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Аннотация
«Первые попытки точно определить, что такое организация,

привели к идее целесообразности. Понятие организации
относилось тогда, конечно, только к живым существам, и
исходным пунктом исследования брался отдельный организм.
Целесообразное устройство разных его частей и целесообразная
их связь не только были очевидны, но при дальнейшем
исследовании этот их характер выступал все полнее и глубже,
поражал своим совершенством…»
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A. Организованность и
дезорганизованность

 
 
I
 

Первые попытки точно определить, что такое организа-
ция, привели к идее целесообразности. Понятие организа-
ции относилось тогда, конечно, только к живым существам,
и исходным пунктом исследования брался отдельный орга-
низм. Целесообразное устройство разных его частей и целе-
сообразная их связь не только были очевидны, но при даль-
нейшем исследовании этот их характер выступал все полнее
и глубже, поражал своим совершенством.

Идея целесообразности заключает в себе идею цели. Ор-
ганизм, организация имеют свою «цель» и «сообразно» ей



 
 
 

устроены. Но цель предполагает кого-то, кто ее ставит и реа-
лизует, существо сознательно-активное, устроителя, органи-
затора. Кто же именно поставил организму человека, живот-
ного, растения те цели, которые достигаются в его жизнен-
ных функциях? Кто устроил органы и ткани сообразно этим
функциям? Эта вполне естественная для обыденного мыш-
ления постановка вопроса немедленно лишала исследование
всякой научности, направляла усилия мысли в области ме-
тафизики и религии, приводила к понятию личного творца,
бога. И до сих пор жрецы всех религий, христианских и не-
христианских, в основу «апологетики», т.-е. теоретической
защиты религий, кладут «целесообразность» устройства жи-
вых существ.

С развитием науки, однако, выяснилось, что те соотноше-
ния, которые выражаются словом «целесообразность», мо-
гут возникать и развиваться вполне естественным путем, при
отсутствии всякого «субъекта», сознательно ставящего це-
ли,  – что в природе существует объективная целесообраз-
ность. Она – результат мировой борьбы организационных
форм, в которой формы «нецелесообразные» или «менее це-
лесообразные» разрушаются и исчезают, «более целесооб-
разные» сохраняются: процесс естественного подбора. И са-
мое понятие целесообразности оказывается при этом, в сущ-
ности, только аналогией или, вернее, метафорой, способной
вводить в заблуждение. Ясно, что оно не годится для науч-
ного определения организованности.



 
 
 

Попытки формально определить организованность, как
гармонию или соответствие частей между собою и с целым,
также не решают вопроса; это просто замена слова «орга-
низованность» его синонимами. Надо именно выяснить, в
чем заключается это соответствие или гармония; а иначе нет
пользы ставить одно обозначение на место другого.

Биологи уже давно характеризовали организм, как «це-
лое, которое больше суммы своих частей». Хотя, употребляя
эту формулу, они сами вряд ли смотрели на нее, как на точ-
ное определение, особенно в виду ее внешней парадоксаль-
ности, – но в ней есть черты, заслуживающие особого вни-
мания. Она, не включает фетиша – ставящего цели субъекта,
и не сводится к тавтологии, к повторению того же другими
словами. А ее кажущееся или действительное противоречие
с формальной логикой само по себе еще ничего не решает:
ограниченность значения формальной логики вполне уста-
новлена научно-философской мыслью.

Что, собственно, подразумевалось под словами: «орга-
низм есть целое, которое больше суммы своих частей»? В
каком смысле или отношении он больше этой суммы? Де-
ло идет, очевидно, об его жизнеспособности, об его силе в
борьбе с окружающей средой. В разъединенном состоянии
части сколько-нибудь сложного организма обладают жизне-
способностью либо бесконечно-малой, либо настолько пони-
женной, что сумма ее величин, если бы ее удалось числен-
но выразить, была бы, конечно, гораздо меньше величины,



 
 
 

соответствующей живому целому: тело, лишенное руки, и
рука, от него отрезанная, – достаточный пример. Но иссле-
довать вопрос на таких сложных системах, как организм, и
на таких относительных, трудно измеряемых величинах, как
жизнеспособность, всего менее удобно; лучше начать с ком-
бинаций более простых.

Таково, напр., элементарное сотрудничество. Уже соеди-
нение одинаковых рабочих сил на какой-нибудь механиче-
ской работе может вести к возрастанию практических ре-
зультатов в большей пропорции, чем количество этих рабо-
чих сил. Если дело идет, положим, о расчистке поля от кам-
ней, кустарников и корней, и если один человек расчищает в
день 1 десятину, то два вместе выполнят за день не двойную
работу, а больше, 2 1/4 – 2 1/2 десятины. При 3, 4 работниках
отношение может оказаться еще более благоприятным, – до
известного предела, разумеется. Но не исключена и та воз-
можность, что 2, 3, 4 работника совместно выполняют менее,
чем двойную, тройную, четверную работу. Оба случая всеце-
ло зависят от способа сочетания данных сил. В первом слу-
чае вполне законно утверждение, что целое оказалось прак-
тически больше простой суммы своих частей, во втором –
что оно практически ее меньше. Первое и обозначается, как
организованность, второе, как дезорганизованность.

Итак, сущность этих понятий сводится к сочетанию ак-
тивностей, взятому с его практической стороны; и для пол-
ной ясности формулы о целом, которое больше или меньше



 
 
 

суммы своих частей, ее надо дополнить этим словом «прак-
тически». Тогда она становится простым выражением несо-
мненного, бесспорного факта. И все-таки с логической сто-
роны некоторая парадоксальность в ней еще остается, по
крайней мере, для среднего современного мышления. Оно
легко представляет себе, каким образом соединение актив-
ностей может уменьшить их практическую сумму: это про-
исходит тогда, когда они друг другу противодействуют, впол-
не или отчасти друг друга парализуют, уничтожают, – сло-
вом, взаимно «дезорганизуются». Но каким образом величи-
ны могут соединяться так, чтобы это увеличивало их практи-
ческую сумму? С первого взгляда, здесь получается какое-то
создание из ничего.

В действительности загадка решается просто, – надо толь-
ко представить организуемые активности вместе с теми со-
противлениями, которые они преодолевают. Почему два ра-
ботника совместно выполняют расчистку поля не в 2, а,
напр., в 2 1/2 раза быстрее, чем один? Экономист в ответ
на это укажет такие моменты: во-первых, самая совмест-
ность работы действует на нервную систему работника ожив-
ляющим, ободряющим образом и тем повышает интенсив-
ность труда; во-вторых, соединение двух сил позволяет пре-
одолевать препятствия, каждую из них в отдельности пре-
вышающие, а многие препятствия, ее не превышающие, но
для нее значительные, осиливать гораздо быстрее. Исследу-
ем оба эти момента, начиная со второго, легче поддающего-



 
 
 

ся анализу.
Пусть мускульная сила каждого работника в отдельности

позволяет ему поднять и перетащить камень весом в 5 пу-
дов, но не больше. Двое могут справиться с камнем, конечно,
не в 10 пудов, а меньше, потому что комбинировать усилия
нельзя без потери, т.-е. без некоторой взаимной помехи: эта
сумма всегда окажется меньше, чем результат простого сло-
жения; допустим, она равна 9 пудам. В таком случае камень
в 8 пудов для одного работника представляет сопротивление
либо вообще непреодолимое, либо вынуждающее к измене-
нию метода работы, значит, во всяком случае к значительной
лишней затрате энергии и потере времени, напр., на раска-
лывание камня молотом или на устройство рычага для его
передвижения. Координация сил двух работников устраняет
непреодолимость или надобность в изменении методов. Ес-
ли же камень и меньше 5 пудов, но близок к этому преде-
лу, то отдельный работник вынужден применять к нему наи-
большее напряжение, чем резко истощает свои силы, и за-
трачивает гораздо больше времени, тогда как для двоих этот
вес много ниже предельного, они убирают его со средним
напряжением и быстро.

