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Аннотация. В статье исследуются вопросы эволюции общин в мире. 
Материал рассматривается с использованием метода динамических системных 
матриц. Целью системного анализа в данной работе является  поиск ответа на 
вопрос: какой путь прошли общины в мире, и что мы можем использовать из 
этого опыта на новом этапе развития.   
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Данная тема  важна и с научной, и с общественной точки зрения, т.к. 

относится  к фундаментальным вопросам развития. Быть или не быть общине, а 
если быть, то какая община наиболее эффективна и отвечает общественному 
запросу – к сожалению, однозначно, для всех, и навсегда ответить на этот 
вопрос не получается. Каждое время формирует свои идеалы, которые 
отражают, помимо прочего, уровень развития общества и людей – духовный, 
материальный, умственный.  

В мире и в России в условиях глобального цивилизационного кризиса идет 
активный поиск новых путей развития общества и экономики. Рассмотрение  
исторического опыта России и других стран в области формирования и 
функционирования общин является необходимым условием выработки новой 
стратегии развития.  

В работе широко использованы материалы об общинах следующих  
авторов: Бессонова О. 1, Шипунов Ф. 10, Бородай М.Ю.2 ,  Стариков Е. 8,  
Лурье С. 4,5 .Задача автора состояла не в поиске новых материалов по данной 
теме, а в обработке имеющихся материалов по особому методу – в рамках 
концепции динамических системных матриц, предложенной в работе Толкачева 
В.К. 9. В этом методе используется Четырехмерная Динамическая 
Семантическая Матрица (ЧДСМ), в основе которой использован постулат В.А. 
Ганзена о том, что любая реальность наблюдаемого мира необходимо 
интегрирует в себе временные, пространственные, информационные и 
энергетические характеристики. Все реальные системы существуют в 
пространстве и во времени, обладают энергией и информацией. Это четыре 
главные первоосновы мира, части единого, поэтому изучение и анализ любой 
системы всегда проходит в плане этих четырех общенаучных категорий: время 
– пространство – информация – энергия. Более того, анализ любой системы 
можно лишь тогда признать полным, когда её временные, пространственные, 
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информационные и энергетические характеристики изучены достаточно полно.  
Автор уже неоднократно использовала этот метод 7 и убедилась в его 
высокой эффективности для решения любых экономических задач. 
Исследователь обращает внимание на многие аспекты, которые при обычном 
системном описании остались бы без внимания. 

Анализ осуществляется через ответы на системные вопросы в рамках 
матрицы: 

 
Табл.1 – Характеристика системных вопросов 

ЭНЕРГИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Зачем? 

(цель, смысл, каким образом) 
Что? Как? 

(форма и содержание, качество и количество) 
ВРЕМЯ ПРОСТРАНСТВО 
Когда? 

(прошлое, настоящее, будущее) 
Где? 

(граница, внутреннее и внешнее пространство) 
 

При исследовании человека и общества можно проводить анализ в 
категориях: Дух – Душа – Тело – Сознание.   

Обработка информации в рамках системных матриц позволяет, помимо 
прочего,  обнаружить неполноту  имеющихся данных,  система открыта для 
любых новых знаний, которые органично могут быть в неё включены (и даже 
данная небольшая работа это доказывает). 

Целью системного анализа в данной работе является  поиск ответа на 
вопрос: какой путь прошли общины в мире, и что мы можем использовать из 
этого опыта на новом этапе развития. Для реализации поставленной цели 
предстоит решить ряд задач: 

 что является во всех общинах существенным, а что формой, годной 
лишь для определенных исторических условий; 

 какие задачи решала и может решать община и др.  
После предварительного рассмотрения общих вопросов приступаем к 

анализу развития общин в мире. 
С точки зрения изменения существенных свойств общины, автор выделяет 

несколько этапов в развитии общины. 
На первом этапе,  в примитивных общинах, продукт, добытый совместным 

трудом, раздавался всем членам общины. Между общинами отношения обмена, 
внутри общины отношения раздачи. В примитивных и традиционных 
обществах выживали наиболее сплоченные человеческие объединения ценой   
жертвенности своих членов. 

 
Табл. 2 – Характеристика примитивной общины 

ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВО 
Жертвенность ради своих членов Сплоченное общество 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ХОЗЯЙСТВО 
Отдельные семьи Совместное хозяйство, отношения раздачи 
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На втором этапе, этапе возникновения первых цивилизаций, а потом 
античных обществ Древней Греции и Рима, экономика этих обществ 
объединяла царское, храмовое хозяйства, а также хозяйства вельмож. 
Особенности этих хозяйств: 

1) все это были многоотраслевые хозяйства. В них работали: 
земледельцы, пастухи, рыболовы, птичники, огородники, садовники, пекари, 
пивовары, медники, ювелиры, гончары, каменотесы, ткачи, плотники, столяры, 
художники, скульпторы, многочисленный штат служащих (писцы, 
надсмотрщики, учетчики, хранители документов, управляющие). Возглавлял 
все домоуправитель. 

