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Аннотация
«Развитие организационных форм путем системного

расхождения дает, в ряду прочих, два специальных случая,
особенно важных и по своей распространенности, и по
тектологическому значению. Они „универсальны“, не в том
смысле, как ингрессия и дезингрессия, которые входят в
определение всякой организации вообще, а в том, что
развертываются до мирового масштаба и захватывают все
области нашего опыта. Это два типа, играющие исключительно
большую роль в организационном развитии; один всего более
концентрирует активности, создает возможности максимального
их накопления в одной системе; другой по преимуществу
фиксирует активности, закрепляет их в данной форме,
обусловливает максимальную прочность системы…»
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Александр
Александрович Богданов

Формы централистические
и скелетные

Развитие организационных форм путем системного рас-
хождения дает, в ряду прочих, два специальных случая, осо-
бенно важных и по своей распространенности, и по тектоло-
гическому значению. Они «универсальны», не в том смысле,
как ингрессия и дезингрессия, которые входят в определение
всякой организации вообще, а в том, что развертываются до
мирового масштаба и захватывают все области нашего опы-
та. Это два типа, играющие исключительно большую роль в
организационном развитии; один всего более концентрирует
активности, создает возможности максимального их накоп-
ления в одной системе; другой по преимуществу фиксирует
активности, закрепляет их в данной форме, обусловливает
максимальную прочность системы. Если пользоваться обыч-
ными терминами, расширяя, однако, их значение, то первый
тип можно было бы назвать «централистическим», второй –
«скелетным». Но оба термина слишком тесно связываются
для нашего сознания с определенными социальными и био-
логическими формами, которые, правда, и являются самыми



 
 
 

характерными представителями этих типов, однако, далеко
не вполне их выражают в их мировом масштабе. Поэтому мы
введем два новых обозначения – «эгрессия» и «дегрессия», –
точнее соответствующие тектологической идее.



 
 
 

 
1. Происхождение и
развитие эгрессии

 
Пусть имеется организованная система, состоящая из

нескольких комплексов A, B, C, D… Это может быть Солн-
це с его планетами и их спутниками, группа людей, сочета-
ние понятий, образующее какую-нибудь классификацию, и
т. под. Система изменяется, сохраняя свою связь, развивает-
ся в ту или другую сторону, путем взаимодействия со средой
благоприятной или неблагоприятной, т.-е. при условиях под-
бора положительного или отрицательного. Ее комплексы из-
меняются во взаимной зависимости, поскольку они остаются
частями одного целого. Но степень этой взаимной зависимо-
сти, сила влияния одного комплекса на другой бывает раз-
лична, и притом неравномерна: со стороны, напр., комплек-
са А на В влияние больше, чем обратно. Так, движение той
или иной планеты в большей мере определяется Солнцем,
чем его движение этой планетою; один член группы другому
«подчиняется», или хотя бы чаще ему подражает и следует
за ним, чем тот этому, и т. под. Связь такого рода и называ-
ется «эгрессией», т.-е., по буквальному смыслу латинского
слова, «выхождением из ряда». Тот комплекс, который име-
ет преобладающее влияние на другие, как Солнце в планет-
ной системе, руководитель в группе людей, обобщающее по-



 
 
 

нятие среди более частных, является как бы выходящим из
ряда; его различие от других есть «эгрессивная разность», а
он сам по отношению к ним – «эгрессивный центр».

Такого рода системы и обозначаются в обычной речи, как
«централистические». Но так как нам наиболее знакомы и
близки социальные группировки этого типа, то мы и всякие
иные невольно представляем по их образцу, и даже имен-
но в той окраске «власти – подчинения», которая свойствен-
на громадному большинству нынешних социальных эгрес-
сий. Солнце для нас как-будто властвует над планетами, мозг
над частями тела, и пр.; когда люди наблюдают жизнь пчел,
муравьев, термитов, и находят в их организации эгрессив-
ный центр, матку, то приписывают ей какую-то власть, что
сказывается в названии «царица». Все это, конечно, произ-
вольные и неверные перенесения по аналогии1. Наше поня-
тие эгрессии должно быть совершенно освобождено от них,
и выражать вполне объективное, формальное соотношение
комплексов.

Рассмотрим на нескольких типичных случаях самое про-
исхождение эгрессии.

В современных нам организациях людей почти всегда
имеется эгрессия, если не в форме «власти», то в виде фак-
тического руководства. Есть, однако, много оснований пола-
гать, что в первобытных родовых группах и такой эгрессии

1 Напр., матка у социальных насекомых только центр родовой жизни и кровной
связи общины, а не руководительница труда.



 
 
 

не было – систематического руководства общим трудом не
существовало: методы борьбы за жизнь были так просты и
инстинктивны, что каждый знал и умел столько же, как и
другие. Зародыши руководства – акты подражания, призы-
ва к действию – исходили в одном случае от одного, в дру-
гом от другого члена группы, еще не создавая устойчивых
различий между ними. Но все же однородность группы не
могла быть полною: имелась индивидуальная разница «спо-
собностей», т.-е., психо-физиологический организованности
человеческих особей; она выражалась в неодинаковой степе-
ни инициативы, быстроты, целесообразности действий сре-
ди изменчивых условий коллективной борьбы с природою.
Тот член общины, который превосходил в этом других, осо-
бенно часто подавал им пример или указание в нужный мо-
мент, напр., при угрожающей опасности, или просто при об-
щей нерешительности.

Эта первичная разница с течением времени увеличива-
лась; человек, биологически выше организованный, усваи-
вал лучше и полнее, чем остальные, накопляющийся коллек-
тивный опыт, а следовательно все больше отличался от них
скоростью и успешностью ориентировки в условиях жизнен-
ной практики: типичное возрастание тектологической раз-
ности, по закону расхождения. Оно, большей частью, не
останавливалось в общине и со смертью такого человека.
Наследственность передавала его детям, в различной сте-
пени, его психическую гибкость, его органически-повышен-



 
 
 

ный тип, тем более, что на его же долю обыкновенно доста-
вались наиболее здоровые и красивые жены, способные при-
носить лучших детей; а поскольку отец принимал участие в
воспитании детей, для них создавалась повышенная по срав-
нению с прочими возможность развития. Естественно, что
из числа их, если не всегда, то в огромном большинстве слу-
чаев, выделялся такой, который успевал за свою жизнь еще
несколько более подняться над средним уровнем своих ро-
дичей. Таким же образом разность продолжала понемногу
возрастать и в следующих поколениях. Опыт и воля одного
все более становились определяющим моментом в практике
целого коллектива: развивалась устойчивая эгрессия.

Сокращенно, в рамках одного поколения, подобный путь
развития на каждом шагу повторяется и теперь. Его мож-
но наблюдать в детских товарищеских кружках, где выдви-
гаются вожаки; но и всякие группировки взрослых людей,
профессиональные, идейные, политические, возникающие
на основе формального равенства всех членов, чаще все-
го переходят затем, сознательно или безсознательно, к типу
эгрессии.

В непрерывной цепи перехода от зародышей эгрессии к
высшим ее ступеням есть один момент, который следует от-
метить. Если выше организованный комплекс обозначим A,
прочие комплексы той же системы K, L, M, N…, то при их
взаимодействии влияние A на K, или на L больше, чем об-
ратное влияние K или L на A; но все вместе комплексы K,



 
 
 

L, M, N…, могут оказывать на A более значительное опре-
деляющее воздействие, чем он оказывает на них; в нашем
примере выдающийся член группы хотя и чаще дает пример,
руководящие указания каждому из остальных, чем тот ему,
но в совокупности они все-таки больше руководят им, чем
обратно. Таковы первые стадии развивающейся эгрессии, ее
не вполне выраженные формы. Когда же она достигает такой
ступени, что и взятые в сумме комплексы K, L, M, N… боль-
ше определяются комплексом A в своих изменениях, чем он
ими, тогда перед нами эгрессия вполне выраженная. В на-
шем примере это соответствует той фазе, когда среди родо-
вой общины выделяется постоянный организатор – патриарх
или вождь, который систематически руководит ее жизнью.

В приведенной иллюстрации выступает одна черта, кото-
рая имеет общее тектологическое значение. Если выше ор-
ганизованный комплекс А и ниже организованные части той
же системы K, L, M, N… находятся в одинаковой для всех
них среде, то разница в их взаимном влиянии, «эгрессивная
разность», не остается на одном уровне, а возрастает. Лег-
ко понять, почему это так, и почему это необходимо; стоит
только принять в расчет отношение системы, как целого, и
отдельных ее частей к их среде.

Подвижное равновесие системы с ее средой всегда лишь
относительное, лишь приблизительное; среда либо для нее
благоприятна, и тогда имеется перевес ассимиляции над по-
терями активностей, положительный подбор с возрастанием



 
 
 

суммы ее активностей, – либо неблагоприятна, т.-е., переве-
шивает дезассимиляция, подбор отрицательный. При этом
выше организованный комплекс в обоих случаях обладает
преимуществом перед ниже организованными: лучше асси-
милирует активности из внешней среды, лучше противодей-
ствует ее разрушительным влияниям. Следовательно, при
положительном подборе он быстрее, чем остальные, обога-
щается активностями, усиливается за счет среды, при отри-
цательном медленнее беднеет активностями, отстает в про-
цессе ослабления. Очевидно, что в обоих случаях эгрессив-
ное различие между ним и остальными комплексами возрас-
тает.

Может даже случиться так, что комплекс A, по своей выс-
шей организованности, «сильнее» среды, больше берет из
нее, чем она у него отнимает, тогда как прочие, K, L, M…
«слабее» той же среды: для него подбор положительный, для
них отрицательный. Тем быстрее тогда растет эгрессивная
разность.

В социальной жизни эгрессивный тип организаций за всю
историческую эпоху был повсюду преобладающим. Для ис-
следования громадной массы случаев развития таких орга-
низаций положение, которое мы только что формулирова-
ли, является необходимой и надежной руководящей нитью.
В революционные эпохи особенно часто и особенно ярко вы-
ступает процесс преобразования организаций с зародыше-
вой эгрессией, в виде едва заметной авторитарности, в ор-



 
 
 

ганизации вполне выраженной эгрессии, строгой авторитар-
ной дисциплины, «твердой власти».

Мы установили неизбежность возрастания эгрессивной
разности между комплексами системы, когда они находят-
ся в одинаковой среде. Но она, разумеется, может быть и
не одинаковой для них; это различие среды может также
явиться основою возникновения и развития эгрессии. Та-
ково, напр., ее происхождение в солнечно-планетной систе-
ме по канто-лапласовской теории. Принимается, что взаим-
ное тяготение элементов материи первоначально породило
простые скопления «космического тумана», – гигантские по
объему комплексы крайне разреженного вещества, без опре-
деленного центра, с неустойчивым строением и неравномер-
ной плотностью. Но срединные и периферические части по-
добных комплексов находились в разных условиях среды.
Поскольку вообще скопление вещества возрастало, притяги-
вая и присоединяя рассеянные в эфире частицы, постольку
оно в целом находилось под действием положительного под-
бора. Именно для срединных частей это действие было наи-
более сильным; и не потому, чтобы они были выше органи-
зованы, а потому, что они уже были окружены ранее собран-
ной материей периферии: для их собирательной активности,
их «силы притяжения», имелся вблизи готовый и богатый
материал, т.-е. наиболее благоприятная среда. Напротив, ча-
сти периферические имели с одной стороны эфирную среду,
в которой частицы материи рассеяны с неизмеримой разре-



 
 
 

женностью, с другой – остальную массу туманности, которая
еще оттягивала к себе материю с периферии. Не только здесь
был гораздо беднее материал для ассимиляции, но оказыва-
лась налицо тенденция к отнятию уже собранного вещества,
к его разрежению в пользу срединных частей; и она усилива-
лась, рано или поздно становилась преобладающей, так что
периферия подпадала под действие отрицательного подбора.
Так образовывалось центральное сгущение, – комплекс вы-
ше организованный, потому что заключал в себе более зна-
чительную сумму активностей; его тектологическая разность
с периферией, очевидно, возрастала. Это и было первичной
эгрессией солнечной системы; дальше эгрессия только изме-
нялась в своих формах: обособлялись туманные кольца, вра-
щавшиеся вокруг центрального сгущения, они распадались,
из них образовывались планеты, и т. д.

Из этой иллюстрации мы заимствуем для дальнейшего два
термина. Главный, выше организованный комплекс эгрес-
сивной системы мы будем называть «центральным» для нее,
или просто ее центром; прочие – «периферическими», при
чем будем иметь в виду только организационные отноше-
ния, совершенно устраняя мысль о пространственном поло-
жении. Напр., в системе, состоящей из матери – беремен-
ной самки – и ее еще не рожденных детенышей, центром
эгрессии, конечно, является мать, а детеныши – «перифери-
ческие», т.-е. структурно более зависимые комплексы, хотя
в смысле места взаимоотношение как раз обратное.



