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Аннотация
«В опыте никогда не встречается двух абсолютно сходных

комплексов. Различия могут быть практически-ничтожны –
«безконечно-малы», но при достаточном изследовании они
всегда могли бы быть обнаружены. Нельзя найти двух вполне
сходных листьев на всех растениях мира, нельзя даже, как
это ясно показывает молекулярно-кинетическая теория, найти
двух вполне сходных капель воды во всех океанах мира.
Это относится не только к «реальным» комплексам, но и к
«идеальным», только мыслимым. Геометры могут «мыслить»
абсолютно-сходные линии, т.-е. словесно обозначать их, как
таковые, но эти линии существуют ведь только в актах мышления,
а два акта мышления, хотя бы одного и того же лица в разные
моменты, сами не могут быть абсолютно одинаковы…»
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Александр
Александрович Богданов

Расхождение и
схождение форм

 
I. Закон расхождения

 
В опыте никогда не встречается двух абсолютно сходных

комплексов. Различия могут быть практически-ничтожны –
«безконечно-малы», но при достаточном изследовании они
всегда могли бы быть обнаружены. Нельзя найти двух впол-
не сходных листьев на всех растениях мира, нельзя даже,
как это ясно показывает молекулярно-кинетическая теория,
найти двух вполне сходных капель воды во всех океанах ми-
ра. Это относится не только к «реальным» комплексам, но
и к «идеальным», только мыслимым. Геометры могут «мыс-
лить» абсолютно-сходные линии, т.-е. словесно обозначать
их, как таковые, но эти линии существуют ведь только в ак-
тах мышления, а два акта мышления, хотя бы одного и того
же лица в разные моменты, сами не могут быть абсолютно
одинаковы.

Наиболее сходные, практически одинаковые формы полу-



 
 
 

чаются путем разделения, распадения однородных комплек-
сов; конечно и эта однородность только относительная. Кри-
сталл, капля дестиллированной воды, кусок химически-чи-
стого металла могут служить примерами таких комплексов.
Пусть мы разделяем подобную единицу на две, возможно
равные части; никакая техника не позволяет достигнуть пол-
ного равенства, нулевой разности величин. Следовательно,
и в строении, в силу первичной неоднородности, как бы
ни была она незначительна, и в размерах между комплекса-
ми-близнецами окажется некоторая начальная разность.

Этого мало. Неизбежно неодинакова и их среда, их внеш-
ние отношения. Пусть даже это «совершенная пустота», т.-
е. астрономическая эфирная среда, но и в ней, прорезывае-
мой бесчисленными и бесконечно разнообразными волнами
лучистой энергии, электрические и магнитные состояния в
любых двух пунктах не могут быть тожественно-равными. А
если это среда сложная, «материальная», т.-е. молекулярная,
то здесь различия еще несравненно значительнее и многооб-
разнее. – Так или иначе, они всегда имеются.

Какова же дальнейшая судьба наших форм-близнецов?
Как все в природе, они будут, очевидно, изменяться. Мож-
но ли ожидать вполне одинаковых, точно параллельных из-
менений? Ясно, что нет. Они должны быть различны и в си-
лу первоначальной разности самих комплексов, потому что
неодинаковые формы и в равных условиях неодинаково из-
меняются, – и в силу разностей среды, воздействиями кото-



 
 
 

рой изменения вызываются.
К первоначальным различиям присоединяются несход-

ные изменения. Различия возрастают. А в зависимости от
этого, дальнейшие изменения должны оказаться еще более
несходными, и наростание новых различий еще усилится, и
т. д. Следовательно, расхождение исходных форм идет «ла-
винообразно», в роде того, как растут величины в геомет-
рических прогрессиях, – вообще по типу ряда прогрессив-
но-восходящего.

Пусть дело идет о капле воды, разделенной на две, не точ-
но равные между собою. Тогда, по законам физики, в оди-
наковой атмосфере та из двух, которая больше будет испа-
ряться, относительно медленнее, та, которая меньше – от-
носительно быстрее. Как это простейшее различие, количе-
ственное, так и другие, более сложные, – в данном случае,
напр., концентрации растворенных веществ, имеющихся да-
же в самой чистой дестиллированной воде, химические вза-
имодействия этих веществ, и пр., делаются исходными пунк-
тами развития новых, дальнейших различий; а поскольку са-
мое разъединение ставит их в неодинаковые условия среды,
оно порождает и другой фактор расхождения. – Возникает
два вопроса. Первый таков: не было ли подобного же про-
гресса различий и до разделения капли, – ведь обе ее части,
находясь вместе, если мы их отделим одну от другой только
мысленно, все же различались между собой в тех же отноше-
ниях, и даже среда их была не одинакова, потому что она не



 
 
 

одна и та же с разных сторон капли, в разных пунктах. Вто-
рой таков: если различия растут в зависимости от двух фак-
торов, то не могут ли оба эти фактора развивать их в про-
тивоположных смыслах, так что расхождения не получится,
или даже в результате будет нечто обратное?

