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Аннотация
«Во всей борьбе человечества со стихиями его задача

– власть над природою. Власть – отношение организатора
к организуемому. Человечество шаг за шагом приобретает,
завоевывает ее; это значит, оно шаг за шагом организует
мир,  – организует для себя, в своих интересах. Таков смысл
и содержание его векового труда. Природа сопротивляется
ему, стихийно, слепо, со страшною силою своей темной,
хаотической, но бесчисленной и бесконечной армии элементов.
Чтобы победить ее, человечество должно организоваться само
в могучую армию. И оно организуется в ряду веков, образуя
трудовые коллективы, от маленьких родовых общин первобытной
эпохи до современного сотрудничества сотен миллионов людей,
ими еще неосознанного, но вполне реального…»
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Александр
Александрович Богданов

Что такое
организационная наука

 
I. Единство организационной

точки зрения
 
 
I
 

Во всей борьбе человечества со стихиями его задача –
власть над природою. Власть – отношение организатора к ор-
ганизуемому. Человечество шаг за шагом приобретает, заво-
евывает ее; это значит, оно шаг за шагом организует мир, –
организует для себя, в своих интересах. Таков смысл и со-
держание его векового труда.

Природа сопротивляется ему, стихийно, слепо, со страш-
ною силою своей темной, хаотической, но бесчисленной и
бесконечной армии элементов. Чтобы победить ее, челове-
чество должно организоваться само в могучую армию. И оно



 
 
 

организуется в ряду веков, образуя трудовые коллективы,
от маленьких родовых общин первобытной эпохи до совре-
менного сотрудничества сотен миллионов людей, ими еще
неосознанного, но вполне реального.

Если бы человечество организовало мир для себя только
теми силами и средствами, которыми обладает от природы,
оно не имело бы преимущества перед другими живыми су-
ществами, которые тоже борются за себя с остальной приро-
дой. В своем труде оно пользуется орудиями, которые берет
из той же внешней природы. Это – основа его побед, то, что
давало и дает ему возрастающее превосходство над самыми
сильными и грозными гигантами стихийной жизни, что вы-
деляет его из ее царства.

Но не менее, а еще более трудная задача для человече-
ства – организовать себя, свои усилия, свои активности, в
отдельной личности и в коллективе. В сложности человече-
ского организма и общества скрыты стихийные силы, слепые
и противоречиво сталкивающиеся, порою грозные и разру-
шительные, как силы природы, темной матери человечества.
Судьба сделала нас свидетелями самого истребительного, са-
мого чудовищного в своей грандиозности взрыва этих сил;
но о них ясно говорит и вся история, цепь веков, залитая ог-
нем и кровью, полная ужасов голода, изнурительного труда
и бессилия миллионов рядом с паразитической роскошью и
жестоким господством немногих. Самоорганизация челове-
чества есть борьба с его внутренней стихийностью, биологи-



 
 
 

ческой и социальною; в ней орудия не менее необходимы для
него, чем в борьбе со внешней природою, конечно, иные –
орудия организации. С великим трудом и великими жертва-
ми человечество вырабатывало их.

Первым таким орудием явилось слово. Посредством сло-
ва организуется всякое сознательное сотрудничество людей:
призыв к работе, в виде просьбы или приказания объединя-
ющий сотрудников; распределение между ними роли в тру-
де; указание последовательности и связи их действий, обод-
рение к работе, концентрирующее их силы; предостереже-
ние там, где начинается несогласованность; остановка рабо-
ты, перегруппировка, перемена направления усилий – все
это выполняется в словесной форме. Гигантские коллективы
создаются силою слова, гигантские коллективы управляются
ею. Люди XX века видели, как властное слово ничтожней-
шей личности направляло миллионы людей в невиданный ад
железа и динамита, на убийство и гибель. Недаром древнее
мышление, глубокое в своей наивности, породило миф о со-
творении мира словом, верило в безграничную власть слова
над стихиями: воды и горы, бури и грозы, болезни и смерть
должны были повиноваться тому, кто знал и произносил над-
лежащее слово… Организующая сила орудия была фетиши-
зирована и обобщена на весь мир; но она не ускользала от
примитивного сознания, как большей частью ускользает от
современного.

Другое орудие, более сложное и тонкое, это – идея. Идея



 
 
 

всегда является организационной схемой, выступает ли в ви-
де технического правила, или научного знания, или художе-
ственной концепции, выражена ли словами, или иными зна-
ками, или образами искусства. Идея техническая прямо и
очевидно координирует трудовые усилия людей; научная –
делает то же самое лишь более косвенно и в более широком
масштабе, как орудие высшего порядка, чему яркая иллю-
страция – научная техника нашей эпохи; идея художествен-
ная служит живым средством сплочения коллектива в един-
стве восприятия, чувства, настроения, – воспитывает еди-
ницу для ее жизни в обществе, подготовляя организацион-
ные элементы коллектива, вводя их в его внутренний строй.
Древнее мышление смутно сознавало организационную роль
идей, видя в них руководящие указания свыше; новейшее в
большинстве случаев утратило и это сознание.

Третье орудие – социальные нормы. Все они – обычай,
право, мораль, приличия – устанавливают и оформливают
отношения людей в коллективе, закрепляют их связи. И эти
нормы конкретное сознание патриархальных времен пони-
мало как заветы предков или повеления богов, фетиши-
зированных родоначальников, устраивающие коллективную
жизнь; а новейшее отвлеченное мышление, не проникая в
социально-организационную природу этих норм, искало их
основ в душевных переживаниях отдельной личности.

Откуда же человечество берет такие орудия, как речь,
идеи, нормы? Не из внешней природы, как орудия матери-



 
 
 

альные, а из своей собственной, – из своих активностей и пе-
реживаний, из своего опыта. Все это – продукты организа-
ции опыта, выполняемой человечеством в ходе тысячелетий.
Слово – не пустой звук, а социальный кристалл представле-
ний и стремлений, передаваемых в коллективе от человека к
человеку; и таковы же другие, более сложные формы идео-
логии.

В общей схеме перед нами развернулось все содержание
жизни человечества, и теперь можно подвести итоги. Ста-
рый учитель научного социализма, Энгельс, выразил их фор-
мулой: производство людей, производство вещей, производ-
ство идей. В термине «производство» скрыто понятие орга-
низующего действия. И мы сделаем формулу точнее: орга-
низация внешних сил природы, организация человеческих
сил, организация опыта.

Что же оказалось? У человечества нет иной деятельности,
кроме организационной, нет иных задач, кроме организаци-
онных.

Как, разве мы не видим на каждом шагу разрушитель-
ной работы, дезорганизационных задач? Да, но это – част-
ный случай той же тенденции. Если общество, классы, груп-
пы разрушительно сталкиваются, дезорганизуя друг друга,
то именно потому, что каждый такой коллектив стремит-
ся организовать мир и человечество для себя, по-своему.
Это – результат отдельности, обособленности организующих
сил, – результат того, что не достигнуто еще их единство, их



 
 
 

общая, стройная организация. Это – борьба организацион-
ных форм.

Итак, вывод подтверждается: все интересы человечества
– организационные. А отсюда следует: не может и не должно
быть иной точки зрения на жизнь и мир, кроме организаци-
онной. И если это еще не сознается, то только потому, что
мышление людей до сих пор не выбилось вполне из оболо-
чек фетишизма, окутавших его на пути развития.



 
 
 

 
II

 
Хорошо, пусть так: мы, люди, организаторы природы, себя

самих, своего опыта, свою практику, познание, художествен-
ное творчество мы будем рассматривать с организационной
точки зрения. Но стихийная природа, разве она – организа-
тор? Разве не будет наивным субъективизмом или поэтиче-
ской фантазией применять к ее событиям и действиям ту же
точку зрения?

Да, конечно, природа – великий первый организатор;
и сам человек – лишь одно из ее организационных произве-
дений. Простейшая из живых клеток, видимая только при
тысячных увеличениях, по сложности и совершенству орга-
низации далеко превосходит все, что удается организовать
человеку. Он – ученик природы и пока еще очень слабый.

Но если явления жизни можно исследовать и понимать
как организационные процессы, не имеется ли кроме них об-
ширной области «неорганического» мира, мертвой природы,
которая не организована? Да, жизнь есть маленькая часть
вселенной, теряющаяся в океане бесконечности; но не-жи-
вое, «не-органическое» не значит – неорганизованное. Это
старое заблуждение до последнего времени царило над мыс-
лью человечества как раз вследствие организаторской ее сла-
бости; оно приходит к концу.

Наука теперь разрушает непереходимые границы между



 
 
 

живой и мертвой природою, заполняет пропасть между ни-
ми. Мир кристаллов обнаружил типические свойства орга-
низованных тел, которые раньше считались исключитель-
но характеризующими царство жизни: кристалл в насыщен-
ном растворе поддерживает свою форму путем «обмена ве-
ществ»; он восстановляет ее повреждения, как бы «залечи-
вая рану»; при известных условиях пересыщения он «раз-
множается», и т.  д. А связи царства кристаллов с осталь-
ной неорганической природой таковы, что не может быть
и речи о принципиальных, безусловных различиях. Среди
жидкостей есть образования, так называемые «текучие кри-
сталлы», которые обладают большинством кристаллических
свойств. А якобы «живые кристаллы» Леманна, получаемые
при известных температурах из параазооксикоричнево-эти-
лового эфира, способны не только размножаться делением и
«копулировать», т.-е. сливаться попарно, но также и питать-
ся и расти, воспринимая вещество внутрь себя, и двигать-
ся наподобие амеб: все существенные особенности, какими
обычно определяются низшие одноклеточные организмы.

Впрочем, и простая капля росы на листе травы в пересы-
щенной паром атмосфере растет и размножается путем де-
ления. А ее поверхностный слой, физически аналогичный
упругой пленке, «охраняет» ее форму подобно тонким упру-
гим оболочкам многих живых клеток, напр., бактерий.

Было бы странно считать «не организованными» строй-
ные, титанически устойчивые, в мириадах веков оформив-



 
 
 

шиеся системы солнц с их планетами. Но для современной
теории таково же, по своему типу, строение каждого атома,
с его поражающей устойчивостью, основанной на неизмери-
мо-быстрых, циклически-замкнутых движениях его элемен-
тов.