Что касается «психического» влияния сотрудничества, то
оно относится к внутренним сопротивлениям организма.
При труде в одиночку работник все действия предприни-
мает и выполняет за счет собственной инициативы и соб-
ственных стимулов; для каждого нового акта ему приходится



 
 
 

вполне самостоятельно настраивать соответственным обра-
зом свой нервно-мускульный аппарат. В совместной же ра-
боте значительная доля этого процесса приспособления идет
за счет подражания, т.-е. гораздо более механическим, бо-
лее автоматическим путем, при котором для подражающего
внутренние сопротивления организма значительно меньше.
Возбуждающее действие видимой успешности работы также
сводится к уменьшению внутренних сопротивлений, и т. п.

В общем, как видим, дело сводится к отношению меж-
ду организуемыми активностями и теми сопротивлениями,
на которые они направлены. Организуемые активности скла-
дываются не без потери, так что взятая сама по себе, «аб-
страктно», их практическая сумма меньше, чем была бы при
точном численном их сложении: 5 пудов и 5 пудов дали у
нас в результате 9 пудов. Но сопротивления либо совсем не
складываются, – восьми-пудовый камень для одного и для
двух работников остается того же веса, – либо, если скла-
дываются, то менее совершенно, чем организуемые активно-
сти; здесь это видно на внутренних сопротивлениях организ-
ма, связанных с переменами в направлении усилий: если для
каждого при самостоятельном переходе от одного действия
к другому такое сопротивление равно а, то для двух вместе
оно не 2 а, потому что на сцену выступает подражание, и для
одного из двух, того, который следует примеру другого, эта
величина значительно уменьшается: a + a дает практическую



 
 
 

сумму, напр., 1 1/2 a1.
Итак, организованное целое оказалось на самом деле

практически больше простой суммы своих частей, но не по-
тому, чтобы в нем создавались из ничего новые активности,
а потому, что его наличные активности соединяются с мень-
шей потерею, чем противостоящие им сопротивления. Наш
мир есть вообще мир разностей; только разности напряже-
ний энергии проявляются в действии, только эти разности
имеют практическое значение. Там, где сталкиваются актив-
ности и сопротивления, практическая сумма, воплощенная
в реальных результатах, зависит от способа сочетания тех и
других; и для целого эта сумма увеличивается на той сто-
роне, на которой соединение более стройно или «гармонич-
но», заключает меньше «противоречий». Это и означает бо-
лее высокую организованность.

Иллюстрация из иной области – симбиоз сувойки и зо-
охлореллы, одноклеточной инфузории с одноклеточной во-
дорослью, которая в ней живет. Первая принадлежит к про-

1 На этой относительной изменчивости сопротивлений основан любопытный
и важный практический парадокс. Если А убегает, а В преследует его, то, в слу-
чае полного равенства их сил и способностей, второй неизбежно догонит перво-
го: А принужден вполне самостоятельно выбирать путь, изменять направление,
реагировать на все препятствия; между тем В в той или иной мере может сле-
довать его примеру, затрачивая соответственно меньше энергии. // Тектология
полна таких парадоксов, показывающих, насколько не охватывают действитель-
ность формальные, отвлеченные понятия, как математическое равенство, логи-
ческое тожество, и т. п.



 
 
 

стейшим животным, потребляет кислород и выделяет угле-
кислоту; вторая – из простейших растений, заключает в се-
бе зеленые зерна хлорофила, за счет энергии солнечных лу-
чей разлагает углекислоту, пользуясь ею как материалом для
своих тканей, и выделяет кислород. Таким образом, извест-
ная доля активностей, в материальной форме того или иного
вещества, теряемая одним участником симбиоза по непри-
годности для него, приобретается непосредственно другим,
и обратно, – следовательно, сохраняется в симбиотическом
целом. Понятно, что это целое практически располагает
большей суммой активностей, чем если бы его части суще-
ствовали отдельно: образец бесконечно распространенного
типа организационных связей.



 
 
 

 
II

 
В предыдущем речь шла об организуемых активностях и

преодолеваемых ими сопротивлениях. Легко убедиться, что
это – вполне соотносительные понятия, они выражают одно
и то же по существу и на каждом шагу заменяются одно дру-
гим. Если две армии, два класса борются между собою, то
активности каждой стороны являются сопротивлениями для
другой, – дело лишь в точке зрения того, кто обозначает. С
точки зрения охотника или наблюдателя, который берет его
за центр наблюдаемых фактов, усилия этого охотника пред-
ставляют активности, а усилия всех животных, на которых
он охотится, – сопротивления; но если в центре описания
поставить борющееся за свою жизнь животное, то его усилия
воплощают активности его организма.

В этом смысле опять-таки нет принципиальных различий
в природе, между живым и неживым, сознательным и сти-
хийным, и пр. Прежде в науке существовало понятие о со-
противлении, которое не есть активность, – об «инерции»,
которая характеризует материю. В настоящее время эта идея
отжила. Материя со всей ее инерцией представляется, как
самый концентрированный комплекс энергий, т.-е. именно
активностей; ее атом – система замкнутых движений, сво-
ей скоростью превосходящих все другие в природе. Следо-
вательно, элементы всякой организации, всякого комплекса,



 
 
 

изучаемого с организационной точки зрения, сводятся к ак-
тивностям-сопротивлениям.

Самое понятие «элементов» для организационной науки
всецело относительное и условное: это – просто те части, на
которые, сообразно задаче исследования, понадобилось раз-
ложить его объект; они могут быть как угодно велики или
малы, могут делиться дальше или не делиться, – никаких ра-
мок анализу здесь поставить нельзя. Элементами звездных
систем приходится брать гигантские солнца и туманности,
элементами общества – предприятия или отдельных людей,
элементами организма – клетки, физического тела – молеку-
лы или атомы или электроны, в зависимости от поставленной
задачи; элементами теоретической системы – идеи, понятия;
психической ассоциации – представления, волевые импуль-
сы, и т. д. Но как только в ходе исследования любой из этих
элементов потребуется, практически или мысленно, разла-
гать дальше, он начинает рассматриваться в качестве «ком-
плекса», т.-е. сочетания, соединения каких-либо элементов
следующего порядка, и т. д.

Всякое разложение на элементы, реально выполняемое
или только мыслимое, есть, разумеется, дезорганизация.
Оно для того ведь и делается, чтобы уменьшить сопротивле-
ние вещей нашим усилиям, практическим или познаватель-
ным, усилиям, посредством которых мы затем организуем
элементы в новые, желательные для нас, сочетания. Дезор-
ганизованное целое практически меньше суммы своих ча-



 
 
 

стей, – это определение само собою вытекает из предыдуще-
го.

По поводу примера из области сотрудничества уже упо-
миналось, что общая рабочая сила двух сотрудников может
оказаться и меньше суммы их отдельных рабочих сил. Это
и есть случай дезорганизации: два работника не помогают,
а мешают друг другу. В известной комбинации силы их мо-
гут совершенно парализоваться, – когда, напр., они тянут за
одну веревку в противоположные стороны: тогда толчок ре-
бенка приведет в движение всю эту систему. Если же силы
тянущих выражаются, положим, 10 и 9 пудами, то практиче-
ская сумма, определяющая движение системы, равняется 1
пуду вместо 19-ти.

