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БОГДАНОВ (Малиновский), 
Александр Александрович. 

10 (22) августа 1873 г. —7 апреля 1928 г. 

Автора настоящей работы, творца всеобщей органи-
зационной науки—Александра Александровича Богданова 
среди нас уже пет. 

Он погиб в расцвете творческих сил, весь во власти 
больших замыслов, в разгаре напряжепной научно-иссле-
довательской и практически организационной работы. 

Смерть его последовала в результате смелого опыта, 
произведенного над собой: он обменялся кровью с чело-
веком заведомо больным Малярией. Читатели, знакомые 
с „Тектологпей"знают, что переливание крови он рас-
сматривал, как путь, ведущий к повышению жизнеспо-
собности человека. Лично для себя А. А. Богданов в таком 
переливании не нуждался: роковая по своим последствиям 
операция была для пего по счету о д и н н а д ц а т о й , и 
все эти одиннадцать операции преследовали главным обра-
зом паучно-экспериментальные цели. А. А. пазывал себя 
шутя „главным кроликом", основанного им Института 
переливания крови. За этой шуткой скрывалась траги-
ческая серьезность того революционно-научного подвига, 
жертвою которого пал А. А. Разрешение задач, стоящих 
перед лабораторией Института, требовало экспериментов 
над людьми; но А. А. считал недопустимым производить 

1) См. «Всеобщая организационная наука» том П-fl Изд. Ш-е 
изд. «Книга», стр. 97—111, а также над. Гржебина Берлин — Москва 
1922 г. стр. 300—317 и особо книгу: «Борьба за жизнеспособность» 
изд. «Новая Москва», 1927 г. 



эксперименты, — в особенности раскопанные экспери-
менты,— над кем либо, кроме самого себя. 

В этом кратком некрологе — предисловии к последней 
из трех частей Тектологии—нет возможности детально 
останавливаться на богатой по содержанию и плодотвор-
ной но результатам жизни Богданова. 

Его революционно-политической деятельности мы со-
всем не коснемся; отметим лишь тот изумительный 
„монизм", которым запечатлена жизнь Богданова, ту глу-
бокую органическую связь, которая об'единяла в одно 
стройное целое его практическую и теоретическую 
работу. Участив Богданова в течение многих лет в вели-
чайшем движении нашего времени, в освободительной 
борьбе пролетариата, предопределило весь ход его науч-
ных построений. За тридцать лет своей работы А. А. 
дал ряд глубоко оригинальных трудов в области полити-
ческой экономии, философии, истории идеологий и про-
блем пролетарской культуры. Венцом их явилась „все-
общая организационная наука". 

Как бы ни относиться к положительному содержанию 
тектологии, несомненно во всяком случае, что она есть 
грандиознейшая по замыслу и глубоко революционная 
но всему своему стилю попытка на новых началах систе-
матизировать весь доступный нам научный опыт, — и 
при том на таких началах, которые должны залолсить 
основу социалистической ориентации познания. 

Формально тектологня может быть определена, как 
попытка установить для неисчерпаемого многообразия 
опыта новую познавательную систему координат, приняв 
за ее начало — идею организации. Для пояснения восполь-
зуемся одним сравнением, подсказанным самим А. А. Бог-
дановым. 

В одной из своих работ он сравнивает переворот, 
совершенный Марксом в общественной науке, с перево-
ротом в астропомии, сделанным Коперником: 

„За три с половиной века до Маркса жил скромный 
астроном — Николай Коперник. Он также преобразовал 
свою науку... 

Древние астрономы добросовестно наблюдали небо, 
изучали движения светил, видели, что есть в них глу-
бокая, стройная непрелолшая закономерность, старались 
выразить и передать ее. Но тут получилась какая-то 



странная запутанность. Планеты идут среди звезд то 
быстрее, то медленнее; порой как будто останавливаются, 
поворачивают назад, и опять переходят к прежнему 
направлению, а через определенное число месяцев и дней 
они снова—на старом месте, и начинают тот же путь. 
Приходилось придумывать сложные теории, отдельное 
небо для каждой планеты, предначертанные каждой круги, 
вращающиеся в свою очередь по другим кругам, н т. д. 
Неясность но исчезала, расчеты были страшно трудны. 

У Коперника возникла мысль: не потому ли все это 
так сложно и запутанно, что мы смотрим с З е м л и ? А 
что если переменить т о ч к у з р е н и я , и попробовать — 
конечно, лишь мысленно — посмотреть с С о л н ц а ? и 
когда он сделал так, то оказалось, что все стало просто 
и ясно: плапеты, и земля в числе их, движутся по кру-
гам, а не извилистым путям, и Солнце — их центр; но 
раньше этого не понимали потому, что Землю считали 
неподвижной, ее движение смешивалось с путями планет. 
Так родилась новая астрономия, которая об'яснила людям 
жизнь неба. 

До Маркса жизнь общества исследовали буржуазные 
ученые, и смотрели на нее, естественно, с т о ч к и з р е -
н и я с в о е г о с о б с т в е н н о г о п о л о ж е н и я в о б щ е -
с т в е , с точки зрения класса, который не производит, а 
подчиняет себе труд других людей, и пользуется им. Но 
с того места не все видно, и многое представляется 
в искаженном виде, и многие движения жизни запуты-
ваются так, что их нельзя понять. 

Что сделал Маркс? Он п е р е м е н и л т о ч к у з р е -
н и я . Он взглянул на общество с точки зрения тех, кто 
производит, — рабочего класса, и все оказалось иначе. 
Обнаружилось, что именно там центр жизни и развития 
общества, то Солнце, от которого зависят пути и дви-
жения людей, групп, классов 1). 

Как в одном, так п в другом случае —на первое 
место выдвигается п е р е м е н а точки зрения, как тб 
специфически значительное, что было в работах и Маркса 
и Коперника — перемена, позволившая точнее, проще и 
лучше об'ясннть в одном случае течение исторического 

См. Сборник А. Богданова «Социализм Науки». Изд. 1918 г., 
стр. 16—1S. 



процесса, в другом — закономерности нашей солнечпой 
системы. 

Так и здесь — переменой точки зрения на мир опыта 
в первую очередь характеризуется тектология, как науч-
ная дисциплина. 

И с этой новой организационной точки зрения Бог-
данов подверг глубокому и оригинальному пересмотру, 
весь доступный нам мировой опыт, пытался всюду за 
пестрой тканью явления вскрыть единство организацион-
ных связей. Он установил всеобщий формирующий ме-
ханизм — „ннгрессию", затем и всеобщий регулирующий 
механизм — „подбор" в различных его формах it вариа-
циях. Таково основное содержание первого тома текто-
логни. Далее, во втором томе, проаналнзована судьба 
любых „организационных форм", находящихся в опреде-
ленной среде и подчиняющихся в своих трансформациях 
одним и тем же „законам расхождения и схождения", 
независимо от „материала", из которого эти формы обра-
зованы. Здесь же освещены два специальных случая 
организации: „централистическая" п „скелетная" формы, 
представляющие в силу своей универсальности особый 
теоретический и практический интерес. 

Богданов был один из тех немногих мыслителей, кото-
рые практически ломают традиционные границы и связы-
вают воедино разобщенные до того времени участки 
опыта. 

Когда ему однажды пришлось очень слсато и схема-
тически фиксировать отличив тектологпи от других наук, 
оп сделал это в следующих словах: 

— Науки различаются не предметом (для всех один 
и тот же—весь мир опыта), и не методами (одни и те же 
по существу — организационные), а по — „точке зре-
ния",— по центру координат исследования. 

Тектология же есть наука с п р о и з в о л ь н о п е р е -
м е н н ы м ц е н т р о м к о о р д и н а т , или всеобщей точкой 
зрения". 

Начиная с 1912 года, когда вышло первое издание 
тектологпи, А. А. неустанно работал над дальнейшим 
развитием тоорпи, формируя новые закономерности, раз-
рабатывая отдельные стороны, проблемы, наконляя гро-
мадный иллюстративный материал, нз самых разнообраз-
ных областей практики и теории. Он был в сфере 



научной мысли подлинным энциклопедистом, материал 
для своих обобщений черпал отовсюду: из области точ-
ных наук, естествознания, социологии, психологии и т. д. 

Ои охотно и часто пользовался иллюстрациями из 
астрономии; у него имеются изыскания в области высшей 
математиЕш; оп разрабатывал с точки зрения организа-
ционной науки общие вопросы, связанные с теорией 
относительности. Богатый материал для тектологических 
обобщений дает ему биология, но в фокусе его внимания 
всегда остаются социальные явления и проблемы. Б по-
следние годы он подготовлял, а частью уже и приступил 
к систематической переработке с организационной точки 
зрения основных начал биологии, социальных наук н 
психологии. 

Этот своеобразный космический универсализм дик-
туется самым замыслом тектологии, как в с е о б щ е й 
организационной науки. Для нее все является принци-
пиально равноценным сырьем, и не существует в мире 
области, которая была бы неинтересна или второстепенна, 
ибо об'ектпвно все сущее — лишь элементы, пли звенья 
великого единства Природы. 

Как видим, за внешним многообразием научных инте-
ресов А. А. все-таки всегда скрывалась всепроникающая 
монистическая целеустремленность: выявление организа-
ционных связей мирового целого. 

Когда Богданову однажды указали на то, что он всю 
свою жизнь, подобно пахарю, неуклонно ведет одну и 
ту же борозду, он бросил реплику: „да, одну и ту же 
борозду... но она проходит через сердце мира". 

Такие мощные прорывы в новое доступны лишь круп-
нейшим деятелям науки и жизни, и лишь в такие эпохи, 
когда в недрах общества созревают предпосылки для 
глубоких революций в области социального бытия и 

,сознания. 
В последние два года А. А. Богданов руководил Госу-

дарственным Научным Институтом переливания крови, 
возникшим по его инициативе, благодаря его энергии. 

Работа Института, помимо поставленных им специаль-
ных медпцннских задач, увлекала Богданова, как частное 
практическое приложение тектологии, как опытная про-
верка методов повышения жизнеспособности человеческой 
организации. 



On рассматривал, как известно, слияние крови двух 
организмов в принципе с такой же точки зрения, как 
смешение двух капель жидкости, или двух живых клеток, 
как слияние общин или групп, психических образов 
в сознании, диалектов, языков или наций. 

Все это расценивалось им под единым углом зрения, 
как метод, ведущий к изменению, увеличению структур-
ной устойчивости, вступающих во взаимодействие орга-
низационных форм. 

Мы сжато сформулировали основной замысел текто-
логии, стараясь но возможности пользоваться образами, 
сравнениями, формулировками самого автора. Будущее, 
быть может недалекое, покажет, что из этого глубоко 
оригинального мира идей включится в сокровищницу 
нашего зпания, как прочное приобретение. 

К этому изданию, сверх двух дополнительных статей, 
помещенных автором, прилагаются еще следующие его 
статьи: 

1) „Кризисы нервно-психических систем" (рукопись— 
1918 г.). 

2) „Организационные принципы социальной техники 
п экономики", была сначала помещена в -Вестнике Ком. 
Академии", № 4, 1923 г., еще несколько ранее появилась 
в приложении к „Очеркам организационной науки", изд. 
Самарского Пролеткульта, 1921 г. 

3) „Прппцип относительности с организационной точки 
зрения", была сначала помещена в сборнике „Принцип 
относительности и его философское истолкование", изд. 
„Мир", 1923 г. 

4) „Об'ективное понимание принципа относитель-
ности", была сначала помещена в „Вестнике Ком. Ака-
демии", № 8, 1924 г. 



ОТ А В Т О Р А . 

Эта — пока последняя — часть моей работы была 
раньше напечатана в берлинском одпотомном издании 
Гржебина, 1922 г., которое в Россию попало в очень 
малом числе экземпляров; ее первая половина («Кри-
зисы форм») еще немного раньше, в 1921 г., появилась 
в провинциальном издании, Самарского Пролеткульта, 
в «Очерках организационной науки». 

Нынешнее издание, кроме небольших исправлений 
включает две дополнительных статьи. Первая, «Учение 
об аналогиях», была сначала помещена в «Вестнике Со-
циалистической Академии», № 2, 1923 г. Она предста-
вляет изложение и критику самой крупной из известных 
мне попыток научной мысли Запада создать нечто соот< 
ветствующее тектологпи, — работы сербо-французского 
ученого Мишеля Петровича. Вторая статья — очеред-
ной отклик на критику «Тектологии». 

Москва. 
22 января 1928 г. 





VIII. КРИЗИСЫ ФОРМ. 

1. Общие понятия о кризисах. 

Греческое слово «кризис» означает «решение». Бли-
жайшим образом оно первоначально применялось к су-
дебной тяжбе двух сторон, — а затем к процессу обсуж-
дения вообще; далее — к борьбе мотивов в человеческой 
психике; наконец, ко всякому состязанию сил противо-
положных пли конкурирующих. При этом под кризисом 
постоянно подразумевается завершение пли перелом в ходе 
некоторого процесса, имеющего характер борьбы: до 
«кризиса» борьба идет, положение является неопределен-
ным, колеблющимся; момент кризиса есть конец этой 
неопределенности и колебания — победа одной стороны 
или примирение обеих: пачинается нечто новое, органп-
зационно-иное, чем прежде. Если суд вынес решение, тяжбы 
больше нет, остается исполнение приговора; если непри-
ятель побежден, или если обе стороны решили, что дольше 
воевать бесплодие, — войпе нет места, ее сменяют пере-
говоры о мире. 

В дальнейшем понятие кризиса еще расширилось, 
и стало применяться ко всякому резкому переходу, ко 
всем переменам, воспринимаемым людьми как нарушение 
непрерывности. Так, принято говорить о «кризисе бо-
лезни», когда наблюдаемые симптомы резко меняются, 
о «кризисах развития организма», как половая зрелость 
пли климакс (утрата способности к деторождению у жен-
щин), когда в жизни организма выступают повыв или 
прекращаются прежние функции. Общественные науки 
обозначают тем же словом не только моменты перево-
ротов ИЛИ глубоких реформ, но также вообще периоды 
острых социальных болезней: кризисы перепроизводства, 

и 



дороговизны, обострения классовой борьбы и т. п. В на-
уках о неорганической ирироде под это понятие подво-
дятся такие перемены в строении тел, как нлавление, 
замерзание, кипение; «критическая» (от слова «кризис», 
а не от слова «критика»), напр., температура кипения 
есть та, при которой жидкость неизбежно, независимо 
от других условий, обращается в газ. В физике и химии 
есть целый ряд подобных «критических величин», то есть 
величин, с которыми связана неустранимость кризиса. 

Тектология должна установить свое, организацион-
ное, с научной точиостыо обобщающее понятие «кри-
зисов». Оно было нами улсе слегка намечено1); теперь 
мы ближо исследуем его. 

С внешней стороны, определение кризиса просто 
и очевидно: это — с м е н а о р г а н и з а ц и о н н о й фор-
мы к о м п л е к с а . Как ни мало опо само по себе дает, 
но из него вытекает одна важная характеристика понятия 
«кризиса»: его о т н о с и т е л ь н о с т ь . Как мы устана-
вливаем свое понятие об «организационной форме» ком-
рекса? В разных случаях различно, шире или уже, со-
образно поставленной намн задаче; и вместе с тем будет 
меняться наше применение термина «кризис». 

Примером нам послужит жизнь организма. Допустим, 
что она нас интересует только с самой общей биологи-
ческой точки зрения — как борьба со средою за суще-
ствование, за непрерывное сохранение этого комплекса; 
а оно, как мы знаем, сводится к подвижному равновесию 
со средою, к процессам ассимиляции — дозассимиляции. 
Тогда вся жизнь организма представится, как один це-
лостный ряд, заключающий в свонх пределах, разумеется, 
много количественных колебаний подвижного равновесия, 
то в сторону большей ассимиляции, то в обратную сто-
рону,— и связанный всего с двумя кризисами: зарожде-
ние и смерть, две границы ряда, начало и прекращение 
жизненного процесса. — Но если в организации живого 
тела нам приходится принимать в расчет и главнейшие 
из его частных функций, являющихся средствами сохра-
нения жизни, такие, как дыхание, пищеварение, двига-
тельные реакции, размножение, то понятие об организа-
ционной форме здесь будет гораздо сложнее, и мы 

Ч В главе I части «Механизм формирующий» (§ 6). 



найдем еще целый ряд кризисов: рождение, когда, вместе 
со средою, радикально меняется характер и значение 
двигательных реакций, начинается легочное дыхание 
и желудочно-кишечное пищеварение; затем наступление 
половой зрелости, когда возникает способность размно-
жения; половая смерть, когда эта способность исчезает. 
Если же мы борем организационную форму в более де-
тальном смысле, исследуя разные конкретные проявления 
тех же функций, то йисло жизненных кризисов окажется 
очень большим; напр., кризисами должны быть признаны 
все переходы от бодрствования ко сну и от сна к бодр-
ствованию — моменты перерыва и восстановления массы 
психически-двигательных связей нервного механизма, пе-
риодические и непериодические смены в состоянии по-
лового аппарата; переходы отдельных мышц, желез от 
пассивности к деятельности и обратно, н т. д. При еще 
более детальном рассмотрении организационной формы, 
для нас в каждом из таких изменений обнаружится опять-
таки целый ряд моментов, имеющих характер кризисов: 
превращений физиологических, физических, химических. 
Словом, в зависимости от того, в каких рамках наше 
исследование включает основные ИЛИ более частные черты 
строения тектологического целого, одни и те же явления 
будут памн рассматриваться, то как'обычные фазы, не 
меняющие организационной формы, то, напротив, как ее 
«кризисы». Понятие кризиса соотносительно намеченной 
анализом «органической форме». 

Псе это вытекает, как видим, уже из внешне формаль-
ного определения кризисов, которое, в сущности, еще не 
идет дальше рамок обыденного, до-научного познания. 
По для тектологии, как науки, недостаточно простого 
указания па то, что кризис есть смена организационной 
формы: требуется найти общее, прииципальное об'ясне-
ние такой смены, найти ее общие условия, определить 
ее место и значение в ряду тектологичёских процессов. 
Как подойти к решению этих вопросов? Ближе всего 
и проще всего — со стороны йатематпкц1). 

5) Напомшо, что математику мы рассматриваем, как ч а с т ь 
т е к т о л о г и и , развившуюся раньше других, а имеппо ту, которая 
имеет дело с нейтральными комплексами (см. в «О с и о в и ы х п о -
н я т и я х и м е т о д а х » главу « О р г а н и з о в а н н о с т ь и д е з -
организованность») . 



В математическом анализе «величины» берутся в их 
возрастании, в их уменьшении; то и другое — процессы 
непрерывные, не имеющие характера кризисов. Но два 
их момента представляют настоящие кризисы: ото в о з -
н и к н о в е н и е величии и их у и и ч т о ж е н и е. 

Пусть налицо положительная величина х. Это, ко-
нечно, символ какого-нибудь комплекса практически-од-
нородных активностей. Мы можем уничтожить эту ве-
личину, прибавив к ней прямо противоположную, то есть 
— х: символ активностей, однородных с первыми, но на-
правленных в смысле полного им противодействия. Напр., 
если ~\~х выражает движение из пункта, нами занима-
емого, по прямой направо на 1 километр, то —.г- будет 
означать движение влево; они парализуют друг друга 
в полной дезингрессии; это и есть их практическое взаи-
моуиичтожепие, символом которого является «нуль», «ну-
левая точка». Иного, абсолютного уничтожения активно-
стей тектология допустить, конечно, не может. 

Другой тип кризиса, это, как мы сказали, возникно-
вение величин: переход от нуля к «бесконечно малой» 
величине. Но что такое эта «бесконечно-малая» вели-
чина? 

Предположим, что астроном вычислял расстояние 
между центрами, земли и солнца, и сделал ошибку в 1 
километр. Этой ошибки при нынешних методах на опыте 
уловить нельзя, и на различные выводы, зависящие от 
вычисляемой величины, она не оказывает влияния; она 
н есть, в данном случав, «бесконечно-малая». Она, тем не 
менее, вполне реальна, как элемент тех же мировых рас-
стояний: прибавим к лей достаточное количество подоб-
ных же бесконечно-малых, и мы получим величину, уже 
уловимую для астронома и способную изменить его вы-
воды; а прогресс методов измерения может в будущем 
и эту «бесконечно-малую» сделать «конечной», то-есть 
доступной для исследования, не лежащей в пределах 
ошибок. 

Как ВИДИМ, она есть разность двух величин, она по-
лучилась у нас путем в ы ч и т а н и я величпиы вы-
численной из действительной. А вычитание соответствует 
практически д е з и н г р е с с и и . Здесь из двух рассто-
янии мы должны пройти, реально плп мысленно, одно 
в одну сторону, скажем, от земли до солнца, а затем 



другое в противоположную сторону — от солнца к земле; 
в результате И будет разность. А К Т И В Н О С Т И перемещения 
соединены таким образом, чтобы они взаимно уничтожа-
лись. Если эта дезингрессия полная, то получится «нуль», 
никакой величины не остается; это было бы ири.абсо-
лютно точном вычислении. Допустим, что оно таким 
и было; но через некоторое время действительное рас-
стояние увеличилось на 1 километр, — оно, ведь, на са-
мом деле, изменяется; тогда наша дезингрессия из полной 
становится неполной, частично н а р у ш а е т с я , раз-
ность «возникает», величина, хотя и «бесконечно-малая», 
то есть практически-ничтожная, не учитываемая, имеется 
налицо. Это—-второй тип математического кризиса. 

Итак, оба типа связаны с понятием нуля, то есть 
п о л н о й д е з п н г р е с с и н величин: в одном случае она 
о б р а з у е т с я на месте прежней величины, в другом — 
н а р у ш а е т с я. 

Дам известна тектологическая роль полной дезин-
грессии: р а з 1 е д и н в н и е, р а з р ы в к а к о й - л и б о 
о р г а н и з а ц и о н н о й с в я з и . Нарушение полной де-
зингрессии означает, очевидно, практически, о б р а з о -
в а н и е о р г а н и з а ц и о н н о й с в я з и . 

Теперь можно вернуться к обще-тектологическому 
понятию кризисов. Оно у пас пока было выражено так: 
«смена организационной формы». Но что представляет 
эта форма? Мы знаем: с о в о к у п н о с т ь с в я з е й меж-
ду э л е м е н т а м и . Следовательно, смена формы может 
состоять только лпбо в уничтожении какпх-лнбо преж-
них связей, лпбо в возникновении новых, либо в том 
н другом вместе. По это и значит, что сущность кризисов 
заключается • в о б р а з о в а н и и и л и н а р у ш е н и и 
п о л н ы х д е з и н г р е с с и й. Перед нами та же схема, 
которую в замаскированном виде дала йам математика. 

Рассмотрим условия какого-нибудь типичного кризиса, 
напр., плавления твердых тел. Оно зависит, как извест-
но, от температуры, а она есть выражение кинетической 
энергии частиц тела, направленной к их раз'едннению, 
разрыву связи между ними. Поддерживают эту связь, а 
с ной устойчивость взаимного положения частиц, другого 
рода активности, которые обозначаются как «сцепление». 
В твердом теле сцепление перевешивает тепловую энер-
гию, и более чем парализует ее раз'едшшющее действие. 



Нагревать тело—значит увеличивать его тепловые актив-
ности; при этом перевес сцеллеиия над ними становится 
меньше; но пока оно еще налицо, не дошло до нулевой 
величины, тело остается твердым, его молекулы в своих 
колебаниях сохраняют прежнее соотносительное располо-
жение. Если процесс идет дальше, то наступает момент, 
когда противоположные активности уравниваются, тепло-
вая энергия достигает уровня, на котором она нарушает 
уже сцепление; прежняя устойчивая связь разрывается, 
и частицы, вместо колебаний около одного среднего по- -
ложення, начинают двигаться по сложным орбитам. Эта их 
взаимная подвижность характеризует переход из твердого 
состояния в жидкое. Момент кризиса есть момент обра-
зования полной дезингрессии 

Пусть имеется изолированный проводник, нанр., ме-
таллический шар на стеклянной ножке в сухой атмосфере; 
он «заряжен» электричеством. Заряд состоит из особых 
элементов электричества, однородных и взаимно отталки-
вающихся. Это взаимное отталкивание заставило бы их 
удалиться с поверхности проводника и рассеяться в про-
странстве, если бы они не встречали сопротивления со 
стороны непроводящей, «диэлектрической» среды—возду-
ха, стекла.Да некотором, очень малом для иашпх мер, рас-
стоянии от поверхности давление электрических элемен- • 
тов наружу вполне "уравновешивается сопротивлением 
диэлектрика; там и проходит «граница» для их распро-
странения; чем сильнее их взаимное давление, или «на-
пряжение электричества», тем дальше от поверхности 
шара эта граница. Приведем на эту границу другой 
проводник'). В соответственном пункте сопротивление, 
таким образом, устраняется, или, по своей- малости, ста-

х) На термометрах Цельсия и Реомюра это выражается нулевой v  

точкой. Конечно, она не есть нуль температуры, — мы теперь знаем, 
что действительный нуль температуры, то-есть кинетической энергии 
взаимного движения частиц, лежит у 273° С. ниже нуля. Но это на 
самом деле точка п у л е в о й р а з н о с т и между двумя направле-
ниями молекулярных активностей воды. Всякая полная дезиигрессня 
означает какую-нибудь нулевую разность подобного рода. 

2) Точнее не н а нее, а достаточно близко к ней,—потому что на 
другом проводнике образуется, через «индукцию» (влияние) от пер-
вого, скопление противоположных элементов электричества, так же 
стремящихся уйти с поверхности в окружающую среду и притяги-
ваемых электричеством первого проводника. 



новптся недостаточным, и электроны устремятся там, как 
вода, прорвавшая плотину, перераспределяясь между 
обоими проводниками. Если второй из них изолирован, 
как первый, то они оба вместе образуют один заряжен-
ный проводник; если же он не изолирован, то-есть связан 
с землей, проводником, практически, бесконечно больших 
размеров, то оба «разрядятся». — Здесь момент кризиса 
есть момент разрыва полной дезингрессии. 

Частицы воды — жидкости движутся по сложным, но 
з а м к н у т ы м орбитам; в этих орбитах одни из них сдер-
живаются другими, смежными, а все они вообще—дав-
лением атмосферы, внешними активностями, противодей-
ствующими их движению. Пока это давление перевеши-
вает их кипетическую энергию, вода остается жидкой, 
и только малая доля ее частиц, отрываясь от поверхности, 
уходит в атмосферу, «испаряется»,—те немногие, у ко-
торых скорость движения оказалась достаточна, чтобы 
преодолеть встречные удары молекул воздуха. С нагре-
ванием, то-есть увеличением кинетической энергии частиц 
воды, число таких уходящих возрастает; но до известного 
предела давление атмосферы в о б щ е м продолжает пере-
вешивать, п масса воды остается спокойной. Этот пре-
дел для обычного атмосферного давления наступает при 
100° С. Тогда устойчивость системы теряется, и начи-
нается массовый прорыв воды в атмосферу — кризис 
кипения. 

Большое формальное сходство с этим случаем пред-
ставляют кризисы революционные. Активности классов 
поднимающихся сдерживаются, сдавливаются силой клас-
сов господствующих — пока она достаточна для этого. 
Но рост первых п вырождение в паразитизм вторых 
непрерывно изменяют соотношение: наступает момент, 
когда обе величины уравниваются. Тогда общественное 
целое теряет устойчивость; а затем начинается прорыв 
низов через те рамки, в которых давление верхов их 
удерживало. 

Тектологическое понимание кризисов ведет к тому, 
что они обнаруживаются во многих таких случаях, где 
обыденное мышление вовсе их не находит. Так, предпо-
ложим, что тело движется с ускорением, потом это уско-
рение теряется, а затем меняется замедлением. В том 
пункте, где ускорение становится равным нулю, очевидно, 

2 А. Богданок. 17 



получилась полная дезингрессия между силой, его порож-
давшей, и какими-то противодействующими. Для обыч-
ного наблюдения ничего- особенного не произошло—дви-
жение продолжается, и притом по прежней линии. 
В действительности, тут есть кризис—глубокая перемена 
в самом характере движения. Математика выражает ее 
тем, что «производная скорости» здесь из положительной 
величины превращается в нуль, который, как мы знаем, 
и есть символ кризиса. 

Так и в жизни организма один пз важнейших кризи-
сов соответствует тому неуловимому и ничем заметно 
не отличающемуся моменту, когда ее восходящая линия 
сменяется нисходящей: перевес жизненного усвоения над 
дезассимиляцией прекращается, чтобы затем уступить 
место обратному их соотношению. 

С точки зрения обыденного мышления кризис есть 
какое-то н а р у ш е н и е н е п р е р ы в н о с т и . Это было 
бы неразрешимой загадкой; тектология делает ее разре-
шимой, подставляя на место одной непрерывности — две, 
в изменяющемся соотношении. Т а к о в о б щ и й с п о с о б 
р е ш е н и я в с е х « а р и т м о л о г и ч е с к и х » з а д а ч , то-
е с т ь з а д а ч , с в я з а н н ы х с п е р е р ы в а м и в ком-
п л е к с а х о п ы т а 1 ) . 

2. Типы кризисов. 

Два основных типа кризисов нами уже намечены, онп 
вытекают из найдейного нами определенна. Одни кризисы 
возникают из нарушения полных дезингрессий, следова-
тельно, разрыва тектологичеекпх границ, следовательно, 
образования новых связей; другие, напротив, из образо-
вания полных дезингрессий, создания новых границ там, 
где их не было, то-есть из разрыва связей. Первый тин 
мы обозначили, как «кризисы С», то-есть коп'югацион-
ные, соединительные; второй, как «кризисы Л», то-есть 
«диз'юнктивные»—разделительные. В сущности, всякая 
кон'югация начинается с кризиса С, разрыва границ; и 
всякое распадение комплекса исходит пз кризиса D. 

J) Диалектика — один из зародышей тектолопш — уже намечала, 
по существу, тот же способ решения, лишь в недостаточно опреде-
ленной и недостаточно общей форме. 



Различать эти два тпиа отвлеченно, в мышлении, очень 
легко; но когда мы начинаем изучать явления конкретно, 
как они выступают в опыте, оказывается, что дело не-
сравненно сложнее, именно потому, что п р о с т ы х кри-
зисов не бывает: каждый кризис в действительности 
представляет цепь элементарных кризисов того и другого 
типа. 

Берем простейший на вид кризис С: слияипе двух 
капелек воды. Теперь мы знаем, что далее такой незна-
чительный механический процесс не обходится без рас-
траты активностей: без разрушения некоторого, хотя бы 
ничтожного числа атомов, или но крайней мере без из-
лучения энергии. По эта потеря активностей означает 
их о т р ы в от образующегося целого; а отрыв есть кри-
зис D и предполагает возникновение иолпых дезиигрессий. 
И вообще, данный кризис С, как и всякий другой, завер-
шается, конечно, тем, что создается новая система с новой 
границей; а эта граница может получиться только таким 
путем, что появляются новые полные дезннгрессип там, 
где их не было. Следовательно, заключительный момент 
для всякого кризиса есть D. 

Примером соответственно простейшего кризиса D 
мол<ет послужить распадение капли воды на две. И, опять-
таки, мы знаем, что дезнпгрессня вообще выралсает лишь 
отрицательный результат кон'югации. Капля не могла 
распасться «сама собою»; это — последствие либо ее ро-
ста, напр), за счет пересыщенной влагою атмосферы, 
либо вмешательства еще какой-пибудь внешней силы, 
разрывающей связь между частями капли. По тот и дру-
гой случаи представляют не что иное, как п р и с о е д и -
н е н и е активности извне; они должны для этого проник-
нуть через прежнюю границу комплекса, что предполагает 
нарушение имевшихся там полных дезиигрессий. Следо-
вательно, моменту D предшествует, как его условие, 
момент С. 

Как видим, полюсы всякого кризиса одинаковы по 
своему типу: исходный пункт всегда С, конечная фаза 
всегда D. Схема одна: CD, подразумевая, конечно, под 
каждым пз двух знаков не единичный элементарный кри-
зис, а целые переплетающиеся их ряды. 

Однако, ограничиться этим формальным единством было 
бы нецелесообразно. При пзучеиии конкретного меха-
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нпзма кризисов нам все равно придется разделить их на 
группы, в которых центральное значение практически и 
наибольший интерес теоретически приходятся иа долю 
той или другой стороны — С или D. Взятые нами два 
примера хорошо иллюстрируют ото: мы вполне естест-
венно характеризуем их — один как типичный кризис С, 
потому что именно этот момент у нас стоит на первом 
плане в исследовании вопроса о слиянии капель воды 
или иных комплексов, другой, как типичный D, ибо тут 
основным является вопрос о распадении. II хотя мы 
знаем, что всякое D порождается предшествующими 
кон'югациями, но для нашей задачн в том или ином 
случае они могут не иметь значения, так что их можно 
предполагать такими или иными без ближайшего иссле-
дования. 

Пусть дело идет о химической реакции между серной 
кислотой и мелом. Ее начало есть просто кон'югация 
этих двух тел, причем, согласно нынешним воззрениям 
теоретической химии, должны получаться в с е в о з м о ж -
н ы е сочетания их атомов,— кальция, серы, кислорода, 
углерода, водорода; затем идет немедленный распад огром-
ного большинства этих сочетаний, как неустойчивых; 
продолжают получаться и удерживаться в этом подборе 
комбинации устойчивые — вода, углекислота, сернокислая 
известь Н; но они не остаются вместе, а разделяются 
иовыми границами: углекислота, как газ, уходит в воздух, 
сернокислая известь образует осадок (гипс). Здесь, как 
мы видим, конечный момент D не менее важен и инте-
ресен, чем первый; и чтобы дать понятие о кризисе в це-
лом, мы должны в целом характеризовать его, как слож-
ный, а именно CD. 

Радиоактивные вещества, как известно, находятся 
в состояпнп прогрессивно идущего распада, точные при-
чины которого нам неизвестны. Отрывается от урана 
д-частица (атом гелия с двойным положительным зарядом), 
получается другой элемент, уран X первый; отрывается 
затем от него ß-частнца (электрон, или чистый отрица-
тельный заряд), получается уран X второй; еще отпадает 
а-частица, перед нами ураи //; виовь такая же —ионий; 
ещо одна — радий, и т. д. Ясно, что этот кризис тоже 

») Химическая формула: / / ,S04 + СаС03 - H f i + СО, + CaSOt. 



надо определить сразу как сложный, DD 1). Той же схе-
мой мы должны выразить кризис какой-нибудь партии 
если она, оказавшись неприспособленной к социальном 
среде, разбивается на фракции, которые дробятся затем 
на кружки, в свою очередь переходящие к распылению 
на человеческие атомы. 

Рождние ребенка представляет прежде всего отрыв 
его от тела матери: момент D. Затем идет вступление 
в его организм целого ряда новых комплексов активно-
стей через органы дыхания, движения и внешних чувств: 
множественное С. Наконец устанавливается новое отно-
сительное равновесие со средою, на основе определив-
шихся тектологических границ: опять D. Характеристика 
кризиса следовательно: DCCD. Это в том случае, если 
нас не интересуют, или ближайшим образом не выяснены, 
условия, вызвавшие акт рождения. Если же они входят 
в расчет, напр., роды произошли преждевременно, вслед-
ствие механического воздействия или нервного потрясе-
ния,— то резюмирующее обозначение будет: CDCCD.— 
В том же роде, с чисто формальной стороны, кризис 
смерти: разрыр некоторых необходииых для жизни связей; 
затем, на ряду с дальнейшим разрывом других связей 
организма, также нарушение границ между его специа-
лизированными тканями, а вместо с тем и общих границ 
между ним и средою, из которой внедряются в него раз-
рушительные агенты, мертвые и живые; наконец, распа-
дение па устойчивые физические и химические сочета-
ния: DCD. 

Соединение водорода с кислородом старые химики по-
нимали, как простой кризис С. Для нынешней химии он 
имеет весьма сложный характер: расщепление частиц 
водорода (// ,) и кислорода (02J на атомы, образование 
гидроксилов (НО), их попарная группировка в перекись 
водорода (/VJÜJ), ее распадение на воду и кислород; а 
кроме того, вероятно, образование в ходе всего процесса 
еще иных, нестойких, тут лее разлагающихся сочета-
ний. — Подобным жо образом деление размножающейся 
клетки на две, акт простой для первых его наблюдателей 
теперь рассматривается как структурный кризис весьма 

!) Две буквы D для пас достаточно, чтобы выразить ряд процессов 
распада. 



сложный и с физической и с химической стороны. Все 
зависит от того, как далеко проникает исследование. 

В обыденном мышлении понятие о кризисе включает 
быстроту, стремительность изменений, — копечно, срав-
нительно с привычными нам мерками, взятыми пз повсе-
дневного опыта. Для тектолбгнчеокого анализа эти мерки 
значения не имеют. Напр., торий есть радиоактивиый 
элемент, находящийся в состоянии распада — кризиса D, 
при чем средняя продолжительность жизни ого атомов — 
около 25 миллиардов лет; предпоследний элемент из про-
дуктов этого прогрессивного распада, до перехода в устой-
чивое тело, именно в свинец, имеет, можно полагать, эту 
среднюю продолжительность жизнп около одной стомил-
лиардной доли секунды; радий же около 2500 лет; и все 
три нам приходится рассматривать, как находящиеся 
в состоянии вполне однородного кризиса. Такова обще-
тектологнческая точка зрения. При решении частных 
практических и теоретических задач дело, копечно, иное: 
каждая из пих имеет свой особый масштаб точности; и 
если, напр., приходится вычислять по весу количество 
урана или даже радия в каком-нибудь соединении, то при 
нынешних методах измерения нет никакой надобности 
принимать в расчет процесс распада: кризиса для данной 
задачи не существует. Понятие «кризиса» также о т н о -
с и т е л ь н о , как все вообще научные понятия. 

3. Предельное равновесие. 
Кризис есть нарушение равновесия, п в то же время 

процесс перехода к некоторому новому равновесию. Это 
посдедпее может рассматриваться, как пр е д е л проис-
ходящих при кризисе и з м е н е н и й , или как п р е д е л 
его т е н д е н ц и й . Если иам известны тенденции кризиса 
и те условия, в которых они развертываются, то является 
возможность заранее предвидеть конечный результат кри-
зиса— то о п р е д е л е н н о е р а в н о в е с и е , к которому 
он тяготеет. 

Так, иапр., если имеется два сообщающихся сосуда, 
с разным уровнем воды в них, то между НИМИ идет кри-
зис С, для которого предельное равновесие представит 
одинаковый уровень воды в обоих сосудах. Или, доложим, 
на стсцш стоит коробка, наполненная случайно иабросан-



ныли кусками разной формы — колотым сахаром, или не 
ровно насыпанной мукой, п т. п.; она подвергается бес-
численным мелким сотрясениям, доходящим со всех сто-
рон через дерево стола и через воздух; тогда предельным 
равновесием будет такое, при котором общий центр тяже-
сти кусков займет наиболее низкое положение, какое 
возможно, для муки, напр., то, при котором верхняя по-
верхность ее слоя окажется горизонтальна. — Древняя 
истинно-русская пословица «стерпится-слюбится» выра-
жает предельное равновесие кои'югационного кризиса — 
брака между чуждыми друг другу по натуре людьми при 
условии нерасторжимости брачной связи. Если молодой 
человек переживает кризис идейных колебаний и сомне-
ний, то при достаточном знании как его прежнего вос-
питания, так и наличной обстановки, часто можно с боль-
шой вероятностью предсказать, чем дело закончится, 
напр., для верующего человека — переходом ли к отказу 
от веры, н.тп ее новым укреплением. Так мне, в начале 
девятисотых годов, в критической статье по поводу ша-
таний некоторых тогдашиих марксистов, в частности 
П. Бердяева и С. Булгакова, удалось довольно точио 
предсказать, к чему они придут: для первого — умерен-
ный либерализм с аристократическим оттенком, для вто-
ного — клерикализм с аграрной окраской В иных слу-
чаях историк, наблюдая происходящую революцию, при-
нимая в расчет действующие в ней силы и всю ее среду, 
может заранее указать, какая форма организации обще-
ства должна из нее выйти. 

Все выводы и предвидения относительно предельных 
равновесий иреполагают, конечно, определенную законо-
мерность, господствующую над наблюдаемыми процесса-
ми образования и преобразования форм. Закономерность 
эта, очень простая, может быть выражена так: 

чем более, в двух разных случаях, сходна совокуп-
ность элементов н среда, в которой они находятся, тем 
более велика вероятная степень сходства предельных 
равновесий, к которым тяготеют в обоих случаях про-
цессы формирующие и регулирующие (группировки 
и подбор). 

1) «Из психологин общества», ст. «Отзвуки минувшего» (стр.218— 
222, второго издания). 



Иными словами: чем более одинаков организационный 
материал и условия, на него воздействующие, тем более 
сходства следует ожидать в образующихся из него ор-
ганизационных продуктах. 

Не надо, однако, слишком упрощенно понимать эту 
схему, которая кажется такой самоочевидной. Она выра-
жает о р г а н и з а ц о н н у ю т е н д е н ц и ю , которая всегда 
имеется налицо, но далеко не всегда воплощается в ко-
нечном результате, потому что может быть замаскирована 
или парализована другими тенденциями, вытекающими 
из конкретной сложности условий. 

Здесь прежде всего иадо иметь в виду следующее. 
Для одной и той лее совокупности элементов нередко воз-
можна не одна, а несколько разных форм предельного 
равновесия. Так, есть вещества, которые при п о л н о й 
толсдестве химического строения, способны кристаллизо-
ваться в разных видах пли являться то аморфными, то 
кристаллическими; таковы, напр., сера, фосфор, углерод. 
Многие химические реакции завершаются то одной, то 
другой комбинацией. Конечно, «выбор» того нлн иного 
предельного равновесия при этом отнюдь не случайный, 
а зависит от условий, в которых происходят превраще-
ния форм; противоречия с нашей схемой, следовательно, 
нет; но разница условий тут часто с трудом поддается 
учету и оценке. Особенно это относится к жизненным 
формам. Основу биологических видов представляют, по 
современным воззрениям, различия химического состава 
живых белков; взрослый организм того пли иного вида 
можно рассматривать, как форму предельного равновесия 
для некоторой группы белков. Однако, многие виды от-
личаются так называемым диморфизмом, или даже поли-
морфизмом, то-есть имеют две, пли более, значительно, 
но нашей обычной оценке, расходящихся форм. У неко-
торых, напр., бабочек самец и самка, и даже полиморф-
ные разновидности одного пола, долго принимались на-
туралистами за самостоятельные виды. А среди низших 
беспозвоночных встречаются примеры такого резкого 
расхождения внешних признаков разных полов или чере-
дующихся поколений, которое далеко превосходит сред-
ние, обычно наблюдаемые видовые различия. Между тем 
сложные, неопределенно изменчивые условия жизни вида 
мы привыкли считать приблизительно «одинаковыми» 



для разпых его особей; п если в иных случаях установ-
лено, что половой диморфизм связан с отсутствием или 
присутствием в зародыше таких-то элементов, а сезон-
ный полиморфизм — с такими-то условиями температуры 
и влажности, и т. п., то остается и тогда еще, за ред-
кими исключениями, невыяснешшм, почему здесь этот 

'полиморфизм вырабатывается, а там, у соседних видов, 
его нет, почему здесь он резче, а там,- при той же, неви-
димому, обстановке, много слабее, к, вообще, какова его 
организационная мехапнка. 

Так плн иначе, но число возможных предельных 
равновесий всегда весьма ограничено; н в сущности для 
каждого данного случая имеется даже всего лишь одна 
возможность — необходимость; но наше неполное знание 
условий вынуждает нас принимать в расчет и исследо-
вать разные возможности, из которых какая-нибудь одна 
реализуется. 

Конечно, самое понятие предельного равновесия отно-
сительно, так как законченных форм и остановки на них 
в природе не бывает. Мы называем структуру взрослого 
организма предельным равновесием, к которому тяготеет 
развитие зародыша, н это вполне законно, поскольку она 
действительно представляет наиболее устойчивую форму 
жизнп, способную воспроизводиться ВНОВЬ И вновь. Но это 
не мешает тому, что взрослая форма есть ИСХОДНЫЙ пункт 
процессов жизненного упадка, и сама тяготеет, следова-
тельно, к еще более устойчивому предельному равнове-
сию, являющемуся в результате смертп и разложения,— 
к равновесию неорганических тел. II это последнее, к 
тому же, вообще конкурирует с первым — масса зароды-
шей и недоразвившихся организмов погибает, не проходя 
вовсе через состояние зрелости. Тем не менее, как раз 
оно наиболее важно и интересно с тектологической точки 
зрения, только оно пмеег положительное организационное 
значение, решающее для развития форм: то, что разру-
шилось раньше этой фазы, просто снимается с учета 
жизненной эволюции, как бы пропадает для нее в отри-
цательном подборе; то, что достигло этой фазы, может 
воспроизводиться вновь н вновь, как об'ект положитель-
ного подбора п ИСХОДНЫЙ пункт организационного про-
гресса, как форма тектологпчески-нзбранпая. 



IIa пути к предельному равновесию часто наблюдаются 
закономерные промежуточные формы, которые можно 
также рассматривать, как относительные предельные ра-
вновесия для определенной части изучаемого процесса. 
Напр., группа радиоактивных тел, образующая семейство 
урана, есть последовательный ряд химических элементов, 
получающихся один из другого, существующих болео 
долгое или более короткое время — от десятков милли-
ардов лет до малых долей секунды: уран /, уран // , 
уран X, ионий, радий с его производными, вплоть до 
конечного звена цепи, свинца; он считается уже вполне 
устойчивым элементом, но, вероятпо, н он таков лишь 
для наших нынешних масштабов и методов наблюдения. 

Для химических реакций В Оствальдом формулирован 
закон их последовательности, согласно которому в смене 
комбинаций сначала появляется наименее устойчивая, ка-
кая, при данном сочетании реагирующих веществ, еще 
возможна. Напр., если восстановлять двухлористую ртуть 
(сулему) хлористым оловом, то образуется не сразу метал-
лическая ртуть, а сначала однохлорпстая ртуть (каломель), 
которая сама неустойчива в присутствии хлористого 
олова и, отдавая ему свой хлор, дает ртуть. При реакциях 
осаждения сначала"образуется пересыщенный раствор, а 
лишь позже, иногда долго спустя, из него выделяется 
твердое вещество. Если возможно существование несколь-
ких твердых форм, то раньше появляется более раство-
римая и более непостоянная, и т. д.—Эта закономерность 
важна в практике химического анализа, потому что учит 
выжидать время для точности результатов реакции. Тек-
тологически же в ней не заключается ничего большего, 
как указание на необходимые промежуточные формы; 
«неустойчивость» этих форм именно к тому и сводится, 
что они ив окончательные, а переходят затем в другие; 
тот жо, напр., каломель может выступать, как устойчивое 
предельное равновесие в иных реакциях.— Относптельно-
иределышми равновесиями являются и формы личиноч-
ные у животных, проходящих метаморфозы; иногда эти 
формы обладают всеми свойствами взрослых, в том числе 
способностью к размножению. 

Особенно интересный случай представляют явления 
т а к н а з ы в а е м о г о „ г и с т о л и з а " у м н о г и х на-
с е к о м ы х — мух, пчел и др. Когда личинка превращается 



в куколку, то большая часть ее органов н тканей быстро 
расплывается, образуя какой-то странный для наблюдателей 
хаос. Масса клеток при этом поедается другими, фагоци-
тарными клетками; некоторые лее особые их группы 
быстро размножаются. Затем из общего хаоса как бы 
кристаллизуются ткани и органы взрослого насеко-
мого. 

Естественно принять, что разрушению подвергаются, 
здесь элементы, утратившие свою относительную жизне-
способность в данных условиях, размножаются, за счет 
их материала, те, у которых она сохранилась или воз-
росла. Получается новая совокупность элементов, отли-
чающаяся от прежней; и взрослая форма есть, очевидно, 
предельное равновесие для этой новой, как личиночная 
форма была системою равновесия для той. Конечно, пре-
дельная форма достигается путем сложных процессов под-
бора, где одни за другими возникают комбинации мепее 
устойчивые, сменяясь все более устойчивыми, и это до 
тех пор, пока не окажется, что каждая часть целого за-
няла то положение и выполняет в нем ту функцию, к ко-
торым она по своей структуре наиболее приспособлена. 
Так, — чтобы взять простейший пример, — легко себе 
представить, что в общем „беспорядке" гистолиза самые 
различные клетки попадают на периферию организма: но 
удерживаются там только те, которые наиболее способны 
противостоять воздействиям виешией среды, напр., защи-
щаются выделяемыми скелетными веществами; клетки же 
иного типа не могут там остаться, но либо перемеща-
ются кнутри, либо даже разрушаются; так образуется 
слой эпидермы. Аналогично, хотя и через более сложные 
соотношения, должны кристаллизоваться в системе другие 
органы с их функциями. 

Заметим, что тектологическая картина социальных 
революций однородна со схемой гистолиза. В них также 
наблюдаются стихийные перемещения элементов н тканей 
социального целого и их „беспорядочное" смешение; 
также разрушаются или расплываются в общественной 
среде части, менее жизнеспособные, напр., - группы и 
классы, выродившиеся в сторону паразитизма; также уси-
ливаются и относительно возрастают более жизнеспособ-
ные; и в конце концов из всего этого складывается новая 
система социального равновесия. 



Если бы наблюдатель подобной революции захотел 
научно определить заранее с наибольшей вероятностью 
конечный ее результат, то он, следовательно, должен 
был бы итти таким путем. Спачала мысленно разложить 
социальное целое на его элементы — классы, группы,— 
и точно установить „природу" каждого из них, то-есть, 
его реальные функции в жизни целого и историческое 
воспитание в предыдущих фазах его существования и 
борьбы. При этом выяснится, какие элементы об'ективио 
менее жизнеспособны, какио более, устранения каких и 
усиления каких среди катастрофы можно ожидать. Реше-
ние же задачи будет состоять в том, чтобы намечаю-
щуюся окончательную совокупность элементов мысленно 
распределить в систему равновесия, где каждый из них за-
нимал бы то положение и выполнял ту функцию, которые 
соответствуют его социальной природе, учитывая, насколь-
ко возможно, и то дополнительное историческое воспита-
ние, которое он способен вынести из самой революции. 

Как видим, предвидение конечных результатов может 
быть тогда достигнуто в значительной мере независимо 
от гораздо более трудного предвидения промежуточных 
этапов и колебаний социально-исторического гистолиза. 
Достоверность же этого предвидения будет зависить от 
точности социально-организационного анализа, положен-
ного в его основу ')• 

Так понятие предельного равновесия, в дапном случае, 
как и в других, должно служить основным орудием 
исследования кризисов. 

4. Кризисы С. 
Исходный пункт кризисов С—разрыв токтологиче-

ской границы между какими-либо комплексами. Он не-

1) Чтобы сделать нагляднее идею этого метода, приведу упро-
щающее сравнение. Предположим, что мы взяли смесь разных ве-
ществ, напр., поды, керосина, песку, камней, кусков сахару и железа, 
и сильно ее взбалтываем. Какое-нибудь существо молекулярного 
масштаба восприняло бы нтот процесс, как жестокую мировую ка-
тастрофу, и в быстро сменяющихся направлениях наблюдаемого дви-
жения не находило бы никакой закономерности. По и оно, если бы 
знало вообще элементы смеси и их свойства, могло бы предсказать, 
как оти элементы расположатся, когда взбалтываиие кончится и они 
придут в равновесие. 



посредственно ведет к кон'югационным процессам, кото-
рые н составляют основное содержание этих кризисов. 

Пусть имеются два соприкасающиеся, но еще текто-
логнческн-разделыше комплекса, А и В, — две капли 
воды. Это молекулярные системы; существование гра-
ницы между ними в пункте соприкосновения указывает 
на то, что там имеется нейтрализация противоположно 
направленных молекулярных активностей. Приблизитель-
но, это можно представлять так. Наиболее сближенные 
молекулы из А и В еще не связаны активностями „сцеп-
ления" (в чем бы они ни состояли), не связаны именно 
потому, что имеются действия в противоположную сто-
рону, тоже активности сцепления, но которые связывают 
каждую такую молекулу с ее собственным комплексом, 
как бы оттягивая ее назад. Пока это действие переве-
шивает тенденцию сцепления между взаимно-ближайшими 
молекулами из А а В, до тех нор они не могут сбли-
жаться до среднего молекулярного расстояния, каким оно 
является внутри каждой из двух капель: соприкоснове-
ния в т о ч н о м смысле слова ещё и нет. Когда оба дей-
ствия вполне равны, то-есть образуют полную дезин-
гресспю, то соприкосновение получается, но лишь мо-
ментальное, потому что, как мы знаем, активности внеш-
ней для обоих комплексов среды, не встречая здесь 
сопротивления, завладевают пограничной линией, и соз-
дается раздел. 

Одиако, благодаря основному характеру строения 
обеих систем, этот второй случай легко, и почти даже 
неизбежно, ведет к третьему. Молекулы находятся в по-
стоянном движении, направление и величина энергии 
которого для каждой непрерывно меняется. Поэтому, раз 
„соприкосновения" вообще получаются, хотя бы только 
моментами, то дезингроссия будет неустойчивой; если 
при первых сближениях до молекулярного расстояния 
тектологическая граница и сохраняется, то при одном 
из следующих, в котором слагающая молекулярного ко-
лебапия в сторону сближения окажется несколько боль-
ше, граница эта нарушится: между отдельными сбли-
зившимися молекулами установится связь сцепления. По 
так как осталась и прежняя связь каждой из этих моле-
кул со смежными пограничными молекулами, то пути ко-
лебаний этих последних должны измениться, очевидно, 



опять-таки в сторону сближения комплексов, и, следова-
тельно, граница вскоре будет нарушена еще для некото-
рых молекул, раньше не участвовавших в соприкосно-
вении, по очень близко к нему подходивших. А эти, 
в свою очередь, вовлекут в обвинительный процесс 
еще иные, и т. д. — Слияние идет лавинообразно, и 
охватывает обе системы так, что граница между ними 
вообще исчезает: основной момент кризиса С тогда 
налицо. 

Происходит смешение организационного материала: 
обе капли «диффундируют» одна в другую, обмениваются 
молекулами, отрывающимися электронами, тепловой энер-
гией. В этом и состоит основная перестройка. Она ре-
гулируется процессами подбора. Возникающие группи-
ровки частью сохраняются, частью распадаются. Элементы 
распадающихся группировок либо остаются в рамках той 
же системы, в иных уже связях н соотношениях, либо 
совсем из нее устраняются, переходя во внешнюю среду. 
Такого рода потеря организационного материала, как мы 
знаем, бывает всегда при кон'югацни; лишь размеры ее 
весьма различны. В данном случае она очень мала, пра-
ктически совсем незаметна. Однако, тТна есть: механи-
ческое движение жидкости сливающихся капель неминуемо 
связано п с тепловой энтропией, то-есть рассеянием не-
которого количества кинетической энергии, и с разруше-
нием отдельных атомов,—при чем освободившиеся электро-
ны могут исчезать в окружающее пространство,—н с 
выделением лучистой энергии. 

Но это уже входит в состав заключительной не-
обходимой фазы кризиса: установления новых границ 
системы, новых полных дезингрессий взамен нарушенных 
старых. Устранение какой бы то пи было части актив-
ностей означает именно возникновение полной дезипгрес-
сип в области связей этой части с остальным комплексом. Но 
и помимо того, границы вообще перестраиваются в общей 
реорганизации. Так, и собственно «физическая» граница, 
которая, как мы знаем, составляет только часть границы 
тектологнческой, здесь •Гоже не сводится к остатку 
прежних физических границ двух капель. Ее преобразо-
вание под действием подбора дает для новой капли ми-
нимум поверхности—форму эллипсоида. На этом закап-
чивается фаза D этого кризиса. • 



Теперь изменим условия: пусть сливающиеся капли 
состоят не из чистой воды, а из растворов соды и соляной 
кислоты, в эквивалентных количествах. Тогда процесс 
усложняется химической кон'югацпей, происходит целый 
ряд реакций. Согласно взглядам современной химии, тут 
образуются всевозможные группировки наличных ионов, 
па которые распадаются оба растворенные вещества и 
растворитель. Огромное большинство возникающих соеди-
нений тут же и разлагаются как неустойчивые в данпой 
среде. Одно из таких соединений, комбинация двух во-
дородных ионов с двухвалентным ионом соды С03, рас-
падается на воду и углекислоту, С02, которая при обычной 
температуре является газом; то-есть ее частицы обладают 
такой значительной энергией движения, которая превос-
ходит величину их сцепления между собой и с частицами 
растворителя—воды; они, поэтому, отрываются и улетают, 
из комплекса устраняются; лишь незначительная часть 
их остается в «растворенном» состоянии, в молекулярных 
и атомных комбинациях с водою. А «выживают» в целом, 
образуя главный состав системы, вода и растворенная 
соль—хлористый натрий. 

Здесь к о л и ч е с т в е н н о фаза D выражена гораздо 
резче, отпадает крупная доля материала комплексов; но 
весь тектологическпй характер кризиса тот же, что п в 
первом примере. Не зная в точности 'строения комплексов 
и их среды, нельзя заранее предвидеть, в какой мере 
кризис С повлечет за собой фазу распада. Нередко дело 
доходит до полного «разрушения» сливающихся комплексов 
но терминологии до-научного познания. Пример—явления 
взрыва. 

