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Аннотация
«Человек в своей организующей деятельности является только

учеником и подражателем великого всеобщего организатора –
природы. Поэтому методы человеческие не могут выйти за
пределы методов природы, и представляют по отношению к ним
только частные случаи. Но нам эти частные случаи, разумеется,
более близки и знакомы, и потому изучение организационных
методов приходится вести, исходя именно из них, а от них
переходя уже к более общим, и затем всеобщим путям
организации в природе…»
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Александр
Александрович Богданов

Основные
организационные

механизмы
 

I. Механизм формирующий
 
 

1. Конъюгация
 

Человек в своей организующей деятельности является
только учеником и подражателем великого всеобщего орга-
низатора – природы. Поэтому методы человеческие не могут
выйти за пределы методов природы, и представляют по от-
ношению к ним только частные случаи. Но нам эти частные
случаи, разумеется, более близки и знакомы, и потому изу-
чение организационных методов приходится вести, исходя
именно из них, а от них переходя уже к более общим, и затем
всеобщим путям организации в природе.

Давно замечено и установлено, что во всей своей деятель-



 
 
 

ности – в практике и мышлении – человек только соединя-
ет и разделяет какие-нибудь наличные элементы. Процесс
труда сводится к соединению разных «материалов», «ору-
дий» труда и «рабочей силы» и к отделению разных частей
этих комплексов, в результате чего получается организован-
ное целое – «продукт». Соединяются усилие работника, ре-
жущий инструмент, кусок дерева, отделяются стружки и ку-
сочки дерева, разъединяется с ним инструмент, завершив-
ший свое движение; прилагается новое усилие к инструмен-
ту, приводящее к новому его соприкосновению с куском де-
рева, и т. под.: цепь сочетаний и разъединений, иногда срав-
нительно простых, чаще очень сложных, трудно описывае-
мых словами, – но всегда только это, и никогда ничего тако-
го, что не укладывалось бы в эти понятия. И так же в области
мышления. Усилие обобщающее связывает, объединяет эле-
менты или комплексы опыта, усилие различающее обособ-
ляет их; ничего иного, выходящего за эти рамки, здесь быть
не может. Никакая логика, никакая методология не находи-
ла до сих пор ничего третьего.

Но дальнейшее исследование обнаруживает, что эти два
акта – соединение и разделение – играют не равную роль в
деятельности человека, занимают в ней не одинаковое ме-
сто: один из них является первичным, другой – производ-
ным, один может быть непосредственным, другой всегда бы-
вает только результатом. Предположим, что работнику надо
разрезать кусок дерева на две части, или хотя бы разломать



 
 
 

его, вообще – разделить, так или иначе. Никакого прямого,
непосредственного акта, которым это достигалось бы, не су-
ществует: работник непременно должен привести разделяе-
мый предмет в соприкосновение либо с орудием, либо с ор-
ганами своего тела – акт соединения – и приложить к этой
системе определенное усилие – другой акт соединения. Раз-
рыв связи предмета совершится лишь как последствие этих
сочетаний, как событие вторичного характера.

Не иначе обстоит дело и в мышлении. Никакое «разли-
чение», «противопоставление», «разграничение» невозмож-
но без предварительного сопоставления, т.-е. соединения
разделяемых комплексов в некотором общем поле – поле
«сознания» или «опыта». Ребенок долго не умеет отличать,
напр., кошку от собаки, или одного постороннего семье муж-
чину от другого; только когда ему случится увидеть их ря-
дом, или когда образы их станут привычными и прочно за-
фиксируются в сознании, так что ясное представление об от-
сутствующем он может сопоставить с восприятием присут-
ствующего,  – только тогда он может «различить» их, т.-е.
разделить в своем опыте. Самое усилие, направленное к та-
кой цели, возникает лишь в том случае, если два комплек-
са имеют нечто общее, некоторыми своими элементами сли-
ваются или смешиваются при своей встрече в поле опыта.
Следовательно, и здесь разделение вторично, производно, –
и здесь оно получается на основе соединения.

Переходя к процессам стихийной природы, исследование



 
 
 

находит в них те же два момента и в том же соотноше-
нии. Всякое событие, всякое изменение комплексов и их
форм возможно представить, как цепь актов соединения то-
го, что было раздельно, и разделения того, что было связано.
Так, напр., питание организма есть присоединение элемен-
тов среды к его составу, размножение происходит таким спо-
собом, что от организма отделяется известная группировка
его элементов; все химические реакции сводятся к сочета-
ниям атомных комплексов вещества и их разложениям; да-
же простое «перемещение» тел следует понимать, таким об-
разом, что они отделяются от одних комплексов среды, с ко-
торыми были пространственно связаны, и вступают в такую
связь с другими. При этом для всякого разрыва связи мож-
но установить, как необходимый предшествующий момент,
какой-нибудь акт соединительного характера. Напр., свобод-
ная клетка обычно размножается делением на основе свое-
го роста, т.-е. присоединения веществ извне; размножение
химического комплекса происходит вследствие либо сопри-
косновения его с другим веществом, либо вступления в него
извне новых активностей тепловых, электрических, и т. под.
Совершенно самостоятельного акта разделения, не вызван-
ного так или иначе актом соединительным, быть не может.

Следовательно, первичный момент, порождающий изме-
нения, возникновение, разрушение, развитие организацион-
ных форм, или основа формирующего тектологического ме-
ханизма есть соединение комплексов. Мы будем обозначать



 
 
 

ее термином, взятым из биологии, более глубоким по смыс-
лу и международным по применению – конъюгация1.

Надо отчетливо представлять себе всеобщность этого по-
нятия, чтобы тектологически им оперировать. Конъюгация
– это и сотрудничество, и всякое иное общение, напр., раз-
говор, и соединение понятий в идеи, и встреча образов или
стремлений в поле сознания, и сплавление металлов, и элек-
трический разряд между двумя телами, и обмен предприя-
тий товарами, и обмен лучистой энергии небесных тел; конъ-
югация связывает наш мозг с отдаленнейшей звездой, когда
мы видим ее в телескоп, и с наименьшей бактерией, которую
мы находим в поле зрения микроскопа. Конъюгация – усво-
ение организмом пищи, которая поддерживает его жизнь, и
яда, который его разрушит, нежные объятия любящих и бе-
шенные объятия врагов, конгресс работников одного дела и
боевая схватка враждебных отрядов…

1 В биологии это слово применяют к акту соединения двух свободно живущих
клеток, составляющему прообраз и зародыш полового размножения. При соб-
ственно «конъюгации» две клетки объединяются временно и частично (обмени-
ваются обыкновенно четвертой частью своего ядерного состава); при так назыв.
«копуляции» они сливаются целиком. В обоих случаях за этим обычно следует
процесс деления клетки; и каждая вновь образующаяся обладает уже комбини-
рованными свойствами, по наследственности от той и другой стороны, благода-
ря чему размножение оказывается творчеством действительно новых форм, а не
просто умноженным повторением старых. Именно этот оттенок – скрытое указа-
ние на творчество – и делает термин «конъюгация», в его универсально-расши-
ренном смысле, наиболее подходящем для тектологии: с ее точки зрения всякое
образование новых форм основывается на соединении прежних комплексов, и
всякое такое соединение ведет к образованию новых форм.



 
 
 

Научно-организационные понятия так же строго фор-
мальны, как и математические, которые, собственно, к ним
и принадлежат; «конъюгация» настолько же, насколько сло-
жение величин, которое есть ее частный случай. Мы с та-
ким же правом и основанием рассматриваем сражающиеся
армии, как два конъюгирующихся комплекса, с каким опре-
деляем общую численность участвующих в этой битве сло-
жением числа той и другой стороны. Субъективные цели
сторон здесь безразличны; важно объективное соотношение:
оба комплекса находятся во «взаимодействии», их элемен-
ты-активности перемешиваются, «влияют» одни на другие,
вообще «комбинируются», переходят из одного комплекса
в другой, в виде, напр., захвата пленных и снаряжения, но
также в виде обоюдного заимствования опыта, усваивания
друг от друга хотя бы приемов борьбы, часто и других прак-
тических сведений. Сплочение общин, племен, народов в об-
ширные общества достигалось в истории как путем войн, так
и путем мирных сношений, дружественного обмена; разни-
ца в количестве растрат энергии, в степени сопутствующей
дезорганизации; но она, как увидим, имеется во всех конъ-
югационных процессах, с «мирной» или «враждебной» тен-
денцией. И самые результаты далеко не предопределяются
этой тенденцией, часто вовсе не соответствуют ей; напр., нож
и энергия хирурга, конъюгируясь с жизненным комплексом
его пациента, могут иногда дезорганизовать его в большой
мере, чем нож и энергия преступного убийцы; дружеское со-



 
 
 

общение может нанести человеку смертельный удар; и на-
оборот, злостное насилие не раз порождало самые положи-
тельные жизненные изменения.