Полная неорганизованность – понятие без смысла. Это, в
сущности, то же, что голое небытие. В ней надо принять от-
сутствие всякой связи; но то, в чем нет никакой связи, не мо-
жет представлять никакого сопротивления нашему усилию;
а только в сопротивлении мы узнаем о бытии вещей; следо-
вательно, для нас тут нет никакого бытия. И мыслить абсо-
лютную бессвязность можно только словесно, никакого ре-
ального, живого представления в эти слова вложить нельзя,
потому что абсолютно бессвязное представление вовсе не
есть представление и вообще – ничто.

Даже мнимая пустота мирового пространства – мировой
эфир – не лишена низшей, элементарной организованности:
и она обладает сопротивлением; лишь с ограниченной ско-
ростью движение проникает через нее; а  когда возрастает
скорость движущегося тела, тогда, согласно идеям современ-
ной механики, растет и это сопротивление, сначала с неуло-
вимой медленностью, потом все быстрее; и на пределе, рав-
ном скорости света, оно становится совершенно непреодо-
лимо – бесконечно велико.

Так, исходя из фактов опыта и идей современной науки,
мы неизбежно приходим к единственно целостному, един-



 
 
 

ственно монистическому пониманию вселенной. Она высту-
пает перед нами, как беспредельно развертывающаяся ткань
форм разных типов и ступеней организованности, от неиз-
вестных нам элементов эфира до человеческих коллективов
и звездных систем. Все эти формы, в их взаимных сплете-
ниях и взаимной борьбе, в их постоянных изменениях, об-
разуют мировой организационный процесс, неограниченно
дробящийся в своих частях, непрерывный и неразрывный в
своем целом.

II. Единство организационных методов.
Такова организационная точка зрения. Она совершенно

проста и в простоте своей непреложна. Что же она дает нам,
какие пути раскрывает?

Было бы мало пользы для практики и теории, если бы де-
ло свелось к философскому положению: «все есть организа-
ция». Для практики и для теории нужны и важны методы.
Вывод по отношению к ним ясен: «все методы суть органи-
зационные». Отсюда задача: понять и изучить все и всякие
методы, как организационные. Это может быть большим ша-
гом вперед, но при одном условии: чтобы организационные
методы поддавались научному обобщению.

Если бы организационные методы в одной области были
одни, в другой – другие, совершенно с ними несходные, в
третьей – третьи, напр., в организации вещей, т.-е. технике,
не имеющие ничего общего с методами организации людей,
т.-е. экономики, или организации опыта, т.-е. мира идей, –



 
 
 

то овладеть ими стало бы нисколько не легче от того, что все
они будут обозначены, как организационные. Совсем иное,
если по исследовании окажется, что между ними возможно
установить связь, родство, что можно подчинить их общим
законам. Тогда изучение этой связи, этих законов позволит
людям наилучшим образом овладевать этими методами и
планомерно развивать их – и станет самым мощным оруди-
ем всякой практики и всякой теории. Что же в действитель-
ности, первое или второе?

Самое глубокое различие, какое известно нам в приро-
де, это – различие между стихийностью и сознательностью,
между слепым действием сил природы и планомерными уси-
лиями людей. Здесь надо ожидать наибольшей разнородно-
сти методов, наибольшей их несводимости к единству. Здесь
и лучше всего начать исследование.

Прежде всего оно наталкивается на факты подражания
человека природе в приемах и способах организационной
деятельности.

Природа организует сопротивление многих живых орга-
низмов действию холода, покрывая их пушистым мехом, пе-
рьями или иными мало проводящими тепло оболочками. Че-
ловек тем же самым путем достигает тех же результатов,
устраивая себе теплую одежду. Стихийное развитие приспо-
собило рыбу к движению в воде, выработавши определенную
форму и строение ее тела. Человек придает ту же форму сво-
им лодкам и кораблям, при чем воспроизводит и строение



 
 
 

скелета рыбы: киль и шпангоуты в точности соответствуют
ее позвоночнику и ребрам. Посредством «паруса» переме-
щаются семена многих растений, животные с летательными
перепонками и т. под.; человек усвоил метод паруса и ши-
роко применяет его на памяти истории. Режущим и колю-
щим природным орудиям животных, напр., клыкам и ког-
тям хищников, были, вероятно, подражанием ножи и копья
первобытных дикарей, и т. под. В историях культуры можно
найти сколько угодно таких иллюстраций.

Самая возможность подражания, в сущности, уже доста-
точное доказательство того, что между стихийной организу-
ющей работою природы и сознательно планомерною – людей
нет принципиального, непереходимого различия. Не может
быть подражания там, где нет ничего общего1. Но еще яр-
че и убедительнее выступает эта основная общность там, где
человек, не подражая природе, вырабатывает такие же орга-
низационные приспособления, какие потом находит и в ней
познание.

Вся история развития анатомии и физиологии переполне-
на открытиями в живом теле таких механизмов, от самых
простых до самых сложных, которые раньше этого уже были
самостоятельно изобретены людьми. Так, скелет двигатель-

1 «… Это – достаточное доказательство принципиальной однородности орга-
низационных функций человека и природы: идиот не может подражать творче-
ству гения, рыба – красноречию оратора, рак – полету лебедя; подражание всюду
ограничено рамками общих свойств, рамками однородности» (Тектология, ч. I,
стр. 23).



 
 
 

ного аппарата человека представляет систему разнообраз-
ных рычагов, в которой есть и два блока (для одной шейной и
одной глазной мышцы); но рычаги применялись людьми для
перемещения тяжестей за тысячелетия до выяснения этого
анатомами, а блоки – за много сотен лет. Всасывающие и на-
гнетательные насосы с клапанами устраивались задолго до
раскрытия вполне сходного с ними аппарата сердца. Также
и музыкальные инструменты с резонаторами, со звучащими
перепонками изобретались много раньше, чем были выясне-
ны строение и функции голосовых органов животных; рав-
ным образом, в высшей степени мало вероятно, чтобы пер-
вые собирательные стекла были сделаны в подражание хру-
сталику глаза2. А устройство электрических органов у рыб,
обладающих ими, было исследовано много позже, чем физи-
ки построили по тому же принципу конденсаторные батареи.

Это – первые, бросающиеся в глаза примеры из одной
ограниченной области, в которой их можно было бы взять
еще во много раз больше. Но вот сопоставление другого ро-
да: социальное хозяйство у человека и у высших насекомых.
О подражании между ними, конечно, не может быть и речи.

2 Природа отдельно «изобретала» собирательную линзу для животного и для
растительного царства. У нас хрусталик служит для собирания лучей на чувстви-
тельную к свету сетчатку глаза, воспринимающую изображение предметов, обра-
зуемое перекрестом лучей. В «светящемся мхе» подобная же линза из прозрач-
ных клеток собирает лучи на зерна хлорофила, которые за счет световой энергии
вырабатывают для растения крахмалистые вещества из углекислоты воздуха в
соединении с водою.



 
 
 

Между тем и в способах производства и в формах сотрудни-
чества параллелизм поражающий. Постройка сложных, рас-
члененных жилищ у термитов и муравьев, скотоводство у
многих муравьев, которые содержат травяных тлей в виде
дойного скота, – факты общеизвестные; найдены и зароды-
ши земледелия у некоторых американских видов: выпалыва-
ние трав вокруг пригодных в пищу злаков; очень вероятно,
что и у людей таково было начало земледелия. Также впол-
не установлено разведение съедобных грибков внутри му-
равейников муравьями-листогрызами в Бразилии. Широкое
сотрудничество и сложное разделение труда у социальных
насекомых опять-таки всем известны; правда, там разделе-
ние труда, главным образом, «физиологическое», т.-е. свя-
занное прямо со специальным устройством организма раз-
ных групп – рабочих, воинов и т. п.; но надо заметить, что и
у людей первоначальное разделение труда было именно фи-
зиологическое, основанное на различии мужского и женско-
го организма, взрослого, детского и старческого. Общий ха-
рактер организации муравьев – патриархально-родовой быт;
при этом мать является не руководительницею работ, не вла-
стью в своей общине, а ее живой, кровной связью; есть много
оснований предполагать, что такова же была роль прароди-
тельницы в первобытных формах матриархата у людей. Есть,
впрочем, и авторитарное разделение труда, по крайней ме-
ре, зародышевое, в виде так называемого «рабства» у мно-
гих муравьев; а у термитов, по некоторым указаниям, сре-



 
 
 

ди касты воинов имеются руководители – «офицеры» и под-
чиняющиеся им «солдаты». Наконец, есть много оснований
предполагать у муравьев какие-то методы общения, позволя-
ющие им передавать довольно сложные данные, что говорит
о «членораздельном» характере этих методов; но неизвест-
но, звуковая это «речь» или осязательная, в которой знаками
служат различные прикосновения сяжек; последнее, кажет-
ся, вероятнее.

Таков организационно-культурный параллелизм, создав-
шийся при вполне самостоятельном развитии обеих сторон:
можно считать несомненным, что те общие предки, от кото-
рых произошли люди и насекомые, вовсе не были социаль-
ными животными.

Итак, пути стихийно-организационного творчества при-
роды и методы сознательно-организационной работы чело-
века могут и должны подлежать научному обобщению. Од-
нако старое мышление проводило свои «непереходимые»
границы не только по этой линии, но устанавливало ряд
иных различий, «абсолютных» различий по существу. Од-
но из таких различий – между «живой» и «мертвой» приро-
дой – нам пришлось уже рассмотреть, и оказалось, что с ор-
ганизационной точки зрения оно вовсе не является непере-
ходимым, что оно есть различие только в степенях органи-
зованности. И мы видели вполне параллельные организаци-
онные сочетания по ту и другую сторону этой грани, – про-
цессы «обмена веществ», «размножения», «восстановления



 
 
 

нарушенной формы» в неорганическом мире, и т. п. Мож-
но привести также иные, бросающиеся в глаза иллюстрации
этой основной однородности. Солнечно-планетные системы
на одной ступени лестницы неорганических форм, строение
атома, каким его представляет современная наука, – на дру-
гой, представляют характерно централистический тип: один,
«центральный» комплекс – Солнце, положительное электри-
ческое ядро атома – является по преимуществу определяю-
щим для движений и соотношений других частей и целого.
В царстве жизни централистический тип – один из наибо-
лее обычных; достаточно вспомнить роль мозга в животных
организмах, властителей в авторитарных общественных ор-
ганизациях, маток у пчел и муравьев и т. п. Другой, очень
распространенный тип – соединение твердой или эластич-
ной, но вообще более устойчивой оболочки с жидким, бо-
лее подвижным или менее устойчивым содержимым: форма
равновесия, вероятно, большинства планет вселенной или
простой капли воды, в которой оболочку образует поверх-
ностный слой с его особенными свойствами; но также форма
строения, обычная для растительных и нередкая для живот-
ных клеток и для множества организмов, одетых наружным
скелетом.