Надо заметить, что полной, идеальной организованности
в природе не бывает: к ней всегда примешана, в той или иной
мере, дезорганизация. Так, даже наилучше устроенное со-
трудничество не может быть свободно от всяких, хотя бы ми-
нимальных, внутренних помех и несогласованностей, наи-
лучше конструированная машина – от внутренних трений,
и т. п. Иногда на одной и той же системе удается фактиче-
ски наблюдать все переходные ступени от высшей организо-
ванности до глубочайшей дезорганизации, – как это бывает,
напр., при постепенно развертывающейся ссоре между близ-
кими сотрудниками или между супругами.

Естественный магнит, – это, как известно, кусок особой
руды; магнитного железняка, – можно значительно усилить,



 
 
 

присоединив к нему оправу из мягкого железа, хотя оно само
по себе не магнит, или, вернее, активный магнитизм в нем
практически бесконечно мал. Этот яркий пример «неорга-
нической» организованности научная теория объясняет та-
ким образом. Частицы железа сами по себе магниты; но в
мягком железе они расположены совершенно беспорядочно,
повернуты по всем возможным направлениям, и их магнит-
ные действия взаимно уничтожаются в этом хаосе. Но ко-
гда они попадают в достаточно сильное магнитное поле, т.-е.
в сферу значительного магнитного действия, имеющего одно
определенное направление, то они в большей или меньшей
степени поворачиваются, «ориентируются» по линии этого
притяжения, и их собственные действия уже отчасти не уни-
чтожают друг друга, а складываются: оправа становится сама
активно-магнитной в целом и усиливает таким образом ос-
новной магнит. И здесь дело сводится к более совершенно-
му сложению активностей, при котором они перестают быть
взаимными сопротивлениями. Если же сложить два вполне
равносильных прямых магнита противоположными полюса-
ми вместе, то их магнитные действия взаимно парализуют-
ся, практическая сумма будет близка к нулю – это – дезор-
ганизованная магнитная система.

Чрезвычайно демонстративную и научно-интересную ил-
люстрацию разбираемых соотношений представляет интер-
ференция волн, электрических или световых, воздушных и
всяких иных. Накладываясь одна на другую, они могут уси-



 
 
 

ливать или ослаблять друг друга. Пусть две равных свето-
вых волны идут таким образом, что подъем одной в точно-
сти совпадает с подъемом другой, и, следовательно, долина
с долиною тоже. Тогда общая сила света, от них восприни-
маемого, окажется не двойная, а четверная: 1 + 1 равняется
4. Если же, напротив, подъем одной вполне сливается с до-
линою другой, и обратно, то свет и свет вместе дает темно-
ту: 1 + 1 равняется нулю. Между этими двумя пределами ор-
ганизованности и дезорганизации лежат все промежуточные
и в числе их та идеально-средняя, при которой сила света
точно соответствует арифметике: 1 + 1 = 2. Это именно тот
случай, когда подъем одной волны наполовину совпадает с
подъемом, наполовину – с долиною другой. Здесь соотноше-
ния организованности и дезорганизации взаимно уравнове-
шиваются, и получается нейтральное сочетание.

Как видим, только при равновесии противоположных
тектологических тенденций священная формула здравого
смысла – «дважды два четыре» осуществляется в самой дей-
ствительности. Это не мешает ей быть приблизительно вер-
ной в массе случаев, потому что организующие и дезоргани-
зующие процессы постоянно сплетаются в нашем опыте, –
но именно приблизительно. Она вполне точна лишь в пре-
дельной, в идеальной комбинации; чем совершеннее спосо-
бы исследования, тем неизбежнее обнаруживаются уклоне-
ния от нее; при достаточной точности анализа никакой слу-
чай не оказался бы строго ей соответствующим. Мы, напр.,



 
 
 

привыкли думать, что вес мешка с картофелем абсолютно
совпадает с суммою веса кортофелин и мешка; но для со-
временного учения об электрической массе, как основе ма-
терии, равенство и тут зависит от грубости наших методов:
масса зависит от взаимного расположения и относительных
движений тех электрических элементов, из которых состо-
ят атомы; а вес, кроме того, и от неравных расстояний меж-
ду отдельными частями всего комплекса и центром Земли, а
также центрами тяжести других окружающих масс.

Разумеется, можно сказать, что два человека и два дру-
гих человека всегда составляют ровно четыре человека, не
больше и не меньше. Но тогда коренная неточность и услов-
ность заключается в том, что реально различные и неравные
комплексы – отдельные люди – берутся, как идеально-рав-
ные математические единицы, т.-е. в самом обозначении за-
ранее отброшены все неравенства и различия. Произволь-
ность этого приема станет сразу ясна, если мы спросим, со-
ставляют ли две женщины и два одноклеточных человече-
ских эмбриона, начинающие развиваться внутри их организ-
мов, действительно четыре человека.

Теория служит для практики, счет существует для реаль-
ного расчета. И хотя, напр., для армии подбираются чело-
веческие единицы сравнительно однородные по силе и вы-
носливости, однако их число есть весьма недостаточное, са-
мо по себе, данное для военных расчетов, хотя бы и прибли-
зительных. Опыт французских колониальных войн в Север-



 
 
 

ной Африке показал, что при равном вооружении средний
арабский солдат в столкновении один на один не хуже сред-
него французского; но отряд в 200 французских солдат уже
фактически сильнее арабской дружины в 300–400 человек;
а войско из 10 тысяч французов разбивает армию туземцев
в 30–40 тысяч человек. Европейская тактика дает более со-
вершенное суммирование человеческих боевых сил, и мате-
матический счет опровергается на деле. Но как первое при-
ближение для практического расчета, он, конечно, остается
полезен и необходим.

В других случаях это первое приближение бывает уже до-
статочным для обычных потребностей жизни, или даже во-
обще довольно точным. Во всех случаях, где его удается
установить и применить, его практически-организационное
значение огромно. Таков жизненный смысл математики: без
нее невозможна была бы ни научная техника, ни вся совре-
менная система производства и рынка, ни планомерное ве-
дение современной войны…

Легко заметить, что между математикой и тектологией
имеется какое-то особенное соотношение, какое-то глубокое
родство. Законы математики не относятся к той или иной
области явлений природы, как законы других специальных
наук, а ко всем и всяким явлениям, лишь взятым со стороны
их величин; она, по-своему, универсальна, как тектология.

Для сознания, воспитанного на специализации, самое
сильное возражение против возможности всеобщей органи-



 
 
 

зационной науки есть именно эта ее универсальность: раз-
ве допустимо, чтобы одни и те же законы были применимы
к сочетаниям космических миров и биологических клеток,
живых людей и эфирных волн, научных идей и атомов энер-
гии?.. Математика дает решительный и неопровержимый от-
вет: да, это вполне допустимо, потому что это уже есть на
деле, – два и два однородных отдельных элемента составля-
ют четыре таких элемента, будут ли это астрономические си-
стемы или образы сознания, электроны или работники; для
численных схем все элементы безразличны, никакой специ-
фичности здесь нет места.

В то же время математика – не тектология, и самое поня-
тие организации в ней не встречается. Если так, что она та-
кое?

Ее определяют, как «науку о величинах». Величина же
есть результат измерения; а измерение означает последова-
тельное прикладывание к измеряемому объекту некоторой
мерки, и, очевидно, исходит из той предпосылки, что целое
равно сумме своих частей. Измерять явление или рассмат-
ривать его как величину, т.-е. математически, это и значит
брать его, как целое, равное сумме частей, как нейтральный
комплекс. А мы установили, что нейтральный комплекс есть
такой, в котором организующие и дезорганизующие процес-
сы взаимно уравновешены.