Итак, результаты конъюгации бывают тектологически раз-
личны. Исследуя вопрос о них, в общем виде, по отно-
шению к элементам-активностям, образующим содержание
комплексов, легко наметить три мыслимых случая.

1)  Активности одного комплекса и активности другого
соединяются так, что не делаются «сопротивлениями» од-
ни для других, следовательно, без всяких «потерь»: предель-
ный положительный результат. Наиболее типичные приме-
ры: слияние двух волн равной длины с полным совпадением
их подъемов и их долин; слияние двух капель воды в одну,
взятое со стороны химических активностей, воплощенных
в ее молекулах; одновременныя и одинаково направленные
усилия двух работников, приложенные в таких условиях, что
они нисколько не мешают друг другу, напр., при поднятии
бревна за два конца.

Чем совершеннее становятся приемы научного анализа,
тем решительнее выясняется, что в своем чистом и закон-
ченном виде этот случай является лишь идеальным. В дей-
ствительности не бывает абсолютно-гармоничного соедине-
ния активностей при конъюгации, не бывает того, чтобы ни-
какая их доля не оказалась сопротивлением для другой. Две
волны не совпадают с абсолютной точностью, и направление
усилий двух работников никогда не тождественно вполне;



 
 
 

«потери» могут быть практически-ничтожны, так что вполне
законно игнорируются, или даже недоступны современным
способам исследования, но для строго-научного мышления
они всегда существуют. «Материя» есть наиболее устойчи-
вая форма активностей, какая нам известна; и однако даже
слияние двух капель воды не может не сопровождаться раз-
рушением хотя бы нескольких атомов, или, по крайней ме-
ре, нарушением их структуры, при котором тоже «теряется»
часть их электро-химической энергии, разсеиваясь вибраци-
ями. Это не мешает тому, что в массе задач практики и тео-
рии такая близость к пределу вполне равносильна его дости-
жению.

2)  Случай прямо противоположный: активности одного
комплекса становятся всецело сопротивлениями для актив-
ностей другого, полностью парализуют их или парализуются
ими. Типичные иллюстрации: слияние волн равной длины
и одинакового направления при разности в пол-волны; про-
тивоположно направленные усилия двух работников; соеди-
нение зарядов внутренней и наружной обкладки лейденской
банки, и т. п.

С первого взгляда кажется, что этот случай должен быть
столь же идеальным, «только мыслимым», как и предыду-
щий. Но это не так. Весьма вероятно, – пожалуй, даже несо-
мненно, что направление активностей двух комплексов ни-
когда не окажется вполне противоположным, так что равные
их количества не могут до конца парализовать, или «нейтра-



 
 
 

лизовать» друг друга, – что при этом всегда получаются, хотя
бы ничтожно малые, действующие остатки; напр., при рав-
ных усилиях двух лиц, тянущих друг друга в противополож-
ные стороны, благодаря не точному совпадению линий этих
усилий, непременно обнаруживаются некоторые боковые и
колебательные перемещения; и  даже взаимный разряд об-
кладок лейденской банки сам по себе никогда не приведет к
абсолютно-нейтральному их состоянию; как «заглушающее-
ся колебание», он никогда и не может сам по себе закончить-
ся. Но действующий остаток активностей одного направле-
ния, в свою очередь, нейтрализуется вполне, если встреча-
ет избыток активностей другого, приблизительно противо-
положного направления. В этом смысле полная нейтрализа-
ция вполне возможна, и представляет явление чрезвычайно
частое. Усилия одного работника могут быть до конца пара-
лизованы более значительными усилиями другого, положи-
тельный электрический заряд – более значительным отрица-
тельным, и т. п.

3) Случай наиболее обычный: два комплекса соединяют-
ся таким образом, что их элементы-активности частично
складываются, частично являются взаимными сопротивле-
ниями, т.-е. организационно вычитаются. Так, два работни-
ка вступают в сотрудничество, комбинируя более или менее
удачно свои усилия, помогая, но в то же время невольно и
мешая друг другу; две волны налагаются, отчасти усиливая
одна другую, и т. п. Преобладает то или иное соотношение,



 
 
 

от чего и зависит общий характер сочетания.
Сам по себе этот случай не требует особых пояснений. Но

надо помнить, что «комплекс» – величина условная, и от ис-
следователя всецело зависит подразделить ее на части, рас-
сматривая их, как особые комплексы. Их можно мысленно
выделить и таким образом, что для некоторых из них по-
лучится уже не частичная, а полная нейтрализация их ак-
тивностей. Напр., в ряду мускульных усилий двух сотрудни-
ков можно найти, что некоторые из них вполне парализу-
ются неблагоприятно направленными движениями другого
работника. Следовательно, третий случай, при достаточном
анализе, заключает в себе и случаи второго рода, как частич-
ные моменты.



 
 
 

 
2. Ингрессия

 
Теперь мы рассмотрим, каковы, в общем виде, результаты

конъюгации со стороны формы получающихся систем.
Процесс конъюгации сопровождается, очевидно, преоб-

разованием вступивших в нее комплексов, в той или иной
степени. Оно может доходить, как это ясно из предыдущего,
до «уничтожения» или, точнее, нейтрализации одного ком-
плекса, или некоторых из них, если конъюгируют несколь-
ко. Но и помимо того, преобразование может быть столь глу-
боким, что наблюдение уже «не узнает» прежних комплек-
сов, не признает их за те же самые: конъюгация кислорода и
водорода с образованием воды, конъюгация двух механиче-
ских импульсов, дающих движение по равнодействующей, и
т. п. – Однако наиболее общим является тот случай, когда
и после преобразования мы принимаем, что комплексы «со-
храняются», продолжают существовать, лишь в измененном
виде. Крайние случаи – уничтожение или радикальная реор-
ганизация – при достаточном исследовании сводятся к нему:
прослеживая элементы прежних комплексов в новых сочета-
ниях, научное мышление как бы восстановляет для себя эти
прежние комплексы, находит под измененными формами их
«неуничтожаемую» материю или энергию, те активности-со-
противления, из которых они слагались. Если, напр., поло-
жительное и отрицательное электричество обкладок лейден-



 
 
 

ской банки взаимно нейтрализовались путем конъюгации –
разряда, то это не означает, что те и другие активности пе-
рестали существовать для познания; отсутствие их практи-
ческих проявлений оно объясняет тем, что элементы обо-
их прежних комплексов, сгруппировавшись попарно, пара-
лизуют друг друга; но их можно вновь разделить и привести
к прежнему сочетанию, применив соответственное воздей-
ствие извне, т.-е. при помощи новой конъюгации с третьим
комплексом. Также кислород и водород, «не узнаваемые»,
после их соединения, в виде воды, химия продолжает позна-
вательно находить в ея молекулах, как их элементы-атомы, и
дает способы опять разъединить и сгруппировать в прежние
системы. Следовательно, с научной точки зрения результа-
том конъюгации вообще является система из преобразован-
ных конъюгировавших комплексов.