Переходя к масштабу еще более широкому, мы находим
самый распространенный в природе метод сохранения или
восстановления равновесий: периодические колебания или
«волны». Это – как бы общая модель для бесчисленных про-



 
 
 

цессов неорганического мира, как непосредственно наблю-
даемых, так и принимаемых наукою в силу теоретической
необходимости; волны в воде, звуковые колебания воздуха,
тепловые вибрации в твердых телах, электрические, свето-
вые и «невидимые», от герцевских до рентгеновских; а на
другом конце вселенной «вращения» небесных тел также
могут быть представлены как сложные периодические коле-
бания… Но эта модель столь же неограниченно применима
и в области жизни; почти все ее процессы имеют периодиче-
ски-колебательный характер. Таковы пульс и дыхание, рабо-
та и отдых каждого органа, бодрствование и сон организма.
Смена поколений представляет ряд накладывающихся одна
на другую волн, – настоящий «пульс жизни» в веках, и т. п.

Большинство философов и значительная часть психоло-
гов принимают до сих пор еще иную непереходимую границу
между «материальной» и «духовной» природою, или между
«физическим» и «психическим». Тут можно было бы опять
предположить совершенную несводимость к единству орга-
низационных методов. Однако те же философы и психологи
признают, в разной степени и под разными названиями, па-
раллелизм психических явлений с физическими нервными
процессами. Но параллелизм означает именно то, что связь
элементов и сочетаний на одной стороне соответствует свя-
зи на другой, т.-е. основное единство способов организации.
Как мог бы «психический образ»  – восприятие или пред-
ставление – соответствовать «физическому предмету», если



 
 
 

бы части одного не соединялись так, как части другого? И,
напр., тот же колебательный ритм работы и отдыха, который
свойствен физическим процессам в организме, вполне па-
раллельно обнаруживается и в психических; а часто он на-
блюдается для психических и там, где еще не удается нагляд-
но констатировать его для физиологических изменений,  –
хотя бы, положим, в виде «волн внимания». И любой про-
дукт «духовного» творчества – научная теория, поэтическое
произведение, система правовых или нравственных норм –
имеет свою архитектуру, представляет расчлененную сово-
купность частей, выполняющих различные функции, взаим-
но дополняя друг друга: принцип организации тот же, что и
для каждого физиологического организма.

Так всюду намечается единство организационных мето-
дов, – в психических и физических комплексах, в живой и
мертвой природе, в работе стихийных сил и сознательной де-
ятельности людей. До сих пор оно точно не устанавливалось,
не исследовалось, не изучалось: не было всеобщей организа-
ционной науки. Теперь настало ее время.



 
 
 

 
II. Путь к организационной науке

 
 
I
 

Хотя этой науки до сих пор не существовало, но ее основ-
ная точка зрения зародилась на первых же шагах жизни че-
ловечества – вместе с началом речи и мышления.

Первые слова-понятия были обозначением человеческих
трудовых действий,  – обозначением вполне естественным,
потому что это были крики усилия, трудовые междометия.
Когда они воспроизводились в отсутствии такого усилия,
они выражали стремление, призыв к нему или живое пред-
ставление о нем. Их вызывало, следовательно, все, что до-
статочно живо о нем напоминало. Вот, например, первичный
корень «раг» имеющий в арийских языках значение «разби-
вать»; от него происходят и наши слова «враг», «разить»,
«раз» и частица «раз» в глаголах; он представлял, вероятно,
просто рычание, которое вырывалось при нанесении удара;
он мог выступать на сцену не только при этом акте или как
выражение призыва к нему, но и в самых различных усло-
виях, имеющих с ним связь: при виде врага или при мысли
о нем, при виде оружия, которым наносится удар, или ре-
зультатов удара, т.-е. чего-нибудь разбитого, сломанного и
т. п. Все это непроизвольно обозначалось, вернее, отмеча-



 
 
 

лось тем же звуком: первоначальная неопределенность зна-
чения слов-корней, благодаря которой каждый из них мог
стать исходным пунктом развития в дальнейшем тысяч дру-
гих слов, со все более разветвляющимися, но и все более
определенными значениями.

Из этой же самой неопределенности возникло основное
условие человеческого мышления о природе: основная ме-
тафора. Метафорой, т.-е., буквально, «перенесением», назы-
вается вообще применение слова, обозначающего одно яв-
ление, к другому явлению, имеющему с первым нечто об-
щее, например, когда поэт называет зарю «кровавой», вес-
ну «ласковой», море «грозным». Далекий предок арийских
народов не знал, что такое метафора, но самым естествен-
ным образом применял тот же корень «раг», когда наблю-
дал или представлял какое-нибудь сокрушительное действие
стихийных сил: скалы, все разбивающей и дробящей в своем
падении, бури, ломающей деревья, и т. п. Действие стихий-
ное обозначалось тем же словом, что и человеческое. Это и
есть основная метафора. Без нее люди не могли бы говорить
о внешней природе, а следовательно, и вырабатывать поня-
тий о ней: мышление о мире было бы невозможно.

В основной метафоре человечество перешагнуло через са-
мую глубокую пропасть своего опыта: через границу между
собою и своим извечным врагом – стихиями. Основная ме-
тафора – первый зародыш и прообраз единства организаци-
онной точки зрения на вселенную. Слово было орудием ор-



 
 
 

ганизации социально-человеческих активностей; между тем
оно стало применяться в объединении опыта по отношению
к активностям внешней природы: те и другие принципиаль-
но обобщались в организационном смысле.

Первобытное мышление не было системою, не являлось
«мировоззрением»: слова-понятия слишком тесно еще свя-
зывались с непосредственными действиями и не мыслились
в своей особой связи, не группировались специально между
собою в одно целое. Эта особая их организация начала со-
здаваться на более высокой ступени развития, а именно то-
гда, когда в самой жизни мысль уже стала отделяться от фи-
зически-трудового усилия: когда появилось разделение лю-
дей на руководителей и исполнителей, на организаторов и
организуемых. Где один обдумывает, решает и приказывает,
а другой выполняет, там образуются как бы два полюса: по-
люс мысли и слова, с одной стороны, полюс мускульной ра-
боты – с другой. Руководителю, например патриарху или во-
енному вождю, приходилось складывать в своей голове план
часто очень сложного и обширного дела, состоящего из мас-
сы действий, которые будут выполнены другими, подчинен-
ными ему людьми; в этом плане, естественно, уже соединя-
лись мысленные образы или понятия между собою, а не с
действиями, которые потом осуществлялись отдельно, хотя
и в зависимости от них. Таким путем зарождалась самостоя-
тельная организация мыслей, мышление как система, то, что
не вполне точно называют мировоззрением, более правиль-



 
 
 

но – миропониманием.
При этом начальное единство организационной точки

зрения не только сохраняется, но еще усиливается. Органи-
зация мышления определялась, конечно, организацией тру-
да, средством для которой служила. А для области труда
типичным было именно сочетание организаторского и ис-
полнительского действия в их неразрывной связи. По тако-
му типу и мыслились все вообще действия, не только соци-
ально-трудовые, но и человеческие индивидуальные и даже
все стихийные. Там, где поступок человека не был обуслов-
лен указанием другого лица – организатора, там принима-
лось, что он сам себе указал, сам для себя явился организа-
тором; таким путем в нем оказывалось две стороны – органи-
заторская или руководящая и исполнительская или пассив-
ная; первая называлась душою, вторая – телом. То же отно-
силось ко всякому комплексу внешней природы: животное,
растение, камень, поток, небесное тело, все, что восприни-
малось как нечто действенное, – а ничто иное для примитив-
ного мышления вовсе не существовало, – все это мысленно
организовалось по схеме «дух – тело». Непосредственно и
наивно признавалось, следовательно, всеобщее единство ор-
ганизационного метода. А самый метод мышление, как ви-
дим, взяло готовым оттуда же, откуда само произошло, т.-е.
из социальной практики, из сферы производства.

На такой основе становятся вполне понятны и естествен-
ны многие заблуждения и «суеверия» наших далеких пред-



 
 
 

ков и современных дикарей. Такова, например, вера в за-
клинания, в силу волшебных слов, их способность действо-
вать на предметы внешней природы, изменять ход стихий-
ных явлений. Человеческие действия определяются слова-
ми, а именно указаниями или приказаниями организатора;
если принимается, что такова же сама по себе организация
действий стихийных, то очевидно, что и они подчиняются
словам, – но, конечно, словам компетентного организатора
и сказанным надлежащим образом, вразумительно для того
предмета или стихии, на которые требуется повлиять. Не да-
ром на русском языке «мир» означает, собственно, общину:
для наивного сознания как в общине, так и во всем мире –
связи те же, отношения те же. Это – неизбежная ступень в
развитии организационного сознания.

Первоначальное единство организационной точки зрения
сохраняется на всем протяжении эпох авторитарного быта.
Мировоззрение их имеет форму «религий», и эти религии
представляют устройство мира либо по типу патриархаль-
но-родовому, либо по феодальному: в более ранних религи-
ях отдельные родовые боги, затем объединяющие их племен-
ные; в более развитых – многобожная цепь богов, из которых
более мелкие являются вассалами, более крупные – их сю-
зеренами, а во главе стоит объединяющий бог-суверен, при
чем боги подчиненные нередко даже платят дань или прино-
сят жертвы высшим богам. Практическое значение связи лю-
дей с богами заключается именно в том, что боги одинаково



 
 
 

управляют людьми и вещами и могут в пределах своей обла-
сти предписывать вещам действия, желательные и выгодные
для людей. Священные книги этих религий, – примером мо-
жет служить еврейская Библия, – представляют энциклопе-
дии организационного опыта тех времен. Там дается история
мира и человечества, география, указания по технике про-
изводства, по его экономике, по бытовым отношениям лю-
дей, по политическому устройству, по культу, по медицине
и гигиене и т. д. Все это изложено, с нашей точки зрения,
весьма беспорядочно, как накоплялось и записывалось, – са-
нитария перемешана с культом и техникой, политика – с гео-
графией и законами о семье; но все глубоко проникнуто ос-
новным, наивным единством метода. И законы природы, и
законы жизни людей рассматриваются как совершенно од-
нородные организационные предписания божественной вла-
сти; а все знание о них – как ее «откровение», т.-е. просто со-
общение или опубликование этих предписаний. Нет и мысли
о том, что процессы природы, жизни стихийной и социаль-
ной могут иметь свои собственные законы, различные для
разных областей опыта, что подчинение фактов известным
закономерностям и повиновение людей власти – вещи не од-
ного порядка.