2) характерная форма организации труда – рабочие отряды. 
3) работники получали довольствие, одежду. Таким образом, 

господствуют отношения раздачи, но уже более развитые.  В античном 
обществе раздаточные хозяйства связаны между собой отношениями купли-
продажи в городах-полисах. В Азии они связаны отношениями сдачи-раздачи: 
царские работы, трудовые повинности, распределение рабочей силы. 

 
Табл.3 – Характеристика  общин Древней Греции и Рима 

ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВО 
Единая религия и обряды Совместный труд в форме рабочих отрядов 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ХОЗЯЙСТВО 
Отдельные семьи Многоотраслевые хозяйства, принадлежащие 

собственнику и возглавляемые, например,  
домоуправителем. Отношения раздачи 

 Ввиду нехватки информации по духовному единству матрица дополнена автором. Таким 
образом, в данной информации, духовный аспект отсутствует не просто так – в таких 
общинах преобладают экономические отношения.  

 
На третьем этапе возникают религиозные, в т.ч. христианские общины. 

Одним из ярких примеров религиозных общин является Кумранская община.  
 

Табл. 4 – Характеристика Кумранской общины 
(таблица составлена по материалам Механика А. 6) 

ЭНЕРГИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Энергия раскола – обвинение 

существующего клира в нарушение  
иудейских законов. Община должна была 

стать сообществом, противостоящим 
развращенному официальному клиру в 

Иерусалиме во главе с 
первосвященником 

Ядро общины – группа представителей 
священнической аристократии 

ВРЕМЯ ПРОСТРАНСТВО 
Община просуществовала со II века до 

н.э. до I века н.э. 
Район Вади-Кумрана (территория, ныне 

контролируемая Израилем). 
Для выполнения своих задач им надо было 
отдалиться от обычной народной массы (с 

частной собственностью, с семьями и т.д.) и от 
городов (идея очищения от грехов городской 
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цивилизации). 
РЕЛИГИЯ  ОБЩЕСТВО 

Первый известный в мире опыт 
мессионизма – попытка создать иной 

храм, не как физическое строение, а как 
святилище человеческое и духовное. 

После духовного покаяния – внешнее 
очищение в ритуальном бассейне. 

Учение о бессмертии души. 
Революционность идеологических 

воззрений (радикализм): уход от мира. 

Носители радикальных уравнительных 
идей (эгалитаризм). 

Революционность социально-политических 
позиций: осуждали рабство и рабовладельцев 

как нарушение законов природы. 

ПСИХОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВО 
Душевное спокойствие  

Обозначали себя как «бедные» и 
«нищие» 

Коллективная трапеза 

У них нет частной собственности - 
вступающие в общество смешивают свое 

имущество с  имуществом общины. 
У них нет денег. 

Коллективный труд. 
Занимались сельским хозяйством, 

ремеслами и продавали свои товары. 
Все распределяется поровну 

Коммунизм в отдельно взятой общине. 
 

Идея человеческого святилища оказалась очень плодотворной и помогла 
христианству  и иудаизму пережить разрушение Иудеи и Храма в 66-70годах 
н.э. Когда Храм был разрушен, выжили те иудейские секты, где первостепенное 
значение имело не жертвоприношение животных в храме, а жертва в виде 
молитвы и благочестивого поведения. Идея духовного святилища через много 
веков становится центральной идеей Реформации. Лютер обосновывал 
ненужность клира как посредствующего звена между человеком и Богом. 

Так же недолговечными оказались и другие первохристианские общины – 
возник ропот по поводу несправедливого удовлетворения потребностей.  

 
Табл. 5 – Характеристика  первохристианской общины 

ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВО 
Стремление к единству через совместную 

молитву 
Общение 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ХОЗЯЙСТВО 

Совместная трапеза Единое местоположение. 
Хозяйственное единство. 
Совместного труда нет. 