Эти комплексы могут либо остаться во взаимной связи,
либо вновь разъединиться в самом ходе изменений, порож-
денных конъюгацией. Биологическая «конъюгация» живых
самостоятельных клеток, связанная с их размножением, от-
носится как раз ко второму типу: обе клетки, обменявшись
частью своих элементов, расходятся вновь, и самостоятель-
но делятся дальше. Столкновение двух других тел, после ко-
торого они продолжают свой путь в новых направлениях и
с новыми скоростями, относится сюда же. Процесс разъеди-
нения может распространится и на части первоначальных
комплексов, – напр., когда два стеклянных тела при взаим-



 
 
 

ном ударе разлетаются вдребезги. Разъединение, кроме того,
иногда идет вообще по линиям, настолько далеким от преж-
ней отдельности комплексов, что нельзя сказать, какой из
получающихся новых соответствует тому или иному из пер-
воначальных; таковы, напр., обменные химические реакции,
как реакция соды (углекислого натра) с серной кислотой, да-
ющая сернокислый натр, углекислоту и воду. – Но ближай-
шее рассмотрение удобнее всего начать со случая наиболее
простого и очень обычного, когда конъюгирующие комплек-
сы, без радикальной их реорганизации, остаются во взаим-
ной связи: объединение животных разного пола в семью, лю-
дей в союз, звеньев в цепь, образов сознания в ассоциацию,
и т. п.

Что такое эта связь, в которую объединились данные ком-
плексы? Рассматривая всевозможные случаи, легко убедить-
ся, что сущность ее всегда сводится к одному: данные ком-
плексы имеют некоторую часть, некоторую сумму элемен-
тов, общую между собою. Это их «связка». Она бывает в
разных случаях весьма различна. Связка двух конъюгиро-
вавших амеб или бактерий – это та слившаяся часть их тел,
которая одинаково принадлежит обеим; в случае «копуля-
ции» она захватывает целиком оба тела. Связка двух звеньев
цепи – та часть одного звена, которая лежит внутри друго-
го, и обратно, и специально – поверхность их соприкоснове-
ния. Связка двух ассоциированных образов сознания – это
их «общие черты»; связка организованных в сотрудничество



 
 
 

усилий – их общий объект, и т. д.
В области связки происходят все те изменения, кото-

рыми определяется организованность или дезорганизован-
ность создающейся системы. У конъюгировавших живых
клеток именно там совершаются обменные процессы, повы-
шающие их жизнеспособность, или – в случаях биологиче-
ски неудачного сочетания – ее понижающие. Для сотрудни-
ков именно в общем объекте приложения их усилий проис-
ходит или слияние этих усилий в гармоническую комбина-
цию, образующую из них одно мощное движение, – или их
взаимная задержка, практически их сводящая к малой, а то и
ничтожной величине. В консонансе и диссонансе совпадаю-
щие части звуковых волн являются областью гармоническо-
го, устойчивого взаимоусиления тонов или дисгармонично-
го их «биения», и пр.

Связка означает «вхождение» элементов одного комплек-
са в другой и обратно; поэтому такие системы, которые об-
разованы из комплексов, объединенных связкой, мы будем
называть «ингрессивными» (ingressio, по-латыни, «вхожде-
ние»). Нельзя представить себе такого организационного со-
четания, которое не было бы основано на ингрессии: это
форма универсальная. Иногда опыт непосредственно не дает
нам связки между комплексами, которые, однако, составля-
ют вместе некоторую систему, объединены взаимной зависи-
мостью; тогда познание вынуждено конструировать ее, вво-
дить ее гипотетически. Напр., если магнитная стрелка по-



 
 
 

ворачивается вслед за перемещениями куска железа вблизи
нее, то принимаются «силовые линии», которые идут из од-
ного тела в другое и обратно, принадлежа одновременно им
обоим; для солнца и планет создается теория о каких-то спе-
цифических активностях «тяготения», которые таким же об-
разом служат связкой между ними, и т. под. Эти построения
могут быть, разумеется, и неудачными, неверными; но тогда
задача познания заключается не в том, чтобы просто отверг-
нуть их, а в том, чтобы заменить их построениями более це-
лесообразными; обойтись без ингрессии оно так же точно не
может, как не может обойтись без нее практика в тех слу-
чаях, когда надо организовать определенную систему из на-
личных комплексов.

Познание в этом случае, как и всегда, берет свои методы
из практики. Предположим, что технически требуется проч-
но соединить два куска металла, или дерева, или веревки.
Связка создается вхождением элементов одного комплекса в
другой. Осуществить такое вхождение непосредственно бы-
вает не всегда легко, а иногда и невозможно. Для двух вере-
вок оно достигается просто, напр., сплетением волокон той
и другой, или же «связываньем» их концов. Эта простота
и легкость зависит от большой относительной подвижности
их частей. Не то с кусками металла: их элементы, в наших
обычных условиях, весьма мало подвижны одни по отноше-
нию к другим; и если самая форма кусков не является исклю-
чительно удобной для их соединения, как, положим, форма



 
 
 

винта и гайки, то непосредственно выполнить его нельзя. Но
техника знает способы изменения молекулярной подвижно-
сти: куски металла можно или совсем расплавить, что поз-
волит слить их в один, или оплавить каждый с одной сторо-
ны, что позволит непосредственно спаять их, или, наконец,
не доводя до плавления, увеличить все-таки нагреванием эту
подвижность до такой степени, которая допускает «сварива-
ние» при помощи сильного механического воздействия. Кус-
ков дерева, однако, подобными приемами соединить нель-
зя: они бесповоротно разрушаются при нагревании раньше,
чем могли бы приобрести надлежащую пластичность. В та-
ких случаях обычно применяется метод «вводных» или «по-
средствующих» комплексов. Эту роль может сыграть, напр.,
клей, в жидком виде легко конъюгирующий с поверхностью
дерева, и затем твердеющий, не теряя приобретенной свя-
зи. – Этим приемам вполне параллельны, с них как бы ско-
пированы познавательные приемы объединения разных ком-
плексов.

Там, где возможно, познание непосредственно сливает об-
щие элементы данных комплексов, что и называется «обоб-
щением». Если, напр., в одном поле мышления имеются пси-
хические образы воды в реке, воды в ручье, воды в одном,
в другом сосуде, и т. д., то связка между ними всеми полу-
чается как-бы путем наложения их друг на друга, при кото-
ром единство создается само собою, в виде массы совпадаю-
щих элементов. Это основная, примитивная фаза познания.



 
 
 

На более высокой ступени оно сначала разлагает комплексы
на их элементы, т.-е., разрывая, мысленно, связи этих эле-
ментов, придает им относительную подвижность. Напр., об-
разы человека, рыбы, насекомого весьма трудно непосред-
ственно объединять в поле сознания, и если они налагаются
друг на друга, то сочетание получается смутное, немедленно
распадающееся. Но когда биология разложила эти комплек-
сы, надо заметить, и тут сначала практически, – на их со-
ставные части – органы, ткани, клетки, то создалась полная
возможность такого сопоставления, – т.-е. мысленной конъ-
югации, – в котором общие элементы прочно объединяются,
и получается устойчивая научная ингрессия. Наконец, в ре-
шении еще более сложных конъюгационных задач познание
прибегает к методу вводных или посредствующих комплек-
сов. Напр., между человеком и обезьяной оно вводит образ
их общего предка, между пространственно удаленными, но
взаимно-зависимыми телами – эфир с различными натяже-
ниями и колебаниями в нем, и т. под.

Создавать ингрессии практически человек может только в
поле своих коллективно-трудовых мускульных усилий, сле-
довательно, в ограниченных рамках. Но эти рамки посто-
янно расширяются с прогрессом труда. Притом опыт по-
казывает, что посредством вводных звеньев, целесообразно
выбранных, одного или нескольких или многих, возможно
установить реальную связь между любыми комплексами, как
бы ни были они взаимно удалены в поле труда, или взаим-



 
 
 

но несовместимы по направлению активностей. Можно ко-
ординировать усилия работников, находящихся на противо-
положных сторонах земного шара: надо только ввести между
ними достаточное число телеграфных станций и проводов;
можно устроить переговоры между ожесточенно бьющими-
ся врагами, – надо только найти подходящих посредников:
можно добиться взаимного понимания и точного согласова-
ния действий между эскимосом и папуасом, между англий-
ским рабочим и русским крестьянином, – нужны только зна-
ющие и толковые переводчики; можно соединить огонь и во-
ду для приготовления пищи, нежные клетки мозговых цен-
тров и стальное орудие – для производства или разрушения,
и т. д.