Здесь растущий, кристаллизующийся опыт все время, как
бы автоматически, дополняется по одной схеме: солнце еже-
дневно совершает путь от востока к западу, потому что так
ему указано; болезнь развивается в определенной последова-



 
 
 

тельности, потому что выполняет соответственное веление,
и т. под. Самые широкие, наиболее постоянные правильно-
сти в опыте, это – непреложные предписания высшего боже-
ства. На их непреложности основана вся уверенность людей
в трудовых расчетах, в планомерных усилиях. Конечно, бо-
жество, как и всякий властитель, может в отдельном случае
приостановить или отменить действие им же установленного
закона; но это будет исключение, «чудо», специальное вме-
шательство, которое, разумеется, бывает очень редко. Под
это понятие подводятся кажущиеся нарушения привычных
правильностей жизни, например, землетрясения, невидан-
ные эпидемии, разрушительные наводнения и т. под. Таким
образом самая идея закономерности не подрывается ими;
понятие «чуда» служит как бы охраною для ее развития, от-
страняя от нее все, чего не в силах уложить в нее слишком
еще слабое познание.



 
 
 

 
II

 
Первичное единство организационной точки зрения осно-

вывалось на слабости человеческого труда-опыта и на одно-
родном авторитарном строении общества. Развитие, преодо-
левая эту слабость и создавая новые социальные отношения,
повело к распаду первичного единства, к дроблению опыта
и к изменению всей его связи.

Разделение труда легло в основу преобразования социаль-
ной жизни людей вообще и мышления в частности. Шаг за
шагом усиливалась специализация, которая суживала поле
работы для отдельной личности, но зато повышала произво-
дительность этой работы и облегчала, ускоряла накопление
опыта. Кузнец, портной, земледелец, каждый в своей сфере с
наибольшей полнотой усваивал приемы и условия производ-
ства, завещанные предками, но и сам мало-по-малу, внача-
ле незаметно для себя, а потом и сознательно совершенство-
вал, дополнял методы. Еще легче и чаще подобный прогресс
происходил путем заимствования при тех сношениях между
жителями разных областей и стран, которые развертывались
в обмене товаров, порождаемом тем же разделением труда. В
обоих случаях старая организационная точка зрения не мог-
ла удерживаться; усовершенствованные приемы, новые тех-
нически-организационные правила уже не были предписа-
ниями и откровениями богов: если они вырабатывались са-



 
 
 

мостоятельно, это было очевидно само собою; если они за-
имствовались извне, то подчиняться им, как велениям чу-
жих богов, являлось недопустимым, и возможно было при-
нимать их только как полезные знания, не более.

Так возникло, рядом с прежним религиозным, священ-
но-заветным и консервативным, иное знание, нерелигиоз-
ное, светское и прогрессивное. Оно естественным образом
собиралось и накоплялось по отраслям труда, к которым от-
носилось: знание земледельческое, кузнечное и т. д. Оно пе-
редавалось устно и практически, от родителей к детям, от
мастеров к ученикам; но по мере возрастания его массы это
делалось недостаточным, оно записывалось и вместе с тем
приводилось в систему, теперь уже совсем нового рода: оно
организовалось так, чтобы затрачивалось как можно мень-
ше труда на его усвоение и запоминание, по принципу «эко-
номии сил». Это и есть научный принцип: опыт начал орга-
низоваться в науку, или, точнее, в отдельные науки. Знания
земледельческие стали материалом агрономии, науки о сель-
ском хозяйстве, знания кузнечные – металлургии, рудокоп-
ные – науки горноделия, и т. д. Это, как видим, технические
науки. Число их возрастало с разветвлением общественного
труда и собиранием опыта во всех отраслях; к нашему вре-
мени их можно считать сотнями.

Отнюдь не надо думать, что технические знания одной
отрасли только в этой отрасли и применимы: действитель-
ное единство человеческого труда господствует над его фор-



 
 
 

мальным разделением, и часто организационные методы
оказываются пригодными далеко за пределами той области,
где первоначально вырабатывались. Так, например, к земле-
дельческим знаниям относились приемы землемерия, с од-
ной стороны, приемы счисления времени – с другой. Зем-
лемерие нужно вообще для распределения участков в сель-
ском хозяйстве и для производственных расчетов: о коли-
честве требуемых семян, о количестве ожидаемого продук-
та и т.  п. А в странах, где раньше всего развились более
высокие формы земледелия, – в затопляемых и оплодотво-
ряемых разливами долинах великих рек – Нила, Тигра, Ев-
фрата, Инда, Ганга, Янг-тсе-нианга, – землемерие было тем
более необходимо, чтобы ежегодно восстановлять границы
участков, исчезающие в разливах. Однако землемерные при-
емы не сделались простой частью сельскохозяйственной на-
уки. Эти приемы – измерение линий, углов, фигур, выяс-
нение их взаимной связи и зависимости – оказались также
широко применимы в инженерном и строительном деле, в
устройстве каналов, мостов, шлюзов, больших дорог, в по-
стройке всякого рода зданий, а затем и в кузнечно-инстру-
ментальном деле как средство устанавливать точную форму
орудий, и в глазной медицине при шлифовании стекол для
очков, и в живописи как основа перспективы, и в ювелирном
деле при шлифовании камней, и в военной технике для точ-
ного прицела и т. д., без конца. Методы землемерия распро-
странились на все области труда и жизни, а потому не мог-



 
 
 

ли остаться технически-прикладным знанием одной отрас-
ли: под именем «геометрии» они сделались особой наукою
общего, или «отвлеченного» характера.

Земледелие с самого начала требовало правильного рас-
чета времени года, т.-е. «календаря». Вести этот расчет воз-
можно только по солнцу и другим светилам, наблюдая пери-
одичность их положений. В странах великих речных циви-
лизаций эти приемы должны были развиться до особенной
точности, потому что, при стихийном ходе разливов и их за-
висимости от степени солнечного нагревания в верховьях и
на всем протяжении рек, всякая хотя бы небольшая ошиб-
ка в вычислениях времени могла оказаться роковой для мас-
сы людей и их хозяйства. Таким образом, в земледельческой
практике зарождалась астрономия. Но опять-таки ее методы
и приемы не остались в пределах сельского хозяйства, а на-
шли широкое применение во всех отраслях социальной жиз-
ни. Календарь и счет времени необходимы повсюду, – осо-
бенно в технике сношений, где долго и расстояния рассчи-
тывались по времени; кроме того, только по астрономиче-
ским телам можно устанавливать точные направления в мо-
ре или в степях; а позже научились по ним же вычислять с
точностью положения в пространстве – широту и долготу,
без чего немыслимы дальние плаванья. А с переходом к мас-
совому производству, и особенно к машинной технике, вся
организация труда требует распределения по часам и мину-
там, иногда секундам; и это относится не только к расписа-



 
 
 

ниям железных дорог, трамваев, но также ко многим хими-
ческим, металлургическим процессам и пр. Между тем точ-
ная проверка и согласование бесчисленных часов, по кото-
рым организуется жизнь и работа людей, достигается толь-
ко астрономическим путем. Этими же методами выработа-
на единая всеобщая система мер – метрическая: метр есть
сорока-миллионная часть земного меридиана, который и яв-
ляется основной мерою всей системы; но разделить эту меру
на части можно только с помощью астрономии и геометрии.
Следовательно, астрономия служит орудием организации не
отдельных отраслей, а всего производства в целом, как сред-
ство ориентировки человеческих усилий во времени и про-
странстве.

Еще более общий характер имеет счетная наука: все тру-
довые процессы, товарное и денежное обращение, все эко-
номическое устройство общества основаны на счете рабочих
сил, рабочих часов, количества материалов, орудий, продук-
тов, на всякого рода арифметических, алгебраических, ста-
тистических выкладках. Здесь перед нами также, очевидно,
всеобщий организационный метод, в форме отвлеченной на-
уки.

То же относится и к другим общим наукам. Нельзя ука-
зать такую отрасль производства, в организации которой не
применялись бы данные и методы механики, физики, химии
– наук о сопротивлениях и активностях внешней природы, с
которыми встречается всякое человеческое усилие. Логика



 
 
 

есть наука для регулирования всякого коллективного обсуж-
дения и всякого размышления, которое, в конечном счете,
всегда служит средством последующей организации усилий.
Науки о жизни – орудие контроля координации, гармониза-
ции всех жизненных процессов самого человека, как рабо-
чей силы, его домашних животных и культурных растений,
а также орудие технического преодоления и использования
всякой иной жизни в природе. Социальные науки – средство
внесения планомерности во всякое сотрудничество людей, и
т. д.

Следовательно, обобщающие науки, сами по себе, явля-
ются воплощением единства организационных методов во
всей раздробленной системе коллективной человеческой де-
ятельности. Несмотря на это, их развитие не повело к под-
держанию и укреплению объединяющей организационной
точки зрения, – совершенно наоборот. Среди возраставшей
специализации общества они, по мере накопления массы
материала, сами обособлялись в отдельные специальности;
а затем они еще распадались на специальности более мел-
кие, число которых теперь огромно. Это дробление науки
дополнило и усилило собою действие дробления техники,
так что прежнее наивное единство организационной точки
зрения исчезло из общественного сознания, а нового не со-
здавалось. Мир мышления оказался таким же разрознен-
ным, анархичным, как и мир практики: их взаимная связь и
связь их частей в действительности, конечно, не перестали



 
 
 

существовать, но были скрыты, замаскированы формальным
разъединением. Таков организационный опыт буржуазного
мира, такова его наука.



 
 
 

 
III

 
Никакой специалист не может жить всецело и исключи-

тельно в своей специальности; его знания и опыт неизбежно
выходят за ее пределы в силу связей и общения с другими
людьми. Например, как потребитель, он должен иметь поня-
тие о самых различных продуктах других отраслей труда; как
отец и муж – о потребительском семейном хозяйстве и вос-
питании детей; как гражданин – о государственной связи, и
т. д. Но между тем как в своей специальности он стремится
к точному оформлению опыта, к его определенности, пол-
ноте и стройности, к его научной организации, во всех дру-
гих областях он довольствуется минимальными, отрывочны-
ми знаниями, неопределенным и смутным «обывательским»
или «житейским» опытом.