 
 
 

Это, кроме того, пример еще иного происхождения эгрес-
сии через разделение комплекса, когда от него отделяют-
ся, оставаясь в некоторой системной связи с ним, его мень-
шие или слабее организованные части. Так образовались из
центрального сгущения солнечной туманности планеты, или
все, или, может-быть, только «внутренние», ближайшие к
Солнцу, Луна из земного сфероида, и т. под.

Мать и нерожденные детеныши представляют подходя-
щую иллюстрацию развития эгрессивной системы в ином
направлении. Здесь эгрессивная разность не возрастает, а
уменьшается, благодаря крайне различным для частей систе-
мы условиям среды. Зародышевая клетка находится в иде-
альной для развития среде, тогда как организм матери име-
ет дело с суровой обстановкою внешней природы, ее мно-
гочисленными стихийно-враждебными воздействиями. Ес-
ли и для матери преобладающий характер подбора еще оста-
ется положительным, т.-е. ее организм еще растет, накопляет
энергию, развивается, – то ни в каком случае этот подбор не
может быть таким интенсивным и быстрым, как для зароды-
ша, формирующегося за счет ее готовых соков, под защитою
ее тканей. И понятно, что эгрессивная разность уменьшает-
ся в огромной степени от момента зарождения детеныша в
виде одной оплодотворенной клетки до акта родов, когда де-
теныш физически и физиологически отделяется от матери.

Основной тип соотношения и после этого не изменяет-
ся; оно только получает иную форму и количественно выра-



 
 
 

жается не так резко. Мать или оба родителя вместе кормят,
охраняют ребенка, руководят им, являясь для него главными
по значению и в то же время максимально благоприятными
по тенденции комплексами среды; они принимают на себя
наибольшую долю ее враждебных влияний, и поддержива-
ют условия, полезные для ребенка. Поэтому эгрессивная раз-
ность продолжает уменьшаться; и наконец, наступает время,
когда она сводится к нулю. Ребенок стал взрослым челове-
ком, его жизненная организованность уже не ниже уровня
его родителей; в системе семьи он жизненно определяется
ими не больше, чем обратно. И дело может на этом не оста-
новиться: родители «старятся», слабеют под отрицательным
подбором; сын делается главой семьи: происходит «обраще-
ние» эгрессии, перемена знака ее разности.

Эту иллюстрацию приходится пояснить, потому что на-
ша постановка вопроса в одном пункте резко противоречит
обычному до сих пор способу мышления. Те процессы роста
организма, его остановки в развитии, затем его упадка, от
которых зависит изменение эгрессивной разности, мы рас-
сматриваем, как результат соотношений организма со сре-
дою, более благоприятною для него или менее благоприят-
ною. Традиционная же точка зрения такова: в молодости ор-
ганизм растет именно потому, что он молод, и потому что это
– естественный порядок жизненного процесса; зрелость ве-
дет к остановке роста, а старость к упадку в силу той же об-
щей естественной причины; дело тут не в окружающей сре-



 
 
 

де, ибо никаким изменением среды в благоприятную сторо-
ну нельзя заставить старика расти вновь, как ребенок. Это
кажется непреложным, как все прочно кристаллизованное в
нашем опыте.

Но надо правильно и точно понять, что такое «среда». Она
есть совокупность внешних воздействий, под которыми на-
ходится система, но взятых именно по отношению к ней. По-
этому другая система – другая среда. Если взять старый ор-
ганизм и поместить его как раз туда, где только что находил-
ся молодой, то все внешние воздействия окажутся иными,
чем были для молодого. Наприм., разница температур тела
и окружающего воздуха будет не та, потому что температу-
ра крови в старости понижается; сумма световой энергии,
действующей на сетчатку, не та, потому что прозрачность
глазного яблока понижена; все раздражения, воспринима-
емые органами чувств, не те, вследствие изменения функ-
ции этих органов – «притупления чувствительности»; дей-
ствие кислорода воздуха в легких на кровь тоже не прежнее,
и т. д. И вполне научно рассматривать старческий упадок,
как результат неблагоприятных для организма внешних от-
ношений, или, что то же, неблагоприятной среды: если сум-
ма его активностей понижается, значит среда много отнима-
ет у него и не дает достаточного материала для усвоения.

Конечно, нам до сих пор не удается создать среды, до-
статочно благоприятной для старческого организма, или,
что сводится к тому же, изменить его так, чтобы нашими



 
 
 

обычными средствами ее можно было для него создавать.
Это неразрешенная задача; но считать ее неразрешимой нет
иных оснований, кроме консерватизма мышления. Частич-
но, при известных условиях, даже и наша медицина все же
решает ее. А природа принципиально решила ее для орга-
низаций выше и ниже нашего организма – для одноклеточ-
ных существ и для коллективов: их старость неокончатель-
ная, она может сменяться обновлением.

Что же касается эгрессии, то, как мы видели, ее развитие
может итти в одном или в другом направлении, и это зави-
сит от характера среды по отношению к различным частям
системы. В сущности, среда никогда и не может быть оди-
наковой для центра и для периферических комплексов: по-
скольку они различаются структурно, постольку и различно,
так сказать, «воспринимают» ее действия, при прочих рав-
ных условиях. Это надо постоянно принимать в расчет при
исследовании эгрессивных форм.

Возрастание эгрессивной разности внутри первобытной
родовой группы привело к обособлению в ней постоянно-
го центра в лице «патриарха», руководителя труда и распре-
деления, старейшего и опытнейшего ее члена. Еще до это-
го времени можно было бы принимать жизненную среду за
приблизительно одинаковую для членов группы, с поправ-
кой только на различие самых организмов – потому что и
труд и распределение, на основе кровной связи, оставались
достаточно равномерными, а внешняя жизненная обстанов-



 
 
 

ка была одна и та же, общая. Но постоянный руководитель
неизбежно пользуется своим положением, чтобы отклонять-
ся от этой равномерности; сознательно или бессознательно,
он в распределении труда и продукта дает некоторое пре-
имущества себе, а затем ближайшим своим родичам. Тогда
эгрессивная разность увеличивается тем быстрее; а в связи
с этим еще более развивается неоднородность условий жиз-
ни внутри общины, и т. д. Неравенство ослабляет значение
кровной связи; впоследствии ее рамки совсем разрываются,
и создаются новые формы эгрессии – феодализм, рабство, с
их прогрессирующей эксплоатацией, которая в патриархаль-
но-родовой группе находилась лишь на ступени едва улови-
мого зародыша.

Получается, как будто, картина неограниченного, лавино-
образного роста эгрессивной разности на основе условий,
все более и более благоприятных для центрального комплек-
са, по сравнению с периферией. Но при ближайшем иссле-
довании это не так просто. Всякая жизнь вообще, и особен-
но социальная, есть сложный комплекс различных специфи-
ческих активностей. Условия, особенно благоприятные для
развития одних из этих активностей, могут быть вовсе не
благоприятны для других; как раз таков случай социальной
эгрессии, связанной с эксплоатацией.

Две главные группы социальных активностей, это, с од-
ной стороны, те, которые направляются на производство, с
другой – те, которые относятся к потреблению. При разви-



 
 
 

вающейся эксплоатации среда разных частей системы изме-
няется неравномерно по отношению к этим двум группам.
Для эксплоатирующей личности, группы, класса, чем даль-
ше идет эксплоатация, тем шире возможности потребления;
и  в этом смысле эгрессивная разность с эксплоатируемы-
ми личностями, группами, классами, очевидно, не переста-
ет возрастать, пока сохраняется основное строение системы.
Так это и бывает; напр., у феодалов за все время их господ-
ства прогресс их потребностей, уменья разнообразно и утон-
ченно пользоваться прибавочным продуктом, до самого кон-
ца не останавливался; то же наблюдается и для буржуазии в
последующем периоде. Но иначе было с производственны-
ми активностями. Лишь в начале, при незначительном жиз-
ненном обособлении господствующих и подчиненных эле-
ментов социальной организации, первые могут прогресси-
ровать и в производительно-трудовом направлении, потому
что остаются еще в прямой, тесной связи с производством:
отчасти и сами работают, руководя подчиненными при по-
мощи живого примера, отчасти вмешиваются в работу тех,
контролируя и регулируя весь ее конкретный ход, опреде-
ляя его и переживая его если не прямо, то косвенно. В даль-
нейшем, все более возвышаясь над эксплоатируемыми, они
все дальше отходят от непосредственно-трудового процес-
са, ограничиваются лишь все более общим руководством и
надзором; материалы, орудия, т.-е. реальные условия про-
изводства, перестают быть их ближайшей средою; иметь де-



 
 
 

ло со всем этим они предоставляют подвластным – крестья-
нам, крепостным, рабам, рабочим; и таким образом для экс-
плоататоров мало-по-малу исчезают основные предпосыл-
ки развития производственных активностей; в  этом смыс-
ле среда становится для них все более неблагоприятной, и
с течением времени начинается регресс, упадок. Историче-
ски, обычно получалось, наконец, превращение эксплоата-
торов в паразитов, т.-е. полное отмирание их социально-тру-
довой функции, потеря всей суммы производственных ак-
тивностей.

Для «комплексов периферии», т.-е., в данном случае, экс-
плоатируемых, подвластных, условия среды, как-будто, яв-
лялись благоприятными в смысле трудового прогресса: жи-
вое взаимодействие с объектом труда, физической приро-
дой, с материалами и орудиями производства. Но это только
одна сторона их «среды». Другая ее сторона – это «централь-
ные комплексы», т.-е., в нашем примере, эксплоататорские
элементы. Если они усиливают эксплоатацию больше и боль-
ше, отнимают у подвластных возрастающую сумму их жиз-
ненной энергии в виде продуктов и иными путями (напр.,
жестоким обращением), то все, приобретаемое трудовыми
классами с одной стороны, теряется, и еще с избытком, с дру-
гой. Они оказываются под непрерывным действием отрица-
тельного подбора, которое рано или поздно, накопляясь, до-
стигает разрушительных размеров: они вырождаются через
истощение. Так было в рабовладельческом античном мире:



 
 
 

господа обессилели от безделья и роскоши, рабы – от непо-
сильного труда и тяжелой обстановки; в результате получи-
лось общее крушение системы.

Однако, возможно и иное. Бывало так, что сила экспло-
атации росла не так быстро, как совершалось трудовое раз-
витие эксплоатируемых; тогда среда в целом была для них
благоприятна, их социальная энергия увеличивалась. А это
значит – увеличивалось сопротивление всяким вообще вред-
ным воздействием, в том числе и усилению эксплоатации,
так что она дальше и не могла расти с гибельной скоро-
стью. Вырождение господствующих в сторону паразитизма
шло рядом с трудовым прогрессом подвластных, и преж-
няя эгрессия подрывалась шаг за шагом уже в совершенно
ином направлении. Тогда возможен и иной результат: кру-
шение, в конце-концев, не всей социальной организации, а
только прежних ее «центральных комплексов», господству-
ющих групп или классов.

Разнообразны формы эгрессии, различны пути ее эволю-
ции. Но пользуясь выясненными понятиями, и наблюдая от-
ношение эгрессивной системы в целом и отдельных ее частей
к их среде, принципиально возможно установить тенденции
системного развития, а значит – и предусмотреть, или да-
же планомерным воздействием предопределить дальнейшую
судьбу системы.



 
 
 

 
2. Значение и границы эгрессии

 
В человеческом организме есть свой центральный ком-

плекс, именно – мозг. Все прочие органы, как принято гово-
рить, «подчинены» ему, определяются им в своих реакциях.
Эта связь имеет громадное значение для устойчивости орга-
низма в жизненной борьбе и для его развития: благодаря за-
висимости от одного центра, активности-сопротивления це-
лого могут концентрироваться на различных пунктах и на-
правлениях в его взаимодействии с внешней средою. Судьбу
системы, как мы знаем, решают ее наименьшие относитель-
ные сопротивления враждебным влияниям среды; деятель-
ность мозга позволяет увеличивать эти наименьшие там, где
угрожает опасность, или вообще имеется надобность: туда
согласованно перемещаются активности других частей си-
стемы. Глаз, напр., весьма беззащитен сам по себе даже по
отношению к небольшим механическим силам; но когда они
направляются против него, то в громадном большинстве слу-
чаев наталкиваются на несравненно более значительное со-
противление передней конечности, или даже не достигают
организма вследствие применения активности других орга-
нов, изменяющих положение тела. Или, напр., сосредото-
ченное на одном объекте – враге – действие рук, ног, зубов
несравненно вернее и быстрее устранит возможный вред от
него, чем усилия только одного какого-нибудь из этих орга-



 
 
 

нов.
Еще нагляднее выступает смысл эгрессивной связи, если

взять иллюстрацией систему цепной эгрессии, хотя бы, ар-
мию. Ряд центральных комплексов нисшего порядка – ко-
мандиров маленьких частей – объединяется центром выс-
шего порядка, начальником более крупной части; ряд таких
центров – еще высшим, и т. д.: взводные офицеры, ротные,
полковые командиры, генералы, вплоть до верховного глав-
нокомандующего. Через эти промежуточные звенья милли-
онная живая сила связывается воедино, и главный центр
определяет ее массовые движения, направляя сотни тысяч
человеческих единиц в места, где имеется наименьшее от-
носительное сопротивление, или где требуется наибольшее
относительное действие.

