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ЛЕКЦИЯ 6 (ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР) 
 
2.5. Исторические проявления амальгамации номов. Историческое воспроизвод-

ство архетипа расселения и археспособа объединения. Происхождение слов «государь» и 
«государство». Некоторые особенности номовой амальгамации. Номовая интеграция. 
Способы амальгамации номов 

 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО АРХЕТИПА РАССЕЛЕНИЯ И АРХЕ-

СПОСОБА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Опишем более подробно некоторые наличные (конкретные) исторические проявле-

ния архетипа размножительного природно-ресурсно-обеспеченного экстенсивно-
интенсивного расселения популяции по своей (ещё не исчерпанной) ойкумене и археспо-
соба номовой амальгамации в популяции при исчерпании её ойкумены. 

Большая семья состоит из исходной малой семьи и всех малых семей, являющихся 
потомками исходной малой семьи, включает в себя всю непосредственно связанную с ни-
ми часть надприродного мира и существует до смерти некоторых из прародителей. После 
смерти этих прародителей большая семья распадается (сегментирует) на большие и малые 
семьи. Таким образом, большая семья порождает большие и малые семьи второго «поко-
ления» и по окончании своего временного предела сама исчезает. В малой и в большой 
семьях имеются (возрастно определенные) старейшины семьи. Большие и малые семьи, 
которые происходят из одной большой или малой семьи, различаются по степени родства. 
При сегментации больших семей происходит и потоковое, и совокупное отселение неко-
торых вновь образованных больших и малых семей на новые области обитания внутри 
ойкумены большесемейной популяции. Эта ойкумена является гораздо более обширной 
по сравнению с ойкуменой малосемейной популяции. Когда она оказалась исчерпанной, в 
популяции произошла амальгамация малых и больших семей в роды. 

В роду имеются уже не возрастно, а выборно определенные «старейшины» рода. Род 
во времени не допускает бесконечного убывания степеней родства входящих в него и сег-
ментирующих в нем больших и малых семей. В зависимости от обычая на каком-то этапе 
убывания степеней родства происходит родственная сегментация рода, а сам исходный 
род при этом исчезает. Роды и большие и малые семьи, которые происходят из одного ро-
да или одной большой или малой семьи, различаются по степени родства. При сегмента-
ции рода происходит и потоковое, и совокупное отселение некоторых малых семей, 
больших семей и родов на новые области обитания внутри ойкумены родовой популяции. 

При исчерпании этой ойкумены в родовой популяции среди родов и больших и ма-
лых семей различных степеней родства образуются сначала связи, а затем и амальгамы – 
племена. Племя, в отличие от рода, допускает во времени произвольное убывание степе-
ней родства входящих в него и сегментирующих в нем родов и больших и малых семей. 
Однако при возрастании численности племени для обеспечения нормальной жизнедея-
тельности происходит родственная сегментация племени, а само исходное племя при этом 
исчезает. При сегментации племени происходит и потоковое, и совокупное отселение 
некоторых новых малых семей, больших семей, родов и даже племён на новые области 
обитания внутри ойкумены племенной популяции. 

Археспособ номовой амальгамации в человеческой истории воспроизводился мно-
гократно, приводя к амальгамации племён в простые государства, простых государств в 
державы, держав в империи. Считается, что в долго существующем простом государстве 
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заканчивается образование народности, а в долго существующей державе заканчивается 
образование нации. 

Номы последних трех устроительных этапов: простого государства, державы и им-
перии − обычно называются государствами. Подавляющее большинство существующих 
сейчас номов являются государствами, а среди них подавляющее большинство является 
державами. 

Происходящая в настоящее время макрорегионализация в свете данной теории оце-
нивается как новый современный этап номовой амальгамации (см. пункт 2.9). 

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВ «ГОСУДАРЬ» И «ГОСУДАРСТВО» 
Поскольку в литературе отсутствует объяснение происхождения слов «государь» и 

«государство», исходящее из особенностей деятельности государя в государстве, мы вы-
нуждены дать своё объяснение. Данное выше описание архетипа размножительного экс-
тенсивно-интенсивного расселения популяции по своей ойкумене позволяет это сделать. 

Согласно этому архетипу бытия номы ранних устроительных этапов из-за увеличе-
ния своей численности периодично разделялись и совокупно отселялись на ещё неосвоен-
ные земли внутри соответствующей ойкумены. 

Отселением отделившегося нома и ведением его на новые земли руководил вождь 
нома, а осаживанием нома на новый ареал обитания руководил садарь (сударь). В этих 
словах корень с-д имеет легко узнаваемый смысл, видный, например, из однокоренного 
слова посад. 

Садарь после осаживания отселённого нома осуществлял в номе деятельность по-
садника, а также осуществлял ряд производных видов деятельности, в частности, осуще-
ствлял суд. 