Этот житейский опыт играет огромную роль в жизни и
служит прочным цементом для разрозненного, анархичного
по своей форме коллектива. И притом этот опыт сравнитель-
но однороден и однообразен у всех, живущих в одной со-
циальной среде. При всей своей ненаучности он отличается
огромной широтой и общностью своего содержания. Он от-
носится к самым различным сторонам жизни, к организации
вещей, по крайней мере, в домашней обстановке, людей – в
семье, в обыденных соседских и иных отношениях, к орга-
низации идей – в так называемом «общественном мнении».



 
 
 

В этом житейском опыте, не полном, но разностороннем,
не научно-оформленном, но практически-жизненном, про-
должает удерживаться наивное единство организационной
точки зрения, стихийная, но глубокая тенденция к единству
организационных методов.

Основным его хранилищем служит общенародный язык.
Правда, и в его области на почве специализации обособля-
ются, как ветви от одного дерева, отдельные частичные от-
расли – технический язык той или иной профессии, терми-
нология той или иной науки; а классовое расчленение об-
щества порождает и более обширное расхождение диалек-
та господствующих классов и диалекта подчиненных масс.
Но остается значительное общее ядро языка – необходимая
связь социальных групп и классов, условие их достаточно-
го взаимного понимания при их практическом общении. В
нем-то и кристаллизованы, элементарно оформлены тради-
ции прошлого, опыт тысячелетий.

Общенародный язык во всей широте сохраняет основную
метафору. В нем суждения или «предложения», относящие-
ся к человеческим и социальным активностям, организуются
совершенно одинаково с теми, которые относятся к активно-
стям стихийным; например, «подлежащим» может являться
предмет живой или неодушевленный, конкретный или от-
влеченный, символ тела или процесса, или действия; один и
тот же глагол, одно и то же прилагательное может выступать
как сказуемое при всех этих разнородных подлежащих, т.-



 
 
 

е. как их прямая характеристика. Соответственно расчлене-
нию доныне господствующей патриархальной семьи все ком-
плексы внешней природы, все абстракции идеального ми-
ра разделяются на мужчин, женщин и сексуально неофор-
мившихся детей, ибо никакого иного смысла не имеет де-
ление существительных на роды мужеский, женский и сред-
ний. Этот своеобразный монизм легко проследить по всей
линии грамматики.

Не менее сильна и еще более глубока та же тенденция в
«лексиконе» языка, т.-е. в его словесном материале. От лю-
бого из первичных корней, означавших коллективно-трудо-
вые действия, расходится потомство в целые тысячи слов-
понятий; оно распространяется по всем областям опыта, фи-
зического и психического. Из одного и того же арийского
корня mard, общий смысл которого – разбивать, дробить,
через массу переходов и промежуточных оттенков, вышли
такие слова, как в русском «молот» и «малый», «смерть» и
«море», «молодой» и «медленный»; в немецком «Meer» (мо-
ре), и «Erde» (земля), «Mord» (убийство) и «mild» (мягкий,
нежный), «Mal» (раз) и «schwarz» (черный) и т. под. Во всех
них при достаточном исследовании обнаруживается одна и
та же идея, имеющая огромное значение для всего органи-
зационного опыта – идея деления на части, в разных видах и
приложениях3. С русским глаголом «крыть» связано множе-

3 Напр., «малый» – результат деления на части; «молодой» связано с поняти-
ем «малый», «море» характеризуется величайшей легкостью деления образую-



 
 
 

ство слов: «кора», «корень», «короб», «корабль», «череп»,
«черепаха» и пр.; в других арийских языках таких слов тоже
много, например, немецкое «Korb», франц. «corbeille» – кор-
зина, франц. «ecorce» – кора, «croute» – корка, и пр. Во всех
них скрыта идея одного и того же организационного приема,
в технике и в стихийной природе: соединение менее устой-
чивого, более нежного содержания с более прочною оболоч-
кой, защищающей его от разрушительных внешних воздей-
ствий. В греческом от корня [на греч. языке], опять-таки рас-
пространенного и в других родственных языках, происходят
слова «[греч.]» – строить, «[греч.]» – строитель, «[греч.]» –
боевой строй и вообще порядок, «[греч.]» – ремесло, искус-
ство, «[греч.]» – дитя, и масса других аналогичных. При ве-
личайшей разнородности этих понятий, во всех них заклю-
чена общая идея организационного процесса4.

Нередко слово сохраняет организационную идею там, где
раздробленное мышление личности уже совершенно утрати-
ло ее. Например, организующая роль религии в социальной
жизни вполне ускользает от обыденного, среднего сознания
нашей эпохи. Между тем самое слово вполне ясно указывает

щей его воды; «Erde» – земля – означает прежде всего почву, мягкую, рыхлую,
легко разъединяемую; «schwarz» – черный и русское «смоль», «смола» связаны
с представлением о мазаньи или пачканьи веществом, которое растирается или
расплывается, и т. д.

4 Поэтому я и предложил обозначить всеобщую организационную науку сло-
вом от того же корня – «гектология». Геккель уже употреблял это слово, но толь-
ко по отношению к законам организации живых существ.



 
 
 

на эту роль, происходит ли оно от «religare» (латинск. – свя-
зывать), или от «relegere» (собирать). Аналогичным образом
если не состав, то употребление слова «душа» в русском и
других родственных языках, если его внимательно просле-
дить, дает разгадку одной из наиболее темных тайн науки и
философии. Оно часто применяется в смысле «организатор»
или «организующее начало»; например, такое-то лицо – «ду-
ша» такого-то дела или общества, т.-е. активный организа-
тор хода работ или жизни организации; «любовь – душа хри-
стианства», т.-е. его организующее начало, и т. под. Из это-
го ясно, что «душа» противополагается телу именно как его
организатор или организующее начало, т.-е. что тут простое
перенесение на человека или на другие предметы понятия
об определенной форме сотрудничества – разделении орга-
низатора и исполнителя, или авторитарной трудовой связи.
А это и есть действительное решение вопроса о том, как
произошла идея «души». Коллективный гений языка в этом
случае, как и во многих других, оказался выше индивиду-
альных усилий ученых-специалистов, детей разрозненного,
анархичного общества.

Далее житейский опыт сохраняется и в более сложных
формах так называемой «народной мудрости»: в  послови-
цах, притчах, баснях, сказках и т. под. Многие из них яв-
ляются выражением самых широких законов организации в
обществе и в природе. Например, пословица «где тонко, там
и рвется» есть образное, не научное, но верное выражение



 
 
 

самого общего закона, по которому происходит дезорганиза-
ция на всех ступенях вселенной: какое бы то ни было целое
начинает дезорганизоваться, если только в одном его пунк-
те сопротивление окажется недостаточным сравнительно с
действующей извне силою: ткань – там, где она всего тонь-
ше; цепь – там, где есть непрочное или проржавевшее звено;
организация людей – там, где связь ее слабее; живой орга-
низм – там, где его ткани менее защищены; научная или фи-
лософская доктрина – там, где соединение понятий уязвимее
для критики, и т. под. Пословица «куй железо, пока горячо»
есть отнюдь не только техническое правило для кузнечного
дела; она – принцип всякой практики, всякого организаци-
онного и дезорганизационного дела; она указывает на необ-
ходимость использования благоприятных его условий в виду
их ограниченной длительности и безвозвратного значения
их потери. Правило это одинаково важно и для земледельца,
по отношению к условиям посева или жатвы; и для полити-
ка или стратега – по отношению к изменяющимся комбина-
циям сил общественных или боевых; и для художника или
исследователя – в смысле счастливого для работы сочетания
внешних условий или психо-физиологического состояния,
так называемого «вдохновения»; и для влюбленного и т. д.
Притча о прутиках, которые легко ломает ребенок, и о со-
ставленном из них венике, которого не может сломать силь-
ный человек, есть народно-образное выражение всеобщей
идеи организации; оно также равно применимо и к людям, и



 
 
 

к вещам, и к идеям. Конечно, не все воплощения народной
мудрости так широко и глубоко охватывают организацион-
ный опыт; но они все относятся к нему не в узко-специаль-
ном масштабе, а тяготеют к распространению через рамки
отдельных отраслей жизненной практики и мысли. Однако
этот монизм «народной тектологии» не в силах сам по се-
бе бороться с духом специализации и все в большей мере
уступает ему господство над общественным сознанием, па-
раллельно ходу технического и идейного прогресса. Дело в
том, что житейская мудрость не только ненаучна по форме,
но и глубоко застойна по своей основной тенденции, при-
надлежит прошлому и стремится сохранить его; по отноше-
нию к ней специализация выступает как прогрессивная ли-
ния жизни. Однако, разбивая монизм наивный и консерва-
тивный, она же вызывает зарождение иного монизма, науч-
ного и прогрессивного, который жизненно выше ее настоль-
ко же, насколько она сама выше народной тектологии.



 
 
 

 
IV

 
Специализация повела к огромному развитию коллектив-

ной силы человечества в труде и в познании. Но все же она –
ограниченный двигатель прогресса. Рядом с условиями, об-
легчающими и ускоряющими прогресс, она заключает в себе
также условия замедляющие; значение их вначале ничтож-
но, но с развитием оно возрастает и в позднейшие эпохи пре-
вращается в настоящее, глубокое противоречие, которое до-
рого обходится человечеству.

Выгода специализации, это прежде всего – экономия сил.
Работник не разбрасывает их по разным направлениям, а со-
средоточивает на одном; в результате действие их оказыва-
ется значительнее, точнее, совершеннее. Так как поле орга-
низационного опыта сужено, то им овладеть легче; выработ-
ка навыков и приемов идет быстрее, успешнее. Тем не менее
рядом со сбережением сил идет и их расточение, на первых
шагах незаметное, но неизбежное уже с самого начала. Оно
вытекает из уменьшения связи людей и связности их опыта.