Пусть имеется некоторое количество пикриновой 
кислоты в физическом и химическом равновесии со средою. 
Сложная частица этого вещества состоит из группировок 
сильно окислительных н сильно восстановительных; по 
они достаточно резко разграничены между собою, чтобы 
прямо не сливаться. Какое-нибудь сильное тепловое 
колебание, от огня С П И Ч К И , ИЛИ механическое сотрясение— 
удар, или поток электронов разрядной искры, пли взрыв-
ная волна от затравки, нарушает внешнюю границу си-
стемы: новые активности кон'югационио врываются в нее. 
Как ни разнородны эти воздействия, результат бывает 
приблизительно одинаковый: начавшиеся, хотя бы очень 



пичтожны.е, перегруппировки приводят в некоторых пунктах 
к разрыву внутренних границ между восстановительными 
и окислительными группами одних и тех же или смежных 
молекул. Происходят новые соединения, частицы которых 
обладают огромной кинетической энергией,раньше «скры-
вавшейся» в виде внутри-молекулярных напряжений. 
Эта «освобожденная» энергия врывается в группировки 
соседних частиц, порождает в них кон'югационные про-
цессы, следовательно, и такое лее соединение окислитель-
ных групп с восстановительными, и новое «освобожде-
ние» энергии, и т. д. Кризис развивается л а в и н о о б р а-
з н о: чем больше молекул им улсе захвачено, тем больше 
захватывается в следующий момент. Так дело идет до тех 
нор, пока не будет исчерпан весь химический материал 
комплекса. Величина кинетической энергии преобразован-
ных молекул далеко превосходит их сцеиление; вследствие 
этого они все разлетаются в разные стороны, в виде 
газов высокой температуры под большим давлением. 

Происходит «уничтолсение» первоначальной формы; 
то-есть, обыденное сознание, руководясь привычными 
способами восприятия, совершенно не находит ее в том 
что получилось. Для научного сознания дело обстоит, 
конечно, иначе. Сохранился, лишь в разрозненном виде, 
перейдя в комплексы окружающей среды, весь структур-
ный материал разрушенной системы, при чем уцелела 
неповрежденной, за малыми исключениями, химическая 
основа ее строения—атомы, с их сложной внутренней 
динамикой. 

Тектологпческая форма изменчива, н о н е р а з р у -
ш а е м а до к о н ц а : при достаточном исследовании всегда 
могут быть найдены остатки первоначальной организа-
ционной связи. Ее совершенное уничтолсение было бы 
уничтолсением самих активностей, образующих ее: дойдя 
до полной неорганизованности, они стали бы недоступны 
опыту, не производя никаких эффектов, ни являясь со-
противлением для активностей нашего восприятия и 
трудового воздействия. 

Впечатление «полного разрушения» всегда зависит от 
ограниченности наших способов восприятия. Существо, 
которое «видело бы» атомы, совершенно иначе воспри-
нимало бы картину взрыва, гораздо проще п целостнее, 
без кажущегося нарушения непрерывности. Для него 



дело сводилось бы к изменившимся движениям в моле-
кулярных и внутри-молекулярных группировках, к пере-
мещениям атомов из одних группировок в другие и к 
переходу замкнутых орбит большинства их в разомкнутые 
траэктории, со скоростями прежнего порядка: кризис, ко-
нечно далеко не столь глубокий, каким он представляется на-
шим чувствам. Наточку зрения такого видящего атомы су-
щества и ставит нас научная подстановка, символика 
научной теории. 

Здесь, между прочим, легко выясняется одно кажу-
щееся противоречие наших схем. Закон аналитической 
суммы говорит, что сложение однородных активностей 
дает практически м е п ь ш у ю величину, чем простая, 
отвлеченная их сумма: a-f-aj организационного анализа 
меньше, чем a-f-dj арифметики. При взрыве получается 
как будто иное. Соединяются такие два комплекса, как 
фунт пикриновой кислоты и тлеющий уголек спички. 
Измеряемая обычными методами, кинетическая энергия 
того и другого весьма невелика; результат же соединения 
обнаруживает для нее громадную величину. Не наруше-
ние ли это принципа «аналитической суммы»? В действи-
тельности, нот; и это ясно, если только не смешивать 
разные фазы процесса, то-есть, в сущности, разные орга-
низационные формы. Пока у нас имеется взрывное ве-
щество и горящий уголек и их кон'югацпоииое взаимо-
действие, не у с п е в ш е е е щ е привести к основной 
перестройке всей системы—это будет, конечно, лишь 
минимальный промежуток времени,—аналитическая сумма 
остается меньше, чем результат простого сложения: и 
энергия механического движения системы уменьшается, 
как всегда при столкновении двух тел, и обмен тепловых 
активностей связан с некоторой их потерей во внешнюю 
среду. Когда система вполне перестроилась, то-есть, 
превратилась в массу разлетающихся газовых молекул п 
немногих твердых частиц, нршщнп аналитической суммы 
оиять-такн продолжает соблюдаться: часть соединя-
ющихся активностей н здесь нейтрализуется в виде взаим-
ных сопротивлений. Что же касается промежуточных 
стадий, тов них имеются рядом, в разной мере, и первич-
ная, и вторичная форма сочетания, при чем ни та, ни 
другая, сама по себе, схемы не нарушает.— А для 
существа, < видящего» траэктории атомов, все это 

3 А. Богданов 33 



было бы непосредственно очевидно, без всяких рассуж-
дении. 

Три рассмотренные нами сейчас иллюстрации взяты 
все из одпой области—фпзико химических процессов. 
Это сделано именно для того, чтобы легче было бы пх 
сопоставить с точки зрения схемы предельных равно-
весий. Что оказывается при таком сопоставлении? 

В нервом случае—слияние двух капель воды—ко-
нечный результат представляет наибольшее сходство с 
каждой пз образующих форм: тоже капля воды, только 
большего размера. Во втором случав, где каили состоят 
нз различных водных растворов, результат гораздо зна-
чительнее отличается от них: капля раствора третьего 
вещества, плюс еще некоторое количество рассеявшегося 
газа. В третьем кон'югантами являются восстановитель-
ные и окислительные группировки, различив которых 
доходит во многих отношениях до химической противо-
положности; и предельное равповесне, в виде разлетав-
шихся в атмосфере газов, еще резче отличается от на-
чальных форм. Как пи приблизительны здесь способы 
сравнения, все же они достаточны, чтобы убедиться в 
согласии данных опыта с нашей общей формулировкой. 
II выбирая иллюстрации, легче подающиеся сопоставле-
нию, мы всегда приходим к аналогичным выводам. 

Напр., при биологическом слиянии двух клеток одного 
вида, свободно живущих или эмбриональных, предельное 
равновесие будот гораздо меньше отличаться от каждого 
из начальных комплексов, чем при слиянии клеток раз-
ных, хотя н близких видов, дающем ублюдки. То же можно 
сказать о слиянии человеческих организаций, каких-
нибудь общин или разных племен, предприятий, полити-
ческих партий; о слиянии разных наречий, религий, о син-
тезе разных научных идей, и т. д. Всего легче, пожалуй, 
прослеживать степень сходства и различий именно на 
социальных человеческих группировках, как- особенно 
близких к нам в нашем опыте, н потому, в известном смысле, 
особенно понятных, несмотря на всю свою сложность. 

Надо лишь вспомнить, что при этом должна учиты-
ваться возможность, в иных случаях, не одного только» 
а нескольких предельных равновесий, при малой, для па-
ших'нынешних методов, разнице условий. Так, для всяких 
жизненных комплексов в их кризисах, кроме равновесий 



собственно биологических, высоко организованных, всегда 
имеются еще равновесия «гибели», то есть, распада на 
более простые, «неорганические» комбинации. Мы, напр., 
знаем, что кон'югация инфузорий повышает их смертность, 
то-есть чаще ведет к равновесиям гибели, чем высшей 
жизнеспособности, хотя значение последних и переве-
шивает в истории вида, как целого. 

Взрывной тип кризисов представляет особые черты, 
существенно важные для его понимания. Сила таких кри-
зисов большей частью, как будто, не зависит от толчка, 
их непосредственно вызывающего; однако, его энергия 
должна быть «достаточной»; и если она не превосходит 
некоторого минимума, взрыва не получается. Иногда же 
и самый ход кризиса, особенно его темп, значительно из-
меняется в -зависимости от природы толчка; напр., сгора-
ние пироксилина на воздухе при зажигании бывает не-
сравненно более спокойное и медленное, чем при действии 
затравки из гремучекислых солей. 

Как согласовать эти внешним образом противоречи-
вые соотношения? 

Прежде всего надо иметь в виду, что взрывные ком-
бинации всякого рода представляют так назыв. ложные 
равновесия. Напомним, что это значит. Те процессы, ко-
торые протекают в форме взрыва, не с ним только начи-
наются: они шли и до него, лишь настолько медленно, 
что не улавливались обычными способами наблюдения. 
Так, смесь двух об'емов водорода и одного об'ема кисло-
рода, гремучий газ, от искры «мгновенно» превращается 
в водяной пар, с огромным выделением теплоты; но она 
понемногу переходит в него и без искры, в обыкновенных 
условиях: по приблизительным вычислениям, при темпе-
ратуре 18° С. надо 230 миллиардов лет, чтобы 60% смеси 
успели подвергнуться этому превращению. Равным обра-
зом, н общество, способное к революционному взрыву, 
прорывающему внутренние граипцы его группировок, сли-
вающему разрозненные массы в боевую лавину, уже за-
долго до момента революции переживает, в разбросаино-
частичных формах и слабых степенях, процессы того же 
характера: и кон'югацпп революционных активностей, и 
их прорывы через организационные рамки общества. 

При достаточном исследовании то же обнаруживается 
и для других «взрывных» комплексов. Следовательно, роль 
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толчка, непосредственно вызывающего взрыв, сводится К 
ускорению темна улсе идущих процессов — то, что в хи-
мии выражается понятием о «катализаторах»1). 

Далее, от чего, собственно, зависит лавинообразный 
ход взрывных кризисов? От того, что те активности, ко-
торые, при нем «освобождаются,» то есть, из замкнутых 
форм переходят в незамкнутые, сами «освобождают» такие 
же активности в смежных частях системы. «Взорвавшаяся» 
частица пикриновой кислоты взрывает соседние; «взбун-
товавшийся» член коллектива, находящегося в социаль-
ном напряжении, напр., голодной или озлобленной толпы, 
«поднимает на бунт» других, и т. п.: когда освобождаемые 
в кризисе активности несравнимо превосходят энергию 
первоначального толчка, то и наблюдается то, что назы-
вают независимостью силы п размеров кризиса от вызы-
вающего агента, лишь бы он был «достаточен». 

Рассмотрим общие условия этой достаточности. Во 
всякой взрывной смеси, как принимается ныпешней те-
оретической химией, должны время от времени происхо-
дить взрывы, по крайней мере, отдельных частиц. Осво-
бождающаяся при этом энергия либо успевает рассеяться 
до следующего такого взрыва, который наступил бы по 
таким же общим причинам среди смежных со взрываю-
щеюся частиц, либо нарушает равновесие некоторых из 
них более или менее глубоко, либо прямо оказывается 
способна взорвать другие. Пусть одна частица таким пу-
тем взрывает две других; те, очевидно, взорвут немедленно 
еще четыре, за ними последует еще восемь и т. д. 
Кризис развертывается от первого же, бесконечно малого 
с химической точки зрения, толчка. Ясно, что такой ком-
плекс практически не может существовать. Если нее одна 
частица непосредственно не взрывает других, но настолько 
нарушает их равновесно, что это нарушение не успевает 
сгладиться к моменту следующего среди них, вызываемого 
общими условиями, такого же взрыва, то после этого 
второго останется более значительное пониженно устой-
чивости, после третьего — еще большее, и т. д. Действие 
накопляется и приводит затем к тому, что число частич-

Вещества, присутствие которых ускоряет ход реакции, иногда 
в колоссальной мере, не изменяя общего ее направления и конечных 
результатов. 



них кризисов возрастает, промежутки их сокращаются. 
Но тогда остающееся нарушение равновесия становится 
еще больше, накопляется еще быстрее, и т. д. Оче-
видно, этот случай отличается от предыдущего лишь 
величиной коэфцциента времени, и в общем существова-
ние комплекса здесь также настолько непрочно, что прак-
тически может считаться невозможным. 

Остается лишь первый из представленных нами слу-
чаев; и следует принять, что всякая взрывная смесь, 
всякое вообще ложное равновесие характеризуется таким 
ходом элементарных кризисов, что остаточная энергия 
одного успевает рассеяться до другого, практически бес-
следно. 

Предположим теперь, что на подобиую систему дей-
ствует агент, более сильный, чем обычные влияния, и что 
он взрывает сразу не одну, а 10 пли 100 или 1000 эле-
ментарных группировок. Тогда положение изменяется. 
Освобождающиеся активности распространяются в сме-
жных группировках и действуют на них, то более или 
менее складываясь, то, может быть, и парализуя друг 
друга. Накопление взрывного действия получается тогда 
сразу: в одних пунктах множественные складывания ак-
тивностей достаточны прямо для того, чтобы вызвать 
новые взрывы, в других —чтобы создать крайнюю не-
устойчивость, поддающуюся малейшему дополнительному 
толчку; а таким толчком могут послужить первые произ-
водные взрывы. Ясно, что кризис может развернуться 
лавинообразно, лишь бы количество положительных скла-
дываний, о которых идет речь, достигло известной вели-
чины. А это, очевидно; вероятнее при 100 начальных 
взрывах, чем при 10, при 1000—чем при 100. Там, где 
оно достигается, лежит минимум достаточной величины 
взрывающего агента. 

Отсюда понятно, почему сила и характер этого агента 
могут все-таки иметь, в некоторых случаях, заметное и 
даже большое влияние на ход кризиса. Многие вещества, 
быстро, по спокойно горящие при их зажигании в одном 
пункте, резко взрывают от волны, порождаемой затравкой 
и мгновенно проходящей через всю их массу, или от 
подобного же механически-ударного сотрясения. Пли вот 
иллюстрация из другой области. В каком-нибудь городе, 
стране отношения общественных сил достигли высокой 



напряженности,— то, что называют революционной ситу-
ацией. Тогда какой-нибудь, положим, акт насилия пред-
ставителей одной из враждующих сторон над лицами, 
принадлежащими к другой, происходящий изолированно, 
лншь при нескольких очевидцах, сам по себе вызовет 
только волнение н негодование этих очевидцев; между тем 
как быстро распространившееся среди масс известие, 
устное или газетное, о том же факте молсет послужить 
поводом к восстанию. 

Противоположностью взрывному типу кризисов является 
тип «замирающий». Для него простые иллюстрации дает 
также химия,—именно о б р а т и м ы е реакции. 

Пусть происходит в растворе соединение одного пз 
спиртов с кислотой; результат кон'югации— эфир соот-
ветственного строения, при чем отщепляется частица воды; 
формула такова: 

ROH + HX = RX + H 2 0 
спирт кислота эфир пода. 

Но как только получилось некоторое количество эфира, 
оно само оказывается способным кон'югнровать с водой, 
образуя спирт и кислоту по обратной формуле: 

RX + H , 0 = R 0 H + HX. 
Та п другая часть процесса представляет типичный 

кризис С с заключительным моментом D (расщепление 
на два вещества); ио обе идут рядом, и скорость их про-
порциональна количеству кон'югирующпх реагентов: чем 
больше налицо спирта и кислоты, тем быстрее из них 
получается эфпр; но чем больше эфира, тем энергичнее 
идет обратное превращение. Когда реакция только начи-
налась, она вся шла в одну сторону — образование эфира; 
но по мере того, как появляется п увеличивается его ко-
личество,— возникает н усиливается противоположный 
процесс, который, складываясь с первым, дает его види-
мое прогрессивное замедление. Так дело идет, пока оба 
они не уравняются вполне п не парализуют друг друга, 
что, собственно, требует бесконечного времени для пол-
ного завершения, но практически н приблизительно до-
стигается в ограниченный промежуток. Тогда мы имеем 
предельное равновесие, к которому тяготеет кризис си-
стемы. Оно принадлежит к числу тех, которые в физико-



химии принято называть «истинными равновесиями,» н 
к которым применим раньше разоСраипый нами принцип 
Ле-Ш ателье. 

Все случаи применимости принципа Ле-Шателье мо- ' 
гут, в свою очередь, рассматриваться, как кризисы С 
«замирающего типа». Вспомним наши прежппе иллюстра-
ции. Система равновесия из воды и льда при 0° подвер-
гается повышенному давлению. Это есть ие что иное, как 
разрыв тектологпческих границ данной системы, при 
котором в нее вступает, с ней сливается прежде вне-
шний для нее комплекс механических активностей—давле-
ния. А затем обратимый процесс превращения льда под 
давлением в воду и воды, когда при сокращающемся 
об'еме давление уменьшается, опять в лед играет ту же 
роль, как обратимая химическая реакция в предыдущем 
примере. 

Пусть имеется камертон в спокойном состоянии. 
Механическим воздействием его приводят в движение; 
с обще тектологпческой точки зрения, это кризис С, 
новые активности врываются в систему из ее среды, 
н «форма» системы изменяется: камертон вибрирующий, 
звучащий но то, чем он раньше был. Но вибрация по-
степенно затухает: «замирающий» тип кризиса. Предель-
ное равновесие неуловимо мало отличается от началь-
ного, но, конечно, отличается: ни одна вибрация камер-
тона не проходит для пего бесследно. 

Всякое тело, котороо получило толчек и движется 
в сопротивляющейся среде, постепенно замедляет свое 
движепие и, наконец, останавливается: картина, анало-
гичная предыдущей; она может и рассматриваться, как 
случай так назыв. «апериодического колебания». 

Как видим, замирающий тип кризисов С бесконечно 
распространен в природе; он охватывает весь мир ви-
браций и задержапных движений. Если бы оказалась 
верна концепция, но которой мировой процесс через 
непрерывное возрастание энтропии стремится' к устой-
чивому равновесию, то вся жизнь вселенной в па-
шей ее фазе также оказалась бы одним кризисом этого 
типа. 

Вернемся к нашему первому примеру—образованию 
сложного эфира из спирта и кислоты. Замирающий ход 
кризиса здесь основан на двустороиности и обратнмо-



сти реакции Он, поэтому, существенно изменяется, 
если одна из двух его сторон сводится к нулю. Предпо-
ложим. что из ноля реакции удаляется весь вновь обра-
зующийся эфир, или же удерживается вне ее вода, с ко-
торою он мог бы обратно вступать в соединение. В таком 
случае процесс не задерживается противоположным пре-
вращением, и идет до конца, пока ие получится полно-
стью то количество эфира, для которого материал име-
ется налицо. Это, однако, не «лавинный» тин кризиса, 
так как в нем нет самоускорения. Его мы называем 
с р е д н и м типом. К нему относятся в большинстве пол-
ные химические реакции, а так же иные, подобные им 
но ходу, кон'югации. 

Так, па пр., пусть мы устанавливаем сообщение между 
двумя сосудами с водой, в которых уровень ее разный, 
а дно на одной высоте. Тогда вода течет пз сосуда с бо-
лее высоким уровнем в другой; но ее течение замедля-
ется но мере того, как уровень во втором сосуде повы-
шается, потому что уже вытекшая вода давит в обратном 
направлении: тип замирающий. Но если дно второго 
сосуда много нпже, чем дно первого, то обратного да-
вления не получается, и вода может вытечь вся: тип 
средний. 

Равным образом в столкновении двух армий, —а мы 
знаем, что оно есть кризис С—если одиа из них насту-
пает, а другая отходит, отбиваясь, но сохраняя свою 
живую и техническую силу, то дело может нттн ио 
типу замирающему: отступая к своим резервам, вторая 
армия усиливает противодействие, тогда как активная 
сила первой ослабляется затратами на сообщения с базой 
и охрану этих сообщений, и происходит остановка на 
новой линии фронта. 

По если наступающей армии удается по частям раз-
рушать силу противника в такой мере, что это не воз-
награждается благоприятными для него моментами, то-есть, 
если противодействие устраняется из поля боевой реакции, 
то она может иттн до конца, ио среднему типу, а мо-
жет н принять лавинный характер, если в терпящей 

') Математически легко показать, что ту же роль играет обра-
тимость воздействий и в других наших примерах. 



поражение армии начнутся внутренний распад, бунты 
и взаимоистребленпе. 

IIa этих иллюстрациях мы видим, что разные типы 
кризисов С могут комбинироваться в действительности, 
или сменять друг друга. При большой сложности явле-
ний, ие всегда даже легко на деле провести границы, 
где кончается один и начинается другой. Однородные 
тектологическио преобразования совершается иногда од-
ним путем, иногда другим, третьим. 

Соединение водорода с кислородом при низких темпе-
ратурах идет, правда, очень медленно, миллиардами 
лет, но для тектологии это безразлично,— ко среднему 
типу: образующаяся вода по разлагается обратно, выхо-
дит из поля реакции; в газовом элементе Грове такое 
же соединение происходит в короткое время, измеряемое 
всего лишь часами. При действии искры та же реакция 
идет взрывным порядком. Если это происходит в огра-
ниченном пространстве, то при взрыве получается вы-
сокая температура, под влиянием которой водяной пар 
начинает разлагаться обратно на кислород и водород; 
тут кризис переходит в замирающую форму и тяготеет 
уже к «истинному равновесию» обоих газов и водяного 
пара. 

Аналогичным образом, общественные перевороты в 
разных условиях протекают различно. Революции, раз-
ражающиеся взрывом, обычно затем, достигнув максимума, 
порождают противоположные движения, социальных сил 
и идут па убыль к некоторому «органическому равнове-
сию». Для Англии же, напр., смеиа феодального строя 
буржуазным, если брать ее в целом, происходила, по 
выражению историков, „органическим путем": это был 
ряд замирающих кризисов; каждый из них тяготел к опре-
деленному равновесию старых и новых форм; оно держа-
лось некоторое время; а затем вследствие отмнрання 
некоторой доли старых форм, то есть их удаления из 
исторического поля действия, равновесие вновь наруша-
лось, п начинался новый кризис, прежнего тппа, н т. д. 
Впрочем, и в этих кризисах замирающая форма лишь явля-
лась преобладающей, но взрывная все лее, хотя менее 
резко, чем это было для других стран, • выступала в 
начале; а в Великую Английскую Революцию проявилась 
даже как основная. 

РОССИЙСКАЯ 4 1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
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Течение социальных кризисов вообще воспринимается 
нами как особенно сложное; в них многообразно комби-
нируются лавинные и замирающие ряды. В простейших 
же кризисах неорганического мира не только практи-
ческая связь, но и внутреннее родство отих двух типов 
обнаруживается особенно легко: они выражаются одними 
н теми же формулами счисления, геометрической про-
грессией или показательной функцией. 

От вопроса о ходе кризисов вернемся теперь к во-
просу об их конечном результате. Пусть дело идет о слия-
нии двух социальных организаций, предприятий, или пар-
тий, или целых государств, и т. п.—Это почта всегда ком-
плексы агрессивные, централистические. Что получается 
от слияния? Согласно принципу предельных равновесий, 
чем более однородны по своему материалу и связям оба 
комплекса, тем в большей мере можно ожидать, что си-
стема, которая из них образуется, будет по своему строе-
нию нм подобна. Поэтому вполне естественно, что если 
они имели но одному центру, то н она также моноцен-
трпчпа; а если в них агрессия была сложная, то вообще 
часть организационных центров устраняется так, чтобы 
не получалось параллельных конкурирующих; сохране-
ние же их всех вело бы к неуравновешенности. II это 
относится не только к агрессивным центрам, но ташке 
к скрепляющим комплексы дегрессиям: два распорядка, 
устава, два законодательства сменяются одним; поскольку 
этого пет, постольку сохраняются условия для новых 
нарушений равновесия. 

Как впдпм, здесь схема предельных равновесий т р е-
б у е т устранения пз системы части группировок, агрес-
сивно или дегресснвно организующих. Это может текто-
логически осветить нам и некоторые факты пз других 
областей опыта. Напр., при оплодотворении, вслед за 
слиянием мужской и женской клетки, половинное число 
«хромозом», то-есть особенно поддающихся окрашиванию 
элементов ядра, выбрасывается вон; н клетка удвоенная 
приводится к структурной форме прежних одиночных. 
Это, между прочим, придает большую вероятность пред-
положению о специальной организующей ролн ядра с его 
хромозомами в жпзнп клетки, но преобладающему мнению— 
именно роли агрессивной. Думают, что ядро есть орга-
низационный центр клетки, а его хромозомы — носители 
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«наследственных свойств» клетки, которыми определяется 
ее развитие. 

Принцип предельных равновесий относится к числу 
тех, которые имеют у н и в е р с а л ь н о е значение для 
человеческой практики. Па него всецело опирается произ-
водственная и вообще вся трудовая деятельность людей: 
она исходит из п р е д в и д и м ы х п р е д е л ь н ы х р а в -
н о в е с и й , в чем и заключается ее «целесообразность», 
или «планомерность». 

Человеческие активности, как мы знаем, ничем су-
щественно не отличаются от активностей внешней при-
роды, из которых они взяты; организационные и дезорга-
низационные процессы, выполняемые человеком, также 
пи ио методам, ни по закономерности не выделяются из 
процессов природы; и весь труд человеческий есть не 
что иное, как бесконечная цепь кризисов С. Его актив-
ности как бы врываются в об'екты природы, вступают 
во взаимодействия с их элементами; из кон'югацин сти-
хийного комплекса с комплексом трудовых усилий полу-
чается заранее известное предельное равновесие, новая 
форма—продукт. 

Это отнюдь не простое сравнение, а точиое тектоло-
гическое описание факта. Совершенно пе важно, произо-
шло ли соприкосновение руды с огнем, выплавившим из 
нее металл, случайно, благодаря действию стихийных 
сил, пли вследствие трудового усилия человека: это по-
следпое также включается в кон'югацпонный ряд, как те 
стихийные воздействия, и конечный результат такой 
же—кусок металла. Человек п р е д в и д я т,то предельное 
равновесие, которое соответствует его потребности или 
желанию, и вводит свои усилия в кои'югацнонный ряд 
так, чтобы оно именно и получилось: в этом отличие це-
лесообразности от стихийности. А предвидит он, на 
основе прежнего опыта, по той самой, хотя бы точно не 
формулированной, схеме, которую мы указали: чем более 
одинаков в разных случаях организационный материал 
и условия, в которых идут формирующие его процессы, 
тем более одинаковы должны быть предельные равнове-
сия этих процессов—их организационные продукты. 

Человеку нужен определенный продукт; и он знает, 
из каких комплексов, под какими воздействиями подоб-
ный продукт получался, случайно или не случайно, 



в стихийных комбинациях природы, или в прежнем тру-
довом опыте; опираясь на это, он «прилагает свои уси-
лия» к внешним об'ектам, то есть нарушает тектологи-
ческие границы об ектов, вызывая желательный ряд кри-
зисов С, с надлежащими завершающими их D. 

О р я д е кризисов приходится здесь говорить потому, 
что даже простейшие акты производства не сводятся 
к одному такому кризису; а по мере своего развития 
процесс производства становится все сложнее, захваты-
вая все более длинную цепь об'ектов. Б новейших же 
механизмах число кон'югациоиных звеньев становится 
огромно. Пусть, напр., начальный момент заключается 
в давлении пальца на кнопку: механическая активность 
врывается в систему замыкателя, нарушая ее равновесие, 
измененное в результате соотношение частей этой си-
стемы ведет к замыканию тока, то есть нарушению 
граипц электрических комплексов; электрические актив-
ности, вступая в систему проводников и кон'югпруясь 
с их активностями-сопротивлениями, изменяют их маг-
нитное состояние; магнитные силы порождают кризисы 
механические: приводится в движение мотор-, он лее, через 
мнолсество кои'югаций передаточных аппаратов, преодо-
левает сопротивления рабочего инструмента и материала, 
и т. д., вплоть до намоченного и вычисленного предель-
ного равновесия—специальной формы готового продукта. 
Каледое звено всего передаточного ряда, когда получается 
механическое или нное движение от других звеньев, 
испытывает действительный кризис, в той или иной мере, 
ио всей своей структуры—связей сцепления или натя-
жения, состояния теплового, электрического, магнитного 
и пр. Бея эта совокупность кризисов С вместе с произ-
водными от них D и образует структурную сторону 
производства. 

Не менее, а часто еще более сложною цепью кризи-
сов С развертываются процессы мышления. При этом, 
однако, предельные равновесия, к которым оии приходят, 
заранее предвидятся гораздо реже, да и тогда, обычно, 
с меньшей определенностью и точностью, чем в трудовой 
практике. Следовательно, надо, как это ни странно зву-
чит, признать, что процессы мышления, в нынешней 
фазе развития человечества, гораздо менее планомерны, 
то-есть более стихийны, чем практически-трудовые. 



И это действительно так. В мышлении людей коли-
чество ошибок и неудач, то-есть дезорганизацпонных 
комбинаций, относительно гораздо больше, чем в произ-
водстве; только обходятся они людям гораздо дешевле, 
не составляют такой большой растраты активностей, 
как ошибки н неудачи трудовой практики. Поэтому 
человечеству выгоднее переносить, как можно чаще 
и полнее, стихийность исканий из второй области в пер-
вую. Длинные и сложные ряды мысленных комбинаций 
проверяются р е а л ь н о каким-нибудь одним, иногда не-
слолшым экспериментом; и если в нем предельное равно-
весие получается не то, которое соответствует резуль-
татам мысленного ряда, он весь отбрасываотся, ценою 
одной лишь практической неудачи, вместо многих бес-
плодных попыток. Планомерность жизни в целом, таким 
образом, возрастает. 

5. Кризисы D. 
В с е кризисы начинаются с фазы С, п такясе в с е 

заканчиваются на фазе D. Поэтому, если мы выделяем 
особенную группу кризисов D, то имеем в виду только 
п р е о б л а д а ю щ е е з н а ч е н и е фазы D. Дело, следо-
вательно, будет птти о таких кризисах, где она предста-
вляет специальный интерес, выступает на первый план. 
Так как именно там она легче всего может быть иссле-
дована, то это п будет, в сущности, исследование фазы 
D вообще, ее закономерностей для всяких кризисов. 

Пусть имеется однородный комплекс устойчивой 
структуры, напр., кусок твердого металла. Все равно, 
какими воздействиями—фаза С пас теперь не занимает,— 
положим, хотя бы путем разреза идеально острым ножом, 
он разделяется пополам. Два куска металла вместо одного: 
на первый взгляд, кризис уже закончен. В действитель-
ности это не так: ряд структурных измепений только 
начат. 

На месте разреза в каждом из двух кусков получа-
ется новый «пограничный слой». А пограничный слой 
находится ужо в совершенно иных условиях, и приобре-
тает соответственно иныо свойства, чем прежде, когда 
он занимал внутреннее положение. Процесс этого изме-
нения образует вторую стадию кризиса. 



Новый поверхностный слой преобразуется в своем 
молекулярном состоянии, так как сцеплеиио действует 
на него теперь только с одной стороны; и в своем эле-
ктрическом состоянии, так как в нем концентрируются 
свободные электроны, и в тепловом, так как делается 
исходною областью нагревания нлп охлаждения всего 
куска; химически этот слой становится нолем реакций 
с окружающей средою; ^ехаиически он начинает испы-
тывать трение и непосредственные толчки из этой среды, 
и т. д. В общем, можно резюмировать так: создается но-
вая область непосредственных внешних влияний на дан-
ный комплекс, новая сфера обмена его актнвпостеи 
с внешним мпром. 

Очевидно, что здесь должны начаться усиленные, по 
сравнению с прежними, процессы подбора, направленные 
в сторону приспособления новой пограничной части 
комплекса к изменившимся для нее условиям. Поскольку 
среда комплекса в целом остается прежняя, постольку 
можно ожидать, что эти процессы будут приводить 
к «схождению» новой пограничной части с имевшимися 
раньше такими же. Напр., блестящая ровная поверхность 
разреза тускнеет, уподобляясь остальной поверхности 
куска, вследствие химического влияния атмосферы или 
механически повреждающих воздействий, и т. и. А да-
лее структурные изменения неизбежно распространяются 
от нового пограничного слоя сначала на ближайший 
к нему внутренний, затем на следующий, при чем высту-
пает на сцену знакомая нам схема «степенного подбора». 
Это—третья 'стадия преобразования, которая н должна 
привести к предельному равновесию. 

Характер этого равновесия здесь предвидеть не трудпо. 
При однородности металла, каждый из получившихся 
кусков только количеством организационного материала 
отличается от первоначального комплекса, и должен при-
нять соответственно сходную с ним структурную форму. 
Сходную, но не толсдественную, как мы видели в пре-
дыдущем па примере капли воды: там каждая из двух 
получившихся капель принимает вид эллипсоида, как 
и первоначальная, по закону минимум поверхности,—но 
эллипсоида, несколько менее сплюснутого. 13 нашем ны-
нешнем примере процессы изменения и подбора несрав-
ненно более медленны, но закономерность их, вплоть до 



принципа минимум поверхности, та же самая; и количе-
ственная разность в сумме материала также влечет не-
которую хотя бы минимальную, «бесконечно-малую», то 
есть практически неуловимую разность окончательной 
формы от первоначальной. 

Скорость достижения предельного равновесия зависит 
от п л а с т и ч н о с т и комплексов; степень сходства с пер-
воначальной формой—от о д н о р о д н о с т и организаци-
онного их материала. Оба эти момента в кризисах тре-
буют особого внимания. 

Однородность материала разделившихся комплексов 
не исключает какой угодно его сложности. Так, при раз-
множении организмов одноклеточных пли многоклеточных 
делением, а также и почкованием, обособляющиеся части, 
равные или неравные по величине, бывают биологически 
в з а и м н о - о д н о р о д н ы по составу; то есть, каждая за-
ключает одинаковую совокупность жизненно-необходимых 
дифференцированных группировок. Поэтому и предель-
ное равновесие—взрослая форма—получается одинаковое 
с прежним; а иначе это и не было бы р а з м н о ж е -
н и е м данной формы. 

Поясняющей иллюстрацией может служить искусст-
венный кризис D того же рода, напр.," разрезывание 
живых свободных клеток. Для клеток, имеющих обособлен-
ное ядро, оказывается, что отделенная часть продолжает 
жить и быстро принимает прежнюю форму клетки лишь 
в том случае, если в ней, кроме протоплазмы, заключа-
ется и часть ядра, не слишком малая; если же ядерная 
ткань отсутствует, то хотя бы большая часть протопла-
змы оставалась налицо, жизнь скоро прекращается, на-
ступает полный распад. В первом случае, очевидно, 
получается искусственное размножение: отделенная часть 
достаточно однородна по материалу с прежним целым; во 
втором—нет. 

Пз Н И З Ш И Х многоклеточных организмов многие обла-
дают большой способностью восстаиовлять форму в слу-
чае разрезывагшя на части. Особенно отличаются этим 
«коловратки», ресничные черви: отрезок по длине тела 
в одну десятую-пятнадцатую его долю иногда еще пре-
вращается в целого маленького червя. Восстановление 
идет, начиная с области разреза, чего и следовало ожи-
дать, так как это—исходный иуикт новых процессов 



Подбора. Там быстро образуются недостающие органы, 
соответственно месту разреза, передние с передней его 
.стороны, задние—с задней, так что получается, при ко-
ротком отрезке, вначале очень укороченная форма, кото-
рая потом удлиняется в обычной пропорции. 

С точки зрения схемы предельных равновесий сле-
дует, очевидно, принять, что отрезок в высокой степени 
однороден с «целым тю своему материалу. Именно эту 
мысль и выражают бпологн, говоря о слабо-дифференци-
рованном характере тканей и клеток ресничных червей: 
мало отлпчаясь одни от других, клетки легко могут груп-
пироваться в различные органы, сообразно положению 
и функции с ним связанной. 

Но при этом огромное значение имеет также подвиж-
ность и пластичность элементов. Что происходит в обла-
сти разреза? Нарушение границ системы: активности 
внешней среды врываются туда, где они пе имели до-
ступа, порождая ряд частичных кризисов С с р а з р у -
ш и т е л ь н о й , в общем, для жизненной формы тенден-
цией. Надо, чтобы реорганизация успела произойти, 
а новые устойчивые границы со средою — образоваться 
раньше, чем разрушение зайдет слишком далеко. При 
столь жо слабой дифференциации тела, но меньшей пла-
стичности, восстановление формы могло бы оказаться 
невозможным, и вместо биологического предельного рав-
новесия получалось бы другое, неоргапическое. 

Над теми же коловратками делались опыты сложных, 
ломаных разрезов, так что, напр., на переднем пли на 
заднем конце оказывалось по две отдельных площадки, 
одна блпже кпереди, другая дальше кзади. Результатом 
являлись уродливые формы, с особыми головными орга-
нами на месте каждой передней фасетки, или хвосто-
выми на месте каждой задней, п т. п. Вывод нз этпх 
опытов тот, что телу коловратки свойственна определен-
ная «полярность» по оси его длины; и восстановление 
органов происходит в зависимости от положения поверх-
ности разреза относительно этой осп. Причина поляр-
ности, повидимому, та, что перемещения вещества н энер-
гии в жизненном обмене имеют определенное направление. 
Интересно же здесь то, что особенно ярко выступает 
роль предельного равновесия при восстановлении формы, 
хотя бы жизненно совсем не целесообразном. 



Среди высших животных аналогичный ход кризисе 
наблюдается лишь частично, в впде так назымаемой «ре-
генеративной» способности. Это — восстановление утра-
ченных частей тела: отломленного хвоста у ящерицы, 
отрезанной ножки у некоторых головастиков, других ме-
нее значительных и сложных органов, напр., участков 
кожи п эпителия у большинства выше стоящих орга-
низмов. Тут регенерация односторонняя и очень ограни-
ченная: ящерица восстановит себе хвост, головастик 
лапку; но оторванный хвост или лапка ничего пё вос-
становляет, а просто разрушается дальше; если же уда-
лено больше некоторого минимума, то регенерация со-
вершается неполная, напр., воспроизводится на месте 
ранения только защитительный слой; либо даже она не 
совершается вовсе, н весь организм погибает. 

В мире растений и полное восстановление п частич-
ная регенерация распространены шире, чем в животном 
царстве: дифференциация тканей в общем меньше; пла-
стичность же, хотя скорее не больше, а тоже меньше, 
но оказывается относительно достаточной, потому что 
ткани растений жизненно более стойки, не так быстро 
разрушаются в области разрезов и отрывов, так что 
восстановительные процессы чаще успевают выполнить 
свое дело. — Что же касается кристаллов, там, очевидно, 
дифференциация несравненно меньше, и каждая отде-
ленная частица при наличности некоторых условий спо-
собна воспроизвести видовую форму целого. 

Заметим, однако, что степень дифференциации отнюдь 
не следует смешивать с у р о в н е м о р г а н и з о в а н -
н о с т и . Напр., в центральном нервном аппарате, вне вся-
кого сомнения, сферу высшей организованности предста-
вляет кора больших полушарий. Но та часть продолговатого 
мозга, которая называется «жизненным узлом» и которая 
управляет ритмичностью дыхания и кровообращения, столь 
же несомненно является более дифференцированным орга-
ном, а потому в выполнении своих сравнительно элемен-
тарных функций более необходима для организма,—ее по-
вреждение гораздо быстрое ведет к его гибели. Так и в на-
учно технической постановке тонких и сложных работ, ка-
кой-нибудь узкий специалист, в совершенстве владеющий 
одной детальною операцией, может оказаться более неза-
меним, чем ученый организатор, руководитель всего дела. 
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Здесь сказывается существенный момент, который 
надо иметь в виду, определяя степень дифференциации— 
ее с о о т н о с и т е л ь н о с т ь . 

Пусть у человека ампутирована рука. Человек про-
должает жить, отрезанный орган умирает. Тело потеряло 
руку, и рука потеряла остальиоо тело. Сердце, повиди-
мому, дифференцировано не больше руки; но если его 
вынуть из тела, умирает то и другое. В чем разница? 

Физиологический комплекс — «тело минус рука» обла-
дает совокупностью функций, среди которых ость и вполие 
однородные с функциями утраченной руки или очень 
мало от них отличающиеся: осталась другая рука. Таким 
образом, для тела потеряшшй орган является с о о т н о -
с и т е л ь н о л и ш ь в с л а б о й с т е п е н и д и ф ф е р е и-
ц и р о в а н н ы м, так как он слабо дифференцирован по 
отношению к одной из частей этого тела— другой руке. 
Напротив, для отрезанной руки утрачена огромная сумма 
функции, совершенно в ней отсутствующих, с о о т н о -
с и т е л ь н а я д и ф ф е р е н ц и а ц и я о с т а л ь н о г о 
т е л а о ч е н ь в е л и к а ; и возможность сохранения 
здесь сводится к нулю. 

Соотносительная же дифференциация сердца с точки 
зрения остального организма также велика, потому что 
вполне однородными или близкими к сердечным функци-
ями он нн в какой своей части не обладает; и результат 
удаления сердца иной, чем ампутация руки.—Так же 
обстоит дело с повреждением частей коры головного 
мозга и «жизненных центров». 

Иллюстрацией из социальной жизни может служить 
разрыв связи между экономической организацией обще-
ства и отдельным его членом, хотя бы очень высоко-спе-
циализированным, не имеющим себе равных в своей от-
расли. Для общества, в котором осталось еще множество 
подобных специалистов, ущерб едва ощутителен; человек 
же, оторвавшийся от него, па подобие Гобиизопа, был 
бы обречен на деградацию и гибель1). 

>) Робвпзон романа Де-Фо, как и его оригинал,'Селькирк, сохра-
нял довольно много остатков связи с общественным трудом, в виде 
разных орудий с разбитого корабля; да и остров был исключи-
тельно подходящий —без хищников, холода, миазмов, и пр.; только 
благодаря этому Робинзон мог продержаться живым несколько дет. 



Значение соотносительности в понятии «уровня диф-
ференциации» этим не исчерпывается. В общем, как мы 
признали, регенеративная способность тем более огра-
ничена, чем более дифференцировано строение системы. 
Между тем, в резком, повидимому, противоречии с этим 
стоит р а з м н о ж е н и е в ы с ш и х о р г а н и з м о в . Одна 
клетка, отделившаяся от высоко дифференцированного 
целого, состоящего нз миллионов, миллиардов пли даже 
триллионов клеток, шаг за шагом «регенерирует» в пол-
ной мере видовую форму целого. Правда, такое свойство 
принадлежит только одному типу клеток, только яйцу; 
даже миллиарды и триллионы других клеток, отделенных 
от целого, но дают подобного восстановления. Как это 
согласовать? 

Противоречие здесь существует только до тех пор, 
пока мы рассматриваем организованные системы с т а т и -
ч е с к и , берем их формы, как данные в данный момент, 
и в нх обособленности. А как только мы переходим на 
точку зрения тектологического р а з в и т и я форм и их 
с в я з и со с р е д о ю , дело выступает в совершенно ином 
виде. 

Всегда ли, с самого ли начала своей жизни организм, 
положим, человеческий, был таким сложным, расчленен-
ным целым, каким он является в эпоху своего размно-
жения? Пет, в момент своего зарождения он был простой 
эмбриональной клеткой. Почему лее н каким путем эта 
клетка стала целым организмом? Она находилась в бла-
гоприятной среде, обусловившей ее рост и развитие: 
внутри материнского тела, окруженная питательной жид-
костью, защищенная от всяких враждебных воздействий 
внешнего, стихийного мира. Из этой среды она легко 
ассимилировала новые элементы; за счет них зародыш 
вырастал, причем его строение услолшялось. Различные 
его части дифференцировались, в зависимости от разли-
чия условий—своего положения в нем, связанной с по-
ложением функции, а также менявшейся с ходом развития 
среды. Так получился, в конце концов, взрослый орга-
низм, который обладает максимальной суммой активностей 
н высшей нх организованностью, но также находится 
в наиболее неблагоприятной среде, и уже только поддер-
живает свое равновесно в ней в течение некоторого пе-
риода, периода зрелости и размножения. 

4 » 5 1 



Теперь перед нами обособившаяся новая эмбриональная 
клетка, приблизительно одинаковая с прежней и в при-
близительно одинаковой с тою максимально благоприятной 
среде. Т е к т о л о г и ч е с к а я ф о р м а с о о т н о с и т е л ь -
на ее с р е д е . Поэтому и сравнивать надо в смысле 
однородности данный зародыш не со сложившейся зрелою 
формой, которая находится уже в иной среде, иной си-
стеме внешних отношений, — а с той ее фазой, которая 
существовала в одинаковой с этим зародышем среде. 
Тогда оказывается, что новая, отделившаяся часть при-
близительно однородна со своим целым, взятым в соот-
носительно той же среДе, среде эмбриона. И естест-
венно, что эта часть в своих изменениях, при пара-
лельных с прежними изменениях среды, тяготеет к 
тому же предельному равновесию — воспроизводит зре-
лую форму. 

Другими словами, вопрос о конечном результате кри-
зиса решает не статическая однородность отделившихся 
частей с прежним целым, а однородность д и н а м и ч е -
с к а я , соотносительная изменяющейся среде. В наших 
первых иллюстрациях среда для разделившихся комплек-
сов не менялась, оставалась приблизительно та лее, что 
для прежнего целого; поэтому ее изменений и не прихо-
дилось учитывать, можно было прямо сравнивать поло-
вину капли или клетки пли разрезанной коловратки с перво-
начальной целой. Здесь лее имеются огромные изменения 
среды, и сравнение исходит из их учета. Если внешняя 
неоднородность и очень велика, но различие мелсду от-
делившейся частью и прежним целым, при историческом 
их сравнении, достаточно соответствует различию их 
среды, то восстановление формы целого из этой части 
возможно. 

Тот лее самый принцип молено проследить и на раз-
витии комплексов социального типа. Берем такой случай. 
Имеется оформленная, широко разветвленная секта, 
партия, научная школа. От нее отрывается минимальная 
частица, положим, маленькая группа или даже отдельная 
личность, несогласная с ее доктриной. Может ли эта 
частица «регенерировать» приблизительную форму це-
лого, то-есть развиться в другую секту, партию, школу, 
тектологичеекп сравнимую и соизмеримую с первою? 
Прямое внешнее сравнение приводит к выводу, что эта 



частица структурно весьма неоднородна с тем высоко 
дифференцированным целым. Поэтому, если среда для 
них одинаковая, то подобной «регенерации» ожидать 
нельзя: частица просто изчезнет, распадется в свое время, 
когда еретики персонально умрут. Но при известных усло-
виях возможен, как мы знаем, и иной результат: отделивша-
яся группа или личность собирает вокруг себя, идейно ас-
симилируя, новые н новые элементы нз окружающей со-
циальной среды, совместно с ними развивает н оформлн-
вает новую организацию. Организация эта, дифференци-
руясь, закрепляясь идейным скелетом—новой об'единяю-
щей доктриной, приобретает постепенно структуру не 
менее сложную, не менее законченную, чем структура 
прежней, так сказать материнской организации. О точки 
зрения «тектологически-видовой» происходит приблизи-
тельное восстановление системной формы. Конечно, это 
совсем другая организация, она во многом может отли-
чаться от прежней,—но, ведь, и дети могут более нли 
менее значительно отличаться от родителей; мы сравни-
ваем формы в организационном смысле. 

Почему же все это возможно? Принцип соотноситель-
ности формы и среды дает простое об'яснение фактов. 
В эпоху своего зарождения материнская организация 
была сама по масштабу и структуре, п р и б л и з и т е л ь н о 
т а к и м ж е маленьким, социально не дифференцирован-
ным комплексом, как отделяющаяся теперь от нее частица: 
отдельной личностью ИЛИ Н И Ч Т О Ж Н О Й группой, с зароды-
шевого, лишь в основах намечающейся идеологией. Почему 
же и каким путем этот зародыш превратился в обшир-
ную, сложную систему? Он находился в благоприятной 
среде, обусловившей его рост и развитие: внутри обще-
ственного комплекса, заключавшего много идеологически-
неустойчивых группировок, подходивших по материалу 
к данному эмбриону, много процессов идеологического 
брожения и искания, шедших в сторону его тенденций. 
Пз этой среды к зародышу присоединялись и им асси-
милировались,—отчасти, конечно, и его преобразуя,— 
новые н новые элементы: организация увеличивалась 
и оформлялась. Разветвляясь в социальной среде, она 
подвергалась системному расхождению частей в зависи-
мости от их положения и функций; кристаллизовался 
дальше ее идейный скелет—догма, программа, доктрина, 



и т. д. Так дело шло к некоторому предельному равно-
весию— организационной зрелости. 

Ее наступление здесь также связано с тем, что 
среда стаповплась все менее благоприятной. С одной 
стороны, исчерпывалась сумма лшвого материала для 
ассимиляции; напр., секте все труднее было набирать 
неофитов, когда к ней примыкали ночтн уже все те, чьи 
практические интересы и способы мышления гармониро-
вали с ее учением. С другой стороны, самая способность 
организации расширяться понижалась вследствие умень-
шения пластичности: дегрессия упрочивалась, программа, 
доктрина в той плн иной море «окостеневали», н обуслов-
ливали тем самым возрастающую ограниченность формы. 
Следовательно, темп развития должен был замедляться, 
вплоть до фазы наибольшей устойчивости, равновесия 
со средою, предшествующего упадку. 

Ясно, что если отделившаяся частица организации 
окажется в столь же благоприятной социальной среде, 
то она может стать, в свою очередь, «зародышем», ис-
ходным пунктом такого же развития, которое приведет 
и к аналогичному предельному равновесию. II понятно, 
что это случается далеко но часто, гораздо реже, чем 
противоположное. 

Так, напр., в истории европейской мысли Декарт 
явился родоначальником большой философской школы, 
потому что в социальной среде его эпохи имелось много 
подходящих, родственных идейных группировок, которые 
легко вступали в связь его дуалистической доктрины, 
легко ассимилировались ею. По вышедший из этой 
школы Спиноза, по организационной силе и иластпчностп 
мышления отнюдь не уступавший1 Декарту, такой благо-
приятной среды не нашел: в разлитых, неустойчивых 
идеологических группировках эпохи все еще преобладал 
дуалистический тии строения, и они не ассимилировались 
с гораздо более монистичною структурой ученпя Спи-
нозы; поэтому Спиноза в с в о е в р е м я остался одинок, 
и философской школы не создал. 

Из многочисленных еретиков, отрывавшихся в разное 
время от католической церкви и намечавших догмы 
протестантского типа, только Лютеру и Кальвину суждено 
было стать основателями новых церквей, по масштабу 
сравнимых с их материнской организацией: нужна была 



исключительно-благоприятная социальная среда, которую 
породило революцшшое развитие торгового капитализма. 
Прочие зародыши погибали в самом начале, или шли не 
дальше немногих первых стадий развития. 

Рассмотрим теперь еще некоторые важные условия 
восстановления формы при кризисах D. 

Первобытная охотничья община, когда она разраста-
лась настолько, что уже не могла поддерживать свою 
связь в пределах слишком большой территории, необхо-
димой для ее прокормления, распадалась иа две, подобно 
капле воды, выросшей до размеров, при которых сцепле-
ние не может больше поддерживать ее механическую 
связь. Каждая из обособившихся общин—дочерей, если 
ей удавалось остаться приблизительно в прежней обста-
новке, устраивалась и жила так, как до нее община— 
мать, с тем же примитивным разделением труда и распре-
делением его продуктов; а затем она росла до такого же 
предела, за которым, в свою очередь, делилась на две, как 
свободно размножающаяся клетка. Тут все просто и ясно. 

Легко понять также и принцип, которым определя-
лась основная линия разделения. Мы знаем, что там 
имелась естественная дифференциация, с довольно резко 
выраженными дополнительными соотношениями: физиоло-
гическое различие иола и возраста, основанное па не мраз-
личпе функций в хозяйстве. Если бы разрыв общпиы пошел 
именно через эти дополнительные связи, то части получи-
лись бы неоднородные по составу с прежним целым, подобно 
куску клетки без ядерной ткани, и значит, неспособные к 
восстановлению формы. Напр., если бы мужская часть об-
щины отделилась от женской, то обе погибли бы; если бы 
разошлись взрослые и дети, то погибла бы вторая группа. 

IIa деле подобные соотношения должны были иногда 
реализоваться—насильственно, во взаимных войнах об-
щий, когда истреблялись врагами все взрослые мужчины, 
или когда брались в плен все женщины и дети. При 
естественном же разделе общины известная равномерность 
его осуществлялась механизмом ее коллективного созна-
ния, и получались жизнеспособные комплексы людей1). 

В размпожении меток был выработан сложный механизм 
карпоюшезиса. который служит, невидимому, для того, чтобы разно-
ротные элементы целого как можно равномернее распределялись между 
Клетками-дочерьми. 



Есть, однако, случаи, когда и разрыв по линии до-
полнительных связей не ведет к дальнейшему разруше-
нию формы, а переходит в ее относительное восстанов-
ление. Сравним несколько случаев того и другого рода. 

Как известно, первобытная община развивалась затем 
обычно в «патриархальную», по типу агрессии, а именно 
авторитарной дополнительной связн. Когда глава общины, 
«патриарх», умирает, для нее это является отрывом 
центрального звена агрессии. Однако, тут происходит 
немедленное восстановление: умерший патриарх заменя-
ется новым, и жизнь общины идет иоирежнему. Почему 
это делается так легко? Потому что патрпарх был об'е-
дпняющим, но не единственным организатором общины. 
В ее сложном хозяйстве, охватывающем, обычно, не-
сколько сот душ, один человек не может непосредственно 
и все время руководить всем: под его властью и контро-
лем работает несколько организаторов из наиболее 
опытных члепов общины, либо старейших, либо отлича-
ющихся особыми способностями,—или по крайней мере, 
один, которого он подготовляет себе на замену, и кото-
рый в случав надобности его иногда замещает. Таким 
образом, община, утратившая патриарха, организационно 
соответствует не клетке, лишенной всего ядра,а клетке, 
потерявшей лишь часть его, хотя и наиболее дифферен-
цированную. Различие между патриархом и ближайшим 
к нему заместителем сводится только к большей или 
меньшей широте организаторских функций. Для восста-
новления требуется такая степень пластичности, чтобы 
оргапнзаторскне единицы могли менять свое место в си-
стеме и расширять в соответственном масштабе свои 
функции; а такая пластичность имеется, она проявляется 
н в обычное время. 

Реальная степень дифференциации при точном исследо-
вании вообще часто оказывается иною, чем она пред-
ставляется поверхностном у наблюдению. Так, абсолютный 
монарх, которому все повинуются, тогда как он только 
повелевает, кажется обыденному, особенно верноподдан-
ническому сознанию, максимально дифференцированным 
органом государственной системы; в действительности 
же он по характеру функций весьма мало отличается от 
любого начальника, которому приходится, скажем, в 99 
случаях из 100 приказывать ц только в 1 из 100— 



в свою очередь повиноваться. Замещение, следовательно 
происходит очень легко. 

Случай противоположный описывается словами еван-
гелии: «поражу пастыря, н рассеются овцы стада». Здесь 
центральное звено не может быть восстановлено, потому 
что пастух, предполагается, единственный наличный орга-
низатор. 

Случай более сложный: боевая группа, положим, рота, 
в тяжелой обстановке теряет весь командный состав, и 
оказывается, предоставлена самой себе. Тут возможны 
два исхода: или немедленное восстановление общего коман-
дования группы, или распадение и разрушешю группы. 
Рота, состоящая из крестьян какой-нибудь захолустной 
местности, людей консервативных по всему их социаль-
ному воспитанию, привыкших к устойчивой среде и 
устойчивым функциям в ней, имеет гораздо более шан-
сов погибнуть в разлагающей, бесформенной панике, чем 
рота, состоящая из городских жителей—рабочих, привыч-
ных к перемене обстановки н отношений, частью п с 
более или менее значительным организаторским опытом. 
Ибо требуется, чтобы нашлось лицо, которое было бы 
способно и решилось бы взять на себя авторитарную 
функцию-, другие лица, которые поддержали бы его в 
этом и взяли бы на себя руководящие функции низшего 
порядка; а все прочие должны сразу приспособиться к 
этой перемене ролей, перенеся на новых организаторов 
прежнее дисциплинарное отношение; для всего этого 
необходим соответственный состав группы и соответ-
ственные степени пластичности. 

Здесь есть один момент, который заслуживает особого 
внимания. В роте могут уцелеть, положим, фельдфебель, 
получивший свои нашивки за долгую службу, но но 
недостатку знаний и психологической гибкости совер-
шенно неспособный руководить ротою в критическом 
положении; и рядом с ним, может быть, простой рядовой, 
к этой роли вполне пригодный по своему жизненному 
опыту и быстрой приспособляемости. Военная организа-
ция имеет свою дегрессию, в виде устава и дисциплины; 
согласно их правилам, командование должно перейти к 
старшему чином, то есть фельдфебелю, при чем в данном 
случае реального восстановления организации не про-
изошло бы. Тогда исход кризиса будет зависеть от того, 



насколько прочна дегрессия системы, ее авторитарная 
идеология. Если она слишком устойчиво кристаллизовалась 
и закрепилась в сознании большинства солдат роты, они 
не решатся нли, может быть, слишком поздно, после 
долгого колебания, после новых повреждений, решатся 
разорвать уставную норму, нарушить «порядок», ц 
получится исход в последовательное разрушепне це-
лого . 