 
Коммунизм первохристианской общины был потребительским 

коммунизмом. Община может существовать, пока есть что потреблять – деньги 
от проданных домов и земель. После этого община должна распасться, либо 
перерасти в производственную общину. Важный момент состоит также в том, 
что мир, воспитанный на рабовладении, не мог принять равенства всех людей, в 
том числе рабов.  Общинная жизнь христиан была воспринята как опасное 
новшество, которое могло поколебать его государственное устройство, отсюда 
такое жестокое гонение и беспощадное истребление первых христиан.  
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Табл.6 - Сравнительная характеристика первохристианской общины и социализма 
ДУХ ОБЩЕСТВО 

Первохристианская община: 
Атмосфера чуда, интимности 

Социализм: 
Атмосфера классовой борьбы 

Первохристианская община: 
Равенство индивидуальностей внутри общины 

Социализм: 
Социализм сводит людей в классы, обезличивая 

личность 
ДУША ХОЗЯЙСТВО 

Первохристианская община: 
Религиозное учение принимается 

душой и проникает вглубь души 
Социализм: 

Социализм занимается внешними 
социальными отношениями, а не душой 

Первохристианская община: 
Её члены бедны, но для них это не важно 

Социализм: 
Тоже не богаты, но социально-экономические 

отношения выступают на первый план  
(в потребительском обществе материальное 

благополучие важно) 
 

Лучшая часть церковного общества (монашество) бескомпромиссную 
борьбу с эгоизмом сделало своей профессией. На месте общин совместного 
потребления возникла христианская община, основанная на совместном труде. 
Христианская община и семейная исторически разделились в четвертом веке. 

 
Табл.7 – Община-монастырь  средневековья 

(таблица составлена по материалам Клизовского А.К 3) 
ДУХ РАЗУМ 

Они были основаны на прочном 
фундаменте высокого человеческого духа 

Эти духовные общины были единственными 
очагами знания 

ДУША ТЕЛО 
Данные духовные общины были 

единственными рассадниками культуры 
Они находили силы противостоять и 
противодействовать натиску врагов и 

внутренним потрясениям 
 
Среди невежества средневековья эти духовные общины были 

единственными очагами знания и рассадниками культуры, они находили силы 
противостоять и противодействовать натиску врагов и внутренним 
потрясениям. В итоге плодотворность деятельности и долговечность 
существования этих духовных организаций. Суть долговечности и 
плодотворности  в том, что они основаны на прочном фундаменте 
человеческого духа. Только духовная основа дает прочность всякой 
организации, дает гарантию продолжительного существования и правильного 
естественного развития всех сторон человеческой жизни, где материальные 
блага являются приложением к благу духовному. Только такие общины могут 
сами себя содержать, сами собой управлять, вести вполне независимое 
существование. Только такие духовные общины, в частности монастыри, 
напоминают первобытную общину. 

Но монастыри не являются, ни чистым прообразом патриархальной 
общины, ни желательным прототипом будущей человеческой общины. Но 
такие общины доказывают, что даже вынужденный аскетизм не мог поколебать 
прочности духовной основы общины. 
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Табл.8 – Сравнительная характеристика христианской монашеской общины и семейной 
общины 

ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВО 
Монашеская община: 

Стремление избегнуть соблазнов мира 
через совместную молитву и молитвенный 

подвиг 
Семейная община: 

Стремление к единству в мире через жизнь 
по заповедям христианства 

Монашеская община: 
Отрешенность от мирской жизни 

Семейная община: 
Включенность в жизнь общества (мира) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ХОЗЯЙСТВО 
Монашеская община: 
Совместная трапеза 
Семейная община: 

Совместная трапеза, но едят обычно 
отдельными семьями и ритуал не столь 

жесткий как в христианских общинах.  И 
только на совместных работах – совместная 

трапеза радостная и вдохновенная. 

Монашеская община: 
Совместное имущество 

Совместный труд и молитва 
Семейная община: 

Имущество не совместное, часть земли 
общая. 

Совместный труд тоже с молитвой, но у 
монахов строже. 

 
Общественно-созидательная роль (смысл) совместной трапезы 

(Евхаристии) у первохристианской общины и у других общин в дальнейшем: 
это символ рождения для церкви и, соответственно, для этой общины, 

символический акт причастия, приобщения, сотворения этой церкви, её 
рождение. Всякий раз, совершая Евхаристию, член общины подтверждает эту 
верность. Весь строй общины естественно возник от совместного вкушения 
пищи, это было очень большой ценностью. 

На следующем, четвертом этапе, в Европе появляются средневековые 
города с рыночными отношениями. В западной Европе примерно в середине XI 
века завершился процесс внутренней колонизации и это определило 
необходимость перехода к интенсивному ведению хозяйства. А это, в свою 
очередь, заставило заменить трехчленную структуру (землевладелец, входящий 
в общину; община, зависящая от феодала; феодал) на двухчленную структуру 
(независимый владелец и феодал). В итоге, с XV-XVI веков успеха начинают 
добиваться человеческие общности, которые культивируют состязательность, 
требуют от своих членов самостоятельности, квалификации, своеобразия: это 
ремесленные цеха, городские республики. Но и они оказались социально 
нежизнеспособными. 