Это прежде всего и особенно наглядно обнаруживается в
области языка. Благодаря разобщению отраслей, вещи впол-
не однородные получают в них разные названия, так что
сложность языка и затраты энергии на его усвоение каж-
дым членом общества значительно возрастают. И это осо-
бенно относится к тому, что всего больше повторяется в



 
 
 

опыте и, значит, чаще всего выступает в речи. Так, в нашем
языке о людях говорится «умереть», о животных же «око-
леть» – большей частью, когда дело идет о домашних, или
«издохнуть»  – обычно о диких; о  рыбах же рыболовы го-
ворят «уснуть», а для раков даже особый термин – «пере-
шептаться», т.-е. прекратить свойственное им шуршание, и
т. д. Наиболее поразительна в этом смысле множественность
слов, выражающих организационный процесс. «Организо-
вать» у нас говорится, главным образом, о людях и учрежде-
ниях. Для продуктов труда общий термин «произвести»; но
его значение совершенно то же: сорганизовать определен-
ные элементы – в данном случае элементы внешней среды
– в заранее намеченное сочетание. Но в строительном деле
термин другой: «построить», например, дом, здание; и да-
же в каждой почти его отрасли есть еще особый, например,
о железной дороге – «провести», об укреплениях – «возве-
сти», и т.  д. Ясно, что «провести» железную дорогу озна-
чает весь организационный процесс, который сюда относит-
ся, как видно из того, что и слово «построить» употребля-
ется здесь так же естественно; но «произвести» или «орга-
низовать» звучало бы весьма непривычно, хотя идею выра-
жало бы не менее точно, а весь особый характер процесса
был бы достаточно указан дополнением – «железную доро-
гу». Для продуктов применяются также нередко выражения
«изготовить», «приготовить», «выполнить» и т. д. Но, кроме
того, в более узких отраслях то же самое понятие выражается



 
 
 

массой специальных глаголов: платье, например, «сшить», –
при чем подразумевается отнюдь не только механический
акт шитья, но весь сложный организационный процесс, в ко-
тором это только одна из операций; оружие «выковать», кар-
тину «нарисовать», книгу «написать» и пр. Еще целый ряд
слов относится к идеологическим актам того же рода, напр.,
«создать» художественное произведение, «сочинить» трак-
тат или учебник, роман или пьесу, «изобрести» аппарат (с
оттенком – организовать впервые), «открыть» закон (орга-
низация фактов в связь определенной схемы). Иногда обо-
значение берется из области понятий противоположного ха-
рактера, относящихся к дезорганизации: «разбить лагерь»,
«разбить сад» – в смысле именно организовать, с надлежа-
щим распределением в пространстве. Самый общий термин
человеческой практики – «делать» – означает одновременно
и организовать, и дезорганизовать.

Стихийные организационные процессы выражаются ча-
стью теми же словами, частью особыми, в разных научных
отраслях различными. Таковы физико-химические термины
«образовывание», «формирование», биологические терми-
ны «приспособление», «развитие», применяемые со многи-
ми, изменчивыми оттенками смысла. В психологии органи-
зационные процессы чаще всего называются «ассоциативны-
ми». В общественных науках преобладают термины строи-
тельного дела («строение общества», «устраивать предприя-
тие» и т. п.); но там же, без заметного различия с ними, упо-



 
 
 

требляется слово «организовать»; оно собственно относится
к сфере техники и по-гречески значит – «снабжать инстру-
ментами».

Конечно, большинство понятий не так множественно вы-
ражаются словами; но все же колоссальные лишние затра-
ты энергии в развитии речи, а особенно в усвоении языка
людьми, вполне очевидны. Между тем специализация по-
рождает еще иное противоречие: при расхождении отраслей
одни и те же слова приобретают в них разный смысл; а при
их соприкосновениях потом отсюда получаются смешения и
путаница. Пример – научный термин «конкуренция». В по-
литической экономии он означает рыночную борьбу продав-
цов из-за сбыта их товара, или покупателей из-за его приоб-
ретения, когда нет соответствия между спросом и предложе-
нием; это – борьба на основе общественной связи, борьба,
маскирующая собою сотрудничество между членами обще-
ства, работающими объективно не на себя, а на социальное
целое. В биологии тот же термин означает жизненную борь-
бу между организмами из-за питания, количество которого
в природе для них ограниченно; так растения в лесу тянут-
ся ветвями и листьями к солнечному свету, главному источ-
нику своей энергии, а корнями как можно дальше в почве,
откуда извлекается вода и необходимые соли, при чем заглу-
шают друг друга; это совершенно иные отношения, но, бла-
годаря общему названию, они часто не различаются; и  их
смешение стало теоретической основою целой школы «дар-



 
 
 

винистов-социологов», переносящих на социальную жизнь
понятие биологической борьбы.

Специализация порождала сама по себе расхождение ме-
тодов: живя обособленной жизнью, отдельные отрасли раз-
вивали их в разные стороны. А поскольку общие методы со-
хранялись или даже независимо возникали в них, специаль-
ный язык скрывал это от сознания людей, мешая экономии
опыта, заставляя усваивать одно и то же под разными имена-
ми; а в других случаях он же вредил необходимой точности
путем расхождения смысла одних и тех же терминов. Отсю-
да лишние растраты социальной энергии, которые с прогрес-
сом специализации возрастают, все более ослабляя положи-
тельное ее значение.

Расхождение опыта и методов разных отраслей ведет к
сужению кругозора специалистов и подрыву организацион-
ного творчества. Располагая, по отдельности, лишь ничтож-
ной частью накопленных в обществе приемов и точек зре-
ния, не имея возможности выбирать из них и комбиниро-
вать их наилучшим образом, специалисты не справляются
с непрерывно накопляемым материалом, не в силах строй-
но и целостно организовать его. Получается нагромождение
материала во все более сыром виде, нередко подавляющее
количеством. Усвоение делается все труднее и вынуждает
дальнейшее дробление отраслей на еще более мелкие, с но-
вым сужением кругозора и т. д. Это давно было замечено пе-
редовыми учеными и мыслителями, которые и вели борьбу



 
 
 

против «цеховой узости», главным образом в области науки.
Но дробление не было абсолютным; с самого начала име-

лась и иная тенденция, которая долго не была заметна благо-
даря сравнительной слабости, но все время пробивала себе
путь и особенно усилилась с прошлого века. Общение между
отраслями все-таки было, и методы одних проникали в дру-
гие, часто вызывая в них целые революции. И в технике, и
в науке ряд величайших открытий, едва ли не большинство
их, сводились именно к перенесению методов за пределы тех
областей, где они первоначально были выработаны.

Так пользование паровыми двигателями переходило из
одних отраслей производства в другие, всюду порождая
огромный рост производительности труда; в  транспорте,
напр., оно стало широко применяться лишь через десятки
лет после того, как преобразовало значительную часть ин-
дустрии. Затем в развитии паровых машин большим шагом
вперед явилось применение турбинного устройства, давно
известного в водяной технике (простейшая турбина, это –
игрушка, называемая Сегнеровым колесом). Дальнейший,
еще более крупный шаг был сделан введением «взрывного»
принципа, сотни лет уже овладевшего техникой войны и раз-
рушения. Двигатели, построенные на этой основе, отличают-
ся гигантской силой при малом объеме и весе; они завоевали
для человечества воздушный океан.

В технике добывания благородных металлов, ювелирного
дела и приготовления лекарств развивались методы точного



 
 
 

взвешивания. Лавуазье, применив их последовательно в хи-
мии, произвел в ней огромный научный переворот. Практи-
ческие принципы машинного производства, научно оформ-
ленные физиками, превратились в термодинамику и затем
в общую энергетику; на ней основано все новейшее объеди-
нение физико-химических наук. Астрономия была преобра-
зована принципами механики; физиологию сделали точной
наукою методы физики и химии. Психология глубоко изме-
няет свой характер благодаря методам физиологии и общей
биологии, тоже вносящим в нее научную точность.

Перенесение методов вполне объективно и непреложно
доказывает возможность их развития к единству, к мониз-
му организационного опыта. Но этот вывод не укладывает-
ся в сознании специалиста, как и вообще в обыденном со-
знании нашей эпохи. Всякий шаг, приближающий к тако-
му единству, встречает сначала ожесточенное сопротивле-
ние большинства специалистов, – история науки дает тому
массу примеров; и затем, когда объединительная идея одер-
живает победу, принимается специалистами, то это нисколь-
ко не уменьшает их сопротивления следующему шагу. Оно
вытекает из самого механизма мысли, порождаемого специ-
ализацией; механизм этот таков, что специалист невольно
стремится отграничить свое поле работы, знакомое и при-
вычное, от остального опыта, ему чуждого и порождающего
в нем чувство неуверенности; там, где границы разрываются,
где происходит сближение областей и приемов работы, спе-



 
 
 

циалист ощущает это, как вторжение чего-то постороннего,
даже враждебного, в его личное хозяйство и усваивать это
новое для него несравненно труднее, чем итти по старому,
протоптанному пути. Оттого, напр., самая широкая и глубо-
кая из объединяющих науки идей XIX века – закон сохране-
ния энергии – так долго должна была пробиваться, пока ее
признали. Статья Роберта Майера, впервые отчетливо выра-
зившая и обосновавшая этот закон, была отвергнута специ-
альным журналом физики. Дарвинизму пришлось вынести
не меньше борьбы. Когда физик Юз случайно открыл элек-
трические волны при помощи своего микрофона, который
передал ему на улице, через воздух и стену, колебания элек-
трических разрядов, происходивших в его лаборатории, то
друзьям удалось убедить его не опубликовывать этого фак-
та и своего вывода: они говорили, что он «научно скомпро-
метировал бы себя». И это открытие, сливавшее области яв-
лений света и электричества, пришлось вновь делать Герцу
четверть века спустя.

Даже такие практические, по существу простые идеи, как
применение силы пара к водному и сухопутному транспор-
ту, когда она применялась уже как двигатель в промышлен-
ности, вызывали недоверие и насмешки авторитетных лю-
дей, в роде заявлений «это так же вероятно, как путешествие
на Конгревовской ракете». Для человека, воспитанного в ду-
хе специализации, было само собой очевидно, что методы,
пригодные для фабрики, не могут быть пригодны для кораб-



 
 
 

ля или экипажа. А между тем и метод, на котором основа-
на ракета, т.-е. «взрывной», впоследствии нашел свое место
в организации техники транспорта, – разумеется, в соответ-
ственно измененном и приспособленном виде, для автомо-
билей, моторных судов, аэропланов и дирижаблей. Подоб-
ные факты можно приводить без конца.



 
 
 

 
V

 
Единство организационных методов, пробиваясь через

узкие рамки специализации, так сказать, навязывается но-
вейшим развитием техники и науки. Характерны те спосо-
бы, которыми современное мышление, обывательское и уче-
ное, избавляет себя от этой неприятно-чуждой ему точки
зрения. Прежде всего самое понятие «организации» прила-
гается только к живым существам и их группировкам. Даже
технические процессы производства не признаются органи-
зационными. Этому сознанию недоступен, как бы невидим
тот простейший факт, что всякий продукт есть система, ор-
ганизованная из материальных элементов через присоедине-
ние к ним элементов человеческой трудовой энергии, что,
следовательно, вся техника есть организация вещей челове-
ческими усилиями в человеческих интересах.