Прн менее острых условиях вследствие этого консер-
ватизма дегрессии восстановление может произойти не-
полное. Примером нам послужат некоторые факты нз 
истории русского раскола. Незыблемый авторитарный 
закон старого православия устанавливает, что благодать 
священства нисходит сверху, от епископов, которые одни 
имеют право передавать ее. Но епископы повсюду под-
чинились государствешю-церковной реформе, п отколов-
шиеся течения, секты «раскола» оказались лишены воз-
можности обновлять свое священство. Одни нз них, раз-
ными путями, с огромной затратой энергии, добывали 
себе «законных» священнков, и старались добыть епи-
скопов; другие просто отказались от священства п стали 
«беспоповцами». В обоих случаях стойкая дегрессия пред-
ставляла важное препятствие к полной регенерации формы, 
во втором даже решающее условие. 

Это значение дегрессии в кризисах относится отнюдь 
не только к социальным системам, а является общим, н 
в сущности, прямо вытекает из ее основного, «скелетного» 
характера. Значение всякого «скелета» основано именно 
на его меньшей гибкости, пластичности но сравнению с 
остальной частью системы; благодаря этому, скелет п 
служит средством сохранения, закрепления системной 
формы. Мы видели, что идеология консервативнее чело-
веческих отношений, которые она организационно оформ-
ливает; и, таким образом, несмотря на всю кажущуюся 
«идеальность», неосязаемость, она служит для них ске-
летом. В биологии наблюдается то же самое: у низших 
организмов, которые вообще легко восстановляют свою 
форму при кризисах, это достигается тем труднее и реже, 
чем более дифференцирован их скелет; а у высших при 
потере частей организма точно так же роже и труднее 
восстановляются те, которые заключают в себе обособлен-
ные отделы скелета. 



Впрочем, безусловного значения этому правилу при-
давать не следует. Пластичность относительна: она мо-
жет быть для данной системы или ее скелета больше в 
одних отношениях, меньше в других, больше иод одними 
воздействиями, меньше под другими. Напр., в идеологиях 
пластичность выше в области более частных понятий н 
норм, ниже в области более общих, об'едшшющих; выше 
под незначительными, повторяющимися влияниями, ниже 
под интенсивными, но кратковременными. 

Пример последнего представляют случаи, когда сек-
танты или революционеры, стойкие в своих убеждениях 
до способности быть мучениками, понемногу, незаметно, 
переделывались «засасывающей средой» на совершенно 
иной лад. Первое лее легко иллюстрировать на случаях 
распадения на фракции таких группировок, как секты, 
партии, научные школы. Если, положим, от партии отде-
ляется фракция вследствие разрыва по частным положе-
ниям программы, то эта фракция сравнительно легко и 
быстро восстановляет систематическую цельность своей 
идеологии: если разрыв глубоко-принципиальный, то при-
ходится произвести большую и тяжелую идейпо-оргаии-
зациоиную работу восполнения доктрины во всех част-
ностях; при этом возможно, н нередко встречается 
дальнейшее распадение вместо системной регенерации. 
Такой результат тем вероятнее, чем быстрее и резче 
произошел первоначальный разрыв. 

Оба исхода кризисов—регенерация и разрушение— 
не представляют безусловной противоположности между 
собою. Первая никогда не бывает полною и точною, а 
ч а с т н ч н ы м разрушенном она сопроволсдается всегда, 
хотя бы иногда и очень малым. Второе идет лишь до 
известной глубины, останавливается на таких или иных 
элементах прежнего целого, то есть на частичных ком-
плексах, повреждение которых так пли пиаче преодоле-
вается соответственной регенерацией. 

6. Частная иллюстрация: вопрос о шаровой молнии. 
Это—одно пз самых загадочных явлений природы; 

оно, очевидно, принадлежит к типу кризисов, и с этой 
точки зрения его надо исследовать. Данные о ном, по 
его редкости, весьма бедиы; главнейшие из них таковы: 



Шаровая молния наблюдается во время особенно силь-
ных гроз, но Г. Плапте, чаще в странах тропических п 
горных; по Торнтону, чаще над морем, чем над сушей. 
Появление совпадает с сильным разрядом простой молнии. 
Размер шара определяют на глаз в 20—30 см. диаметра; 
принимая в расчет иррадиацию при ослепительном блеске, 
следует предполагать меньшие величины; мне случалось 
слышать, от очевидцев указания,—думаю, неточные,— 
на гораздо большие величины. В строении более внима-
тельные наблюдатели отмечают более яркое окрашенное, 
по Планте, большей частью красновато-желтое ядро и 
неокрашенную, сияющую оболочку с неопределенными, 
расплывающимися очертаниями; по Торнтону, цвет всегда 
голубой; надо полагать, на деле он бывает различный. 
Продолжительность явления определяют до 40 секунд, 
минуты и даже более; здесь тоже, я думаю, должно быть 
иногда преувеличение на основе «иррадиации во времени». 
Затем шар либо рассеивается в воздухе, либо с треском 
разрывается при столкновении с предметами, а также, 
повидпмому, без него. Исчезновение, а по другим, и весь 
феномен,—сопровождается запахом озона; по исчезнове-
нии во все стороны распространяется взрывная волна. 
Шаровая молния не остается на месте, а плавно и срав-
нительно медлепно перемещается в воздухе, иногда вер-
тикально, падая и затем как бы подпрыгивая от земли, 
иногда горизонтально. В иных случаях ясно, что это 
зависит от токов воздуха; так, я имею показание очевидца 
(художницы д1. С. Боткиной) о шаровой молнии, довольно 
долго летевшей за движением поезда. В таком перемещении 
она, но некоторым указаниям, может попадать в сферу за-
щитительного действия громоотводов, которое, следова-
тельно, против нее бессильно. Разрушительная энергия, 
невидимому, велика: можно указать случай, где шаровая 
молния расплавила целый угол большого, толстого зеркала. 

Описано еще несколько случаев «четковндной» молнии, 
представляющей ДЛИННЫЙ ряд шаровых МОЛНИЙ, раз'еди-
ненных темными промежутками. Это уже явлеипе исклю-
чительное по своей редкости. 

Араго видел в сферической молини «йатерию, сильно 
пропитанную электричеством», без дальнейших попыток 
определить ее характер точнее. Попытки об'яснення дали, 
насколько я знаю, Гастои Планте н Торнтон, 



Гипотеза Планте ярко иллюстрирует господство орга-
низационного орудия—слова—над современным мышле-
нием. Так как дело идет о «МОЛНИИ», а молния, как 
известно, есть искровый разряд, то и сферическая молния 
тоже такой разряд, и у нее должны иметься электроды. 
Электроды же искрового разряда, это проводники, разде-
ленные непроводящим слоем,—что и должно быть налицо 
в воздухе, где наблюдается сферическая молния. Так как 
нроводинки невидимы, то ясно, что ими являются просто 
влажные слои воздуха, раз'едпненные сухпм слоем, через 
который длительно и протекает разряд в виде шаро-
образной нскры. 

Хотя Планте пытался подтвердить свою теорию опы-
тами получения сферических искр QT своих аккумуля-
торных батарей, но эти опыты отнюдь не больше при-
годны здесь для об'яспеппя, чем, напр., известное 
«электрическое яйцо». Как могло бы сохраняться рас-
стояние между воздушными слоями электродами при 
свободных и плавных перемещениях шаровой молнии в 
бурной атмосфере грозы? А для «четковндной» молнии 
требуются, в таком случае, десятки или сотни влажных 
слоев, разделенных сухими прослойками надлежащей 
толщины: конструкция, очевидно, вполне фантастичная. 

Попытка Торнтона едва ли многим лучше. Он пола-
гает, что основу шаровой молнии составляет озон, частью 
при этом распадающийся па одноатомнын кислород. Цвет 
озона голубой; удельный вес больше, чем у воздуха— 
причина «падения» шаров; их «отскакивание» обуслов-
ливается их отрицательным зарядом, какой обычно су-
ществует и у земной поверхности. Озон отделяется от 
отрицательно заряженного облака после сильного раз-
ряда молнии. Энергия последующего взрыва дается пе-
реходом озона в простой двухатомный кйслород. 

В этой картине совершенно непонятно длительное 
сцепление сильно заряженного газового шара: он должен 
был бы рассеиваться с самого начала. Затем, тихий раз-
ряд, от которого, но Торнтону, зависят весь свет шаро-
вой молнии, может дать сравнительно мягкое свечение, 
особенно слабое но контрасту после сильной пскровой 
МОЛНИИ, а не ослепительный блеск, о котором говорит 
масса показаний; и значительное разрушающее, а осо-
беннно расплавляющее действие вряд ли способен ока-



зать небольшой клубок озона. Вся теория явно насиль-
ственна. 

Общий характер явления с очевидностью указывает 
на кризис взрывного типа; в частности таклсе постоян-
ная сферическая форма делает чрезвычайно вероятным 
существование некоторого ц е н т р а д е й с т в и я , как 
это должно быть при взрыве. Начало взрыва развер-
тывается с быстротой, не допускающей наблюдения этой 
фазы; потом процесс держится на некоторой высоте в те-

> чение десятков секунд, что говорит о большом запасе 
энергии взрывающегося комплекса. Вероятпо, в этом пе-
риоде лежит и под'ем до максимума, и часть периода уга-
сания; но ослепляющий блеск мешает уловить и большие 
изменения силы света. Вопрос в том, какого рода может 
быть здесь взрывной комплекс. 

Никакие взрывы химического тина но развивают, 
в пределах маленького об'ема газа, подобной суммы актив-
ностей. Только в н у т р п-а т о м н ы с запасы энергии под-
ходят к данному случаю. Их освобождение наблюдается 
при распаде атомов радиоактивных элементов, идущем 
со столь различною скоростью—от миллиардов лет у то-
рия и урана до ничтожно малых долей секунды у иных 
эманаций. Представим себе одно из таких веществ, обла-
дающее продолжительностью жизни одного порядка с ша-
ровой молнией, то есть, периодом полураспада в 10—20 
секунд. Еслп бы оно было нами получено сразу в доста-
точно большом количестве, в роде тысячной доли мил-
лиграмма, то пред памп выступила бы точная картина 
шаровой молнии. Во все стороны из одного центра разле-
таются с огромными скоростями положительные ядра из 
гелия=а-частицы, а также, может быть, и отрицательные 
электроны=;3-частццы; СВОИМИ ударами они накаляют 
воздух до яркого свечения. Накаливание это ослабевает 
во все стороны от центра, и на некотором расстоянии 
от него свечение прекращается: весь феномен оптически 
представляется как огненный шар. Внутренняя часть его 
получает окраску в зависимости от его вещества, частью 
или вполне превращающегося в пары; внешняя полоса 
свечонпя воздуха за пределами этих паров образует бо-
лев бледную область с расплывающимися контурами. 
Так как материальная основа явления по разморам со-
ответствует более крупным частичкам того, что называ-



ют „пылью", то естественно, что и огненный шар будет 
двигаться в токах воздуха подобно этим частичкам, хотя 
бывшая центральная частичка обратилась в маленький 
клубок паров. При -столкновении с предметами такой 
клуб паров естественно разрушается; а при неоднородно-
сти состава возможно и самопроизвольное распадение от 
внутренних взрывов другого порядка, напр., от образо-
вания, прп понижающейся температуре, новых химиче-
ских комбинаций. 

Все элементы задачи налицо; но откуда могло бы 
взяться столь огромное количество так быстро распадаю-
щейся материи? 

По современным понятиям о строении атомов, в сущ-
ности, в с я к и й их комплекс обладает взрывными свойст-
вами. Требуется только толчок, способный нарушить 
одновременно равновесие достаточного числа этих атомов; 
тогда освобождающаяся колоссальная энергия внутрен-
него движения разрушит в свою очередь структуру не 
меньшего ИЛИ еще большего количества других атомов, 
н т. д., пока не исчерпается материал. Обычные воздей-
ствия, хотя п разрушают постоянно некоторое число отдель-
ных атомов, но слишком слабы, чтобы развернуть этот про-
цесс по взрывпому типу, п хотя дезорганизуют мало-по-
малу, надо полагать, всякие элементы, но с неизмеримой 
для нас медленностью. Это подобно тому, как смесь во-
дорода н кислорода при комнатной температуре перехо-
дит в воду со скоростью, измеряемой сотнями миллиар-
дов лет, но от пскры, сразу вовлекающей в реакцию до-
статочное число частиц, взрывает „мгновенно". 

Какие же воздействия способны сразу разрушить до-
статочное чпсло атомов центральной частички? Шаро-
вая молния появляется п о с л е с и л ь н о г о р а з р я д а 
о б ы к н о в е н н о й м о л н и и , которая есть не что иное, 
как могучий поток электронов=В частиц в электрическом 
ноле. До сих пор разрушение атомов обычных элементов, 
как азота в опытах Рэтзерфорда, достигалось ударами 
более массивных а-частнц, кинетическая энергия ко-
торых много больше. Но во много раз большее чпсло 
ß-частпц может, очевидно, заменить эту массивность, 
и проходя через частичку относительно устойчивой мате-
рии, разрушить значительное число атомов, а тем самым 
лавинообразно развернуть кризис. Тогда, напр., понятно 



и то, почему феномен чаще наблюдается в тропических 
странах, где грозы сильнее, а также в горных, где обна-
жение различных минеральных пород ведет к особен-
ному разнообразию состава пыли в воздухе, н дает наи-
большую вероятность встречи искровой молнии с подхо-
дящей частичкой. Молния же „четковндная", очевидно, 
должна получаться при исключительном составе пыли, 
когда искровая молния проходит через целый ряд способ-
ных ко взрыву частичек. 

Нет особых оснований предполагать, что взрывающие 
в виде шаровых молний вещества—именно те, которые 
уже известны в качестве радиоактивных. В химии, 
напр., соединения, довольно быстро разлагающиеся 
сами по себе при обычных условиах, большей частью 
не способны к катастрофическим взрывам. Поэтому ско-
рее молено ожидать успеха попыток с элементами, при-
надлежащими к числу „устойчивых", по утратившими 
часть этой устойчивости, путем, напр., значительных и 
длительных потерь лучистой энергии. Кроме того, воз-
можно, что до сих пор применявшиеся лабораторные воз-
действия были еще недостаточио.сильны, чтобы воспро-
извести данное явление. 

Успех опытов в таком направлении был бы очень 
важен. Он проложил бы путь к сравнительно легкому 
овладению бесконечными запасами внутри-атомной энер-
гии—что явится, почти несомненно, основою будущей 
техники1). 

Заметим, что и до сих пор самые грандиозные победы 
человечества над природой- пачшшге зажигания боль-
шого огня от маленькой искры — достигались применением 
принципа лавинообразно развертывающихся кризисов. 

7. Универсальность понятия кризисов. 
Мы с самого начала установили, что понятие „кризи-

сов" относительно, и его применение зависит от того, 
в каких пределах ведется исследование организационной 
формы. Факт „кризиса" признается тогда, когда в резуль-
тате наблюдаемого процесса оказывается н е т а текто-

Изложенная здесь теория шаровой молнии была формулирована 
в краткой заметке в «Журнале Русского Физико-Хпмаческого Обще-
ства» за 1911 г., .V» 8. 



логическая форма, какая была до него. Так, если в строе-
нии организма задача нашего изучения ограничивается 
только темп основными чертами, которые остаются не-
изменными от его детства до старости, то вся жизнь 
его, все развитие в этом промежутке рассматривается 
как один н е п р е р ы в н ы й процесс, а кризисы прини-
маются только на обеих его границах—в начале и в кон-
це; если в исследование введена какая-либо черта строе-
ния, возникающая или исчезающая между этими преде-
лами, то ее возникновение или исчезновение выступает, 
как особый жизненный кризис. 

Проведем эту точку зрения последовательно до конца. 
Допустим, что у нас имеется вода при 3° С, и что эта ее 
температура поддерживается с достаточной точпостью 
в течение некоторого времени. Тогда перед нами консер-
вативно- определенный комплекс; его сохранение обу-
словлено равенством притока и потерь тепловой энергии. 
По вот положение меняется, этого равенства больше 
нет: вода начинает нагреваться, полная дезпнгрессия 
тепловых активностей, текущих в двух направлениях, 
нарушена, сделалась неполною. Формально, мы знаем, 
это означает кризис; и действительно, наш комплекс нз 
„неподвижного" превратился в изменяющийся, его ста-
тика сменилась динамикой. 

Остановим теперь процесс изменения температуры ре-
ально, или даже мысленно (то-есть, просто фиксируя из-
вестную его фазу); пред нами опять „сохраняющаяся фор-
ма", напр., вода при 4° С,—и она и н а я , чем была 
прежде. Неправильно было бы при этом считать, что 
она иная только „количественно". Изменения, правда, 
можно выразить числами: выше температура, немного 
изменились пространственные измерения,также величина 
теплоемкости, величина поверхностного натяжения и пр. 
Ио когда все эти киэфнциенты меняются и е о д и н а к о в о, 
и далее в разных направлениях, то ясно, что в целом 
перед нами с т р у к т у р н о е преобразование. В самом 
деле, научно оно и понимается, как бесчисленные пере-
мены взаимного иололеення молекул, размаха и скорости 
их колебаний, н пр.; для воды принимается даже измене-
ние их состава, поскольку вода теперь рассматривается, 
как раствор льда в разных пропорциях при разных темпе-
ратурах. Мелсду прочим, на воде при 4° С глубокий харак-

5 А. Богданов. 65 



тер преобразования формы ярко иллюстрируется тем, что 
об'ем воды именно тут достигает своего минимума. По 
к ри з и с Ом все равно явится и переход от 3° Ü к 5° С 
или к 3.5° С, к 3,1° С и т . п.: структура комплекса в ка-
ждом случае все-таки и н а я ; он тектологнческп не тот,что 
был при 3" С. 

Таким образом, в с я к о е изменение, когда познава-
тельный интерес сосредоточен именно на нем, на разли-
чии формы в его начале п конце, должно рассматри-
ваться, как особый кризис. Всякая „непрерывность" 
может быть разбита анализом в бесконечную цепь 
кризисов. 

Напр., биолог обычно вводит в свои соображения 
'процесс питания, как непрерывный в организме. По для 
физиолога-химика это совершенно иначе: моментами кри-
зисов являются хотя бы все превращения белковой 
молекулы пищи, - ее переход в растворенное состояние, 
ее реакции с переваривающими соками, ее распадение 
на амийо-кисл( ты, образование из их молекул новых 
белковых соединений, соответствующих структуре орга-
низма, их вхождение в состав той или пний клетки, их 
новые распадения в ходе дезассимпляции... Равным обра-
зом, колебательные процессы всякого рода, материальные 
и элекгро мапштные, могут мыслиться, как непрерыв-
ности; но в анализе воли каждая из безчисленных ф а з , 
на которые можно разбить ход волны, может быть тек-
тологически взята, как особая форма, так как отличается 
от предшествующей и последующей соотношениями ско-
рости, ускорения и пр. -сложный ряд количественных 
различий, в своей комбинации образующих „каче-
ственное". 

Одним нз самых ярких тектологическпх парадоксов 
является то положение, что и р а в н о в е с и е е с т ь 
ч а с т н ы й с л у ч а й к р и з и с о в . В каждом данном 
случае оно представляет определенный к р и з и с дви -
ж е н и я , и знаменует смену тектологнческой формы 
этого движения. Напр., брошенное прямо вверх тело, 
долетев до высшей точки своей траектории, остается 
там один момент в равновесии: момент кризиса, оора-
зующего переход от движения вверх, с прогрессивным 
замедлением, к движению вниз, с ускорением; па беско-
нечно-малый промежуток достигается, чтобы немедленно 



и нарушиться, полная дезиигрессня активностей перво-
начального толчка вверх с активностями тяготения. Так 
и равновесие двух чашек весов, если брать его в стро-
гом и точном смысле, всегда лишь переходный момент 
между двумя противоположными их колебаниями, хотя 
бы незаметными по своей малой величине.А равновесие 
весов в обыкновенном, техническом смысле есть момент, 
которым завершается процесс взвешивания. II таковы 
же все иные равновесия, которые улавливаются теорией 
или воспроизводятся на практике. 

Мы видим, что понятие кризиса для тектологип у н и -
в е р с а л ь н о . Это просто особая точка зрения, приме-
нимая ко всему, что происходит в опыте: происходят 
только изменения, а всякое изменение м о ж н о рассмат-
ривать с точки зрения различия формы между началь-
ным н конечным его пунктом. 

Для нас, разумеется, не важно, что ото противоречит 
обыденному понятию о кризисах. По нет ли противоре-
чия также с оощей н а у ч н о й концепцией, но киторой 
кризис есть результат нарушения или образования пол-
ных дезингрессий? Такого противоречия нет. 

В самом деле, если происходит изменение тектологп-
ческий формы комплекса, то сущность его заключается 
в том, что либо Ш'вые активности вступают в комплекс, 
либо часть прежних устраняются из него, либо они пе-
регруппировываются по иному; вообще говоря, бывает и 
то, и другое, и третье одновременно, лишь в разной 
мере. Первое означает нарушение старых внешних гра-
ниц комплекса, второе—образование новых, а третье— 
перемещение его внутренних границ между входящими 
в него группировками, его частями, то-есть, опять-таки, 
разрывы и новообразование границ между ними. Все это 
как раз соответствует научному пониманию кризисов. 

Из универсальности понятия вытекает еще одно важ-
ное следствие- вывод о кризисах разных „степеней" или 
„порядков". Пусть, напр., мы имеем гремучую смесь 
кислорода и водорода при невысокой температуре; их 
медленно идущее соединение в воду есть кризис опре-
деленного типа, именно „среднего". Под действием, по-
ложим, искры ход кризиса радикально меняется, прини-
мает форму „взрыва", лавинообразную. Прежний кризис 
продолжается, но по-новому; и мы имеем полное осно-



ванйе сказать, что в его течении произошел кризис 
это уже „кризис кризиса". Затем, когда взрыв доводит 
температуру смеси до высоты, при которой частицы 
воды начинают обратно разлагаться, ход процесса ста-
новится „замирающим", то-есть, снова иным. Такие пе-
ремены являются „кризисами второго порядка". 

В ходе каждой революции можно уловить подобные 
„переломы", где меняется темп, направление, соотноше-
ние образующих ее организационных и дезорганиза-
ционных процессов,—тоже вторичные кризисы. 

Очевидно, что ход кризисов второго порядка может, 
в свою очередь, заключать в себе кризисы третьего 
порядка, и т. д. Поясним это на простом примере, ана-
литически. Очень часто, если не весь кризис, то отдель-
ные его стороны удается измерять количественно; тогда 
нх можно в системе координат изображать кривыми ли-
ниями. Те пункты, где кривая резко меняет свое направ-
ление, напр., поворачивая под углом,—пли свои свойства, 
выражаемые уравнеинем, и будут соответствовать вто-
ричным кризисам. 

Итак, пусть мы имеем тело, которое движется из А 
в Д, сначала с возрастающим ускорением, потом с уско-
рением убывающим, потом с замедлением, переходящим, 
наконец, в остановку. Весь этот процесс может рас-
сматриваться, как кризис положения в пространстве, 
изменяющий пространственные отношения тела к его 
среде,—кризис первого порядка; его можио выразить той 
самой линией, но которой тело движется. Ход его харак-
теризуется скоростью; она есть, говоря математически, 
первая производная пространства но времени. Если мы 
ее изобразим кривой, то на ней обнаружится пункт по-
ворота, где она перестает возрастать, чтобы затем 
перейти к уменьшению; там ускорение становится равно 
нулю; а это, конечно, кризис, но уже второго порядка; 
математически, „вторая производная", то-есть ускорение, 
там переходит через нулевую точку. Если изобразить 
кривой это ускорение, то и на ней будут точки пово-
рота: в первой ее части, где перестает возрастать поло-
жительное ускорение, чтобы перейти затем к прогрес-
сивному уменьшению, во второй—где подобным же обра-
зом перестает возрастать отрицательное (то-есть „замед-
ление"). В обоих случаях через нуль проходит „уско-
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ренпе ускорения", или "третья производная: кризис тре-
тьего порядка. Очевидно, что усложняя пример, легко 
представить и кризисы четвертого порядка-, и т. д. 

Кризисы движения, кризпсы скоростей, ускорений, уско-
рений ускорения и т.д.,—математика обнаруживает,что этот 
ряд может идеально протолкаться без конца, как и цепь 
производных. Но практически редко приходится вести 
исследование дальше кризисов второго порядка. Отчасти 
это, впрочем, зависит, вероятно, и от того, что кризисы 
высших порядков не улавливаются обычными способами 
восприятия, а открываются научным вычислением или 
сопоставлением. 

Теоретическая схема кризисов не исчерпывается и 
этим. Поставим вопрос, что представляет те к то л о гп-
чб с к а я г р а н и ц а между двумя смежными, ио от тель-
ными комплексами напр., телами. Это область равно-
весия противоположно направленных активностей, вхо-
дящих в организационную связь того и другого комплекса. 
Через такое равновесие, через п о л н у ю д в з п н г р ве-
с и т , совершается переход от одпой организационной 
формы к другой в п р о с т р а н с т в е , подобно тому, 
как пи совершается через кризис во в р е м е н и . Парал-
лелизм, существующий между свойствами времени и 
пространства — двух всеобщих мировых дегрессий — 
замечен давно. В теоретической физике оп породил 
идею о том, что время есть „четвертое* измерение про-
странства",—надо бы говорить ;,опыта",— и эта идея 
с успехом разрабатывалась уже математически. С-тем 
же самым параллелизмом мы встречались и в тектологпи; 
так, соотношение форм „неточных" и „слитных" выража-
лось одной и той же закономерностью, брали мы „неточ-
ность" и „слитность" в пространстве, или во времени. 
После всего этого, естественной является мысль рассма-
тривать тектологическпб границы, рак п р о с т р а н с т -
в е н н ы е к р и з п с ы форм, — очевидно, кризисы типа Л. 

С той лее точки зрения, пространственным кризисом 
тппа С следует считать и н г р е с с и в н у ю с в я з к у 
между системно -об'едпненнымп комплексами. Действи-
тельно, область связки есть область с м е ш е н и я двух 
организационных форм, к о н ' ю г а ц и и актпвпостей той 
и другой, того, что вообще составляет основу кризисов 
типа С. 



Пусть мы налили в стеклянный сосуд воду, и таким 
образом получили пространственный переход „вода-
стекло". Возьмем его со стороны химизма обоих тел. 
Что представляет тогда нх граница? Между ними про-
исходит, как известно, непрерывный, но незаметный для 
наших обычных способов наблюдения обмен не только 
электронов, но целых ионов, п отдельных молекул: вода, 
хотя в чрезвычайно слабой степени, но растворяет 
стекло, и их составные части вступают во все возмож-
ные реакции. Химической „границей" является та иде-
альная, и притом переменная, хотя и в „бесконечно-
малом" масштабе, поверхность, где, напр., проникновение 
в стекло ионов водорода в среднем уравновешивается 
вытеснением раньше проникших металлическими ионами 
стекла. Очевидно, что эта граница проходит внутри 
целой пограничной области, образующей р е а л ь н у ю 
с в я з к у обоих комплексов. В ее пределах электро-
химические активности, элементы того и другого, так 
сказать, смешиваются между собою, причем по одну 
сторону идеальной границы преобладают активности 
одного типа, по другую—другого. II самая граница 
представляет, по существу, р е з у л ь т а т этого смеше-
ния. Следовательно, здесь кризис Д также является про-
изводным от кризиса С. 

Насколько целесообразно для науки применение 
понятия кризисов к пространственным границам и свя-
зям, это должно, конечно, выясниться на практике такого 
применения. По пока заметим, что математика, един-
ственная уже разработанная часть тектологии, вся про-
никнута параллелизмом времени с линейными измере-
ниями, и в ней кризисов временных с пространствен-
ными, вообще говоря, нельзя даже различить. Та же 
тенденция выступает п естественных науках повсюду, 
где они пользуются математическими методами описания 
н исследования, и в особенности — г р а фи че с к и м и 
приемами; при изучении, напр., всевозможных кризисов 
вещества графика с ее постоянной „осью времен" пграет 
огромную роль. Весь мир в о л н , — а он охватывает 
самые различные ступени бытия и бесконечное разно-
образие форм,—дает в пространстве тожественные ко-
пии временных переходов, п во времени пространст-
венных. 



Для пространственных кризисов даже нет надобности 
изменять принятое нами самое общее определение поня-
тия: „кризис есть изменение формы, рассматриваемое 
с точки зрения различия между его начальный и конеч-
ным пунктом"; переходы во времени и пространстве 
одинаково сюда подходят. Лепта кинематографа с вели-
чайшей наглядностью технически демонстрирувтэто сов-
падение схемы: закрепленные в пространственной цени 
образы совершающихся изменений. 

Тектология, конечно, не должна ограничиваться при-
знанием этого совпадения. Пользуясь им, как пользуется 
математика, она должна eine учитывать основное разли-
чие пространства и времени: эмпирическую обратимость 
переходов в пространстве, необратимость во времени. 
Это различие математика игнорирует, потому что у нее 
нет способов его исследовать и оформить, нет даже спо-
собов отличить фиктивное движение обратно во времени 
от реального движения обратно в пространстве. Причина 
та, что математика имеет исходным пунктом условия 
о р г а н и з а ц и о н н о г о б е з р а з л и ч и я , тогда как 
необратимость характеризует именно процессы положи-
тельно организационные и дезорганизациошше. Вопрос 
о ней, следовательно, относится именно к тектологин, 
как организационной динамике. 

На теории системных кризисов еще раз ярко иллю-
стрируется характер и тенденция тектологического иссле-
дования: сно исходит из какого нибудь широкого обоб-
щения, подсказываемого живым опытом; таково, в данном 
случае, обыденное понятие кризисов. Обобщение это науч-
но оформляется; и когда оно приобретает вид точней 
схемы, то оказывается уже не просто широким, а уни-
версальным. В основе его обнаруживается особая точка 
зрения, которая может затем неограниченно применяться 
в самых различных областях организационного опыта, 
освещая путь к решению самых различных практических 
и теоретических задач. Это — сокращенное повторение 
истории развития самих организационных методов чело-
вечества. 



IX. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДИАЛЕКТИКА. 

1. Тектологический акт. 

Тектология, подобно всякой частной науке, и своим 
походным, и своим конечным пунктом имеет живую прак-
тику человечества. Организационная деятельность, взятая 
как о п ы т , есть материал тектологии; взятая как з а д а -
ч а — ее цель, ее жизненный смысл. Элементом органи-
зационной деятельности является о р г а н и з а ц и о н н ы й 
а к т , образование повой тектологической формы, переход 
от одной такой формы к другой. При анализе этот* акт 
оказывается, в свою очередь, весьма сложным процессом. 

Организационный акт может протекать стихийно или 
планомерно. Иллюстрацией нам послужит именно такой, 
который может выполняться обоими путями: образование 
повой социальной группировки, политической или идей-
ной. Начнем со случая стихийного, самопроизвольного 
хода процесса. 

Первый момент его характеризуется неопределен-
ностью. То, что здесь можпо об'ективно констатировать, 
сводится просто к некоторому сближению и общению 
ряда лиц: люди собираются, беседуют, сообща развлека-
ются, помогают друг другу в мелочах, и проч., — все 
это без какого либо ясного плана или системы. Каждый 
акт общения соответствует частичному кризису С; в об-
щем же они составляют н е о п р е д е л е н н о - к о н ' ю г а -
ц и о н н у ю фазу исследуемого процесса. 

Тут создаются новые группировки, и происходит, 
конечно, подбор элементов в них; но общей тенденции, 
характеризующей развитие возможной системы, еще не 
намечается. Связи Moi'yT получаться различные, как по 
своему типу, так и по степени устойчивости: там по-



верхностно-ириятельский кружок, здесь тесная дружба 
двух-трех лиц; а то и дрязга, распад начавшегося сти-
хийного объединения, и т. п. Дело может, разумеется, на 
этой фазе и остановиться, или закончиться тавтологи-
ческим регрессом, приблизительным возвращением к 
прежнему. 

Но пусть организационный процесс идет дальше. Обра-
зовавшиеся группировки развиваются, притом в некото-
рой взаимной связи; а если так, то их пепзбежное р а с -
х о ж д е н и е направляется, как мы знаем, в сторону 
д о п о л н и т е л ь н ы х с о о т н о ш е н и й ; ибо регулирую-
щий механизм подбора поддерживает такого рода изменения, 
как увеличивающие структурную- устойчивость группи-
ровок. Выступает второй момент—фаза с и с т е м н ы х 
д и ф ф е р е н ц и а ц и й . Дополнительные соотношения мо-
гут создаваться по разным направлениям, множественные 
и сложные; но каждое из них, если его познавательно 
выделить, легко выражается в виде определенной тенден-
ции. «поляризующей» систему в две стороны. 

Так, наша иллюстрация может дать нам обособление, 
с одной стороны, группы лиц, склонных к общественной 
деятельности, с другой —не склонных к ней; те п другие 
могут совсем разойтись, пли остаться во взаимной связи, 
образуя, положим, открытый клуб, где частью занимаются 
обсуждением политических вопросов, частью развлече-
ниями. И здесь н там возможна дальнейшая дифферен-
циация; напр., среди интересующихся политикой выде-
ляется кружок определенного направления, к которому 
прочие либо не устанавливают своего отношения, оста-
ваясь об'ектом агитации, либо устанавливают отрицатель-
ное; при чем, опять такн. либо получается разрыв связи, 
либо она сохраняется. Пока она есть, перегруппировка 
возможна по каждому данному поводу, напр., в впде го-
лосования поставленного вопроса: дифференциация на 
болд.шииство и меньшинство, за и против. Она, в свою 
очередь, "ведет часто к ослаблению связи, иногда и к 
разрыву ее; при сохранении же связи делается исходным 
пунктом какого-либо разделения функций; напр., стоящие 
за стачечную агитацию идут заниматься ею, а высказав-
шиеся против усиленно развивают другие стороны ра-
боты—пропаганду и пр. В организации развлечений груп-
пировки и расхождения будут иные, но аналогичным 



образом ведущие к дополнительным связям, или лее к раз-
рывам: общая схема та лее. 

Сама по себе фаза системных дифференциаций не 
завершает организационного процесса, хотя он, конечно, 
иногда на ней и прекращается, путем, напр., распада всей 
системы. Настоящее завершение достигается через устра-
нение тех противоречий, которые присущи, как мы знаем, 
системному расхождению вообще. Пусть в результате 
ряда политических обсуждений и выступлений участни-
ков данного клуба выяснилось, что при их переменных 
группировках у значительного большинства главные за-
дачи, основные тенденции остаются общими; а расхожде-
ния каждый раз касаются лишь частностей в практиче-
ских способах; и расхождения эти самим участникам 
кажутся настолько маловажными, что они ради общих 
целей готовы подчиняться большинству, лишь бы сохра-
нять связь. Тогда из этих политически-солидарных эле-
ментов конституируется партийная организация, с еди-
ною программою, с общепрнзнаваемыми основами тактики, 
с общим уставом, то есть, сплоченная некоторой суммой 
политических п р и н ц и п о в . Чем шире и глубже этот 
кон'югационный базис, тем меньше дезорганизующая роль 
частичных расхождений, тем больше они сводятся к до-
полнительным связям, укрепляющим цолое. Это — ф а з а 
с и с т е м н о й к о н с о л и д а ц и и . 

Каким же именно путем консолидация достигается? 
Мы видели: путем обсуждения совместных действий, 
то есть, путем общения, жизненной кон'югации, проходя-
щей через возникающие системные расхождения, путем, 
следовательно, к о н т р - д и ф ф е р е н ц и а ц и и . IJ ее про-
цессе механизм подбора усиливаот и закрепляет устой-
чивые, повторяющиеся соотношения, ослабляет и разру-
шает неустойчивые, случайные; элементы п группировки, 
стоящие в противоречии со связью целого, отрываются, 
выделяются из него; целое «консолидируется». 

В первой фазе организационный акт намечается кри-
зисами С. Во второй он развертывается на основе кри-
зисов D, за которыми во всяком системном расхождении 
могут следовать, переплетаясь с их рядом, производные 
кризисы С. В третьей он завершается целостным офор-
млением системы на основе кризисов С, с производ-
ными D. 



Те же три фазы при исследовании обнаруживаются 
во всяком организационном процессе природы, во всяком 
организационном акте человека. 

Развитие живого существа представляет массу таких 
трехфазных последовательностей, сплетающихся между 
собой и как бы налагающихся одна на другую во времени. 
Первая из них есть самое зарождение организма, где 
первичная фаза выступает обычно в видо простой био-
логической «кон'югацпп» двух клеток, их частичного или 
полного смешения; оно порождает процессы второй фазы— 
расхождения, частью и разрывы связей; в результате у 
одпоклеточных система консолидиоуется в две вновь от-
дельных клетки, готовые к дальнейшему размножению, 
у высших—в одну эмбриональную клетку, также способ-
ную к последующим делениям, необходимым для развития. 

В дальнейшем первичный момент представлен процес-
сами «усвоения» внешних активностей, в форме матери-
алов питания и энергии внешних раздражений: это, ведь, 
все разного рода кризисы С, становящиеся исходными 
пунктами дальнейших изменений, соответствующих вто-
рому моменту. ТУТ, начиная с первого деления зародыша, 
идут ряды системных дифференциаций, все более обшир-
ных п сложных, порождающих этан за этапом много-
образные фунгщпп с их органами. Вместе с тем высту-
пают неизбежные спутшшп этой фазы — противоречия, 
нарушения внутреннего равновесия, страдания, болезни 
развития, его «кризисы», иногда очень острые и бурные, 
способные ирпводндь даже и к гибели организма. А по-
скольку он справляется с ними, поскольку взаимодей-
ствие различных функций и органов гармонизирует их 
в жизненном единстве целого, постольку мы имеем каждый 
раз третью фазу—консолидацию системы в тех пли иных 
отношениях. 

Так, в известпом периоде жизни, на основе роста 
актпвностей организма, его «сил» и «опыта», дифферен-
цируются его половые функции, порождая обычно весьма 
значительные противоречия — болезненный н опасный 
кризис «зрелости». Но малопо-малу новая группа 
функций и порождаемые ими специфические переживания 
сливаются с общею системою жизнедеятельности и опы-
та,— окрашпмают ее своими элементами, и в то же 
время проникаются ее элементами, подчиняясь общему 



/ 

хоту ее процессов. Сексуально-организационная задача 
тогда разрешена, организм консолидировался, как зре-
лый для размножения. 

Противоречия, порождаемые типическим ходом разви-
тия организма, часто достигают такой степени, которая 
обозначается уже словом «болезнь». IIa этом понятии нам 
надо остановиться, чтобы сделать дальнейший вывод. :'j 

С точкп зрения, современной пауки «болезнь» вообще, 
н взятая в целом, есть борьба организма против разру-
шительных влияний, против дезорганизующих воздей-
ствий. Она, следовательно, есть процесс о р г а н и з а -
ц и о н н ы й . Поэтому п во всякой болезни определенно 
выступают те же три фазы. Первично кон'югационпая 
здесь — вступление в организм вредных для пего актив-
ностей, напр., микробов или яда. Системные дифферен-
циации с их производными противоречиями образуют 
то, что пазывагот собственно «развитием болезни». На-
конец, фазу системной консолидации представляет 
выздоровлепие, устраняющее этп противоречия. 

Но настоящее выздоровление — не единственный 
возможный исход. Болезнь может завершиться также 
ослаблением организма, его упадком, даже гибелт>ю. В 
одних случаях конец болезни знаменует поднятие орга-
низма на тектологически высшую ступень: он оказы-
вается «закаленным» в некоторых отношениях, «имму-
низированным» против некоторых болезнетворных причин. 
В других случаях, несмотря на принципиально однород-
ный с первыми ход болезни и выздоровления, в резуль-
тате обнаруживается' «подорванное здоровье», понижен-
ная сопротивляемость патогенный условиям. В третьих 
системная дифференциация заканчивается, ее противо-
речия ликвидируются распадом системы в тектологичес-
кп низшие формы. — И такие же типы исхода возможны 
в обычных «кризисах развития», при чем лишь исход в 
упадок илн круптеппе там бывает сравнительно реже.— 
IIo то же самое применимо и к нашему первому при-
меру, процессу организации какого-либо человеческого 
сообщества: там дело также может свестись в конечном 
результате к ослаблению пли даже разрушению раньше 
существовавших социальных связей. 

Что из этого следует? То.что ход д е з о р г а п и з а ц п о н -
н о г о процесса в схеме таков же, как ц оргаиизацион-



ного. Другими словами, в схему Не приходится обяза-
тельно вносить идею тектологического прогресса. Как 
системные дифференциации, так и последующая консо-
лидация могут быть моментами тектологического рег-
ресса Напр., в инфекционной болезни выработка соот-
ветственных «антитоксинов», противоядий организма, 
есть весьма типичная системная дифференциация; по она 
в иных случаях может пттн за счет нарушения основ-
ных равновесий живого целого. Смерть и затем 
разложение тела явятся тогда весьма естественным 
продолжением такой дифференциации; а завершится весь 
процесс тем, что на месте нарушенных органических 
равновесий окажутся новые, и" в известном смысле 
гораздо более устойчивые—«неорганические». Переход 
в «мертвую» материю здесь также есть консолидация, 
хотя и на низшем токтологическом уривне. Чго при этом 
мы не будем наблюдать прежней системы, как одного 
целого, дела по существу ие меняет: взамен нее полу-
чится' ряд иных, простейших только систем; а организа-
ционный процесс вовсе не обязательно сохраняет един-
ство системы, даже когда он ведет к тектологически 
высшей ступени, — мы это знаем хотя бы па фактах 
размножения. 

Таким образом, формула трех фаз может применяться 
не только к собственно организационному акту, а 
ко всякому тектологическому переходу форм, к «тав-
т о л о г и ч е с к о м у а к т у » вообще. Копечно, слово 
«акт» здесь берется в безличном значении, и притом 
без оттенка однократности: акт, развернутый на три 
фазы, составленные из разных частичиых кризисов 
С и D. 

Чтобы дать понятие об универсальности этого обоб-
щения, мы проследим его схему на иллюстрациях из 
самых различных областей опыта. 

Процесс восприятия экспериментальными исследова-
ниями и измерениями II. II. Ланге был разложен на три 
стадии, протекающие в пределах сотых долей секунды. 
Первая из них определяется просто как «толчок в соз-
нании», как неопределенное ощущение того, что «что-то 
произошло». Напр., если до человека донесся звук удара 
в колокол, то в этот первый момент человек не сознает 
даже того, что дело идет именно о звуке, а просто 



Испытывает некоторое потрясение психики. Это, очевид-
но, вполне соответствует первично-кончоглцнонной фазе: 
новые активности вступили в психическую систему, 
кон'югируются с ее активностями, так что ее предшест-
вующее равновесие уже нарушено; по еще не оформле-
ны подбором новые группировки, еще ничего не опреде-
лилось в начавшемся событии опыта. 

Во второй стадии выступает сознание специального 
характера воспринимаемого раздражения, в данном слу-
чае как звукового. Это, явным образом, начало систем-
ной дифференциации, на основе происшедшего СЛИЯНИЯ 
новых активностей с прежним материалом системы: 
психически-звуковая реакция уже выделяется среди ком-
плекса, неопределенно заполняющего поле сознания. Затем 
определяются, шаг за шагом, яснее и конкретнее черты 
развертывающегося звука: его сила, высота, тембр; 
дифференциация психически-слухового комплекса идет 
дальше и дальше. Каждое новое определение есть как 
бы новая поляризация в поле сознания, выделяющая 
некоторую часть или сторону этого комплекса. — Завер-
шается дело тем, что воспрпягпе достигает полной 
отчетливости и укладывается в психике именно как 
восприятие колокольного звона: оно, так сказать, приня-
то психикою, заняло свое место в системе личного 
опыта, — и все в порядке, «консолидация» выполнена. 

Противоречия, возникающие во второй фазе, здесь 
мало заметны благодаря быстроте и привычности всего 
акта. По они, несомненно, имеются, и при известных 
условиях становятся доступны наблюдению: именно тог-
да, когда эта фаза но каким-либо причинам замедляется, 
и восприятие не сразу укладывается в сознании; так 
бывает при непривычных раздражениях, как, напр., не-
знакомый звук или вид никогда не встречавшегося рань-
ше живого существа; при ненормальных состояниях 
организма, когда впечатления смутны; и даже при не-
достаточной интенсивности раздражения, достаточно 
длительного, чтобы вступить все-таки в сознание, 
вроде слабого, неопределенного, но настойчиво повто-
ряющегося звука. Ощущение в этих случаях приобре-
тает болезненную окраску, сопровождается Агреножным 
чувством, которое свидетельствует о наличности дезор-
ганизацпонаого момента. Отрицательный чувственный 



тон усиливается до rex пор, пока восприятие не начи-
нает «проясняться»; рогда же оно окончательно опре-
деляется, он может совсем исчезнуть, уступая место 
своеобразному чувству успокоения, — разумеется, если 
в самом содержании воспринятая не обнаруживается 
элементов вреда или опасности. Это успокоение отра-
жает факт системной консолидации. 

Решение всякой задачи, практической или теорети-
ческой, есть организационный акт. «Задача поставлена» 
— что означают эта слова? Прежде всего то, что в 
систему жизни, опыта человека или коллектива вступи-
ло, влилось нечто новое: арифметическая задача предло-
жена ребенку, это значит, что ему сообщены некоторые 
данные и пред'явлено требование; техническая задача 
поручена работнику, — то-есть, он поставлен в связь с 
определенными материалами и орудиями, и вместе с тем 
ему сообщено о некоторой потребности; социальная 
задача выступила перед классом, — в его жизнь вошли 
новые влияния и воздействия 'из изменившейся эконо-
мической и политической обстановки, из культурной 
среды, и он чувствует необходимость приспособиться к 
этому; ученые или наука сталкиваются с познавательной 
затачей—вступили новые моменты в прежнюю группи-
ровку фактов опыта; и т. д. ЭтоТ исходный пункт во 
всех случаях, очевидно, соответствует нашему понятию 
о первично-кон'югацнонной фазе. 

Согласно основному характеру первой фазы, самая 
задача, — если она ставится действительно заново, а не 
намечается планомерно, как повторение прежнего опыта, 
— не с самого начала является вполне определенной. 
Сущность ее заключается в необходимости нечто орга-
низовать; следовательно, тут предполагается наличная 
дезорганизация или неорганизованность, которую тре-
буется устранить. Так, социальная задача коллектива 
определяется для него лишь постепенно, в виде осозна-
ния потребности, вытекающей из новых моментов его 
материальной и культурной жизни; научная задача так-
же не сразу намечается как постановка определенного 
вопроса. Техническая задача обычно заранее определена 
для работника, — но это постольку, поскольку она яв-
ляется повторением прошлого; первоначальное возник-
новение новых технических задач всегда заключает 



момент искаипя самой Их постановки, на основе еще 
неопределенной потребности нечто во внешнем мире 
организовать,—то-есть более пли менее смутного сознания 
недостатка организованности. 

Ясно, что недостаток организованности вытекает из 
того, что вступление новых элементов нарушает прежнее 
равновесие системы; а это означает начало системных 
дифференциации, с пх сопровождающими «противоречи-
ями», дезорганизационным моментом. Та и другая сто-
рона процесса в своем развитии образуют прогрессивное 
углубление и оформление задачи; а последовательные 
этапы ее решения составляют частичные моменты третьей 
фазы, системной консолидации, вплоть до ее завершения. 

Так, задача производственно техническая, в ее общей 
и неопределенной постановке, постоянно возникает»вновь 
и вновь из взаимодействия между коллективом и его 
внешней, природной срещй. Это развивающаяся система 
дополнительных соотношений. Во взаимодействии двух 
сторон системы та и другая изменяются: коллектив ис-
черпывает пригодные для удовлетворения его потребно-
стей элементы, так что среда для него истощается; и в то 
же время его потребности растут вместе с его ростом. 
Это и есть нарастающее противоречие системной дп-
фереицпации, которое ставит техническую задачу вообще. 
В данных конкретных условиях она конкретно шаг за шагом 
определяется в зависимости от них, принимая форму той 
или иной частной задачи; напр., при наличности неис-
пользованных земель — задачи расширения хозяйственной 
площади, при их отсутствии —задачи повышения уро-
жайности новыми приемами эксплоатации почвы, и т. п. 
Решение каждой такой частной задачи есть частичное 
решение обшей задачи, частичная консолидация системы. 

Задачи познавательные не только зависят от практи-
ческих, но ио ходу постановки и решения всецело укла-
дываются в подобную же схему. Фаза системных диффе-
ренциаций представлена здесь процессом «искания» со 
всеми его неудачами, и вообще с его специфическими 
затратами и растратами активностей. Прогрессивная кон-
солидация их уменьшает и устраняет. В своей общей 
и неопределенной постановке познавательная задача 
непрерывно возникает прямо из расширения опыта, "по-
рождающего недостаточность прежних форм его связи. 



Конкретная п частная постановка оформляется каждый 
раз в зависимости от наличных данных, и ведет к новым 
специальным решениям — частичным консолидациям си-
стемы опита. 

Как в практике, так и в познании процессы подбора, 
управляющие развитием из второй фазы в третью, могут 
чрезвычайно сокращаться и ускоряться при наличности 
раньше сложившегося механизма «Метода». Нам уже 
встречались различные механизмы для подбора; все они 
принадлежат к типу «отливочной формы»; таковы по су-
ществу и механизмы «метода». Это — определенные, 
устойчивые группировки прежнего опыта, которые для 
вступающего вновь материала играют роль как бы на-
правляющих каналов, по которым он должен вливаться 
в систему: они вводят его в связь именно с такими, а не 
иными частями опыта, и этой связи дают такую, а не 
иную форму. 

Так, напр., технический метод приготовления пищи из 
зерен есть устойчивая, прочная — «дегрессивная»—груп-
пировка элементов психо-моторного аппарата, посредством 
которой факт наличности таких то зерен связывается, 
без ^долгих исканий и попыток, с определенным рядом 
двигательных реакций: растирание, размачивание, разве-
дение огня, приближение к нему полученной массы теста, 
и пр. Угломерный метод астрономического исследования 
есть сложившаяся, закрепленная схема, которою налич-
ность исследуемого оУекта в ноле инструмента связы-
вается с определенным рядом действий над частями этого 
ипструмента.определешшми реакциями волевого внимания, 
и пр. Математические методы решения задач сводятся 
к укладыванию данных также в раньше выработанные, 
фиксированные схемы и к установленной последователь-
ности действий над ними в рамках такой схемы; напр., 
группировка данных в уравнение, перенесение членов 
уравнения, и т. д. Психолигия в этих случаях обычно 
говорит о проторенных путях ассоциации в центральной 
нервной системе. По это лишь иное выражение того же 
самого: «проторенный путь» по тектологнческой роли 
вполне однороден с отливочной формой и другими меха-
низмами подбора; он и есть как бы отливочная форма 
для движений некоторого живого, сменяющегося содер-
жания, напр., людей пешеходов. Тожество организаци-
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онноц функции становится еще яснее, если образом для 
сопоставления взять рельсы. 

Само собой разумеется, что депрессивная отливочная 
форма только направляет, регулирует подбор движений 
ее содержимого, но отнюдь не устраняет; следолател) но, 
и метод не устраняет подбора группировок и изменении 
во второй фазе организационного акта: момент «искания» 
всегда имеется налицо, и даже момент «неудачных попы-
ток» очень часто. 

Практически наибольший интерес представляют ор-
ганизационные акты, протекающие в живых существах 
или выполняемые Ж И В Ы М И существами; естественно, что 
на таких актах мы до сих пор и останавливались. По 
любой завершенный — или, точнее, принимаемый завер : 

шейным — процесс природы можно рассматривать по той 
же схеме. Так, положим, космогоническую последователь-
ность развития солнечной системы современные теории, 
при всем их различии, представляют следующим образом: 
собирание материн, рассеянной в пространстве, — оче-
видно, наша первая фаза; различные ее перегруппировки 
и модификации с разрушением многих из них,—вторая 
фаза; переход к тем соотношениям, которые мы прини-
маем, как устойчивые,—к нынешней « с и с т е м е » к о н -
солидация, третья фаза. 

Начало тектологического акта есть всегда кризис С. 
По и всякий кризис С, если проследить его результаты 
до той или иной консолидации системных отношений, 
может быть представлен как начало тектологнческого 
акта. Таким образом, тектологический акт вообще есть 
к р и з и с С с ц и к л о м е г о п о с л е д с т в и й . 

2. Диалектика формальная и организационная. 
Триада организационного акта неизбежно вызывает на 

ее сопоставление с триадой диалектики. Именно здесь нам 
всего удобнее установить соотношение диалектики с тек-
тологией, предвестницей которой она исторически являлась. 

Б' философии Гегеля, затем Маркса диалектика высту-
пает, как формальный закон, мирового развития, — своего 
рода архитектурная схема мирового процесса, одинаково 
охватывающая его целое и отдельные его части, стороны, 
ступени. 



Мы не станем рассматривать диалектику в ее соб-
ственно гегелевской форме, — как закон логического раз-
вития вселенной, как схему мирового мышления: умозри-
тельный идеализм — дело прошлого Сущность же марк-
совского «материалистического» понимания диалектики 
такова. 

Всякая реально развивающаяся форма заключает в себе 
противоположно направленные или «борющиеся» силы. 
Их соотношение, прежде всего количественное, непре-
рывно меняется, в зависимости от всей суммы условий, 
внутренних и внешних. Пока преобладание остается на од-
ной стороне, форма сохраняется; но чем более оно уменьша-
ется, тем слабее становится ее устойчивость. В тот мбмеит, 
когда оно уничтожается, э^а устойчивость исчезает также; 
тогда «количество переходит в качество», и происходит рез-
кое преобразование формы, переворот, революция,—то, что 
мы обозначали общим именем «кризиса». Форма «отри-
цается», переходит в свою противоположность, «анти-
тезис». В нем также возникает внутреннее «противоре-
чие»; и оно, развиваясь аналогичным путем, приводит 
к «отрицанию отрицания» или «синтезису», представляю-
щему формально сходство с «тезисом», но обогащенному со-
держанием или усовершенствованному по сравнению с ним. 

Обычные иллюстрации: нагревание воды изменяет 
«количественно» ее температуру, а с нею соотношение 
противоположных структурных сил, именно сцетления 
и давления пара; при 100° С это количество переходит 
в качество, перевес сцеплення над давлением пара уни-
чтожается,' и вода кшшт, переходя в свое «отрицание»; 
зерно пшеницы также «отрицается» своим прорастанием, 
и переходит в свой антитезис — целое растение; оно же 
«отрицается» процессом образования семян, переходя 
в синтез, формально сходный с тезисом, по обогащенный 
по содержанию — множество зерен отмирающего колоса. 

Этот закон фаз принимается, надо заметить, не в столь 
универсальном смысле, как в учении Гегеля, а лишь как 
весьма распространенный в природе, — так характери-
зует его Энгельс в Анти-Дюринге1). При этом никакого 

') «Итак, что есть отрицание отрицания? Весьма общий и именно 
ПОТОМУ весьма широко действующий и важный закон развития при-
роды/истории и мышления»... и т. д. (Стр. 145, немецкого 3-го изд.). 



определенного правила, выражающего противоположность 
смежных фаз, здесь не указывается; в каждом конкретном 
случае характер ее устанавливается опытом: растение — 
«антитеза, зерна, из которого выросло, вода— «антитеза» 
льда, таяньем которого получилась, меновое общество — 
натурально-хозяйственного, разложением которого порож-
дено; отрицанием единицы может быть минус единица, 
но также пуль, и т. д. Никаких способов для предвиде-
ния, .во что выльется отрицание формы в каком-либо 
новом случае, не намечается; принимается только воз-
можность формально противоположить н о в у ю фазу 
прежней. 

IIa примере эволюции семени в растение сопоставим 
старую триаду с тектологичееким актом. Вием исходный 
пункт не просто зерно, — тектологпческн оно не* может 
мыслиться без отношения к среде, — а соприкосновение 
зерна с активностями почвы, их проникновение в него, 
взаимодействие живого с неорганическим: все это и со-
ставляет момент иервичпо-кон'югациоиный. IIa его основе 
происходит ряд системных дифференциаций — образование 
разных тканей с изменяющимися соотношениями, тяго-
теющими к дополнительным, и с неизбежным также дез-
органйзацпонным моментом, в виде частичных разру-
шений,, болезней роста и пр. IIa основе же этих процессов 
выступает консолидирующая тенденция — контрдифферен-
циации с одной стороны, раз'вдипнющиб Дезингрессип 
с другой. Тенденция эта завершается в созревании, мак-
симально развертывающем активности растения и закре-
пляющем результаты его развития в новых семенах, но-
сителях и прежней наследственности, и приобретений 
нового пережитого цикла; но она может также завершиться 
и простым распадом в неорганические равновесия. 

Такая схема динамически универсальна, охватывает 
всякий тектологический акт и в его целом, и в его даже 
ышшмальпейшнх частях. За любой «бесконечно-малый» 
нромежуток времени данный комплекс проходит и фазу 
некоторого общения со средой, и возникающие из нее, 
хотя бы еще более «бесконечно-малые» системные рас-
хождения с пх дезорганпзацнонными моментами, и на 
основе этих последних—соответственные консолидирую-
щие тенденции, как бы ничтожны ни были их прояв-
ления. 



Конечно, как всякая тектологическая схема, п эта по 
существу формальна. Тем не менее, в отлично от старой 
диалектической триады, она указывает путь и связь 
организационных изменений, следовательно—лиипн, / но 
которым их паю искать. 