Каждый данный комплекс есть нечто ограниченное, и в
силу этого может быть прямо связан также лишь с ограни-
ченным числом аналогичных ему комплексов; напр., чело-
век в состоянии поддерживать живое и стройное непосред-
ственное сотрудничество при сколько-нибудь сложной рабо-
те не более как с несколькими десятками человек, при иных
же видах труда и того меньше. Но если один способен руко-
водить, положим, даже всего десятью, то при двух-степенной
эгрессии высший руководитель, имея дело с десятью нисши-
ми, может руководить ста человеками; при трех-степенной
же – тысячью, и т. д.; цепная эгрессия из 6 звеньев тогда объ-
единяет миллион, из 9 звеньев миллиард.



 
 
 

Так эгрессия концентрирует активности. Может показать-
ся, что при ее цепном развертывании эта концентрация не
имеет границ. В действительности, однако, они всегда су-
ществуют. И это не просто факт, известный из наблюдений:
тектологическое исследование показывает, что он вытекает
из организационной необходимости, что эгрессия по самой
природе своей ограничена.

Дело в том, что цепь эгрессии не может развертываться,
звено за звеном, без конца. Между всяким высшим звеном и
связанными непосредственно с ним нисшими всегда долж-
на существовать эгрессивная разность, означающая разный
уровень организованности; переход от высшего звена к низ-
шим соответствует понижению организованности, которое
должно быть достаточно велико, чтобы эти низшие постоян-
но и устойчиво определялись высшим звеном в своих изме-
нениях. Для бесконечного ряда звеньев потребовалось бы,
следовательно, бесконечное число таких понижений; вопрос
заключается в его возможности.

Отвлеченно, такой ряд, как-будто, легко представить;
напр., взять математическую нисходящую прогрессию:

1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001…, и т. д.
Но осуществимо ли подобное соотношение в виде ре-

альной эгрессии? Всякая организационная связь,  – конеч-
но, и эгрессивная,  – относится к определенным активно-
стям; напр., связь армии чиновничества, производственной
иерархии – к активностям «организаторским»; связь систе-



 
 
 

мы Солнца, планет, их спутников – к активностям «тяготе-
ния», и пр. Для бесконечного ряда звеньев с их разностями
потребовалось бы бесконечно делить эти активности. Но в
нашем опыте никакие определенные активности не делятся
без конца так, чтобы при этом оставаться теми же. Что ор-
ганизаторские активности нельзя неограниченно делить, это
ясно само собою; но то же следует сказать и об активностях
тяготения: их можно делить вплоть до «материального ато-
ма»; а если итти дальше, то перед нами будут уже иные ак-
тивности, электрические; активности жизненные могут при-
знаваться таковыми до частицы живого белка, а при даль-
нейшем дроблении можно говорить только о химических, о
физических активностях «мертвого» вещества, и т. д. Зна-
чит, и во всякой эгрессивной цепи, идя вниз от звена к звену,
мы неизбежно достигаем такого, что при дальнейшем пони-
жении организованности начинаются уже иные активности,
не те, которые характеризуют нашу эгрессию. Не исключено,
разумеется, и то, что эти иные активности, в свою очередь,
образуют цепь эгрессии, но это будет не прежняя, а новая
цепь, другая система, со своими особыми соотношениями.

Практически, эта ограниченность выражается еще и в
том, что по мере удлинения эгрессивной цепи ее нисшие зве-
нья все меньше и меньше определяются центральным ком-
плексом. Так, в деспотической монархии султан, царь или
шах может реально руководить своими министрами, те –
своими ближайшими чиновниками и т. д., вплоть до послед-



 
 
 

него крестьянина; но связь этого крестьянина с монархом,
по своей отдаленности, очень ничтожна; она столь косвенна,
что представляет лишь слабый намек на реальное руковод-
ство. Такая связь может быть достаточной при устойчивом
равновесии всей системы; но ее слабость обнаруживается,
когда выступают процессы развития или разложения. Тогда,
напр., оказывается, что самый властный деспот не в силах
достигнуть никакого повиновения со стороны масс, или что
самый доброжелательный властитель ничего не в состоянии
для них сделать. Так и полководец, отделенный от солдат це-
лым рядом промежуточных ступеней, чрезвычайно мало мо-
жет влиять на те перемены их «духа», которые стремительно
развертываются в течение битвы и решают ее исход. – Это
цепное ослабление связи кладет предел концентрирующей
силе всякой данной эгрессии.

В том же направлении действует другой момент – накоп-
ление системных противоречий. Эгрессия есть частный слу-
чай дифференциации, организационного расхождения; чем
она шире и дальше развертывается, тем, значит, сильнее эта
дифференциация со всеми ее последствиями; а одно из них,
совершенно неизбежное, как мы знаем, есть развитие си-
стемных противоречий. И даже именно здесь встречаются
особенно яркие, наглядные тому примеры.

Таковы уже упомянутые нами «авторитарные» организа-
ции, наиболее распространенный до сих пор тип эгрессий
в обществе. Их формы очень разнообразны в истории чело-



 
 
 

вечества: патриархальная община, феодальный строй, рабо-
владельческое хозяйство, восточная деспотия, бюрократия,
современная армия, мещанская семья, и т. под. Если наблю-
дать их развитие за достаточный период времени, то посто-
янно получается одна и та же, в общих чертах, картина. Ча-
стичные противоречия обнаруживаются почти с самого на-
чала. Между центральным комплексом и перифирическими,
между «организаторами», или властвующими, и «исполни-
телями», или подчиненными, идет психологическое расхож-
дение: их взаимное понимание становится неполным, а за-
тем тенденция к его уменьшению все более усиливается. От-
сюда, чаще и чаще, «ошибки», несознательно-дезорганизую-
щие акты, с той и с другой стороны. Напр., офицер, не умея
вникнуть в душевное состояние солдат, отдает нецелесооб-
разные, а то и фактически невыполнимые приказания; сол-
даты, привыкая только слепо повиноваться, впадают в рас-
терянность при перемене обстановки, не предусмотренной в
приказаниях, хотя бы и незначительной; рабовладелец, дес-
пот, не считаясь с переживаниями подвластных им людей,
проявляют «капризы», «произвол»; со стороны тех следуют
скрытые или явные реакции озлобления; все это источни-
ки бесплодных растрат энергии, понижающих жизнеспособ-
ность организации.

Усиление подобных противоречий обычно вело к разло-
жению и крушению авторитарных группировок. Так, антич-
ный мир погиб от результатов чрезмерной дифференциа-



 
 
 

ции двух его полюсов. Рабовладельцы и бюрократия Рим-
ской Империи превратились в чистых паразитов, способных
только в огромном масштабе потреблять общественно-тру-
довые активности, воплощенные в продуктах работы дру-
гих классов, но утративших организаторскую энергию и уме-
нье, необходимые для руководства трудовыми процессами и
борьбы с враждебной средой, окружавшей Империю; рабы
же вырождались и вымирали от чрезмерной работы и недо-
статочности потребления, – но в то же время по своему «под-
чиненному», рабскому складу психики не могли бороться
против подавлявшей их эксплоатации, даже не помышля-
ли о переустройстве общественной жизни своими усилиями;
остальные классы также колебались между паразитизмом и
истощением, или даже совмещали то и другое, как тогдаш-
ний городской «пролетариат», живший в нищете и бездельи,
подачками богачей и продажею своих голосов и услуг поли-
тиканским группам. Во всем обществе уменьшалась и сла-
бела «духовная связь», т.-е. общность интересов и взаим-
ное понимание; а  от этой связи зависит согласование сил,
практическая организованность. Она ослабевала, т.-е., про-
исходила внутренняя дезорганизация; понижалась произво-
дительная энергия общества; и оно должно было погибнуть
под ударами тех самых варварских племен, которые раньше
легко побеждало и эксплоатировало, как источник рабов.

Подобным же образом армия, в которой дошло до край-
ности обособление солдат и офицерства, так что между ни-



 
 
 

ми нет живого общения и солидарности, оказывается бес-
сильной в сколько-нибудь серьезной борьбе. Подчиненные
без понимания и доверия воспринимают приказы начальни-
ков, начальники не умеют учитывать сил, способностей, а
особенно – настроений своих подчиненных; в результате –
непоправимые ошибки руководства, вялость и ненадежность
исполнения, что ведет к неизбежной катастрофе.

Часто и авторитарная семья, мещанская, крестьянская,
купеческая, помещичья, распадается вследствие развития
деспотизма ее главы. Не принимая в расчет личной жизни
своей жены и детей, даже ее не представляя себе сколько-ни-
будь ясно, он нецелесообразно распоряжается ими, наталки-
вается на неожиданные сопротивления, переходит от непо-
нимания к враждебности, которая, конечно, становится вза-
имной, и, в конце-концов, своими руками разрушает семей-
ную связь, основу своей власти. Картины такого разложе-
ния патриархально-организованной семьи – один из люби-
мых сюжетов у старых романистов.

В отдельном организме эгрессивным центром является
мозг. Среда для него благоприятнее, чем для других орга-
нов: от внешней, он защищен, а внутренняя, питательная
среда – кровь и лимфа – распределена с неравномерностью
в его пользу. Естественно, что эгрессивная разность воз-
растает: в развитии организма относительное значение моз-
га, его «власть» над целым, увеличивается; и процесс этот
не прекращается даже тогда, когда жизнь начинает итти на



 
 
 

убыль. Сумма накопленных активностей мозга, выражающа-
яся в богатстве опыта, в выработанности методов, достига-
ет максимум тогда, когда прочие органы, вся периферия,
уже ослаблены. Тогда обнаруживается системное противоре-
чие, состоящее в том, что для организаторской силы мозга
недостаточны исполнительские активности прочих органов,
и часть ее теряется бесплодно. Si jeunesse savait si veillesse
pouvait! – «если бы молодость знала, если бы старость мог-
ла!» – так житейская мудрость отметила горечь этого проти-
воречия.

В неорганическом мире примером эгрессии служила для
нас солнечная система и ей подобные. Уловить их противо-
речия при современных методах возможно только теорети-
чески. Если, как это можно с наибольшим основанием пред-
полагать, Солнце, вместе с планетами, продолжает собирать
материю, рассеянную в окружающем пространстве, то по-
сле достаточного времени оно, благодаря увеличению своей
массы, неизбежно притянет и поглотит эти планеты. А если
правильны современные идеи о строении атомов, то падение
крупных планет на Солнце должно будет привести к значи-
тельному разрушению самой материи.

Способ разрешения системных противоречий принципи-
ально для эгрессии тот же, как и для других форм расхожде-
ния, а именно – контра-дифференциация. Это и наблюдает-
ся, напр., в некоторых социальных группировках такого ти-
па, при чем обозначается обычно, как их «демократизация»;



 
 
 

управляемые получают участие в руководстве общим делом;
руководители, прежде в своем властном величии отрывав-
шиеся от живой исполнительской практики, вынуждаются
стать в более тесное общение с нею; системные связи укреп-
ляются таким путем. Новейшие революции в общем идут по
линиям подобной контра-дифференциации: «буржуазные»
тяготели к смешению, т.-е., конъюгации сословий, господ-
ствовавших с нисшими; «социалистическим» предстоит за-
дача слияния классов. То обстоятельство, что конъюгация
здесь идет в формах борьбы, или хотя бы даже войны, как
мы указывали, ничего не меняет в тектологическом суще-
стве факта.

Возможны в эгрессивных системах еще иные, особые
противоречия, зависящие не столько от дифференциации,
сколько от ее неполноты; они наблюдаются в случаях так на-
зываемого «многоцентрия». Стройно организованная эгрес-
сия характеризуется одним центром; а  если она сложная,
ценная, то у нее есть один высший, общий центр, и каж-
дая группа ее членов непосредственно связывается с одним
ближайшим, а не с двумя или несколькими центрами. Но
на деле такая правильная форма связи наблюдается далеко
не всегда: встречаются системы с двумя или более главны-
ми центрами, с параллелизмом связей каких-нибудь нисших
центров, словом – не соответствующие принципу единоцен-
трия. Поскольку это так, в них проявляется неуравновешен-
ность, противоречия, дезорганизация. Определяющее влия-



 
 
 

ние одного центра на его периферию сталкивается с опре-
деляющим влиянием другого, и получаются неустойчивые
соотношения. Древняя мудрость выражает это изречениями
на тему: «не может один слуга служить двумя господам». И
действительно, в авторитарных формах эгрессии противоре-
чие выступает особенно наглядно; а древние иных форм и
не знали; но правило везде остается то же.