Итак, математика есть просто тектология нейтральных
комплексов, определенная, раньше других развившаяся



 
 
 

часть всеобщей организационной науки. Она обходилась до
сих пор без понятий организации – дезорганизации потому,
что ее исходным пунктом являются сочетания, в которых то
и другое взаимно уничтожается или, вернее, парализуется.

Во всех естественных науках различаются два отдела:
«статика» – учение о тех или иных формах, взятых в рав-
новесии; «динамика» – исследование тех же форм в их дви-
жении, в их изменениях. Напр., анатомия и гистология ор-
ганизма это – его статика, физиология – его динамика. Ста-
тика повсюду развивалась раньше динамики, а затем сама
преобразовывалась под ее влиянием. Между математикой и
тектологией, как видим, аналогичная связь: одна выражает
организационно-статистическую точку зрения, другая – ор-
ганизационно-динамическую. Эта вторая точка зрения есть
и наиболее общая: равновесие всегда только частный случай
движения и притом, в сущности, лишь идеальный, – резуль-
тат вполне равных и вполне противоположно-направленных
изменений.

Разумеется, математика исследует и изменение величин,
но не касаясь организационной формы тех процессов, к ко-
торым они относятся: эта форма предполагается статиче-
ской, неизменной, а результат всякого такого изменения –
новая величина – остается попрежнему нейтральным ком-
плексом, равным простой сумме своих частей. В математи-
ческий анализ входят и те случаи, когда величины взаимно
уничтожают друг друга, вполне или отчасти, т.-е. соединя-



 
 
 

ются в смысле дезорганизации, как положительные и отри-
цательные величины или же как «векторы»; но это – взаим-
ная дезорганизация, все-таки, величин и приводящая лишь к
новым величинам, – от нейтральных комплексов к нейтраль-
ным2. Следовательно, эта математическая динамика не есть
динамика организационная, не относится к преобразованию
организационных форм.

Итак, для тектологии первые, основные понятия, это – по-
нятия об элементах и об их сочетаниях. Элементами явля-
ются активности-сопротивления всех возможных родов. Со-
четания сводятся к трем типам: комплексы организованные,
дезорганизованные и нейтральные. Они различаются по ве-
личине практической суммы их элементов.

2 Положительные и отрицательные величины – символы движений, направлен-
ных прямо противоположно; векторы – символы движений, направленных раз-
лично, как, напр., стороны треугольника. Идя по одной, а затем по другой сто-
роне треугольника, мы придем в тот же самый пункт, куда приведет и третья
сторона; это изображается в сложении векторов таким образом, что сумма двух
сторон треугольника равна третьей стороне, хотя численно, разумеется, третья
сторона всегда меньше суммы двух других. Теория векторов и развившаяся из
нее теория кватернионов дает огромные упрощения в задачах о пространстве,
осилах, с коростях и проч.



 
 
 

 
B. Пути и способы исследования

 
 
I
 

Организационная наука характеризуется прежде всего и
больше всего своей точкой зрения. Отсюда вытекают все осо-
бенности ее задач, ее методов и результатов. Различие с дру-
гими науками, в их современном виде, выступает уже начи-
ная с самой постановки вопроса.

Здесь следует установить два существенных момента:
Во-1), всякий научный вопрос возможно ставить и решать

с организационной точки зрения, чего специальные науки
либо не делают, либо делают несистематически, полу-созна-
тельно и лишь в виде исключения.

Во-2), организационная точка зрения вынуждает ставить
и новые научные вопросы, каких не способны наметить и
определить, а тем более решить, нынешние специальные на-
уки.

Всего ближе организационная точка зрения, казалось бы,
должна быть наукам биологическим и общественным, кото-
рые трактуют об организмах и организациях. Однако она там
имеется в далеко не осознанном виде, применяется неце-
лостно и непланомерно. Поэтому во многих случаях доста-
точно ее решительного и ясного применения к той или иной



 
 
 

задаче, чтобы сразу получилось новое освещение всех рань-
ше известных фактов, а затем и новые выводы, иногда глу-
боко отличающиеся от прежних решений.

Так, напр., весь огромный вопрос об идеологиях, т.-е.
формах речи, мышления, права, морали и пр., вопрос, охва-
тывающий обширную область социальных наук, обычно рас-
сматривался вне представления о социальной организации,
как целом, части которого связаны необходимой жизненной
связью. Марксизм впервые определенно выяснил эту связь,
но не полностью, а лишь частично, одну ее сторону, – зави-
симость идеологии от отношений производства, как форм
вторичных или производных от форм основных. Он оставил
без выяснения объективную роль идеологии в обществе, ее
необходимую социальную функцию; в  организованной си-
стеме каждая часть или сторона дополняет собою другие ча-
сти или стороны, и в этом смысле нужна для них, как орган
целого, имеющий особое назначение. В отдельных случаях
марксизм подходил к такой задаче, устанавливая, что та или
иная идеология служит интересам того или иного класса, за-
крепляет условия его господства или является его оружием в
борьбе против других классов. Но он не ставил вопроса в об-
щей форме и для многих важных случаев брал без критики
старые, до-научные формулировки, напр., искусство считал
простым украшением жизни, науки математические и есте-
ственные вне-классовыми, высшие научные истины – чисты-
ми, не зависящими от общественных отношений. Организа-



 
 
 

ционная точка зрения сразу изменила эти понятия, устрани-
ла их пестроту и неопределенность, указала действительное
и необходимое место идеологии в жизни общества. Это – ор-
ганизующие формы для всей практики общества или, что то
же, ее организационные орудия. Они, действительно, опре-
деляются в своем развитии условиями и отношениями про-
изводства, но не только как их надстройки, а именно так, как
формы, организующие некоторое содержание, определяют-
ся этим содержанием, приспособляются к нему. Вся идеоло-
гическая сторона жизни представляется в новом свете, и це-
лый ряд ее загадок разъясняются сравнительно легко 3.

Частная иллюстрация из этой же области: вопрос о проис-
хождении анимизма, т.-е. дробления человека и других жи-
вых существ, а первоначально и всех вообще объектов при-
роды на «душу» и «тело». Прежние теории анимизма даже
не касались того факта, что связь «души» и «тела» имеет
вполне ясный социально-организационный характер, имен-
но соответствует той форме сотрудничества, которую я на-
звал «авторитарною»: отношение активно-властного элемен-
та и пассивно-подчиненного, руководящего и исполнитель-
ского. Между тем, как только вводится в исследование эта
сторона дела, сам собою намечается новый путь к решению

3 Систематический обзор идеологий и их развития, с этой точки зрения, дан в
моей работе «Наука об общественном сознании» (изд. 2-ое 1919 г.) Обзор раз-
вития материалистических и позитивных философских учений – «Философия
живого опыта». О классовом искусстве и классовой науке – «Искусство и рабо-
чий класс», «Социализм науки» (обе книжки 1918 г.).



 
 
 

задачи. Анимизм оказывается перенесенной в мышление ор-
ганизационной формою трудового бытия людей. При этом
является возможность до конца объяснить и все историче-
ские судьбы анимизма: почему его не было, как это теперь
признается, в самых первых фазах жизни человечества, до
развития авторитарного сотрудничества, почему он усили-
вается в одни эпохи истории, ослабевает в другие, вслед за
ростом или упадком этой социальной формы, и т. д.4.