Затем, сравнивая конкретное применение, сразу же 
легко заметить, насколько прежняя триада менее дина-
мична. В ее начала находится зерно, как данная форма, 
зерно, так сказать, «само по себе»; для нас же этим на-
чалом является не статически данный комплекс, а его 
кон'югацня с элементами среды; это молено с одинаковым 
правом и опшакопой неточностью назвать как отрица-
нием, так п утверждением зерна: отрицание потому, что 
это есть начало нарушения наличной его структуры; 
утверждение потому, что это его жизнь, его функция, 
как семени. Вторая фаза—не весь, неопределенно взятый, 
процесс роста колоса, а определенная сторона его раз-
вития, которая заключается в прогрессивных расхожде-
ниях его тканей, группировок его элементов, с возника-
ющими отсюда «противоречиями», не в смысле диалекти-
ческой противоположности, а в смысле фактической дез-
организации, большего или меньшего масштаба. Наконец, 
третья фаза —но сама конечная фирма, а другая сторона 
процесса развития, идущая следом за первою: консоли-
дирующее форму устранение крайностей и противоречий 
этого расхождения через дальнейшие кон югации разо-
шедшихся группировок и разграничительные дезингрес-
сии. А начальная п коночные формы в том их абстракт-
ном значении, какое принимается старой триадой, для 
нас—лишь условно фиксированные анализом, мыслимые 
пределы крайних фаз. 

Итак, с нашей точки зрения, старая диалектика еще 
недостаточно динамична, и в своем голом формализме 
оставляет невыясненной общую механику развития, 
разве лишь минимально ее намечая. 

Но мало критиковать, надо об'яеннть. В чем сущ-
ность прежней схемы? В чем ее ценность, которая исто-
рически остается несомненной? Разгаиса лежит в самом 
понятии антитезы, «противоположности». 

Вода «противоположна» льду, растение—семепи, из 
которого развилось, и т. и. Но ведь вода и лед сохра-
няют огромное множество общих свойств, физических, 



химических и иных; этих общих свойств гораздо больше, 
чем различий; где же тут «противоположность»? Она 
состоит именно в том, что мы п р о т и в о п о л а г а е м 
ту и другую фазу, выделяя п фиксируя их немногие 
различия, отбрасывая все общие черты, абстрагируясь 
от них. Всякое различие становится противоположностью 
для нас, когда оно одно закрепляется в ноле мышления, 
«отвлекшегося» от общих признаков. 

Таким образом, отношение «тезиса» и «антитезиса» 
есть просто о т н о ш е н и е р а з л и ч и я двух степеней 
какого-нибудь процесса, возведенное мышлением в про-
тивоположность. Но тогда откуда берется «синтезис»? 

Мы уже не раз отмечали колоссальную распростра-
ненность. по всей липни бытия, процессов «цикличе-
ских» или «колебательных»,—для тектологии, как и для 
математики, оба понятия означают одно и то жо; раз-
ница в выборе графических символов. Повидимому, нам 
известно всего два «способа сохранения» форм: подвиж-
ное равновесие, при котором ассимиляция с дезассимп-
ляцией идут параллельно и уравновешиваются непосред-
ственно, и периодическое колебание, при котором нару-
шение их равновесия в одну сторону сменяется нару-
шением в другую, так что уравновешение происходит 
во времени. Есть даже основание полагать, что именно 
колебательный способ сохранения —первичный из двух: 
всякоо кажущееся непрерывным подвижное равновесие 
рано или поздно удается разложить на периодически-
колебательные элементы, идет ли дело о сохранении 
живого организма пли атома, молекулярной системы или 
психического образа Н-

Равновесие в колебаниях всегда приблизительное, 
с самым различным масштабом точности. Для существа 
суб'атомного две сменяющихся световых волны могли 
бы представляться ст.оль же несходными в частностях, 
как для нас два сменяющихся человеческих поколения; 

J) Достаточно наложить два одинаковых колебания одно на 
другое противоположными фазами, чтобы они, интерферируясь, стали 
восприниматься, как «покой», или простое сохранение того момента, 
который Ii каждом из mix был переменным. Достаточно сделать про-
должительность фаз колебания «бесконечно-малою» для наших спо-
собов восприятия, напр., ниже сотых долей секунды,—и суб'сктшншй 
результат будет такой же, 



а для существа «сунра-космического» размера и типа 
смена звездных миров казалась, бы простой вибрацией. 
Поэтому паи часто приходится о т к р ы в а т ь момент 
цикличности, повторения, или, точнее, сходства разделен-
ных промежутками фаз какого-нибудь процесса там, где 
раньше его ие замечалось. 

Берем теперь любой процесс, не лишенный момента 
цикличности. Выделяем две его фазы на осиоье этого 
момента, то есть, со стороны их сходства, которие 
и фиксируем в мышлении; промежуточная фаза будет 
именно в этом отношении отличаться от них,—иначе мы 
бы вообще не обособляли эти три фазы, а принимали их 
за одну. Тогда само собой получается наша триада: 
различие промежуточной системы с крайними будет воз-
ведено в «противоположность», аитптезнс; а их сходство 
будет понято, как противоположность противоположно-
сти или «отрицание отрицания». Так получится, говоря 
словами Энгельса, «закон весьма общий и именно по-
этому весьма широко распространенный в природе»: на-
столько общий и настолько распространенный, насколько 
таковой является схема «цикличности» или «колебаний». 
Но эта последняя гораздо более исследована, легче под-
дается анализу, и потому н а у ч н а ; триада есть ее 
«философское», то-есть, неточное, предварительное вы-
ражение. 

Отсюда значительная неопределенность п даже про-
извольность в применении триады. Сознательно или не 
сознательно, подыскиваются черты сходства между раз-
деленными промежутком стадиями процесса, иногда п до-
вольно внешние, не выражающие основных его тенден-
ций. Напр., молено принять за тезис и спнтезис детство 
с его примитивной гармонией жизни и зрелость с ее 
уложившейся, выработанной гармонией; антитезис будет 
мятущаяся юность с ее кризисами созревания; но можно 
также сделать тезисом детство, с его бессознательно-
творческой мудростью, и старость, с ее мудростью пе-
режитого опыта; весь путь между ними тогда—антитезис; 
можно в простом колебании за тезис и сиптезпс взять 
долину и под'ем, антитезис—безразличие,—или же долину 
и другую долину, антитезис—под'ем, математический 
анализ и здесь п там дает надлежащее формальное сход-
ство формул; и т. д. 



Научно-ценным в старой диалектике было указание 
на скрытые в понятиях и вещах «противоположности», 
которые требовалось искать, и под которыми подразуме-
вались то дезингрессия активностей, то просто систем-
ное расхождение частей или сторон целого. В организа-
ционном анализе все это приходится различать, н 
применение старой схемы уже не было бы полезно, 
а неизбежно связанные с ее гегелевской п до - геге-
левской терминологией остатки «логизма», отожествля-
ющего развитие схем н реальностей, могут быть и 
врешы. 

IIo диалектика имела еще иное значение, которое 
всего лучше определить, как архитектурно-эстетическое. 
В и з л о ж е н и е фактов и мыслей она вносила моменты 
ритма и симметрии, внешнюю, формальную организо-
ванность, которая облегчает восирятне и запоминание. 
Эта сторона диалектики, повидимому, еще долго будет 
сохранять свою ценность. Ее только ие надо смешивать 
с научною, стремящейся к точности, организационного 
диалектикой. 

3. Структурный прогресс и регресс. 

Нам приходилось уже много раз пользоваться поня-
тиями об организационном прогреосе п регрессе. Смысл 
их, вообще говоря, жнзнеино-нонятен и привычен для 
нас; поэтому было возможно пока обходиться без более 
точного их исследования и определения. По то и другое 
необходимо для н а у ч н о - о б ' е к т и в н о Й о ц е н к и тек-
тологичнских актов, бесконечная цепь которых образует 
эволюцию мира. 

Все обычные человеческие оценки, с точки зрения 
добра, красоты, истины, то-есть, оценки моральные, эсте-
тические, нознавател! ные. имеют одну общую основу: 
все они представляют о р г а н и з а ц и о и н ы е оценки. За 
их фетишизированной формой, затемняющей этот их 
характер для индивидуалистического сознания, скрыва-
ется вопрос об уровне социально-жизненной организо-
ванности, Так, нравственно-лучшим признается то, что 
повышает организованность коллективной жизни в сфере 
дегрессивиых норм поведения людей; «прекрасным»—то, 



что повышает ее в сфере мировосприятия, «истинным»— 
в сфере систематизации опыта. Всюду оценки по суще-
ству сводятся к более или менее грубому, приблизитель-
ному и смутно выраженному к о л и ч е с т в е н н о м у 
с р а в и е н и ю организованности, так сказать, ее «изме-
рению» теми или иными, шаблонными и неточными 
масштабами. И потому все они должны освещаться 
научно - организационным исследованием, а по мере 
развития и замещаться научно - организационными оцен-
ками. 

Простейшие критерии для них мы уже наметили, 
когда рассматривали вопросы о количественной и струк-
турной устойчивости. Организованность повышается ко-
личественно тогда, когда в рамках данной Формы, при 
данной ее структуре, об'едшшется, накопляется более зна-
чительная сумма элементов-активностей, напр., когда мас-
са туманности пли планеты возрастает за счет матери-
ала из окружающих пространств. Структурно органи-
зованности повышается тогда, когда в рамках системы ее 
активность соединяются с меньшими дезпнгрессиями, 
напр., когда в механизме уменьшаются вредные трення 
частей, когда увеличивается коэфшшент использования 
энергии, то есть становятся меньше ее бесплодные за-
траты. 

Мы также знаем, что количественное повышение орга-
низованности может иттн рядом со структурным ее по-
ниженном, п обратно. Практически та или другая сто-
рона перевешивает, и вопрос о «регрессе» или «про-
грессе» решается принципиально просто. Для наглядности, 
берем иллюстрацию. Профессор Рпнгельман сделал ряд 
опытов, чтобы определить реальные изменения органи-
зованности в сотрудничестве при увеличении числа участ-
ников, — «если несколько человек стремятся совместны-
ми усилиями преодолеть препятствие»; к сожалению, не 
было указано, какое именно, — хотя, несомненно, соотно-
шения в каждом данном случае зависят и от характера 
работы, и от способов координации сил для пее х). По-
лучилась следующая таблица (на стр. 84): 

J) Цитируется но журналу «Природа», 1915, JS 6, стр. 878. 



Число 
участников 

Сумма на-
пряжений 

(оффСКТИВ-
U 1Я) 

Средняя ne-
лнчниа по-
лезного дей-
ства ' на 1 

человека 

Величина 
потери на 1 

человека 

1 100 100 — 

2 186 03 7 
о 255 85 15' 
4 308 77 23 
5 350 70 30 
6 . 378 63 37 
7 392 56 44 
8 > 392 49 51 

IIa уровне 7 человек прогресс количественный урав-
новешивается регрессом структурным, лишние дезин-
грессий парализуют прибавленные активности. Но уже 
здесь мы наталкиваемся на усложнение вопроса, выте-
кающее пз соотносительности организации с ее средой, 
с теми сопротивлениями или «препятствиями», которые 
ей приходится преодолевать. 

Допустим, что таблица относится к работе но уборке 
камней с сильно засоренного н загроможденного ими 
участка. Один человек может убирать камин в 100 фун-
тов, но не более; семь человек уберут и те камни, кото-
рые достигают 392 фунтов, и которые при разрознен-
ности работников остались бы на месте. Ясно, что если 
все камни мелкие, меньше 100 фунтов, то увеличение 
числа непосрещтвенно об'единяемых в общем акте ра-
бочих было бы отнюдь не прогрессом но отношению 
к их задаче, а только увеличением вредных трений, 
взаимных помех. Если есть камни до 200 фунтов, то об-
единять слчедует не более, как по 3 человека, если до 300 — 
по 4, и т. д. Как видим, расширение группировки может 
оцениваться и положительно, и отрицательно, смотря по 
условиям конкретной практической задачи. 

Вполне аналогична по способу решения тактическая 
задача о введении более крупных или более мелких ча-
стей на разных боевых участках. II того лее типа электро-
техническая задача о включении элементов батареи иа-

1)0 



раллелыюм и последовательном, в зависимости от внешних 
и внутренних сопротивлений цепи: включение параллель-
ное здесь соответствует случаю, когда работники дейст-
вуют параллельно, не сплетая своих усилий в одно кол-
лективное; последовательное соответствует второму слу-
чаю, с более высоким, в результате, напряжением. 

Но иначе приходится решать задачу, если вместо 
определенных сопротивлений выступают неопределенные. 
Пусть, напр., дело идет о той лее расчистке иочвы от 
камней, иней и пр., при чем известно только то, что 
условия крайне разнообразны, препятствия имеются са-
мых различных ступеней трудности. Тогда, очевидно, 
наиболее совершенна та группировка, при которой будет 
преодолеваться наибольшая доля препятствий, в нашем 
примере—до величины 392; и расширение коллективов 
будет прогрессивно до размера 7 человек, дальше чего 
внутренние дезингресспн перевешивают прибавляющиеся 
активности. Прогресс же за этим пределом возможен 
только через изменение самого способа сочетания сил. 

Когда вопрос ставится о прогрессе форм в более 
общем смысле, напр., относительно организмов, видов, 
социальных формаций, то организационная задача высту-
пает в еще гораздо менее определенном виде, сопроти-
вления приходится принимать в расчет самые различные, 
не только по величине, но и по характеру. Тогда гово-
рят, что прогресс есть возрастание «жизнеспособности», 
относя это~ понятие к «борьбе за существование», то-есть, 
ко всевозможным взаимодействиям со средою. Попятно, 
что н возрастание суммы активностей данного комплекса, 
и гармонизация их связи, то есть уменьшение внутрен-
них дезингрессий, позволяют в более значительном мас-
штабе преодолевать разрушительно направленные актив-
ности сопротивлении среды. По так как тут существенна 
и самая форма этих враждебных моментов среды,—для 
одних может получаться повышение способности преодо-
левать их, а вместе с тем для других — понижение, то 
приходится оценку относить не ко всем возможным слу-
чаям, а только к н а и б о л е е п о с т о я н н ы м , п о в т о -
р я ю щ и м с я у с л о в и я м с р е д ы с и х т и п и ч е с к и -
ми, п а и б о л ее в е р о я т н ы м и и з м е н е н и я м и . 

Нередко бывает так, что в живом комплексе, напр., 
организме, одни группировки элементов развиваются по 



количеству и связности, другие же регрессируют, или 
остаются в прежнем виде, нлп хотя бы тоже развиваются, 
но не вполне параллельно, а отставая от первых. Про-
исходит, положим, у какого-нибудь животного прогресс 
в области его произвольно-мускульной системы, но нет 
ему соответствия в пищеварительном аппарате; или, 
напр., у человека возрастают, гармонизируются актив-
ности высших нервных центров, но нет параллельного 
повышения работы органов выделения. Что тогда полу-
чается? 

Животное быстрее бегает, сильнее действует когтями 
и челюстями. Это, очевидно, позволяет ему добывать 
больше пищи. Но в то же время это означает и повы-
шенные затраты энергии на мускульные сокращения, 
изнашивание тканей, охлаждение поверхности тела при 
беге, и пр. Повышение затрат требует усиленной асси-
миляции; увеличенное количество пищи могло бы дать 
материал для этого, но при условии надлежащего усиле-
ния пищеварительных функций. Если его нет, то обна-
руживается, в большей или меньшей степени, дезорга-
низация. ведущая к ослаблению системы, а затем, может 
быть, и к ее - разрушению. Рост мускульной энергии, 
непосрехственно являющийся прогрессом, как возмож-
ность шире овладевать элементами среды, так сказать — 
завоевывать ее, оказывается структурным регрессом бла-
годаря д и с г а р м о н и ч н о с т и развития, несоответствию 
разных его сторон. 

Аналогичным образом, усиление п усложнение функций 
нервных центров неизбежно влечет за собою рост не 
только их ассимиляции, но также распада их тканей. 
Если работа; органов выделения, почек и других, не 
развивается в соответствии с этим, то организм засо-
ряется н отравляется продуктами распада: структурный 
регресс, который, при достаточной его степени, может 
и погубить организм. 

«Соответствие« разных сторон развития системы здесь 
вообще но надо понимать в смысле простой пропорцио-
нальности. При удвоении, положим, функции мускулов 
требуется не удвоение работы пищеварительных органов, 
а меньше того, но зато, может быть, более чем удвоение 
нервных затрат. Иногда даже необходимо, чтобы с уси-
леиием группировки А происходило уменьшение или 



ослабление группировки В\ так, напр., значительному 
развитию головного мозга тектологически соответствуют 
отнюдь не утолщение черепных костей и не укрепление 
их швов, а совершенно обратные изменения. 

По случай прогресса одних функций рядом с регрес-
сом других ставит перед нами другой вопрос. В природе 
нередко встречается приспособление к с'су лее и н о й об-
с т а н о в к е путем так называемой «редукции». Так,напр., 
рыбы, живущие в подземном озере, подвергаются атрофии 
органов зрения; иные иаразитнчегкие животные, утрачи-
вая почти до конца оргаиы внешних чувств и двигатель-
ные, сводятся к механизмам пищеварения и размножения. 
И это, конечно, результаты подбора, приспособления, 
выгодные для данных видов в их борьбе за жизнь. Но 
можно ли признавать это организационным прогрессом? 
Для точного ответа надо принять во внимание связь 
между формою и средой не для данного только момента, 
а во всем историческом их развитии. 

Тогда окажемся вот что. М и р о в а я среда вообще 
и з м е н ч и в а ; а ею, в конечном счете, определяется кон-
кретная среда всякой данной формы. Поэтому, если 
Понятие «прогресса» означает такой характер развития, 
который обусловливает п о б е д ы данной формы над ее 
средой,— не одну частную победу, а победы вообще, 
возрастающую возможность завоевания элементов среды,— 
то это понятие должно относиться к условиям из м е н я -
ю т е'й с я среды. Правда, изменения могут быть беско-
нечно разнообразны, и никакой тектологнческнй прогресс 
ие приспособляет форму ко всем возможным изменениям, 
но он должен приспособлять ее к типическим, к н а и -
б о л е е п о в т о р я ю щ и м с я , наиболее вероятным изме-
нениям среды. 

Разумеется, для различных частей мировой среды 
типические изменения могут быть различны. Однако, для 
Них легко установить одну общую черту, тем более по-
стоянную, чем в большем масштабе времени среда бе-
рется. Это — р а с ш и р е н и е среды, равносильное также 
не у с л о ж н е н и ю . 

Систематический, устойчивый прогресс реализуется 
как з а в о е в а н и е среды; а оно означает углубление, 
проникновение в ткань ее комплексов, которое увеличи-
вает сумму соотношений с нею и их разнообразие,— 



что и выражается терминами «расширение», «усложнение» 
среды. Редуцирующее развитие приспособляет систему 
к среде с ' у ж и в а ю щ е й с я , то есть к некоторым вре-
менным и частным условиям, а не к типическим измене-
ниям. Но тем самым предопределяется, в общем, непри-
способленность к среде расширяющейся, типически-измен-
чивой Это, очевидно, структурный регресс. 

Он. без сомнения, часто сопровождается количественным 
прогрессом, по тогда лишь временным н частичным. Напр., 
паразит с редуцированной организацией, жива за счет 
соков широко распространенного вида, может размно-
житься сильнее прежнего, достигнуть больших размеров 
тела, вообще, охватить своей видовой фирмой большее 
количество материи и энергии. Но, поскольку редукция 
произошла, постольку заранее ограничивается и с'сужн-
вается самая возможность дальнейшего завоевательного 
движения. Паразит приспособился к определенным «хозяе-
вам»*, которых эксплоатирует, и уже тем самым исклю-
чается его распространение в более широких размерах, 
чем распространение «хозяев». П о и в этих рамках, если 
паразит размножается слишкЬм сильно, новый предел 
кладется вымиранием «хозяев»; а поскольку они сами 
жизнеспособны и тектологическн активны, постольку еще 
борьбою их против паразитической эксплоатации. Человек, 
напр., рано пли поздно истребит всех своих паразитов. 

Не исключена безусловно и возможность того, что 
границы жизни редуцированного вида все-таки будут вновь 
расширены на каких-либо иных и новых путях приспо-
собления; но это уже случится не б л а г о д а р я утрате 
организмом части.его органов и функций, а н е с м о т р я 
на нее, напр., если не вполне редуцированные группи-
ровки вновь шаг за шагом восстановляются. 

Итак, приспособление к с'суженной среде само по себе 
должно рассматриваться, как структурный регресс, потому 
что ведет к сокращению организационных возможностей. 

Вопрос о прогрессе организованной формы в ее слож-
ной изменчивей среде не решается, следовательно, про-
стой констатацией того, что сумма элементов данной 
формы возросла, или что дезингрессии в отдельных ее 
группировках уменьшились. То и другое можно назвать 
«элементарными фактами прогресса», количественного и 
структурного. Затем еще должен быть решен вопрос о 



соотношениях этих элементарных фактов, то есть нахо-
дятся ли они в организационном соответствии между собою, 
в «гармонической» связи; их дисгармония есть уже мо-
мент общего структурного регресса. 11, наконец, далее 
в рамках гармонии между ними остается вопрос о рас-
ширении или сужении возможностей дальнейшего гек-
тологического развития. Фактически, первое выражается 
в возрастании многообразия и разносторонности группи-
ровок, второе — в уменьшении; при чем последний случай 
есть также момент регресса. 

«Чистый» прогресс, не связанный с регрессивными 
моментами, есть лишь предельное понятие, тектологиче-
ская схема. 13 действительности они всегда к нему при-
мешиваются; и дело только в соотношении двух сторон, 
в большей или меньшей степени перевеса одной над другой. 

Анализ этого соотношения иногда сложен и труден, 
и обычно дает лишь приблизительные результаты. По 
его значение, даже и практическое, может быть огромпым. 
Особенно велико оно в деле решения вопросов социаль-
ной жизни и борьбы. Только на таком анализе и может 
основываться ыюлпе об'ектнвная оценка того или иного 
преобразования социальных форм, точное понимание исто-
рической роли и вероятной судьоы того или иного класса. 

Напр., в развитии аптичпиго общества прогресс жизни, 
количественный, а во многих отношениях даже и струк-
турный шел рядом с редукцией производительных актив-
ностей его центральной группировки — высшего класса, 
и с общим регрессом жизни его низов. Этим определилась 

-судьба античного общества, его переход в разложение, 
и затем крушение. 

Можно полагать, что судьба новейшей буржуазии опре-
делится также редуктивным развитием ее производствен-
ных функций. Что же касается судьбы современного обще-
ства в целом, то она будет зависеть от соотношения про-
грессивного и регрессивного момента в развитии его низов. 

4. Путь образования и путь разрушения форм. 

Всякая сложная, развивающаяся система представляет 
Цепь группировок, не одинаковых, с одной стороны, но 
своей относительной древности, с другой,— по своей 
связности и устойчивости. Исторически, это некоторый 



ряд последовательных наслоений: одни образовались 
раньше, другие —позже, «налагаясь» на них в органи-
зационном смысле. Что касается их прочности, то без 
сомнения, в каждом отдельном случае она зависит от всей 
суммы условий, иод влиянием которых группировка со-
здалась; и потому болое поздняя но происхождению может 
иногда оказаться устойчивее другой, раньше возникшей, 
как и наоборот. Но эти два случая не одинаково типичны: 
здесь есть некоторая общая тектологическая тенденция, 
легко выясняемая самым простым анализом. 

Развитие всякой группировки регулируется механиз-
мом подбора, при чем действует он непрерывно, во все 
время ее существования. Другими словами, непрерывно 
идет в ней процесс устранения менее устойчивых связей, 
менее прочно объединенных с нею элементов и закрепле-
ния более устойчивых комбинаций. Таким образом, по-
с к о л ь к у группировка удерживается и поддерживается 
в системе, она должна делаться все устойчивее, все 
прочнее. Следовательно, п р и п р о ч и х р а в н ы х у е л о-
в п я х, группировки более раннего происхождения должны 
являться и более «упроченными», более стойкими по 
отношению к разрушающим воздействиям, чем образо-
вавшиеся позже. 

Таков первый вывод пз схемы «исторических наслое-
ний». Но существу своему, он одинаково относится ко 
всем организационным формам. По наибилееблизкое к нам 
и, пока, наиболее Шираков поло его применений, это об-
ласть жизни вообще, психической и социальной в .частности. 

Пусть на систему — организм, психику, коллектив — 
действует разрушительное влияние. Когда оно имеет не-
равномерный характер, напр., направлено специально 
на ту или иную часть, орган, функцию системы, то 
закономерность, нами указанная, может быть не заметна 
для наблюдения: тогда разрушаются в первую очередь 
нередко и самые прочные группировки. По при достаточ-
ной равномерности дезорганизующих влияний, когда они 
одновременно и параллельно захватывают В(.ю систему, 
последовательность выступает ясно: первыми рас-
страиваются, распадаются группировки позднейшего про-
исхожщния.— процесс идет как бы послойно, путь раз-
рушения сокращенно повторяет, в обратном порядке, путь 
образования системы. 



В элементарно-грубой форме это можно заметить на 
резких, хотя бы и кратковременных потрясениях жизни. 
Так, если подавление деятельности сердца каким-нибудь 
«шоком» вызывает общее ослабление клеточного дыхания 
и питания во всем организме, то центры сознания пара-
лизуются раньше рефлекторных вообще, а упорнее всего 
действуют центры растительных функций, хотя бы с 
пониженной энергией: обычная картина обморока. Но са-
мую наглядную иллюстрацию дает естественная старость. 
В ней общий упадок жизненных процессов идет, как 
отменено народной мудростью, но направлению к детству. 
Крушение памяти начинается с материала последних пе-
риодов жизни: недавнее забывается всего быстрее, между 
тем как воспоминания прошлого еще весьма живы, — и но 
мере их угасания обнаруживается особенная стойкость 
наиболее отдаленных циклов; дольше всего держатся во-
споминания детства1). Благодаря этому, нередко прежний 
свободный мыслитель, материалист, атеист возвращается 
к давно пережитой религиозности; и она притом стано-
вится все более наивной, механичной, «детской». При 
быстром умирании такой путь иногда проходится в не-
сколько часов, и даже меньше, давая поучительный при-
мер обращения закоренелого вольнодумца к богу. Бывали 
случаи, что старики, в детстве потерявшие мать, умирали 
со словом «мама», первым словом ребенка, на устах2). 

Из числа «растительных» функций в обычном стар-
ческом упадке раньше всего угасают половые — позже 
всего выступившие в жизни организма; и при этом их 
генеративная сторона, то есть, функция собственно за-
рождения, расстраивается раньше эмоционально-моторной, 
то есть лично-половой,— порядок опять обратный тому, 
какой наблюдается в росте организма. 

Аналогичным образом, когда общественная организа-
ция в неблагоприятной среде подвергается разложению, 
напр., революционная партия приходит в упадок иод 
гнетом глухой реакции,— то процесс в общем захваты-

1) Прекрасную картину такого старческого возвращения к про-
шлому, при котором дело доходит до вытеснения переживаний на-
стоящего воспоминаниями детства, дает В. Короленко в рассказе 
«Лес шумит» (особенно ярко-конец рассказа). 

2) На ЭТУ цоследовательпость разрушения в области психических 
процессов, между црочнм, указывал Т. Рибо в работе «Болезин памяти». 
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вает раньше всего ее позднейшие наслоения: отпадают 
больше недавние члены партии, разваливаются новейшие 
ячейки; при вынужденном пересмотре партийных доктрин 
легче всего, п р и прочих равных, конечно, условиях, от-
брасываются наиболее недавние, наименее «установив-
шиеся» их элементы; и тактика вообще обнаруживает 
меньше прочности, чем программа, которая лежит исто-
рически глубже ее. 

Пет никакого основания сомневаться, что схема от-
носительной устойчивости исторических наслоении при-
менима и ко всей системам «не »рганического» мира. 
Только слишком непривычно для современного мышления 
рассматривать их, как организованные системы, и сли-
шком редко известна их история. 

Так, в геологической сисюме «земная кора», взятой 
как ряд наслоений, древнейшие формации, поскольку они 
сохранились, в общем более прочны и устойчивы под 
действием разрушительных пли деформирующих сил,— 
давлений и растяжений со стороны внутрених тектони-
ческих агентов, также активностей воды, воздуха, меха-
нических и химических, и т. п. Во всякой звезде наиболее 
консервативную часть должно представлять ее древнейшее 
•ядро, с его мириадами тысячелетий складывавшимися 
структурными отношениями. Л когда будет выяснена 
история атомов, то с уверенностью можно предсказать, 
наиболее нестойкими окажутся в них позже всего создав-
шиеся группировки, наиболее непрочно связанными с 
целым позже всего присоединенные элементы энергии. 
Уже теперь известно, что всею белее склонны к распаду 
атомы наиболее тяжелые, то-есть, но всему судя, про-
шедшие наибольшее количество усложнений, и обладающие 
в своей структуре, кроме древнейших группировок, еще 
другими, более недавними. 

Надо заметить, что вообще, при огромной сложности 
явлений,—а при достаточном анализе все они неизмеримо 
сложны,—тектологическая тенденция должна очень часто 
ускользать от поверхностного наблюдения: видимые факты 
могут не соответствовать ей. Но и тогда схема сохра-
няет научное значение: она вынуждает ставить вопрос 
о силах, извративших или замаскировавших постоянную 
тенденцию. Так, схема тяготения не только не отпадает 
в тех случаях, когда падение тел кажется неуловимым, 



или неправильным, или заменяется полетом кверху,—но 
напротив, именно тогда она особенно важна, так как 
ставит задачу и дает основу для исследования. 

С той же схемой исторических наслоений находится 
в связи еще один закон, формулированный пика для 
биологии. Он таков: «онтогенезис» сокращенно повторяет 
«филогенезис», индивидуальная эволюция—видовую. Для 
фактов это—лишь весьма приблизительное выражение, 
для тенденции—точное. Легко представить его, как не-
обходимый вывод из схемы наслоений. 

Пусть некоторый вид животных плп растительных 
организмов приобретает, в ряду поколений, сначала при-
способление А, потом другое—В. Каждое приспособление 
определяется, конечно, всей суммой внешних и внутрен-
них отношений организма, при которых оно создается. 
Если применить это к приспособлению В, то окажется, 
что в сумму условий его образования входила уже су-
ществовавшая системная группировка В, и что она была, 
в той или иной мере, одним из о р г а н и з а ц и о н н о 
о п р е д е л и в ш и х е г о м о м е н т о в . Естественно и по-
нятно, что в онтогенезисе последующих поколений в 
числе определяющих моментов группировки В так же 
имеется А: одинаковые результаты—от одинаковых при-
чин. Другими словами, и в онтогенезисе группировке В 
типически должна предшествовать А;—в чем и заключается 
вся эта закономерность. 

Если дело обстоит иначе, то с полным основанием 
можно предполагать п следует искать каких-либо спе-
циальных изменяющих влиянии. 

По таким же соображениям приходится ожидать, что 
развитие отдельной личности схематически повторяет 
общий ход развития личности в истории общества. На-
блюдения это подтверждают. 1? психологии первых лет 
Жизни человека улавливается много черт своеобразной 
безличности и наивного коммунизма, сближающих ребенка 
с первобытным дикарем; а специфический детский язык 
представляет много сходства с первобытными зародышами 
языка, насколько о них можно судить но данным н вы-
водам современной сравнительной филологии1). В даль-

J) Сопоставление детского языка с первобытными корнями—см. 
А. Богданов, «Наука об общественном сознании», изд. '2 ое, стр. 47. 
изд. 3-ье-стр. 65.66. 



пейшем развитии ребенка обычно выступает в мышлении 
религиозная окраска, а в нракткие—моменты властности 
и покорности, с преобладанием того или другого, смотря 
по семейным условиям: фаза, соответствующая автори-
тарным формациям социальной жизни. Позже выступает 
обчстренние сознание своего «Я», нередко в боевом 
противоположении окружающей среде: фаза индивидуа-
листическая. Еще позже—е е л и развитие доходит до нее — 
фаза социального идеализма, дух коллективизма. Таков, 
в общем, и был исторический путь человечества. 

Психическая старость современного человека чаще 
всего проходит такие же стадии, в обратном порядке, 
согласно первому выводу схемы исторических наслоений: 
стадию обостренного эгоизма, авторитарной властности 
или религиозной покорности, и стадию обезличения в 
конечном упадке. 

Надо заметить, что схема онтогенезиса-филогенезиса 
относится отнюдь не только к биологическим индивиду-
умам в общепринятом значении этого слова. Проф. 
II. II. Ланге, эксиерименталыю исследовавший процесс 
восприятия, с полным основанием проводил параллель 
между развертыванием отдельного акта восприятия в 
сотых долях секунды и развитием соответственного рода 
восприятий в сотнях миллионах лет биогепезиса. Па раз-
личных ступенях лестницы живых существ он находил 
гомологии фазам отдельного восприятия: первичному 
«толчку в сознании», неопределенному ощущению, выше 
которого не поднимается восприятие у простейших одно-
клеточных организмов, насколько можно судить по их 
строению,—и по следующим ступеням дифференциации 
восприятия, зависящим от постепенного дифференциро-
вания органов чувств (работа «Теории перцепции и во-
левого внимания»). Едва ли можно сомневаться, что такие 
же параллели обнаружатся при точном исследовании для 
других жизненных функций, физиологических и психи-
ческих. 

Закон онтогенезиса удается пока-прпменять только к 
явлениям жизни, с точки зрения биологических и соци-
альных наук. Дело в том, что он предполагает повторе-
ние форм путем р а з м н о ж е н и я , — у с л о в и е до сих пор 
наблюдаемое почти исключительно в области жизненных 
процессов. По п о ч т и исключительно: уже есть указания 



на аналогичные факты в мире кристаллов п родственных 
им жидких образований; да и не только там: я приводил 
пример с каплей воды, размножающейся в пересыщенной 
влагою атмосфере. История «мертвых» вещей еще слишком 
мало известна, а привычка смотреть на них, как на «не-
организованные», еще слишком сильно задерживает текто-
логпческое исследование. Ио, видя бесчисленные повто-
рения одних и тех лее моделей в неорганической природе, 
трудно признать сколько-нибудь вероятпым, чтобы в их 
создании не участвовали моменты, тектологически по-
добные размножению А если это окажется так, то и 
закон онтогенезнса найдет применение на бесконечном 
иоле неорганической природы, раскрывая многие тайны 
ее творчества. Природа едина—в великом и малом, в 
живом и мертвом. 



Приложение I. 

Кризисы нервно-психических систем: 

а) Рефлексы, пластические, привычные реакции. 

Нервно-психическая система представляет неограни-
ченно-развертывающееся поле организационных актов, и 
следовательно, кризисов. Это зависит от ее назначения, 
как агрессивного комплекса организующих приспособле-
ний жизненного целого, организма Все нервно-психиче-
ские реакции, в своей основе, являются д в и г а т е л ь -
н ы м и реакциями, т. е., изменяющими отношения 
организма к его среде; а тенденция этих изменений, 
конечно, тектологпчески-иоложительиая, т. е., организую-
щая; в этом весь объективный смысл нервно-психических 
процессов. То обстоятельство, что отдельные реакции 
могут быть жизненно-пеудачны, приводит к дезорганиза-
ции, ничего не меняет в нашем определении: всякая 
реальная тенденция может быть парализована реальными 
условиями; но, разумеется, двигательные реакции выра-
батываются и сохраняются постольку, поскольку они 
жизненно-полезны, организацпонно-удачны. 

Элементарная нервно-психическая реакция есть про-, 
стой рефлекс одноклеточных организмов, и вообще 
клеток. Она протекает по общему типу организационных 
актов Ее исходный пункт, „раздражение", имеет неопре-
деленно кон'югационпый характер: в жизненный процесс 
клеткп вступают какие то внешние активности, прорвав-
шие тектологнческую его грапицу. Далее слетуют внут-
ренние перегруппировки, в которых собственные актив-
ности клетки комбинируются с этими внешними, и совер-
шается подбор этих новых комбинаций. Перегруппировки 
обусловливают, иутем химических и молекуларно-физи-



ческпх изменений, в частности, относящихся к коллои-
дальному состоянию протоплазмы, те перемещения частей 
клетки, которые и пре дставлягот собственно-двигательную 
сторону рефлекса. В результате, клетка либо овладевает 
доступным ей материалом „полезных" активностей, напр., 
заглатывает питательную частицу, либо тектологпческп 
раз'ехиняется с источником „вредных", разрушительных 
активностей — удаляется от него или отбрасывает его. 
Это ведет к системной консолидации: клетка „успокаи-
вается" в своем новом состоянии. 

В многоклеточных организмах, с обособленной нерв-
ной системой, даже простейший рефлекс гораздо сложнее. 
Аппарат такого рефлекса образован не одной клеткою, а 
цепью пз нескольких, тесно связанных между собою, 
последовательно являющихся одна для другой раздражи-
телями. Первое звено этой цени—чувствительная пери-
ферическая клетка, последнее — мускульное волокно пли 
железистая клетка; промежуточные звенья—клетки нервно-
центровые, с их своеобразными отростками—нервными 
волокнами, частями, дифференцированными в качестве 
проводников. Получается, следовательно, цепь элементар-
ных клеточных рефлексов: клетка А реагирует на внеш-
нее раздражение, и своей реакцией раздражает клетку 
В, та—клетку С, до конечной реакции, уже изменяющей 
отношения организма с внешней средой, напр., удаляющей 
его от источника вредного раздражения. При этом, ко-
нечно, совершенно не важно, сопровождаются ли проме-
жуточные звенья реакции заметными перемещениями ча-
стей соответственных клеток, напр., сократительными 
процессами в разветвлениях „депдритов", плп не сопро-
вождаются, электро-хнмическая и коллоидальная сторона 
реакции, т.е. ее основа, все равно налицо. Чрезвычайно 
часто реакция вся и не выходит из этих пределов, не 
достигает конечной фазы — мускульного сокращения, 
остается „неполной". По п р и р о д е с в о е й н такая 
пеполная реакция есть двигательная; ей соответствуют 
„психо моторные" факты сознания: стремление, двигатель-
ное представление, сущность которых—незавершенное, 
недостаточное Или.подавленное усилие. 

У высших организмов далее сравнительно простые 
рефлексы захватывают тысячи взаимно связанных ней-
ронных цепей, и завершаются сокращением тысяч му-



скульных волокон. IIo опять-такп, это количественное 
усложнение но меняет еще тектологппегкого типа реакций. 

Чем проще такой рефлекс, тем резче в нем выступают 
две основные черты: с т и х и й н ы й а в т о м а т и з м и 
с л а б о с т ь р а з л и ч е н и я , т. е., неизбежность реакции 
при наличности известных условий и точность ее повто-
рения, с одной стороны, возможность ее возникновения 
при весьма разнообразных раздражителях—с другой. Так, 
рефлекс отдергивания руки или ноги происходит почти 
одинаково каждый раз, как налицо оказывается доста-
точно сильное воздействие, и притом безразлично, будет 
ли это, напр., укол, ушиб, порез пли обжог или электри-
ческий разряд: активности самого несходного характера. 
Общим является, конечно, то, что все эти влияния .вред-
ные", т. е., биологпческп-дезорганпзующие. Только сила 
рефлекса, т. е., энергия мускульного сокращения, изме-
няется более значительно, но все-же далеко не в такой 
мере, какая соответствовала бы различиям в силе раздра-
жения. 

Но с силою рефлекса неразрывно связан другой мо-
мент, уже не только количественного характера, а пменпо 
р а с п р о с т р а н е н н о с т ь рефлекса, одновременное уча-
стие в нем более узкого пли более широкого круга мо-
торных приспособлений. Так, неожиданный укол руки 
при незначительной его силе вызывает лишь невольное 
отдергивание этой руки; при уколе несколько более силь-
ном наблюдается также сочувственное движение другой 
руки; еще более сильный обусловливает вздрагиванье 
всею корпуса; на дальнейшей ступени интенсивности, 
раздражепие порождает голосовой рефлекс—человек вскри-
кивает; а особенно сильное обусловливает резкое лвиже-
нпе всего тела—человек бросается в противоположную 
сторону. Интенсивное раздражение прорывает тектологи-
ческие границы между соседними рефлекторными меха-
низмами в центральном нервном аппарате, - возбуждение 
„иррадипрует" с одних на другие. Каждый такой прорыв 
устанавливает па время, хотя бы очень короткое, прямую 
кон'югационную связь смежных механизмов, и ведет, ко-
нечно, к некоторым структурным их изменениям, которые 
регулируются процессами полбора. II вот, здесь обнару-
живаются две организационные тенденции, резко расхо-
дящиеся, но обе огромного биологического значения. 



Рефлексы, выработанные в ряду тысяч, миллионов 
поколений непрерывным действием подбора. отличаются, 
величайшей, хотя и чисто стихийной целесообразностью. 
Целесообразность эта неразрывно связана с автоматиче-
ской точностью повторения, и неизбежно в той пли 
иной мере нарушается структурными изменениями реф-
лекторпых механизмов. Кроме того, эти кон'югационные 
изменения всегда соединяются с некоторой липшей рас-
тратой активностей, с нарушением той максимальной 
экономии, к которой тяготеет развитие жизненных реак-
ций. и которая является существенным моментом их целе-
сообразности. Таким образом, структурные изменения, 
порождаемые кгн'югапиями рефлексов, в известных отноше-
ниях бполощчески-врвпш; и организационный прогресс 
должен свозить их к минимум: тепленпия к механической 
устойчивости рефлексов, к точному автоматизму их по-
вторений. 

По это только одна сторона дела. Стихийная целесо-
образность по самой своей природе очень ограниченна, 
и сохраняется на деле лишь постольку, поскольку среда 
организма не изменяется: автоматически—точные повто-
рения одних и тех же реакций пригодны только при до-
статочно точном повторении тех условий, которыми они 
вызываются. Чем более изменчива среда, тем чаще преж-
ппе рефлексы должны оказываться неподходящими, или 
хотя бы недостаточными. Стоит только представить, ка-
кое несоответствие между выработанными реакциями и 
обстановкой должно получиться, напр., у степных жи-
телей, вынуждепиых переселиться в гористую и лесистую 
область. Да и помимо того, реакция, пригодная при одних 
определенных условиях, хотя бы и наиболее обычных для 
данной среды, все-же и в ее рамках иногда становится 
вредной.лаже роковой для организма. Так, рефлекторный 
коик, вырывягоддшйся у ребенка при виде опасности, есть, 
вообще говоря, целесообзразное приспособление, так как 
привлекает родителей па помощь ребенку; но он же вле-
чет за собой гибель ребенка, выдавая его присутствие 
зверю-хищнику, если родители находятся слишком далеко, 
или не в силах помочь. Тут обнаруживается другая сто-
рона организационной целесообразности: она требует из-
менений в реакциях, соответствующих изменениям усло-



вий. Отсюда тенденция к гибкости реакций, их „пластич-
ности", как всего лучше ее обозначить 1). 

Обе тенденции жизненно-необходимы, и в то же время 
явно-антагонистичны. Это противоречие разрешается в 
процессе развития тем, что они постоянно комбиниру-
ются, одновременно и ограничивая, и дополняя друг 
друга, в роде того соотношения, какое существует между 
положительным и отрицательным подбором. 

Пластичность реакций лишь в очень слабой степени 
может достигаться непосредственными изменениями струк-
туры отдельных рефлекторных механизмов действием изме-
няющихся внешних раздражений. Такие изменения, ко-
нечно, происходят, и естественный подбор их ведет к 
выпаботке новых реакций, но таким темпом, каким во-
обще идет развитие видов. В жизни отдельного организма 
подбор этих измепений успевает дать разве самые мини-
мальные результаты, потому что только случайно п 
чрезвычайно редко непосредственно вызванное таким 
путем изменение может оказываться жизненно-целесооб-
разным, пригодным для положительного подбора. Для нас 
важен вопрос не об этой стихийной, видовой пластич-
ности реакций, а о той индивидуальной, которая развер-
тывается в пределах жизнн отдельного организма. Она 
основывается всецело на к о м б и н и р о в а л и ре-
флексов. 

Кук мы видели, такое комбинирование передко поро-
ждается простым „распространением" рефлекса, ирради-
ацией необычно сильного возбуждения с его механизма 
на соседние. II здесь удачное сочетание все-же полу-
чается лишь сравнительно случайно. Пример—соединение 
рефлекторного бегства от опасности с рефлекторным 
крпком, который служит призывом других людей на по-
мощь. В огромном же большинстве случаев иррадиация 
приводит к бесплодной растрате нервно-мускульной энер-
гии; таково, напр., вздрагивание всего тела, присоеди-
няющееся к рефлексу отдергивания рудсп, различные 
судорожные движения, осложняющие необычно большое 
усилие, и т. п. Вообще, само по себе распростра-

1) Так я назвал ото в одной сдюей прежней работе - «Познание с 
исторической точйи зрения» (Спб 1901). Работа эта прошла п свое 
время почти бесследно, а теперь к некоторых частях уже устарела. 
Здесь я буду брать из лез иллюстрации по исследуемому вопросу. 



нение рефлекса—недостаточная основа для целесообраз-
ной пластичности. 

Комбинирование может являться также результатом 
одновременного самостоятельного возникновения разных 
реакций, благодаря одновременности различных раздра-
жений. Так, если сильный толчек в грудь причиняет боль, 
н вместе с тем нарушает равновесно тела, то ответный 
рефлекс, естественно, получается двойной: па боль чело-
век реагирует, напр., отступлением в противоположную 
сторону, а на ошущеппе потери равновесия—взбрасы-
вапьем рук н наклонением верхней части стана в сто-
рону толчка. Толчок болезненный, но не нарушающий 
равновесия (положим, от колющего орудия) вызвал бы 
только первую реакцию; не болезненный, нарушающий 
равновесие (сильный, но распределяющийся на большую 
поверхность)—только вторую. Легко видеть, что два ре-
флекса здесь частью гармонируют между собою, частью 
находятся во взаимном противоречии: отступление в сто-
рону, противоположную толчку, облегчает восстановле-
ние равновесия; но движение рук п стана в сторону 
толчка увеличивает опасность вредного воздействия. 
Совместное выступление обоих рефлексов обусловливает, 
конечно, процессы подбора, направленные к их взаимному 
приспособлению, организационному согласованию; и по-
скольку эта комбинация повторяется вновь и вновь, по-
стольку согласование должно достигаться в большей и 
большей степени: из двух реакций формируется третья, 
специально соответствующая сложиому раздражению дан-
ного характера. 

Однако, и этот путь развития отличается все той же 
стихийностью и расточительностью затрат энергии. В 
течение жизни отдельного организма он способен дать 
новые реакции лишь для многократно повторяющихся 
сочетаний внешних условий и притом так, что началь-
ная несогласованность комбинируемых рефлексов, хотя 
п уменьшаясь с каждым повторением, успевает принести 
свой вред; а иногда она оказывается даже гибельной. 
Той пластичности, прп которой реакпия, жпзненно-целе-
сооОразпая, вырабатывается для н о в о г о комплекса усло-
вий, здесь совершенно нет. 

Она п вообще невозможна там, где комбинируются 
п о л н ы е , реально завершающиеся реакции: вся началь-



пая нецелесообразность комбинации неизбежно проявля-
ется на деле, и с тем большей силою, чем энергичнее 
организм реагирует, чей больше нервно-мускульных ак-
тивностей он затрачивает. Пластичность достигается на 
основе комбинирования н е п о л н ы х , не завершенных 
реакций. 

Неполная реакция характеризуется тем, что возбу-
ждение. распространяясь по цепп нейронов, оказывается 
недостаточным, чтобы пройти ее до конца и вызвать соб-
ственно двигательный акт. Оно того же рода, как и при 
полной реакции,—обусловливает, следовательно, тагше же 
изменения в центральных нейронах, лишь в более слабой 
степени. Источником неполных реакций являются лпбо 
внешние раздражения, не достигающие известного уровня 
силы, либо центральные, т. е., ирраднирующие с возбу-
жденных нейронов, или же исходящие из химических 
процессов ассимиляции в нервных центрах. Психологи-
чески, тут имеется либо „восприятие" (когда раздраже-
ние идет извне), либо только „чувственное представление" 
(когда оно возникает центральным путем); а за этим сле-
дует „стремление" или „двигательное представление",— 
иервое в меньшей, второе в большей степени ослаблен-
ный волевой комплекс; они выражают поток иннервации 
от центра к мускульным волокнам нлп железистым клет-
кам, более значительный илп менее значительный, но но 
достаточный для конечного эффекта 

Незавершенность реакции может являться, по край-
ней мере, у высших организмов, результатом не только 
относительно малой величины раздражения, но и специ-
альной „задержки" реакции в центральном нервном аппа-
рате. В одних случаях возбуждение, как бы отклоняясь 
от прямого пути, и направляясь по связям наименьшего 
сопротивления в самих нервных центрах, настолько ра-
страчивается, что его нехватает для полной реакции; 
в других оно, затрагивая особые, „задерживающие" 
группы нейронов, вызывает с их стороны особые п о д а -
в л я ю щ и е импульсы, иннервацию, парализующую ход 
первоначального возбуждения. Это—снециальпо-вырабо-

*) Я ограничиваюсь этой характеристикой, пользуясь общепри-
нятыми, но, в сущвости, веточными психологическими терминами, 
потому что она достаточна для нашей задачи. 



танпое приспособление против опасного при известных 
условиях автоматизма реакций, ведущего к „непоправи-
мым" движениям. 

В общем, как это вполне естественно и понятно, не-
полная реакция соответствует неполной сумме условий, 
нормально вызывающих полную реакцию. Так, раздраже-
ние может быть недостаточным не только количественно, 
в смысле интенсивности, но и качественно. Напр., у со-
баки определенное сложное раздражение—вид мяса вместе 
с его запахом вызывает хватательные движения головы 
и челюстей, отделенно слюны и желудочного сока. 
Налицо имеется зрительная сторона раздражения, но 
нет обонятельной,—хорошо нарисованный кусок мяса. 
Тогда у собаки является „представление" о мясе, „стрем-
ление" схватить его,—но оно не достигает степени пол-
ной реакции. Некоторая часть моторных п секреториых 
ее элементов часто далее осуществляется при этом,—со-
бака приближает голову к изображению, у нее текут 
слюнки, и т. под.; но другие части внешнего комплекса 
отсутствуют,— они представлены лишь в ослабленном 
возбуждении центральных нейронов.—Такое же значение 
может иметь всякая иная неполнота внешних условий 
реакции, а таклее и внутренних, напр., ослабление или 
нарушение обычных функций организма. 

Неполная реакция отнюдь не долнша рассматриваться 
просто как неудавшаяся, т.-е., как нечто бесполезное, не 
нужное для организма. В массе случаев она играет роль 
необходимой подготовки полной реакции, даже ее началь-
ной фазы. Пусть первобытный дикарь охотник видит 
приблилсающегося зверя. Это зрительное раздражение 
вызывает определенную, выработанную реакцию борьбы; 
но пока зверь не близко, оптический образ на сетчатке 
меньше той величины, при которой реакция разражается 
полностью, дело не идет дальше возбуждения централь-
ного аппарата: двигательного представления о борьбе, 
стремления к ней. По мере того как оптический образ 
зверя растет, т.-е., раздражение усиливается, реакция 
иаростает, приближаясь к полной: двигательное предста-
вление ярче и отчетливее, стремление сильнее; затем 
некоторые части комплекса действий уже реализуются: 
рука сжимает дубину п поднимает ее пад головой, ноги 
сильнее упираются в землю, стан отгибается назад, грудь 



сильнее вдыхает воздух; следовательно, усилившийся 
потек иннервации уже дистигает мускульной периферии, 
но только не но всей линии, не в полной мере. Меха-
низм постепенно приводится в практическую готовность; 
необходимая затрата энергии .раскладывается на некото-
рый промежуток времени, в точение которого она успе-
вает также, в большей или меньшей степени, пополняться 
непрерывно идущим в организме усвоением; частичная 
иннервация ослабляет сопротивление путей для последу-
ющего момента полной иннервации. Жизненные выгоды 
такого хода дела огромны и очевидны. 

Затем, самый процесс выработки реакции, взаимного 
подбора ее элементов, Их согласования продолжается и 
тогда, когда она воспроизводится, как неполная. При 
этом избегается и атрофия ее механизма от долгого неупо-
требления: нефункционирующие аппараты организма 
вообще слабеют и приходят в упадок, потому что другие, 
действующие приспособления отнимают наибольшую долю 
ассимилируемой материи и энергии. 

По для нашей задачи особенно важно вот что Непол-
ная реакция м о ж е т ко н ' ю г и р о в а т ь с другими, тоже 
неполными, а иногда и полными реакциями. Возбуждение, 
недостаточное для двигательного эффекта, в огромной 
массе случаев достаточно для того, чтобы распростра-
няться но отросткам нейронов па смежные реактивные 
аппараты, устанавливая с ними кон'югационную связь. 
II надо заметить, что чем сложнее нервно-психическая 
система, чем выше ступень ее развития, тем сравни-
тельно меньше в ней сопротивления таким „ассоцииру-
ющим" процессам, тем легче неполные реакции кон'югц-
руют между собою. А в результате происходит форми-
рование новых, усложненных реакций на основе взаимо-
приснисобления прежних, более иростых. Эти новые 
реакции, в свою очередь, способны, при соответственных 
условиях, развертываться в полные. Здесь и лежит тот 
путь, на котором достигается п л а с т и ч н о с т ь нервно-
психического механизма реакции. 

Пусть определенной сумме внешних условий А соот-
ветствует полная реакция RA, и другой сумме внешних 
условий В — реакция RB. И известный момент имеются 
на-лицо н те, и другие условия, но в неполном виде; обо-
значим их а и Ь. Они, следовательно, вызывают и ту и 



другую реакцию, по ß ослабленной степени и незавер-
шенными; выразим это знаками г А и гВ. Возникая одно-
временно в центральном нервном аппарате, иррадвируя, 
так сказать, навстречу друг другу, они тем легче всту-
пают в кон'югациинную связь между собою. У высших 
организмов для этого приспособлена особая область нерв-
пых центров, кора головного мозга, нейроны которой 
принимают участие во всякой сколько-нибудь значитель-
ной неполной реакции,а сопротивление на ассоциативных 
путях относительно наименьшее. КонЧогируя, г А и г В 
образуют па это время один комплекс, г А ^ гВ\ как 
всегда при кризисах С, в нем немедленно начинаются 
процессы подбора, приспособляющие обе его ч а с т к связи 
целого. Группировки в той и другой, их строение, в боль-
шей или меньшей степени, изменяются: устраняются их 
взаимные противоречия, развивается согласованность. 
Формируется, таким образом, из двух новая, более слож-
ная реакция, пока еще тоже, разумеется неполная. Она 
включает структурно совместимые элементы обеих нреж-
пих; несовместимые, взаимно парализуясь, подвергаются 
отрицательному подбору; а напротив, наиболее гармони-
рующие группировки закрепляются и усиливаются поло-
жительным подпором. Ряд системных дифференциаций 
приводит к системной консолидации: в центральном нерв-
ном аппарате сорганизовался новый реактивный меха-
низм, с функцией г AB. 

Неполная реакция гАВ может длиться и повторяться, 
поскольку длятся или повторяются совместные условия 
а и Ь, ее породившие. По возможно, что эти н е п о л -
н ы е условия не остаются таковыми: при первом ли воз-
никновении повой реакции, при одном ли из ее повто-
рений они усиливаются и дополняются до уровня А и В, 
того, при которим раньше, будучи раздельны, они вызы-
вали RA и RB. IIo теперь уже дело обстоит иначе: их 
реакция исходит не из прежних отдельных механизмов; 
она начинается прямо, как г А В, и развертывается, следо-
вательно, в полную, единую, структурно согласованную, 
реакцию RAB, которая отличается от простой суммы 
прежних. Каково же будет ее бпзлогичеекое зна-
чение? 

Без сомнения, она может, в каждом частном случае, 
оказаться неудачной или удачной, как это на деле и 



паблюдается. Но для нашей задачи важны относительные 
шансы того н другого ре5ультата вообще. Основу ее 
составляют две реакции, которые соответствуют, каждая 
по отдельности, одной стороне или части наличных усло-
вий. Значит, некоторое основное соответствие уже 
имеется. По будет ли оно больше или меньше, чем было бы 
соответствие простой суммы обеих прежних реакций,— 
чего можно скорее ожидать? 

Устранение элементов несогласованности, т.-е., тех 
импульсов и движений, которые взаимно противоречат, 
которые вполне или частично парализовались бы, оче-
видно, делает реакцию э к о н о м н е е для организма: вот 
уже один важный момент, повышающий приспособлен-
ность. Взаимное же усиление тех ее элементов, которые 
гармонируют между собою, делают ее более интенсивною, 
практически более энергичною, благодаря чему сопроти-
вления преодолеваются быстрее и полнев; и с этой сто-
роны приспособленность возрастает. Остается, однако, 
самый важный вопрос: не нарушают ли эти вариации 
прежнего соответствия в н е ш н и м условиям? Разумеется, 
это не исключено, п тогда пластическая реакция RAB 
оказалась бы неудачной. Но имеется ли противоположная 
вероятность? Да, н относительно большая. 