Что же касается продуктов стихийных сил природы, то
здесь живой «организации» противопоставляется мертвый
«механизм», как нечто по существу иное, отделенное непе-
реходимой пропастью. Между тем, если внимательно иссле-
довать, как применяется в самой же науке понятие «меха-
низм», то пропасть немедленно исчезает. Всякий раз, как в
живом организме удается объяснить какую-нибудь его функ-
цию, она уже рассматривается как «механическая». Напр.,
дыхание, деятельность сердца долго считались самыми таин-



 
 
 

ственными явлениями жизни; когда удалось понять их, они
стали для физиологии просто «механизмами». То же случи-
лось и с передачей нервных возбуждений от органов чувств
к мозгу и от мозга к мускулам, когда выяснился электри-
ческий характер нервного тока. Между тем, разве все эти
функции перестали быть частью организационного процес-
са жизни, его необходимыми и существенными моментами?
Конечно нет. «Механическая сторона жизни» – это просто
все то, что в ней объяснено. «Механизм» – понятая органи-
зация, и только. Машина потому «не более, как механизм»,
что ее организация выполнена людьми и, значит, принципи-
ально им известна. И собственное тело – «не простой меха-
низм» для современного человека по той же самой причи-
не, по которой часы для дикаря или младенца – не мертвая
машина, а живое существо. «Механическая точка зрения»
и есть единая организационная точка зрения, в ее развитии,
в ее победах над разрозненностью науки.

Как ни забронировано против этой точки зрения мышле-
ние современного специалиста, но и его не может не пора-
жать возрастающее применение однородных методов и схем
в самых различных отраслях научного опыта. Возникает по-
требность как-нибудь понять это единство, загадочное для
специализированного сознания, воспитанного на разрознен-
ности, ищущего границ, рамок, перегородок, – но несомнен-
ное и неустранимое. Понять его желательно именно таким
образом, чтобы как можно более смягчить его, ослабить его



 
 
 

значение, найти, что оно мнимое, или кажущееся, или субъ-
ективное, или искусственное, что оно вовсе не коренится в
самой природе вещей, в действительном бытии. В этом жела-
тельном направлении работала мысль тех философов, кото-
рые были проникнуты духом специализации, т.-е. большин-
ства их. Им удалось создать две подходящих к задаче и их
настроению теории.

Первая, кантианская, принимает, что все единство схем
и методов зависит исключительно от познающего субъек-
та, вполне «субъективно». Человек может мыслить только в
определенных формах, которые изначально свойственны са-
мой природе его познавательной способности. Эти формы
он и навязывает фактам, а потом относит к самой действи-
тельности, к природе изучаемого мира, что является заблуж-
дением: он, говоря словами Канта, «предписывает природе
законы», но только в том смысле, что это – законы его соб-
ственного познания, от которых он не может уклониться, из
рамок которых не может выйти; он укладывает в них опыт,
потому что ими он сам ограничен, иных не имеет. Все ему
представляется происходящим во времени, в пространстве,
в причинной связи и т. под.; но это только так «кажется»,
только «феномен» (видимость, явление); эти «формы» за-
ключаются в нем, субъекте, а не в вещах «самих по себе», не
в объекте. Такова основная идея старой «гносеологии», т.-е.
теории познания.

Вот, напр., как применяется эта точка зрения к атомисти-



 
 
 

ческой теории в физико-химических науках и к родствен-
ным с нею понятиям в других областях:

«Атомистическая гипотеза является психологически
необходимою. Непрерывности мы не можем постигнуть, не
расчленяя ее на части; отсюда понятие о времени, о про-
странстве, о прямой линии, как элементе кривой, об атоме,
о клетке, как биологическом атоме, о человеке, как соци-
альном атоме, и т. д. Атомистическая гипотеза выражает не
строение тел, а, скорее, строение нашей познавательной спо-
собности»5.

По поводу гипотезы Крукса о первичном веществе или
«протиле», который «аггрегируясь», т.-е. уплотняясь, путем
группировки в более тесные сочетания, должен был обра-
зовать химические элементы (по современным воззрениям,
этим «протилом» оказались атомы электричества, отрица-
тельные и положительные), тот же автор говорит:

«Не протил,  – если бы даже он и существовал,  – имел
стремление к аггрегации, а Крукс имел такое стремление аг-
грегировать протил, чтобы как-нибудь представить карти-
ну… происхождения материи из первовещества»6.

Натяжки в таких рассуждениях обнаруживаются весьма
легко. Неправильно уже в понятиях времени и пространства
усматривать «атомистичность». Атомом называется именно
то, чего нельзя расчленять на части, т.-е. либо абсолютно

5 М. Гольдштейн, «Основы философии химии», стр. 57–58.
6 М. Гольдштейн, «Основы философии химии», стр. 123.



 
 
 

невозможно, либо невозможно без изменения самой приро-
ды разделяемого. А время и пространство, в современном
научном мышлении, как раз и характеризуются тем, что их
можно делить до бесконечности, т.-е. что они не «атомистич-
ны». Но не это главное.

Пусть живая клетка – биологический атом; поэтому «пси-
хологически необходимо» было признать ее отдельность. Но
разве для этого не надо было еще увидать ее в микроскоп? И
разве ее увидали в силу этой «психологической необходимо-
сти»? Однако, пока клетка не была открыта и не были про-
слежены ее изменения, трансформации, до тех пор не было и
мысли о клеточном строении живых тел. Конечно, они пред-
ставлялись состоящими из тех или иных элементов; но объ-
единяющей схемы клеточной организации не было и быть не
могло.

Выберем иллюстрацию сами. В исследовании электриче-
ских и магнитных сил широко применяется схема «притя-
жение – отталкивание». Она же имеется в массе представле-
ний из других областей науки и жизни, от молекулярных тео-
рий до взаимных отношений между животными разных по-
лов, которые «притягиваются», и одного пола, которые «от-
талкиваются», или человеческих характеров, или психиче-
ских образов в сознании и т. под. Очевидно, она тоже вы-
ражает «не строение вещей, а строение нашей познаватель-
ной способности», тоже «субъективна», т.-е. зависит от по-
знающего субъекта. Но если она не зависит от «строения ве-



 
 
 

щей», то она должна бы быть всюду применима: где есть «фе-
номен» притяжения, там в соответственных условиях дол-
жен быть и «феномен» отталкивания. К сожалению, этого
нет как раз для планетного притяжения, того самого, которое
неприятным образом приковывает нас к земле. «Строение
нашей познавательной способности», которая «стремится»
дополнить притяжение отталкиванием, бессильно дать нам
самое важное – факт, который требуется. Ясно, что тут заме-
шано и «строение вещей», что «предписывать законы при-
роде» можно только по соглашению с нею.

Верно то, что существуют определенные формы мышле-
ния, в которые люди стараются укладывать свой опыт; но это
вовсе не какое-то извечное «строение познавательной спо-
собности», а просто способы организации опыта; они разви-
ваются и изменяются с ростом самого опыта и сменой его
содержания. У дикаря-анимиста «строение познавательной
способности» требует, чтобы каждый движущийся предмет
– человек, животное, солнце, ручей, часы, – а то и всякий
предмет вообще – имел свою «душу»; у нас эта форма мыш-
ления отмирает. Для нас время и пространство бесконеч-
ны; но не так это было еще в исторической древности. «Ато-
мизм» возник в античном мышлении тогда, когда в обществе
развился индивидуализм, обособление человека от челове-
ка; люди привыкли мыслить себя и других обособленными
единицами; эту привычку они перенесли и на представление
о природе: «атом» ведь означает по-гречески то же, что «ин-



 
 
 

дивидуум» по-латыни, а именно «неделимое».
У одного философа-гносеолога я видел ребенка, его сы-

на, который обозначал большой стол и табуретку словами
«стол-папа» и «стол-детка». Гносеологу следовало бы по-
нять на этом примере, что такое – «формы» или «категории»
мышления. Узкий опыт семьи дал ребенку привычную связь
подобных предметов разного размера; эта связь и вошла в
«строение его познавательной способности», и он старался с
ее помощью организовать дальнейший опыт. Так и дикарь,
живя в общине, организованной на властном руководстве
и пассивном подчинении, мыслит, т.-е. организует в своем
сознании, весь мир по тому же способу, – властный «бог»
и подчиненные ему люди и вещи; а также и человека и дру-
гие предметы он мысленно организует из властной, руково-
дящей «души» и пассивного «тела». Подобным же образом
индивидуалистическая разрозненность жизни дала филосо-
фам схему атомной разрозненности элементов мира, и т. д.

Сущность дела проста. Все эти объединяющие схемы
являются средствами организации опыта, ее орудием или
«формами». Но орудие организации зависит, конечно, и от
того, кто организует, кто, следовательно, это орудие выра-
батывает и им пользуется, и от того, что организуется, – от
материала опыта. Так ведь и орудие труда должно соответ-
ствовать по своему устройству, с одной стороны, руке и си-
ле работника, с другой – свойствам предмета, который этим
орудием обрабатывается: для дикаря бесполезно тонкое ору-



 
 
 

дие, пригодное для обученного европейского работника, и
для обтачивания железа негоден инструмент, подходящий
для дерева. В этом нет принципиальной разницы между ору-
диями материальными и идеальными, как нет разницы и по
отношению к исторической изменчивости тех и других.

Другую точку зрения на объединяющие схемы можно
назвать «филологической» или «символистической». Она
очень родственна первой и сводит происхождение этих схем
к языку, к словам, к выработке сходных обозначений или
символов для разных областей опыта. Вот пример такого ис-
толкования:

«Одно и то же уравнение – Лапласовское – встречается в
теории Ньютоновского тяготения, в теории движения жид-
костей, в учении об электрическом потенциале, учении о
магнетизме, о распространении теплоты и многих других.
Что из этого следует? Эти теории кажутся точно скопирован-
ными одна с другой, они взаимно освещаются и поясняются,
они заимствуют друг у друга свой язык. Спросите у специ-
алистов по электричеству, какие услуги оказало им изобре-
тение термина „поток силы“, внушенное гидродинамикой и
теорией теплоты…» и т. д.7.

Здесь главное заключается, пожалуй, в недоговоренности,
в том, что не ставится вопрос, почему же одна отрасль опы-
та может заимствовать у другой ее язык и почему «терми-
ны» приобретают такую силу. Внушается мысль, что эта сила

7 Анри Пуанкаре, «Ценность науки», франц. изд., стр. 146.