Познание оперирует с комплексами гораздо более пла-
стичными, а его поле, имеющее своей основой то же самое
поле физического труда, расширяется гораздо быстрее и лег-
че. Поэтому соответственно быстрее и легче оно разверты-
вает свою цепь ингрессий. Устанавливая новые и новые свя-
зи там, где их раньше не было, переходя в своей объединя-
ющей работе всякие данные границы во все более короткое
время, оно уже давно пришло к идее непрерывной связи все-
го существующего, к идее «мировой ингрессии».

3. Дезингрессия.
Результатом конъюгации может явиться не только более

или менее устойчивая ингрессия. Во многих случаях полу-
чается иное – распадение конъюгированной системы, обра-



 
 
 

зование новых отдельностей, новых «границ». Рассмотрим
один из простейших случаев такого рода.

На укрепленной одним концом шелковой нити висит
гирька; этот сложный комплекс называют «физическим ма-
ятником». Нить натянута: вес гирьки вместе с ничтожным ея
собственным весом представляет определенную сумму ак-
тивностей, направленных к центру земли. Гирька, однако,
висит, а не падает, потому что имеется другая группа ак-
тивностей – «сцепление», которая противодействует натяже-
нию, и превосходя его своей величиной, более чем парали-
зует его, не позволяет перейти в реальное падение.

Теперь мы конъюгируем с этой системою новый комплекс:
навешиваем еще гирьку. Сумма активностей натяжения, сле-
довательно, возрастает. Если она все-таки остается меньше
активностей сцепления во всякой части нити, то маятник
продолжает висеть, как прежде. Но, допустим, получилось
иное соотношение: в одном пункте, или, точнее, в одном из
поперечных сечений нити, в таком месте, где нить, напр.,
всего тоньше, сумма активностей натяжения оказалась в точ-
ности равна сумме активностей сцепления. Что тогда там
произойдет?

С первого взгляда кажется, что не должно случиться ни-
чего особенного: те и другие активности взаимно парализу-
ются, ни те, ни другие, следовательно, не проявляются в ре-
альных изменениях. Но это не так.

В том месте, где собственные активности комплекса впол-



 
 
 

не нейтрализованы, исчезает, очевидно, всякое сопротивле-
ние активностям внешним. А они всегда имеются. Нет и не
может быть комплексов изолированных в самих себе: каж-
дый окружен средою, иначе организованными комплексами,
иными активностями. Они тектологически ему «враждеб-
ны», т.-е., развертываясь по своим направлениям, они мо-
гут нарушать его форму, разрушать его; и этого нет именно
постольку, поскольку он представляет сопротивление. А раз
только в каком-либо его пункте или области сопротивление
исчезло, стало равно нулю – внешние активности вступают
туда, и связь комплекса оказывается разорванной. В данном
случае это будут, напр., молекулярные удары частиц окру-
жающего воздуха: при спокойном его состоянии они пред-
ставляют для нормального сцепления нити безконечно-ма-
лую величину; но когда сцепление вполне парализовано, то и
безконечно-малых воздействий достаточно, чтобы началось
развитие эффекта, который раньше был невозможен: части-
цы воздуха вступают между частицами нити, они разъеди-
няются, комплекс распался. Через него прошла тектологиче-
ская граница.

Как видим, она прошла там, где совершилась полная ней-
трализация активностей, то, что мы назовем «полной дезин-
грессией»2.

2 Название это означает факт, противоположный ингрессии. В ингрессии ак-
тивности, раньше не связанные, соединяются, образуя «связку» конъюгирующих
комплексов; в дезингрессии они взаимно парализуются, что ведет к образова-
нию «границы», т.-е. отдельности. Пока они парализуются не вполне, границы



 
 
 

Встречается еще до сих пор представление о «пустом про-
странстве», как об отсутствии всякой среды. Но оно совер-
шенно ошибочно, противоречит всему смыслу современной
науки. В каждом пункте этой «пустоты»  – междузвездно-
го эфира – всякое помещенное там тело испытывает дей-
ствие сил электрических, магнитных, тяготения,  – тех же,
которые в иных, более сложных комбинациях характеризу-
ют и всякую до сих пор нам известную «материальную» сре-
ду. Если сопротивление эфирной среды наименьшее, то это
означает, что она слагается из комплексов наименее орга-
низованных. Сопротивление, однако, существует; хотя для
движущегося, напр., тела оно при обычных скоростях бес-
конечно мало, но с их возрастанием и оно увеличивается;
а когда скорость приближается к скорости света, оно растет
до безконечно-большой величины, т.-е. становится практи-
чески непреодолимым. Следовательно, среда всегда налицо;
а потому полная дезингрессия всегда обусловливает внедре-
ние элементов активностей среды по линиям уничтоженных
сопротивлений, – образование тектологической границы.

Яркая иллюстрация тектологической границы, а также ее
изменений – линия фронта. Она проходит там, где враждеб-
ные усилия двух армий взаимно уравновешиваются, и до тех
пор, пока они уравновешиваются. Когда равновесие наруша-

еще нет: это только частичная дезингрессия; она всегда примешана ко всякой
ингрессии, потому что, как мы видели, не бывает конъюгации комплексов без
некоторой растраты их активностей в виде взаимных сопротивлений.



 
 
 

ется, как это бывает при наступлении одной стороны, ли-
ния фронта исчезает: идут конъюгационные процессы – бои,
схватки, в которых элементы обеих сторон перемешиваются
в разнообразных сочетаниях и взаимодействиях. Затем бое-
вые активности могут вновь прийти к равновесию на новой
линии фронта; или же конъюгация развертывается дальше и
дальше, и завершается образованием связки, воплощающей-
ся в мирном договоре, в отношениях господства – подчине-
ния, и т. п. Другая иллюстрация – граница между «север-
ной» и «южной» половиной магнита; она также обусловлена
взаимной нейтрализацией противоположных активностей, и
также может перемещаться, когда изменяется их соотноше-
ние, напр., благодаря приближению других магнитных масс
или электрических токов. Еще пример – узловые точки стоя-
чих волн в вибрирующем теле: это пункты, где взаимно пара-
лизуются противоположные колебательные движения. Всю-
ду организационные границы имеют одну и ту же основу:
полные дезингрессии.

Разрыв тектологической границы между двумя комплек-
сами есть вообще начало их конъюгации, момент, с которо-
го они перестают быть тем, чем они были,  – тектологиче-
скими отдельностями, и образуют какую-то новую систему,
с дальнейшими преобразованиями, возникновением связок,
дезингрессий частичных или полных, – словом, это органи-
зационный кризис данных комплексов. Образование текто-
логической границы, создавая из данной системы новые от-



 
 
 

дельности, также делает ее, в организационном смысле, не
тем, чем она была; это также ее кризис, только другого ти-
па. Все кризисы, наблюдаемые в жизни и природе, все «пе-
ревороты», «революции», «катастрофы» и пр., принадлежат
к этим двум типам. Напр., революции в обществе обычно
представляют разрыв социальной границы между разными
классами: кипение воды – разрыв физической границы меж-
ду жидкостью и атмосферою; размножение живой клетки –
образование жизненной границы между ее частями, приоб-
ретающими самостоятельность; смерть – разрыв жизненной
связи организма путем парализования в некоторых пунктах
его активностей другими, противоположно направленными,
и т. д.

Ради краткости, кризисы первого типа мы обозначим, как
«кризисы C», второго – как «кризисы D»3. На основании
предыдущего очевидно, что из них первичными являются
кризисы C: всякое разделение обусловливается предшеству-
ющими конъюгациями. Так, распадение клетки-матери на
дочерние клетки есть результат ее роста, ее питания, т.-е.
конъюгационного включения в нее элементов из внешней
среды; смерть – результат вступления в организм внешних
активностей, быстрого и необычного – при насильственной
смерти или острой инфекции, постепенного и последова-
тельного – при смерти от старости или от болезней обмена

3 Т.-е. «конъюгационные», соединительные, и «дизъюнктивные», разделитель-
ные.



 
 
 

веществ, и т. п.
 