Вся нервио-пспхическая система представляет резуль-
тат длительного биологического развития, в котором ее 
„внутренние отношения приспособлялись к отношениям 
внешним" (формулировка Спенсера). Сложные реакции 
вырабатывались путем СТИХИЙНОГО комбинирования про-
стых, регулируемого естественным подбором; и этп более 
простые реакции в массе случаев соответствовали частич-
ным условиям, входящим в состав тех комплексов усло-
вий, для которых создавались более сложные реакции. 
Поэтому в общем есть значительная вероятность того, 
что в кон'югнрующнх реакциях г А н гВ, т.-е., собственно, 
в их полных формах RA и RB, части, взаимно согласу-
ющиеся, соответствуют частичным условиям повторя-
ющимся или близким между собою в составе обоих внеш-
них комплексов А и В] а части взаимно-противоречащия,— 
частичным условиям, также более или менее ослабля-
ющим, нейтрализующим друг друга. Где и поскольку это 
окажется в действительности, там н постольку, очевидно, 
пластичная реакция RAB сразу явится более присио-



соблеттой и к самому составу внешнего комплекса 
А—В чем была бы простая сумма одновременных RA 
и RB. 

Итак, относительная экономность и повышенная интен-
сивность сложной реакции плюс в.значительной массе 
случаев ее увеличенная внешняя целесообразность— 
таков результат пластики неполных реакций. И он 
достигается с несравненно меньшими затратами энергии, 
в гораздо более короткое время, чем при стихийном ком-
бинировании полных реакций, при чем избегаются также 
многие из непоправимых неудач, весьма нередких на 
этом, первичном пути. 

Вот приблизительная иллюстрация. Солнце склоняется 
к горизонту; и у первобытного дикаря, находящегося на 
охоте, сложный комплекс внешних условии неба, воздуха, 
земной обстановки, который мы выражаем словами „при-
ближение ночи", вызывает реакцию, пока еще неполную, 
возвращения домой, в пешеру, где ютится его родовая 
группа: „желаниь" вернуться туда, „двигательное пред-
ставление" о предстоящей цепи действий. Но в то же 
время он замечает следы большого, опасного зверя, 
направляющиеся в сторону пещеры; их вид порождает, 
также еще неполную реакцию отступления, удаления. 
Обе комбинируются в его „сознании": он „соображает". 
В них много общих моторных элементов, они в значи-
тельной мере усиливают друг друга: желание вернуться 
сильнее при опасности, а стремление уйти от нее весьма 
гармонирует с представлением об укрытии под защиту 
пещеры и коллектива; ио много также и противоречивых 
элементов: непосредственное направление обеих реакций 
противоположно, об'екты „приближения" и „удаления" 
находятся в одной стороне. В иоле сознания происходит 
гедонический подбор, устраняющий элементы несогласо-
ванности, укрепляющий группировки, свободные от про-
тиворечия," вырабатывающий организованное сочетание 
наличных образов среды с иннервационными импульсами. 
Получается реакция наибольшего возможного прибли-
жения к иешере, соединенного с наибольшим возможным 
удалением от опасного соседства: психический образ 
некоторого обходного движения, сенсорно моторный п л а н 
той полной реакции, которая затем и воспоследует, при 
дальнейшем нарастании комплекса Л — признаков бли-
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зости ночи, или комплекса В — признаков близости зверя, 
или того и другого вместе. 

Здесь, в пластике неполных реакций, выступает первое 
проявление о р г а н и з а ц и о н н о й п л а н о м е р н о с т и , 
известное нам в природе. И здесь лее сразу обнаружи-
вается ее жизненное преимущество перед стихийным 
путем развития. Стоит только представить, как те лее 
две реакции комбинируются сразу в виде полных: нх 
противоречивость воплотилась бы в судорожном метании 
из стороны в сторону, не только с бесплодной растратой 
большого количества нервно-мускульной энергии, но 
также с потерей времени и меньшей целесообразностью, 
которые в данной обстановке легко становятся роковыми 
для организма. 

Наша иллюстрация, но необходимости, чрезвычайно 
упрощена. В действительности кон'югнруются обычно не 
только две, а целый ряд реакций, — каждая из основных 
возбуждает другие, близкие к ней реакции, влечет за 
собой свою „цепь ассоциаций"; при этом реакции, более 
подходящие к данной сумме условий, возбуждаются силь-
нее, проходят в сознании с большей полнотой, „прини-
маются в соображение" в большей мере, чем другие. Ло 
существа дела это нисколько не меняет. Вполне ясна 
тектологическая роль „сознания": оно есть н о л е к о а ' -
ю г а ц и и н е п о л н ы х р е а к ц и й , п л а с т и ч е с к и 
о р г а н и з у ю щ е й из и и х н о в ы е р е а к ц и и . Туг 
можно наблюдать организационный акт, в большей его 
части, так сказать, „наглядно": группировки элементов, 
их подбор и перегруппировки, системную дифференциа-
цию в разных ее фазах и завершающую их системную 
консолидацию. Эта возможность, которой пока еще не 
дают точные физико-химические методы физиологии, 
составляет всю действительную ценность „психического 
самонаблюдения". 

Для. понимания пластических процессов очень важно 
не забывать той особенности реакций, которую я назвал бы 
их о б о б щ а ю щ и м х а р а к т е р о м . Один и тот же реф-
лекс, как мы видели, является ответом на множество 
разнообразных раздражений, имеющих нечто' общее по 
своему биологическим у значению. Более сложные психо-
моторные комплексы, конечно, соответствуют более диф-
ференцированным раздражениям, но все-же отнюдь не 



полным и точным, а лишь п р и б л и з и т е л ь н ы м повто-
рением возбуждающих условий; а реакции неполные — 
часто весьма частичным повторениям. Без этого невоз-
можна была бы и выработка реакций, так как точных 
повторений в природе вообще не бывает, а приспосо-
бляться заново каждый раз никакой организм, конечно, 
не способен. Как бы пи была нова и неожиданна комби-
нация условий, из наличного запаса реакций организм 
должен пластически выработать подходящее сочетание 
для целесообразного ответа на нее. Благодаря достаточ-
ности приблизительного и хотя бы частичного повторения 
условий, такая выработка и становится возможной. Ком-
бинация условий как-бы разлагается на части, близкие 
к пережитым уже обстоятельствам, для которых готовые 
реакции в нервно-психической системе имеются; „анали-
затором", по выражению И. iL Павлова, служат органы 
чувств: их функция в том и заключается, чтобы выделять 
определенного характера воздействия и в обособленно-
сгрупнированном виде передавать их мозгу, где они воз-
буждают соответственные реакции — материал „органи-
зационных актов" психической пластики. 

Бот более сложная иллюстрация этого процесса. 
Человек находится в верхнем этаже дома, который горит. 

Обычная реакция на опасное положение в обстановке 
дома—удаление через дверь; но она обрывается в самом 
начале, потому что прямо за дверью коррндор охвачен 
пламенем, от которого и надо удалиться. Следует посто-
янная реакция на затруднительное положение, приводя-
щая в максимальное действие главный анализатор —зре-
ние: человек осматривается кругом. Открытое окно пред-
ставляет условия, достаточно близкие к тем, какие и 
открытая дверь: предпринимается отступление через окно, 
но опять обрывается, на его внешнем выступе, перед про-
пастью в двадцать метров глубины. Человек вновь осма-
тривается и замечает следующее. Направо вблизи от 
окна расположены рельефные украшения, которые усту-
пами шут вниз, почти доходя до широкого карниза. Кар-
низ этот проходит мимо водосточний трубы, которая спу-
скается до нижнего этажа и оканчивается на два метра 
от земли. Все эти обстоятельства возбуждают ряд непол-
ных реакций. Дело в том, что идущие вниз уступами 
рельефные украшения представляют отчасти тоже усло-
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вия, что ступеньки лестницы, с которыми связано тысячи 
раз повторявшееся действие схождения; плоский карниз 
приблизительно воспроизводит условия узкой дорожки, 
по каким много раз приходилось ходить, а водосточная 
труба дает почти те же, что гладкий шест или древес-
ный ствол, по каким случались, но крайней мере, в дет-
стве, лазать; наконец, небольшое расстояние от конца 
трубы до земли представляет данные для сравнительно 
обычного прыжка. Вместе с моторным представлением 
ХОД'бы по ступенькам лестницы рельефные украшения 
вызывают стремление цепляться руками за выше лежа-
щие выступы и нащупывать ногами опору иод собою— 
реакции, относящиеся к опасности падения, и т. д. Весь 
этот материал—на деле он, конечно, еще гораздо богаче,— 
кон'югпруясь «в сознании», подвергаясь интенсивному 
подбору, преобразуется в одну согласованную цепь дьц-
гательных образов—пластическую реакцию. Пока они 
не сорганизовались, пока шшервационные импульсы 
разрознены, и даже ослабляют друг друга, оно не выхо-
дит из неполной фазы; кигда противоречия устранены, 
согласованно импульсов усилило их интенсивность, то 
продолжающееся давление опасности доводит уже реак-
цию до полной фазы, и она реализуется, как планомерное 
целое. При значительной напряженности гедонического 
подбора, которая выражается в огромной силе пережи-
ваемых эмоций, весь процесс протекает тем быстрее, чем 
больше общая энергия внешних раздражений,—в данном 
случае, чем сильнее угрожает опасность; и никогда 
раньше не встречавшийся в опыте комплекс воздействий 
находит жизненио-целесообразный ответ со стороны орга-
низма. 

Пластичными реакциями решается, однако, лишь одна 
сторона организационной задачи—гибкость приспособле-
ния. Другая сторона—максимальная его экиномность— 
требует развития реакций в направлении механичности, 
автоматизма. Как она совмещается с первою? 

Разумеется, такое совмещение и возможно'лпшь в из-
вестных пределах. Пластичная реакция, вновь вырабо-
танная для только что возникшего комплекса условий, 
никак не может сама по себе быть автоматичной и ме-
ханичной; но ее элементы могут быть таковы; и чем 
большая их доля отличается этим характером, тем реак-



цпя в целом экономпее. Если человек идет впервые по 
известпому пути, это, конечно, пластичная реакция; но 
ее наибольшая часть сводится в цегш автоматических, 
почти рефлекторных актов ходьбы,так что пластическая 
сторона ее—предварительная выработка в сознании мар-
шрута с его поворотами и пр., а также мелкие вариации 
в самом ее выполнении, которые при выступлении новых 
обстоятельств ее осложняют—остановки, уклонения от 
экипажей и т. п.,—все. это образует сравнительно мало 
заметную дополнительную затрату эпергпп. 

С другой стороны, переход к механичности важен, 
очевидно, вообще тем в большей степени, че"м чаще ре-
акция повторяется. Но именно в этом соотношении совер-
шается его развитие. Пластичная реакция, создавшаяся 
для необычного сочетания условий, которое затем уже 
не воспроизводится, конечно, не успевает сколько-нибудь 
механизироваться. Иное получается при ее повторениях. 

Пусть произошла реакция RAB, как результат суммы 
воздействий А В, через неполную пластическую г AB. 
Данный кризис завершился, и процесс ассимиляции вос-
становляет затраченные активности: аппарат реакций 
RA и RB вновь накопляет энергию, но уже в своем 
измененном пластическим актом строении. Вновь встре-
чается одновременная сумма условий А и В. Опять ком-
бинируется сначала соответственная неполная реакция; 
по это не просто г AB, а нечто иное: при создавшейся 
связи механизмов RA и RB она развертывается гораздо 
быстрее, и процессы подбора идут дальше, на основе 
уже достигнутой выработки общего аппарата Qua имеет 
форму г\АВ, и переходит, следовательно, в RXAB, про-
текающую также и быстрее, и с меньшей суммой частич-
ных противоречий,н с большей суммой организационных 
усилений в согласованных группировках. В обеих фазах 
уменьшается и количество пластических изменений, и 
длительность, а также интенсивность их подбора; а это 
па языке психологии з п а ч и т — у ч а с т и е с о з н а н и я 
у м е н ь ш а е т с я . И в то же время реакция совер-
шеннее. 

С каждым следующим повторением эти черты усилп-
яаготся; процессы пластики и подбора, роль «сознания» 
идут на убыль: реакция становится « п р и в ы ч н о й » . Пре-
дельное развитие привело бы ее к иолаому а в т о м а -



т п з м у , как это и наблюдается в случаях особенпо много-
численных повторений—во многих трудовых процессах. 
Даже акт ходьбы первоначально возникает, как пласти-
ческая реакция; а после сотен тысяч повторений роль 
сознания, практически, в пей совсем исключается для 
огромного большинства случаев. 

Сложные автоматические нракцни могут, следовательно, 
создаваться либо путем стихийного комбинирования более 
простых «рефлексов», лнбо путем механизированна пла-
стических реакции в ряду повторений, делающем их все 
в большей мере «привычными». Первый путь, вероятно, 
лежит в основе многих «инстинктов» у разных животных; 
но отнюдь не все инстпикты имеют такое происхождение: 
значительная, наверное даже наибольшая часть имела 
также пластический генезис. В жизни оба пути перепле-
таются и взаимно дополняются. Иа высших же ее сту-
пенях пластическая тенденция, вообще, приобретает 

•подавляющий перевес; и уже созданные ею сочетания 
становятся почтп исключительным материалом для разви-
тия новых привычных, а при максимальной повторяе-
мости—и автоматических реакций. 

Стадные и социальные формы организации порождают 
особый способ пластики, чрезвычайно расширяющий ее 
поле и ускоряющий ее прогресс: Это п о д р а ж а н и е . 

Первичный коллектив —стаю—характеризуется тем, 
что образующие его особи—организмы-находятся вме-
сте, связаны о б щ н о с т ь ю той обстановки, в которой 
находятся. Они, следовательно, подвергаются более или 
мрнео постоянно, систематически, одним п тем же воз-
действиям со стороны среды. А так как это организмы 
одного вида, и даже обычно состоящие в близком кров-
ном родстве, то естественно, что и р е а г и р у ю т они 
на эти воздействия более или менее одинаково; где реак-
ции становятся разнородны, там стадная связь, очевидно, 
должна распадаться. Из такой одинаковости реакций 
развилась в дальнейшем своеобразная тенденция. 

Надо помнить, что всякая реакция есть ответ орга-
пизма не на одно какое-либо изолированное воздействие, а 
на некоторую с о в о к у п н о с т ь у с л о в и й . Если она 
дадга полностью, возникает и полная реакция; если опа 
дана частично, то, в зависимости от того, насколько зна-
чительная доля условий па-лицо, она может быть или 



полной по форме, по лишь в той или иной степени 
ослабленной по интенсивности, или же неполной. 

Теперь обратим внимание на совокупность условий, 
в которой происходит та или иная реакция организма, 
живущего стадно, допустим—поедание травы на общем 
пастбище, пожирание общей добычи, бегство от общего 
врага. С одной стороны, имеется внешний об'ект, на ко-
торый реакция непосредственно направлена, или специ-
фическое раздражение, которое первично ее разряжает. 
С другой стороны, восприятие той же самой реакции, 
выполняемой другими членами стада. Если сумма усло-
вий RA обозначена у нас А, то оказывается, что это 
А заключает два различных, но постоянно сопутствую-
щих друг другу элемента: Е (об'ект или воздействие 
внешней природной среды) и 5 (зрительное, слуховое 
н т. д. раздражение со стороны среды собственно стад-
ной); т.-е., A = E-\-S. Животное, конечно, не рассуждает 
о том. что из этих двух является основным, первичным, 
что—производным; дли него то н другое сливается в один 
комплекс обстановки, связанной неразрывно и необхо-
димо с его собственной реакцией: типическое раздраже-
ние, повторно ее обусловливающее, может быть несчет-
ное число раз. 

Что же должно получиться, когда воспроизводится но 
весь комплекс Е-\- 5 , а только вторая его часть: живот-
ное, напр , видит и слышит бегство других членов стада, 
не воспринимая в то же время, по каким-нибудь причи-
нам, опасности, вызвавшей это бегство? Реакция неиз-
бежно выступает на сцену, либо в виде RA, т.-е., пря-
мого акта бегства, либо к виде г А, т.-е., двигательного 
образа н стремления. Тот или другой случай зависит от 
условий, между которыми главный —интенсивность S п 
структурная чувствительность реактивного нервного ме-
ханизма к этому раздражению. Оба случая представляют 
э л е м е н т а р н о е п о д р а ж а н и е , — первый и о л н о е, 
второй н е п о л н о е . 

Интенсивность 5—величина, копечно, переменная. 
Она возрастает вместе с числом членов стада, уже участ-
вующих в коллективной реакции. Если только один член 
стада почуял опасность и бежит, степень подражания 
ниже, чем если таких оказалось два. три и т. д. Начав-
шееся реальное подражание, поэтому, нарастает лавино-



образно. Таков генезис всякой „паники", т. е., сти-
хийно-коллективной реакции какого бы то ни было рода. 

Структурная чувствительность нервного механизма к 
раздражению S есть условие внутреннее, и следовательно, 
подлежит подбору. Ti общем, она биологически-выгодна 
для стада и для организма; если она высока, то опас-
ность, напр , воспринятая только одним членом стада, 
отличающимся наибольшей тонкостью чувств, или на-
ходящимся в особо-благоприятном для этого положении, 
становится реальным фактором для всего стада раньше 
и предотвращается лучше. Поэтому подбор укрепляет и 
усиливает такую специфическую чувствительность к S; 
а она есть то же самое, что обычно называют „склон-
ностью к подражанию". 

Первичное подражание относится, конечно, к реакциям, 
типически повторяющимся в жизни стада. Каким же 
образом она распространяется, в дальнейшем развитии, 
на новые, династически образованные двигательные ком-
плексы? Путь очень простой и попятный. Всякий пласти-
ческий комплекс есть сложное целое, составленное из 
элементов раньше выработанных, более простых реакции. 
Эти прежние реакции, в общем, те самые тииически-
новторявшпеся, к которым относится механизм подража-
ния. Опо, следовательно, воспроизводит, собственно, не 
пластический комплекс, как таковой, а его элементы в 
данной их последовательности; ирп чем выработка их в 
согласованное целое выполняется уже каждым организ-
мом самостоятельно. Это наглядно подтвержшется всей 
практикою педагогии, в частности, напр., обучением чте-
нию, письму и пр.: целое усваивается через элементы. 

Механизм подражания дает основу для с о ц и а л ь н о -
п л а с т и ч е с к о г о п р о ц е с с а , в котором возникающие 
реакции обобществляются и развиваются в расширенном 
масштабе—коллектива, под коптролем социального под-
бора.1). 

Ц В генезисе подражании, как видим, роль S такова, как роль 
при соединяемых к первичным условиям добавочных в опытах 
И. П. Павлова пад „условными рефле сами": когда напр., предложе-
ние пищи собаке систематически сопровождают некоторое время 
определенным звуковым раздражением, то затем оно само по себе 
начинает вызывать отделение желудочного сока и т. под. 



в) Внутренние границы и разрывы, механизм творчества. 
Развитие пластических реакций делает строение 

нервно-психической системы все более связанным и це-
лостным. Кон'югационные процессы между смежными 
механизмами с каждым разом облегчаются; каждая пере-
дача возбуждения от одного из них к другому, очевидно, 
уменьшает сопротивление проводящих путей для следу-
ющих пере ач; механизмы, таким способом, „ассоци-
ируются" все теснеее, так что затем даже весьма непол-
ная, т. е., очень ослабленная, реакция одного вызывает, 
в той или иной мере, функциональный кризис другою: r^i 
влечет за собой ассоциированную гВ „в поле сознания". 

Типически, исходным моментом ассоциирования яв-
ляется совместное раздражение механизмов и з в н е , т. е., 
зависящее от среды. Поэтому о б с т а н о в к а определяет 
обйдее развитие ассоциативных связей, преимущественное 
кон'югнрование между темп или иными механизмами. 
Если организму приходится жить время от времени в 
значительно различающейся обстановке, то материал воз-
буждаемых реакций и направление их ассоциаций каждый 
раз бывают в соответственной мере иные: в ночной 
обстановке иные, чем в дневной, в зимней иные, чем в 
летней, в служебной иные, чем в домашней, н т. п. 
Ночью, напр., наибольшая доля дневных раздражений 
совсем отсутствует; некоторые встречаются уже в дру-
гой связи— А в комбинации не с В, а с Е или F, (£;) 
звук отворяемой двери связывается с обычным появле-
нием не тех лиц в служебной обстановке, что в домаш-
ней, вид ярко горящего пламени не с темп относитель-
ными тепловыми впечатлениями зимой, что летом и нр. 
Создаются обширные группы особенно тесно связанных, 
особенно легко ассоциирующихся реакций, в соответ-
ствии с одной, другой, третьей жизненной обстановкой. 
Между собою эти группы соединены гораздо слабее, ком-
бинирование реакций или их сочетаний, принадлежащих 
к разным группам, происходит гораздо труднее и слу-
чается гораздо реже. 

Степень обособленности и разнохарактерности таких 
групп различна индивидуально. Иногда она доходит до 
того, что наблюдателю со стороны человек представля-
ется как-бы совмещающим несколько личностей,—„со-



вершенпо иным" в одних условиях, чем в других. Иногда 
ребенок, живой и веселый летом, бывает вялым и 
грустным зимою, смелый п самостоятельный днем—роб-
ким и послушным ночью, отец семьи, мягкий и добро-
душный среди своих домашних, нередко производит впе-
чатление сурового, и даже грубого человека на службе; 
иной, властный н ио терпящий возражений в своей 
семье, бывает скпомен п уступчив среди чужих лююй, 
и т. д. Гейне изображает лущу фплпс.тера, т. е., мелко-
буржуазного обывателя, как состоящую из множества 
ящпков, в которых лежат особые комплексы мыслей п 
правил на различные случаи, и которые вовсе не сооб-
щаются между собою: каждый открывается при соответ-
ственных условиях, п наглухо запирается, корда они ми-
новали; и человека нисколько не б'»зпокоит полная не-
согласованность его образа действий, напр., при служении 
богу и служении мамоне, при правственном воспитяпии 
своих детей и заботах о поведении жены—и при раз-
влечениях вне семьи. Слово„лицемерие "говорит о„мере", 
т. е. характере действий, которая изменяется в зависи-
мости от „лица", с. которым имеют дело,—весьма частич-
ного комплекса социальной среды. 

Чем дальше развивается социальная среда, сумма 
„материялыдой и духовной культуры", тем в большей 
мере становится преобладающей роль ее в формипованпи 
каждой отдельной нервно-психической системы. Там. где 
эта срела устойчиво-разнородна—что наблюдается особен-
но в новейших цивилизованных обществах,—там, вполне 
естественно, и строение психической „лпчностп" типи-
чески оказывается соответственно разнородным, сложен-
ным пз обширных комплексов с. вес» ма несходной связью. 
Так, представитель мелкобуржуазного общества, само-
стоятельный мелкий товаропроизводитель, вращается в 
двух глубоко различных, до противоречия расходящихся 
обстановках—своего собственного „хозяйства" с одной 
стороны, „рынка" с другой Внутри такого хозяйства 
царят авторитарные отношения: хозяин, он же глава 
семьи, обладает всей полнотою власти над остальными 
членами этой маленькой организации, планомерно управ-
ляет в''ей ее внутренней жизнью, руководясь сам, в 
обпюм, заветами предков, и не встречает никаких со-
протпвлеиий своей воле. IIa рынке ой-единица среди 



бесчисленных формально равных, борющихся между со-
бою единиц. Там всюду сопротивления, никто не подчи-
няется его воле, а напротив, каждый старается подчинить 
ее себе, и никакие заветы предков не руководят им; даже 
более,—слегуя этим заветам, т. е., примерам прошлого, 
он неизбежно терпит поражения, как рутинер, неспособ-
ный применяться к постоянно меняющейся кон'юнктуре. 
Ясно, что для той и другой среды необхошмы чрезвы-
чайно различные системы приспособлений: комплекс 
„авторитарный" и комплекс „индивидуалистический"" 
Напр., в своей семье он поддерживает не только дис-
циплину, но также религиозные формы, которые дегрес-
сивно, идеологически ее закрепляют; часто даже, не 
будучи сам религиозно-верующим, он воспитывает в 
религии своих детей, находя, что это нужно „для детской 
души". IIa рынке, в деловых отношениях он, обычно, и 
не помышляет о религии; а на всякую попытку апелли-
ровать к предписываемым ею добродетелям,—когда, по-
ложим, покупатель его товара убеждает его не злоупо-
треблять выгодой своего положения,—он решительно 
отвергает такую аппелляцию, правильно ссылаясь на то, 
что и другие ему, „ради Христа" или во пмя иного ре-
лигиозного авторитета, никогда ничего не уступит, и что 
тут не ло бога. Напротив, если его дети начинают в 
семье обнаруживать индивидуализм, т. е., отстаивать 
свою личную волю и свои интересы, как сам он делает 
на рынке, то он обрушивается на них всей сплою сво-
его авторитета и заветов прошлого. 

Пока разнородные комплексы обстаповкй пе переме-
шиваются между собой, могут и соответственные си-
стемы реакций мирно сожительствовать, не кон'югируя, 
а сменяясь по мере надобности, как это п выражено в 
насмешливом образе у Гейне Но возникают, с ходом 
развития общества, все чаще и такие положения, кото-
рыми возбуждаются реакции разных систем одновременно, 
так что получается их вынужденная кон'югация. Тогда 
обнаруживается реально их противоречие, т. е , в пси-
хике получаются значительные дезпнгрессии, с растра-
тою активностей во „внутренней борьбе", с задержкою 
реакций на неполной фазе, с неустойчивостью и неце-
лесообразностью, нередко, п тех, которые достигают 
полной фазы. 



Пусть, напр., у бюргера имеется уже взрослый сын, 
который принимает участие в „делах", как приказчик в 
торговле своего отца, или его помощник в мастерской, 
или по ферме. Он достаточно вошел в эту сторону 
жизни, выработал весь комплекс реакций для отстаива-
ния своих интересов, и хочет перейти к устройству 
собственной семьи, собственного хозяйства. По отец, 
опираясь на свою патриархальную власть, не позволяет 
ему этого и не дает ему средств, оставляя без возна-
гражшния его работу. Завязывается борьба и торг уже 
внутри прежде чисто авторитарной системы: в ней вос-
производятся отношения той внешней социальной арены, 
от которой раньше она была так резко отграничена: для 
обоих действующих лип, родных и противников одновре-
менно, наступает момент кон'югацпоиного кризиса обоих 
основных психических комплексов. 

Это один из типических кризисов человеческой „души" 
для бюргерского общества в периоде его восходящего 
развития. То лее можно сказать о случаях, когда в одной 
кон'юнктуре сталкиваются отношения к рынку и „личной 
выгоде" с отношениями к государству и его „законам", 
образующими другой авторитарный комлплекс в мелко-
буржуазной психике, и т. под. Старые романы и драмы 
в значительном числе нзобралсают такие кризисы и ре-
шают задачу о „примирении" соответственных противо-
речий, т. е. о кон'югпровании разнохарактерных комплек-
сов с наименьшими дезннгресснями. В целом ряде фило-
софских систем, под оболочкой различных „антиномий", 
трактуются также вопросы о способах согласовать про-
тивоположные ..принцнцы" мышления, выражающие имен-
но основные тенденции тех же кбмнлексов, авторитар-
ного с индивидуалистическим.1) 

Шекспировский "Гамлет" представляет постановку и 
решение иной, но вполне аналогичной задачи: о вынуж-
денном кон'югированьи связанных в одпой личности 
„артистического" и „боевого" комплексов реакций2). Далее, 
подобного типа задачи порождает вообще социальная 

!) Иллюстраций здесь не привожу—они потребовали бы много 
места. Они даны у меня в „Науке об общественном сознании", изд. 
3-е, стр. 232—238 (взяты Лейбниц и Кант, как особенно типичные 
образцы). 

-) Разобрано во II части „Тектологии" стр. 78—81, 3-е изд. 



специализация: специалист часто является иным в сфере 
своей специальности, чем в других областях; напр., про-
ницательный исследователь в физике или химии—темный, 
наивно-верующий человек в общении со жрецами или 
спиритами, как, положим, Крукс, Бутлеров, и другие. 

13ее такие соотношения можно рассматривать, как 
„нормальные" как оы ни была значительна разнохарак-
терность комплексов данной психической системы, пока 
сохраняется возможность перехода от одного комплекса 
к другому каждый раз, как это требуется переменою 
обстановки. Тогда между комплексами есть г р'а н и ц ы, но 
нет р а з р ы в о в системы, потому что эти границы она 
преодолевает своими импульсами, где и насколько ей 
надо. Правда, вместо легкого перехода от одного комп-
лекса к другому иногда выступает тяжелый кризис их 
общего кон'югировання но всей линии; но это бывает 
уже результатом изменчивости обстановки, смешения раз-
ных типов внешних воздействий,— напр., когда для Гам-
лета придворная среда, где он все время жилэстетической 
жизнью баловня судьбы, вдруг оказывается боевой сре-
дою Если бы среда осталась, какою была, драмы не 
получилось бы; и в обыкновенной войне Гамлет вел бы 
себя, как обыкновенный феодал—храбро сражался бы, 
проливая кровь без особых тревог и колебаний.—Но 
встречаются случаи, которые принято относить уже к 
патологии,—случаи настоящих р а з р ы в о в психический 
системы, разрывов для нее с а м о й и е не р е х о д и м ы х. 
Таковы явления истерических параличей и аиэстеэий, затем 
более редкие явления множественного сознання. 

(На этом рукопись обрывается). 



Приложение //. 

Организационные принципы социальной техники 
и экономики1)-

Задача этой статьи заключается в том, чтобы наме-
тить необходимое развитие одной из сторон историче-
ского материализма с научно организационной точки зре-
ния. Исторический материализм есть учение о связи 
разных сторон общественного процесса. Его основная 
схема говорит, что первично развитие определяется в той 
области, где человек неносредственио сталкивается с при-
родой,— в области технических отношений человека 
к природе, в области производительных сил. В зависи-
мости от этих технических отношений человека к при-
роде формируются производственные отношения, а 
в зависимости от тех и других—идеи, нормы, идеология. 
Следовательно, первичный фактор—техника, ею опреде-
ляются—экономика и дальше—идеология. Это закономер-
ность развития. Что может и должна прибавить к этому 
научно-организационная точка зрения? 

Сущность ее заключается в том, что имеются общие 
организационные закономерности, организационные за-
коны, по которым идут процессы организации и дезор-
ганизации в природе и от которых зависят и человече-
ские организационные методы. Следовательно, человек 
не в ы д у м ы в а е т своих организационных методов; они 
имеют основу в организационных закономерностях при-
роды и являются для человека так или иначе в ы н у ж -
д е н н ы м и . Это—основное положение. Далее, примене-
ние организационной точки зрения к историческому 
материализму заставляет нас иначе формулировать эти 

х) Статья эта, в основе своей, представляет доклад, прочитанный 
в Социалистической Академии 15 сентября 1921 года. 



три стороны: техника—это организация вещей человеком 
для общества; экономику мы можем обозначить как орга-
низацию людей, точнее—человеческих трудовых актив-
ностей, а идеологию как организацию опыта или органи-
зацию идей. Таким образом, получается ряд: организация 
вещей, организация людей, организация идей. В этом 
ряду, согласно учению исторического материализма,пер-
вичным надо считать первый ряд, вторичным—второй 
и т. д. Отсюда получается вывод, что организационные 
принципы в той, другой и третьей обласшх должны быть 
в такой лее связи, т.-е. организационные принципы в пер-
вой области должны составлять, может быть, конечно, 
в измененном виде, основу для втирой области, и затем 
для третьей. 

Вопрос об идеологии мы теперь оставим в стороне; 
целый ряд моих прежних работ был посвящен именно 
выяснению того, каким образом основные формы сотруд-
ничества переходят в основные формы мышления, а это 
и значит—принципы экономики—в принципы идеологии. 
Теперь я хочу, в оощих чертах, показать, каким образом 
принципы организации вещей превращаются в принципы 
организации людей, т.-е. в организационные принципы 
экономики. При этом сама собой получится и проверка 
того, насколько пригодна н полна организационная точка 
зрения, насколько она позволяет придти к положитель-
ным результатам: если бы оказалось, что организацион-
ные принципы под техникой одни, а иод экономикой дру-
гие, то было бы опровергнуто наше основное организа-
ционно-то» ретпческие положение. 

Как же формулировать организационные принципы 
социальной техники, чтобы можно было все это выяснить 
и проверить? Надо искать этих принципов там, где за-
ключается' сущность и характеристика самой техники. 
Где нее они заключаются? Человека выделила из природы, 
поставила в особое среди животного мира положение его 
о с о б а я техника (у живитных, ведь, тоже есть техника). 
Она характеризуется п р и м е н е н и е м о р у д и й . Чело-
века так и определяют, как существо, делающее орудия. 
Следовательно, организационных принципов техники надо 
искать в отношениях человека к орудию. Мы должны 
выяснить, как исторически развивались, в какие прин-
ципы укладывалось отношение человека к орудию, и за-



тем посмотреть, в каком отношении эти организацион-
ные принципы находятся к организационным принципам 
экономики, т.-е. к формам сотрудничества, потому что 
это и есть организационные принципы экономики. 

Каково лее вообще отношение человека к орудию? 
Орудие есть нечто иное, как предмет, взятый из внеш-
ней природы и В Ы П О Л Н Я Ю Щ И Й в процессах труда роль 
дополнительного органа. Так как человек в своей трудо-
вой практике есть существо социальное, то орудие в ко-
н е ч н о м с ч е т е представляет вообще орган к о л л е к -
т и в а ; как и отдельная рабочая сила, воплощенная в ор-
ганизме работника, является об'ективно органом коллек-
тива,«—хотя это может затемняться анархичным строенном 
общества, формальной разрозненностью его элементов. 
По н е п о с р е д с т в е н н о орудие молсет быть связано 
и с отдельным лицом, выступая как орган и н д и в и д у -
у м а в к о л л е к т и в е ; тогда как в других случаях 
связь орудия с коллективом бывает прямая и очевидная. 
Именно такая непосредственная связь орудия с коллек-
тивом бы. а не р в и ч н ы м их соотношением в ту эпоху, 
когда стадно-родовые человеческие группы еще только 
выделились из лсивотного мира, но еще были далеки от 
формирования личности, как особого центра интересов 
и стремлений. Особенно характерно и наглядно высту-
пает эта связь для того орудия, которое явилось основ-
ным двигателем выделения человечества среди зоологи-
ческого мира. Огонь—главное оружие группы в борьбе 
с неумолимой природою, защита против чудовищно-силь-
ных зверей, против грозного зимнего холода ледниковых 
периодов, против бесчисленных опасностей, в ночной 
темноте подстерегавших человека,— огонь был живым 
центром группы, его поддержание было общим ее делом. 
Люди, ведь, первоначально и не умели добывать его 
сами, а пользовались найденным в природе; его угасание 
означало тогда почти неизбежную гибель группы, как 
если бы она потеряла свою душу. Но не только огонь, 
а и другие первобытные орудия, при об'ективно необхо-
димой теснейшей жизненной сплоченности группы, не 
могли не быть для нее с т и х и й н о о б щ и м и . 

Далее, отношение человека к орудию на этой ступени 
характеризуется столь же с т и х и й н о й о р г а н и ч н о -
с т ь ю . Иным оно не могло быть при тогдашнем уровне 



сознания: преобладали инстинктивные импульсы, размы-
шление почти отсутствовало, человек слабо отличал ору-
дие от своих органов, как не различал еще неодуше-
вленного н одушевленного в природе; он жил с орудием, 
и орудие жило в его руках. 

Третья характеристика: отношение к орудию отлича-
лось величайшей устойчивостью, крайним к о н с е р в а -
т и з м о м . Если совершенствование орудий и происхо-
дило, то стихийно и незаметно для самих людей в ряде 
тысячелетий. 

Жизнь вся была насквозь консервативна, и не могла 
быть иной, ибо всякое изменение сложившегося ее рав-
новесия угрожало ей гибелью. Только из избытка сил, 
из прибавочной энергии общества рождается тенденция 
iipoi ресса; и этого тогда не было. 

Теперь мы можем формулировать историческп-первый 
в развитии социальной техники организационный прин-
цип: это с т и х и й н о - о р г а н и ч е с к а я , к о н с е р в а -
т и в н а я с в я з ь о р у д и я с к о л л е к т и в о м . 

Но развитие повело к тому, что этот принцип сме-
нился другим. Орудия совершенствовались, и уже нельзя 
было избегнуть того, что н люди, в зависимости от 
усложнения труда, сами специализировались. Это—два 
нараллельныхпроцесса: орудия дифференцируются, люди 
специализируются, и уже не каждый в равной степени 
может владеть всяким орудием. Выступает новая связь— 
связь орудия не с коллективом, а с индивидуумом в кол-
лективе, с отдельным человеком. Это, как мы говорили, 
в сущности, тоже связь с коллективом, по связь между 
орудием и коллективом через отдельного человека. Ка-
кая же это связь? Все еще стихийпо-оргаиическйя и 
консервативная. Человек в этой фазе развития часто сам 
делал свое орудие; если же он его и не сделал сам, то, 
все равно, специализировался в применении этого ору-
дия. Он привыкает к этому орудию, другим он уже не 
может так владеть, как этим, и пользоваться своим ору-
дием другому человеку он не даст. У него наблюдается 
тенденция самому применять орудие, он чувствует в нем 
как бы свой собственный орган. Это—чувство органиче-
ской связи с данным орудием. Тут прис пособление дости-
гает максимума: друшм таьим же орудием владеть так 
хорошо ои не может! Здесь именно развивается то, что 

9 А. Бодалось 1 2 9 



этиологи пазывагот «чувством собственности» и что 
«с правом собственности» смешивать отнюдь не следует. 

Это относится ко всяким орудиям, но всего ярче ска-
зывается на оружии воинов древних времен. Органиче-
ская связь оружия с данным воином—одно из ярких 
явлений не только эпох более древних, но и эпохи фео-
дальной. Здесь человек с его мечом как бы составляет 
одно: Есть еще орудие, которое особенно ярко демон-
стрирует этот принцип. Это живое орудие: лошадь, со-
бака. Если посмотреть па отношения между бедуином 
арабом и его лошадью или иа отношения между охотни-
ком и его собакой, то ясно, что эта связь глубоко орга-
ническая, в роде кровного родства, и безусловно стихий-
ная. Потерять лошадь арабу, это все равно, как потерять 
часть собственного тела. 

Итак, эти отношения тоже органические, тоже сти-
хийные н тоже консервативные, потому что сама жизнь 
консервативна, и ее стихийная органичность предпо-
лагает, что эти отношения так и остаются, изменяясь 
лишь с неуловимой для сознания медленностью органи-
ческого развития. Это—в т о р о й организационный прин-
цип: с т и х и й н о - о р г а н и ч е с к а я и к о н с е р в а -
т и в н а я с в я з ь о р у д и я с и н д и в и д у у м о м в к о л -
л е к т и в е . II это опять-таки необходимая ступень раз-
вития. Следы индивидуального «срастания» человека 
с орудием можно найти и сейчас еще в остатках реме-
сленничества, в крестьянстве, в тех мелких производ-
ственных единицах, которые сохранились от прошлого. 

По все же, с ходом развития, и эта связь сменялась 
иной, при чем изменение подрывало обе ее стороны: п 
стихийную органичность, и консерватизм. Консерватизм 
подрывался потому, что ход развития создавал новые 
условия для этого развития; эти условия подрывали так-
же и стихийность. Например, орудия производились все 
в большем и большем количестве. Один человек делал 
их, другой, совершенно чуждый ему, не член его об-
щины, применял; а это уже ослабляло органичность: 
связь с орудием была особенно.сильна в тех случаях, 
когда человек производил орудие для себя или для кровно-
близких людей; теперь же это делалось все реже. Ору-
дия становятся в каждом деле многочисленны и разно-
образны; «срастись» со своими орудиями человек ив мо-



Жет хотя бы потому, что каждое пе так уж долго бывает 
в его руках: он располагает целым рядом орудий,расчп-
танных на разные случаи. При этих условиях связь уже 
становится не стихийной, а сознательной. Человек не 
может уже рассматривать орудие как часть своего тела. 
Он может переменить орудие, оно может перейти от од-
ного владельца к другому, орудие молено сделать лучше 
или хуже, его можно совершенствовать. Это уже созна-
тельное отношение. Здесь выступает т р е т и й принцип: 
это уже не стихийно-органическая, а с о з н а т е л ь н а я , 
не консервативная, а п л а с т и ч н а я , т.-е. изменчивая, 
с в я з ь о р у д и я с и н д и в и д у у м о м в к о л л е к -
т и в е . Орудие переходит из рук в руки, оно совершен-
ствуется, человек сознательно стремится его приспособить. 

Бот три социально-технических принципа в их смене. 
Далее, когда орудия усложняются, когда они растут и 
развиваются,—а вы знаете каким нутем это происходит: 
через д е т а л и з а ц и ю орудий к м а ш и н н о м у произ-
водству,—тогда возникает еще новое отношение. Орудие 
ремесленника связано с индивидуумом в коллективе, но 
когда орудие—машина, тогда оно связано уже не с лич-
ностью, а с некоторым большим или меньшим коллекти-
вом, потому что машина для своего производства, и даже 
в общем для своего применения требует работы не одного 
человека, а многих, и чем она более усложняется, тем 
более для нее ну ясно людей. А когда машина начинает 
применяться широко, то на сцену выступает с и с т е м а 
машин, при которой уже ни одиа отдельная машина не 
является сама по себе орудием,—орудием является только 
целое. Б а фабрике масса станков, но станок сам по себе 
нельзя рассматривать как орудие, так какой не действует 
без двигателя; но с тем же двигателем связаны и другие 
станки. Следовательно орудием является лишь целая сис-
тема механизмов. А с этой системой имеет дело пе 
отдельный человек, а коллектив. Поэтому здесь орудие 
уже связано не с отдельным индивидуумом, а с коллек-
тивом, и с коллективом все более и более расширяющи-
мся. Когда же производство электрифицировано, то н 
отдельные фабрики не являются орудием, потому что они 
связаны с электрической станцией. Связь этого гигантски 
разветвленного орудия возможна отнюдь не с отдельным 
человеком в коллективе, а с все более и более расширя-

9 * 1 3 1 



Ющимся коллективом. Каждая отдельная часть машины, 
системы машин становятся все меньше орудием, потому 
что они связываются с более широкой системой, и та-
ким образом все более расширяется тот коллектив, с ко-
торым связывается орудие. Это—принцип машинной тех-
ники. Его можно формулировать так: с о з н а т е л ь н а я , 
п л а с т и ч н а я с в я з ь о р у д и я с к о л л е к т и в о м . 
Это есть последний из известных нам, высший принцип 
социальной техники. 

Бот принципы социальной техники в их историчес-
кой смене. Их нельзя рассматривать так, что сначала 
явился один, затем он исчез и появился другой, и т. д. 
Пет, они н а к л а д ы в а ю т с я один на другой. В авто-
ритарно-патриархальной общине молено найти еще и 
первичную связь, не с индивидуумом а с общиной, хотя 
преобладает связь орудия с индивидуумом в коллективе. 
При машинном производстве таклее можно найти остатки 
прежних отношений. По каждая новая формация все бо-
лее отбрасывает иореншткн предыдущих. 

Теперь спрашивается: в какой связи эти принципы 
могут находиться с экономикой, с производственными че-
ловеческими отношениями? Мы сказали: если человек не 
выдумывает своих организационных принципов, то те 
принципы, которыо тут, в социалсной технике, склады-
ваются, должны былп послужить основой организации 
социальной экономики. Как же так? Очень просто: таи 
дело идет об отношении орудия к человеку, а в соци-
альной экономике—об отношениях человека к человеку-
Здесь человек может рассматриваться как о р у д и 0 

к о л л е к т и в а или о т д е л ь н ы х л ю д е й в коллективе. 
Человек есть орудие для другого человека. В коллектив0 

более сложном —общество капиталистическое—эта зави-
симость сказывается особенпо наглядно: там человек 
является прямым орудием другого человека, хотя по су-
ществу он н там есть орудие индивидуума в коллективе-
Словом, человека можно рассматривать как орудие. $ 
таком случав нам, очевидно, является возможность вы-
вести заранее из четырех принципов, сменяющихся 
принципов социальной техники, четыре принципа соци-
альной экономики, .а именно: там, где мы раньше брали 
орудие, мы теперь берем человека как орудие и вводя51 

в ту же формулу. 



Берем первую формулу: в первобытной организации 
вещей, в первобытной технике, имеется стихийная, орга-
ническая и консервативная связь орудия с коллективом. 
Теперь подставляем в эту формулу вместо орудия—чело-
века, рассматриваемого как орудие. Действительно, в 
первобытной общине каждый человек есть живой орган 
целого, связанный с этим целым консервативно, бессоз-
нательно, стихийно, кровно, а не связями, основанными 
на расчете, выборе, договоре. Строение первобытного 
общества в точности соответствует первому принципу 
социальной техники н само представляет первый прин-
цип социальной экономики. Человек как орудие коллектива 
стихийно, органически, консервативно связан с ним. 

Второй принцип. Здесь орудие находится тоже в сти-
хийной, органической и консервативной связи, но не с 
коллективом, а с индивидуумом в коллективе. Подставляя 
сюда человека, получаем, что один человек для другого 
является орудием, а связь между ними стихийная, орга-
ническая, консервативная. Это—вторая стадия развития 
экономики: примитивный авторитаризм, патриархальный 
строй. В авторитарном сотрудничестве, в его первичной 
родовой форме мы имеем второй принцип социальной 
техники, перенесенный в экономику. Здесь также сти-
хийная, органическая, консервативная связь человека с 
человеком. II надо сказать, что это связь взаимная, по-
тому что если для патриарха отдельный член общины 
является орудием исполнения, то и обратно, для члена 
общины патриарх служит орудием руководства. Переход 
социально-технического принципа в экономический пре-
красно поясняется примером араба и его лошади. Связь 
между ними как раз похожа па это первнчно авторнтар-
пое сотрудничество, на связь в патриархальной общине. 
Таким образом мы видим, что и второй организационный 
принцип техники стал экономическим принципом. 

Возьмем теперь третий иршпшп, когда орудие нахо-
дится - уже в сознательной, пластичной связи тоже с 
индивидуумом в коллективе. Попробуем человека как 
орудие поставить в это положение. Получаем: человек 
как орудие связан с другим человеком сознательно и 
пластично. Связь эта, во-первых, сознательная, во-вто-
рых, переменная. Сначала человек А пользуется чело-
веком В, потом обратно. А— крестьянин пользуется 



В—сапожником как орудием для добывания себе обуви; 
В пользуется им как орудием добывания хлеба. Таков 
третий принцип в экономическом развитии; это принцип 
меновой. Тут действительно имеются те же самые отно-
шения: человек как орудие в сознательной и пластической 
связи с другим человеком в коллективе. 

Первоначально, как мы видим, эта связь должна быть 
приблизительно симметричной. По если эта связь созна-
тельная, то каждый хочет приспособить свое орудие как 
можно лучше, т -е. извлечь из него как можно больше; 
но и тот хочет добыть через первого как можно больше. 
Человек с человеком в данном случае находятся в ме-
новых отношениях, и это оказываются отношения б о р ь -
бы: тот и другой в стремлениях своих сталкиваются, 
противоположно приспособляя друг друга. Это-отноше-
ния противоречия и борьбы сил: А приспособляет В, 
напрпм.; хочет с него взять побольше в обмене, но В 
также хочет взять побольше с А; они торгуются, эко-
номически борются. Пока силы их равны, положение так 
н остается, что они—взаимно орудия друг для друга; а 
когда не равны—меняется: одни из двух становится в 
большей мере орудием другого, чем обратпо; этот слу-
чай называется э к с п л о а т а ц и е й . Развитие обмена 
так и шло: сначала обе стороны были приблизительно в 
равных условиях, а затем опта сторона начинает экспло-
атнровать другую и, в конце концов, разоряет. Рано 
или поздно, 1то в процессе борьбы бблыпая сила по-
беждает, н чем дальше, тем легче, п, следовательно, по-
лучается все более и более устойчивое распадение кол-
лектива на эксплоатируемых и эксплоататоров. Тогда мы 
получаем картину капитализма, сменяющего собой 
общество мелких производителей. Здесь одна сторона 
приспособляет другую с ббльшим успехом, другая—с 
мепьшим, т.-е. эта вторая подвергается эксплоаташш. И 
тут также мы наблюдаем отношения обмена: капиталист 
эксплоатирует рабочего, но и рабочий, в свою очередь, 
получает нечто от капиталиста. Значит, формула-то не 
нарушается, она об'ективно применяется, но только не 
равномерно. Пот третий принцип: товарное вообще и в 
частности капиталистическое общество *). 

-V 
Ч Заметим, что сознательность и пластичность отношения инди-

видуума к индивидууму вовсо пе озиачаот господства сознательности 



Остается четвертый прппшш. Вы легко сообразите, 
какое общество дает этот принцип. 3iecb— сознательная, 
пластичная связь человека как ору шя с его коллективом. 
Что это значит? Во-первых, то, что эта связь сознается 
коллективом и личностью, и тсоллек'пв старается приспо-
собить личность максимально; во-вторых, эта связь пла-
стичная. Л что пз этого вытекает? Если связь пластич-
ная, и коллектив стремится приспособить к себе отдель-
ного человека, то он должен его развить так, чтобы 
человек был в такой переменной связи хорошим орудием; 
личность будет вступать в разные трудовые отношения, 
и коллектив должен ее приспособить к разным отноше-
ниям. Ясно, что здесь требуется ее всестороннее развитие. 
Кроме того, так как связь здесь сознательная, то человек 
является не только орудием, по. взятый не в отдельности, 
а как член коллектива, сам участвует в опретелении 
своей функции. Эту форму сотрудничества я обозначил 
кик к о л л е к т и в и с т и ч е с к у ю . Это связь сознательная: 
коллектив сознательно приспособляет к себе члена кол-
лектива— и обратно; и она пластичная, потому что 
в изменяющейся системе производства роль человека 
меняется, п человек совершенствуется. Вы впдпте, что 
это — товарищеская или коллективистическая связь. Чет-
вертый принцип — принцип машинного производства, 
внесенный в область экономики, есть принцип социализма. 

Вот. в технике п экономике, все четыре принципа. 
Историческая смена нх здесь соответствует смене их 
там. 

По тут выступает другое важное обстоятельство, а 
именно: второй ряд должен отставать, потому что орга-
низационный принцип сначала вырабатывается в одной 
области, а затем переносится в другую. Процесс выра-
ботки приспособления требует известного времени; новый 
принцип должен шаг за шагом распространяться, и люди 
должны постепенно им овладевать. Вследствие этого, мы 
должны ожидать, что экопомпка отстает от техники, т.-е. 
господство в экономике тот или иной принцип получает 
позже, чем в технике. Так это и есть на самом деле. 

в отношениях коллектива как целого. Напротив, из сознательных 
индивидуальных усилий товаропроизводителей, стремящихся каждый 
максимально приспособить к себо как свои орудия других, рождается 
общая СТИХИЙНОСТЬ социально-экономической анархии. 



Мы знаем, например, что в товарном обществе мелких 
производителей наблюдается еще масса элементов органи-
ческой связи орудия с человеком. У ремесленника часто 
создается неразрывная органическая связь, но крайней 
мере, с некоторыми его орудиями; ему трудно переменить 
нх. Третий принцип господствует, а второй еще суще-
ствует. Особенно велико запоздание с четвертым прин-
ципом. Это — принцип машинного производства. Он воз-
ник тогда, когда явилась машина, сотни лет тому назад. 
В эпоху капитализма связь, на нем основанная, стано-
вится уже гигантской, производство всего мира образует 
одну систему, а в то же время в экономике господствует 
капиталистический принцип, т.-е. человек как орудие 
находится в сознательной и пластичной связи не с кол-
лективом, а с другим индивидуумом. Мы ВИДИМ, таким 
образом, что экономика значительно отстает от техники. 
Мы могли предвюеть уже a priori, что организационные 
принципы экономики отстают от организационных прин-
ципов техники—-па основании исторического материа-
лизма. 

Можно проследить и дальше связь организационных 
принципов, но для меня важно было наметить самые 
основные черты. Если взять вопрос о связи двух сфер 
развития в самом широком охвате, то мы можем сказать: 
в технике идет дифференциация орудий, а в экономике 
происходит дифференциация людей, разделение функций 
между людьми. Если мы возьмем самый масштаб кол-
лектива. то увидим, что и этот масштаб определяется 
техническими принципами, которые превращаются в эко-
номические. Принцип первобытной коммуны — стихийная, 
органическая, консервативная связь орудия с человеком,— 
отсюда: размеры коллектива ограничены, ибо органиче-
ская связь человека с человеком пе может выйти из рамок 
прямого лишенного общения. В следующей стадии кол-
лектив опять-таки ограниченный, потому что связь кон-
сервативна, она не может неограниченно развиваться: 
руководитель может руководить только в ограниченном 
масштабе. Когда же выступает пластическая связь, кол-
лектив может расти бесконечно. Мы зпаем. например, 
что обмен развивается в мировом масштабе. То лее самое 
и относительно четвертого принципа. Это — одна сторона 
дела. Другая сторона вот в чем: Мы проследили процесс 



р а з в и т и я ; по надо помнить, что процесс организации 
и процесс дезорганизации идут рядом, и что в жизни 
происходит не только развитие, ио и разрушение. Может 
случиться, что в результате дезорганизации жизнь пони-
жается, и тогда мы можем ожидать возвращения к более 
низкому принципу организации. В истории это не раз и 
наблюдалось. 

Так феодальный строй есть комбинация второго и 
третьего принципов со значительным еще преобладанием 
второго, особенно в экономике. Таково феодально-родовое 
общество гомеровской Греции, Италии, эпохи основания 
Рима. Усиление меновых связей — третьего принципа 
экономики — привело к переходу в рабовладельческую 
систему. По „пластичная и сознательная" связь между 
хозяйствами яо пошла внутрь отдельных хозяйств; и там 
связь эта осталась консервативной, в значительной сте-
пени даже стихийной. Это положение оказалось противо-
речивым, развитие пошло в сторону чрезмерной эксплоа-
тации, с одной стороны, паразитизма — с другой: „созна-
тельно пластичное" отношение господ к рабам при отсут-
ствии такого отношения со стороны рабов к пим свелось 
к тому, что господа всецело односторонне приспособ-
ляли свои живые „орудия" к своим интересам. Полу-
чилось крушение античного мира, которое вернуло 
Европу к феодализму, т.-е. преобладанию опять второго 
принципа. 

Более того, третий тип в экономике сам по себе, как 
мы видели, связан с борьбою, с противоречиями, следо-
вательно, с растратою общественных сил. Вопрос в том, 
как далеко и ют эта растрата фактически. Если она ста-
новится очепь значительна, то может породить деградацию 
производительных сил; а тогда можно ожидать понижения 
и экономического принципа. Так это было с капитализ-
мом: его господствующая до сих пор форма, финансовый 
капитал, технически уже не вполне прогрессивен. Тут 
организационный принцип экономики оказывает вредное 
влияние, способен понижать принцип техники, от кото-
рого отстает. Все это должно учитываться. 

Только господство четвертого принципа может сколько-
нибудь гарантировать обществу непрерывность развития. 
Третий принцип уже приводил к обратному движению, 
как это было в аитичиом мире, и отчасти теперь, в эпоху 



финансового капитализма. Четвертый же принцип к этому 
не приведет, он может гарантировать развитие обдцества 
и вытеснить собой все прочие нриципы. Пока в обществе 
вмеются принципиальные условия дезорганизации, всегда 
возможно возвращение к более низкой ступени развития, 
и более низкому принципу техники. 



Приложение TU. 

Принцип относительности с организационной 
точки зрения. 

I. 
Вопрос о соотноптенпи комплекса (какого угодно,— 

физического, биологического, психического, социального) 
и его среды есть одип из основных вопросов всеобщей 
организационной теории. Путь к его решению лежит, 
в первую очередь, через последовяние физической си-
стемы „тело —среда", как случая наиболее простого. 

Уже из третьего закона механики Ньютона следует, 
что всякое тело в природе „эквивалентно" своей среде, 
т.-е. в с е й о с т а л ь н о й вселенной: всем ее действиям 
на пего соответствуют равные и противоположные дей-
ствия с его стороны, „протпво действия". Это—механи-
ческая эквивалентность. Физика XIX века расширила ее 
в эквивалентность э н е р г е т и ч е с к у ю : всякому,^изме-
нению величины энергии среды по отношению к данному 
физическому комплексу соответствует равное н противо-
положное изменение энергии этого комплекса по отноше-
нию к ней: если она теряет некоторое количество энергии, 
то он ровпо столько же приобретает, п обратно. 

Ясно, что эта эквивалентность, по существу, есть не 
что иное, как т о ж е с т в о ф а к т а , взятого лить с двух 
разных точек зрения: действие—переход энергии—одно, 
а не два: знак же минус илп плюс здесь символ позна-
вательного отношения, познавательной активности, вводя-
щей это действие в систему опыта н имеющей разное 
направление соответственно той или другой пз двух про-
тивоположных позиций познающего 

1) в этой символике сказывается практическая природа познания, 
т.-е. именно его происхождение из реальной ж на пен н о й б о р ь б ы 
человека (коллектива) с природой; ибо н борьбе один п тот жо акт 
обладает для двух сторон противоположным жизненным зпаком, не 
становясь от этого двумя разными актами. 



Физика XX века—теория относительности—распро-
странила эту эквивалентность еще далее, на факты п е р е -
м е щ е н и я тела в ее среде. 