 
Табл.9 – Характерные черты общности: ремесленные цеха 

ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВО 
Состязательность, самостоятельность, 

квалификационное своеобразие 
Совместный труд 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ХОЗЯЙСТВО 
Выключенность из семейной иерархии Отдельные хозяйства 
 

На Руси внутренняя колонизация не была завершена тогда (и не будет в 
обозримом будущем) ввиду колоссального пространства свободных земель, 
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заселенных свободными общинниками. С XI - XII веков и до второй половины 
XIX века аграрная колонизация оставалась ведущей ключевой стратегией 
развития государства на Руси. Причем на всем этом временном отрезке методы 
хозяйствования сохранялись. Обширнейшие возможности экстенсивного 
развития делали ненужной интенсификацию производства, а это 
законсервировало общину. Рыночные отношения не могли стать устойчивыми, 
так как процесс экстенсивной внешней колонизации не завершился. Важно 
отметить еще одно обстоятельство – устойчивость натурального уклада.  

На пятом этапе: капитализм стал определяющим укладом хозяйствования. 
Но рынок и раздаточные отношения в различных пропорциях присутствуют в 
любом современном экономическом обществе до сих пор. 

Таким образом, экономика – продукт длительной эволюции нерыночных 
отношений, отношений совместного труда, молитвы, раздачи. Община – гибкий 
механизм, способный менять свои внешние формы и приспосабливаться к 
различным условиям жизнедеятельности. И сегодняшняя реформа – это 
неосознанный поиск новых, более адекватных современным экономическим 
условиям, институтов общины. 

Принципиальный вопрос о преимуществе общинного или 
индивидуального хозяйствования – вопрос чрезвычайно острый  и обширный.  

Вопреки широко распространенному воззрению, развитие американской 
цивилизации начинается не с роста индивидуализма (это появилось позже), а с 
коренной перестройки общинной жизни. На место традиционной общины 
пришли  независимые религиозные общины, рожденные Реформацией, прежде 
всего, протестантские. В пору религиозных войн многие из общин оказались 
мигрирующими, а потому особо нуждались в экономической 
самостоятельности, самоуправлении, правовом обеспечении. Эти общины были 
обречены на быстрое взросление и укрепление. Независимая христианская 
община, выключенная и из церковной и из социальной иерархии, была 
сосредоточена на задаче спасения своих членов путем состязательного, 
аскетического следования путем мирского призвания. Так христианская 
община, как исторический продукт Европы, становится базисом американской 
общественной жизни.  

 
Табл. 10 – Характеристика независимой религиозной протестантской общины США 

ЭНЕРГИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДУХ РАЗУМ ДУХ РАЗУМ 

Христианский 
персонализм  - член 

общины это 
христианин, 

рыцарь свободной 
совести, 

аскет, 
внутриобщинный 

индивидуалист 
 

Христианское 
протестантское 

сознание 

Североамериканская 
община – это по -  

существу,  
протестантские 
секты, общины 

единоверцев 

Они особо нуждались в 
экономической 

самостоятельности, 
самоуправлении, т.к. 

были вне дома и были 
выключены из 

социальной иерархии, 
церковной, 

экономической, 
правовой. Форма 

общины оказалась 
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наиболее подходящей 
ДУША ТЕЛО ДУША ТЕЛО 

Первые 
переселенцы это 
как бы выброс 
энергии из тела 

Европы, 
разлившийся на 

новом континенте 

Эта цивилизация 
создана людьми, 

которые приехали 
работать, хотят 

работать 

Маленькие 
субкультуры, где 

уютно жить 
 

Задача общины – прежде 
всего физическое 

сохранение, спасение 
своих членов на новой 

неустроенной земле 

ВРЕМЯ ПРОСТРАНСТВО 
Время Реформации, середина XVII века Центром общины 

было место 
религиозных 

собраний, 
общехозяйственных 
и финансовых дел 

Исключение из секты – 
означало социальное 
деклассирование – в 

этом социальная роль 
общины 

Многие из общин в 
пору религиозных 

войн оказались 
мигрирующими – это 
было взросление вне 
Родины, вне Европы, 

они становятся 
базисом 

американской 
общинной жизни. 

Исключение из секты – 
это потеря кредита. 