В политической экономии многие важные вопросы реша-
ются неверно или остаются нерешенными, благодаря неспо-
собности специалистов стать на организационную точку зре-
ния. Яркий пример теории, касающейся законов обмена.
Господствующая в старой оффициальной науке школа «пре-
дельной полезности» исходит из принципов, которые можно
назвать прямо-таки «антиорганизационными»: она берет за
основу субъективное отношение отдельного человека к его
личным потребностям, индивидуальную психику с ее колеб-
лющимися оценками полезных вещей. Между тем обмен то-
варов есть выражение организационной связи между людьми
в обществе, как системе производства; и  деятельность от-
дельной психики с ее субъективными оценками сводится к
тому, чтобы приспособлять данное лицо с его хозяйством к
объективным, от него независящим, условиям социальной

4 Эта теория анимизма была впервые намечена мною во 2-м издании «Крат-
кого курса экономич. науки» (1899 г.). Против нее до сих пор не выдвигалось
возражений, на которых стоило бы останавливаться.



 
 
 

организации. Никакие субъективные оценки не могут изме-
нить для индивидуума даже той цены товара, которую он на-
ходит в данный момент на рынке, а тем более – технических
условий производства этого товара, являющихся наиболее
постоянным моментом в образовании цен.

Теория трудовой стоимости, напротив, исходит из поня-
тия об общественной организации производства и в этом
смысле стоит на организационной точке зрения. Но и она до
сих пор проводила ее не вполне законченно; между тем пол-
ное и формальное доказательство ее правильности достига-
ется только при дальнейших шагах на этом пути. Оно состо-
ит в исследовании того, при каких условиях взаимного об-
мена отдельные капиталистические предприятия способны
поддерживать и развивать свою долю работы в общей систе-
ме производства. Оказывается, что именно при обмене на
основе трудовой нормы, со строго определенными и косвен-
но от нее же зависящими отклонениями5.

Иллюстрацией из области биологии может служить во-
прос о происхождении сна. Имеется целый ряд теорий, кото-
рые все стремятся выяснить непосредственные условия сме-
ны сна и бодрствования в организме. Очень вероятно, что
одна из них окажется верной; возможно так же, что правиль-
ными частично придется признать несколько из них. Ор-

5 В общих чертах такое доказательство было дано мною сначала в статье «Об-
мен и техника» в сборнике «Очерки реалистического мировоззрения» (1-ое изд.
1903 г., 2-ое 1905 г.). Подробнее и точнее оно развито в 4-м выпуске II тома
«Политич. экономии» А. Богданова и И. Степанова (первые главы).



 
 
 

ганизационная точка зрения, в разной мере, им свойствен-
на, как вообще всем серьезным физиологическим теориям.
Особенно это относится к теории М. Дюваля, которая объ-
ясняет явления сна амебовидными движениями клеток моз-
га: их отростки сокращаются и прерывают связь между нерв-
ными центрами; а отсюда отсутствие сознания и все другие
симптомы сна. То же можно сказать о взглядах Кляпареда,
согласно которым сон есть защитительная функция организ-
ма, предохраняющая его от истощения. Но даже эти наибо-
лее широкие концепции не заключают в себе одной суще-
ственной стороны целостно-организационной точки зрения:
в них нет понятия об отношении организованной системы
к ее изменяющейся среде. А как только эта сторона прини-
мается во внимание, сразу выступает на первый план нечто
новое: связь сна с астрономическим циклом дней – ночей у
огромного большинства живых существ, и с циклом времен
года у той части их, которая подвержена зимней спячке.

И суточный, и годовой цикл означают глубокие периоди-
ческие изменения общей обстановки жизни на земной по-
верхности. Свет полной луны в шестьсот тысяч раз слабее,
чем свет солнца; а между тем зрение для большинства жи-
вотных и особенно для высших – главное средство ориенти-
ровки в сопротивлениях, возможностях и опасностях среды.
Изменяется также температура, влажность и пр. атмосфер-
ные условия. Совокупность внешних условий для организма
совершенно различная: существо, приспособленное к днев-



 
 
 

ной, имеет все шансы быть неприспособленным к ночной,
и обратно; двусторонняя полная приспособленность могла
бы явиться только редким исключением. А отсюда вытекает
также различие биологической обстановки в ее целом – ноч-
ной и дневной жизни животных и растений, чем еще более
усиливается неприспособленность каждого отдельного орга-
низма либо к дневным, либо к ночным условиям борьбы за
существование.

Если, напр., организация человека развивалась в доста-
точном соответствии с обстановкой дня, то она не могла в
той же мере оказаться подходящею для ночи. Так, хотя его
глаза заключают специальное устройство для ночного зре-
ния, тем не менее ночью человек видит несравненно хуже,
чем днем. Глубокий след ночной беспомощности первобыт-
ного человека сохранился в виде инстинктивной боязни тем-
ноты у наших детей, обычно принимающей стихийную, су-
дорожную форму «мистического» страха. Столь же беспо-
мощны многие ночные животные днем, – стоит только по-
смотреть на сову или филина при ярком солнечном свете.

Организму необходима возможно более полная изоляция
от этой жизненно-неблагоприятной для него, периодически
выступающей обстановки, – изоляция, конечно, тоже пери-
одическая. Такова роль сна. Неподвижность сводит к мини-
мум общение со средою, перерыв впечатлений освобождает
от двигательных реакций на события внешнего мира, со все-
ми их последствиями. Отсюда астрономические рамки пе-



 
 
 

риодов сна: день, ночь, зима. Перелетные птицы достигают
изоляции от зимней обстановки громадным воздушным пу-
тешествием; медведь не может сделать этого, и потому он
ложится спать. Человек достигает того же отоплением своего
логовища: в природе разными путями осуществляются одни
и те же цели. Благодаря искусственному освещению, человек
может отчасти уклоняться от суточного цикла; он и вообще
спит меньше, чем большинство животных. Однако, в тропи-
ческих странах для него, как и для многих животных, суточ-
ный цикл заключает еще один период спячки – после-полу-
денный, время неприспособленности, зависящей от крайне-
го зноя.

Это обще-организационное сопоставление «организм –
среда» позволяет, следовательно, решить вопрос о проис-
хождении сна принципиально; исследование же механизма
сна, конечно, остается необходимым, но получает руководя-
щую идею.

На деле всего полнее организационная точка зрения про-
водилась до сих пор именно в науках, которые не употреб-
ляют самого термина «организация»: в физико-химических.
Она только иначе там обозначается, – именно, как «механи-
ческая» точка зрения. Она исследует всякую систему со сто-
роны как отношений внутри ее между всеми ее частями, так
и отношений между нею, как целым, и ее средою, т.-е. все-
ми внешними системами. Как уже выяснялось, «механизма-
ми» называются сначала те организованные системы, кото-



 
 
 

рые планомерно устраиваются самими людьми, – а затем все
те системы, строение которых удалось познать и сделать по-
нятным в такой же мере, как познается и понятно строение
этих технически создаваемых систем.

Однако и в науках физико-химических вполне осознан-
ное и потому до конца последовательное применение орга-
низационной идеи может дать новые постановки вопросов.
Так, напр., в современной физике огромный интерес вызы-
вают споры о «принципе относительности»; а его формули-
ровка и исследование всецело основываются на соотношени-
ях между наблюдателями, улавливающими те или иные со-
бытия, и на условиях сигнализации, позволяющих согласо-
вать их наблюдения. Ясно, что здесь расширяется в органи-
зационном смысле понятие физической среды, в него вно-
сятся элементы, прежде не принимавшиеся в расчет, суще-
ства исследующие и их взаимоотношения6.