Перемещение представляет частный случай взаимо-
действия тела с его средою, случай особый: тело теряет 
и приобретает не энергию, но с в я з и со средою.—теряет 
связь (ностранственного соприкосновения1) с одними ее эле-
ментами, приобретает связь с другими. Обыденное мыш-
ление видит в этом д в а факта: 1) среда, сама по себе, 
неподвижна; 2) тело же движется. Теория относитель-
ности исходит из той идеи, что и здесь о д и н факт, 
а пе два. Изменяется пространственное соотношение 
двух сторон; в зависимости от позиции познающего, это 
может быть выражено или так, пли иначе: либо как дви-
жение тела в известном направлении, либо как движеппе 
всей его среды в направлении прямо противоположном. 
Спрашивать о том, что, собственно, из двух движется, с 
этой точки зрения так же неправильно, как. напр., по 
поводу определенного отношения между А ~а В спраши-
вать, что, собственно, из двух „относится", А к В.- или 
паоборот. Так и в вопросе о движении оба его выраже-
ния р а в н о з н а ч у щ и . Впрочем, это отнюдь пе следует 
понимать в том смысле, что они всегда равно целесооб-
разны. равно удобны для задач познающего: тут различно 
может быть на деле н весьма значительным; в каждом 
частном случае выбоц решают интересы исследования 
н изложения. 

Если, таким образом, движеппе есть об'ективпо-единый 
факт, то его паучно-точпое выражение с обеих позиций, 
различающихся лишь направлением активности познаю-
щего, должно быть тожественным, за исключением, ко-
нечно, знака „плюс" или „минус", символизирующего это 
паиравлепие. По крайней мере, так должно быть, если 
закопы природы одни и то же для тела и его среды, т. е., 
если природа с т р у к т у р н о - е д и н а . 

Эта познавательная необходимость согласовать два вы-
ражения единого факта п является основою всего анализа, 
выполненного теорией относительности. 

Процессы движения выражаются вообще через прост-
ранство и время, с научной же точностью—через про-
странственно временные координатные системы. Эти си-
стемы ие снецпально выдуманы математическим анализом: 



„пространственная сетка" и „лестница времени" явля-
ются формами опыта уже и до-научного. Что онп такое? 
Отбрасывая „философские" постановки вопроса и став на 
организационную точку зрения, мы находим, что это— 
пе более, как о р у д и я или п р и с п о с о б л е н и я , вполне 
определенного тииа, вполне определенной функции. 

В организационной практике человека, а раньше его — 
природы, слабым учеником которой он является, можно 
наблюдать массу разнообразных ф и к с и р у ю щ и х при-
способлений. Они выступают всюду, где организуется 
некоторый „пластичный" материал, сам но себе непроч-
ный, нестойкий по отношению к некоторым активностям 
среды; тогда он закрепляется путем сочетания с элемен-
тами более устойчивыми в этом смысле, хотя бы зато и 
сравнительно не-гибкими „грубыми". Нежная ткань мозга 
быстро расплылась и разрушилась бы, если бы не была 
заключена в твердую, прочную коробку черепа; жидкая 
кровь растеклась бы, если бы ее не удерживали стенки 
сосудов; да и весь вообще наш организм, со всей слож-
ностью и тонкостью его высших органов, какую силу 
мог бы он развить в борьбе и труде без той ригидной 
опоры, какую дает ему позвоночник и другие кости, 
и без защищающей его колеи с роговой эпидермой? 
Область биологии представляет бесчисленное множество 
и огромное разнообразие таких „скелетных" форм. В 
технике такую же роль играют всевозмолсные „обо-
лочки": сосуды, одежды, здания, укрепления и пр., а 
такисе всякого рода „стержни" и „каркасы", придающие 
устойчивость системам подвижных частей, и т. под. Все 
это, для краткости, тектология обозначает общим терми-
ном „дегрессии". 

Психическая и социальная жизнь отличаются наиболь-
шей пластичностью форм, и потому особенно нуждаются 
в депрессиях. Они вырабатываются в виде, напр., много-
образных символов, норм и т. д. Так, слово своей устой-
чивостью фиксирует систему психических ассоциаций, 
образующих содержание понятия; без этого символа они 
постоянно расплывались бы в .неопределенности измен-
чивой психической среды. Норма обычая, морали, права 
закрепляет изменчивые, текучие отношения людей к вещам 
и между собою. Научная формула закрепляет ряд связей 
и С00ТН0Ш6Ш1Й трудового и исследовательского опыта. 



Мы видим, как разнообразен материал и характер 
дегрессивных форм; это не мешает единству их органи-
зационной функции. 

Пространственная сетка и лестница времени служат 
такими же дегрессиями в универсальном масштабе, для 
всего потока человеческого опыта: они познавательно 
фиксируют в нем реальные комплексы—„вещи" и „со-
бытия". Вещь или событие, для которых установлена 
связь с определенными звеньями этих дегрессий, не за-
теряются для познания в хаосе неоформленного текучего 
материала, они имеют устойчивое иоложение в системе 
опыта. 

Пространство и время „в себе" могут быть сколь 
угодно абсолютны для философа; но в научном познании 
каркасы того и другого являются, несомненно, о р у -
д и я м и определенной функции 1). 

Так же несомненно и то, что орудия эти изменялись 
и изменяются в процессе их выработки. Нидшшдуальное 
восприятие оперирует „физиологической" формой про-
странства и времени, весьма ограниченной и несовер-
шенной: эта с у б 'е к т и в н а я форма далеко не одина-
кова у ребенка и у взрослого человека,— личный мир 
пространства и времени значительно развивается с воз-
растом,—однако, остается лишенным характера строгой 
непрерывности, однородности и бесконечности. Научное 
нознанне оперирует формами о б ' а к т и в н ы м и , т.-е 
общезначимыми, надындивидуальными, коллективно-орга-
низованными—„геометрическим" пространством н „ариф-
метическим" временем; но и эти формы исторически 
развивались и развиваются. Характер непрерывности, 
однородности и бесконечности они приобретали лишь 
постепенно: еще у философов древности пространство 
не бесконечно, как хотя бы у Аристотеля, не вполне 
однородно, как, напр., у Эпикура, который строил космого-

*) Между прочим, основная форма координатной системы про-
странства сама произошла из грубо-практической дегрессии. „Легко 
заметить, что в трудовой технике система трех прямоугольных ко-
ординат тысячи миллионов раз осуществлялась рцньше того, как ее 
сделали схемою геометрического исследования. Она.в точности вос-
производится I а я; дым углом каждого четвероуголыюго здания и 
ящика,—следовательно, является прежде всего элементарной сх мою 
построек" („Социализм науки", AI. 1918, стр. 57: а раньше указано 
в „Культурных задачах нашего времени", М. 1911,"стр. 62). 



mm, исходя из „падения" атомов через пространство,— 
оно, следовательно, само по себе имело для него „верх" 
н „низ": время представлялось не бесконечным еще от-
цам церкви, учившим, что бог-отец сотворил его через 
бога-сына, и т. нод. Теории Гаусса, Лобачевского, Риманна, 
да и нынешних релятивистов—иллюстрации продолжаю-
щейся вырабиткп этих орудий организации опыта. 

Итак, поставлен вопрос о движении тела в его среде: 
требуется найти познавательное выражение факта единого, 
но исследуемого с двух соотносительно противоположных 
позиций. Теория относительности п р е д п о л а г а е т такую 
степень структурной однородности природы, что оба вы-
ражения этого факта могут быть вполне согласованы, п 
ищет формы этого согласования. 

Так как одни и тот же исследователь не может, хотя 
бы мысленно, занимать с р а з у обе позиции,то вопрос о 
согласовании выступает, в сущности, как своеобразная 
с о ц и а л ь н о - о р г а н и з а ц и о н н а я задача: об'едпнцть, 
связать познание двух наблюдателей, из которых один 
реально или мысленно прикреплен к движущемуся телу, 
другой—к его среде, причем каждый оперирует с в о и м 
ориентировочным орудием, своей иространственио-вре-
мепной системой координат 

Старая физика не ставила так вопроса: опа была 
наукой о д н о г о наблюдателя, который, по мере надоб-
ности, мысленно переходил из одной позиции в другую, 
перенося вместе с собой и систему координат. Это, конечно, 
упрощало задачу, ни, как всякое упрощение, было и 
а б с т р а г и р о в а н и е м от некоторой доли ее конкретных 
условий; а, следовательно, не могло и привести к более 
полному, более законченному решению. При этом, именно, 
отпадал вопрос о с п о с о б а х о б щ е н и я между наблю-
дателями, для которых требуется согласование, и о влия-
нии этих способов на их познавательное взаимоотношение. 
Новая физика принуждена такой вопрос ниставпть, что 
и поднимает ее на уровень „физики двух наблюдателей". 

1) в .специальной" теории относительности говорится о взаим-
ном дпнжешш двух тел, а пе тела и ого среды. Но можно с полным 
правом принять в этом случ е для каждого из обоих тел другое, как 
представителя всей среды, по отношению к которой первое с данной 
скоростью движется; расчеты нисколько но изменяются; а формули-
ровка тогда сближается с обобщенной теорией. 



Осповпой п практически почти единственный способ 
общения здесь световой, или общее, электрпческн-вибра-
торный. „Сигнализация" между системами сводится к 
п е р е н о с у э н е р г и и из одной в другую и обратно, 
что и выполняется путем электрических взаимодействий. 
Способ этот, сам по себе, отнюдь не „абсолютен", а 
ограничен определенной, хотя для обычных практических 
задач и бескоиечно-большой скоростью. Из такой огра-
ниченности вытекает, при согласовании данных, получае-
мых на той и на другой позиции, необходимость своеоб-
разного у с л о в н о г о п р и с п о с о б л е н и я . 

Приспособление это принципиально могло бы иттн 
двумя путями. Или каждому из двух наблюдателей приш-
лось бы допустить, что для процессов, происходящих на 
другой стороне, к а к он их в о с и р и н и м а е т, изменя-
ются в известной мере з а к о н ы п р и р о д ы , и при том 
к а ж д ы й р а з и н а ч е , в зависимости от характера и 
скорости относительного движения. Пли же тот и другой 
принимают эти законы в одинаковой формулировке, но 
к о о р д и н а т н ы е с и с т е м ы пространства и времени 
измененными—в смысле укорочения и удлинения мас-
штабов, которыми измеряются звенья их каркасов, или 
поворота осей, или их загиба, искривления; при чем эти 
условные преобразования координатных систем также во 
всяком данном случае определяются скоростями и уско-
рениями взаимного движения. 

Теория относительности избирает второй путь: она 
признает об'ективность, т.-е. общезначимость, законов 
природы и, допуская условное превращение координатных 
систем, отыскивает общие законы этого превращения. 
Легко видеть, что такая линия, действительно, наиболее 
целесообразна: законы природы остаются прочными, устой-
чивыми орудиями познания, их только дополняют еще 
иными, з а к о н а м и с о г л а с у ю щ е г о п р е о б р а з о -
в а н и я дегрессии опыта. Л они преобразованиям, в 
историческом и даже индивидуальном развитии, как мы 
уже заметили, вообще подвержены, и ничего подрываю-
щего корни познания в нем нет,—но крайней мере для 
тех, кто понимает практическую природу познания. 

Однако, даже сторонники теории относительности 
далеко не все верно представляют сеое смысл и характер 
этого условного приспособления, а широкая публика— 



тем более; что и об'ясняет в значительной степени ту 
смуту в умах, которую теория относительности с самого 
начала вызвала и до сих пор продолжает вызывать. 

II. 
Необходимость координатных преобразований есть вы-

ражение того факта, что взаимное движение двух систем 
своеобразно их р а з о б щ а е т . Оно разобщает их тем 
сильнее, чем больше относительная скорость: если бы она 
достигла величины скорости света, раз'едннение было бы 
абсолютным, перенос энергий между системами стал бы 
реально невозможным, события в одной из них пе были бы 
доступны восприятию из другой, не давали бы в ней своей 
п р о э к ц н п . При обычных, малых скоростях, степень 
разобщения ничтожна, проэкция через передачу энергий 
получается, и дает о б р а з ы происходящих событий, 
мало отличающиеся от тех, которые воспринимаются в 
самой же данной системе, которые соответствуют „дей-
ствительности" с ее точки зрения. 

Понятия, мною подчеркнутые, здесь очень важны; их 
не надо ни на минуту упускать из виду: дело идет о 
проекциях, образах, которые и з м е н е н ы разобщающим 
процессом движения, и, следовательно, подлежат и о-
п р а в к а м . Теория относительности как раз и формули-
рует поправки, через которые от проекций н образов 
событий системы А в системе В можно перейти к «дей-
ствительности» этих событий в той системе А, где они 
происходят, а также и обратно. 

У Эйнштейна эта точка зрения выступает вполне яспо 
тогда, когда он говорит о «моментальных фотографиче-
ских снимках» одной системы из другой. Наши органы 
чувств, плюс память, плюс все вспомогательные научные 
средства восприятия и фиксирования фактов, можно рас-
сматривать, как своего рода кинематографический аппа-
рат. Если два таких аппарата, находясь в системах А п 
В, делают взаимно с'емку этих систем, то их «фильмы» 
будут изменены, «искажены» ио сравнению со с'емкий 
из с в о е й системы: изображения тел окажутся укоро-
чены по линии движения, самый ход событий замедлен 
(«отставание часов»), то и другое одинаково с обеих сто-
рон. Человек, напр., на этих «фильмах» имеет одни рост, 
когда он стоит, и другой,—когда лежит. Ясно, чю фор-

1 0 А. Богданов. 1 4 5 



мулы перехода от координат одной системы следует по" 
нимать как формулы по п р а в о к для перехода от более 
или менее искаженных изображений к внутренней дей-
ствительности каждой системы, формулы п о д с т а н о в к и 
вещей и событий под их воспринимаемые образы. Поня-
тое иначе, взаимное, напр., отставание часов было бы 
просто плоским противоречием, логической нелепостью. 

Наиболее близкой аналогией этих соотношений мне 
кажется такая. Представим себе человека, находящегося 
в пещере; вход в нее загорожен оптически деформирую-
щим стеклом; только через эго стекло он может наблю-
дать и исследовать внешний мир. Очевидно, что все меры 
н соотношения этого мира для него известным образом 
искажены. Для того, чтобы предвидеть положения дви-
жущихся внешних тел, он должен пользоваться форму-
лами, подобными формулам обобщенной теории относи-
тельности, в частности, Гауссовыми координатами. Но 
совершенно также искажены меры н соотношения всего 
происходящего в пещере для наблюдателей извне. Если 
той и другой стороне удастся выяснить свойства раз'-
единяющей их среды, то, внося в свои наблюдения по-
правки на нее они могут взаимно устанавливать т о ч -
н у ю картину вещей и событий, преодолевая тем самым 
«idola spekus», пещерные искажения, правда, не в бэко-
новском, а в более буквальном смысле. 

Если придерживаться строгой точности, то мы все 
находимся в положении такого пещерного жителя, по-
скольку видим окружающую среду через воздух с его 
рефракцией. Астроном, например, постоянно принужден 
исправлять с этой точки зрения величины, даваемые пря-
мым наблюденном, пространственные, и в зависимости 
от них временные; одновременное оптически признавать 
неодновременным в действительности, и т. п. Естествен-
ными часами для него являются Солнце н звезды; благо-
даря атмосферному преломлению, часы эти идут все ме-
дленнее, по мере того, как их «указатель» —то или дру-
гое небесное тело—приближается к горизонту. Такие 
искажения, при том, взаимны, т.-е. должны аналогично 
учитываться наблюдателями с другой стороны прело-
мляющей среды. Если, напр., астроном на Солнце прини-
мал бы за часы для себя суточное вращение Земли, следя 
за ним по фонарю Эйфелевой башни, то он также на-



шел бы, что часы эти отстают по мере приближения 
к краю видимого земного диска. 

Аналогия, конечно, пе тожество, и я не думаю утвер-
ждать, что относительность движения вполне однородна 
по результатам с рефракцией,—хотя может быть, инте-
ресно было бы исследовать степень математического раз-
личия поправок в обоих случаях,—главным образом, я 
полагаю, по отношению к координатам времени1). Так 
или иначе, очень большое родство обеих групп явлений 
очевидно. Недаром между ними возможна конкуренция: 
по поводу, напр., эйнштейновского отклонении лучей 
звезд солнечным полем ускорений, найденного Эддингто-
ном, был поставлен вопрос, не обгоняется ли оно ре-
фракцией в солнечной атмосфере. И это родство показы-
вает, что такой особенно глубокой ломки форм мышле-
ния,какая приписывается теории относительности многими 
противниками, а также увлекающимися сторонииками, 
здесь на самом деле не требуется. 

Итак, но меньшей мере, со значительной степенью 
приближения к истине, мы.можем сказать, что движение, 
равно как и поля тяготения, обладают свойствами свое-
образной рефракционной среды, симметрично для наблю-
дателей с обеих сторон искажающей картину вещей и 
событий. 

II я не думаю, чтобы наше понимание теории отно-
сительности, как особой «теории поправок», уменьшало 
ее значение или принижало ее достоинство. Именно 
как весьма общая «теория поправок» к данным опыта, 
она означает более глубокое, чем прежде, проникновение 
в структуру мировых ироцессов. 

I I I . 
Мы сказали, что выражения с обоих противополож-

ных позиций единого факта движения вполне р а в н о -
1) Даже и со стороны времени параллелизм, по всяком случае, 

очень значительный. Если считать оснонн й мерой времени скорость 
света, т. е., секундой называть про. я, в которое спет проходит рас-
стояние с, или 300.000 километров, то нсякое рефракционное иска-
жение расстояний автоматически дает соотносительное искажеице 
мери времени—«отставанп » или ускорение часов. 

Различие, заключающееся в рефракционном светорассеянии, можно 
отбросить, заменив в нашей параллели преломление—отражением от 
онтически-деформирующей поверхности. 
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значущи. Значит ли это, что они равноправны 
и равно целесообразны? 

Эйнштейн высказывался в том смысле, что они рав-
ноправны, но далеко не всегда равно целесообразны. 
Напр., машинисту удобнее принимать, что движется его 
локимотпв, чем относить это движение ко всей окрестно-
сти; ибо топить и регулировать ему приходится имеиио 
локомотив, а не рельсы, полотно, поля и пр. 

Для правильного взгляда на познание «равноправие» 
и «равная целесообразность» его схем совершенно не-
раздельны. Природа познания практическая, «критерий 
истины есть практика»; а для всякой практики «право» 
формулы заключается в ее целесообразности, и только 
в ней. Это, в сущности, всецело признает и сама теория 
относительности, поскольку она, скрыто или явно, пред-
полагает относительность в с я к о й и с т и н ы . Ведь, и 
ее собственные «нрава» в науке основываются не на чем 
ином, как на этой целесообразности. Полемика но поводу 
Нее показала, что каждый из решаемых ею вопросов мо-
жет быть, в согласии с фактами опыта, решен также на 
основе иных предпосылок, но только—в одном случае 
одних, в другом других и т. д. Ее же научное преиму-
щество заключается в том, что она решает все эти во-
просы, исходя из одних и тех же предпосылок, из наи-
меньшего их числа. 

Как лее, следовательно, смотреть с этой точки зрения 
па ее двойственные формулировки? 

Во-1), каждая половииа такой формулировки п о л н о -
п р а в н а для одной из двух позиций, пока имеется в виду 
только дапиый специальный факт движения; ибо она дает 
возможность правильно, т.-е. успешно, перейти к опыту 
наблюдателя, находящегося на другой позиции. 

Во-2 х), хотя обе формулировки равнозначущп, т.-е. 
выражают одно и то же реальное соотношение, но для 
факта в целом они полноправны только в з я т ы е вме-
сте ; а каждая по отдельности еще не полноправна. 

В-З-х), поскольку они практически могут оказаться 
не равно целесообразны, постольку, разумеется, н не 
равноправны: одна может быть пригодна для большинства 
случаев, другая—для меньшинства, или даже лишь для 
очень редких случаев. 



Поясним это па нескольких примерах. Начнем с того 
же машиниста. Как было сказано, ему в о о б щ е целе-
сообразнее представлять в движении свой локомотив, а 
не окрестности: обратная точка зрения во всех, напр., 
расчетах, касающихся прибытия на разпые станции, 
остановок на них и пр., требовала бы от пего совер-
шенно липших умственных усилий, лишней затраты схе-
матизирующих активностей. По если он нечаянно роняет 
на нол какой-нибудь предмет и наклоняется искать его, 
то для него наиболее правильно игнорировать движение 
локомотива, представлять его как бы покоящимся, что 
сразу даст ему надлежащую ориентировку в поисках. 
Иначе ему надо соображать, что, хотя локомотив дви-
жется, но и падающие часы, имея ио инерции такое же 
боковое перемещение, должны по параболической траэк-
тории упасть как раз под тем местом, где они были в его 
руке- вводятся, по меньшей мере, две лишних предпо-
сылки, и затрачивается, очевидно, гораздо больше мыс-
лительной энергии. 
? Вполне аналогично этому, мы бессознательно пользу-
емся всеобщим принципом относительности, когда опре-
деляем на глаз время по солнцу. Мы думаем: «солнце 
п о д н я л о с ь уже высоко, часов десять уже есть». 
II было бы ни к чему ненужным, утомительным усложне-
нием думать так: «земля, вращаясь вокруг* своей осп, 
приняла такое положение, что угловое расстояние между 
солнцем п горизонтом уже довольно значительно, соот-
ветствует хронометрически, примерно, десяти часам утра». 
По как только мы переходим к мышлению в мировом 
масштабе, оказывается, наоборот, стеснительной и усло-
жненной первая точка зрения, и «права» переходят 
к другой. 

Число оборотов электрона в атоме водорода пли гелия 
есть величина порядка 1018 в секаиду Если каждый та-
кой оборот является, как в движении Луны вокруг Земли, 
оборотом электрона вокруг оси,-то что получится, когда 
мы примем электрон покоящимся, а вселенную обращаю-
щейся вокруг него? «Окружность мира», 'замыкающая 
мировая геодетическая линия, согласно релятивистам 
(Де-Зпттер), имеет длину порядка 100 миллионов свето-
вых лет. По вычислению выходит, что скорость движе-
ния наиболее удаленных от нашего электрона тел будет 



больше обьтчпой скорости света, примерно в 1035 раза 
(единица с 33 нулями). Рассуждая математически, вели-
чина, как всякая другая; однако, ясно, до какой степени 
были бы затруднены и запутаны все физические п астро-
номические расчеты, если бы основная физическая по-
с т о я н н а я — с к о р о с т ь света—принималась столь пере-
менной. чтобы изменять свою величину от единицы 
(собственно, даже от нуля, при отрицательных ускоре-
ниях) до единицы с 33 нулями. 

И все-таки в исследовании могут встретиться слу-
чаи—без сомнения, не частые—когда в интересах упро-
щения и успешности расчетов целесообразнее, т.-е. пра-
вильнее стать на эту «электроноцеитрпческую» точку 
зрения, поместить центр координат в нашем электроне. 

Дело в том, что помещение центра координат в том 
пли ином физическом теле вовсе не означает даже вре-
менного п р и з н а н и я этого тела покоящимся, непо-
движным, а означает только мысленное помещение на 
нем наших орудий восприятия и измерения. 

Вообще, то, что действительно п р и з н а е т с я в прин-
ципе относительности, это д в у с т о р о н н я я с и м м е -
т р и я всякого процесса движения. Симметрия есть факт 
структурный; и если она констатирована, это, конечно, 
шаг вперег в познании мировой структуры, органпзаци-
оннной формы мира. 

Но понятие двусторонней симметрии применимо именно 
там и только там, где имеется всего две стороны. По-
этому теория относительности должна пониматься все-
цело, как физика д в у х наблюдателей. А как только 
данные и постановка зашли выходят за пределы двух 
взаимно двпжущися комплексов, так формулы относитель-
ности становятся недостаточны, и если их тогда меха-
нично применять, они могут даже вестш к прямым недо-
разумениям. 

Берем одну из предыдущих иллюстраций—Земля среди 
космоса, но примем теперь во внимание также Солнце и 
планеты. Принимая Землю за центр, Солнце за ее «спут-
ника», подобного Луне, а все другие планеты за движу-
щиеся вокруг Солнца, мы получаем известную систему 
Тихо-Браге (тут точнее—Реймерса Бэра). По тогда ста-
новятся невозможными правильные выражения масс Зе-
мли, Солнца н планет. Чтобы Солнце совершало годиц-



ный путь вокруг Земли, она должна сообщать ему 
ускорение тяжести в 0,55 см.," а для этого обладать мас-
сой в 330 000 раз больше той, какую за ней признает 
научная астрономия. А пертурбации в движениях планет 
тогда либо вовсе нельзя вычислить, либо, может быть, 
можно с помощью очень сложных дополнительных допу-
щений. Притом же явления приливов прямо указывают 
на огромную массу Солнца сравнительно с Землею. Во-
обще «привилегированная» система координат здесь пред-
писывается научной пеобхо шмостыо: она для солнечной 
системы связывается с общим центром тяжести Солнца 
и планет. В этой системе «взаимность» ускорений для 
Солнца и Земли имеется, но совсем не такая, как при 
произвольном признании любого из этих тел за центр. 
Взаимность заключается в том, что Солнце сообщает 
Земле ускорение тяжести в 330.000 раз большее, чем Зе-
мля—его массе, большей в 330.000 раз. Обе массы, дей-
ствительно, обращаются «одна вокруг другой», но только 
одна в большей мере, чем другая, именно в 330.000 раз. 

Аналогичным образом, принцип с л о ж е н и я с к о р о -
с т е й в специальной теории относительности сам имеет 
лишь определенно-относительное значение. Поясним это 
конкретным примером. 

Пусть па Солнце имеется астрофизик, которого ин-
тересует судьба двух бэта-частиц, т.-е. электронов, вы-
летевших одновременно из кусочка радия в противопо-
ложные стороны; атмосферу Солнца и прочив препятствия 
при этом мысленно отбросим; пусть эти электроны летят 
каждый со скоростью 285.000 о м . в секунду, т. е. 0.95 
скорости света, что на деле наблюдалось. Астрофизик 
вычисляет нх взаимные расстояния, определяет, когда они 
пересекут в противоположных пунктах орбиты Мерку-
рия, Венеры и пр. Станет он определять скорость нх 
взаимного удаления путем сложения по формуле специ-
альной теории, что дает 285.000-f-285.000 = 290.600 клм. 
(приблизительно)? Конечно, и не подумает: эта формула 
ему вовсе не нужна. Он спокойно примет, что оба эле-
ктрона удаляются друг от друга на 570 000 клм. в се-
кунду, меньше чем через 9 минут пересекут концы диа-
метра земной орбиты, равного 300 миллионам клм., т.-е-. 
вообще имеют взаимную скорость в 1,9 раз больше ско-
рости света. II он будет совершенно прав со своей точки 



зрения, т.-е., находясь на своей позиции, пользуясь своей 
системой координат. 

Однако, прав ли он о б ' в к т и в н о? Водь, наблюдатели 
(мыслимые) на обоих летящих электронах находят свою 
взаимную скорость именно такой, какую дает формула 
специальной теории, т.-е. меньше скорости света. Обра-
зуем из всех трех ученую коллегию, и пусть они, посред-
ством надлежащей сигнализации, обсудят между собою 
вопрос, академически спокойно и беспристрастно. 

Сначала жители электрона А и электрона В выска-
зываются в том смысле, что вопрос об их взаимной ско-
рости, собственно, их касается, а потому ими и должен 
решаться. Вмешательство со лнечного астронома С едва ли 
уместно. Сами они оба пришли к одинаковому решению, 
вопроса об этой скорости, несмотря на противополож-
ность своих позиций; ясно, что они и правы об'ективно. 
Система же С дает невозможную величину для их взаим-
ной скорости, ц притязания астронома С на третейскую 
беспристрастность тем более должны быть отвергнуты. 

— Граждане вселенной! — возражает им С,— я боюсь, 
что такой формалистический способ решения вопроса 
оставляет его сущность невыясненной, и скрывает иод 
собой анти научную узость системного патриотизма. Демо-
кратический критерий—два голоса против одного — 
в науке вообще неприменим, не говоря уже о том, что 
каждый из вас представляет систему в один электрон, а 
я — систему, по массе превосходящую 2 нонильона 
нонильонов таких единиц. Вы-говорите, что вы соли-
дарны в вопросе о скорости своих систем; по посмотрите, 
во скольких других вы радикально расходитесь. А нахо-
дит, что жители В флегматичны, как черепахи: двигаются 
почти в 20 раз медленнее, чем его соотечественники; В 
утверждает как раз обратное. А удивляется неустойчи-
вости роста жителей В, который, ио его телескопическим 
наблюдениям, в стоячем положении то в 20 раз больше, 
чем в лежачем, то в 20 раз меньше; В решительно это 
отрицает, ио сам возводит на жителей А встречное обви-
нение вполне тожественного характера. Одновременное 
для одного из вас другой считает разновременным: собы-
тие, пречествующее другому ио мнению А, является, 
напротив, позднейшим по наблюдениям В и обратно. 
Даже . сходясь в цифровой величине взаимной скорости, 



вы приписываете ей противоположные знаки. Ваша позна-
вательная солидарность напоминает мне, извините за 
сравнение, нравственную солидарность жителей одной 
ближней планеты, большинство которых исповедует совер-
шенно одинаковую мораль: добро, если мы отнимаем что-
нибудь у других, зло, если у нас отнимают. j 

— Я понимаю, что вы хотите сказать, — отвечает^: — 
вы отрицаете достоверность наших с гражданином В 
сведении друг о друге, считая, что мы оба имеем дело 
с искаженными изображениями, которые надо исправить. 
Ыо разве вы в принципиально лучшем положении? Ваши 
кинематографические образы наших систем тогда тоже 
надо считать искаженными, только величины деформации, 
по формулам, меньше. 

— Конечно, да; и по отношению к каждому из вас 
отдельно, я ни на какие преимущества не хочу претен-
довать. Но по отношению к вам двоим, вместе взятым, 
дело другое. Существует научный принцип не только 
более древний, но н более общий, чем принцип относи-
тельности. Это принцип к о м п е н с а ц и и о т к л о н е -
п н й. Без него пет и пе может быть никакого точного 
измерения и сравнения. Мы можем на аналитических 
весах точно взвешивать только потому, что вес чашек и 
частей рычага, к которым они привешены, с обеих сторон 
принимается равным и одинаково изменяющимся от раз-
ных осложняющих условий, напр., плошоетн воздуха — 
при колебаниях барометра. Бесы, верные па полюсе, верны 
и на экваторе, потому что тяжесть всех частей системы 
изменяется одинаково; но если предмет малого удельного 
веса взвешивается платиновыми гирьками, получается 
ошибка 01 разности в весе вытесняемого воздуха, н т. д. 
То же, с иными осложнениями и в иных терминах, может 
быть отнесено к измерениям расстояний, и всяким иным: 
при всеобщей изменчивости об'екгов познания, ни о каких 
п о с т о я н н ы х соотношениях между ними нельзя гово-
рить, если у сравниваемых об'ектов пет общего темпа 
изменении, и если не предполагается, что изменения 
неучтенные, каковые всегда существуют, достаточно ком-
пенсируются в своих „случайных" комбинациях. Стати-
стический закон больших чисел, выражающий эту компен-
сацию, не даром является предпосылкой всех кинетических 
теорий вещества, теорий распределения энергии, п пр. 



— Так вот, прилагая этот принцип я, жптелъ Солнца, 
п нахожу свое положение привилегированным, своп срав-
нение ваших позиций „об'ектииным". Я нахожусь на 
равном и равно изменяющимся расстоянии от вас обоих; 
ясно, что позиционный суб'ективизм по отношению к вам 
обоим у меня уравновешивается, нейтрализуется Я могу, 
напр., об'ектпнпо для вас двух установить одновремен-
ность двух событий, порядок которых у вас взаимно 
перевертывается. Это не значит, что я располагаю 
каким-то абсолютным временем; но это значит, что поня-
тие „одновременности" следует определять не суб'ектив-
нымн условиями кинематографических образов, а об'ектнв-
ным фактом встречи „сигналов" при спмметрично-равных 
условиях „сигнализации", т.-е. передачи энергии от А 
к В п обратно. 

— Равным образом, если я, житель Солнца, вычисляю 
ваши взаимные положения, пользуясь простым, а не 
эйнштейновским сложением сдюростей, то и эта точка 
зрения наиболее целесообразна, а, следовательно, об'ек-
тивно правильна, во всех случаях, когда дело идет пе 
о ваших субъективных (точнее, „би-суб'ектпвпых") пере-
живаниях, а о вопросах более широкого физического н 
космического масштаба. Напр., опа правильна, если тре-
буется вычислить, какую сумму пертурбаций ваши 
почтепддые миры вызовут в движении наших планет, п 
Обратно; а также то, под какими датами астрономы Земли, 
Марса п другие занесут в своп анналы мимолетное зна-
комство с вамп, и т. п. Конечно, такие вопросы в науч-
ном познании по всем правам занимают больше места п 
имеют больше значения, чем те, которые иы ставите один 
относительно другого, забывая весь остальной» мир. 

IV. 
Устранены лн затруднения, н убедил ли Солтпдевик 

упрямых „электропитов"? Боюсь, что пет. И вот, напр., 
весьма серьезное возражение, которое каждый из них 
может ему сделать: 

— Прекрасно, «ы навязали себя нам двоим в качестве 
третейского судьи научной обектпвпости Для нас двоих 
вы — третий, которому лучше нишо. По пусть мой сим-
метричный компаньон ушел, и мы с вамп остались вдвоем. 
Тогда, ведь, нам тоже нужен третейский судья, — мы 



должны искать пупкт встречи наших сигналов в равных 
условиях передачи, поместить там нового наблюдателя и 
признать его решающей инстанцией. Что же оказывается? 
Мы с вами считали свою взаимную скорость 285 тысяч 
клм; а он говорит иругое. В его системе каждый из нас 
удаляется от него со скоростью 214 ООО клм, а один от 
другого со скоростью 428.000, ибо здесь, по вашему, он 
применяет не эйнштейновское сложение скоростей, а 
простое. Если мы с вами это примем, то ваши предыду-
щие расчетдд опять-таки суб'ективны. а не об'ективны. 
Если мы введем еще промежуточных наблюдателей, уже 
с этим новым, получим снова иные цифры, и т. д. Каждый 
из них будет столь же законно притязать на исправление 
наших с вамп „би-суб'ектпвтшх" образов; а „обектив-
ность" уйдет неведомо ку'да. II возразить вам нечего, 
ибо вы можете применять простое сложение скоро-
стей по отношению к симметричным движениям только 
в с в о е й лее системе; а отрицать эйнштейновское сло-
жение от с и с т е м ы к с и с т е м е вы ие можете. 

Что скажет на это солнечный астроном? Вероятно, он 
знает больше нас, живя в мире более широком и в фор-
мах более напряженной энергии, — температура его тела 
должна бдлть около 7.000°; и его ответ будет, надо пола-
гать. вполне обоснован опытом и заддоичен Мы же в со-
стоянии д о с т о в е р н о наметить, основьдваясь на общем 
ходе и духе развития науки, только часть этого ответа. 
Сущность ее, примерно, такова. 

— Математичесдше формулы — лишь орудия для ана-
лиза физической реальности. Так как они абстрагшш, 
то всегда заключают в себе ф о р м а л ь н ы е возможности, 
которых в этой реальности ие находится, которые „шире" 
ее, постюльку отбрасывают ту пли иную часть ее усло-
вий. Моя и ваша система р е а л ь н ы , хотя об нас самих 
это едва ли можно сказать. Солнце судцествует п выбра-
сывает в пространство массу эледстронов, в виде ли катод-
ных лучей, плп бэта-частиц; это, повплпмочу, доказы-
вается северными сияниями. Если привлеченная вамп 
третья система так же реальна, — а в противном случае 
о пей дюворить но стоит. — то это может быть либо еще 
один электрон, летящий из Солнца с меньдней скоростью, 
чем ваша, либо нечто иное. Еслп это злектрон, то теперь 
пора вспомнить о практической природе познания, и 



поставить вопрос, в каких случаях позиция этого элек-
трона может нам научно понадобиться. Подобные случаи, 
без сомнения, не исключены, и для н и х ваша апелляция 
к посреднику уместна; но в масштабе типичных и общих 
задач исследования нашей солнечной системы, в частности 
Земли, а таклсе звездного мира и пр., эти случаи еще 
более исключительны, чем те, когда в расчетах земных 
ученых Земля принимается неподвижной. Вообще же тут 
не миновать п р и в и л е г и р о в а н н ы х , и по вполне 
обектнвным основаниям привилегированных систем, как 
земная - в одних случаях, обдце-солнечная, определяемая 
центром тяжести Солнца и планет — в других, обще-
звездная— в третьих, и т. д. Познанпе все время и щ е т 
таких систем, контролируя частичность меньших цело-
стностью более широких. II я, представитель одной из 
них, приму расчеты предложенного вами посредника 
только в том специальном случае, когда они нужны для 
исследования, облегчают, а не запутывают его. $ 

— Если бы ваш посредник был представителем, 
напротив, реальной системы такого типа и масштаба, что 
по отибшепшо к ней и моя, и ваша системы могли бы 
рассматриваться, как ее частичные эманации, — соотно-
шение, которое па деле существует между Солнцем и 
вашим электроном, — то я охотно принял бы ту систему 
за об'ективную, т.-е. общезначимую для меня, вас. и для 
всякого, где бы он ни находился, исследующего всю эту 
группу физических тел. 

— В математической фикции легко принять Солнце 
за эманацию вашего электрона; это будет вполне анало-
гично схемам Птоломея, Тихо Браге, и т. п.; и так же, 
как там, достаточно вспомнить о массах, чтобы кинема-
тическая формальная взаимность уступила место другой, 
основанной, положим, на равенстве количества движения: 
Солнце ц электрон разлетаются в противоположные сто-
роны со скоростями, обратно пропорциональными их 
массам; об'егстпвным, т.-е. познавательно наиболее целесо-
образным, центром координат оказывается их общий 
центр тяжести, и на долю Солнца приходится из их 
взаимной скорости меньше в два ноиильона нонильонов 
раз, чем на долю электрона. 

В этих пределах речь солнечного астрофизика я вос-
произвожу с уверенностью; но дальше приходится при-



бегнуть к догадке, к гипотезе, отчасти, поневоле, ф и л о -
с о ф с к о й , т.-е. такой, способа экспериментальной про-
верки для которой пока еще не представляю; хотя один 
уже выполненный опыт н а и л у ч ш и м о б р а з о м согла-
суется, как увидим, именно с нею. Исходный пункт ее 
таков. 

Опыт Майкельсопа дает скорость света па Земле 
одинаковой во всех направлениях, равной с; это скорость 
по отношению к земным предметам. Если солнечный 
астрофизик наблюдает в идеальный телескоп п фиксирует 
идеальны! непрерывной фотографией этот опыт, он, 
несмотря на двнлсение Земли, получает ту же скорость; 
причина та, что в его системе проекция Земли сокраг 
щается по линии движения на шесть с небольшим см. 
Ио пусть этот наблюдатель заменит идеальную оптиче-
скую фотографию идеальной мысленной, т.-е., не покидая 
мысленно своей системы, подставит на место проэкцпи 
з е м н у ю д е й с т в и т е л ь н о с т ь ; это стало бы осуще-
ствимо и реально, если бы нашелся способ сигнализации 
бесконечно быстрый но сравнению со скоростью с, или, 
но крайней мере, много более быстрый; а нелепым такое 
предположение считать нельзя, ибо всеобщая теория 
относительности покончила с а б с о л ю т н ы м характером 
этой величины. Тогда наш астрофизик'получает для Земли 
формулу Рица: к скорости света прибавляется скорость 
его источника 1), в одном направлении она c-j-v, в дру-
гом с — V, н т. д.; об'яснение опыта Майкельсона при 
этой схеме не нуждается в укорочении движущихся тел, 
отставании часов и ир. 

По просто принять точку зрения Рица, повидимому, 
нельзя, так как другие опыты заставляют принять, что 
луч света, в ы ш е д ш и й , согласно ей, с приближающейся 
к" нам звезды со скоростью но отношению к нам e-f-т', 
п р и х о д и т к нам все таки со скоростью с. Релятивист 
вполне удовлетворяется тем, что это — переход из одной 
с и с т е м ы к о о р д и н а т в другую, и считает незакон-
ной самую постановку вопроса об идеально-мысленной 
фотографии, неизбежно приводящую к величине c-\-v 
в н а ч а л е нутп луча, если исключить мысль об абсо-

1) Как ядро, вместе со своей собственной скоростью, имеет п 
скорость орудия, из которого вылетело. 



лютном движении, связанном с вполне реальным сокра-
щением тел. Но „системы координат" сами по себе, все-
таки, лишь математические фикции; переход из одной 
в другую есть только бумажно-чернильная модель для 
фактов, если не принять за ним перехода реального 
вполне физического. ' 

Я думаю, что такой переход должен существовать, и 
что обобщенная теория относительности даже сделала 
первый шаг к его признацию, приняв реальность эфира, 
хотя в новом смысле. 

Проф. G. Mie примиряет понятие специальной теории 
относительности о „пустоте" пространства с понятием 
об эфире, заявляя, что „пустота" означает только „вполне 
однородную среду", которая, по своей полной однород-
ности, и недоступна восприятию; но она физически 
реальна, и может быть названа „эфиром", в качестве 
всеобщего субстрата. А материя, т. е. электроны и про-
тоны, говорит он, „не являются чуждыми теламп в этом 
эфире. Это просто те места, где величины, характеризу-
ющие состояние эфира, приняли исключительно большие 
значения; эти особенные места образуют контраст с окру-
жающим „пустым пространством", где эфир лишь немного 
отклоняется от своего однообразного нормального состоя-
ния" 1). Это „узловые позиции эфира", которые не отде-
ляются от него резко, „продолжаясь наружу" в силовых 
линиях. 

С организационной точки зрения „всеобщим субстра-
том" могут быть только элементарные активности-сопро-
тивления. Эфир представляет, следовательно, предельно-
низший уровень их организованности, простейшую форму 
организации2). В электронах и протонах выражается ее 
„централистическое" развитие: это иункты максимального 

Ц Цитирую по заметке Revue Scientifique, 1922, Jß 19, о книге 
G. Mie — „Эйнштейновская теория тяготения". 

Эта предел, но-иизшая организованность делает попятной и не-
применимость к эфи у концеидий „движения", „неподвижности" в 
смысле механики. То и другое предполагает известные ф и к с и р о -
в а н н ы е с о о т н о ш е н и я , которых здесь нет, по крайней мере, 
нот в степени, доступной опыту. К ли части офирпой среды, неотли-
чимо-однородные, перемещаются и взаимно замещаются без всякого 
уло ИМ010 сопротивления, то нет физических способов д я восприя-
тия и констатирования этих фактов, нот устойчивых, определимых 
елемеитов, без которых нельзя говорить о „перемещении". 



сосредоточения и высшей связпости тех же активностей 
сопротивлений, и в то же время „агрессивные" центры 

для некоторой совокупности окружающих, ниже органи-
зованных группировок. „Эгресшшые", это значит—орга-
низационно-определяющие но отношению к функциям 
данной системы.—в роде того, как Солнце есть опреде-
ляющий центр для планетных движений, нервная систе-
ма для жизнедеятельности всех других органов, руково-
дитель—для работы его подчиненных, и т. иод.3). Во-
круг каждого из элементов материи, таким образом, имеется 
своя „зона физического влияния", в первую очередь 
электри-магнитного, затем гравитационного, которое, мо-
жет быть, независимо от первого, а может быть, пред-
ставляет производную от- него физическую функцию. 
Материальное тело, соответственно этому, обладает своей 
более широкой, зоной или нолем влияния, получающейся 
через организационное сложение (взаимное накладывание, 
интерференцию) зон его элементов; это, надо полагать, 
Зона Kaii электродинамического влияния, так и тяготения1). 
Такое ноле влияния перемещается вместе с телом, ноне 
как поток эфира, а как форма равновесия эфира с дан-
ным телом—на подобие того, как движутся волны без 
перемещения самой среды. Поля влияния интерферируют^ 
и переходят одно в другое; граница, где влияние, т.-е/ 
допустим, тяготение, одного тела уравновешивается, н 
дальше которой перевешивается влиянием другого, есть 
граница „сооствепного ноля" тела, ИЛИ его зоны, граница 
его агрессивной роли3). Вот, такое собственное поле тела 
и должно быть о б ' е к т и в н о й , физической базой, где 
законно царствует специальная система координат. Е С Л И 
луч переходит из одной такой зоны в другую, то это н 
есть переход его в то же время от „дегрессии" первого, 
т.-е. первой координатной системы, к „дегрессии" второго. 

В самом деле, каждая зона представляет, как мы ска-
зали, систему равновесия тела со смежным комплексом 

3) Об агрессии, формах и законах ее развития, см. „Текгология" 
ч. II, Изд. 3-ье, стр. 121—156. 

Возможно, разумеется, и даже наиболее вероятно, что эти две 
стороны физического влияния не совпадают, так что пространствен-
но зона тяготения и элоктродинамическая не покрывают друг друга. 

') Из этого видно, что н поскольку здесь дело идет о тяготении, 
эта зоиа ье совпадает с „нолем тяготения", как они понимается в 
физике: поле тяготения тела предел авляется вообще неограниченным. 



Эфира. В каждой подобной системе должна быть свой, 
соответственно ее элементарной структуре, скорость пе-
редачи энергии, типически, скажем, равная с, с некото-
рыми отклонениями (гравитационными), и притом одина-
ковая для противоположных направлений: если бы в 
одном направлении энергия переносилась быстрее, чем в 
другом, структурного равновесия, очевидно, не могло бы 
быть, система подвергалась бы непрерывно деформации 
внутренних отношений энергии. 

Если теперь .ц такую систему тела В приходит из 
системы тела А луч со скоростью, относительно В, рав-
ной с-\-г (потому что из А он вышел со скоростью с), 
то структурные сопротивления „выравнивают" его ско-
рость, сводят к нормальной для этой системы. Предста-
вить это выравнивание физически, как результат „элекго-
дииамнческих свойств" эфира, очень легко3). 

Как видим, такая концепция сохраняет полностью 
релятивизм, устраняя из него „суб'ективное" и „би-
суб'ективиое". Конечно, она лишь гипотеза, и, к сожа-
лению, еще „философская", ибо пока не видно способа 
ее экспериментальной проверки; но ясно, чго никакой 
принципиальной невозможности для этой проверки не 
существует: гипотеза предварительная, но она может 
стать и „рабочей", как в руках Эйнштейна стала гипо-
теза Маха о всеобщей относительности. 

Впрочем, если не прямым доказательством, то экспе-
риментальной и л л ю с т р а ц и е й этого понимания фактов 
можно, я полагаю, считать опыт Физо с определением 
скорости света в движущейся воде. Здесь зона воды 
электро-динамическая приблизительно совпадает с об'емом 
самий воды, а зона тяготения практически ие важна. Для 
жителя воды, не знающего воздуха н „пустоты", ско-
рость света в воде—около 0,75 с—была бы „абсолютным 
пределом скоростей"; сложение со всякими дибавочными 
скоростями давало бы все ту же величину, как для нас 
сложение с со всякими скоростями. По Физо наблюдал 

3) Здесь опять вполне уместен пояснительный параллелизм с ре-
Фракцией Вст)пает ли луч света в кристалл из пустоты, или из 
воздуха, или из среды с большим показателем преломления, структу-
ра кристалла, уменьшая или увели'и ван скорость этого луча, сводит 
ее к „собственной" величине, соответствующей Собственному пока-
зателю преломления, электродинамическим" условиям кристалла. 



явление не в самой воде, а из другой зоны—воздуха, с 
передачей сигналов более быстрою, хотя всего лишь в 
1,33 раза; и для него сложение дает уже величину боль-
ше 0,75 с, хотя еще не прямую сумму скоростей, не 
формулу Рица. Если бы жидкость имела очень большой 
показатель преломления, это, mutatis mutandis, соответство-
вало бы нашей замене оптической фотографии—идеально-
мысленною, или нахождению, для пустоты, способа пе-
редачи сигналов гораздо более быстрого, чем световой; 
тогда в опыте Физо получилось бы, приблизительно, 
простое арифметическое сложение скоростей: так сказать, 
формула Рица для данной жидкости. Сточки зрения на-
шей концепции, это—частный случай в специальных 
условиях. 

При этом сама собой устраняется основная внутренняя 
парадоксальность отношения скоростей и ускорений к 
скорости света: ускорения изменяют ее, а скорости, ко-
торые могут, ведь, рассматриваться, как накопленные ро 
времени ускорения, прибавляясь к ней, ее не изменяют, 
как бы аннулируются. Это понятно, если скорости, при-
бавляемые из д р у г о й системы, аннулируются реально 
а ускорения, порождаемые внутри системы, в зависи-
мости от ее собственного строения, в ней, конечно, н 
действуют. 

Есть здесь также указание п на то, каким путем 
молено было бы, вероятно, преодолеть другую основную 
странность теории релятивизма. Л.уч, как-будто, обладает 
свойствами массы—инерцией и тяготением,—он-эквален-
теи определенной массе1); но никакая масса не может 
двигаться со скоростью света, ибо тогда превращается 
в бесконечно-большую,—а луч движется только с этой 
скоростью, пока его не поглотила и не усвоила себе 
встречная материя; тогда он сам превращается в приба-
вочную массу, н в этом виде, значит, неспособен к преж-
ней скорости; но эта масса может опять перейти в -ра-
диацию, и получить скорость с, и т. д. Тут об'яснение 
намечается в том, что меняется Организационная функция 
данного комплекса активностей: перемещаясь в виде ра-
диации, он ни в каком устойчиво-организованном соот-

1) Именно массе, которая равна энергии радиации, деленпой па 
квадрат скорости света. 
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йошенип с эфиром не находится; а когда ои вошел В 
состав материальной массы, он—часть агрессивного 
центра, находящегося в определенной устойчивой связи 
со всем эфиром в „поле влияния" этого центра. Из этой 
связи, как из всякой устойчивой системной формы рав-
новесия, возникают новые, специально ей свойственные, 
сопротивления: материя, если позволено будет так выра-
зиться, должна тащить с собой через эфир свою специ-
фическую форму связи с его элементами, агрессивно-
определяющего воздействия на них. Оттого и прибавоч-
ные скорости тел частично парализуются эфиром (увели-
чение массы). 

Так это пли нет, ясно, что теории относительности 
надо еще развиваться и решить ряд жизиепно-важиых 
для нее вопросов. В то же время очевидно, в чем ее 
наиболее глубокое значение: она вплотную подходит к 
вопросам мирового строения, мировых организационных 
форм, и представляет этап на пути к научному ре-
шению. 



Приложение IV, 

Объективное понимание принципа относитель-
ности. 

(Методологические тезисы). 
I. 

Формулы принципа относительности можно считать 
для нашего времени проверенными и установленными. 
Задача теперь состоит в том, чтобы уложить их в сис-
тему современного научного мышления, уложить „орга-
низованно", т.-е. стройно, гармонично, согласованно, без 
противоречий, способных нарушать его структуру. А 
такие противоречия пока намечаются, п серьезные. Они 
могут быть устранены либо путем целесообразного ис-
т о л к о в а н и я данных формул относительности, которое 
нашло быдляпнх иригодные схемы в сложившихся раньше 
основах научного мышления,—лнбо путем п е р е -
с т р о й к и этих основ, с большей плп меньшей пх лом-
кой. Многие релятивисты склоняются ко второму реше-
нию. Но, вероятно, и они признают, что первое было бы 
предпочтительнее, как более экономное, и только потому, 
что считают его невозможным, идут на второе.—Наша 
задача—проверить, существует ли на деле такая невоз-
можность, нет ли выхода более легкого н простого. 

И. 
Противоречия, о которых идет речь, выступают всего 

нагляднее в некоторых частных, производных формули-
ровках, в роде той, что „часы А отстают но отношению 
к часам В, а часы В—по отношению к часам Аи, или 
„пространство конечно, хотя неограниченно", И т. п. Но 
подо всем этим лежит одно основное противоречие, ко-
торое представляется в таком виде: 

В ряду тысячелетий человечество выработало научно-
об'ективное понятие о пространстве п времени, с харак-
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терпстическнмн моментами непрерывности, однородности 
неограниченного развертывания (геометрическое прос-
транство, арифметическое время); и вот, как оудто воз-
никает необходимость отказаться, по крайней мере, от 
двух из этих конститутивных моментов для пространства, 
от одного (однородность или равномерность) для времени— 
усложнение огромное, ломка неожиданная и резкая. Ли-
ния развития как будто поворачивает назад, потому что 
раньше оно все время шло к „очищению" форм про-
странства и времени от остатков первоначальной неодно-
родности и ограниченности. Теряет определенность по-
нятие „меры", на котором строится всякие точное знание; 
меняет содержание сама идея „закономерности", поскольку 
она связана с „мерой". 

Так лн все это на самом деле? Действительно лн 
столь глубока и беспримерна переживаемая научная ре-
волюция? 

III. 
Исходпым пунктом для нас послужит различие между 

п р е д м е т о м и его и з о б р а ж е н и е м . 
Когда мы говорим, что „видим предметы", то выра-

жаемся, с точки зрения физики, неточно. Выражение 
было было бы точным, если бы между глазом и предме-
том не было д е ф о р м и р у ю щ е й с р е д ы . Лучине пря-
мо приходят от предмета в глаз, как было бы в пустоте 
По дорого через слои воздуха они меняют и скорость,н 
направление, притом неодинаково и неравномерно. Глаз 
имеет дело только с последними элементами измененного 
пути лучей; и зрительное ощущение соответствует не 
точной форме предмета, а п р о е к ц и и этих последних ч 
элементов, т.-е., собственно, «мнимому изображению». 
Разница практически очень мала, обычно для нас не-
ощутима, но она всегда существует; и принципиально 
случай вполне однороден с тем, как если бы мы смотре-
ли через вогнутое стекло, пли через неправильно искри-
вленную пластинку, или далее наблюдали отражение в 
каком угодно зеркале. 

При рефракции мы имеем один деформирующий мо-
мент, при отражении—другой. Но в обоих случаях мы 
знаем, что „видпм" не предмет, а его изображение. И 
если бы нашелся еще иной тип деформирующих условий 



мы должны исходить из того же разграничения, и ста-
вить вопрос о том, как от наблюдаемого „изображения" 
перейти к „предмету". 
? Благодаря неразрывной связи иростраиствеппых со-
отношений с временными, деформация первых влечет за 
собой деформацию вторых; напр., при наблюдении через 
уменьшительное стекло скорости движений представля-
ются уменьшенными; при неоднородной промежуточной 
среде каждщаяся после ювательность явлений может быть 
перевернутой,—напр., видимый закат луны на минуту 
позже прохождения такой-то звезды близ зенита через ме-
ридиан, действительный или астрономический закат па 
мппуту р а н ь ш е , и т. н. 

Световые явления—частный случай передачи энергии 
в пространстве посредством лучей илп колебаний. „Изо-
бражения" соответственно этому—также частный случай 
э н е р г е т и ч е с к и х п р о е к ц и й , к который и можно 
вообще отнести все те лее схемы—деформирующих мо-
ментов, перехода от проекции к предмету и пр. 

1У. 
Различие между предметом и изображением произошло 

из противоречий зрительного восприятия, иыенио как 
средство их примирить. 

Человек с самого начала оптически воспринимает мир 
в е с т е с т в е н н о й координатной системе,—прямоуголь-
ной. с полярными координатами. Центром системы явля-
ется голова человека, осями—вертикальная, сагиттальная 
и фронтальная оси его тела, с которыми биологически 
согласованы плоскости полукружных каналов внутрен-
него уха (орган ориентировки относительно положения 
головы при ее перемещениях в пространстве). 

При этой вполне и н д и в и д у а л ь н о й системе коор-
динат мерой величины воспринимаемых „образов-нрелис-
тов" (пока еще не различаемых как „образы" с одной 
стороны, „предметы"—с другой), являются их у г л о в ы е 
р а з м е р ы . 

Но угловые размеры меняются с расстоянием, и „ви-
димые вещи" получают переменную величину. Не выходя 
из пределов такой системы,нельзя было бы и преодолеть 
эту переменность: с приближением „видимые вещи" рас-
тут, с удалением—уменьшаются. 



Такова система с у б ' о к т и в н о - с т а т и ч е с к а я. 
Противоречия тут еще нет. 

Оно возникает на основе социальной связи человека 
с человеком. В сожительстве и сотрудничестве с другим 
лицом, человек п р и н у ж д е н п р а к т и ч е с к и учиты-
вать его действия, а соответственно и его восприятия, 
как эквивалентные своим; он на деле убеждается, что 
сила В не уменьшена, когда В далеко от пего и зри-
тельно мал, напр., когда тот вытягивает его из пропасти 
на длинной веревке; узнает также о своей соотносительной 
оптической малости, не уменьшающей вена в том же 
случае, и т. п. Противоречивая схема: „я для него мень-
ше его, а ои для меня меньше меня", выражает момент 
переходных, неустойчивых систем „пространственно-
оптической относительности" — б и с у б е к т и в н о-с т а-
т п с т п ч е с к и х . Каждая такая система дает как бы 
формулу перехода с одной индивидуальной точки зрения 
на другую, тоже индивидуальную; но это еще не „обще-
значимость" (Gesellschaftlichgültigkeit), не объектив-
ность,т-и не разрешение противоречия. 