В нашей планетной системе центр один – Солнце; спутни-
ки планет также связаны с ними моноцентрически; и целое,
по нашим понятиям, весьма хорошо уравновешено. Среди
двойных звезд, однако, встречаются, повидимому, и насто-
ящие «близнецы»: пары приблизительно равных по массе
солнц, которые обращаются вокруг их общего центра тяже-
сти. Мы, конечно, не знаем пока, имеются ли у них планеты;
но ничего невероятного в этом нет. Можно только с уверен-
ностью сказать, что в довольно широком поясе между ними
планет быть не должно, именно там, где их притяжения в
значительной мере конкуррируют: вычисление показывает,
что никаких устойчивых орбит там не получалась бы. Если
и возможны общие планеты, то лишь на таком большом раз-
стоянии от обоих солнц, на котором их действие в достаточ-
ной мере сливается, так что они вместе образуют один центр
для этих планет, или, вернее, эту роль играет их общий центр
тяжести.

Существуют, как можно по некоторым данным предпола-
гать, такие звездные системы, где вокруг темного централь-



 
 
 

ного тела обращается светлый спутник, дающий лучистую
энергию и этому темному телу, и всем планетам: один центр
имеется для активностей тяготения, другой – для активно-
стей «света и тепла». Двоецентрие ли это? Нет, это просто
две разных эгрессивных организации, относящиеся к раз-
ным активностям, каждая с одним центром; оба «солнца»,
темное и светлое, не конкуррируют между собой в своих раз-
ных центральных функциях. Точно также, если когда-нибудь
Земля станет центром жизни для всех планет нашей систе-
мы – будет заселять их своими эмигрантами, – то это не со-
здаст никакого организационного противоречия с централь-
ной ролью Солнца.

Однако, вопрос о двоецентрии не всегда решается так
просто. Напр., в феодальных организациях разных стран и
эпох имелась власть жрецов с одной стороны, власть свет-
ских феодалов – с другой. В иных случаях параллельное су-
ществование этих двух властей продолжалось веками без за-
метной дезорганизации социального целого; в  других, на-
против, между ними вспыхивала жестокая борьба, которая,
через огромную растрату сил, приводила к подчинению той
или другой стороны, т.-е. вообще к единоцентрию. Откуда
такое различие?

Жрец и светский феодал по своему первоначальному эко-
номическому значению определяются, как «мирно-произ-
водственный» и «военный» организаторы в общине или об-
ществе: в руках одного сосредоточивалось высшее руковод-



 
 
 

ство мирно-трудовой практикой коллектива, в руках друго-
го – такое же руководство практикой боевой, столь важное
при феодализме с его бесчисленными мелкими и крупными
войнами. У каждого, следовательно, свое особое поле соби-
рания и концентрации социальных активностей; и поскольку
это так, здесь на лицо не одна, а две разных эгрессии; дво-
ецентрия в этих условиях не получается, и возможна устой-
чивая организация.

Но связь общественной жизни так тесна, ее элементы так
переплетаются между собою, что разграничение двух полей
активности никогда не бывает полным: они отчасти заходят
одно на другое, центральные функции до некоторой степени
смешиваются на той и на другой стороне. Так, воспитание
молодежи находится, вообще говоря, в руках жрецов; одна-
ко, и военный вождь не может не вмешиваться в это дело:
он должен заботиться о боевой подготовке кадров своей дру-
жины; и его самостоятельные расчеты могут нередко тут не
сходиться с расчетами жреца, – хотя бы по вопросу о распре-
делении времени обучающихся юношей. Иногда боевые ин-
стинкты воинов обнаруживаются в притеснении более мир-
ных членов их собственной общины, и возстановление по-
рядка тогда касается обоих руководителей, а их тенденции
могут оказаться в практическом противоречии: каждый сто-
ит за «своих». Да и вообще, сумма жизненных активностей
данной организации ограничена, и потому их концентрация
вокруг одного авторитета часто совершается за счет умень-



 
 
 

шения сил, связанных с другим авторитетом; напр., толко-
вейшие ученики жреца, которых он намечает себе в преем-
ники, сманиваются от него в дружину, и это ведет к столк-
новениям, к борьбе.

Когда же широко развивается феодальная эксплоатация,
тогда противоречия и борьба двух властей становятся посто-
янным явлением. Полем эксплоатации служит вся «приба-
вочная энергия» общества, т.-е. весь избыток активностей,
усвояемых обществом из природы, над его трудовыми затра-
тами; это одна и та же сумма одних и тех же реальных вещей
– «прибавочный продукт,»  – из которой черпают оба гос-
подствующих сословия; чем больше берут одни, тем меньше
остается другим. Это вполне определенное двоецентрие; оно
развивается в хроническую, возрастающую дезорганизацию,
в обостряющуюся борьбу, вплоть до истребительного меж-
доусобия; так бывало в позднюю феодальную эпоху во мно-
гих странах – Европе, Ост-Индии, Палестине, Японии и др.
Выходом является настоящее единоцентрие, переход господ-
ства к одной стороне, подчинение другой; чем оно полнее и
выдержаннее, тем более совершенным и надежным является
прекращение дезорганизации.

Надо помнить, что внутренние противоречии, хотя бы
значительные, могут не мешать системе существовать, и да-
же прогрессировать, если только ее организованность пере-
вешивает эти противоречия. Поэтому есть также не мало
двуцентренных и многоцентренных эгрессий, которые со-



 
 
 

храняются и развиваются. Особенно много их в области жиз-
ни, стихийной и социальной.

Яркий пример сложнейшего многоцентрия – экономика
старого капиталистического общества. Каждый из его со-
ставных комплексов – предприятий обладает своим особым
центром в лице хозяина, предпринимателя, индивидуаль-
ного или коллективного. Специфические активности, орга-
низованные в разных предприятиях, частью различны, ча-
стью же одинаковы. Они различны, поскольку имеется об-
щественное разделение труда, обособленные виды произ-
водственной деятельности, направленные к выработке тех и
иных особых продуктов; они одинаковы, поскольку в каждой
такой отрасли есть не одно, а несколько или множество кон-
курирующих предприятий, и затем поскольку все предпри-
ятия связываются рынком в одно общее поле эксплоатации,
где все виды трудовых активностей выступают в одинаковой
форме ценностей. Отсюда вытекает постоянная экономиче-
ская борьба, характеризующая капитализм, и с нею соответ-
ственная растрата сил общества: та хроническая, временами
обостряющаяся болезнь, которую констатировала еще бур-
жуазная наука. И несмотря на это, капиталистическое обще-
ство не только сохранялось, но и быстро развивалось, пото-
му что его общая сумма организованности далеко перевеши-
вала дезорганизующие моменты. Однако, это соотношение
не может удерживаться без конца: рано или поздно, систем-
ные противоречия усиливаются до того, что перевешивают



 
 
 

организационную связь; тогда должен наступить кризис, ве-
дущий либо к ее преобразованию, либо к распадению, кру-
шению.

Капитализм уже не раз переживал подобные кризисы, и
выходил из них частично преобразованным, вступал в новые
и новые фазы своего развития. Но многоцентрие оставалось,
хотя уменьшалось число центров; и вновь дезорганизующие
силы росли вплоть до нового кризиса. При этом оказалось,
что при меньшем числе центров экономические противоре-
чия могут развиться не менее резко, а вообще говоря – да-
же еще острее. В начальных фазах промышленного капита-
лизма, когда имелась масса мелких и средних предприятий,
бедствия конкуренции были гораздо слабее, а общих кризи-
сов производства не наблюдалось; когда стали преобладать
крупные предприятия, конкуренция усилилась и выступи-
ли общие кризисы; когда десятки, сотни предприятий стали
объединяться в синдикаты или сливаться в тресты, борьба
стала еще более жестокой, а растрата сил в ней еще более
значительной; когда же группировки финансового капитала,
связывая тысячи и тысячи предприятий, охватили весь ка-
питалистический мир, тогда дело дошло до невиданно-глу-
бокого кризиса – мировой войны, с ее колоссальной дезор-
ганизацией сил человечества.

Это представляется с первого взгляда каким-то тектоло-
гическим парадоксом: если уклонение от единоцентрия по-
рождает дезорганизацию, то, казалось бы, чем больше цен-



 
 
 

тров, тем ее больше, чем ближе к их объединению, тем ее
меньше. Но дело объясняется просто, если принять в рас-
чет общее значение эгрессии. Она концентрирует активно-
сти. Если количество центров уменьшается, а сама систе-
ма сохраняется в прежних размерах или растет – как это
и есть при капитализме,  – то значит, в ней активности,  –
здесь именно социально-экономические, – концентрируют-
ся все сильнее, становятся относительно интенсивнее. А дез-
организация тут зависит от того, что при независимости от-
дельных центров организованные ими активности не согла-
сованы, и могут сталкиваться между собою. Понятно, что
столкновения активностей более концентрированных, т.-е.
более значительных и интенсивных, способны порождать и
более острую, более глубокую дезорганизацию. Тектологи-
чески это вполне однородно с тем, как если бы в стихийном
движении ударялись друг о друга огромные глыбы, вместо
множества маленьких тел, из которых они образовались.

На принципе единоцентрия легко лишний раз иллюстри-
ровать практическое значение организационной науки. В ис-
тории русской социаль-демократии есть пример наивного
нарушения этого принципа, которое повело к немалым вред-
ным последствиям. На съезде 1903 г. руководство партией
было поручено сразу двум центрам, редакции центрально-
го органа и центральному комитету. Конечно, это было сде-
лано по разным политическим соображениям, вытекавшим
из группировки сил на съезде; но важно то, что не подума-



 
 
 

ли исследовать заранее и обсудить организационные резуль-
таты этого решения. Если бы вопрос был поставлен так, то
легко бы выяснилось, что это – неизбежно конкуррирующие
учреждения, ибо поле деятельности у них было намечено,
в общем и целом, одно и то же: ее основное содержание за-
ключалось в политическом руководстве партией. Было смут-
ное, инстинктивное сознание, что нужно разграничить роли
так, чтобы один центр организовал одни активности, другой
– другие: «литературные» и «практические»; но самый уме-
ренный организационный анализ показал бы, что литератур-
ные активности служат только для организации тех же актив-
ностей практических, и особой системы составить не могут;
а исторический опыт феодализма с его борьбою «духовного»
и «светского» центра был бы достаточным предостережени-
ем. Двоецентрие весьма обострило внутреннюю борьбу двух
едва намечавшихся в партии течений, с большой растратою
сил, которые нужны были для внешней борьбы, – и помогло
расколу партии. В виду этого тяжелого опыта, оно было еди-
нодушно отвергнуто через два года; но то же, с огромной вы-
годой для дела, могло бы быть сделано с самого начала, если
бы партия устраивалась по научно-организационным прин-
ципам, на основе прошлого тектологического опыта челове-
чества, а не ощупью, путем инстинктивных попыток, через
отбрасыванье форм, уже на деле оказавшихся неудачными и
успевших принести вред.

Подобные ошибки, со стороны отдельных людей и целых



 
 
 

коллективов, всегда возможны, и будут повторяться, пока
организационное сознание людей остается не оформленным
в точную и строгую науку.

Мы упоминали о мировом масштабе эгрессии. В то же
время мы выяснили неизбежную ограниченность каждой
данной эгрессии. Тут нет противоречия, если мы примем во
внимание, что масштаб отнесен к нашему миру, к полю труда
и опыта человечества: это поле, непрерывно развертываясь,
во всякое данное время остается все же ограниченным. Ми-
ровая эгрессия – это связь человечества и внешней природы.
Человеческий коллектив, во всей его практике и познании,
выступает как организационный центр для остальной при-
роды: ее он «подчиняет», над нею, в меру сил и опыта сво-
его, «властвует», «господствует». Эти выражения – метафо-
ры, взятые из общественной жизни, из авторитарных форм;
но здесь выражается действительная связь: в труде и мышле-
ньи строится мировая эгрессия, границы которой постоянно
расширяются.

Человечество находится в «борьбе» с природой; это – то-
же метафора, выражающая дезорганизационное соотноше-
ние; поскольку оно имеется, эгрессии, конечно, нет, потому
что нет и единой системы. Но поскольку трудовой коллектив
«побеждает» природу, он овладевает различными ее актив-
ностями, концентрируя их, как свои активности, становит-
ся для «побежденных» комплексов природы центральным,
определяющим комплексом: тут единая система образуется,



 
 
 

она есть эгрессия, и притом, что особенно важно, цепная.
Другие животныя, в своей борьбе за жизнь, также овла-

девают различными активностями и сопротивлениями окру-
жающей среды: строят жилища, делают запасы и пр. Но жи-
вотным не удается то, что удалось человеку, и что составля-
ет его основное отличие среди животного мира: сделать эту
эгрессию цепною, – овладевая одними комплексами внеш-
них октивностей, при посредстве их господствовать над дру-
гими. В этом заключается объективный смысл применения
орудий. Животное организует для себя элементы среды толь-
ко посредством органов своего тела; человек при помощи ор-
ганов управляет орудиями, при помощи орудий – другими
внешними объектами: в эгрессии прибавилось еще одно зве-
но. Результат – ее огромное расширение, выход из тех рамок,
которые ставятся животным ограниченностью их органов.