6  Замечу, что нынешние формулировки «принципа относительности», Эйн-
штейна и других, кажутся мне с организационной точки зрения несовершенны-
ми. Они принимают в расчет всегда только двух наблюдателей и световую сигна-
лизацию между ними. Так как непосредственная световая сигнализация невоз-
можна, если наблюдатели удаляются друг от друга быстрее, чем со скоростью
света, – луч сигнала от одного не может тогда догнать другого, – то признает-
ся, что относительная скорость тел всегда меньше скорости света; и эта послед-
няя является уже абсолютным пределом скоростей. Между тем стоит ввести в
систему согласования третьего наблюдателя, как посредника между двумя, и по-
лучается уже иное. При распаде радиоактивных тел некоторые бэта-частицы, т.-
е. электроны, летят со скоростью, близкой к скорости света, напр. 285 тысяч ки-
лометров в секунду (свет – 300 тысяч килом.). Для наблюдателя, помещенного
посредине между двумя такими бэта-частицами, летящими в противоположные



 
 
 

В общем для нас должно быть очевидно, что организаци-
онная точка зрения способна давать новую и ведущую к но-
вым результатам постановку самых различных вопросов по-
знания, какие ставились до сих пор.

стороны, должно быть вполне ясно, что они удаляются друг от друга со скоро-
стью 570 тысяч километров, т.-е. быстрее скорости света. Если на той и другой
представить себе особых наблюдателей, то прямая сигнализация между ними,
конечно, немыслима; но при посредстве первого, находящегося между ними, они
могут вступить в связь и установить свои взаимоотношения, в том числе – узнать,
что удаляются друг от друга быстрее, чем со скоростью света.



 
 
 

 
II

 
Организационная точка зрения порождает также поста-

новку вопросов, которые не могли ставиться отдельными,
специализированными науками и которые, однако, должны
быть признаны вполне научными вопросами. Это как раз те,
которые относятся к единству организационных методов в
природе, во всякой практике и всяком познании.

Имеются, положим, такие научные факты. Глаза карака-
тицы или восьминога представляют величайшее сходство
строения с глазами высших позвоночных, напр., человека.
Те и другие – аппараты гигантской сложности, с сотнями
миллионов элементов, высоко диференцированных и строй-
но связанных между собою. Однако можно считать несо-
мненным, что те и другие развились совершенно независи-
мо, на двух далеко разошедшихся ветвях генеалогического
дерева жизни; у общих предков человека и спрута не мог-
ло быть глаз в нашем смысле слова, – самое большее, пиг-
ментные пятнышки в наружном слое тела, для усиленного
поглощения лучей. Независимость происхождения как бы
специально подчеркивается тем обстоятельством, что слои
воспринимающей свет сетчатки расположены у высших мол-
люсков в порядке, обратном расположению однородных с
ними слоев у высших позвоночных. Это – одно из самых чу-
десных совпадений в природе.



 
 
 

Может ли биология, как специальная наука, поставить и
решать вопрос о причинах такого совпадения, и такой степе-
ни совпадения? Имеется общее положение о том, что сход-
ные функции ведут к развитию аналогичных органов. Но по-
нятие об «аналогии» ничего не говорит о возможности та-
кого поразительного совпадения; «аналогичны», напр., рого-
вая верхняя кожица человека, хитинная оболочка насекомо-
го, известковая раковина моллюска, и т. п. Биология может
проследить две линии исторического развития, ряды пере-
ходов, приведшие от простого скопления пигмента незави-
симыми путями к архитектурно тожественным оптическим
аппаратам, в миллионы раз более сложным, чем наши мик-
роскопы и телескопы; но самая обособленность обеих линий
исключает возможность ответа относительно причин совпа-
дения их предельных результатов.

Биология на самом деле и не ставила вопроса в такой фор-
ме, хотя прошло уже больше шестидесяти лет со времени
исследований Бабухина над глазами головоногих. Но с орга-
низационной точки зрения он должен быть поставлен. Это
частный случай вопроса об единстве организационных ме-
тодов в природе. И его научное решение должно быть до-
стигнуто на основе анализа и обобщения организационного
опыта.

В физико-химических науках существует «закон равно-
весия», формулированный Ле-Шателье. Он говорит о том,
что системы, находящиеся в определенном равновесии, об-



 
 
 

наруживают тенденцию сохранять его, оказывают внутрен-
нее противодействие силам, его изменяющим. Напр., пусть
в сосуде находятся в равновесии вода и лед при 0° С и
нормальном давлении атмосферы. Если сосуд нагревать, то
часть льда тает, поглощая теплоту и продолжая таким обра-
зом поддерживать прежнюю температуру смеси. Если уве-
личить внешнее давление, то часть льда опять-таки превра-
щается в воду, занимающую меньше объема, – что ослабля-
ет повышающееся давление. Другие жидкости, в противопо-
ложность воде, при замерзании не увеличиваются в объеме,
а уменьшаются; они при тех же условиях смеси, при повы-
шающемся давлении, проявляют обратное изменение: часть
жидкости замерзает; давление, очевидно, так же ослабляется
этим, как и в предыдущем случае. К растворам, химическим
реакциям, движениям тел принцип Ле-Шателье применяет-
ся на каждом шагу, позволяя в самых различных случаях
предвидеть системные изменения.

Но тот же закон, как показывают многие наблюдения, при-
меним и к находящимся в равновесии системам биологиче-
ским, психическим, социальным. Напр., человеческое тело
на внешнее охлаждение отвечает тем, что усиливает внут-
ренние окислительные и иные процессы, вырабатывающие
его теплоту; на перегревание – тем, что повышает процессы
испарения, отнимающие теплоту. Нормальная психика, ко-
гда в силу внешних условий для нее уменьшается количество
ощущений, напр., когда человек попадает в тюрьму, как-



 
 
 

бы возмещает этот недостаток, усиливая работу фантазии,
а также развивая внимание к мелочам; напротив, при пере-
грузке впечатлениями понижается внимание, направленное
на частности, и ослабевает деятельность фантазии, и т. п.

Ясно, что вопрос о всеобщности закона Ле-Шателье не
может быть поставлен и систематически исследован никакой
из специальных наук, – физико-химии нет дела до психиче-
ских систем, биологии – до неорганических, психологии –
до материальных. Но с обще-организационной точки зрения
вопрос, очевидно, не только вполне возможен, а совершенно
неизбежен.

Обычно такие вопросы называют «философскими». В
этом названии скрываются две идеи. Первая – именно та, что
эти вопросы не подлежат ведению специализированных на-
ук; она вполне правильна. Вторая – та, что эти вопросы не
имеют строго научного характера, не исследуются всецело
научными методами, а какими-то особыми, «философски-
ми». Она должна быть отвергнута.



 
 
 

 
III

 
Итак, организационная точка зрения, применяемая созна-

тельно и целостно, приводит, с одной стороны, к измененной
постановке вопросов частных наук, с другой стороны, к но-
вым научным вопросам, выходящим за пределы этих наук.
Какими же методами должно выполняться исследование тех
и других?

Методами обще-научными, которые выработаны, глав-
ным образом, в естествознании. Они, в существенном, оди-
наковы для всех наук, и вариируются лишь в частностях при-
менения; чем дальше развиваются науки психологические и
общественные, до сих пор сравнительно отсталые и менее
точные, тем более их методы приближаются к методам есте-
ствознания. Поэтому, не предрешая будущего развития, сле-
дует принять, что организационная наука должна исходить
из этих общих методов, стремясь к возможно строгому и
точному их приложению, изменяя приемы и способы этого
приложения по мере выясняющейся на деле надобности.

Индукция, ведущая от частных фактов к обобщениям все
более и более широким вплоть до универсальных, представ-
ляет три основные формы: обобщающе-описательную, ста-
тистическую и абстрактно-аналитическую. Все они приме-
нимы, конечно, и к явлениям организации – дезорганизации.