Таким образом, садарь (сударь) представляет собой другое, наряду с вождём, рус-
ское название знати нома, отражающее не действие ведения, а действие сажания. Кстати, 
в библейской «Книге судей» все упомянутые там «судьи» описываются именно в таком 
понимании. 

Приставка го означает, по-видимому, предельность, исключительность, высшую 
степень и пр. следующего за ней понятия. Например, го-род означает исключительный 
род, гу-бить означает бить до смертельного исхода, го-дина означает исключительный 
день и пр. 

Согласно такому пониманию значения указанной приставки госадарь (государь) − 
это высший садарь (сударь) для номов данного устроительного этапа. В частности, на ро-
довом этапе глава рода − это государь, а главы больших семей − это судари. На племен-
ном этапе глава племени − это государь, а главы родов и больших семей − это судари. И 
т.д. 

Из сказанного следует, что государство означает ном с государём и сударями, т.е. 
род, племя, простое государство, державу, империю и т.д. 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОМОВОЙ АМАЛЬГАМАЦИИ. НОМОВАЯ ИН-

ТЕГРАЦИЯ 
Следует отметить, что указанные устроительные этапы носят глобально-

локальный (обще-местный) характер. А именно, название устроительного этапа не оз-
начает, что все существующие на этом этапе номы являются только номами данного эта-
па. На каждом устроительном этапе существовать и номы всех предыдущих этапов. На-
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пример, даже на этапе державы, когда уже существовала держава Великобритания (Со-
единенное Королевство), объединившая Англию, Шотландию, Ирландию и др., в Амери-
ке, Африке и Австралии существовали малые и большие семьи, роды, племена и простые 
государства как самостоятельные номы, не вошедшие в объемлющие номы. 

Кроме того, при номовой амальгамации происходит объединение не только несколь-
ких номов предыдущего устроительного этапа, но и присоединение ряда номов всех пре-
дыдущих этапов. Например, на этапе империи, когда создавалась Британская империя, 
происходило присоединение к державе Великобритании и простых государств, и племен, 
и родов по всему земному шару, и даже аборигенов, ведущих самый примитивный семей-
ный образ жизни. 

Более того, виды номов, возникшие на предыдущих устроительных этапах и участ-
вовавшие в номовом объединении, не всегда отмирают, а часто продолжают существовать 
как подномы и квазиподномы в объемлющих номах. При этом просто возрастает число 
этажей «федерализации». Например, малые семьи продолжают существовать повсеместно 
в рамках объемлющих государств. 

Надустроительный переход от более мелких номов к более крупным совершается 
через промежуточные связующие этапы, на которых постепенно образуются разного рода 
связи и объединения номов, находящихся на предыдущих устроительных этапах. Эти 
связи отличаются от амальгамы номов тем, что при последней образуются верховная и 
обеспечительная системы амальгамы, а при связях – разного рода приближения к таким 
системам. Общества, приближающиеся к ному, но еще не ставшие номами, в пункте 2.1 
были названы квазиномами. Указанное явление образования связей и объединений но-
мов и их укрепление, как промежуточный этап проявления номовой амальгамации, в со-
временной литературе получило название номовой интеграции. 

 
ВИДЫ АМАЛЬГАМАЦИИ НОМОВ 
Как описано в предыдущем пункте, при исчерпании ойкумены популяции данного 

устроительного этапа и при сохранении враждебности содержательной среды начинается 
достаточно быстрое и бурное восстановительно-приспособительное изменение бытия 
популяции, окончательным результатом которого становится образование в новой попу-
ляции, как системе, таких более крупных и более сложных деталей, как номы следующе-
го устроительного этапа, которые получаются амальгамацией некоторых номов старой 
популяции. Во взаимной борьбе происходит разрушение некоторых номов на историче-
ские унаследованные подномы и объединение некоторых номов и возникших осколков в 
более крупные амальгамы, воспроизводящие в главнейших чертах прежнее, но в деталях 
более усложнённое строение, обусловленное расщеплением прежде объединенных дея-
тельностей. 

В истории описано несколько видов амальгамации номов в более крупные номы. 
Договорной вид амальгамации номов состоит в том, что некоторые номы на доста-

точно добровольной основе создают новые общие верховные, распорядительные, обеспе-
чительные и учётные системы, а также объединяют свои содержательные части. Такой 
вид мы наблюдаем сейчас в Европейском Союзе. 

Насильственный вид амальгамации номов состоит в том, что некоторые номы путём 
захвата или принуждения присоединяют к себе содержательные части других  номов, 
расширяют свои старые верховные, распорядительные, обеспечительные и учётные сис-
темы на объединенные таким образом содержательные части, а верховные, распоряди-
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тельные, обеспечительные и учётные системы присоединённых номов либо разрушают 
полностью, либо перестраивают в своих интересах и включают в свои соответствующие 
расширенные системы. Этот способ наиболее часто описан в человеческой истории. При-
оритет этого вида амальгамации номов отстаивали Л. Гумплович, К. Каутский и многие 
другие. 