* * *
 

Конъюгация, ингрессия, связка, дезингрессия, граница,
кризисы C и кризисы D – все это основные понятия для фор-
мирующего тектологического механизма; они послужат нам
для исследования различнейших случаев образования орга-
низационных форм, комплексов, систем. Но затем выступа-
ет вопрос о судьбах возникающих формирований – об их
сохранении, закреплении, распространении, или их упадке,
гибели. Это – вопрос о регулирующем тектологическом ме-
ханизме.



 
 
 

 
II. Механизм регулирующий

 
 

1. Консервативный подбор
 

Все, что возникает, имеет свою судьбу. Ее первое, про-
стейшее выражение сводится к диллеме: сохранение или
уничтожение. То и другое совершается закономерно, так что
нередко удается даже предвидеть судьбу форм. Закономер-
ное сохранение или уничтожение – это и есть первая схема
универсального регулирующего механизма. Обозначать его
всего лучше тем именем, которое он давно получил в био-
логии – «отбор» или «подбор». Определение же «естествен-
ный» мы отбросим, так как для тектологии различие «есте-
ственных» и «искусственных» процессов не является прин-
ципиальным.

Понятие подбора, проложившее себе дорогу раньше все-
го в биологии, тем не менее, как мы сказали, универсально:
организационная наука должна применять его ко всем и вся-
ким комплексам, их системам, связям, границам. Чтобы ил-
люстрировать эту всеобщность, возьмем ряд примеров само-
го разнородного характера.

В стране происходит изменение климата: он становится
холоднее. Из животных и растений, там обитающих, одни в
состоянии перенести эту перемену обстановки, и выживают;



 
 
 

другие погибают. В результате – организация жизни на дан-
ной территории регулирована соответственно новым усло-
виям.

Вместо перемены климата подставим вселение человека,
раньше там не жившего. Он истребляет одни организмы, от-
нимает средства питания у других, поддерживает третьих
непосредственно, четвертым помогает косвенно, уничтожая
их врагов, и т. д. Тектологически, случай вполне однородный
с предыдущим: организация жизни регулируется сообразно
обстановке. Воздействие человека, планомерное или безсо-
знательное, для каждой жизненной формы такая же внешняя
активность, полезная или безвредная или разрушительная,
как изменение температуры или влажности.

Город подвергается пожару. Погибают по преимуществу
здания деревянные, сохраняются каменные. Тот же город
оказывается в области землетрясения: многоэтажные и кир-
пичные постройки рассыпаются, одноэтажные и деревянные
выдерживают.

В рукав платья идущего человека засунут ячменный ко-
лос остями вниз. Колос получает толчки по всевозможным
направлениям; но все перемещения книзу уничтожаются со-
противлением остей, а кверху происходят свободно: колос
поднимается по рукаву.

Здесь подбору подвергается ряд комплексов-событий,
следующих друг за другом во времени, тогда как в предыду-
щих примерах дело шло о комплексах-телах, существующих



 
 
 

одновременно. Тектологической схемы это нисколько не ме-
няет.

Если встряхивать в стороны коробку, в которой лежат, по-
ложим, неправильные куски колотого сахару, то куски эти
постепенно укладываются так, чтобы центр тяжести всей
массы занимал наиболее низкое положение, какое возмож-
но. При разнообразных толчках те движения кусков, кото-
рые повышают центр тяжести, уничтожаются в большей ме-
ре, чем те, которые понижают, потому что первые встречают
сопротивление не только со стороны столь же частых случай-
ных толчков противоположного направления, но и со сторо-
ны постоянно действующего земного тяготения – веса кус-
ков.

Если человек попадает в тяжелую обстановку, то из числа
новых переживаний преимущественно удерживаются и за-
крепляются в его психике, а из прежних преимущественно
всплывают в его сознании те, которые имеют мрачный, тя-
гостный характер, соответствующий новой обстановке; ана-
логично и в противоположном случае: подбор психических
комплексов со стороны внешней среды.

В обществе, в отдельном его классе, во всяком коллек-
тиве, из числа вновь возникающих человеческих группиро-
вок, отношений, идей, удерживаются и сохраняются те, кото-
рые соответствуют постоянным и общим условиям его жиз-
ни, распадаются и исчезают те, которые в противоречии с
ними: подбор социальных комплексов.



 
 
 

Сопоставляя эти различные иллюстрации, легко видеть,
что тектологическая схема подбора отличается от «есте-
ственного подбора» биологов одним необходимым упроще-
нием или сокращением. Биологический подбор предполага-
ет размножение, вместе с наследственностью; обще-органи-
зационная схема включать этого не может, потому что раз-
множение – специальная черта живых организмов. Тектоло-
гия берет из частных наук исходные пункты для своих по-
строений, но всегда при этом вынуждена изменять заимство-
ванные понятия, приспособляя их к универсальности своих
задач. Так это было и в предыдущем с понятием «конъюга-
ции».

Универсальность же схемы подбора такова, что она оче-
видным образом применима ко всякому комплексу и ко вся-
кой его части во всякий момент, – ибо это в сущности про-
сто определенная точка зрения, с которой можно подходить
к любому факту. Человек живет, т.-е. сохраняется в своей
данной среде, следовательно, между ним и ею существует за-
кономерное соответствие, достаточное для этого; он умира-
ет – следовательно, такого соответствия уже нет; та или иная
клетка его тела живет, пока приспособлена к своей среде, т.-
е. в первую очередь к самому организму в его целом, а через
него и к внешнему миру, – гибнет, когда это соотношение в
достаточной мере нарушилось; и так же любой элемент клет-
ки, любая из ее частичных связей, и т. д.

Человечество в своей практике постоянно, на каждом ша-



 
 
 

гу применяет ту же точку зрения реально, т.-е. действует ме-
тодом подбора. Даже в специально-биологическом смысле
люди полусознательно выполняли «искусственный подбор»
домашних животных и культурных растений, вырабатывая
наиболее подходящие для себя формы тех и других, и дела-
ли это еще за тысячелетия до того, как был открыт «есте-
ственный подбор»: еще одна иллюстрация неизбежного то-
жества организационных методов человека и природы. А в
обще-организационном смысле все производство, вся соци-
альная борьба, вся работа мышления ведутся непрерывно
и неуклонно путем подбора: систематическое поддержива-
ние комплексов, соответствующих жизненным целям людей,
уничтожение противоречащих этим целям.

Так, люди во всех странах истребляют хищников и иных
«вредителей», разводят домашних животных и охраняют по-
лезных диких животных; истребляют растения ядовитые и
«сорные», т.-е. бесполезные сами по себе, но конкуррирую-
щия с полезными, – культивируют растения полезные, удо-
влетворяющие человеческим потребностям. То же и по от-
ношению к природе неорганической: люди разрушают или
устраняют одни комплексы, сохраняют другие: взрывают
скалы, срывают иногда целые горы, осушают болота, озера,
охраняют, где надо, от размывания берега, специально их
укрепляя, и т. под. Добывая минералы и металлы, человек
разрушает одни механические и химические связи горных
пород, сохраняет другие, уже существовавшие или конъюга-



 
 
 

ционно создаваемые его же усилиями. Это относится и во-
обще к производству всякого продукта: оно необходимо за-
ключает в себе момент подбора, который регулирует весь ход
изменений материала на пути к окончательному результату;
изменение, соответствующее задаче, сохраняется, не соот-
ветствующее устраняется новым воздействием.

Борьба классов и групп общества всегда направлена к
уничтожению одних социальных форм и отношений, под-
держанию и закреплению других, сообразно интересам веду-
щего борьбу коллектива. И не меньшую роль играет подбор в
процессе мышления, где две его стороны выражаются поня-
тиями «утверждения» и «отрицания». Размышление, обду-
мывание, решение вопросов заключается именно в том, что
из множества комбинаций, вступающих в поле мышления,
одни принимаются, как «удачные» или «истинные», другие
отвергаются, как «ошибочные» или «ложные».