Что касается обобщающих описаний, то можно заранее



 
 
 

заметить, что они в организационной науке должны отли-
чаться своим тяготением к «отвлеченности» в гораздо боль-
шей мере, чем обобщения специальных наук. Описание ор-
ганизационных фактов стремится охватить отношения все-
возможных элементов, а значит и отвлечься от всяких эле-
ментов; описание же, выполняемое специальными науками,
всегда имеет в виду те или иные определенные элементы,
и не может от них отвлечься. Напр., даже самая широкая
из этих наук, физико-химия, исследует соотношения «тел»
или «физических вещей»; ее описания всегда характеризуют
эти «тела» или «вещи», их связи и комбинации; но они со-
вершенно не касаются, напр., представлений в человеческой
психике, или идей в человеческом обществе, с их связями и
комбинациями. Тектология же ставит постоянно своей зада-
чей перейти эти рамки; и обобщение только тогда оформле-
но в ее смысле, когда оно в равной мере выражает связи или
комбинации как тел, так и представлений, идей, и пр. Пе-
ред тектологией, как перед математикой, ее раньше развив-
шейся частью, все явления равны, все элементы безразлич-
ны. Те немногие обобщения опыта, из которых исходит ма-
тематика, универсально-общи, но и максимально-отвлечен-
ны. Тектология организованных и дезорганизованных ком-
плексов должна будет выработать, конечно, гораздо больше
обобщений, чем «тектология нейтральных сочетаний», т.-е.
математика, – но такого же типа. Путь к их выработке наи-
более длинный и сложный, неизбежно представляющий ряд



 
 
 

этапов, на которых обобщение связывается еще с теми или
иными элементами, как и в специальных науках; разница та
что заранее поставлена цель устранить это ограничение, най-
ти такую формулировку, которая подходила бы и ко всяким
другим элементам.

Статистический метод включает, как известно, количе-
ственный учет фактов и подсчет их повторяемости. Коли-
чественный учет явно подразумевается в самом определе-
нии «организованности» и «дезорганизации»: только тогда,
когда он произведен, можно сказать, действительно ли це-
лое практически больше или меньше в каком-нибудь опре-
деленном отношении, чем простая сумма его частей, и на-
сколько. Подсчет же того, насколько часто повторяются те
или иные сочетания, здесь должен играть роль, надо пола-
гать, главным образом, на низших стадиях исследования, по-
ка оно еще не вышло из пределов группы частных, конкрет-
ных фактов. Было бы странно и едва ли целесообразно под-
считывать частоту, напр., централистической формы орга-
низации в строении неорганических систем, живых существ
и психических комплексов, социальных, идейных группиро-
вок, и т. п. Впрочем, приблизительные оценки, в смысле осо-
бенной частоты или редкости тех или иных комбинаций, мо-
гут и тут иметь свое значение.

Высшие ступени исследования достигаются методом аб-
страктно-аналитическим. Он устанавливает основные зако-
ны явлений, выражающие их постоянные тенденции. Сред-



 
 
 

ством для этого служит «абстрагирование», т.-е. отвлече-
ние, удаление осложняющих моментов; оно обнаруживает
в чистом виде основу данных явлений, т.-е. именно ту по-
стоянную тенденцию, которая скрыта под их видимой слож-
ностью. Абстрагирование выполняется иногда реально, как
это бывает в точных «экспериментах» естественных наук;
иногда же только идеально, т.-е. мысленно, чем в огромном
большинстве случаев принуждены ограничиваться науки со-
циальные. Напр., когда физики исследовали превращение
механического движения в теплоту, они старались с помо-
щью специальных аппаратов устранить всякие потери полу-
чающейся теплоты за пределы точного контроля и всякий ее
случайный приток извне; или, что равносильно тому же, они
стремились установить полное равновесие таких потерь и та-
кого притока. Этим способом они воспроизводили явление
«в чистом виде», т.-е. реально упрощали его, освобождая от
усложняющих моментов, делали доступной наблюдению его
основу – в научном, а не метафизическом смысле, разуме-
ется, – и находили ее закономерность: определенное коли-
чество механического движения переходит в определенное,
строго пропорциональное ему, количество теплоты.

Точно так же химики, отыскивая законы соединений меж-
ду веществами, стараются получить исследуемые вещества
в чистом виде, на деле «отвлекая» от них всякие примеси
путем разных процессов разложения или «анализа»; а затем,
вызывая реакции между этими «абстрагированными» веще-



 
 
 

ствами, систематически устраняют или нейтрализуют все по-
бочные, затемняющие основу явления, моменты, напр., уход
образующихся газообразных продуктов из поля наблюдения,
и т. под. На примере химии особенно ясно, почему абстракт-
ный метод называется также «аналитическим»: сущность его
заключается именно в разложении, в анализе сложных объ-
ектов и сложных условий, и в оперированьи с упрощенны-
ми объектами и упрощенными условиями, как результатами
анализа.

Легко видеть, что, напр., астрономы находятся в ином по-
ложении, чем физики или химики. Наблюдая запутанные
движения какой-нибудь планеты или кометы на небесном
своде, они лишены возможности реально анализировать это
движение, на деле упрощать его, устранять такие усложняю-
щие условия, как, положим, движение самой Земли с ее об-
серваториями, как пертурбации от притяжения разных дру-
гих космических тел, как неравномерное преломление лучей
в атмосфере, и т. под. Тем не менее без упрощения, абстра-
гирования исследовать сколько-нибудь точно и здесь нельзя;
оно и выполняется, но не в реальном эксперименте, а мыс-
ленно. Один за другим, привходящие моменты устраняются
в расчетах и вычислениях, пока не останется основа исследу-
емого – орбита планеты или кометы по отношению к центру
системы, для нас обычно – Солнцу. Самое начало новейшей
астрономии лежит в могучем усилии абстрагирующей мыс-
ли Николая Коперника, который нашел главный усложняю-



 
 
 

щий момент видимого движения планет в движении самой
Земли и сумел «отвлечь» его, идеально поместив наблюда-
теля на Солнце. Это был первый шаг астрономического аб-
страгирования; затем уже легче было находить и устранять
анализом другие составляющие наблюдаемых астрономиче-
ских фактов.

В общественных науках, при колоссальной сложности их
предмета, реальный упрощающий эксперимент возможен
разве лишь в исключительных до сих пор случаях. Поэтому и
здесь решающая роль принадлежит мысленной абстракции,
образцы которой дала сначала буржуазная классическая эко-
номия, а затем, в гораздо более совершенной и обоснован-
ной форме – исследования Маркса7.

В какой форме должна применять абстрактный метод ор-
ганизационная наука? Ответ дают факты. Дело в том, что хо-
тя этой науки формально еще не существовало, но органи-
зационные эксперименты уже имеются.

Известны опыты Квинке и особенно Бючли над «искус-
ственными клетками». Они приготовлялись путем состав-
ления коллоидных смесей, по своему физическому, но не
химическому строению подходящих к живой протоплазме;
и в них удавалось воспроизвести главнейшие двигательные
реакции одноклеточных организмов: передвижение посред-

7 Более элементарные и частью более подробные разъяснения о трех фазах ин-
дуктивного метода даны в «Политич. экономии» А. Богданова и И. Степанова,
т. I, стр. 5 – 11 (2 изд.) и в «Науке об обществ. сознании» А. Богданова, стр. 10–
21 (2 изд.).



 
 
 

ством выпускаемых ложноножек, наподобие амеб; захваты-
вание и обволакивание твердых частиц, копуляция, и т. под.
К какой области науки следует отнести эти опыты? К биоло-
гии? Но ее предмет – живые тела, жизненные явления, кото-
рых здесь нет. К физике коллоидных тел? Но весь смысл и
цель опытов лежат вне ее задач: дело идет о новом освеще-
нии, новом истолковании процессов жизни. Ясно, что опы-
ты эти принадлежат той науке, задачи и содержание кото-
рой охватывают одновременно то и другое, – науке об об-
щем строении живого и неживого в природе, об основах ор-
ганизации всяких форм. Перед нами эксперимент, в кото-
ром от жизненной функции «отвлекается» как раз то, что
мы привыкли считать собственно «жизнью», все специфи-
чески-частное в ней, и остается только ее общее строение,
основа ее организации.