Отметим, что «насильственный» вовсе не означает «вооруженный». Различные на-
сильственные политические технологии воздействия одних номов на другие номы с целью 
их подчинения или даже поглощения подробно описаны в истории. 

Насильственно-договорной вид амальгамации номов состоит в сочетании особенно-
стей как насильственного, так и договорного видов амальгамации, при котором некоторые 
номы внешне-внутренним воздействием разрушают части верховных, распорядительных, 
обеспечительных и учётных систем других номов, а с оставшимися частями этих систем 
создают новые общие верховные, распорядительные, обеспечительные и учётные системы 
и при этом объединяют свои содержательные части. 

Внешне-верхушечный вид амальгамации номов состоит в том, что сначала некоторый 
внешний квазином некоторым образом уничтожает верховную систему некоторого выде-
ленного нома и заменяет её новой верховной системой, полностью управляемой этим ква-
зиномом. Затем эта новая верховная система нома, опираясь на средства (ресурсы), по-
ступающие из указанного квазинома, начинает осуществлять насильственную и насильст-
венно-договорную амальгамацию, ослабляя или даже разрушая внешние номы, являю-
щиеся конкурентами исходного квазинома, и используя при этом преимущественно ре-
сурсы отчуждаемого населения своего нома. Этот вид «незаметно наводимой» амальга-
мации часто применялся в последние столетия. 

Органический вид амальгамации номов состоит в том, что некоторые номы, близко 
живущие и осуществляющие схожие способы бытия, с течением времени постепенно объ-
единяют свои верховные, распорядительные, обеспечительные и учётные системы, а так-
же свои содержательные части. По-видимому, именно так образовались большие семьи из 
малых семей и роды из больших и малых семей. Совет старейшин рода мог просто внача-
ле являться простым объединением старейшин больших и малых семей. 

Все указанные виды амальгамации номов уже давно стали архевидами и могут «про-
сыпаться» в соответствующих условиях. 

Отметим, что некоторые составляющие номы остаются в амальгаме в качестве от-
части самоуправляющихся подномов на все последующие времена. Например, некоторые 
семьи в современных государствах являются отчасти самоуправляемыми подномами, а в 
некоторых государствах такими являются даже роды и племена. Некоторые же состав-
ляющие части постепенно теряют своё самоуправление и со временем разрушаются как 
подномы. Например, и сами роды, и родовое управление практически разрушены в неко-
торых современных демократических государствах. 

 
2.6. Преимущество и недостаток амальгамации. Преодоление исчерпанности 

прежней ойкумены. Номовая амальгама как новая сложная деталь популяции. Амальгам-
ное специализирование и комбинирование. Ускорение развития производительных сил на 
этапе номовой амальгамации. Невозможность постоянной амальгамации. Амальгамаци-
онная инверсия 
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В чем преимущество амальгамации? Почему амальгамационное преобразование яв-
ляется восстановительно-приспособительным (см. пункт 1.5)? Что она дает? Почему про-
исходит не постоянно? Почему происходит разрушение созданных амальгам? Ответы на 
эти вопросы даются ниже. 

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ИСЧЕРПАННОСТИ ПРЕЖНЕЙ ОЙКУМЕНЫ. НОМОВАЯ 

АМАЛЬГАМА КАК НОВАЯ СЛОЖНАЯ ДЕТАЛЬ ПОПУЛЯЦИИ. АМАЛЬГАМНОЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНИЕ И КОМБИНИРОВАНИЕ 

Как было показано выше, враждебность содержательной среды и вытекающее из 
неё побуждение общества мемом архетипа размножительного порождения и воспи-
тания потомства к постоянному воспроизводству этого архетипа (см. пункт 2.4) приво-
дит сначала к эволюционному расширению освоенной части ойкумены популяции данно-
го устроительного этапа. При этом технологическое развитие происходит также эволюци-
онным образом. Возможность расширенно осваивать ойкумену популяции не сильно по-
буждает людей воплощать постоянно появляющиеся новые технологические идеи в прак-
тическое использование. Результаты применения старых технологий и их воздействие на 
природную и надприродную среды (см. пункт 1.1) уже хорошо известны. А вот последст-
вия от введения новых технологий ещё неведомы и поэтому таят в себе некоторую опас-
ность для привычного бытия. Поэтому люди на данном этапе руководствуются «золотым» 
правилом, что лучшее — враг хорошего, и предпочитают без особой нужды не рисковать. 