Чем сложнее и труднее для людей задача, чем менее под-
готовлено предыдущим опытом ее планомерное решение,
тем в большей мере среди методов его достижения выступа-
ет на первый план механизм подбора. Яркие иллюстрации
дает вся история научных открытий и изобретений: долгие
«поиски», заключающиеся в том, что конъюгационно обра-
зуется масса комбинаций, которые отвергаются и устраняют-
ся одна за другою, пока не получится одна, вполне соответ-
ствующая задаче.

В знаменитом открытии «606» Эрлихом – Гата механизм



 
 
 

подбора является и принципом решения, и методом иска-
ния. Первый состоял в том, чтобы найти деятель, в данном
случае – химическое вещество, который был бы гибелен для
бледной спирохеты, сифилитического микроба, в значитель-
но большей степени, чем для клеток человеческого организ-
ма. Тогда, вводя в кровь хорошо соразмеренное количество
этого яда, можно произвести подбор, при котором спирохе-
ты погибнут, а клетки организма – выживут, и причина бо-
лезни будет уничтожена. Эрлих и Гата искали такого веще-
ства, испытывая различные органические соединения мы-
шьяка и отвергая одно за другим, как не подходящие, пока
шестьсот шестая попытка не дала удовлетворительного ре-
зультата, а девятьсот восемнадцатая – в некоторых отноше-
ниях еще лучшего.

Для тектологических исследований механизм подбора на-
до отчетливо представлять и в его целом, и в его частях. Он
разлагается на три элемента:

1) Объект подбора, – то, что ему подвергается, как живые
организмы в схеме Дарвина, здания и постройки в примере с
землетрясением, перемещения предметов в примерах с ко-
лосом и коробкой сахару, связи и соотношения вещей в тех-
ническом трудовом подборе, связи и соотношения людей в
подборе социальной борьбы, и т. д.;

2) деятель или фактор подбора, – то, что действует на объ-
ект, сохраняя или разрушая его, как жизненная обстановка в
схеме Дарвина, механические сопротивления ткани в приме-



 
 
 

ре с колосом, аналогичные сопротивления плюс земное тя-
готение в примере с коробкой, деятельность людей при про-
изводственном подборе, и пр.;

3) основа или базис подбора, – та сторона объекта, от ко-
торой зависит его сохранение или устранение, т.-е.: полезные
приспособления или черты неприспособленности в «есте-
ственном» подборе, направление перемещений в примерах
с колосом и коробкой, соответствие потребностям человека
при техническом подборе, соответствие структуре общества
– в социальном подборе, и т. д.

Первая схема подбора, в которой дело идет только о со-
хранении организационных форм или их не – сохранении,
может быть обозначена поэтому термином – консерватив-
ный подбор.



 
 
 

 
2. Подвижное равновесие

 
Тектология имеет дело только с активностями, а активно-

сти характеризуются только тем, что они производят изме-
нения. С этой точки зрения не может быть речи о простом и
чистом «сохранении» форм, таком, которое было бы насто-
ящим отсутствием изменений. Сохранение является всегда
лишь результатом того, что каждое из возникающих изме-
нений уравновешивается тут же другим, ему противополож-
ным, – оно есть подвижное равновесие изменений.

Организм в своей жизнедеятельности постоянно затрачи-
вает, теряет, отдавая окружающей среде, свои активности, в
виде вещества своих тканей и энергии своих органов. Это не
мешает ему оставаться, приблизительно, практически, «тем
же самым», т.-е. сохраняться. Взамен затраченного, он столь
же непрерывно берет, усваивает из окружающей среды эле-
менты ее активностей, в виде пищи, в виде энергии полу-
чаемых впечатлений, и т. под. В течение недель и месяцев
совершенно обновляется состав главных, наиболее пластич-
ных тканей нашего организма, в течение нескольких лет –
даже состав его скелета. Он сохраняется так же и в том же
смысле, как сохраняется форма водопада при постоянно ме-
няющемся материале его воды. Это и есть подвижное равно-
весие обмена веществ и энергии между живым или не жи-
вым комплексом и его средою.



 
 
 

Оно бесконечно распространено в природе; оно одно дает
возможность находить в ней какие бы то ни было устойчи-
вые комплексы, без чего было бы немыслимо вообще позна-
ние. И по мере развития науки все чаще и чаще обнаружи-
валось, что там, где наивному восприятию представлялась
одна устойчивость, неизменность, в действительности царит
одно движение, что два потока противоположных изменений
создают статическую иллюзию. Температура тела сохраня-
ется одинаковой лишь тогда, когда оно отдает среде столь-
ко же тепловых колебаний, сколько получает от нее, безраз-
личное электрическое состояние окружающих нас предме-
тов – лишь при таком же обмене электрической энергии. Мо-
ре живет в круговороте воды, которую отдает атмосфере в
виде паров, получает из нее же в виде осадков, а также в ви-
де впадающих рек и ручьев, несущих ему водные осадки с
суши; атмосфера имеет такой же круговорот своих газов, в
котором поддерживается ее химический состав, и т. д.

Всякая химическая устойчивость, по мере углубления на-
учных исследований, все более сводится к равновесию про-
тивоположных, обменных реакций; и есть все основания по-
лагать, что то же окажется в дальнейшем с устойчивостью
электронно-энергетического состава атомов.

Прежде подвижное равновесие считалось специальной
особенностью живых тел. Биологи дали двум его сторонам,
двум образующим его потокам, названия ассимиляции – дез-
ассимиляции, т.-е., буквально, «уподобления – разуподобле-



 
 
 

ния». Первое означает усвоение элементов из внешней сре-
ды, при котором они, входя в состав данного комплекса, об-
разуют в нем группировки, «подобные» другим его группи-
ровкам, уподобляются им; второе – разъусвоение элементов,
их потерю в окружающую среду, при чем они вступают в но-
вые сочетания, несходные с прежними, не подобные им. У
нас те же термины будут относиться, конечно, ко всяким ор-
ганизованным комплексам, ко всем возможным тектологи-
ческим формам.

Подвижное равновесие никогда не является абсолют-
но-точным: не может быть полного, безусловного равенства
противоположных изменений; оно всегда только приблизи-
тельное, практическое; другими словами, подвижное равно-
весие или сохранение формы констатируется в том случае,
если разность ассимиляции – дезассимиляции практически
достаточно мала, чтобы можно было пренебречь ею, и счи-
тать комплекс «тем же самым», сохраняющимся, в пределах
времени, относящегося к данной задаче. Так, если дело идет
о человеке, как рабочей силе, то его принимать за сохраня-
ющуюся, постоянную величину для хозяйственных расчетов
большей частью возможно в пределах недель, месяцев, ино-
гда нескольких лет, – но не более; а для точных физиологи-
ческих исследований это совсем иначе, и в тех же рамках об-
наруживаются вполне уловимые, важные при научных рас-
четах изменения в ту или другую сторону.

Тектология всякое сохранение форм должна рассматри-



 
 
 

вать, как их подвижное равновесие, и всякое подвижное
равновесие, как практически-относительное равенство двух
процессов, ассимиляции – дезассимиляции.



 
 
 

 
3. Прогрессивный подбор

 
Итак, точного сохранения не существует, а сохранение

приблизительное означает лишь практически-малые изме-
нения, в сторону ли перевеса ассимиляции над дезассими-
ляцией, или наоборот. Уже это делает схему консерватив-
ного подбора научно-недостаточной. Но не одно это. В нее
трудно вообще уложить те случаи, когда форма изменяет-
ся, прогрессивно развиваясь назвать это просто «сохранени-
ем» неточно, а разрушением, конечно, нельзя. И, между тем,
можно доказать, что действительное сохранение форм в при-
роде возможно только путем прогрессивного их развития;
а без него «сохранение» неминуемо сводится к разрушению,
хотя бы и незаметному по своей медленности для обычных
способов восприятия и исследования. И большинство «со-
храняющихся» комплексов нашей среды находится именно
в таком положении: они медленно, неуловимо для нас раз-
рушаются.