Это разрешение дается синтезом всех возможных 
индивидуальных систем в универсальную коллективную. 
То, что воспринималось индивидуально, признается „об-
разом", „видимостью", недостаточной как база для прак-
тики; в практическом же учете иод нее подставляется 
„действительное", „предмет", который заключает все до-
ступное восприятию—воздействию со всех индивидуаль-
ных точек зрения. „Изображение" соотносительно особи, 
„предмет"—коллективу. Это может затемняться фетишиз-
мом отвлеченного, предмет может отрываться в сознании 
коллектива от его практики, существовать якобы „сам 
по себе", как нечто „объективное", т.-е. „предметное", и 
только, независимо от всякой коллективной значимости. 
По такие фетишизмы разоблачаются в исследовании, 
исходящем из коллективно-трудовой концепции. Все 
об'ективные характеристики п р е д м е т а , качественные 
и измерительные, оказываются выработанными на основе 
коллективного отношения к нему (см., напр., „«Филосо-
фию живого опыта", изд. 3, стр. 280—290). 

Перед нами третья фаза—объективная система, но 
пока еще об'ективно-статическая. Она сложилась еще 
в до-иаучиом сознании, оформлена в старой физике. 



Вообще же все переходы от I фазы ко II , от I I к 
III происходили, конечно, не путем рассуждений п ло-
гического мышления, а путем стихийно-практического 
приспособления. 

V. 

„Естественным" центром координат п для паучиой 
об'екгнвио-статической, т.-е III системы является „точка 
наблюдения", где находится или мысленно помещает 
себя наблюдатель. Эта точка переменная; но раз она вы-
брана, то принимается за неподвижную. Точка, заведомо 
движущаяся, условно, в случае необходимости, прини-
мается за неподвижную, но с тем, чтобы полученные на 
этой временной основе результаты отнести затем к' сис-
теме „действительно неподвижной"; таковую давала до 
Коперника Земля, начиная с него Солнце и небо непод-
вижных звезд, а затем—неподвижный мировой эфир. По 
отношению к этой системе старое понятие об относи-
тельности прямолпнейно-равномерного движения игра-
ло роль только условного технического приема. 

. Нивейшая научная техника, с ее высшим развитием 
методов измерения, привела к постановке вопроса о са-
мом существовании этой неподвижной системы. Интер-
ферометр Майкельсона дал отрицательный ответ на этот 
вопрос. Последняя неподвижная система оказалась рав-
ноправна со всякой другой. 

Выяснилось, что копценцпя статпческп-об'ектпвная 
была д и н а м и ч е с к и-с у б'е к т и в н о й: последним устой-
чивым прибежищем для индивидуалистически-мыслящей 
о мире личности, дававшим ей универсальную наблюда-
тельскую позицию. Как в I статической системе наблю-
датель "все время остаетея в ц е н т р е ВИДИМОГО мпра, 
перенося, его о собой, так здесь он постоянно сохраняет 
возможность отожествить себя с этим центром, мысленно 
переносясь в неподвижный эфир. 

VI. 

Разрушение дппампчески-суб'ектпвной позиции пове-
ло, в первую очередь к схемам динамически бпсуб'ек-
тивным, т.-е. выражающим переход на основе полной 
взаимности от позиции одного наблюдателя к позиции 



другого при отпосителъпом их движении, когда исклю-
чена всякая неподвижная система. Перед нами уравне-
ния Лоретта, формулы Эйнштейна. 

В глаза бросается их формальное сходство с бисуб'-
ективно-статическими схемами намеченной нами фазы II . 
„Для наблкиателя А все меры и размеры в системе В 
укорочепы в такой-то пропорции по линии движения, а 
для наблюдателя В совершенно в таком лее соотношении 
все укорочено в системе Аа. „Часы А соответственно 
отстают для В, а часы В для А'л. II совершенно ясно, 
что кажущаяся противоречивость этих формул требует 
вовсе не коренной ломки форм мышления, а только того лее, 
ранее выработанного различения' между зрительным изо-
бражением (обшёе—энергетической проекцией) и реаль-
ным предметом. Надо только понять, что движение сис-
темы есть д е ф о р м и р у ю щ и й м о м е н т для ее воспри-
ятия. Тогда ВСЯКИЙ без усилия и насилия над собой уложит 
в голове странные без этого подхода схемы: нет ничего 
таинственного в том, что изображение одной системы, 
получаемое, при известных деформирующих условиях, в 
другой системе, пскалсает об'ект в определенных соотно-
шениях, и что так как эти деформирующие условия 
общие, взаимные, то и искажения взаимны: а формулы 
относительности позволяют исправить их, от „изобра-
жений" перейти к „предметам". 

А выполнив весь ряд таких замещений для всех па-
личных взаимо-двткупдпхея систем, мы избисуб'ективно-
дипамических комбинаций получим их разрешение в 
о б'е к т и в н о-д и н а м и ч е с к о й с и с т е м е—высшей фа-
зе цеии данпого развития. 

VII. 
Сопоставим теперь основные деформирующие моменты, 

как они выступают в развитии физики. 
1) Расстояние 
2) Преломляющая (и отражающая, и лучепоглощаю-

щая) среда. 
3) Движение. 
4) Поля тяготения. 
Расстояние уменьшает образ—его угловой диаметр— 

и изменяет временное соотношение (запаздывание види-
мого события),—то и другое в простой линейной зако-



номерности. Обе деформации для двух наблюдателей 
вполне взаимны, математически-тожествеппы. полому что 
их основа одна и та же. Нет двух расстояний от А к В 
и от В к А, есть только одно расстояние м е ж д у А п Д 
и если векториально мы его выражаем двумя величинами 
п пишем AB——ВА, то это означает только перемену в 

' п а ш е й позиции, в направлении н а ш е й активности, 
когда мы, реально или мысленно, проходим этот путь, 
исходя из одного или нз другого конца. 

Тут все соотношения наиболее простые, и оттого едце 
в до-научной,' даже вполне стихийной фазе жизни чело-
вечества могло совершиться полное разрешение имею-
щихся здесь противоречий, переход от „физики одного 
наблюдателя" через поправки „физики двух наблюдате-
лен" к „физике трех наблюдателей" (и коллектива 
вообще). 

1Го один момент здесь заслуживает нашего особого 
внимания; это роль с р е д и н н о й т о ч к и . Она харак-
теризуется тем, что наблюдаемые из нее угловые вели-
чины изображений тех двух предметов, между которыми 
она находится, соответствуют величине самих предметов. 
А когда было най юно, что свет имеет скорость опреде-
ленную, то оказалось, что именно эта точка пригодна 
для сравнения времени событий, происходящих в месте 
пребывания обоих предметов: события в А и В, одновре-
менные для наблюдателя, смотрядцего из нее, одновре-
менны о б ' е к т и в но. 

Ясно, в чем основа этих особенных свойств централь- • 
ного пункта, там, где деформирующий момент простран-

• стпенных и временных соотношений обусловлен рассто-
янием, он п будет одинаков для двух равных расстояний 
и следовательно при сравнении уравновешивается. 

VIIL 

Второй деформирующий момент вносится молекуляр-
ной средой, преломляющей, отражающей, поглощающей 
лучи. Он требует иных, в общем гораздо более сложных 
поправок для перехода от изображения к действительному 
предмету. 

Тип этих поправок иллюстрируется зрительным ми-
ром человека, находящегося в пещере, вход в которую 



загорожен стеклянной пластинкой с искривленными по-
верхностями. Искаженные меры и соотношения тел внеш-
него мира требуют от него для познания и предвидения 
сложных операций по формулам, подобным формулам 
всеобщей относительности,—специально же применения 
Гауссовых координат. II здесь искажения взаимны—они 
таковы же для людей наблюдающих извне вещи и собы-
тия в недцере. 

Воздух с его рефракцией образует, в судцностп, как 
раз такое деформирующее стекло, и не только по отно-
шению к внедннему астрономическому миру, но далее 
внутри атмосферы. Только здесь деформация обычно для 
нас, с точки зрения практики, ничтожна; ио и то не 
всегда; пример—миражи. А от астронома она требует 
большой поправочной работы. 

В подобной изменчиво преломляющей среде централь-
ная точка теряет свои „уравновешенные" свойства; она, 
напр., не годится для т о ч н о г о определения одновре-
мендюстп событий, происходящих одно—в центре, дру-
гое—на периферии атмосферного циклона: световой сиг-
нал идет с неравными скоростями в разных частях пути, 
деформирующий момент временной последовательности 
для двух половпп этого пути неодинаков, что и должно 
бдлть учтено наблюдателем в исследовании о б ' е к т и в н о й 
связи. 

IX. 

Мы видим, что в старом опыте уже имеются соотно-
шения того же типа, как выражаемые формулами Эйн-
штейна, и что старые формы мышления были, однако, 
достаточно пригодны и гнбки. Приспособление их к этим 
новым формулам затруднялось, в сущности, главным об-
разом неточностью некоторых терминов и формулировок. 

Раз мы уяснили, что движение есть деформирующий 
момент, значит, формулы, напр., Лоренца следует считать 
не формулами перехода от р е а л ь н о с т и одного наблю-
дателя к р е а л ь н о с т и другого, от нее отличающейся, 
а формулами перехода от оишческого о б р а з а (общее— 
энергетической проекции) к о б ъ е к т и в н о й р е а л ь -
н о с т и , одинаковой для ппх обоих или от этой реадь-
ностц к образу, к проекции. Все меры для них о б ' е к -
т и в н о должны быть одинаковы, а изменяются лишь их 



проекции из одной движущейся системы в другую. II 
сокращения тел, и замедления хода событий, и сложения 
скоростей здесь п р о е к ц и о н н ы е , а не об'ективные: 
вся таинственность исчезает. Оптический поворот коор-
динат призмой принципиально подобен их повороту от-
носительным движением систем, и дает подобные же 
эффекты. 

X. 

Ясно, что употребление термина „одновременность" 
у Эйнштейна неточно и неправильно, когда он связывает 
ее с наблюдением из срединной точки, не вводя условий 
движения этой точки. Определение одновременности, как 
мы видели, требует р а в е н с т в а д е ф о р м а ц и о н -
н о г о м о м е н т а . А так как тут этот момент опреде-
ляется скоростью движения, то срединная точка должна 
еще двигаться с равной и симметричной скоростью по 
отношению к обеим наблюдаемым системам. Тогда одно-
временность определяется о б ' е к т и в н о, а формулы 
оптического замедления позволят установить вполне па-
раллельный ход часов во взаимно-движущихся системах. 
Это и есть переход от бисуб'ектнвных систем к об'ектив-
ной, от физики двух наблюдателей через третьего к 
физике коллектива. 

XI. 

Все это, однако, не значит, что старые формы мыш-
ления должны остаться совсем неизменными. Повое при-
способление необходимо, нечто должно измениться. Это 
именно —идея движения. В ней раскрывается и из нее 
устраняется одно, раньше не замечавшееся, противо-
речие. 

Вы видели, что деформирующее действие расстояния 
вполне взаимно; и мы вполне понимаем, почему это так, 
и не может быть иначе: расстояние между А и В одно, 
а не два; и если мы означаем его AB или— ВА, то этим 
выражаем только два разных направления н а ш е й актив-
ности, мысленно его проходящей, две разных исходных 
точки н а ш е г о познавательного процесса; они же, в 
свою очеред, зависят от двух исходных пунктов и 
двух направлений передачи лучистой энергии через это 
расстояние. И столь же нам понятна взаимность дефор-



маний от преломляющей среды: эта среда также одна 
между двумя пунктами, а не две, и через нее один и тот 
же путь проходится лучом по двум направлениям. 

Д в и ж е н и е тела в его среде мыслилось до сих пор, 
как д в а факта: 

1) тело движется; 
2) среда же его неподвижна. 
Такая концепция была, в сущности, пережитком с т а -

т и к и . Его теория относительности разрушает. Дефор-
мирующее действие движения оказывается вполне взаим-
ным; значит, соотношение среды и движущегося тела 
едино; значит, движение—о хин факт, а не два. Ни тело, 
ни среха ненахохятся „в покое": между ними существует 
и з м е н я ю щ е е с я п р о с т р а н с т в е н н о е о т н о ш е -
н и е , которое называется—движением. 

С этой точки зрения принимать, что тело движется, а 
среха его—нет пли наоборот, вполне подобно тому, как 
если бы в любом взаимоотношении между i н Б прини-
малось, что только А „относится" к В или только В 
„относится" к А, а не было единого двустороннего отно-
шения. 

XII. 

Здесь опять приходится констатировать ошибочное, 
спутывающее употребление термина „покой", которое 
сохранилось еще у релятивистов. Обычно они говорят: 
„из двух взаимно-движущихся систем любую можно при-
нимать нахохящейся в покое, рассматривая тогда другую, 
как движущуюся". Это неверно: ни одну из обеих систем 
нельзя иршшмать „находящейся в покое": они обе в 
движении, которое относительно и взаимно. А возмож-
ность, о которой идет речь, на деле совсем не та: можно 
к о о р д и н а т н у ю с и с т е м у — н а ш е орудие исследова-
ния—и р н к р е п и т ь (реально или мысленно) к любому 
из двух комплексов (тело и среда или два тела, из ко-
торых каждое тогда символизирует среду для другого). 
Только координатная система будет „в покое" по отно-
шению к выбранному для нее комплексу, потому что 
будет связана с ним, как его реальная пли мыслимая 
часть. И, прикрепив эту систему к тому или другому 
комплексу, мы дадим то или иное направление пашей 
познавательной активности; протнвоиололшость этих иа-



правлений выражается Знаками „плюс" и „минус". Эти 
знаки—последняя абстракция от реального взаимоотноше-
ния борьбы между человеческим коллективом и стихийной 
природой, бирьбы, в которой активности одной стороны 
нейтрализуются, практически уничтожаются противопо-
ложно направленными активностями другой. 

Познавательные методы и символы всюду имеют по-
следней своей основой реально-практические отношения. 
Так н понятие „покоя" есть символически-абстрактное 
отображение основной жизненной тенденции—самосохра-
нения; но символ отлсившнй, уже непригодный по своей 
статичности, с тех пор как для человечества сохранение 
жизни идет не через ее консерватизм, а через ее раз-
витие. 

Что касается самой прямоугольной системы коорди-
нат, то, как мне случалось уже указывать,, человечество 
миллиарды раз воспроизводило ее практически в устрой-
стве своих жилшц раньше, чем оформило ее аналитиче-
ски: любой трехгранный угол дома или комнаты является 
ее реальной моделью. II выбор того или другого комплекса 
как базы для системы координат есть не что иное, как 
абстрактно-символический выбор лсилища для исследую-
щего наблюдателя. 

XIII . 

Когда одни и тот лее факт наблюдается с двух разных 
позиции, то мы с полным основанием можем сказать, что 
оба наблюдения „равиозначущи", как относящиеся к 
одному п тому же. По можно ли сказать, что они „равно-
нравны"? Отнюдь нет. Этот термин применяется нередко, 
и самим Эйнштейном, и его сторонниками, когда дело 
идет об обеих позициях наблюдателей во взаимно-движу-
щихся системах,— но ошибочно. Впрочем, Эйнштейн 
находит, что тут надо признать „равноправие", но не 
„равную целесообразность". Это различение тоже непра-
вильно: в познании „равноправно" только то, что „равно 
целесообразно": право о р у д и я , в том числе и познава-
тельного, на применение заключается в его пригодности, 
которая и есть его целесообразность. 

Для решения той пли иной конкретной задачи таили 
иная позиция наблюдателя, с его координатными и иными 
орудиями, вовсе не одинаково нригодны. История астро-



Помин ясно демонстрирует, какие огромные преимущества 
в деле исследования планетных путей дало мысленное 
перенесение познавательного жилища с Земли на Солнце; 
но и современный астроном с полным оснаванием пред-
почтет земную позицию, когда дело идет о том, чтобы 
по Солнцу определять, напр., в лесу, направление или 
время дня. Машинист поезда, как указывает сам Эйнш-
тейн, будет неправ, если в расчетах своего пути и встреч 
с другими поездами будет пользоваться системой коорди-
нат, связанной с поездом, а не той, которая соответствует 
реальной оси абсцисс—рельсам и реальным ординатам— 
телеграфным столбам. Но если задача другая—рассчитать 
место на полу его помещения, куда упали из его рук 
часы, чтобы сразу и уверенно поднять их, то вне-поезд-
ная система, дающая параболический путь падения, го-
раздо менее удобна, чем связанная с поездом, где путь 
иадения прямая. 

Смешно говорить о „равноправии", с релятнвистсхсой 
точки зрения, систем Коперника и Птоломея. Они в с е г д а 
неравноправны,—для решения задач космического мас-
штаба полноправна одна, для задач масштаба обыватель-
ского—другая: два орудия разной широты и точности 
действия. По для самых широких задач астрономии узка 
и гелиоцентрическая система Коперника—ее сменит га-
лактоцеитрическая, а может быть, и еще иная. 

XIV. 

Пока в наш анализ входят только два движущихся 
тела с мыслимыми наблюдателями на них, сверяющими 
свои наблюдения, перед нами еще не реальная физическая 
задача, а к и н е м а т и ч е с к а я а б с т р а к ц и я. Только 
в пределах этой абстракции выбор „системы отсчета" 
безразличен: электрин, напр., удаляется от поверхности 
Солнца со'скоростыо близкою к скорости света,—коиечио, 
и Солнце удаляется от него с такой же скоростью. 

По стоит внести лишь хотя бы один момент, прибли-
жающий кконкретиости,—и все меняется. Пусть вводится 
третье тело, или, напр., идея массы и тяготения, поду-
ченная из наблюдений над разными телами. Взаимная 
скорость Солнца и электрона в первую же секунду умень-
шается метров на двести с лишним, во вторую еще около 



Ста, в третью около 70, и т. д. Можно лп нсходпкШ 
пунктом замедления одинаково считать ту или другую 
„систему", т.-е безразлично ли приписать отрицательное 
ускорение тяготению Солнца или электрона? Другими 
словами, удобно ли приписать электрону ту,массу, кото-
рую мы обычно считаем массой Солнца, и обратногЕсли 
бы ничего, кроме этих двух тел в природе не было,—как 
сначала не было ничего кроме них в нашей абстракции,— 
то, пожалуй, было бы все равно. Но раз мы знаем другие 
тела и массы, 3-й закон Ньютона и пр.,—ясно, что тогда 
это не все равно. II вместо той или другой половины 
нашей бнсуб'ективнон системы, мы должны принять иную 
систему, о б ' е к т и в н о привилегированную: с центром 
координат в общем центре тяжести Солнца и электрона, 
значит, ближе к центру Солнца в два нонильона нониль-
онов раз А войдет в задачу еще новый момент—и эту 
систему придется пидчипигь новой, об ектнвно еще более 
привилегированной, т.-е. имеющей иод собой еще более 
широкую базу оформленного коллективного опыта, 
и т. д. 

Е С Л И бы мы захотели вычислять пути планет и комет 
со всеми пертрубациями, упорно принимая за основную 
систему координат, прикрепленную к Земле,—так сказать, 
с Птолоыеевской точки зрения, то задача стала бы прак-
тически неразрешимой но сложности операций, да, по-
жалуй, н противоречивой—по необходимости помещать 
в Земле центр тяготения системы, извращая все соотно-
шения масс. 

Прогресс физики п космологии направлен к тому, 
чтобы заменять случайные, „суб'ективпые" системы дру-
гими, привилегированными, дающими более высокую 
производительность познавательного усилия, н прнлижн-
мымн в масштабе более широкого опыта; п о с к о л ь к у 
это так, они уже „об'ективны", т.-о., обязательны для 
познающих, „социально-значимы". По с развитием кол-
лектива, с новым расширением опыта они становятся 
„относителыю-суб'ективпымн", как стала в свое время 
геоцентрическая, а затем п гелиоцентрическая. Они 
„суб'ективны" не в том смысле, что соотносительны 
индивидуальному суб'екту, а в том, что соотносительны 
не всему познающему коллективу, а только его части,— 
охватывают его опыт не в целом, а частично. И поскольку 



они борются против „об'ектнвных" систем, постольку их! 
суб'ект—отсталая или отживающая часть мирового кол-
лектива. 

Мираж—вещь вполне об'ективная о п т и ч е с к и ; но 
суб'ективная, когда и поскольку это и з о б р а ж е н и е 
смешивается с предметом. Так и те „укорочения мер", 
„замедления времени", „сложение скоростей", которые 
выступают в формулах специальной теории относитель-
ности, вполне об'ективны оптически (проекционно) и суб'-
ективны, когда нх относят к реальности. В сущности, 
эта же мысль неоформленно выражена у Эйнштейна в 
популярном изложении его теории, когда ои говорит о 
„моментальном фотографировании" одиой системы из дру-
гой: ведь фотография имеет дело с и з о б р а ж е н и я м и . 

Исследуя условия и результаты этого „моментального 
фотографирования", Эйнштейи, собственно, решает именно 
задачу о том, к а к о е и з о б р а ж е н и е движущейся 
системы получается в другой системе, когда имеется 
постоянная и конечная скорость света, с которой, сле-
довательно, соизмерима скорость взаимиого движения 
обеих систем. 

XV. 

Но как понимать это постоянство скорости света в 
каждой кинематической системе „специальной теории"? 

Система А движется по отношению к системе В и б'-
е к т и в н о со скоростью, скажем,—1.000 км. Луч света 
от точки, принадлежащей системе А (от фонаря ее „на-
блюдателя"), имеет по отношению к своей системе скорость 
С — ЗОо.ООО км. тоже вполне об'ектнвно. Луч пришел в 
систему В, скорость его измеряется, и оказывается по 
отношению уже к этой системе опять С, без прибавки, 
и опять вполне об'ективно. Разве это не противо-
речие? 

Это б ы л о бы несомненным противоречием, если бы 
обе системы были только чистой абстракцией, только 
м ы с л и м ы м и системами координат. Но свет движется 
и скорость его измеряется не в отвлеченных „системах 
координат", а в р е а л ь н ы х ф и з и ч е с к и х с и с т е -
мах . В реальных же системах, как прекрасно знает и 
старая физика,скорость света м о ж е т и з м е н я т ь с я при 
переходе из одной в другую. 
L * j , 
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Пусть в глубине моря живет ученый осьминог, а на 
берегу— человек, и они обмениваются световыми сигна-
лами. Осьминог находит скирость света в с е г д а 0,75 с, 
человек—всегда около 0,0907 с, и ооа об'ектинно нравы. 
Луч шел от человека с „воздушной" скоростью, и с ней 
же вступил в воду; но там он попал в иную систему 
электро-данамических напряжений, в которой не может 
сохранить прежней скорости, а приспособляясь к ней, 
иа протяжении ничтожного, но отнюдь не нулевого рас-
стояния, меняет скорость на новую, единственно там 
возможную, „водяную". Пет ни противоречия, ни особой 
загадки. Третий наблюдатель, знакомый с той и с другой 
средой, легко „примирит" наблюдения обоих. 

Откуда же берется противоречие и загадка в преды-
дущем случае? Только из неумения стать па о б ' е к т и в -
н у ю, третью точку зрения, из остатков суб'ективизма. 

Пока луч шел в пределах р е а л ь н о й ф и з и ч е с к о й 
с и с т е м ы А, его скорость но отношению к этой системе 
была, конечно, с; но тем самым но отаишеиию с системе 
В она о б ' е к т И в н о была c+tf, т.-е. 301.ÜUÜ км. Однако 
о и т и ч е с к и этого наблюдатель В прямо констатировать 
никогда не сможет, как в соответственном положении уче-
ный осьминог,—потому что, п е р е й д я в реальную 
физическую систему В, луч должен приспособиться к пей 
н. получать единственно возможную в ее пределах ско-
рость но отношению к ней—опять такие. Лишняя скорость 
V утрачена, следы ее остались в Допилеровском смещении 
линий. По зато по отношению к системе А скорость 
этого луча теперь о б ' е к т и в н о с—v\ однако, наблю-
датель А лишен способов оптически это установить— 
луч из его системы ушел. А если бы он и вернулся, 
напр., по мировий геодетнке с другой стороны, то опять 
получил бы прежнюю скорость, которая стерла бы следы 
всех перемен скорости по дороге. 

Константа с не абсолютна, а соотносительна реаль-
ной физической системе. 

XVI. 
Но где же п когда произошло изменение об'ектпвной 

скорости света между системами? Это вопрос, подлежа-
щий исследованию, часть которого уже выполнена, часть— 
нет. Ясно, что, напр., в атмосфере Сириуса скорость 
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cfceta определяется системой Сириуса, в атмосфере Земли— 
скорость „землая" (Майкельсоновская). Ликвидация раз-
ностей должна, повидимому, происходить в промежутке— 
либо на расплывающихся границах атмосфер, либо в 
безатмосферном пространстве. 

Эфир есть область различно-переменных напряжений, 
электромагнитных и гравитационных. Каждое данное их 
соотношение в данном пункте пространства есть опре-
деляющий момент для „местной" скорости света, п луч, 
там проходящий, должен эту «местную" скорость прини-
мать, лишь постольку от нее отклоняясь, постольку „не-
сразу" успевает к ней приспособиться. Сириус, Солнце, 
Земля имеют свои гравитационные поля, которые, накла-
дываясь одно на другое, образуют „Зоны" с преоблада-
нием тяготения того, другого, Tpeibero тела; и имеют 
свои электромагнитные „зоны", образованные сначала их 
собственной матерной, а йотом за атмосферой их пере-
крещивающимися радиациями. Путь во всех этих зонах 
с переходами от одной к другой и есть путь последова-
тельных изменений скорости луча. 

Взятая в таком аспекте, задача принципиально одно-
родна (будучи лишь несколько сложнее) с задачей о том, 
где и как изменяются скорости луча при его переходе 
из воздуха в стекло, из стекла в воду и т. д. *). 

XVII. 
По отношению к о б ' е к т и в н о й скорости света 

имеет силу, таким образом, положение Рица: радиация 
имеет и скорость своего источника. По возражение про-
тив Рица, что его идея требует перестройки законов 
оптики, здесь отпадает: каждая из движущихся систем 
имеет свою, так сказать, принудительную оптику; но 
законы оптики, отнесенные к координатам именно этой 
системы, остаются повсюду одни и те же. Техиически-

1) Эта мысль—об изменении скорости света в его переходе из 
одной движущейся физический системы в другую—была мною выска-
зана в моей статье в сборнике „Принцип относит. и его философ-
истолкование" (вышел в апреле 1923, в изд. „Мир"). Повидимому, 
аналогичную точку зрения выразил VY. Poddio в докладе перед Коро-
левским ü-.i в Эдинбурге, 7 мая 1923,—„Механизм, скрытый за от-
носительностью", насколько можно судить но немногим строкам отчета 
в „Naiure" от 9 шоия 1923. 



научное преимущество теории относительности в том и 
заключается, что она удерживает единство законов при-
роды за счет переменности координатных систем. Ие 
надо только считать выбор координатных систем аб-
страктио-произвольным: они должны быть подчинены 
реальнотфизическим системам. 

Так, напр., наблюдаемая из А скорость системы В 
могла бы быть результатом различных комбинаций опти-
ческого сложения скоростей; но реальна только одна из 
этих комбинаций. 

Положим, наблюдатель на электроне А, вылетевшем 
из Солнца со скоростью 285.000 км, константирует свою 
скорость по отношению к другому электрону В, летящему 
от Солнца в противоположном направлении, равной 
299.600 км. Принимая во внимание массы, он должен и 
свей электрон и В отнести к об'ектйвной системе Солнца, 
т.-е., подобно Копернику, стать па точку зрения солнеч-
ного наблюдателя. Тогда из уравнения Эйнштейна он 
получит о б'е к т и в м у ю скорость'другого электрона но 
отношению к Солнцу тоже около 285.ОоО км, а но отно-
шению к себе—570.000 км или 1,9 с Возможность связи 
между А я. В основана на том, что луч, выйдя из сис-
темы электрона В, тотчас попадает в систему Солнца, 
и в иен получает новую скорость—с но отношению в 
ией; с этой же скоростью он догоняет электрон Д а в 
его крошечной реальной системе изменяет скорость еще 
раз. 

XVIII. 

Как видим, в об'ектйвной, сверх-оптической, системе 
сложение скоростей простое, и может дать величины 
больше с. 

Но на чем основано это сверхрптическое, об'ектив-
ное сложение? Оно „расколдовывает" мистицизм сложе-
ния оптического, бисуб'ектпвного, делает его понятным. 
Достигается это путем абстрагирования от ограниченной 
скорости световых сигналов, путем установления для 
взаимно-движущихся систем общего об'ективного прос-
транства и единого об'ективного времени, которые лишь 
оптически деформируются, благодаря этой ограниченной 
скорости. Непосредственно можно было бы получить эту 
об'ективную картину, если бы кроме световой существо-
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вала иная система сигнализации, с'бесконечно-большой 
скоростью передачи; а здесь это заменяется мгновенным 
мысленным перенесением от наблюдателя к наблюдателю 
без замещении, Оез простого отожествления второго с 
первым, без голого перехода на другую позицию с ее 
ограниченностью; ясно, что такое перенесение означает 
мысленное р а з в е р т ы в а н и е к л л е к т н в а на все 
пункты пространства и времени. 

XIX. 
Но если бы, кроме светового, существовал реальный 

способ сигнализации даже пе бесконечной быстрой, а 
только гораздо более скорой чем световой, и тогда с его 
помощью получились бы результаты, весьма близкие к 
соотношениям об'ективной системы. Опыт этого т и п а , 
хотя и не достигающий таких результатов, но достаточ-
но определенно указывающий на них, уже имеется,—-ч 

именно измерение скорости света в текущей воде, выпол-
ненное Фнзо. 

Там перед нами среда с определенной, ей свойствен-
ной скоростью света—около 0,75 с. Это—скорость по-
отношению к самой воде; следовательно, если она дви-
жется, то в об'ективной системе свет получает еще ее 
скорость, в сумме 0,75 c-\-v. По если эта вода движется, 
скажем, как отдельная струя, среди также водного прос-
транства, то никакой вне этой струи находящийся вод-
ный наблюдатель не констатирует этого реального сло-
жения: перейдя в его систему, луч потеряет дополнитель-
ную скорость. А Физо наблюдал не из водной, по из 
воздушной среды, где скорость сигнализации, хотя не на-
много, но больше, чем водно-световая, именно, близка к 
с. Значит, здесь, в очень, правда, слабой степени, но 
воспроизводятся условия, о которых мы сейчас говорили-" 
рядом с медленным способом сигнализации другой, бо-
лев быстрый. А результат такой, что частично улавли-
вается об'ективное сложение скорости света в системен 
скорости самой системы; сумма получается 0,75 r-f-0,44 v 
(приблизительно). Опыт с сернистым углеродом дал бы 
сумму еще более близкую к об'ективной: измеренная 
прибавка скорости света была бы около двух третей ско-
рости движения ЖИДКОСТИ; В алмазе—около пяти шестых 
скорости самого алмаза, и т. д. 



Мы видим, что наше истолкование за себя пмеот не 
только свою „расколдовывающую" силу, но н базу ре-
а л ь н о г о опыта. 

XX. 

Еще сильнее в пользу нашей точки зрения говорит 
факт астрономической аберрации Как известно, особен-
ную трудность для теории строения эфира представляло 
кажущееся противоречие этого факта с постоянством 
находимой на Земле скорости света но всем направлени-
ям. Здесь это затруднение просто исчезает. 

Астрономическая аберрация, как ее наблкиал Брад-
лей, прешолагает не два, а три астрономических тела: 
Землю, Солнце, и ту „неподвижную" звезду, свет от ко-
торой наблюдают. IIa Солнце эллипсов Брадлея не было 
бы, имеются только „собственные движения" звезд; луч, 
идущий от звезды в физическую систему Солнца, испы-
тывает, практически, постоянное отклонение, определя-
емое взаимной скоростью звезды и Солнца, которое здесь 
нас пе интересует. Но в пределах физической системы 
Солнца движется, как ей по д ч и п е и и а я, физическая 
система Земли, с переменной скоростью, но эллипсу; по 
отношению к этому эллипсу системы звезды и Солнца 
магут рассматриваться как одна. Физическая система 
Земли относительно очень мала; для простоты ограни-
чимся ее рефракционной частью —атмосферой. Когда луч 
из главной системы („Звезда Солнце") вступает в эту 
подчиненную, которая по отношению к ней движется, то 
ясно, что аберрационное направление уже есть, луч с 
ним и входит в атмосферу. Но атмосфера, как всякое 
преломляющее тело, принудительно дает лучу с в о ю 
константную скорость; а направления аберрационного 
не изменяет, если не считать обычной рефракции. Обе 
стороны дела равно понятны. 

XXI. 

Четвертый деформирующий м о м е н т — н о л я т я г о -
т е н и я . IIa них всеобщая теория относительности одер-
жала величайшие победы,—дна исполнившихся предска-
зания: отклонение луча Солнцем и „Rotverschiebung" 
в его спектре (теперь, повидимому,^подтверждена вполне). 



По здесь же и самые „головоломные" концепции, как 
„деформация пространства", „кривизна четырехмерного 
пространственно-временного многообразия", и т. п. 

При анализе надо иметь в виду, что воля тяготения 
о т н ю д ь не т о л ь к о оптические (проекционные) дефор-
маторы. что тяготенпе реально, об'ективно изменяет ход 
вообще всяких физических процессов. В частности, напр. 
всякая вибрация электрона, даже вибрация силовой ли-
нии (в луче) происходит под некоторой дополнительной 
нагрузкой напряжения, гдоторая ускоряет эту вибрацию 
в одну сторону, замедляет в другую; результат же того 
и другого, как показывает простой математический рас-
чет, будет в сторону замедления. Поэтому и всякие часы 
р е а л ь н о замедляются в иоле тяготения, эталоны мер 
р е а л ь н о сокрадцаются. Оттого здесь нет и той „посто-
янной" скорости света, которая господствует в специаль-
ной теории, как мы видели, только благодаря оптическому 
выравниванию. 

Оптическая деформация здесь является производным 
и частным случаем этих всеобдцих изменений, как это 
видно в примере с отклонением луча Солшдем. 

Эйнштейн те п другие эффекты тяготения сумел свя-
зать в стройном единстве научных формул, допускающих 
точный их расчет. 

Его методологическим принципом была все та же, в 
суидностп, „оптическая взаимддость", т.-е., соответствие 
наблюдений двух наблюдателей, занимающих соотносп-
телыю-ддротнвопололсные позиции, пли, что то же, сохра-
нение закономерностей с изменением координатных си-
стем. 

XXII. 

Основной иллюстраддией нам послужит отклонение 
луча солнечным полем тяготения. 

Уже из специальной теории относительности, из ее 
формул оптической (проекционной) реальности, выража-
ющих условия передачи энергии, следовало единство 
массы и радиации. А оно означает, что луч света под-
чиняется закону тяготения, и в поле тяготения представ-
ляет падающее тело. Но его отклонение т о л ь к о по за-
кону Ньютона но удовлетворяло бы условиям „релятив-
ности.. или оптической взаимности обеих систем—гРаАи" 



ация" и „Солнце" (или другое притягивающее тело). 
Загибу оптической координаты первой системы—загибу 
па тающей линии луча—должен соответствовать загиб 
оптических координат второй системы. Отсюда получается 
удвоенное отклонение, предсказанное Эйнштейном1). 

Вторую половину этого отклонения Эйнштейн обоз-
начает, как следствие „деформации пространства"; при 
этом в физику ввотится понятие о „кривизне простран-
ства" (и даже пространства „четырехмерного"), о „ра-
диусе" этой кривизны и пр.,—аналитические концепции 
мнимых геометрий. Эти копцепцип приобретают как 
будто физическую реальность; между тем р е а л ь н о 
их мыслить мы не в состоянии, по причине, повидимому, 
совершенно неустранимой: ни реального в о с п р и я т и я , 
ни, следовг тельно, реального п р е д с т а в л е н и я подоб-
ного рота в пашем опыте пет; а п о н я т и я могут иметь 
материалом только существующие восприятия и пред-
ставления; „мыслить" певогпршшмаемое и непредстави-
мое способен только метафизик, да и' тот, в сущности, 
лишт. словесно. 

Правда, именно философско-метяфизическпй метод п 
дает 31веь очень легкий выход: отнестп недоступные 
опыту измерения пространства к „вещам в себе". Но по-
мимо чрезмерной уже легкости этого, вполне словесного, 
выхода, мы имели бы тогда беспримерный в новеГшем 
развитии мысли человечества факт—успешного захват-
ного движения философии на область науки—так сказать, 
философскую оккупацию научного Рура. 

XXIII . 

Однако „радиус кривизны", проходящей в четвертом 
измерении, аналитически оправдывается в реальных 
наблюдениях? В чем же тут дело? 

Поля тяготения, это области особых напряжений в 
эфире, з а м е д л я ю щ и х своей дополнительной нагруз-
кой все физические процессы. 

Это означает замедляющий момент и для движения 
света. 

J) То же .можно выразить в других терминах, исходя из замед-
ления луча и сокращения линейных мер. 



Но самый общий закон распространения радиацпй— 
„по линиям наименьшего времени". 

Им определяется рефракционное загибание лучей Он 
же неибежно требует соответственного загибания и в 
поле тяготения, раз оно прехставляет замедляющий мо-
мент дхя движения радиации—как замедляющий момент 
в атмосфере есть переход в более плотные слои. 3 ось 
зачехляют напряжения электро-мапштиые, там—гравиа-
ционные. 

Таков физический смысл „деформационно-простран-
ственного" загибания луча. Оно склахывается с Ньюто-
новским пахением луча, п равно ему, хсак его кореелятнв. 

Все это физически понятно и чуждо сверх-опытного, 

XXIV. 
Л „кривизна пространства"? 
П р о с т р а н с т в о опыта имеет трп измерения. Но 

н е п р е р ы в н о с ь опыта имеет больше измерений. И 
когда релятивисты говорят о „cnntinuum'e" четырех и 
пяти измерений, они нисколько не выходят из рамок па-
учно-оп1.1Т1шх формулировок. 

Бремя в физике есть непрерывность. Потенциал тя-
готения—тоже. 

Всякая непрерывность может быть выражена г р а -
ф и ч е с к и м с и м в о л о м линии От этого она не ста-
новится линией Время, напр.. от линии отличается своей 
необратимостью, которая и в теории относительности 
всецело сохраняется: частичная псев хо-обратимость Мин-
ковского-Эйппхтейна зависит, как мы видели, от смеше-
ния „предмета" с его „изображением", от неправилыюго 
опрехеления „одновременности". 

Графический символ пригоден, поскольтсу но забывают 
об его т е х н и ч е с к и - у с л о в н о м характере, п учиты-
вают в анализе отлнчпе непространствехшон непрерыв-
ности от изображающей ее линии. В пределах же о б щ и х 
свойств данных непрерывностей графический символ мо-
жет быть применим без ограничений, как и относящиеся, 
с о б с т в е н н о , к н е м у , а не-к этим ненрерывностям, 
термины „кривизна", „деформация", „радиус кривизны" 
и т. п. 

Мы можем, напр., на чертеже взять за одну ось ко-
ординат—одно измерение пространства, за другую—ли-



шло, символизирующую время, за третью—линию, так-
же символизирующую какое-нибудь непрерывно-пере-
менное напряжение, хотя бы гравитационное.—и затем 
образовывать с их иомотцыо и исглеювать разные „век-
торы", „кривые" с „радиусами кривизны" и пр. Мы мо-
жем со всем этим оперировать и получать верные ре-
зультаты. пока в наших операциях не будут затронуты 
специфические отличия наших непрерывностей от их 
течшко графических символов. Поскольку лее это случится 
вывош будут неверны. 

Надо, следовательно, избегать вульгарно-неточных 
выражений, в роде „пространства 4-.\, 5-ти измерений", 
и пользуясь понятиями в роде „радиуса кривизны чет-
вертого континуума", помнить и учитывать их графико-
техннческий, условный характер. 

XXY. 

В ы в о д ы . 

1) Теория относительности не разрушает об'ективпых 
(социально-значимых) форм пространства и времени, а 
напрозив, подводит к их более точной, более совершен-
ной выработке, подрывая последние остатки индивидуа-
лизма и статистики в нашем их понимании. 

2) Ннвым здесь является взгляд на движение, как на 
единый релятивный факт—изменяющееся пространствен-
ное соотношение тела и его среды. 

3) Все же недоразумения, тяготеющие к метафизике, 
зависят от смешения суб'ективного и бисуб'ектнвного 
с оО'ективным, вообще—от неправильных истолкователь-
пых терминов и формулировок. Когда люди не владеют 
вполне сознательно своими орудиями (здесь—символами), 
тогда эти орудия господствуют над ними. 



УЧЕНИЕ ОБ АНАЛОГИЯХ. 
M i c h e l Р б t г о v i t с h—Mecanismes Communs aux phönomönos dis-

parates. Nouwelle Collection Scientif'ique. Paris, 1921). 

Тектологическая, все- организационная точка зрения 
выражает определенный способ мышления; а различные 
способы мышления соответствуют различным социальным 
типам, в нашу эпоху типам к л а с с о в ы м . Псе-органи-
зационная тенденция в мышлении, следовательно, имеет 
свою социальную базу в том классе, которому присуща, 
все-орданизаддионная тенденция в развитии его жизни. 
Таков трудовой пролетариат, осуществляющий органи-
зацию вещий в производстве, людей и идей в своей кол-
лективной борьбе за изменение условий и форм обще-
ственной жизни. Классам с частично-организаторскими 
тенденциями, классам, воспитанным на анархии производ-
ственных отношений, тектологическая точка зрения чулсда. 
Однако организационные закономерности существуют, 
конечно, в их опыте-, и не могут вполне ускользать от 
исследования их ученых и мыслителей. Но пх мышление 
не может понимать эти закономерности, как структурно-
организационные, а воспринимает их только как а н а л о -
г и и соотношений, формул, механизмов в разных областях 
явлений. Оно способно создать не тектолоппо, а только 
у ч е н и е об а н а л о г и я х . Это учение теперь на самом 
деле и создается. 

За последнее время начинается систематическое изуче-
ние аналогий, как таковых, в масштабе частичном или уни-
версальном. Первое сосредоточивается, главным образом, 
на электро-механнческих параллелях; примером может 
служить книга J. В. Р о ш е у : «Analogies m6caniques de 
l'6lectricit6>. Представителем второй, специально uao 



интересующей постановки задачи является пока в евро-
пейской науке, насколько я знаю, профессор Михаил 
Петрович, сербский учений, пишущий по-французски. 
Об его книге «Механизмы, общие для разнородных яв-
лений- я постараюсь лать понятие русскому читателю; 
это пе первая работа Петровича в данном направлении, но 
работы более ранние: «Механика явлений, основанная на 
аналогиях» п «Элементы математической феноменологии» 
до нас еще, к сожалению, не дошли Но есть все осно-
вания полагать, что позднейшая книга представляети бо-
лее законченное выражение идей этого, несомненно, инте-
ресного и с,ампстояте.дт>ного мыслителя. 

Рецензия академической Revue Scientifique характе-
ризует эту книгу, как «очень интересную, очень бога-
тую идеями, пожалуй, даже слишком богатую идеями, что 
делает ее несколько тяжеловесной», и обрадддает внимание 
на «энциклопедическую культуру» ее автора, «очень ред-
кую в нашу эпоху кпайней специализации» (1922, № 12). 
Действительно, нелегко среди современных европейских 
ученых указать другого, настолько же разностороннего. 
Его основной материал лежит в области физико-матема-
тических наук и математики. Иллюстрации, взятые из 
биологии а также медицины, не очень многочисленны, 
но хорошо выбраны и корректпо формулированы, вообще 
обнаруживают серьезное ознакомление о этими науками. 
Приблизительно то же можно сказать о материале из пси-
хологии. Хуже обстоит дело с политической экономией, 
и вообще с социальными науками: автор и здесь про-
являет известную образованность, но лишь в еврочейско-
буржуа.зном смысле; с научным социализмом он явно не-
знаком Трудно также предположить обстоятельную фило-
софскую подготовку: слишком неопределенно и частью 
некритически употребляет он термины вроде «силы», 
«причины» и т. п.; например, в роли причин у него рядом 
выступают, то ре.альпые активное,тп, то научные законы, 
или в классификации причин оказываются такие типы, как 
«causes brusques», «causes instantanfees» причины, дей-
ствуюдцие внезапно, резко, причины мгновенные— без 
всякой попытки хотя бы пояснить этп явно не точные 
понятия. Терминология, в общем, скорее материалисти-
ческая, но ни с каким определенным философским напра-
влением автор себя в этой работе прямо не связывает, 



что едва лп вредит зелу. Своим идеалом он выставляет 
«тниверсал)ную механику», но считает этот идеал «ме-
чтой. никогда недостижимой», к которой только должны 
направляться все усилия человеческого ума; а свою за-
дачу понимает, как выработку своего рода «качественной 
феноменологии» (Phänomenologie Qualitative), как «пер-
вого пред математического этапа» к юеалу всеоб'емлю-
щих и всеопределяющйх математических формул. 

Исходным пунктом своего изложения автор взял из-
вестное положение Вильяма Томсона: «Понять явление, 
это значит быть в состоянии установить его механиче-
скую мотель». Автор поясняет этот афоризм так: «...Ве-
ликий физик имел в Bipy. главным образом, физические 
явления. Под механиче(Кой моделью он понимал такую 
механическую систему, функционирование которой управ 
лялось бы теми лее математическими законами, как 
и самое явление, или, по крайней мере, такую, посред-
ством которой можно было бы пояснить ход явлений, 
его механизм, сравнивая его с более знакомыми фактами 
равновесия или движения. Роли различных физических 
факторов изучаемого явления тогда как бы выполняются, 
«олицетворяются» ролио того или иною механического 
фантора в соодветсткевнсй системе равновесия илн дви-
жения: равным образом, и опбенногтв первого явления, 
вытекавшие вз данного сочетания факторов и условий, 
поясняются параллельными особенностями второго. На-
пример, действие гальванической батареи сравнивается 
с действием вращательного насоса, выходное отверстие 
которого было бы соединено с входным посредством 
трхбы, которая выполняет роль проводника для тока, 
между тем как интенсивность самого тока изображается 
скоростью течения жидкости, а разность электрических 
потенциалов—разностью уровня двух бассейнов, связан-
ных проводной трубой... Аналогично этому разряд элек-
трическою конлепсатора поясняется движением маятника 
в сопротивляющейся среде .. явление намагничивания— 
явлениями упругости и специально кручения»... ц т. д̂  
(стр. 1—2). 

Далеко не всегда возможно такое точное количествен-
ное сопоставление, как в этих иллюстрациях; напротив, 
оно удается только в меньшинстве случаев; темпе менее, 
идею В. Томсона, при надлежащем истолковании, можно 



распространить на неограниченно-широкие круги явлений. 
«Существуют,—говорит Петрович,—способы достигнуть 
понимания явлений и помимо безусловной необходимости 
знать их точные математические законы» (стр. 4). Осно-
вываясь на этом, он идет следующим путем. 

Прежде всего можно констатировать, что «среди бес-
конечного разнообразия естественных процессов встреча-
ются явления различного порядка, которые представляют 
поразительное сходство между собою». Обычно это дает 
повод к метофорам, которыми пользуются не только 
в разговорном языке, но и в специально-научном. Так, 
самые разнообразные процессы, механические, физиче-
ские, физиологические, социальные, имеющие характер 
колебаний между двумя пределами, часто сравниваются 
с ритмическим движением маятника, с приливом и отли-
вом, с перистальтическими движениями в организме; 
неопределенные движения среди широких народных масс 
уподобляются процессам брожения; вспышки темпера-
мента—взрывам, электрическим разрядам; часто говорится 
о приливе и отливе страстей, о силе инерции народов 
и т. п. Среди бесчисленных подобных сходств очень 
многие далеко но так поверхностны и случайны, чтобы 
иметь только разговорное, литературное или суб'ективние 
значение; очень многие «вскрывают действительную ана-
логию, существование общих особенностей в ходе раз-
нообразных явлений» (стр. 6). 

Эти общие особенности Петрович группирует в два 
класса: с одной стороны, сходства самого течения разно-
родных процессов (ressemblances d'allure), с другой — 
сходства роли, которую играют самые различные фак-
торы в этих процессах (ressemblances des röles). Систе-
матизация, обобщение первых даст определенные «типы 
хода явлений» (types d'allure), вторых—«типы ролей» 
(types de röles). Например, колебательный характер 
бесчисленных процессов природы есть установленный type 
d'allure; разница уровней жидкости "в гидродинамике, 
температур для тепловых явлений, потенциалов для элек-
трических—выполняют одну и ту же функцию определя-
ющей ирпчпны перемещения энергии, что и представ-
ляет особый type de role 

Изучение "тех и других типов составляет главное 
содержание книги. 



Автор начинает со «схематического описания» явле-
ний. Те стороны, черты, особенности явлеыия, которые 
в ходе его изменяются, он обозначает, как «описатель-
ные элементы» явления (elements descriptifs), их сово-
купность,—как «описательную систему». 1J процессах, 
например, движения описательные элементы—расстояния, 
углы, скорости, ускорения; в тепловых—температуры, 
количество теплоты, разные термические коэффициенты; 
в химических —скорости реакций, количество продуктов 
реакций, степени кислотности, щелочности и т. п. Калсдый 
описательный элемент выражается определенным, соот-
ветственно изменяющимся параметром; этим способом 
изображается весь ход явлений. 

Графически молено представить изменения определен-
ного элемента посредством кривой на плоскости в прямо-
угольной системе координат, относя к одной из двух ее 
осей меры времени, к другой величины параметра дан-
ного элемента. Таковы, например, для описания климата 
кривые температуры, влажности, облачности и проч.; 
для описания болезней—кривая таклее температуры, кри-
вая пульса, кривые разных сторон обмена веществ. 

Конечно, далеко не все описательные элементы под-
даются точному измерению и могут быть выражены 
строго количественно; но и тогда, по ыненшо М. Пет-
ровича. их изменения допускают «качественное» описа-
ние. Под этим поточным термином автор, гораздо больше 
математик, чем философ, понимает неопределенно коли-
чественные сравнительные характеристики. Сила чувства 
увеличивается или уменьшается, скорость развития об • 
щества бывает больше или меньше, течение болезни более 
или менее острое, важйость одного события значительней 
чем другого, уровень чувствительности одного организма, 
к свету выше, чем другого, ощущение растет медленнее, 
чем вызывающее его раздражение, и т. п. Таким образом 
можно «качественно» описать ход изменений всякого 
элемента, приблизительно определить далее форму соот-
ветствующей кривой, как, положим, колебательную или 
циклическую, как рьзко поднимающуюся или резко па-
дающую в такой-то фазе, как представляющую такие-то 
максимум и минимум, и т. д. 

Математически схематизировать ход сложного явления 
в целом, когда описательных элементов ирншшается 



несколько или много, возможно следующим способом: 
строится прямоугольная система координат в вообража-
емом пространстве соответственно большого числа изме-
рений при двух описательных элементах достаточно 
нашего пространства трех измерений, но при десяти 
элементах понадобилось бы 11 измерений, одно лишнее тре-
буется для оси времени; и затем все явление символизи-
руют одной точкою, координаты которой выражают па-
раметры всех описываемых элементов; движение такой 
точки (point figuratif) в этом «сверх-пространстве» 
(hyper-espace) представит тогда весь ход явления. Ко-
нечно, эта фикция может облегчить анализ только для 
человека со специально-математическим мышлением, свя-
зывая воедино ряд уравнений. Реальный же образ явле-
ния в целом должен затем быть восстановлен путем 
расшифровки каждого из этих уравнений, с конкретным 
указанием той стороны или черты явлений, которая 
символизируется тем или иным отдельным параметром. 

Пусть имеется для большого числа явлений достаточно 
выясненный количественно или «качественно» ход изме-
нений как отдельных описательных элементов (images indi-
viduelles), так и их совокупности для каждого в целом (что 
Петрович называет images collectives).Тогда, сопоставляя 
эти «образы», мы можем найти общие особенности для 
нескольких или многих, иногда весьма разнородных, яв-
лений—ressemblances d'allure, сходства частичные или 
интегральные. Это будут те «аналогии, которые послу-
жат базою для учения об общих механизмах». Степень 
подобия может быть весьма различна; например, если 
три явления—электрическое, термические, механическое— 
выражаются уравнением одной и той лее формы, то, 
в случае равенства и фактических коэффициентов каж-
дое из них будет как бы математическим двойником 
обоим других. По это, очевидно, частный случай; вообще 
же математическая аналогия выражается одинаковой 
формой уравнений илн одинаковым типом графически 
символизирующих кривых. Когда же тип не одинаков, 
а только достаточно сходен, то аналогия будет только 
«качественная» Например, она очень значительна для 
всевозможных периодических и ритмических процессов. 
Она весьма заметна, положим, в ходе таких двух явлений, 
как прогрессивное намагничивание полосы железа и, при 



одномолекулярной химической реакции, накопление про-
дукта этой реакции: в обоих случаях соответственная 
величина—интенсивность намагничивания и количество 
продукта—начинается с нуля, растет сначала относи-
тельно быстро, потом все более медленно, и тяготеет 
к продельной постоянной величине (стр. 39—44). 

Сходства ролей, которые играют в ходе явлений 
самые различные факторы или факты, автор пытается 
воплотить в общей классификации, не гарантируя, 
впрочем, ее полноты. Намечаемые им главиые типы 
таковы: 

Роль о п п с а т е л н о г о э л е м е н т а , 
Роль п р и ч и н ы . 
Роль с в я з и , которую могут играть и материальные 

элементы, например, нить маятника, удерживающая его 
движение на определенной дуге круга, как связь с точкой 
иривеса,—и разные закономерности, например, «факт 
существования закона Марпотта», связывающего изме-
нения об'ема и плотпости совершенных газов, разные 
закипи сохранения—материи, энергии; вообще всевозмож-
ные моменты, определяющие необходимую зависимость 
между изменениями разных сторон явления. 

Роль и р е и я т с т в и я, какую играют, например, не-
проницаемая стена для движения снаряда, непрозрачный 
экран для лучей, стенки сосуда»для распространения 
жидкости, барьеры географические и физиологические 
для распространения видов, и т. п. 

Роль п о ч в ы (terrain) —факторы, от которых зависит 
меньшая или большая «чувствительность» данного явле-
ния к определенным действующим на него причинам, 
например, общее состояние организма, определяющее 
степень иммунитета или восприимчивости к заражению; 
характер поля битвы, определяющий легкость или труд-
ность аттакп, обороны; социальная среда, как благопри-
ятная или неблагоприятная почва для внедрения новых 
экономических форм, идей и пр. 

Роль действующих причин Петрович анализирует 
подробнее, разделяя этот'тип на такие виды: 

причины прямые, 
причины косвенные. 

х Затем еще более частные подразделения. 
Причины «импульсивные», обусловливающие прогрес-



спвное нарастание какого-нибудь момента в явлении,— 
как сила тяжести в падении тел, ядовитость бактерий 
в инфекционной болезни, сила сокращений сердца в кро-
вообращении, имеющая тенденцию увеличивать скорость 
и давление крови, и т. д. 

Причины «депрессивные», имеющие тенденцию к умень-
шению своего об'екта, как сила тяжести в восходяхцем 
движении брошенного тела; пара сил, направленная 
в сторону, противоположную вращению, фагоцитарная 
роль микрофагов ИЛИ макрофагов в развитии заразной 
болезни; подавляющее влияние света па развитие ба-
цилл, и пр. 

Причины, для которых известен количественный за-
кон действия, как неизменная величина силы тяжести, 
трения определенной среды, или периодически изменяю-
щаяся величина электродвижущих сил в явлеиии пере-
менного тока, и т. п. 

Причины, „для которых известны «качественные» 
особенности их действия, т.-е. приблизительные законо-
мерности, напр., возрастание разрушительной силы ми-
кробов в организме но мере их размножения, уменьшение 
задерживающего влияния света на развитие микробов 
с убыванием интенсивности этого света, и т. д. 

Причины противодействующие, возникающие при из-
менениях системы от других воздействий и исчезающие, 
когда прекращаются эти изменения. Такую роль играет, 
напр., трение и вообще сопротивления среды при дви-
жениях материальных тел, электронов и т. п. 

Причины реактивные—противодействия, возникающие 
из самых видоизменений системы, как индуктивные элек-
тродвижущие силы в электрических процессах, разные 
«реакции» в социальной жизни, н т. д. 

Причины внезапные (brusques), как грозы, катаклизмы 
и прочие. 

Причины мгновенные (instantanöes). 
Агенты возбудители (röle excitateur ou provocateur); 

мы бы назвали их «поводами»: искра, ведущая к взрыву; 
мелкий casus belli, мотивирующий об'явленне войны, 
н т. д. 

Агенты регулирующие (role regulateur ou compensa-
t e s ) , имеющие тенденцию удерживать явление в опре-
деленных рамках: роль разных регуляторов в машинах, 
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роль минеральных солей по отношению к уровню осмо-
тического давления в тканях организма, роль спроса-пред-
ложения по отношению к ценам и нр. 

Агенты координативные, вносящие в явление опре-
деленную ориентировку, координацию разных сторон или 
частей процесса в одном направлении,—как магнитное 
ноле дает ориентировку системе магнитных.стрелок, или 
массе железных опилок, как власть координирований на-
правляет ряды человеческих действий индивидуальных 
или коллективных... 

Инерция в разных ее видах: механическая инерция 
масс в перемещениях, роль центробежной силы при вра-
щении, роль некоторых электро-мапштных сил в явлениях 
индукции, роль сложившихся привычек в социальных 
процессах и в обыденной жизни... (стр. 55—70). 

Подобным же образом ближе рассматриваются и клас-
сифицируются тины «связи»: устойчивая, деформирую-
щаяся, «ценная» (par enchainement), односторонняя; и к 
ним же присоединяется «роль препятствия», упомянутая 
раньше, как особый тип. 