Однако, в конце концов, при эволюционной исчерпанности ойкумены популяции 
данного устроительного этапа (при сохранении враждебности содержательной среды) по-
буждение общества мемом архетипа размножительного порождения и воспитания потом-
ства приводит к необходимости использования новых, ранее недоступных природных 
ресурсов. Именно эта необходимость приводит к преобразованию номовой ойкумены по-
средством создания более крупных номовых амальгам. 

Возможность использования новых, ранее недоступных природных средств жизне-
деятельности (ресурсов) обеспечивается в амальгаме следующим образом. 

Бóльшее число людей в амальгаме позволяет посредством обособления прежде со-
единённых видов деятельности в единицах составляющих номов прежних амальгамаци-
онных этапов сузить деятельность ее единиц до меньшего числа видов на каждую и за 
счет развития навыков в этих узких видах деятельности добиться большей её производи-
тельности. 

Это обособление видов бытия (специализирование) позволяет осуществлять после-
дующее качественно новое сочетание обособленных видов бытия (комбинирование). 
Действительно, собранные вместе в амальгаме носители больших мыслительных способ-
ностей способны не только открыть, придумать, выдвинуть идеи использования ранее не-
доступных природных ресурсов, но и организовать их практическое воплощение в рамках 
качественно новых комбинаций, которые можно составить из бóльшего количества раз-
но специализированных единиц амальгамы. 

Иначе говоря, для амальгамы благодаря специализированию и комбинированию 
расширяется сама совокупность доступных жизненно необходимых природных ресур-
сов, и поэтому в рамках амальгам можно увеличить добычу этих ресурсов так, чтобы на 
одного члена популяции их количество оказалось не меньшим, чем было ранее в популя-
ции предыдущего устроительного этапа. 
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Описанное амальгамное специализирование и комбинирование являются внут-
ренне необоснованными свойствами амальгамы номов, как новой сложной детали амаль-
гамированной популяции, поскольку этими свойствами старые номы по отдельности не 
обладают. 

А внешним предметом для амальгамированной популяции как системы, никак не за-
висящим от самой популяции и обосновывающим данные свойства, является ограничен-
ность ойкумены прежней популяции (при сохранении враждебности внешней сре-
ды). 

 
УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НА ЭТАПЕ НОМОВОЙ 

АМАЛЬГАМАЦИИ 
Именно на этапе номовой амальгамации (см. пункт 2.4) накопившиеся неиспользо-

ванные технологические идеи начинают резко воплощаться в практическое использова-
ние. В результате амальгамного специализацирования и комбинирования начинается ус-
коренное развитие и расширение новых технологических укладов. При этом старые тех-
нологические уклады никуда не исчезают и продолжают существовать рядом с новыми. 
Например, технологический уклад, основанный на использовании каменных средств жиз-
недеятельности, не только не исчез к настоящему времени, но и получил значительное 
развитие: камень используется в ювелирном деле, в часовых механизмах, в шлифоваль-
ных и режущих кругах и пр. 

Именно новые технологические уклады вместе с амальгамным специализиро-
ванием и комбинированием обеспечивают увеличение объёмов присвоения и использо-
вания окружающей природной среды и, в частности, обеспечивают создание дополни-
тельных средств пропитания и выживания для возрастающей популяции. За счёт этого на 
новом устроительном этапе плотность заселенности ойкумены прежней популяции на-
чинает увеличиваться. Кроме того, ойкумена амальгамированной популяции чрезвычайно 
расширяется за счет возможности освоения ранее непригодных участков природной сре-
ды при сохранении природно-ресурсной обеспеченности на одного члена возрастающей 
популяции (см. пункт 2.4). 

В пункте 2.4 было установлено, что развитие производительных сил полностью за-
висит от подсознания и сознания членов популяции. Из сказанного выше эту зависимость 
можно уточнить следующим образом: развитие производительных сил в популяции 
осознанно ускоряется на этапе номовой амальгамации после исчерпания очередной 
ойкумены популяции. Причинно-следственная связь здесь такая: истощение освоенной 
ойкумены является побудителем для интенсивного (внутренне напряжённого) развития, 
исчерпание ойкумены является побудителем для ускорения интенсивного развития, а 
амальгамация является средством для этого ускорения. 

Данное ускорение хорошо прослеживается в Европе Нового времени (с 17 века), ко-
гда одновременно происходило укрупнение европейских государств, и происходила про-
мышленная «революция». Особенно это заметно для Великобритании, Нидерландов и 
Франции, которые укрупнялись за счёт насильственного присоединения (см. пункт 2.5) 
зарубежных номов в Америке, Индии, Индонезии, Австралии, называемых заморскими 
колониями. Менее освещено в исторической литературе такое же ускорение и на Евразий-
ском пространстве, где Россия со времени правления Ивана Третьего укрупнялась за счёт 
присоединения соседних номов (в частности, поволжских, приуральских и сибирских 
племён и ханств), что создавало ресурсную базу для военно-технического развития Рос-
сии. 