В этом отношении человечество пережило один гранди-
озный переворот, а именно, переход от ручного производ-
ства к машинному. При ручном труде орудиями управляют
непосредственно органы человеческого тела, и таким обра-
зом количество орудий в действии не может перейти извест-
ных пределов, от которых тогда зависят и пределы челове-
ческой «власти над природою». В машинном производстве
между рукою человека и рабочим инструментом вводится
новое звено эгрессии – механизм. Этим достигается и новое
расширение эгрессии, притом особенно значительное: ме-
ханизм свободен от биологической ограниченности органов



 
 
 

тела, и может управлять сразу неопределенно большим чис-
лом инструментов. Затем, эгрессия развертывается и в виде
цепи механизмов, из которых одни приводят в действие или
регулируют другие. Таким образом, машинная техника со-
здает условия для неограниченно возрастающей концентра-
ции активностей природы в распоряжении человечества, –
для организации мира под его властью.



 
 
 

 
3. Происхождение и
значение дегрессии

 
В предыдущем нам уже не раз приходилось встречаться с

понятием организационной пластичности. Она означает по-
движной, гибкий характер связей комплекса, легкость пе-
регруппировки его элементов. Она имеет огромное значе-
ние для организационного развития. Чем пластичнее ком-
плекс, тем больше в нем образуется комбинаций при всяких
изменяющих его условиях, тем богаче материал подбора,
тем быстрее и полнее его приспособление к этим условиям.
Напр., сосредоточение активностей к тем пунктам, где оно
требуется законом наименьших, т.-е. где, положим, внеш-
ние воздействия угрожают разрушением части комплекса,
возможно только при надлежащей его пластичности. Если
жизнь побеждает мертвую природу, если нежный человече-
ский мозг господствует над огнем и сталью, то именно бла-
годаря своей пластичности. Пластичность живой протоплаз-
мы – основа всего биологического и социального развития.

Тектологический прогресс, основанный на пластичности,
ведет к усложнению организационных форм, ибо в них на-
копляются приспособления к новым и новым, изменяющим-
ся условиям. Усложнение, в свою очередь, благоприятно для
развития пластичности, так как увеличивает богатство воз-



 
 
 

можных комбинаций. Поэтому, в общем, чем выше органи-
зация, тем она и сложнее, и пластичнее.

Но здесь есть и другая сторона: параллельно с этими по-
ложительными чертами возрастает одно, тоже весьма важ-
ное, отрицательное свойство: «нежность» или «уязвимость»
организации. Подвижность элементов допускает и относи-
тельно легкое разрушение связей между ними; а сложность
внутренних равновесий системы означает также их сравни-
тельную неустойчивость. Яркая иллюстрация – человече-
ский мозг. Это наиболее высоко организованный из биоло-
гических комплексов, наиболее сложный, наиболее пластич-
ный, – но также и наиболее нежный; он дезорганизуется са-
мыми незначительными вредными воздействиями, раз толь-
ко они находят к нему доступ.

Здесь перед нами одно из типичнейших тектологических
противоречий: возрастание организованности по одним на-
правлениям достигается за счет ее уменьшения по другим.
Из противоречия сама собою вытекает задача, которая и
должна решаться организационным развитием; задача, ко-
нечно, в объективном смысле слова, означающем именно
необходимую линию развития. Поясним это конкретнее.

Пусть в водной среде имеется живая свободная клетка,
организм из числа простейших, микроскопический комок
протоплазмы в подвижном равновесии с его средою. Равно-
весие свободится к обмену веществ и энергии. Клетка усва-
ивает извне одни материалы, выделяет другие. Эти послед-



 
 
 

ние обозначаются вообще, как «скелетные» продукты; они
– результат распада тканей самой клетки и отбросы перера-
ботки захваченных ею элементов среды. Одни из этих ске-
летных продуктов прямо вредны для клетки, «токсичны»,
разрушают ее, если накопляются в ней или в соприкоснове-
нии с нею; другие более или менее нейтральны; все они во-
обще характеризуются, конечно, нисшей организованностью
по сравнению с протоплазмой. Продукты более нейтральные
могут временно накопляться вокруг клетки, или даже внут-
ри нее, без особого для нее ущерба. При своей нисшей орга-
низованности, некоторые из них могут оказаться значитель-
но более прочными по отношению ко многим разрушитель-
ным для клетки воздействиям. Если эти воздействия, натал-
киваясь на них, тем самым парализуются, и клетки не дости-
гают, то для нее это – прямой жизненный плюс, и процессы
подбора будут итти в таком направлении, чтобы такие ске-
летные продукты до известной степени удерживались в свя-
зи с клеткой. Напр., если в водной среде есть растворенные
известковые соли, то клетка, выделяя при своем дыхании уг-
лекислоту, неизбежно осаждает внутри и вокруг себя угле-
кислую известь; эта известь способна служить защитой для
клетки, образуя внешний скелет, или увеличивать механи-
ческую устойчивость ее формы, отлагаясь внутри. Так и об-
разовались известковые скелеты многих корненожек, напр.,
те, из которых состоят меловые пласты, – а равно и скеле-
ты некоторых полипов и очень многих моллюсков. В дру-



 
 
 

гих случаях подобную роль играют иные выделяемые веще-
ства: клетчатка, образующая внешнюю оболочку большин-
ства растительных клеток, кремнезем у некоторых простей-
ших, хитин у раков, пауков, насекомых, и т. д.

Человек обладает наружным скелетом из роговой ткани
эпидермы и лежащей под нею волокнистой ткани кожи, и
внутренним скелетом из костей – позвоночника и других.
Первый охраняет тело от большинства вредных физических
и химических воздействий, второй придает ему общую ме-
ханическую устойчивость. Но не следует думать, что это –
принципиально различные организационные приспособле-
ния: их роль по существу однородна. Если на тело действуют,
напр., механические силы, стремящиеся разорвать или де-
формировать, привести в ненормальное положение его тка-
ни, то эти силы встречают сопротивление сначала в коже с ее
эпидермою; когда же оно оказывается недостаточно, то бла-
годаря упругости кожи и мягкости тканей под нею, эти си-
лы, еще не разрывая связи тканей, а только деформируя их,
передаются внутреннему, костному скелету, твердость кото-
рого их, обыкновенно, и парализует, продолжая функцию
внешнего, кожного скелета. У разных животных тот и дру-
гой скелет жизненно замещают друг друга; напр., у насеко-
мых хитинная оболочка, у большей части моллюсков рако-
вина делает излишним внутренний скелет; но у каракатицы
он есть – так назыв. «кость» ее, состоящая из углекислой из-
вести, а не из фосфорно-кислой, как наши кости; в сущно-



 
 
 

сти, – это внутренняя раковина вместо внешней, она точно
так же дает мягкому телу моллюска стойкость против дефор-
мирующих или разрывающих его воздействий.

Заметим, что слова «внутренний» и «внешний» мы сей-
час употребляли в их обычном, пространственном смысле;
но для тектологии, науки об организационных отношениях,
смысл их должен быть неизбежно иной. Микробы разных бо-
лезней пространственно находятся внутри тела, но тектоло-
гически они являются внешней для него силой, ибо к его
организации они не принадлежат, это другая, чуждая ему и
борющаяся с ним организационная форма. Напротив, если
несколько работников работают при одной машине, то для
их системы сотрудничества отношение к этой машине, кото-
рое связывает их воедино, есть внутренняя связь системы,
хотя оно есть отношение к пространственно-внешнему пред-
мету. И с этой точки зрения пространственно внутренний
скелет есть, конечно, защита против внешних дезорганизу-
ющих воздействий.

Далее, нет, равным образом, оснований, тектологически
противополагать защитительную и наступательную функ-
цию скелетных частей. Роль, положим, когтей и зубов пред-
ставляется как будто совершенно иной, чем других роговых
и костных элементов. Но для организационной науки все ак-
тивности и сопротивления соотносительны, так что между
защитою пластичных частей системы от активностей, кото-
рым они сами по себе не способны сопротивляться, и пре-



 
 
 

одолением для них сопротивлений, которых непосредствен-
но они не способны преодолеть, разница сводится к выбору
точки зрения, так сказать, позиции того, кто исследует.

Не надо представлять скелетные комплексы непременно
как более прочные или твердые в механическом смысле. Ко-
гда преследуемая каракатица окружает себя облаком чер-
нильной жидкости, делающей воду непрозрачною, так что
усилия врага не могут точно направляться и не достигают
цели, это – тоже временный наружный скелет каракатицы,
противостоящий только особой группе разрушительных сил
среды, энергии руководимых зрением животных. Такого же
рода «наружным скелетом» является у некоторых животных
окружающая их зона специфического, отвратительного для
других животных запаха; даже окраска некоторых безобид-
ных насекомых, подражающая окраске других, ядовитых, и
отклоняющая нападение многих хищников, и т. п.

Таково типическое происхождение «скелетных» форм в
области жизни: они образуются за счет организационно нис-
ших группировок, выделяемых, «дезиссимилируемых» пла-
стичными комплексами. Распространение их, однако, гораз-
до шире – пластичность и прочность свойственны, в раз-
ной мере, всем ступеням организации. Поэтому мы заменим
очень привычное, но зато и узкое обозначение «скелетных
форм» новым термином – «дегрессия», по-латыни – «схож-
дение вниз», не придавая ему, конечно, такого отрицатель-
ного смысла, какой вкладывают в родственные слова «де-



 
 
 

градация» (упадок), «регресс» (движение назад). Дегрессия,
напротив, есть организационная форма огромного положи-
тельного значения: только она делает возможным высшее
развитие пластичных форм, фиксируя, закрепляя их актив-
ности, охраняя нежныя комбинации от грубой их среды.

Отсюда гигантская широта применения дегрессии в тех-
нической жизни общества. Сюда относится одежда – допол-
нительный наружный скелет тела – и жилище, аналогичный
скелет высшего порядка; футляры и ящики для сохранения
всяких продуктов труда, сосуды для жидкостей, и т. д. Здесь
уже, естественно, материал для дегрессии может быть и не
«скелетного» происхождения, не из отбросов жизненного
обмена со средою, но вообще всякий, какой подходит для
технической задачи. Это относится и не только к человече-
ской технике, а точно так же ко всем ее зародышам в живот-
ном царстве. Черви-трубчатники, некоторые личинки и дру-
гие животные делают себе защитительные футляры из раз-
ных твердых частиц, какие попадутся, – песчинок, ракови-
нок, кусочков дерева и т. под., при чем обыкновенно их скле-
ивают особыми выделениями. Гнезда птиц, ульи шмелей, ос,
и другие подобные сооружения – коллективные наружные
скелеты – строятся главным образом из подходящих элемен-
тов внешней среды, хотя и здесь иногда примешиваются вы-
деляемые скелетные вещества в качестве цемента.

Что касается неорганической природы, то мы можем твер-
дое ложе озера или русло реки рассматривать, как естествен-



 
 
 

ный сосуд для воды, охраняющий форму пластичного жид-
кого комплекса; и  когда сверху часть воды замерзает, лед
дополняет собою эту дегрессию. Даже поверхностный слой
жидкостей вообще, с его особыми механическими свойства-
ми, делающими из него как бы натянутую упругую пленку,
выполняет аналогичную функцию; для отдельной капли во-
ды он образует своего рода невидимый сосуд, определяющий
и до известной степени охраняющий ее форму.

Чрезвычайно важный и интересный случай дегрессии
представляют разного рода символы, в частности же наибо-
лее из них типичный и распространенный – слово. Слово
является своеобразным центром, объединяющим целый ряд
представлений, целую их «ассоциацию»; напр., слово «чело-
век» связывает воедино для нашей психики целые тысячи,
может-быть, миллионы представлений о людях, существую-
щих, бывших раньше или будущих, взятых на самых различ-
ных стадиях их развития, при самых различных условиях.
Это центр, но не эгрессивный; его объединяющая роль осно-
вана не на высшей его организованности, а на его большей
устойчивости, прочности. Представления, психические об-
разы воспоминания с их производными комплексами, груп-
пируясь массами, иногда прямо несчетными, в ассоциации
«по сходству», взаимно влияя друг на друга и смешиваясь,
сами по себе имеют тенденцию расплываться в психической
среде. Вновь и вновь всплывая среди других, они воспро-
изводятся каждый раз неполно, с вариациями; их цепи то



 
 
 

и дело переплетаются; их накопление дало бы в результате,
наконец, совершенно перепутанную, хаотичную ткань, если
бы их не связывали и не удерживали отдельными группами
устойчивые, прочные комплексы: слова, а также иные сим-
волы, как, напр., научные знаки и схемы, образы искусства
и проч.

Символ – комплекс вообще отнюдь не выше организован-
ный, чем любое из объединенных им представлений; сто-
ит только сравнить хотя бы то же слово «человек» с  кон-
кретным психическим образом человека. И неправильно бы-
ло бы сказать, что им «определяются» изменения связан-
ных с ним представлений; этого нет уже и потому, что сло-
во несравненно менее изменчиво, менее пластично, чем они;
а таковы же другие символы. Дело именно в этой устойчи-
вости: символы фиксируют, т.-е. скрепляют, удерживают и
охраняют от распадения живую, пластичную ткань живых
образов, совершенно аналогично тому, как скелет фиксирует
живую, пластичную ткань коллоидных белков нашего тела.