Старинный эксперимент Плато, путем вращения жидкого
шара в уравновешивающей его среде (другой жидкости, того
же удельного веса), воспроизводит картину колец Сатурна.
Опять-таки, из какой это научной области? Ни гидромеха-
ника, ни космогония не могут с полным правом присвоить
себе этот опыт, относящийся к вопросам основной архитек-
туры мира. Он, по существу и полностью, принадлежит ор-
ганизационной науке.

То же можно сказать об опытах Майерса, выяснявше-
го возможное равновесие электронов в атоме посредством
электромагнита и плавающих маленьких магнитов или то-



 
 
 

ков.
На этих иллюстрациях видна главная особенность приме-

нения абстрактного метода в тектологии. В опытах, напр.,
Бючли, или идущих по тому же пути опытах Румблера, Гер-
рера, Ледюка, Леманна и других, от жизненного явления ре-
ально отвлекается его «биологический» материал; но затем
надо еще мысленно отвлечься и от того материала, на кото-
ром эксперимент воспроизводится. Реальное абстрагирова-
ние необходимо дополняется мысленным.

Еще чаще, разумеется, тектология принуждена будет
ограничиваться одним мысленным абстрагированием.

Таковы индуктивные пути, на которых организационная
наука должна вырабатывать свои обобщения и законы. Даль-
ше начинается роль дедукции, которая прилагает и комби-
нирует эти добытые результаты для получения новых тео-
ретических, а также и практических выводов. Можно зара-
нее предвидеть, что эта роль окажется огромна. В матема-
тике – тектологии нейтральных сочетаний – она так подав-
ляюще-велика, что совершенно заслонила для большинства
мыслителей опытную, т.-е. индуктивную основу этой нау-
ки. В тектологии организованных и дезорганизованных ком-
плексов такая основа должна быть гораздо шире: «нейтраль-
ное» соединение, т.-е. равновесие организующих и дезорга-
низующих моментов, все же лишь частный случай, и притом
чрезвычайно упрощенный случай, до крайности облегчаю-
щий дедукцию. В общей тектологии, следовательно, соотно-



 
 
 

шение индукции с дедукцией не может быть таким неравно-
мерным. Как наука универсальная, она должна в полной ме-
ре и с наибольшей стройностью объединять в себе обще-на-
учные методы.

C. Отношение тектологии к частным наукам и к филосо-
фии.

Как было выяснено, и вопросы специальных наук могут
ставиться с обще-организационной точки зрения, т.-е. «тек-
тологически». Эта точка зрения всегда шире и потому спо-
собна, по крайней мере, в некоторых, а может быть, и во
всех случаях приводить к результатам более полным или бо-
лее точным. Опыт всех наук показывает, что решение част-
ных вопросов обычно достигается лишь тогда, когда их пред-
варительно преобразуют в обобщенные формы; и при этом
вместе с первоначально поставленным решается масса дру-
гих, однородных вопросов. Так, если бы кто-нибудь поста-
вил своей задачей выяснить расстояние от Земли до Луны и
ограничился этими рамками, он никогда и ни к чему не при-
шел бы; но решение более общей задачи – как найти рассто-
яние предмета, не подходя к нему – дало сразу путь к реше-
нию и данной частной задачи, и бесчисленного множества
других. Основное значение тектологии – в самой общей по-
становке вопросов.

Отсюда легко устанавливается отношение тектологии к
специальным наукам: объединяющее и контролирующее.
Весь их материал и все добытые ими результаты законно



 
 
 

принадлежат ей, как основа ее работы; все их обобщения и
выводы подлежат ее проверке со стороны своей точности и
полноты, поскольку на той и другой может отразиться отно-
сительная узость точки зрения.

Методы всех наук для тектологии – только способы орга-
низации материала, доставляемого опытом; и она исследует
их в этом смысле, как и всевозможные методы практики. Ее
собственные методы не составляют исключения: они для нее
– такой же точно предмет исследования, тоже организацион-
ные приемы, не более. Так называемую «гносеологию», или
философскую теорию познания, которая стремится исследо-
вать условия и способы познавания не как жизненного и ор-
ганизационного процесса в ряду других, а отвлеченно, как
процесса, по существу отличающегося от практики, тектоло-
гия, конечно, отбрасывает, признавая это бесплодною схола-
стикой.

Тектологию не следует смешивать с философией. Фило-
софия при своем зарождении была просто совокупностью
тогда еще не разъединенного по специальностям научного
знания, связанного наивными обобщающими гипотезами. В
эпоху специализации наук она является надстройкой над
научным знанием, выражающей стремление человеческой
мысли к единству. Но она тем меньше могла его достигать на
деле, что сама распалась, соответственно основному разрыву
социальной жизни, на теоретическую и практическую ветви.
И та и другая коренным образом отличаются от тектологии.



 
 
 

Практическая философия имеет в виду общее моральное
руководство поведением людей. Для тектологии мораль –
только предмет исследования, как организационная форма
в ряду других; моральные связи людей она рассматривает с
той же точки зрения, как связи клеток организма, частей ма-
шины, электронов в атоме, и т. под. Она так же чужда мора-
ли, как математика.

Философия теоретическая стремилась найти единство
опыта, и именно в форме какого-нибудь универсального
объяснения. Она хотела дать картину мира, гармониче-
ски-целостную и во всем понятную. Ее тенденция – созер-
цательная. Для тектологии единство опыта не «находится»,
а создается, активно-организационным путем: «философы
хотели объяснять мир, а суть дела заключается в том, что-
бы изменять его», сказал великий предшественник органи-
зационной науки, Карл Маркс8. Объяснение организацион-
ных форм и методов тектологией направлено не к созерца-
нию их единства, а к практическому овладению ими.

Философские идеи отличаются от научных тем, что не
подлежат опытной проверке; напр., «философский экспери-
мент» есть совершенно неестественное сочетание понятий.
Для тектологии постоянная проверка ее выводов на опыте
обязательна: организационные законы нужны прежде всего
для того, чтобы их применять; и тектологические экспери-
менты не только возможны, но, как мы видели, уже суще-

8 Один из его 11 тезисов по поводу Фейербаха.



 
 
 

ствуют. Здесь коренное различие особенно ясно.
В своей объединительной работе философия не раз пред-

восхищала широкие научные обобщения; самый яркий при-
мер – идея неуничтожаемости материи и энергии. В этом
смысле философия является и предтечею тектологии. Та-
кие философские концепции, как диалектика или как уче-
ние Спенсера об эволюции, имеют скрытый и неосознанный,
но несомненный тектологический характер. Поскольку они
будут исследованы, проверены и организационно-истолко-
ваны, они войдут в новую науку, а вместе с тем потеряют
свой философский характер. Вообще, по мере своего разви-
тия тектология должна делать излишней философию и уже
с самого начала стоит над нею, соединяя с ее универсально-
стью научный и практический характер. Философские идеи
и схемы для тектологии – предмет исследования, как всякие
иные организационные формы опыта.

Тектология – всеобщая естественная наука. Она еще толь-
ко зарождается; но так как ей принадлежит весь организаци-
онный опыт человечества, то ее развитие должно стать стре-
мительно-быстрым, революционным, как она сама револю-
ционна по своей природе.
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