В одной восточной сказке понятие о вечности дается та-
ким сравнением. На краю света есть алмазная гора, час пу-
ти в длину, в ширину и в высоту. Раз в сто лет там проле-
тает маленькая птичка, которая на минуту останавливается
на ней и чистит об нее свой клюв. Когда повторением этой
операции будет стерта до основания вся гора, тогда минет
первая секунда вечности. Вечности этот образ, разумеется,



 
 
 

не поясняет: она понятие отрицательное. Но очевидно, что
если алмазная гора не испытывает иных изменений, кроме
тех, о которых здесь говорится, то хотя с практической точки
зрения она сохранится весьма долго, но в точной теоретиче-
ской формулировке ее надо признать комплексом разруша-
ющимся. Очень вероятно, что атомы некоторых химических
элементов разрушаются с еще с меньшей скоростью, чем эта
алмазная гора; но для современной теории строения веще-
ства имеется только количественная разница между распа-
дом таких элементов, и какой-нибудь эманации со средним
периодом жизни атома в малую долю секунды – есть указа-
ние на эманацию с периодом около одной триллионной доли
секунды. Разрушение быстрое и медленное имеют на прак-
тике весьма различное значение для нас; но в научном ана-
лизе это – различие только одного коэффициента.

Предположим, удалось бы констатировать, что комплекс
А совсем не разрушается, но и не испытывает изменений в
другую сторону, в смысле перевеса ассимиляции над дезас-
симиляцией, т.-е., увеличения суммы активностей. В таком
случае мы имели бы перед собой чистую, идеальную статику;
но легко убедиться, что она не могла бы удержаться, а неми-
нуемо свелась бы к упадку. Комплекс A находится в данной,
определенной среде, в полном подвижном равновесии с нею;
и только пока эта среда остается тою же самою, оно гаран-
тировано для него. Но среда отнюдь не может быт столь же
безусловно устойчивою: она связана с мировым потоком со-



 
 
 

бытий, и при строгом анализе она, в конечном счете, и раз-
вертывается на всю вселенную; она, следовательно, необхо-
димо изменяется. Очевидно, что тогда изменяются и отно-
шения комплекса А к его среде. Могут ли эти изменения
быть благоприятными для него? Да, но только случайным
образом и, значит, только временно. Вообще же изменения
среды, идущие независимо от него, неизмеримо чаще небла-
гоприятны для него; ибо число возможностей неблагопри-
ятных, как свидетельствует весь опыт человечества, несрав-
ненно больше, чем благоприятных; это можно пояснить ве-
роятностью того, что корабль, оставшийся без руля и пару-
сов, принесет бурями и течениями туда, куда ему надо. Сле-
довательно, в изменяющейся среде статическое положение
комплекса А неизбежно превращается в неблагоприятное:
перевес потерь над усвоением, последовательный упадок.

Таким образом для сохранения в изменяющейся, т.-е., в
конечном счете, во всякой среде недостаточно простого об-
меннаго равновесия. Единственное, что может давать отно-
сительную гарантию сохранения, это возрастание суммы ак-
тивностей, перевес ассимиляции: тогда новые неблагоприят-
ные воздействия встречают не прежнее, а увеличенное со-
противление. Именно этим путем идет природа в деле со-
хранения жизненных форм, и человек в своем коллективном
самосохранении: путем роста комплексов, накопления запа-
са активностей. Каждый шаг в эту сторону увеличивает воз-
можность поддержания жизни при изменяющихся условиях.



 
 
 

Иными словами, динамическим элементом сохранения ком-
плекса является возрастание его активностей за счет среды.

Точно так же, динамический элемент разрушения надо
представлять в виде уменьшения активностей комплекса, их
отнятия окружающей средою. Факт разрушения комплек-
са, его исчезновения, есть результат процесса, иногда весь-
ма сложного, но с количественной стороны выступающе-
го именно как уменьшение суммы активностей-сопротив-
лений. Разрушение может восприниматься, как «мгновен-
ное», напр., раздробление глыбы ударом парового молота,
или прекращение жизни организма разрядом молнии; но
это зависит только от несовершенства наших способов вос-
приятия. Теоретически, т.-е. научно, каждое такое событие
разлагается в непрерывный ряд изменений, последователь-
но уменьшающих сумму элементов комплекса. Разрывы свя-
зей, образующие содержание процесса, возникают, как мы
знаем, из дезингрессий, парализующих сопротивления ком-
плекса противоположными им активностями, разрушитель-
ными для него, тектологически «внешними»4. Каждая такая

4 В тектологии слово «внешний» имеет не пространственное значение. Бакте-
рии в организме, яды, попавшие в его кровь, представляют комплексы в органи-
зационном смысле не «внутренние», а внешние для него, потому что не принад-
лежат к системе его организационных связей. И те части системы, которые выхо-
дят из ея организационных связей, хотя бы пространство находились внутри ея,
также должны рассматриваться, как ставшия тектологически-внешними. Напр.,
раковые клетки, ткань, развивающаяся в противоречии с жизненными связями
организма; преступник, с которым общество и борется, как с внешнею силою, и
т. под. Но, и в этом случае, и во всех других, именно «постольку – поскольку»:



 
 
 

дезингрессия развивается путем последовательного вторже-
ния этих внешних активностей, быстрого или медленного –
для обобщающей схемы безразлично, вторжения, парализу-
ющего, т.-е. практически отнимающего, дезассимилирующе-
го собственные элементы-активности комплекса.

Мы приходим к новому поняманию подбора, основанно-
му на идее подвижного равновесия и отклонений от него.
Эта схема шире и глубже; она охватывает и прогрессивное
развитие комплексов, и их относительный упадок; она разла-
гает процессы сохранения и разрушения на их элементы. Ее
всего целесообразнее выразить термином «прогрессивный
подбор»: положительный при возрастании суммы активно-
стей комплекса, т.-е. при перевесе ассимиляции над дезасси-
миляцией; отрицательный – при уменьшении суммы актив-
ностей, т.-е. преобладании дезассимиляции5.

Вот один из простейших примеров такого подбора.
«Во впадине листа лежит капля росы. С ея поверхности

непрерывно удаляются в воздух, „испаряясь“, водяные мо-
лекулы (дезассимиляция), и в то же время другие молеку-
лы осаждаются на нее из атмосферы (ассимиляция). В насы-
организационная связь относительна; преступник, напр., вне этой связи лишь в
той мере, в какой он ее нарушает; в остальной своей деятельности он может по-
прежнему принадлежать к ней.

5 Слово «подбор» здесь, очевидно, уклоняется от первональнаго значения; но
оно всего больше соответствует внутреннему смыслу выражаемых соотношений
и их связи с предыдущей схемою. «Прогрессивный» же тут взято не от слова
«прогресс», а от «прогрессия», т.-е., непрерывный ряд событий, идущий в ту или
другую сторону.



 
 
 

щенно-влажной атмосфере оба процесса равны, и на-лицо
имеется подвижное равновесие. Когда воздух пересыщает-
ся влагою, напр., вследствие понижения температуры, то по-
лучает перевес осаждение паров: капля увеличивается; это
прогрессивный подбор в положительной форме. Когда насы-
щение атмосферы парами становится неполным, то преоб-
ладает испарение; оно стремится уничтожить каплю; это –
отрицательная форма прогрессивного подбора6».

Другие примеры: рост клетки в благоприятной среде, даю-
щей для нея перевес питания над расходом вещества и энер-
гии; постепенное уменьшение состава клетки, ея «исхуда-
ние» в среде, бедной пищею. Рост общества, как организа-
ции человеческих сил, когда производство больше потреб-
ления; уменьшение суммы социальных активностей в обрат-
ном случае. Повышение количества теплоты в физическом
теле, когда оно поглощает ее больше, чем отдает среде; по-
нижение – когда преобладают потери. Усиление тона, изда-
ваемого резонатором, пока до него доходит большее количе-
ство энергии в виде волн, соответствующих его периоду и,
следовательно, ассимилируемых им, чем количество, кото-
рое он отдает в виде волн, исходящих от него; ослабление
тона при противоположных условиях, и т. д.

Результаты прогрессивного подбора выражаются, в
первую очередь, конечно, увеличением или уменьшением
числа элементов комплекса; увеличение или уменьшение са-

6 «Тектология», ч. I, стр. 63.