Обыкновенно о символах говорится, что они «выражают»
свое содержание. Термин «выражать» относится к опреде-
ленной социальной связи: связи взаимного понимания, т.-е.,
психического общения, передачи всякого рода переживаний
между членами социального целого; при помощи символов,
особенно же – слов, люди сообщают их друг другу. И дей-
ствительно, происхождение символов – социальное: именно
социальная потребность в закреплении, фиксированьи тру-



 
 
 

дового опыта явилась исходным пунктом их развития. Впол-
не естественно и понятно, что только фиксированный ма-
териал опыта может передаваться от человека к человеку и
храниться в коллективе; а с другой стороны, только социаль-
ное закрепление и коллективное хранение опыта и его форм
вводит его в поле науки, всякой вообще, и в частности –
тектологии: закрепление и хранение чисто индивидуальное
имело бы неизбежный конец в смерти организма.

Интересно, что основная группа этих форм дегрессии,
слова, произошли также из своеобразных «отбросов» чело-
веческого развития. Согласно гениальной теории Людвига
Нуаре, «первичными корнями» речи явились трудовые меж-
дометия, непроизвольные крики, сопровождавшие коллек-
тивное действие: эти крики сами по себе являлись понят-
ным для всех обозначением соответственных трудовых ак-
тов. Так, напр., и мы, не видя, хотя бы за стеною, работни-
ков, но слыша вырывающийся у них звук «ухх», догадались
бы, что они с усилием нечто тянут, или, на корабле, по зву-
ку «гоп-ля» поняли бы, что матросы поднимают что-то тя-
желое; эта понятность и была исходным пунктом развития
таких звуков в слова, в элементы речи. Но подобныя меж-
дометия порождаются, в сущности, «лишними», «ненужны-
ми» мускульными сокращениями: кроме тех мышц, кото-
рые, собственно, работают для практической цели, сокраща-
ются еще другие – голосовые связки, мышцы глотки, языка,
губ и пр., вследствие чего выдыхаемый из груди воздух при-



 
 
 

ходит во вполне определенное звуковое колебание, которое
и воспринимается всеми окружающими. Физиология выяс-
няет, что подобные «лишние» сокращения бывают при вся-
ком сколько-нибудь значительном усилии: они – результат
«иррадиации» нервного возбуждения в двигательных цен-
трах мозга, т.-е. того, что это возбуждение, не ограничива-
ясь основными работающими центрами, распространяется
с них по ассоциативным побочным путям на другие, доста-
точно близкие. Иррадиация затрагивает то те, то иные мыш-
цы: при поднятии большой тяжести искажается лицо и дро-
жат ноги; при писании непривычные к нему дети высовы-
вают язык; при гимнастическом приеме подтягивания себя
кверху на руках дергаются ноги, и т. д.; звуковые рефлексы
– только частный случай. Все это, конечно, лишняя растрата
активностей организма; и в общем, процесс развития их от-
брасывает, вернее – сводит к минимум: так назыв., чистота
или отчетливость движений, в гимнастике или в работе, к то-
му и сводится, чтобы сокращались только те мускулы, кото-
рые действительно необходимы для выполнения задачи; ре-
флексы иррадиации отбрасываются, как отбрасываются ске-
летные элементы. Но, как видим, в социальном развитии лю-
дей часть этих рефлексов, именно звуковые, используется
для закрепления опыта трудовых процессов, опыта двига-
тельных усилий, который есть основа всякого опыта вообще.

Возьмем, как иллюстрацию, арийской корень «ku» или
«sku», от которого и в русском, и в латинском, в немецком



 
 
 

и других родственных языках произошло множество слов со
значением «копать» и  разными к нему подходящими. На-
чалом его был, вероятно, звук, вырывавшийся у работни-
ка при надавливаньи грудью на какой-нибудь примитивный
инструмент для рытья, прообраз заступа. Уже тогда одним
этим «словом» фиксировалось много разнообразных трудо-
вых реакций. Выполнение акта рытья у каждого работника,
очевидно, изменялось по мере совершенствования в нем; а у
различных людей оно было в общем еще более различно. Но
затем то же слово обозначало все, что способно было вызвать
у человека живое «двигательное представление» об акте ко-
пания: не только его выполнение упомянутым предполагае-
мым орудием, но всякое копание, хотя бы руками, состоящее
из совершенно иных движений; затем выскабливание поло-
сти в куске дерева или камне (слово «скоблить» не даром то-
го же корня); далее, аналогичная работа не человека, а кро-
та или землеройки; далее, самое орудие копания; вырытая
земля; пещера, хотя бы естественного происхождения, и т. д.
При детской импульсивности дикаря, достаточно было лю-
бого из таких восприятий или даже живого представления
о чем-нибудь подобном, чтобы вызвать в мозгу невольный
импульс к акту копания, а с ним и импульс к произнесению
«слова», в этом примитивном его виде.

Ясно, насколько «слово» было устойчивее того «содержа-
ния», которое им фиксировалось. Все же это была, конечно,
лишь относительная устойчивость. Сама нервно-мускульная



 
 
 

реакция, образующая слово, происходит не абсолютно оди-
наково каждый раз, но при разных условиях с известными
изменениями, отчего изменяются и звуки слова; на такой
изменчивости основывается все историческое развитие язы-
ков: подбор действует таким образом, что определенное из-
менение первичного корня связывается с определенным из-
менением комплекса представлений, который им «выража-
ется». Различна степень той и другой изменчивости, – для
слова она значительно меньше, чем для закрепляемого со-
держания; а это и требуется для дегрессии2.

Самая обширная и вместе с тем самая пластическая си-
стема, с какой познание может иметь дело, это система опы-
та в его живом, развертывающемся целом: вся сумма вещей
и образов, доступных труду и мысли человечества, его орга-
низующим усилиям. Содержание этой системы непрерывно
изменяется: каждый момент вносит в поле опыта новые со-
четания активностей, унося некоторые из прежних. «Внеш-
няя среда» этой системы – все недостигнутое и неизвест-
ное, все, что лежит еще вне человеческого усилия, воспри-
ятия, расчета, предвидения; в коллективной борьбе с этой
средою, в процессе ее последовательного завоевания растет
наш «мир», наш физический и психический опыт, как це-
лое. И никогда нельзя предусмотреть ни размеров, ни значе-

2 Когда нервно-мускульная реакция слова происходит в ослабленной степени,
звуков может вовсе не получаться: слово не «произносится», а только «мыслит-
ся», оно недоступно другим людям. Мышление – внутренняя речь. Его элементы
– «понятия» – тоже, следовательно, дегрессивны, «скелетны».



 
 
 

ния того нового, что принесет его дальнейшее расширение:
какие силы стихий вступят в поле труда, до каких элемен-
тов дойдет исследование, какие создадутся сочетания и фор-
мы. Ясно, что для такой системы дегрессия необходима, –
дегрессия, которая была бы способна фиксировать и старое
и новое, которая, не давая всему содержанию нашего опыта
расплыться в безграничности-неопределенности, сама вме-
сте с ним расширялась бы, неопределенно и неограниченно,
насколько потребуется. Именно таковы мировые формы де-
грессии – пространственная сетка и лестница времени.

Пространство образует как бы неразрывную сетку из ни-
тей, мыслимых линий, идущих по трем основным направле-
ниям (в длину, ширину и высоту) и постоянно пересекаю-
щихся между собою. В петлях этой ткани размещаются, по-
лучая тем самым определенное положение, всевозможные
вещи и образы, как на карте географические изображения в
петлях градусной сети. Время представляется в виде непре-
рывно поднимающейся лестницы с бесчисленными ступень-
ками-моментами; каждая из них служит опорой для закреп-
ления фактов, событий. То, что не отнесено к этой сетке и
этой лестнице, теряется для человеческого опыта, расплыва-
ясь и исчезая безвозвратно, как забытые сновидения.

Чтобы достигнуть мирового масштаба, та и другая де-
грессия должны развертываться неограниченно. Как же это
осуществляется? Путем периодичного строения, т.-е. одно-
образной повторяемости соотношений. Две соседние петли



 
 
 

пространственной сети связаны между собою совершенно
так же, как любые две других соседних петли; две последо-
вательные ступени лестницы времени – вполне одинаково с
тем, как любые две других последовательных ступени. При
такой форме организации новые и новые звенья могут при-
бавляться к ней без конца во всех направлениях.

Но отсюда должна возникать иная, специальная неопре-
деленность и неустойчивость. Однообразные, повторяюще-
яся соотношения сами по себе неразличимы для человече-
ского сознания; а если они будут для него смешиваться, то
и связанное ими пластическое содержание опыта должно то-
же смешиваться, расплываться. Следовательно, и для этой
мировой дегрессии нужна еще другая, которая бы ее фик-
сировала, давала ей строгую определенность, дегрессия выс-
шего порядка. Если пространство и время – скелет живого
опыта, то ему нужен становой хребет. Надо, чтобы в про-
странстве имелись устойчивые, несдвигаемые линии, во вре-
мени – прочно установленные моменты, из которых мож-
но исходить, относя к ним, как-бы закрепляя ими все про-
чие. Это так называемые мировые координаты пространства
и времени; таковы, напр., в обыденном опыте линии севера
– юга, востока – запада, верха – низа, момент «Рождества
Христова» или иная «эра». Строго научно устанавливает по-
добные координаты астрономия; для нее прочною базой слу-
жит небо неподвижных звезд и правильные движения кос-
мических тел. На памяти человечества очертания созвездий



 
 
 

еще не успели заметно измениться, – так ничтожна, огром-
ная с нашей точки зрения, скорость их движений сравни-
тельно с их колоссальными расстояниями: структурные ли-
нии этой системы практически являются для нас неизмен-
ными. С другой стороны, если взять взаимное расположение
планет, солнца и звезд в какой-либо момент, то оно не по-
вторится в точности никогда больше; и его можно принять
как определение одной устойчивой точки в цепи моментов,
чтобы от этой точки рассчитывать их в обе стороны; она и
явится «эрой» точного времясчисления. Всякий пункт про-
странства и всякий момент времени связываются с мировы-
ми координатами посредством мер, которыми отсчитывают-
ся расстояния пунктов и промежутки моментов.

Такова научная, т.-е. коллективно выработанная челове-
чеством система координат. А первая, начальная их систе-
ма для всякого отдельного организма сводится к основным
направлениям самого тела. Постоянство же этих направле-
ний зависит от устойчивого взаимного положения частей те-
ла; а эта устойчивость определяется устройством скелета; и в
частности, для человека главная координата, вертикальная
линия (верх – низ), соответствует нормальному положению,
зависящему от анатомии позвоночника. Следовательно, на-
ше сравнение мировых координат с ним не случайно, не про-
стая метафора: он есть, действительно, биологическое нача-
ло наших мировых координат опыта, их жизненный прооб-
раз.



 
 
 

В наш организм постоянно вступают и из него устраня-
ются разнообразные элементы вещества и энергии. В этом
непрерывном, волнующемся потоке сохранение и накопле-
ние всяких активностей возможно лишь благодаря фикси-
рующим их и поддерживающим форму целого скелетным
тканям; без них организм расплылся бы, как река, лишен-
ная своего твердого ложа. В систему опыта вступают так
же непрерывно все новые и новые элементы активностей из
окружающего ее океана недоступного – неизвестного; и дру-
гие элементы уходят из нее туда. Никакое сохранение и на-
копление опыта не было бы возможно, и он весь расплылся
бы в хаос, если бы всякое содержание не фиксировалось в
нем связью с определенными пунктами пространства и мо-
ментами времени, не укладывалось в готовые прочные рам-
ки этой мировой скелетной ткани, более прочной, чем сталь
и алмаз, при всей «идеальности» своего строения.



 
 
 

 
4. Развитие и

противоречия дегрессии
 

Исследуем типический ход развития дегрессивных си-
стем. Каждая такая система состоит, как выяснено, из двух
частей: выше организованной, но менее устойчивой по отно-
шению к некоторым разрушительным воздействиям; ее мы
обозначим, как «пластичную», – и ниже организованной, но
более устойчивой; ее назовем «скелетною». Пусть вся систе-
ма находится вообще в условиях положительного подбора;
как тогда пойдут ее изменения?

Если нет никаких специальных условий, особенно благо-
приятных для скелетной части, то, очевидно, процессы роста
и усложнения будут сильнее и быстрее совершаться в пла-
стичной части, как выше организованной, более способной к
ассимиляции; скелетная, менее к ней способная, должна то-
гда отставать. Их прежнее равновесие, следовательно, нару-
шается: «скелет», связывая пластичную часть системы, стре-
мится удержать ее в рамках своей формы, а тем самым – за-
держать ея рост, ограничить ее развитие.