 
 
 

присуща символам самим по себе, что «общий язык» и есть
достаточное объяснение. На деле вовсе не так. Применение
общих терминов иногда только вредит пониманию и ясно-
сти, как мы это видели на примере понятия «конкуренции»
в общем учении о жизни и в политической экономии. Также
мало принесло пользы науке и создало много путаницы упо-
требление, для социального строения и жизни, школою «ор-
ганицистов» того же языка, который применялся для отдель-
ного организма: получилось отыскивание в обществе разных
органов и тканей, подобных тканям и органам живого те-
ла, при чем создавались искусственные сближения, затемня-
ющие натяжки, вместо действительно общих организацион-
ных схем.

В действительности общий язык вынуждается единством
организационных методов или форм и выражает его. Он вы-
рабатывается повсюду лишь позже, чем обнаруживается это
единство. Во многих случаях, где оно уже бросается в глаза,
общих терминов все еще нет, – они остаются различными
благодаря специализированному языку.

Так обычное строение растительного семени и яйца мо-
жет служить ярким примером совпадения независимо сло-
жившихся организационных форм. В обоих случаях имеет-
ся зародыш, который окружен питательными слоями, затем
более грубой «скелетного» типа оболочкой. Часто даже ана-
логичны по химическому составу питательные слои, один с
преобладанием азотистых веществ, именно белков и близ-



 
 
 

ких к ним тел, другой с преобладанием безазотистых – жиро-
вых и сахаристых в яйце, маслянистых и крахмалистых в се-
мени; при чем расположение слоев бывает различно. Един-
ство схемы строения замечено здесь весьма давно; но общие
термины создаются лишь постепенно, главным образом бла-
годаря развитию органической и физиологической химии.

Другая иллюстрация. В женском цветке центральное ме-
сто занимает канал, который является путем для оплодотво-
рения. Спереди он окружен сначала складками более нежно-
го строения тканей, затем более грубого («лепестки венчи-
ка» и «чашечка»). В глубине же его заключается орган, более
или менее грушевидной формы, в котором происходит раз-
витие зародыша («пестик»). Совершенно то же описание ар-
хитектуры, за исключением ботанических терминов, может
быть применено к женским органам, напр., обезьяны или че-
ловека. Но ясно, что «единство языка» и здесь ведет только
к постановке вопроса об единстве схемы строения, а отнюдь
его не объясняет и не исчерпывает.

Несмотря на бесчисленные параллели и совпадения в
самых различных сферах опыта, старый мир, анархиче-
ски-дробный в своей социальной основе, не мог прийти к
идее всеобщего единства организационных методов, – к за-
даче всеобщей организационной науки.



 
 
 

 
VI

 
Человечеству нужна была новая точка зрения, в универ-

сальном масштабе, – другими словами, новый способ мыш-
ления. Но они являются в истории только тогда, когда либо
развивается новая организация всего общества, либо высту-
пает новый социальный класс. В XIX веке именно и сложил-
ся такой класс – индустриальный пролетариат.

В его жизненных отношениях, в обстановке его труда
и борьбы заключались условия, порождавшие тот способ
мышления, которого не было, ту точку зрения, которой не
хватало. Требовалось время, чтобы она сложилась, чтобы
она была осознана и выражена. Но теперь она достаточно яс-
на, и очевидны ее основы.

Препятствием к развитию монистического научно-орга-
низационного мышления были специализация и анархиче-
ское дробление системы труда. Пролетариат машинного про-
изводства в главных и постоянных условиях своей социаль-
ной жизни имел исходный пункт для преодоления духа спе-
циализации, духа анархии.

По мере совершенствования машин роль работника при
них меняла свой характер. Самое глубокое разъединение
в рамках сотрудничества было то, которое обособило ор-
ганизатора от исполнителя, усилие умственное от усилия
физического. В научной технике труд рабочего совмещает



 
 
 

оба типа. Работа организатора есть управление и контроль
над исполнителем; работа исполнителя – физическое воз-
действие на объекты труда. В машинном производстве дея-
тельность рабочего есть управление и контроль над «желез-
ным рабом» – машиною путем физического воздействия на
нее. Элементы рабочей силы здесь и те, которые прежде тре-
бовались только для организаторской функции, – техниче-
ская сознательность, соображение, инициатива при наруше-
нии нормального хода дела, и те, которые характеризовали
исполнительскую функцию – ловкость, быстрота, умелость
движений. Это совмещение типов весьма слабо выражено в
самом начале развития машинной техники, когда рабочий
является живым придатком машины, механической сноров-
кою своих рук восполняющим ее грубые, несложные дви-
жения. Совмещение типов выступает резче и определеннее
по мере того, как машина совершенствуется, усложняется,
приближаясь все более к типу «автоматического», самодей-
ствующего механизма, при котором сущность работы – жи-
вой контроль, инициативное вмешательство, постоянно ак-
тивное внимание. Совмещение завершится вполне тогда, ко-
гда выработается еще более высокая форма машин – само-
регулирующиеся механизмы. Это, конечно, дело будущего;
но и теперь объединяющая тенденция выступает достаточно
резко, чтобы парализовать в мышлении работника влияние
прежнего разрыва «умственного» и «физического» труда.

Преодолевается также, шаг за шагом, другое разъедине-



 
 
 

ние работников – их техническая специализация. «Психо-
логическое содержание различных трудовых процессов ста-
новится все более однородным; специализация переносит-
ся на машину, на рабочий инструмент; а что касается раз-
личий в опыте и в переживаниях самих работников, имею-
щих дело с разными машинами, то эти различия все более
уменьшаются, а при высшей технике делаются практически
ничтожны по сравнению с той суммой сходного опыта, оди-
наковых переживаний, которые входят в содержание труда, –
наблюдения, контроля, управления машиною. Специализа-
ция при этом, собственно, не уничтожается, – отрасли про-
изводства фактически не смешиваются между собою, каж-
дая имеет свою технику, – а именно преодолевается, теря-
ет свои вредные стороны, перестает быть сетью перегородок
между людьми, перестает суживать их кругозор и ограничи-
вать их общение, их взаимное понимание»8.

Что касается возникшей из разделения труда обществен-
ной анархии, конкуренции, борьбы человека против челове-
ка, то и она по мере развития рабочего класса утрачивает
свое разъединяющее влияние на него, потому что в его среде
она на деле устраняется. Товарищеская связь в работе, общ-
ность интересов по отношению к капиталу порождают спло-
чение пролетариата в различные классовые организации, ко-

8 «Вопросы социализма», А. Богданов, стр. 12–13, ст. «Коллективистический
строй», которая взята из еще не вышедшего в свет II тома «Политич. экономии»
Богданова и Степанова, выпуск 4-й.



 
 
 

торые шаг за шагом, с колебаниями, но неизбежно ведут его
к объединению в мировой коллектив.

Рабочий класс осуществляет дело организации вещей в
своем труде, организации своих коллективно-человеческих
сил в своей социальной борьбе. Опыт той и другой области
ему приходится связывать в свою особую идеологию – орга-
низацию идей. Таким образом сама жизнь делает его орга-
низатором универсального типа, а всеорганизационную точ-
ку зрения – естественной и даже необходимой для него тен-
денцией.

Это сказывается и в том, как легко освобождается рабо-
чий-специалист от цеховых предрассудков профессии, и в
том, как жадно стремятся передовые пролетарии к знанию
энциклопедическому, а не узко-специальному, и в том, как
охотно усваивают они во всех областях наиболее монистиче-
ские идеи и теории. Но это не значит, чтобы новая точка зре-
ния, выступая в массе частных проявлений, могла, во всем ее
гигантском захвате, легко и быстро осознаться, оформиться
до конца. Сам индустриальный пролетариат лишь постепен-
но складывается в новый социальный тип, перевоспитыва-
ясь силою жизненных отношений, в которые попал сравни-
тельно недавно. Идеология – вообще самая консервативная
сторона социальной природы; выработка нового быта, ново-
го миропонимания, новой культуры – наиболее трудное дело
в жизни класса.

Великий социальный кризис последних лет должен явить-



 
 
 

ся самым мощным толчком к осознанию и оформлению все-
организационной точки зрения. Обе части кризиса – миро-
вая война и вышедшая из нее мировая революция – различ-
ными путями ведут рабочий класс в этом направлении.

Мировая война сама по себе явилась величайшей органи-
зационной школой, вызвала беспримерное напряжение ор-
ганизационных способностей всякой личности, всякого кол-
лектива, прямо или косвенно в ней участвовавшего, дала им
невиданный по богатству организационный опыт. Этот опыт
отличается и исключительно строгой постановкою задачи,
которую приходится решать во что бы то ни стало или поги-
бать, и всесторонностью задачи. В военной обстановке при-
ходится одновременно и совместно, в одной связи, органи-
зовать и человеческие силы, и все наличные материальные
средства, и даже идеологию военного коллектива, – то, что
называют его «духом». Притом все эти три стороны высту-
пают практически как равноправные; их элементы на каж-
дом шагу организационно заменяются одни другими. Недо-
статок, напр., в людях возмещается то усилением техниче-
ских средств истребления, то идеологическим сплочением
людей – поднятием духа военного коллектива путем одушев-
ляющих и разъяснительных речей, приказов: недостаток тех-
нических средств уравновешивается пополнением человече-
ского материала, и т. под. Единство организационной точки
зрения навязывается с величайшей силою и вызывает острую
потребность в единстве организационных методов.



 
 
 

Война была первой фазою великого организационного
кризиса; она вызвала вторую фазу – революцию. Рабочий
класс революция не только заставила спешно и напряжен-
но организовать свои силы, – она поставила его в небыва-
лое положение: по крайней мере, в некоторых странах она
принудила его взять в свои руки организацию общественной
жизни в ее целом. Это положение, безразлично, временное
оно или окончательное, изменило для рабочего класса мас-
штаб организационной задачи из ограниченного в универ-
сальный. Чем резче противоречие между характером задачи
и неоформленностью организационного опыта, его навыков
и методов у рабочего класса, тем ярче выступает необходи-
мость оформления всего этого, тем насущнее потребность
во всеобщей организационной науке.

Так создались все жизненные предпосылки этой науки.
Долгим и трудным путем шло к ней человечество. Она есть
наука общечеловеческая в высшем и самом полном значении
этого слова. Ее идея исключалась для старых классов дроб-
ностью их бытия, разрозненностью и односторонностью их
опыта. Когда силы истории выдвинули новый класс в новой,
объединительной позиции, тогда для этой идеи настало вре-
мя воплощения в жизнь, где она явится предтечей и могу-
чим орудием реальной организации человечества в единый
коллектив.
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