Слабость этих классификаций несомненна: неустой-
чивость и неопределенность принципов подразделения, 
случайность некоторых группировок, переплетение дру-
гих, неразличимость третьих (напр., причины «противо-
действующие» и «реактивные», также «инерция»). Но 
автор и дает эту классификацию скорео как примерную, 
иллюстративную, чем как окончательную. Она нужна 
ему, чтобы перейти к вопросу о м е х а н и з м а х явлений. 

Об'яснить явление пли установить его механизм—это 
для автора одно и то же. Вопрос сводится к совокупно-
сти фактов и условий явления, к характеру роли каждого 
из его слагаемых и к знанию того, каким образом такая 
комбинация их ролей необходимо определяет особенности 
явления. Напр., механизм интерференции известен, когда 
мы -знаем, что она зависит от «наложения» одних коле-
баний на другие, при чем колебания обусловлены силами 
упругости, изменяющимися прямо пропорционально рас-
стоянию, и когда выяснено, каким способом это наложе-
ние ведет то к усилению феномена, то к его ослаблению 
и нсчезанию. 

Механизм уменьшения количества красного клевера 
в стране за данный период времени известен, когда мы 



знаем, что в эту эпоху эпидемия истребила много кошек, 
в результате чего увеличилось число полевых мышей, 
которые, уничтожая гнезда шмелей, необходимых для оп-
лодотворения цветов красного клевера, тем самым обусло-
вили его убыль. Весь механизм сводится к действию де-
прессивной причины и связи но сцеплению. 

Зияние механизма процессов лишь редко бывает пол-
ным и точным,—слишком много факторов и условий при-
нимают участие в конкретном ходе любого явления. Го-
раздо чаще это знание бывает приблизительным. Прихо-
дится выделять о с и о в у явления, отбрасывая второсте-
пенные, усложняющие моменты; так получается упрощен-
ное понятие о механизме; затем, вводя устраненные сна-
чала факторы один за другим, и исследуя их влияние, 
можно получать все более точную картину механизма. 

Так, феномены приливов—отливов зависят реально 
от совместного действия многих факторов,—сил притя-
жения солпца и луны, местных и случайных условий, 
как, положим, конфигурация морского дна, сдавливание 
потока воды рельефом береговой суши, направление вет-
ров и проч. Однако лишь первые два фактора дают яв-
лению его типическую форму, и достаточны, чтобы об'яс-
нить то, что в ном существенно. Здесь Петрович, сам 
того, вероятно, не подозревая, говорит об абстрактном 
методе, посредством которого Рикардо п Маркс преодо-
левали слоягность механизмов экономических ' явлений, 
и который, действительно, свойствен не одним социальным, 
но всем общим наукам. 

Сопоставление выясненных механизмов часто обна-
руживает нх сходство для самых разнородных явлений, 
при чем глубоко несходные факторы и условия играют 
одинаковые роли в одинаковых сочетаниях. Бот один из 
очень многих примеров у Петровича. Постепенное охла-
ждение твердого тела в спокойной среде через обмен 
теплоты с нею, потеря электричества на поверхности 
электризованной жидкости через испарение, постепенное 
изменение состава химической смеси, в которой опреде-
ленное соединение преобразуется действием постоянного 
физического агента или фермента, все эти три процесса 
имеют общий механизм, который можпо выразить и одним 
уравнением; гомологичные роли в них играют, с одной 
стороны, столь несходные описательные элементы, как 
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относительная температура, электрический заряд, оста-
точное количество преобразующегося соединения, с дру-
гой стороны—депрессивные причины (т. е. уменьшающие 
агенты), которые сами непрерывно уменьшаются, будучи 
пропорциональны величинам первых трех элементов 
(стр. 86 -87) . 

С каждым т и п о м м е х а н и з м а неизменно связы-
ваются вполне определенные о с о б е н н о с т и х о д а яв -
л е н и й . Поэтому, полагает Петрович, одна из основных 
задач «общей феноменологии» заключается в том, чтобы, 
«располагая количественными или качественными дан-
ными о механизме явления, предвидеть соответствующие 
им особенности его хода» (стр. 95). II он даст целый 
ряд теоретических анализов такого рода связи 15 схем, 
которых нам здесь приводить не приходится. 

Затем он выясняет, что о б р а т н а я с в я з ь вовсе 
но обязательна: по определенной особенности хода про-
цесса нельзя еще с уверенностью заключить об опреде-
ленном механизме. Так, иапр., одинаковые движения мо-
гут быть порождены силами, имеющими разные законы 
изменений. Однако, и тут создается возможность г и и о-
т и ч е с к и х заключений, которые затем допускают про-
в е р к у . Дополнительные данные решают вопрос: из числа 
возможных механизмов отбрасываются те, которые им не 
соответствуют. Автор дает иллюстрации того, как можно 
исследовать механизмы, зная те пли иные особенности 
хода процессов. Интересна одна из иллюстраций: 

«Форма кривых, выступающая в разрезах различных 
частой растения—корня, ствола, зерна—указывает на 
распределение клеток, соответствующих одной и той же 
эпохе роста растения. Поскольку они представляют также 
формы линий силы и сечений поверхностей равного по-
тенциала, характерных для поля действия центральных 
сил (вроде электрических или магнитных. Л. В.), постольку 
они указывали бы на участие подобных сил в развитии 
клеточиых нолей в процессе роста растения» (стр. 116). 

Вообще автор успешно выясияед н а у ч п о-э в р и с т и-
ч о с к о е значение исследования аналогий в особенностях 
хода явлёнйй. При этом он обращает внимание на то, до 
какой степени могут быть разнородными, но внешности 
несравнимыми проявления этих особенностей. Напр., 
уменьшение «описательного элемента» может выступить 



то как замедление в механическом движении, то как 
охлаждение тела, то как ослабление электрического тока, 
то как переход света в направлении от фиолетового 
к красному (уменьшение числа колебаний), то как замед-
ление химической реакции, и т. д. Переход процесса че-
рез нулевую величину выражается в остановке движу-
щегося тела, в прекращении тока, в черных линиях или 
в полосах интерференции, и т. п. Надо уметь отвлечься 
от разнообразия этих внешних форм, чтобы найти за 
иими ядро научной аналогии. 

Следующая глава, в чтении одна из наиболее инте-
ресных, рисует специфические формы механизмов и хода 
для некоторых конкретных групп явлений: механических, 
электрических, фотохимических, коллоидных, химических, 
физиологических, социальных. Мы можем, конечно, лишь 
бегло коснуться немногих. 

В коллоидной смеси жидкого масла со щелочной 
водою капельки масла, минимальных размеров, остаются 
отдельными, несмотря па очень большую при столь ма 
лых расстояниях силу молекулярного притяжения между 
ними. Heppen об'яснил механизм явленна: прн разбалты-
вании масла с жидкостью его капельки все электризуются 
от трения, при том одинаково; отталкивание одинаковых 
зарядов уравновешивает силы, направленные к слипанию 
капелек. Равновесие может быть нарушено, например, 
электрическим разрядом, резко уменьшающим заряд ка-
пелек; тогда они сразу сливаются в более крупные, 
коллоид «коагулирует»... Из этого механизма можно сде-
лать практические выводы: во-первых, общий метод 
«электро-коагуляцнн» коллоидов; затем, напр., обнаружив 
тот же механизм в явлениях тумана, где мельчайшие ка-
пельки воды взвешены среди воздуха, газово-жпдкого тела, 
можно приложить тот же общий метод, и посредством 
разряда противоположного электричества рассеивать ту-
ман. Такая машина для рассеивания тумана была устро-
ена в Лондоне в 1905 году. 

Интересен механизм изменения возбудимости нервных 
центров, который оказывается одинаков с «методом глу-
шения сигналов» (mfcthode des signaux bridds) В. Том-
сона, применяемым в телеграфии кабелей для ускорения 
передачи, а также в гальванометрии для успокоения 
стрелки, без, которого нельзя начать нового измерения. 



Автор указывает на возможные использования того же 
механизма или метода в лечении вакцинацией при неко-
торых заразных болезнях, путем изучения кривой изме-
нений действительности прививок в разных фазах бо-
лезни. 

Интересен, далее, пример периодичности жизненных 
функций у прибрежных улиток, живущих в зоне морских 
приливов, с периодами 13 часов (промежуток для обыч-
ных приливов) и lq дней (промежуток для наибольших 
приливов). От себя замечу, что прежние попытки об'яс-
нения биологического механизма сна животных не уда-
вались именно потому, что не брали за основу его астро-
номическую периодичность, суточную или годовую. 

Иллюстрации, взятые из социальной жизни, слабы, так 
как автор обладает лишь односторонне-буржуазным об-
разованием в этой области. Берется, напр., теория Дже-
вонса, сопоставляющая цикл солнечных пятен с циклом 
сельско-хозяйственных кризисов. Общие экономические 
кризисы сводятся к действию спекуляции, с одной сто-
роны, накоплению долговых обязательств с другой, т.-е. 
всецело поверхностных моментов сферы обращения, а пе 
глубоких процессов сферы производства (стр. 172—181). 

Нам нет, к сожалению, возможности остановиться на 
интересных научно и практически механизмах синхрони-
зации колебаний и их усиления иод влиянием разнооб-
разных факторов периодического характера. Здесь осо-
бенно важно то, как из неправильных воздействий могут 
получаться устойчиво правильные эффекты, и из мини-
мальных, но правильных воздействий неограниченно-воз-
растающие эффекты (стр. 192—198). 

Общие механизмы в разнородных явлениях приводят 
к понятию об а н а л о г и я х ц е л ы х г р у п п явлений. 
Общие черты в каждой такой группе образуют ее «ана-
логическое» ядро, пли просто «ядро группы». По отно-
шению к этому ядру молено говорить о полном равенстве 
диспаратных явлений; напр., уравнение одного из них 
молсет прямо прилагаться к другому, лишь через замену 
описательных элементов одного соответственными («гомо-
логичными») элементами другого. Обширные ряды явле-
ний электрических, тепловых, механических об'единяются 
в такие группы, подчиненные одним и тем лее законо-
мерностям количественным и «качественным» (в т°м 



смысле, какой придает этому слову проф. Петрович). 
Так, в группе аналогий Лиипманна, относящейся к прин-
ципам сохранения материн, сохранения электричества 
и принципу Карно, со всеми пх аналитическими послед-
ствиями, гомологичные элементы, играющие одну и ту 
же роль в уравнениях, таковы: 

1) потенциал Ньютоновского тяготения, потенциал 
электрический, абсолютная температура; 

2) Количество вещества, количество электричества, 
энтропия; 

3) энергия тяготения энергия электрическая, количе-
ство теплоты (стр. 204) 

Среди множества интересных апалотай подобного рода 
автор приводит одну которая вызывает у нас невольную 
улыбку: 

«По некоторым экономическим теориям существует 
будто бы (il у aurait) математическая аналогия между 
явлениями экономики и тепловыми явлениями в газах... 
Гомологичные элементы многочисленны; вот главные из 
них:... давлению газов соответствует предложение, 

температуре . . . . . спрос, 
об'ему ценность, 
количеству теплоты. . капитал, 
эпоргии богатство, 
мехапической работе . экономическая». 

(стр. 205). 
Зато автор подробно останавливается на интересней-

щпх аналогиях Бьеркнесса, который создал точные, 
в смысле свойств притяжения и отталкивания, модели 
электрических и магнитных полюсов из эластических 
шариков, наполненных воздухом и пульсирующих или 
колеблющихся, а также гидродинамические модели эле-
ктрических токов; Бьеркнессу удалось показать полную 
аналогию расположения силовых линий гидродинамиче-
ского поля его ыодолей с магнитными «спектрами» из 
железных опилок. Также интересны аналогии, идущие 
вплоть до мелких деталей, между процессами намагничи-
вания и эластическими изменениями в процессах круче-
ния—поражающий параллелизм, указанный Видеманом. 
Еще больше, быть может, значения для будущего разви-
тия науки имеют многочислениые аналогии «возбудимо-



сто» и «утомляемости» неорганических веществ и орга-
низованных тканей, излагаемые автором iio исследованиям 
J. Ch. Bose. Отмечу еще те широкие аналогии, неодно-
кратно подчеркнутые в прежних работах и мною,—кото-
рые вытекают из распространения «закона равновесия» 
Gibbs'a и Le Chätelier па процессы биологические 
и социальные (стр. 231—233). 

Меньше научного значения, при нынешнем уровне 
психологии, приходится придавать аналогиям борьбы 
мотивов в сознании с правильным сражением (стр. 242— 
246). Здесь не может быть научной точности до тех пор, 
пока волевые процессы не сведены аналитически к со-
четаниям рефлексов первичных и условных. Равным 
образом и аналогии бесчисленных явлений с «борьбою» 
вообще требовали бы научного исследования реальных 
фактов борьбы, которое привело бы к надлежащему офор-
млению самого понятия «борьбы». 

Тут автор от научных иллюстраций переходит к бес-
численным аналогиям, выражаемым сравнениями, уподоб-
лениями и метафорами в обыкновенной речи п в лите-
ратуре. Из десятков его примеров приведем одни, до-
вольно банальный, но хорошо иллюстрирующий родство 
этих «образных» аналогий с научными: 

«Жизнь есть не что иное, как непрерывная борьба 
тенденций, импульсов, решений, которые сталкиваются 
в противоречиях, взаимно уничтожаются пли смешива-
ются, сливаются, слагаются, координируются, порождая 
отзвуки одни в других» (стр. 251), 

«Подобные сравнения,—говорит автор,—помимо воз- _ 
можного поэтического интереса и силы выражения, могут 
представлять также и положительный интерес, на реаль-
ной основе—существования определенной суммы особен-
ностей, образующих ядро групповой аналогии». И этом 
случае они способны стать исходным пунктом и для 
научного исследования. Нет надобности пояснять, что 
большинство таких «аналогий донаучного мышления», 
как я бы их назвал, в своей наивной поверхностности 
обречены оставаться разговорными и поэтическими. Но 
надо помнить, что и всякая научиая аналогия зарожда-
ется в исследующем сознании первоначально лишь в виде 
донаучного сравнения, сопоставления, догадки, и потом 
уже развивается до высшего познавательного типа. 



Вся ф и л о с о ф и я но существу сводится к систе-
матизированным догадкам—сопоставлениям подобного типа, 
которые могут тяготеть к переходу в научные аналогии— 
обобщения и схемы закономерностей, но не являются 
таковыми, пока не могут быть проверены в точном при-
менении на практике. 

Здесь граница. И учение об аналогиях может стать 
наукою постольку, поскольку оно перейдет в живую 
практику исследования для творчески-трудового приме-
нения. 

Петрович на ряде фактов из истории пауки иллю-
стрирует реально-творческое значение аналогий, которые 
вели и к открытию новых фактов, и к об'яснению 
прежних. Но если до сих пор применение аналогий было 
делом стихийно-случайиых сопоставлений того, что по 
внешней разнородности раньше не сопоставлялось в мыш-
лении людей, то теперь оно должно стать сознательно-
планомерным. Надо, чтобы Ньютонам не требовалось ждать 
падения яблок. 

Петрович улавливает в общем и научно-эвристиче-
ское и научно-монистическое значение теории аналогий. 
Но ее развитие представляется ему всего только как 
накопление новых и новых аналогических групп и ядер, 
плюс детальный их анализ до пределов возможного. Из 
этого должна получится «Общая Феноменология», как 
особая отрасль «Натур-Философии» (Philosophie Natu-
relle). Чересчур скромная в сущности оценка всей за-
дачи. И зависит она от того, что мысль ученого остано-
вилась на полдороге. 

Петрович потому и думает уместить учение об ана-
логиях в рамки «философии», да еще всего только одной 
ее отрасли, что в его представлении оно не вполне 
наука, а какая-то нолунаука. Он не дошел до идеи 
необходимости научного об'яснення аналогий. Мало нх 
собирать и анализировать, даже применять и прове-
рять,—надо найти их о с н о в а н и я. 

Жизненные функции человека и микроба представляют 
огромные аналогии. По эти аналогии не только конста-
тируются и проверяются, они об'ясшиотся. Чем именно? 
Определенным с т р о е н и е м живой протоплазмы, обра-
зующей о с н о в у тех и других функций,—следовательно, 
основу и самой их аналогии. И если аналогиями связы-



ваются самые «диспаратные» явления—это указывает на 
е д и н с т в о с т р о е н и я самых различных областей 
бытня. Научная теория аналогий ведет к постановке 
вопроса об универсальных типах и закономерностях 
строения, о структурном единство вселенной. II эта 
постановка вопроса должна быть научно-опытной, а не 
философски-гадательной. Выясненные закономерности 
строения .должны давать возможность п р е д в и д е н и я 
дальнейших аналогий, а предвидение подлежит проверке, 
и когда оио практически подтверждается—его основа 
становится прочным приобретением науки. 

От частных аналогий к универсальным, от универ-
сальных аналогий к общим законам мирового строения— 
такова эта линия научного монизма, начальные этапы 
которой намечает работа сербского профессора. Поста-
вить задачу шире он не .мог, благодаря буржуазно-науч-
ному воспитанию, так ярко сказавшемуся на его иллю-
страциях из социальной области. Мышление, воспитан-
ное на анархичности социальных процессов капитализма, 
не может быть последовательно-организационным. 



Приложение VI. 

Клерикальные критики. 

«Критики будем ждать»: так пришлось мне закончить 
свою очередную статью о критиках тектологпи, прило-
женную к третьему изданию I I части. Дождался ли? 
Пусть судит читатель, а я расскажу о том, что имеется. 

Два года тому назад на немецком вышел перевод 
I части «Тектологии». Не считая безразличных, инфор-
мационных рецензий, мпе известен только один активный 
отклик на нее — проф. И. Илепге: критпчесская статья 
в № 1 «Weltwirtschaftliches Archiv» за 1927 г. Журнал 
серьезный, научно - экономический, вполне буржуазного 
направления. Автор же статьи — мюнхенский профессор, 
интересен тем, что в 1919 г. выпустил брошюру под 
заглавием «Allgemeine Organisationslehre», т. е. «Все-
общая организационная наука». Ее содержание предста-
вляют три лекции на тему о необходимости такой иаукц. 
Как я мимоходом упоминал *), его точка зрения как 
нельзя более далека от тектологической, для иего дело 
сводится к науке только о человеческих организациях, 
и то в пределах плапомерного функционирования, но 
с невольными отклонениями в сторону более широкой 
концепции, захватывающей, по крайней мере, область 
учения об организме. 

Теперь я кое-что добавлю к этой характеристике. 
Вопрос собственно о закономерностях в этой небольшой 
брошюре занимает незначительное место. Намечается 
«первичный закон организации»; он сводится к образо-
ванию «единства из множоства», к «воедпнению» (Inei-
nigung); отсюда вытекают два «великих основных закона 
практического построения организации»; это—«единство» 

1) В предисловии к I ч. русского 3-го издания, стр. 11. 



и «расчленение». Вещи не слишком новые ни для эко-
номистов и социологов, ни для биологов; и никаких 
теоретических или практических применений этих фор-
мул к решеиию организационных задач проф. Пленге по 
дает. Зато имеется глубокое философское об'яснение 
источника «первичного закона воединевия», в виде «бе-
сконечного, многообразного, в себе само (Selbst)», кото-
рое «воздействовало своим законом созидательного един-
ствостроенпя (der aufbauenden Einheitsbildung) на эту 
бесконечную конечность, нас охватывающую,» и к ко-
торому мы «можем приблизиться в глубине нашего су-
щества», и пр. (стр. 57). Столь углубленное понимание 
организации достигается при помощи «диалектики и ма-
тематики» (стр. 58). 

Большая лее часть брошюры посвящена рассуждатель-
ским рассуждеииям о задачах новой науки и об ее отноше-
ниях к другим паукам, естественным, социально-государ-
ственным, историческим и разным другим, среди которых 
видное место занимают метафизика, теория познания, а 
также теология. От всех этих «дисциплин» новая наука 
с помощью «точных определений» строго отграничивается, 
и для всех них оказывается весьма важной и полезной. 
Например, теология связана с пей не только тем, что 
«всякая церковь, особенно католическая, сама является 
гигантской организацией», на которой может, следова-
вательно, «со всех сторон изучаться вся организацион-
ная жизнь», но и иными, более интимными связями; 
«например, многоличность духа (т. е. троичность боже-
ства. А. В.), как о ней учит христианская догма, 
должна на основе организационной науки пониматься 
иначе, пежели во времена крайнего индивидуализма» 
(стр. 41). И т. п. 

Таков этот проспект «всеобщей организационной 
науки», и таков его ученый автор, «социалист» и «диа-
лектик» — как ои сам себя рекомендует. Естественно 
ц понятно, что его критика тектологии особой благоже-
лательностью не отличается. 

В своей статье он прежде всего характеризует меня, 
как «современного русского мыслителя, который, нахо-
дясь под гнетом марксистской доктрины и почуствовавшн 
неотвратимую историческую необходимость всеобщей 
организационной науки, в своеобразном умственном 



оиьяпеппи врывается в область универсальнейшпх обоб-
щений, относящихся ко всем структурным соотношениям, 
которые должна на опыте установить ыаугса» 

В дальнейшем проф. Пленге не раз подчеркивает 
«истинно - русский» характер и мотивы моей работы,— 
и понятно, насколько лестно звучит в его устах этот 
эпитет: 

«...Для Богданова универсальная вседействительность 
механически воспринимаемой организации становится не-
преложно-единым, застывшим «монократпческим» (т. е., 
буквально, единовластным. А. Б.) принципом. Богданов, 
как сторонник материалистического понимания истории, 
пытается даже всякое учение о душе, как принципе 
определяющем тело, свести к внутреннему отражению 
данных человеку в обществе вне его твердых автори-
тарных отношений. Таким образом, его теорию об еди-
носуществовашш организации в почти до неразличимости 
упрощенной действительности можно в его собственном 
смысле назвать особою, истинно-русской жизненной 
слагающей (Erlebniss Komponente) его системы, слага-
ющей, которая, разумеется, имеет сильные корни в «ста-
ром» мире 2). 

Последние слова намекают на то, что я неосторожно 
назвал почтенного профессора представителем старого 
мира 

Другую слагающую, «также русского происхождения», 
образует марксизм, «вынужденный в результате завоева-
ния власти, поставившего его перед з а д а ч е й о р г а -
н и з а ц и и , к существенному обновлецию п углублению 
своих доктрин 8). 

Конечно, настоящей организационной науки из таких 
слагающих, полагает почтенный критик, создать нельзя. 
«...Действительная организационная паука нуждается 
в фундаменте живого духа 4). 

А на что годится эта? Да вот вам пример. «По Бог-
данову, «сохранение» в борьбе с окружающей средой, 
существенно обеспечивается «перевесом ассимиляции». 
Богданов только забывает прибавить, что он тем са-

J) «Um dio allgemeine Organisationslobre», стр. 18. 
Там же, стр. 20. 

3) Там же, стр. 21. 
*) Стр. 24. 



мым принципиально оправдывает, в качестве «условий 
сохранения», и «волю к власти», и накопление капитала, 
и империализм» т). 

Моему читателю, я думаю, нет надобности напоминать, 
что такоо тектология, по своей природе, ничего не может, 
оправдывать, а только об'ясняет. 

«Эта ново-марксистская, механистическая теория орга-
низации, в силу своего безудержного, враждебного всему 
душевному (allem Seelischen) ыеханизирования, по сущо-
ству своему превращается в самое холодное орудие гос-
подства над человеческим материалом, принимаемым 
в расчет исключительно как механический элемент» 2). 

Такова мрачная, но неизбежная судьба бездушпон 
тектологии. Но это пе ' уменьшает величия и святости 
идеи «Всеобщей организационной науки», иной, истинной, 
той, о которой впервые возвестил христианнейший про-
фессор Иоганн Пленге мюнстерским студентам во дни 
бурного ноября 1918 года. Эта, зиждущаяся «на фунда-
менте живого духа», открывает необ'ятные, ослепительные, 
неописуемо возвышенные перспективы, каких мы, русские, 
варвары, п представить себе не можем. 

«Я верю,—говорит сам проф. Пленге в одном письме, 
которое цитирует в своей упомянутой брошюре, — что 
в организационной науке будет продолжать свою жизнь 
лучшее, что есть в старом пруссачестве (das Beste vom 
alten Preussentum), а с другой стороны только в ней 
достигнет совершенства учение о свободе» 3). 

Да, велико различие двух организационных наук. 
И невольно заставляет •оно вспомнить учение святых 
отец средневековья о том, что у дьявола есть свои таинства, 
и что в целях соблазна он нередко подражает божествен-
ным действиям. Ах, не случанио, должно быть, н в рус-
ской нстннио-ортодоксалыюй литературе мне вот уже 
сколько лет приходится играть эту скромную роль — 
оффицпального «дьявола», от которого «отрицаются», на 
которого «дуют и плюют», как полагается при обряде 
крещения,—наконец, которым при случае пугают беспо-
койпых младенцев теоретических... Разве может не быть 

>) Стр. 28. 
2) Стр. 29. 

«Drei Vorlesungen», стр. 7, примечание. 



архи-истипной истиной то, в чем сходятся две столь 
различные, хотя и равно непреклонные ортодоксии! 

Да, так вот... Проф. Пленго, конечно, не ограничи-
вается в своей статье общими оценками; он излагает и 
критикует мои идеи. Я попробовал ответить па эту критику 
в том журнале. Редакция беспристрастно напечатала мое 
возражение — немцы не даром культурные люди. Теперь 
мне было бы неудобно на русском, недоступном профес-
сору языке по-иному формулировать свою анти-критику, 
чем на немецком; и я ограничусь тем, что обратно пере-
веду наиболее существенное из моей краткой заметки1). 
Итак: 

„.... Там есть круппое недоразумеппе, источник кото-
рого мне не вполне ясен. IIa стр. 23 говорится: ».Богданов 
ие задумываясь отбрасывает ц е л ь и ц е л о е (Zweck und 
Ganzes) и устанавливает формулу: «организация—повсюду, 
где в п р а к т и ч е с к о м о т н о ш е н и и части предста-
вляют нечто большее, чем целое (mehr sind, als das 
Ganze»). Приходится с улыбкой констатировать, что цель, 
со столь великолепной решительностью изгнанная из 
реального мира, тотчас же вновь проскользнула туда под 
слишком даже прозрачной оболочкой „практического отно-
шения"; равным образом о телеологических фактах (Zweck-
vorghnge) идет дело тогда, когда Богданов при случае 
(стр. 93) строит свои рассуждения на „экономии" миро-
вого процесса". 

„Тут у проф. Пленге есть прежде всего прямая не-
точность: „где части представляют нечто большее, чем 
целое" — вовсе не моя формулировка; и устранял я из 
понятия организации ие „цель и целое", а только ц е л ь . 
Мое определение организации дано в такой форме: „целое, 
которое практически оказывается больше, чем сумма его 
частей" (стр. 61 нем. перевода). Понятие ц е л о г о для 
меня основная характеристика организации, — мне совсем 
непонятно, как г. Пленге мог вычитать у меня противо-
положное. 

„Понятие „цели" в смысле суб'ективпо-телеологиче-
ском я из организационного анализа действительно устра-
няю. Может быть, на немецком слова in der Praxis, 

]) «Um. die allgemeine Organisationsichre», n журнале «Welt-
wirtschaftliches Archiv»' 1927, июль, стр. 24—27. . 



praktisch, in praktischer Hinsicht, заключает в себе суб'-
ективно-тедеологический оттенок, которого я, по недо-
статочному знанию этого языка, не улавливаю. В русском 
соответствующие выражения говорят только об о б'е к т и в-
ном э ф ф е к т е об'единенных активностей (например, 
д в е световые волны, у которых иод'емы и долины соот-
ветственно совпадают, дают ч е т в е р н у ю силу света). 
Если по-немецки это не так, то здесь имеется трудность 
перевода, который переводчику не удалось преодолеть. 
Но так как я даю не голые определения, а подробно их 
развиваю и иллюстрирую, то моего ученого критика это 
не должно было бы ввести в недоразумение. 

„А может быть, дело идет только об о б ' е к т й в н о й 
т е л е о л о г и и , той, которая ведет свое начало от Дар-
вина, или, если угодно, от Эмпедокла, и которая сказы-
вается на многих научных выражениях, как например, 
„подбор", „приспособление", „борьба за существование" 
н т. п.?Но э т у телеологию я открыто всецело принимаю, 
и даже расширяю область ее применения: идея „регу-
лирующего механизма подбора" — одна из основ моей 
работы. IL опять-таки, метафоричность многих связанных 
с нею выражений, в том числе и „экономия" в приме-
пении к природе, не должна бы вводить в недоразумение 
г. д-ра Пленге 

„Затем я хотел бы отстраппть упрек моего критика 
в слишком легком отношении к его собственной попытке 
основания организационной науки. Он находит, что я 
должен был бы „точно установить" свое отношение к его 
работе, тогда как я ограничился указанием „иа обычном 
марксистском жаргоне" относительно радикального расхож-
дения наших точек зрения. — Замечание насчет жаргона, 
может быть, справедливо; но это уж, Tai; сказать, дело 
привычки. Но существу же, я не м о г более определенно 
установить своего взгляда на его попытку, и это вот 
почему. Для меня — наука существует, живот только 
в решении ее задач, а ие в общих понятиях, определениях, 
отграничениях: это, конечно, ее необходимые орудия; но пока 
на-лицо имеются только они, науки еще нет, устанавли-
вать отношение к ней преждевременно. Но брошюра проф. 
Пленге дает, вернее даже—намечает только эти элементы. 

„Организационная наука должна систематизировать и 
оформить прежние решения организационных задач, дать 



новые решения тех задач, которые не были решены или 
решались ие правильно. Поскольку а выполнял первую 
часть этого дела, проф. Пленге находит повод для иронии: 
„знакомая мудрость". Но что делать, эта первая часть 
необходима хотя бы для выполнения второй, новая наука 
не может не исходить в первую очередь из старого опыта. 
А за тем я на целом ряде задач показал, как с новой 
точки зрения достигаются решения там, где их не было, 
а также — как обнаруживается неправильность некоторых 
старых решений, н как они переделываются наново. Об 
этой стороне моей работы критик лишь смутно кое-где 
упоминает; а между том здесь лежит ее основной смысл, 
здесь же проверка н доказательство точек зрения ме-
тодов... 

„Вот, когда г. проф. Пленге покажет, как с его точкп 
зрения, при помощи выработанных им категорий и мето-
дов, решаются организационные задачи, т о г д а я смогу 
и буду обязап точно установить свое отпошение к его 
попытке. А до тех нор, если бы я стал возражать против 
его концепций, сколько бы я ни рассуждал, мои рассулс-
дения по существу сводились бы к констатированию 
коренного различия наших исходных пунктов, — что я и 
сделал без лишних слов. 

„Мой исходный пункт, которого читатель не уловит 
из критики г. Пленге, заключается в том, что с т р у к -
т у р н ы е о т н о ш е н и я м о г у т б ы т ь о б о б щ е н ы до 
т а к о й же с т е п е н и ф о р м а л ь н о й ч и с т о т ы с х е м , 
к а к в м а т е м а т и к е о т н о ш е н и я в е л и ч и н ; н на 
такой основе организационные задачи могут решаться спо-
собами, аналогичными математическим1). Более того — 
отношения количественные я рассматриваю как особый 
тип структурных, и самую математику — как раньше раз-
вившуюся, в снлу особых причин, ветвь всеобщей орга-
низационной науки: этим об'ясняется гигантская практи-
ческая сила математики,.как орудия организации жизни. 

„А математика, между прочим, учит пас, как неосто-
рожно было бы критиковать предпосылки той или другой 
науки вне их применения. Яркий пример—векториальный 

1) «Б этой универсальности чистых структурных схем и заклю-
чается та »безудерженность обобщения», которая у проф. Плоте 
служит главным* обвинением против моей теории. Столь же «безудер-
жно» обобщает математика отношения величин. 

1 4 А. Богданов. 2 0 9 



анализ. Для теории кватернионов необходим постулят, 
согласно которому корень квадратный из минус единицы 
имеет но три разных положительных и отрицательных 
величины. Б другой, особенно употребительной теперь 
форме этого анализа произведение двух реальных, конеч-
ных величин— векторов — может равняться нулю. Оче-
видно, что такие предпосылки ничего не стоит опро-
вергнуть точными рассуждениями, опирающимися на 
элементарную алгебру и логику. Но математик только 
улыбкой ответит на подобное опровержение: задачи ре-
шаются успешно, этим вопрос исчерпан. 

„Так обстоит дело и со всякой новой наукою: не рас-
суждениями об ее общих понятиях определяется ее жизне-
способность и ценность. Вопрос решается на ином поле". 

От критики европейской к отечественной.... Вышла 
целая книга отчасти уже знакомого нам1) И. Вайнштейна: 
„Организационная теория и диалектический материализм". 
Это вещь довольно значительная — в количественном 
смысле: 242 страницы весьма убористого шрифта. Имеется 
предисловие А. М. Деборина—„главы школы"; оно рекомен-
дует эту книгу, хотя и в несколько сомннтельпых терминах: 
подчеркивается, главным образом, почтенность самой за-
дачи и благие намерения автора, рядом с более чем про-
зрачными намеками на слабость выполнения. Было бы 
недостатком беспристрастия, если бы мы не отметили 
похвалы достойную скромность автора, присоединяющего 
к своей книге столь умеренную рекомендацию. 

Что эта скромность не совсем лишена оснований, в том 
мы убеждаемся, начиная с первой фразы почтенного 
автора. Она гласит: „Критика Богданова не нова". 
Прочитав это, я заинтересовался, какую именно мою 
критику он имеет в виду,—ибо мне случалось критико-
вать многое и многих. Из дальнейшего выяснилось, что 
я,—как, думаю, и всякий обыкновенный читатель,—введен 
в заблуждение. Дело идет не о моей критике, а о критике, 
направленной против меня. Почтенный автор хотел ска-
зать, что не он первый критикует Богданова. При всей 
содержательности и высокой ценности этой истины, мало 
чем уступающей абсолютным истинам чеховского учителя 

Ч См. «Тектология». ч. I, изд. 3-е (1925 г.), приложения, стр. 
29G-298. 



Географии, как-то: „лошади едят сено и овес", и пр.,— 
приходится с грустью признать, что глубокая идея выра-
жена малограмотно.... 

Еще печальнее тот факт, что это не случайность. 
Приведу несколько иллюстраций того, как уважаемый 
критик неудачно справляется с задачей выразить свое 
мышление в словесных символах. IIa стр. 18 читаем: 

«Эклектический характер эмпириокритицизма и подоб-
пых теорий становится понятным, если видеть его 
основной фокус: стремление уничтожить материализм, за 
которым последует падение признания материального 
мира, а одновременно избежать солипсизма, угрожающего 
домом умалишенных». Каким образом стремление может 
быть фокусом, и почему за материализмом должно после-
довать падение признания материального мира — это, 
право же, нелегкий материал для размышления читате-
лей, привыкших думать, что писатели суть люди, которые 
умеют писать. 

IIa стр. 103: «...Тектология выступает в роли испра-
вителя теории Маркса, которая оперирует унаследован-
ными методами мышления и дает в результате этого 
исправляющего усердия идеализ со всеми его послед-
ствиями». Почему теория Маркса, оперируя унаследо-
ванными методами должна дать в результате идеализм? 
Получается что-то нохоясео на ересь. 

На стр. 99 критик явно смешивает сфинкса с его 
загадкой («Как удается Мюнхгаузену вытащить себя за 
собственную косу из болота, остается загадкой, сфинксом»). 
Не есть ли это—смешение бытия с сознанием, то самое, 
в котором критик строго, но несправедливо меня обви-
няет? 

Здесь сказывается, между прочим, наивная склонность 
молодого критика к цветистому стилю, который в соче-
тании с малограмотностью дает довольно забавные 
эффекты. Бот, например, на стр. 49, приписавши мне 
нелепую концепцию — «все люди существуют лишь как 
мои пережаваиня»,—он патетически восклицает: «Старый 
идеалист Платон краснеет от стыда, ибо он превзойден, 
ибо и он определяет человека, как двуногое животное 

• без перьев, что довольно странно,так как живые откровения 
эмпириомонизма должны были бы импонировать мертве-
цам и реакционерам». 
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Разберитесь-ка, читатель, что хотел тут сказать автор. 
Я ие берусь. 

Па этом примере легко иллюстрируется и другая сто-
рона дела. Люди малограмотные вообще плохо понимают 
и то, что они читают. Для II. Вайиштейна это—наибо-
л е е б л а г о п р и я т н о е объяснение того, что он делает 
с моими мыслями, излагая нх п истолковывая. В данном 
случае — откуда он взял то, что мне приписывает? Он 
цитирует мою фразу - - «человек, это прежде всего ком-
плекс иопосредствениых переживаний». Я бы не стал 
теперь защищать эту формулировку, ио существу фи-
лософскую, и относящуюся к философскому периоду моей 
работы—около четверти века тому назад. Огромное боль-
шинство моих критиков сосредоточивает свои усилия 
именно на моих тогдашних воззрениях; что же, это 
вероятно, более соответствует нынешней ступени их раз-
вития; пусть так. Ио каким образом, умея читать и по-
нимать прочитанное, мог бы кто-либо извлечь из моей 
фразы смысл—«все люди существуют лишь как мои пе-
реживания»? Откуда взялось «лишь» и «мои»? Это две , 
прибавки, два искажения. По точному значению слов, 
сказано, что человек существует прежде всего в с в о и х 
переживаниях; затем, ие только ничто не препятствует 
ему существовать, кромо того, в переживаниях других 
людей, а также и обратно,—но выражение «прежде всего» 
даже определенно указывает на это, — оно исключает 
«лишь». А ту вариацию,-какая получилась у II. Вайиш-
тейна, мы должны, чтобы не прибегать к менее почетным 
предположениям, объяснить всецело его малограмотностью. 

Да и как об'яснить иначе, например, такую вещь. По 
поводу моего отношения к Марксу, критик пишет, ссы-
лаясь на мою книгу: «Прежде всего Богданов недоуме-
вает, почему Маркс пазывал свое мировоззрение диалек-
тическим материализмом»... и т. д.; и затем это «недо-
умевает» повторяется еще раз. По обратившись к ука-
занному месту моей книги читатель найдет там. вместе 
с постановкой вопроса, виолне определенный и закончен-
ный ответ на него, и никаких следов «недоуменна». 
В чем же дело? Очевидно, просто в недопонимании. , 

Д) «Философия живого опыта», 2-ое изд., стр. 199 (З-ьодгзд., стр. 
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Трудно, разумеется, приложить это невинное об'ясне-
ние к таким случаям, когда мне приписываются вполне, 
так сказать,'оффициалыю, в кавычках, вещи, которых я 
никогда не говорил. Например, на стр. 103: 

«Положение книги бытия, гласящее: бог создал чело-
века но своему образу и подобию, принимает в философии 
Богданова следующий вид: «Авторитарные правила ре-
лигии создали бытие по своему образу и подобию». Имеет 
ли это хоть малейший оттенок истинности? 

Отвечаю: ни малейшего. Это прямая бессмыслица; 
и тот факт, что автор приписал ее мио, есть деяние 
с определенной юридической квалификацией. 

IIa следующей лее, 101 странице, рецидив: «...Текто-
логия, пишет И. Вайнштейн,—ио выдает себя за фило-
софию, а претендует на «оригинальный опыт ее преодо-
ления», а потому... и т. д. Слова «оригинальный опыт ео 
преодоления» опять посредством кавычек приписаны мне 
н должны произвести на читателя впечатление саморек-
ламы; между тем, эта формулировка принадлежит Н. Бу-
харину, в его книге «Исторический материализм» (стр. 
75, изд. 1923 г.). 

Все это улсе не так похоже на невинное недопонима-
ние. Или, может быть, все-таки недопонимание... того, 
что в порядочном обществе допускается и что недопуска-
егся. Тоже, так сказать, малограмотность, лишь в другой 
области. 

Теперь естественно несколько остановится иа уче-
ности ночтеииого критика. Она интересна потому, что 
характерна по только для него, а для многих молодых 
мыслителей производства последних лет, специально же 
для той «школы», которая справедливо может гордиться 
II. Вайнштейном, как одним если не нз наиболее талант-
ливых, то из наиболее типичных представителей. Это — 
своеобразное сочетание довольно-таки механично усвоен-
ной политграмоты с обще-научной... опять-таки малогра-
мотностью. Цитаты из 1\!аркса, Энгельса, Фейербаха, 
Плеханова... но почти исключительно такие, которые уже 
использованы сотни раз и прочно утвердились в учебни-
ках политграмоты. А в качестве тяжелой артиллерии — 
Гегель. II не Гегель «Феноменологии», не Гегель широ-
ких исторических картин, а почти всецело. Гегель «Ло-
гики», Гегель самых безнадежно - схоластических, самых 



мертвых рассуждений. Трогательно видеть, с каким бла-
гоговением, с какой, прочно унаследованной от эпохи 
магизма, верою цитирует юный жрец таинственные фор-
мулы, которые сто лег тому назад могли еще годиться 
для гимнастики ума, но в XX веке представляют лишь 
безполезную тарабарщину. 

Например, по поводу поставленных мною вопросов 
о причииах двойственного характера связей опыта (связи 
«физические» и «психические») II. Вайнштейн пишет 
(стр. 37): «Относительно такого бесконечно продолжа-
ющегося «почему» (N В: у меня всего три вопроса, и на 
них затем имеются ответы А. Б.) дал прекрасный ответ 
Гегель». И далее приводится: 

«Почему причина имеет опять свою причину, т. е., 
почему та сторона, которая ранее была определена как 
причина, теперь определена как действие, и потому воз-
никает вопрос о новой причине? Потому, что вообще 
причина есть конечная, определенная, как один мо-
мент формы, в противоположность действию; таким 
образом она имеет свою определенность или отрицание 
вне себя,—именно потому она сама конечна, имеет опре-
деленность, в ней и есть тем самк(м положение или дей-
ствие» («Паука логики», стр. 140). 

Читатель, вы понимаете? Я—нет. И пе стыжусь этого. 
Я позволяю себе непочтительно думать, что все это — 
высокопарная чепуха, над которой ломать голову на 
одиннадцатом году российской республики—предосудитель-
ное нарушение режима экономии. 

На стр. 87 II. Вайнштейн вновь с неменьшим прек-
лонением цитирует Гегеля о причинности: 

«Причина есть причина постольку, поскольку она 
производит действие; п р и ч и н н о с т ь е с т ь н о ч т о 
и н о е , к а к о п р е д е л е н н о и м е т ь д е й с т в и е , а 
д е й с т в и е е с т ь н е ч т о и н о е к а к о п р е д с л о н и о 
и м е т ь п р и ч и н у » . 

Бедный Гегель! Случалось" ему писать пустые тавто-
логии, в роде осмеянных еще Мольероё; примерно — 
опиум есть усыпительное средство, поскольку оно про-
водит усынлшше Что делать, от великого до смешного 
один шаг! Но мог ли он ожидать, что через 100 лет бла-
гочестивые эпигоны будут позорить его память упорным 
цитированием этцх ляпсусов. 



И вдобавок еще наш герой прибавляет: 
«Глубочайшая связь между причинностью и субстан-

цией, т. е. бытием в его самодовляещей закономерпости, 
дает гегелевское толкование причинности, которая по 
содержанию материалистична в самом исследовательском 
смысле этого слова. Причина для Гегеля есть «сила суб-
станции в ее истине». («Наука логики», ч. 1, кн. 2, стр. 
141)». Нечего сказать материализм! 

Каков материализм, таков и «марксизм» молодого 
жреца. На стр. 116 он приводит одно место из «Пауки 
логики», и но поводу него заявляет: 

«Это положение Гегеля чрезвычайно интересно и до-
стойно внимания. Не будет натяжкой, если мы скажем, 
что в приведенном месте Гегель дает на своем, своеоб-
разном языке то диалектическое понимание базиса и над-
стройки, которое в материалистической интерпретации 
истории занимает центральное место». 

Читатолю, надо думать, очень занятно зиать, как это 
Гегель предупредил Маркса на счет базиса и надстроек,— 
хотя, может быть, и несколько грустно убедиться, что 
Маркс значительно менее оригинален, чем это обычно 
думают. В таком случае—вот эта замечательная цитата. 

«Сущий в себе и для себя мир есть о п р е д е л е н -
н о е основание являющегося мира, и таков постольку, 
поскольку, в нем самом есть отрицательный момент 
и тем самым полнота определений содержания и их 
изменений, соответствующая являющемуся миру, но вместе 
с тем образующая ого совершенно противоположную 
сторону. Оба мира относятся один к другому так, что то, 
положительно в являющемся мире, отрицательно в сущем 
в себе и для себя, и наоборот, что отрицательно в пер-
вом, положительно во втором. Северный полюс в явля-
ющемся мире есть в с е б е и д л я с е б я южный полюс, 
и наоборот, положительное электричество есть в себе 
отрицательное, и т. д. То, что в являющемся мире есть 
зло, несчастье и т. д., в с е б е и д л я с е б я есть добро 
и счастье» («Паука логики», ч. 1, кн. 2, стр. 99). 

Да, так вот откуда Маркс мог почерпнуть, — и, оче-
видно, следует полагать, почерпнул свою концепцию 
базиса и надстроек. Из этой аити-научной н реакцион-
ной схоластики, которая не только является таковой для 
нас, но и была анти-научна и реакционна даже для той 



эпохи: путаница с полярностью электричества и маг-
нетизма, оправдание «являющегося зла» тем, что оно 
«в себе—добро н счастье», клерикальное утешение в бед-
ствиях под диалектической оболочкой. 

Эта иллюстрация кстати позволяет нам судить и об 
уровне н а у ч н о й образованности высокоученого кри-
тика. С а м Гегель сказал, что отрицательное электриче-
ство есть «в себе и для себя» положительное,—и конечно, 
это великая материалистическая истина, хотя какой - ни-
будь дерзкий физик XX века и скажет, что это просто 
чепуха. — Но я думаю, что но этой линии пояснения 
ИЗЛИШНИ: раз нам дана общая малограмотность и фило-
софская допотопность автора, с п е ц и а л ь н о занима-
ющегося именно философией, то как может обстоять 
дело с науками, которые вообще не по его ведомству? 

Такова амуниция нашего героя. Что же, в таком 
случае, представляет, что м о ж е т представлять его кри-
тика? Дело, собственно, ясное; однако, придется говорить 
и об этом. 

Если не считать тех случаев, когда научному поло-
жению противопоставляется голое невежество, то метод, 
в сущности, один. Берется какое-нибудь основное поня-
тие, применяемое мною в определенном, точно формули-
рованном значении; ему придается совершенно иной 
смысл, превращающий операции с ним в явную неле-
ность; и эта явная нелепость опровергается абсолютно 
излишними при этих условиях цитатами из автдритетов. 

Так например, первые две главы доказывают «иде-
ализм» моих старых филосовскпх воззрений следующим 
образом. Физический опыт я определял как «социально-
организованный» илн «социально-согласованный», в чем 
и состоит сущность его о б щ е з н а ч и м о с т и пли об'ек-
тивности». То, что мы называем «физическимиявлениями», 
для первобытного сознания в несравненно меньшей сте-
пени, обладало характером непреложной закономерности, 
а это значит—в столь же слабой степени соответствовало 
нашему пониманию «физического». Ни эпоха до-анимп-
Стическая, когда природа воспринималась непосредственно 
как мир действий, без различения человеческих и стихий-
пых, ни даже эпоха всеобщего анимизма, когда во всех явле-
ниях было активно замешано «психическое», не знали на-
стоящей обособленности между физическим об'ективиым и 



пспхичесшш-суб'ективным. Это оформление «физического» 
в опыте есть результат организующей практики челове-
чества, в его труде и мышлении. 

«Работа» нашего критика очень проста. Слово «орга-
низовать» ои истолковывает не в точном смысле—связы-
вать, комбинировать известный материал, то, что есть, 
а в смысле—создавать, творить из ничего; коллективный 
процесс организации переводит, как обсуждение с голо-
сованием; и затем все ясно. Значит, это люди создали 
всю природу, а без них ничего не было? Мир—это про-
дукт их высказываний? и т. д. Ну, конечно, явный 
идеализм, отрицание внешнего мира. Нехорошо, гр. Бог-
данов: у святых отец, таких-то и таких-то, сказано, на 
стр. такой-то и такой-то, что ото неправильно, п так 
думать не следует; это очень вредно, буржуазно и контр-
революционно; и надо мир признавать и помнить, что он 
существует, а лошади едят сено и овес, Волга течет 
в Каспийское море, и т. д. и т. д. Перед нами знаме-
нитый Чеховский учитель географии, осложненный при-
вычкой искажать чужие мысли и цитатным ханжеством. 

Так и в дальнейшем... Что такое «материя»? Я счи-
тал, вопреки мнению наших мудрецов, которые полагают 
что определять ее не требуется, — она, мол, сама все 
определяет, — я считал необходимым определить это по-
нятие, хотя бы потому, что ведь и эти мудрецы не ро-
дились же с готовым понятием о ней. II, оставляя в сто-
роне различные философские, различные даже физически-
научпые определения материи, я указал как на ее наиболее 
общую характеристику—на сопротивление трудовым уси-
лиям. «Материальный мир»—это все реальное и возмож-
ное поле труда, это мир противостоящих труду сопро-
тивлений. Мое определение устанавливает тот непре-
ложный факт, что всюду, где мыслится «материальность» — 
мыслится реальное или возможное сопротивление трудо-
вому усилию; где его нет и быть не может, там нет 
и характера «материальности». 

Теперь мы знаем, что сделает «критик». 'Материя 
о п р е д е л я е т с я , как сопротивление труду, — значит, 
она п о р о ж д а е т с я трудом (стр. 35, 92). Нехорошо, 
гр. Богданов, утверждать, что материя порождается тру-
дом; если бы это было так, значит труд сам бы создавал 
для себя сопротивление, плохое это занятие. И не так 



это написано у святых отец; и опять-таки, лошади едят 
сено и овес, и т. д., и т.' п. 

Аналогичная проделка с вопросом об идеологии. 
Она организующее приспособление, дегрессивно фикси-
рующее, закрепляющее социальные комплексы. Что ж, 
и это понятие можно подменить понятием «порождать», 
например, «идеология порождает класс» (стр. 171). Ну, 
и опять: разве так написано у наших учителей? И разве 
не течет Волга в Каспийском море? И женившись, не 
перестает ли человек быть холостым? И т. п. 

Тот же «метод» в применении к вопросу об искусстве. 
Мне приписывается утверждение, что искусство «первич-
ный организующий фактор, организует порядок вещей», 
что оно «не коренится в общественном бытии» (курсив 
принадлежит извратителю), и т. д. (стр. 100-101). 

Конечно, то же самое проделано и с «речью». Она— 
первичный тектологпческий метод, т. е. первичный способ 
организационного обобщения. Значит она «в тектологии 
является творческим демиургом» (стр. 112-113). 

Относительно речи и мышления напутано вообще 
столько, что нехватило бы всей статьи, чтобы разоб-
раться. Опровергается теория Н.уарэ, по которой речь 
происходит из трудовых процессов, и выражается согласие 
с воззрениями Вильгельма Гуыбольда, который, в п о л н е 
и д е а л и с т и ч е с к и определяет речь, как, «вечно возоб-
новляющуюся деятельность духа, сводящуюся к приспо-
соблению членораздельных звуков к выражению постоянно 
меняющихся представлений» (стр. 147). 

Кстати, сторонниками теории Иуарэ заявляли себя 
и К. Каутский, еще в ту эпоху, когда опортунисты на-
зывали его «папой ортодоксии», и Г. В. Плеханов1), 
казалось бы для И. Вайнштейна авторитеты весьма вы-
сокие. Самостоятельных взглядов на этот вопрос, лежащий 
вне его ведомства (и «ведения»), он, очевидно, иметь не 
может. Таким образом, приходится умозаключить, что 
мой отрицательный авторитет перевысил те два положи-
тельных. Это и в старые времена бывало, что у неко-
торых жрецов страх перед дияволом перевешивал пиетет 
к богам. 

Ц См. «Основные вопросы марксизма» в т. XVIII «Собр. соч.» 
стр. 211-212. 



И. Вайнштейн «опровергает» точку зрения на мыш-
ление согласно которой оно есть «речь минус звук»; 
аргументы его сводятся к тому, что «мышление» суще-
ствует и у бессловвстных животных (стр. 140). Дело в том, 
что Я. Вайнштейн не знает различия между психикой 
и идеологией, между тем, что часто неточно называют 
«непосредственным» или образным «мышлением, т.е., просто 
комбинирующим индивидуальным сознанием, и социально-
идеологическом процессом, свойственным человеку и, ве-
роятно, до некоторой степени всем социальным животным,— 
мышлением в символах. Между тем я специально ука-
зывал на это различие и об'яснял его х), и конечно, не я 
один делал это. И. Вайнштейн, видимо, либо не читал 
этого, либо не понял, и рассуждает о мышлении «по 
Гегелю». 

Не понимать — вот истинная специальность нашего 
героя. Но у него непонимание вообще имеет какой то 
злостный характер. Вот, например, полюбуйтесь: 

«...я признаюсь, что когда я читал, что Маркс 
и Энгельс подставляли под действительность (мате-
риальные силы. А. В.), а не познавали действитель-
ность, я пришел в недоумение. Неужели же, спрашивал 
я, можно выдавать Маркса и Энгельса за недобросове-
стных мыслителей? А ведь по отношению к Марксу 
и Энгельсу, которые были чужды инструментальной ло-
гики, «высказывание» об их «подставляющем мышлении» 
отдает прямо-таки обвинениями в недобросовестниости»2). 

Все это после того, как я тщательно и популярно 
выяснил, что подстановка есть необходимый и неизбеж-
ный метод познания... Сам И. Вайнштейн, при всей 
враждебности к этому методу, не может от него укло-
ниться, хотя, правда, может по мере сил его портить, 
подставляя под чужие высказывания грубо несоответ-
ствующее им содержание. По Маркс и Энгельс тут не 
причем, их добросовестность этим не затрагивается. 

Одну уступку я мог бы сделать столь почтенному 
критику. Е г о мышление, в самом деле, пожалуй, ничего 
не организует. Но это не мешает мышлению вообще 

1) Например, в «Науке об общественном сознании» (нзд. 3-е, 
стр. 59). 

2) Стр. 84. 



быть организующим приспособлением, — как существова-
ние ружья, которое пе стреляет, не мешает ружью вообщо 
быть огнестрельным оружием. 

Относительно ингрессии наш автор напутал настолько, 
что даже вполне солидарный с ним рецензент его книги, 
соученик по «школе», Ф. Тележников, нашел оту часть 
его критики неудовлетворительной *). Позволю себе пе 
заниматься распутыванием и раз'яснениями. 

Практическое применение законов тектологни, оче-
видно, вне ведомственного круга II. Вайнштейна. По 
иногда он об этом упоминает, и—судит. Вот образец 
этих суждений: 

«...Важнейшим тектологнческнм оружием является 
«принцип относительных сопротивлений»... Указанный 
богдаиовскнй принцип в отношении к пролетариату дик-
тует прежде всего тактику смиренного бездействия по 
отношению к капиталистическому строю, диктует ему 
в лучшем случае лишь оборонительные действия, отме-
тая, как вздор н авантюру, всякие попытки пролетариата 
штурмовать этот строй для его уничтожения» 2). 

Наш читатель, конечно, знает, что принцип относи-
тельных сопротивлений сам по себе не может «диктовать» 
ни наступления, ни обороны. Он только требует учета 
в борьбе сил каждой стороны в каждом пункте, п «дик-
тует» в случав наступления — выбор наиболее слабого 
места у противника, в случае обороны—укрепление своих 
слабых мест. 

Пожалуй, довольно? Ну, еще одну забавную иллю-
страцию. Я констатировал, что познание в своей орга-
низующей функции охватывает действительность шире, 
чем трудовая практика. «Последнее замечание,—изрекает 
наш автор, — не оставляет никакого сомнения в идеали-
стическом характере тектологни...» s). Ну, хорошо, 
идеализм, так идеализм. А как же все-таки быть с ф а к-
т а м и ? Ведь это, все-таки, факт, что познавательно мы 
можем свесить Сириус и его спутника, а практически 
положить их на весы не можем. Или, нанрнмер, разве 

9 «Вестник Коммунистической Академии», 1927 г., № XXIV 
стр. 292. 

г) Книга И. Вайнштейна, cip, 235, pssim, • 
з) Стр. 235. 
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йе факт, что И. Вайнттейн может «познать» (хотя бы 
по-своему) целую библиотеку, а произвести в трудовой 
практике ему удалось пока только один том макулатуры? 

«Тем хуже для фактов», разумеется. 
Надо кончать. Обвиняет меня почтенный автор за 

мои прежние насмешливые замечания по его адресу, в «уче-
ном чванстве». Что па это сказать? Только одно: не по-
нимает он об'ективных соотношений. Уж какое тут 
«чванство», если приходится Богданову полемизировать 
с Вайнштейнами, Выдрами и им подобными мыслителями, 
сомнительного даже студенческого уровня... 

Несколько слов об А. М. Деборпне, Если он думает, 
что двухсмысленным предисловием ему удалось сложить 
с себя ответственность за творчество своего питомца, то 
он ошибается. Не в Вайшптеинах дело, а в том, откуда 
опи берутся. 

Ну, что же, читатель?... Подвинули ли они дело вперед? 

\ 
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