Этот теоретический вывод вполне оправдывается в дей-
ствительности; примеры бесчисленны во всех областях опы-
та. Так, для человека именно костный скелет является основ-
ной причиною остановки роста всего тела: когда кости впол-



 
 
 

не отвердевают («окостенение» главных частей скелета), то-
гда они почти перестают развиваться; а пластичные ткани,
к ним прикрепленные, тем самым стесняются в своем раз-
вертываньи, и оно происходит уже в узких пределах, достиг-
нув которых совсем прекращается. Мозг, напр., заключен-
ный со всех сторон в черепную коробку, в значительной доле
костенеющую довольно рано, увеличивается по своей мас-
се медленнее других пластичных тканей, хотя он выше их
всех по своей организованности, – и развивается преимуще-
ственно в сторону усложнения. Череп гориллы окостенева-
ет еще много раньше и отличается огромной прочностью: он
гораздо толще нашего черепа, и там, где у нас имеются хоть
немного увеличивающие пластичность «швы», у гориллы –
толстые и высокие костные гребни. В зависимости от это-
го рост мозга у гориллы заканчивается в очень юном воз-
расте, и величина мозга относительно меньше, чем у челове-
ка, в несколько раз. – Наружные скелеты, покровы хитинные,
роговые, у многих насекомых, ракообразных, позвоночных,
отставая в процессе роста от пластичных тканей, начинают
жизненно стеснять их; тогда эти оболочки должны разры-
ваться и сбрасываться, заменяясь новыми, более просторны-
ми, что обыкновенно и происходит периодически. У некото-
рых змей случается, что одно или несколько колец прежней
оболочки остаются, и между тем как тело продолжает расти,
прогрессивно сдавливают его, не только не растягиваясь, но
высыхая и сжимаясь, вследствие утраты связи с механизмом



 
 
 

питания; тогда змея погибает.
То же в других областях. Одежда ребенка не растет с его

телом, а в лучшем случае немного растягивается, и затем
все более стесняет его движения, либо рвется. Жилище не
увеличивается по мере того, как умножается его население;
отсюда, между прочим, все жестокие последствия скученно-
сти масс народа в больших городах. Не увеличивается и со-
суд с прибавлением жидкости в него; а если и увеличивает-
ся, как, положим, резиновый сосуд с его эластичными стен-
ками, то своим давлением препятствует накоплению жидко-
сти, и либо прекращает доступ ее на определенном уровне,
либо разрывается. Также твердое ложе реки, этот естествен-
ный сосуд для протекающей воды, противодействует увели-
чению ее массы, тем в большей мере, чем оно теснее и круче,
т.-е. чем полнее дегрессивно ее охватывает; при этом уси-
ленный приток воды приводит к возрастанию скорости ее
течения, т.-е. ко все более энергичному ее удалению; вме-
сте с тем, становится все более интенсивным разрушение бе-
регов, в котором выражается противоречие системного раз-
вития между пластичной частью комплекса и «скелетной».
Ледяной покров усиливает это противоречие, делая дегрес-
сию более полной, более замкнутой; весенний прилив воды
наглядно его обнаруживает, взламывая стесняющий покров,
как рост змеи разрывает ее кожу.

Особенно важный и интересный случай представляет со-
циальная дегрессия – область «идеологий».



 
 
 

Мы видели, что символы вообще, а в частности главная
их группа – слова, понятия – выполняют скелетную роль для
социально-психического содержания. Вся и всякая идеоло-
гия складывается из таких элементов, разного рода симво-
лов: из слов-понятий образуются суждения, теории, догмы,
равно как правила, законы и иные нормы; из специальных
символов искусства – художественные комплексы. Следова-
тельно, вообще природа идеологии – дегрессивная, скелет-
ная, со всеми ее необходимыми чертами. Конкретным иссле-
дованием это подтверждается на каждом шагу.

Так, начиная с простейшего, слово не только закрепляет
живое содержание опыта, но своим консерватизмом также
стесняет его развитие. В науке, в философии привычная,
но устаревшая терминология часто служит большим препят-
ствием к прогрессу, мешая овладеть новым материалом, ис-
кажая самый смысл новых фактов, которых не может со всей
полнотой и точностью выразить. Но еще ярче выступает это
противоречие в развитии более сложных комплексов – идей,
норм и их систем. Термин «окостенение догмы», применя-
емый и к религиозным, и к научным, и к юридическим, по-
литическим, социальным доктринам, не даром заимствован
из физиологии скелета: их отставание в процессе развития
от живого содержания жизни, их задерживающая роль тек-
тологически такова же, как роль всякого скелета.

Догма есть система теоретических идей и норм, или тех
и других вместе, охватывающая некоторое жизненное со-



 
 
 

держание, известную сумму познавательного и практическо-
го материала. Так, в религиозных мировоззрениях догма,
сначала устная, а затем фиксированная священными книга-
ми, оформливала исторический опыт народов, закрепляла
их быт, организацию экономическую и политическую, даже
нередко приемы их техники. Все это было содержанием ре-
лигиозной догмы, и все это изменялось, разумеется, гораз-
до быстрее, чем она сама. Получалось расхождение между
нею и жизнью, при чем ее консерватизм стеснял и замедлял
развитие жизни, как, напр., католицизм в Европе Средних
веков и начала Нового времени, православие у нас, библей-
ская и талмудическая догма – до сих пор в массе еврейского
народа. Новое жизненное содержание, вырываясь из рамок
старой догмы, создавало себе новые дегрессивные формы: на
ряду с религиозной системой идей и норм вырабатывались
научные, философские. Прежняя догма отрывалась от рас-
тущей практики и опыта, и тем самым лишалась питания,
атрофировалась; новые системы захватывали все, что было
более жизненно, и из старого содержания, которое, таким
образом, частью уходило из нее, а частью само отживало,
разлагалось. Напр., для католика Средн. веков священным
писанием определялись воззрения космогонические, астро-
номические, общебиологические, исторические и проч.; а в
наше время даже наиболее верующие католики, сколько-ни-
будь образованные, во всем этом держатся идей и теорий на-
учных; догма же священных книг в этих областях знания ста-



 
 
 

ла, как принято говорить, «мертвою буквой», т.-е. символа-
ми без содержания, оболочкой пустой и иссохшей. Наблюда-
лись даже такие случаи, как, напр., это было с богослужени-
ем и священными книгами огнепоклонников парсов, когда
часть символов потеряла, путем искажения и забвения, вся-
кий смысл, и никто, даже сами хранители древней догмы –
жрецы – их уже не понимает, т.-е. не связывает с ними ни-
какого, хотя бы устарелого содержания.

Подобным же образом часто утрачивает прежнее содер-
жание норма, правовая или нравственная: ход жизни не
только выдвинул отношения, которые в нее не укладывают-
ся, но и создал новые нормы, регулирующие все относивше-
еся к ней прежде содержание вместе с новым, которое успе-
ло прибавиться; старая норма тогда ничего или почти ни-
чего жизненно не связывает; таково, положим, сохранение
должностей, ставших «синекурами», бездельем,  – званий,
соответствующих исчезнувшим социальным функциям, – в
ведении дел, формальности, потерявшие всякий смысл, но
практически стеснительные, то, что хорошо обозначается,
как «безжизненный формализм», «власть мертвой буквы»,
и т. п. А когда новые нормы еще не сложились вполне или
недостаточно укрепились в жизни, тогда устаревшие могут
играть весьма разрушительную роль для наростающей жиз-
ни, – как, положим, законы уже негодного, но продолжаю-
щего сохраняться государственного строя, в нашей до-рево-
люционной России, или правила патриархально-мещанской



 
 
 

морали при современных тенденциях в семейной жизни тру-
довых классов, и т. п.

Бывали примеры, что отжившие религиозные и политиче-
ские формы останавливали развитие целых обществ, и вели
даже к длительному упадку целых стран. С Испанией XVII–
XVIII века пережитки католицизма и феодализма сделали
почти то, что делает с организмом змеи недосброшенная
часть уже мертвой кожи.

До сих пор мы разбирали случаи, когда система в целом
находится в условиях положительного подбора. При общих
условиях отрицательного подбора закономерность та же:
пластичная часть больше поддается разрушительным влия-
ниям, скелетная, более устойчивая, и в этом от нее отстает.
Напр., при усиливающемся истощении организма внутрен-
ний и наружный скелет еще некоторое время сохраняются
почти в прежнем виде. Также и при постепенном упадке ор-
ганизаций общественного типа формальная их сторона раз-
рушается медленнее, чем их живое содержание.

Таковы системные соотношения развития дегрессии. Мы
видим, что противоречия здесь тектологически неизбежны,
что они вытекают из существа дегрессии. Но зная их, пони-
мая их значение и закономерность, возможно сводить их к
наименьшей величине, растрату активностей ограничивать
рамками безусловно необходимого. Здесь и нужно оформ-
ленное тектологическое знание.

Так, в области социальных дегрессий – политических



 
 
 

форм, правовых и всяких иных норм, разных доктрин и пр. –
оно позволит объективно исследовать каждый случай: какое
содержание организационно закрепляла данная дегрессия с
самого начала, насколько оно сохранилось или изменилось,
что из него исчезло и что прибавилось нового, соответствует
ли наличная форма наличной сумме содержания, не намеча-
ется ли, не может ли быть конструирована другая, более для
него подходящая, насколько прочна прежняя и своевремен-
но ли ее разрушение, и т. д. При этом сами собой получатся
практические, научно обоснованные директивы.

Еще шире может применяться тектологическое знание к
организациям, которые устраиваются сознательно и плано-
мерно, каковы в наше время частные предприятия, союзы,
партии, научные учреждения, и пр. Для них «скелетными»
формами являются уставы или правила распорядка, офици-
альные программы, технические или тактические директи-
вы, и т. п. При самой выработке этих форм должен ставить-
ся вопрос о степени их эластичности, о легкости их измене-
ния с дальнейшим ростом и развитием организации. Обык-
новенно же этого не делают, и принимают в расчет только
прочность форм и их соответствие непосредственным зада-
чам организации. Результатом могут явиться в дальнейшем
весьма тяжелые противоречия скелетного консерватизма –
суровое выражение власти организационных законов, тяго-
теющей над людьми, пока они сами не овладели этими зако-
нами.



 
 
 

Область, где особенно сильно сказывается незнание зако-
нов дегрессии, это воспитание детей. Здесь тектология долж-
на дать важные и широкие практические указания.

Так, современное воспитание вводит в психику ребенка
немало идей и норм особого рода, которые должны служить
не для руководства его будущей активной жизнью, а только
для облегчения и упрощения труда самих воспитателей. Сю-
да относятся, напр., мнимые, иногда заведомо ложные объ-
яснения, которые даются детям по поводу слишком сложных
или щекотливых вопросов; затем многие правила поведения,
которые для взрослых были бы непригодны, и порою даже
– весьма вредны. Это «временные» скелетные формы для
молодой души. Научная педагогия должна, очевидно, сво-
дить их к возможному минимум, если не сумеет совершенно
устранить их; а затем она обязана заботиться о своевремен-
ном их разрушении, о том, чтобы они не укоренялись боль-
ше, чем надо, и не успевали окостенеть. Этим будет избегну-
та большая растрата сил в последующем развитии ребенка.

Так, ребенку, положим, внушается, что он не должен быть
скрытным, или что лгать никогда не следует. Это удобно для
воспитателей; но в современной действительности человек
обречен на гибель, если он не способен скрывать во многих
случаях свои переживания, а иногда и целесообразно лгать.
Воспитатель должен заблаговременно приступить к надле-
жащему смягчению этих правил, должен сам взять на себя
при случае инициативу их разумного ограничения, которое



 
 
 

не вело бы к деморализации, т.-е. не дезорганизовало бы со-
циальную сторону детской психики. А до сих пор, если это
иногда и делается, то вовсе не ради интересов развития ре-
бенка, не из опасения будущей растраты сил, а из соображе-
ний мелко-практического удобства; напр., ребенку объясня-
ют, что и ради правдивости он не должен говорить неприят-
ного старшим. Как часто родители, восхищающиеся чисто-
тою души своих детей, и не представляют себе, во что обой-
дется юноше эта чистота при первых же грубых столкновени-
ях с жизнью, – какую бурю тоски и отвращения к себе вызо-
вут первые вынужденные нарушения слишком хорошо усво-
енных норм.

Другая чрезвычайно обычная ошибка – внушение детям
стыдливости, а подросткам – целомудрия, в виде норм аб-
солютного характера. Этим до крайности обостряются кри-
зисы полового развития: к  потрясениям физиологическим
прибавляется ломка нравственного скелета.

Воспитание должно вообще стремиться к наибольшей
гибкости и эластичности дегрессивных форм юной психи-
ки. Средства для этого могут быть разные; одно из главных
– раннее внесение историзма в систему обучения, притом
историзма возможно более живого и наглядного. Мысленно
переносясь в культурную жизнь далеких эпох прошлого и
чуждых народов, ребенок приучается, по крайней мере ча-
стично, укладывать свой опыт в иные рамки, чем те, которые
для него самого вырабатываются средою и даются школою.



 
 
 

Это препятствует полному окостенению усвоенных идей и
норм, облегчает их преобразование, когда оно понадобится.