 
 
 

мих элементов сводится к тому же, если эти элементы в до-
статочной мере анализировать дальше, разлагая на все мень-
шие и простейшие. Напр., положительный подбор для взрос-
лого организма может не сопровождаться увеличением чис-
ла его клеток, а сводиться к росту этих клеток; но послед-
нее означает увеличение суммы химических и физических
активностей, входящих в состав клеток, а, следовательно, в
состав организма, как целаго. – Но эти количественные ре-
зультаты подбора далеко не исчерпываютъ дела.

Капля росы имеет форму слегка сплющеннаго эллипсои-
да, близкаго к шару. Форма эта зависит от ея общей струк-
туры, в частности от соотношения между тяжестью частиц и
их сцеплением; поверхностный слой, благодаря сцеплению,
представляет своего рода натянутую пленку, которая и под-
держивает форму капли. В пересыщенном влагою воздухе
объем капли возрастает; но при достаточно точном наблюде-
нии легко заметить, что изменяется и форма: она становится
все более сплющенной. Это, очевидно, означает, что изме-
няется самое строение капли. Если положительный подбор
продолжается, то к сплющиванию эллипсоида присоединя-
ется его постепенное вытягивание по одной оси; и наконец,
капля разрывается. Накопляющиеся перемены во внутрен-
нем строении привели к кризису.

Подбор отрицательный – в нашем примере, постепенное
испарение капли – тоже изменяет ее форму, что свидетель-
ствует об изменяющихся внутренних соотношениях. Форма



 
 
 

капли становится все более правильной, все более близкой к
точному шару; и наконец, прогрессивное уменьшение капли
приводит к тому, что она исчезает: другой кризис.

То же относится и ко всякому иному случаю прогрессив-
ного подбора: с прибавлением новых или убыванием преж-
них элементов изменяются внутренния соотношения ком-
плекса, его структура. В живой клетке процессы роста изме-
няют молекулярные связи, что выражается сначала в неко-
торых вариациях ее формы, а затем в ее распадении на рав-
ные клетки дочери, или в отделении от нее частей «почкова-
нием», и т. д.; при недостаточном притоке вещества и энер-
гии за изменениями формы наблюдается иногда разрушение
клетки, иногда образование вокруг нее защительной оболоч-
ки с ослаблением всего жизнеобмена, иногда образование из
нее спор с подобными же оболочками, и пр. Перевес усвое-
ния тепловой энергии над потерями вызывает в физических
телах также преобразование молекулярных связей, ведущее
к кризисам плавления, кипения, – а иногда и преобразова-
ние атомных связей, ведущее к химическим реакциям. Всю-
ду наростающие изменения структуры, которые, на извест-
ном уровне, переходят в кризисы.

В самой общей форме, возможно определить и характер
этих структурных изменений. При положительном подборе,
как мы видели, форма капли становится менее правильной
и геометрически более сложной. В то же время оказывает-
ся, что каплю все легче разделить на части, ее сопротивле-



 
 
 

ние разрыву относительно уменьшается; а затем, при доста-
точном росте, она и сама разрывается силою своей тяжести7.
Все, это, очевидно, указывает на возрастающую сложность
и неоднородность внутренних отношений комплекса. Это
справедливо для всех других подобных случаев, да и понят-
но a priori: вновь вступающие элементы, врываясь в прежние
связи, конечно, усложняют их и нарушают их однородность,
поскольку она имелась.

Под отрицательном подбором форма капли делается гео-
метрически правильнее и проще, а ея сопротивление раз-
рыву относительно возрастает. Это говорит об упрощении
внутренней структуры и увеличении ея однородности: тен-
денция, противоположная предыдущей. И она столь же лег-
ко понятна: убывают, под воздействием среды, в первую оче-
редь элементы менее прочно связанные с целым, связи ко-
торых, тем самым, уменьшали однородность этого целаго,
а уменьшение числа связей и увеличение однородности как
раз означает упрощение структуры.

Эти характеристики действительны в тех пределах, пока
подбор не приводит к кризису; а тогда сравнение затрудняет-

7 Причина та, что форма капли поддерживается именно поверхностным сло-
ем молекул, его натяжением. Но эта поверхностная пленка, по законам геомет-
рии, растет не так быстро, как объем капли, а с ним и вес. Деформирующее же
каплю давление ея частиц зависит именно от их тяжести; оно, следовательно,
увеличивается быстрее, чем сопротивление пленки; соотношение того и другого
обусловливает меняющуюся форму капли, а затем и ея распадение – когда ея
тяжесть превзойдет силу сцепления пленки.



 
 
 

ся тем, что самая форма признается уже качественно иною,
чем прежде; да и направление подбора может резко менять-
ся. Напр., промышленно-капиталистическая система произ-
водства в условиях положительного подбора – так назыв.
«процветания» – имеет одни определенные свойства; а с на-
ступлением «промышленнаго кризиса» эти свойства резко
сменяются другими, – но и знак подбора делается отрица-
тельным8.

Хотя, как мы видели, консервативная схема подбора ме-
нее совершенна, чем прогрессивная, но отсюда не следует,
что всегда правильнее и целесообразнее применять вторую.
Она связана, и в практике и в теории, специально с вопро-
сами развития данных, наличных комплексов. Поэтому она
особенно важна и полезна там, где практически от наших
действий может зависеть такое развитие, или где оно тео-
ретически подлежит исследованию. Примером первого мо-
жет служить педагогия, задача которой состоит именно в
том, чтобы овладеть развитием организма будущего члена
общества, планомерно управлять этим процессом и направ-
лять его. Пример второго – в психологии теория формиро-

8 В математическом анализе есть особый символ для выражения прогрессив-
ного подбора «величин», т.-е., измеряемых комплексов; это производная. Когда
она имеет знак плюс, то означает положительный подбор; знак минус – отрица-
тельный. Когда она обращается в нуль или в бесконечность или перерывается или
меняет свой знак – это соответствует кризисам величин. Простейший пример:
при движении тела производная расстояния по времени есть скорость. Когда она
больше нуля, разстояние возрастает; когда меньше нуля – оно уменьшается; ко-
гда равна нулю – это кризис остановки движения, и т. д.



 
 
 

вания индивидуальной психики, в социальных науках – тео-
рия экономического развития, теория идеологий, и т. под.9.

В тех же случаях, когда наличные комплексы, по услови-
ям практической задачи или в рамках исследования, не раз-
виваются сколько-нибудь ощутительно в ту или другую сто-
рону, а только служат готовым материалом для более слож-
ных формирований, приходится применять схему консерва-
тивного подбора. Примерами являются очень многие случаи
в практике, когда из наличного материала требуется выде-
лять то, что подходит для поставленной цели – золото из
розсыпи или руды, работников на определенное дело из мас-
сы предлагающих свои услуги, наилучшие пути или мето-
ды из числа возможных, и т. под. Иллюстрации в области
теории – очень многие статистически-массовые случаи, как
распространение волн со взаимоуничтожением огромного
большинства вибраций и сохранением тех, которые идут по
немногим определенным линиям; влияние резких измене-
ний среды на флору и фауну; влияние исторических ката-
строф на строение общества, и т. д.

9 По отношению к теории психического развития и, отчасти, к педагогии мне
уже удалось показать, как много важных выводов получается от систематическа-
го применения схем прогрессивного подбора (см. «Тектология». ч. I, глава о ге-
доническом подборе, стр. 75–89, и «Эмпириомонизм», книга II, вся статья «Пси-
хический подбор», где вопрос рассматривается подробнее, но тектологические
приемы еще недостаточно выработаны). Этому будет посвящен один из ближай-
ших «Очерков организац. науки».



 
 
 

 
* * *

 
Вполне очевидно, что механизм регулирующий не есть

что-либо отдельное от механизма формирующаго: при до-
статочном анализе всякий процесс положительного или от-
рицательного подбора разлагается на бесчисленные элемен-
тарные изменения – конъюгации с возникающими из них
ингрессиями и дезингрессиями. В сущности, это – две раз-
ные точки зрения в тектологическом исследовании; они обе
необходимы, и дополняют одна другую. Овладев ими в са-
мых общих чертах, мы можем перейти к более близкому ис-
следованию действительных организационных процессов.
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