Экономическая роль и 
значение секты-общины, 

прагматический 
характер даже 

религиозной общины 

 
На новом этапе цивилизационного развития требуется идея новой 

общности и механизм для её создания, обеспечивающий новую культуру, 
материальный успех и нравственную удовлетворенность. 

 
Табл.11 – Основные  факторы успеха в решении вопроса создания новой общности 

РЕЛИГИЯ, НРАВСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВО 
Новая культура 

Нравственная удовлетворенность 
Новая общественность и механизмы для её 

создания 
Юридические основания реформ, дающее  

уверенность в завтрашнем дне  
Расширение правовой самостоятельности, 

возможность каждому действовать 
ПСИХОЛОГИЯ ЭКОНОМИКА 

Достоинство.  
Уверенность в  будущем 

Подтвержденный материальный успех (опыт). 
Свобода предпринимательства. 

Расширение хозяйственной самостоятельности 
Некоторые стартовые средства 

производства каждому. 
 

Российской культуре тоже вовсе не чужд персонализм и она не раз 
обращалась к идее общины как свободной самоуправляющейся ассоциации 
индивидов. В истинном сотрудничестве, при стремлении к общей цели человек 
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проявит всю свою индивидуальность и сохранит свободу воли. Требуется лишь 
согласованность действий. 

Всякое развитие подчинено законам спирали. Первобытный человек 
перешел к общинной жизни, изнемогая в борьбе с силами природы. Эта 
первоначальная община (по существу, разросшаяся семья) является исходной 
точкой развития. Действующий в этом направлении закон развития жизни 
неизменно должен привести человечество к такой конечной точке, которая 
будет напоминать исходную точку, но будет выше её во всех отношениях. 
Таким образом, первобытная община – это прообраз грядущего нового мира.  

Решающее значение имеет не только, как мы производили свою работу, но 
побуждения и мотивы нашего труда, которые нами при этом руководили. 
Человек может работать ради денег, славы, науки или искусства, ради любви к 
жене и детям, ради тщеславия. Но единственно верным мотивом есть работа на 
общее благо в целях эволюции, т.е духовный мотив. Благодаря материализму и 
многолюдству в государствах постепенно исчезла живая связь единения и 
общности интересов, какие существовали в малых общинах, исчезла духовная 
близость между людьми. Из общинников люди постепенно стали чуждыми 
друг другу собственниками. Исчез главный фактор сплочения людей – 
духовное единение. 

 
Табл.12 – Община на современном этапе развития 
(составлена по материалам Клизовского А.К.  6 ) 

ДУХ РАЗУМ 
Исчезла духовная близость между людьми. 

Люди собираются в общины, 
руководствуясь не высшими 

соображениями единения и духовного 
родства 

Исчезла глубинная общность интересов. 
 

ДУША ТЕЛО 
Исчезла живая внутренняя связь между 

людьми 
 

Из общинников люди постепенно стали 
чуждыми друг другу собственниками.  

Люди собираются в общины, руководствуясь 
различными утилитарными соображениями 

житейской необходимости 
 

Слабая сторона всех современных человеческих общин в том, что в них 
нет прочной внутренней связи, нет духовного единения. Такие общины легко 
распадаются. Но некоторые принципы общины, по-прежнему, используются во 
всех организациях и предприятиях. В стремлении к единению с 
единомышленниками действует закон притяжения подобного подобным.  

Новый этап развития общества предполагает, на мой взгляд, прежде всего, 
возвращение стремления к духовности. Первым этапом этого подъема должно 
быть принятие в свое сознание принципов общинной жизни: добровольное 
служение общему благу, общий труд во имя служения общей идее, никаких  
ограничений слова, мысли, верования. Главный принцип – труд должен быть 
полезен общине, а поведение должно находиться в гармонии с общинной 
жизнью. Истинное единение происходит в духе и сознании, без этого никакая 
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община не возникнет, а дальше совместный труд по реализации общих идей. 
Причем сотрудничать можно, даже находясь, территориально далеко друг от 
друга. Совмещение материального и духовного дает огромное преимущество.  

Требуемое новой эпохой кооперативное сотрудничество людей может 
быть только на основе духа. Все иные основы кооперации показали свою 
несостоятельность, ибо вырождаются в соперничество и разъединение. 
Первобытные народы достигли больших результатов в эволюции на основе 
семейного родства. В новой эпохе достигнуть больших результатов можно, 
лишь признав духовное родство.  
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Abstract. In this paper we study the evolution of communities in the world. The 
material is considered using the dynamical system matrix. The purpose of systems 
analysis in this paper is to find an answer to the question: how far have been in the 
world community and that we can. 
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