На таких примерах достаточно ясно огромное практиче-
ское значение знания законов дегрессии. Не менее велико
собственно теоретическое; его можно иллюстрировать хо-
тя бы одним из моментов уже выполненного нами анализа.
Достаточно было выяснить, что идеи, нормы, политические
учреждения суть дегрессивные формы для организации жи-
вых активностей общества, – и как выводы, сами собой по-
лучились положения, которыми можно руководиться в соци-
ально-историческом исследовании, и которые раньше были с
большим трудом получены на других путях: 1) все эти фор-
мы («идеологические») зависят от живых активностей об-
щества («социально-трудовых»), ими определяются; 2) все
оне в процессе развития консервативнее, чем их социаль-
но-трудовое содержание – пластичная часть социальной си-
стемы; они сохраняются еще тогда, когда она уже их пере-
росла; и неизбежен такой период, в котором они становят-
ся стеснением и препятствием для ее прогресса, так что их
разрыв, разрушение является организационной необходимо-
стью. Закономерность социальных революций с этой сторо-
ны оказывается однородна с той закономерностью, в силу ко-
торой змея должна время от времени сбрасывать свою кожу.

5. Отношение эгрессии и дегрессии.
Эти два организационные типа отнюдь не противополож-

ны один другому, как может с первого взгляда показаться.



 
 
 

Эгрессивный центр далеко не всегда более пластичен, чем
его периферия, – часто он даже гораздо ее консервативнее;
закрепление активностей не противоположно их концентри-
рованию, – нередко, напротив, является для него необходи-
мым условием. Соотношение обоих типов лучше всего для
нас выяснится на случаях, где они реально соединяются. Из
них особенно важный и интересный – «авторитарные» фор-
мы социальных комплексов.

«Авторитет» – это не просто эгрессивный центр какой-ни-
будь организации людей, не просто фактический ея руково-
дитель. Берем такой случай: группа путешественников идет
к намеченному пункту за проводником. В пределах задачи
проводник есть эгрессивный центр; его движением опреде-
ляется путь всех других; но, конечно, если бы мы его обозна-
чили, как «авторитет», это было бы только метафорой: в ис-
торическом развитии авторитарных форм это слово означа-
ет нечто большее. Патриарх библейских времен – первый
тип «авторитета» – не только руководил практически жиз-
нью своей общины: за ним признавалось всеми особое пра-
во на это, он был властью; его роль фиксировалась в поня-
тиях и нормах общинной идеологии, в мышлении общины
и ее обычае или морали: «патриарх знает и приказывает»;
«ему должны все повиноваться». Очевидно, это – эгрессия,
соединенная с дегрессией; непосредственная связь организа-
ции здесь закреплена идеологическим скелетом; и он прида-
ет ей величайшую прочность. Отсюда возникает целый ряд



 
 
 

интересных, и вне нашей точки зрения совершенно необъ-
яснимых социальных фактов.

Так, в патриархальных общинах нередко, разумеется, слу-
чалось, что старый патриарх, обремененный возрастом, уже
не был способен руководить всей трудовой жизнью общи-
ны, а то и прямо впадал в детство. На смену ему выдвигался
другой глава-организатор, который и выполнял его прежние
практические функции. Прежняя эгрессия сменилась новой;
но идеологический скелет ее не так-то легко разрушается:
он слишком прочен, слишком укреплен десятками лет ав-
торитарного подчинения. Старец остается для родичей, да-
же для его фактического преемника, фигурой центральной,
высшей, почетным главою общины. В сущности, это просто
символ единства общины. Община растет, ее состав меняет-
ся, ее территория раскидывается, отношения кровного род-
ства с каждым поколением менее тесны; но пока жив прао-
тец, он не перестает воплощать в себе ее организационное
единство. Он играет в ее сплочении, приблизительно, такую
роль, как еще недавно, а может быть, иногда и теперь, знамя
в сплочении боевого коллектива. Когда в ходе битвы разры-
вается связь отряда, тогда его разрозненные части направля-
ют свои усилия, чтобы пробиться туда, где развевается ста-
рый лоскут исстрелянной ткани; это дегрессивное объеди-
нение дополняет и укрепляет живую эгрессию, с ее реаль-
ным центром в лице вождя. Когда жизненные комбинации
порождают противоречия внутри общины и подрывают ее



 
 
 

единство, тогда взоры и мысли родичей направляются к ста-
рому символу этого единства: в присутствии патриарха ути-
хают порывы враждебных страстей, смягчаются конфлик-
ты, и примирительная деятельность реального организатора
встречает уже меньше сопротивлений. Благодаря консерва-
тизму идеологии, старый авторитет для всех «выше» нового.

Дело идет и дальше. Идеологический скелет остается да-
же тогда, когда старый патриарх уже умер. Его заветам про-
должают повиноваться, на его волю ссылается его преемник.
Он умер, но его руководящая власть, его «авторитет» сохра-
няется, и притом, как высший по сравнению с авторитетом
его преемника. А когда умрет и этот, его авторитет, в свою
очередь, удерживается, тоже как высший по сравнению с ав-
торитетом третьего, который его заменил, и т. д. В этой цепи
авторитет умерших таким образом возвышается над автори-
тетом живых, и тем больше, чем дальше уходит в прошлое.
Самый отдаленный предок, заветы которого еще передают-
ся в живущих поколениях, вырастает в гигантскую, сверхче-
ловечески-авторитетную фигуру: в божество. Так из реаль-
ных авторитетов, через сохранение идеологического скеле-
та, облекающаго эгрессию и остающегося, как пустая обо-
лочка, после их отмирания, получаются мнимые, символи-
ческие авторитеты религиозных мировоззрений. В то же вре-
мя это посмертное сохранение авторитетов порождает миф
о бессмертии «души»: душа, это, собственно, и есть орга-
низаторская сторона человеческого существа, его руководя-



 
 
 

щая функция; оттого первоначально бессмертием пользуют-
ся только души патриархов и вождей; и лишь позже, с рас-
членением организаторской роли, с развитием цепной эгрес-
сии в обществе, мало-по-малу бессмертие распространяется
и на души других людей3.

В росте мнимых авторитетов религии с большой нагляд-
ностью исторически проявляется и возрастание эгрессивной
разности, и окостенение дегрессивных комплексов, в данном
случае – символов. Боги растут и все дальше уходят от лю-
дей; но в то же время их роль становится все более консерва-
тивной, их авторитет сжимает и стесняет живую жизнь, пока
она не сбрасывает его, как змея свою высохшую кожу.

Итак, в религии с ее божествами мы видим мнимую эгрес-
сию; на деле это – дегрессия, идеологические комплексы,
возникшие на основе действительных эгрессий. Но такого
рода тектологическия иллюзии в современном мышлении
простираются еще дальше, на большую часть идеологии: оно
полагает, что идеи, нормы, учреждения, вообще «господ-
ствуют» над жизнью общества, т.-е. организуют ее по типу
эгрессии, а не дегрессии. Откуда эта иллюзия?

Масштаб современного мышления – индивидуалистиче-
ский: личность с ее частным опытом. Между тем в жизни об-

3 На первых порах это, вообще говоря, не бессмертие, а только посмертная
жизнь души, более или менее продолжительная, после которой и душа умирает:
ведь исчезает рано или поздно и самая память о предке-организаторе, отмирают
и забываются его руководящие заветы… Подробнее обо всем этом см. мою «На-
уку об обществ. сознании», стр. 50–64.



 
 
 

щества объективно руководящая роль принадлежит целому,
коллективу, обще-социальному или классовому, или груп-
повому. Идеи, нормы, учреждения, связывают личность с
системою коллектива; через них личность подчиняется его
объединенным живым активностям, их общим тенденциям;
эти тенденции только «выражаются», символизируются, за-
крепляются в идеях, или нормах, или учреждениях. Так, го-
сударство «господствует» над личностью, повелевает ей, на-
правляет ее; но оно не господствует над обществом, а лишь
выражает и закрепляет господство одних элементов обще-
ства над другими. Класс высший реально господствует над
нисшими классами; но государство с его правовыми норма-
ми лишь устойчиво оформливает это господство, – представ-
ляет нечто подобное системе возжей и сбруи для управле-
ния нисшими классами. И вообще всякие идеологические
комплексы «управляют» движением личности в потоке со-
циального процесса по такому же типу, являясь средством ее
введения в рамки, ее подчинения некоторому целому. Если
бы лошади никогда не видели кучера, они считали бы воз-
жи высшею силою, ими управляющею, своим эгрессивным
центром; так и человек, мыслящий индивидуалистически, не
видящий реальных коллективов с их живыми активностями,
оформляемыми идеологией, считает эту идеологию самое по
себе высшей, руководящей силою, – принимает дегрессию за
эгрессию.

Другого рода комбинация эгрессии с дегрессией – система



 
 
 

из матери и ребенка, которым она беременна. Тело матери
для него – определяющее условие жизни и развития, эгрес-
сивный центр, которому то и другое подчиняется; но вместе
с тем оно – защитительная оболочка, отделяющая ребенка
от разрушительных воздействий среды; его живая одежда,
его внешний «скелет». С первой точки зрения, тело матери
должно обладать высшей организованностью по сравнению
с телом ребенка, со второй, напротив – нисшей. Как совме-
стить то и другое?

Загадка решается просто: две разные тектологические
формы относятся к разным специфическим активностям.
Эгрессивная роль матери здесь лежит в сфере питания, т.-е.
извлечения и доставки из внешней среды веществ и энергии,
необходимых для поддержания и роста жизни; в этом отно-
шении тело матери организовано, разумеется, несравненно
выше, чем тело ребенка, которое даже не способно самосто-
ятельно работать в данном направлении. Роль же оболочеч-
ная, защитительная связана с пластическими, формировоч-
ными процессами жизни ребенка: они идут с такой интен-
сивностью, что его тело, непрерывно изменяющееся в стро-
ении, было бы слишком неустойчиво под враждебными воз-
действиями стихий, слишком «нежно» для них. С этой сто-
роны ткани матери следует признать ниже организованны-
ми, чем ткани ребенка: первые уже остановились в своем
развитии, только устойчиво сохраняют свои формы; вторые
– стремительно развиваются. Оттого первые «грубее», и мо-



 
 
 

гут выполнять свою роль покровов для вторых. Специально
для этого назначения служит матка – мешок из мускульной и
соединительной ткани, комплекс, очевидно, нисшего поряд-
ка сравнительно с телом ребенка.

С этим примером связана поучительная история, показы-
вающая скелетную прочность форм организационного мыш-
ления и их власть над людьми. При тяжелых родах ино-
гда бывают такие случаи, когда жизнь матери можно спа-
сти только ценою жизни ребенка, и обратно. Кем тогда жерт-
вовать? Как ни странна такая постановка вопроса, но сре-
ди ученых специалистов-акушеров об этом долго велись ко-
гда-то споры, при чем приводилось множество моральных и
метафизических соображений одними в пользу одного, дру-
гими в пользу другого решения. Причина теперь нам понят-
на, она лежит в съуженности, односторонности мышления
специалистов; именно, часть их видела системное отноше-
ние матери и ребенка только с точки зрения дегрессии, дру-
гая же видела и эгрессию. Для последних мать была – чело-
век, а ребенок – зародыш; для первых мать – сосуд, вмеща-
ющий то, что специально интересует специалиста-акушера,
кругозор которого ограничен задачею освобождения мла-
денца из этого сосуда. Чем уже, чем ограниченнее был спе-
циалист, тем больше он должен был склоняться ко второму
решению.

Можно было бы привести много других примеров сочета-
ния эгрессии с дегрессией, хотя бы, положим, корабль, эгрес-



 
 
 

сивно подчиненный в своем движении экипажу с капитаном
во главе, дегрессивно же заключающий в себе, как внешнем
скелете, и капитана, и экипаж, и пассажиров, и ценные гру-
зы. Все комбинации сводятся к двум типам: либо дегрессия
идет параллельно с эгрессией, и служит для ее закрепления,
как в нашем примере с авторитетами; либо та и другая отно-
сятся к разным специфическим активностям, которые тогда
надо точно установить и разграничить.

Какого же рода связь между мировой эгрессией и миро-
вой дегрессией? Легко видеть, что она первого рода. Миро-
вая эгрессия развертывается в последовательном подчине-
нии природы человечеством; мировая дегрессия закрепляет
каждый шаг этого процесса, определяя и фиксируя его в про-
странстве и времени. Власть общества над природою реаль-
на и прочна лишь там, где все установлено и распределено
в пространстве и времени; это ее первое и основное фикси-
рующее условие. Новооткрытая страна реально открыта по-
стольку, поскольку определены ее географические коорди-
наты, ее положение в пространстве; новооткрытая планета –
только тогда, когда установлены ее астрономические коорди-
наты и время обращения на орбите; машиной можно управ-
лять только через точное измерение и соизмерение ее частей
в пространстве и их скоростей во времени; всякий труд и
всякое познание – эгрессивные, подчиняющие природу ак-
тивности – опираются на такую же дегрессивную «ориенти-
ровку». В своем завоевательном движении человечество на-



 
 
 

кидывает пространственно-временную сеть на все, что ему
доступно, и закрепление каждого ее звена – ступень к новым
победам.
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