Первый вопрос решается следующим образом. Капля есть
единый комплекс ровно постольку, поскольку все ее части
находятся в непрерывной связи и взаимодействии, в посто-
янной конъюгации, в обменном слиянии активностей. Имен-
но постольку же и происходит, очевидно, выравниванье раз-
вивающихся различий между частями комплекса. Напр.,
концентрация растворенных веществ изменяется в разных
местах капли воды, – но тут же и происходит перемешиванье
и диффузия, которые стремятся уничтожить эту неоднород-
ность. Между отдельными каплями такой конъюгации нет, и
различия могут беспрепятственно возрастать, расхождение
– усиливаться1.

И так как для тектологии полной, абсолютной отдельно-
сти не существует, то можно сказать: поскольку отдельность
имеется или развивается, постольку проявляется или про-

1 Разумеется, тут очень большое значение имеет легкость самой конъюгации,
т.-е. подвижность элементов комплекса, его внутренняя пластичность. Напр., в
твердом куске железа электрические и магнитные активности конъюгируют и вы-
равниваются весьма быстро, тепловые уже гораздо медленнее, а химические –
сравнительно очень медленно, так что одна часть его может совсем проржаветь,
тогда как другая часть останется нетронутой. Малая подвижность элементов рав-
носильна их значительной раздельности.



 
 
 

грессирует действие закона расхождения.
На второй вопрос следует ответить так: между отдель-

ными комплексами в действительности возможно не толь-
ко чистое расхождение, но и вхождение: влияние среды мо-
жет оказаться противоположным наличному различию ком-
плексов, и увеличить их сходство. Предки дельфина, жив-
шие на суше, отличались по форме тела от тогдашних рыб
больше, чем дельфин от нынешних рыб, и т. п. Но каждый та-
кой случай определяется специальными условиями, частич-
но парализующими или маскирующими тенденцию расхож-
дения, которая, однако, всегда продолжает оставаться. Меж-
ду тем же дельфином и, положим, акулой расхождение не
прекращалось и не прекращается в других отношениях, не
связанных с механическими свойствами водной среды. Сле-
довательно, здесь не нарушение общего закона, а присоеди-
нение к его тенденции еще других, противодействующих ее
видимому проявлению. Закон тяготения, напр., не наруша-
ется тем, что с силою брошенный предмет летит вверх, или
что воздушный шар поднимается, а не падает; всякая зако-
номерная тенденция может парализоваться иными, которые
так же точно закономерны, и, в свою очередь, подлежат изу-
чению. В бесконечно-сложной конкретности живого опыта
даже ни одна тенденция не выступает вполне изолированно,
в абсолютно-чистом виде.

Далее, привычные способы мышления порождают еще та-
кой вопрос: можно ли говорить вообще о «расхождении»



 
 
 

комплексов и без того совершенно различных? Могут ли
еще возрастать такие, напр., различия, какие имеются, поло-
жим, между двумя химическими элементами? И если атомы
водорода и кислорода, соединенные в частице воды, будут
разлучены силою гальванического тока, поведет ли это к их
«расхождению» по свойствам, к увеличению разницы между
ними, – не останется ли она, скорее, тою же разницею двух
элементов, какая была до этого?

Но надо иметь в виду, что всякие различия комплексов
опыта относительны и ограничены, так что их возростание
никогда не исключено. Это легко видеть на том же самом
примере атомов водорода и кислорода при анализе воды, ес-
ли рассмотреть ближе их соотношения.

Химическое соединение атомов есть, конечно, ингрессия,
и как всякая ингрессия, предполагает наличность связки, т.-
е. каких-то общих элементов между этими атомами. Каких
именно, это еще не вполне выяснено теорией строения ма-
терии; принимается, что дело идет об электрических актив-
ностях, выражаемых «силовыми линиями», связывающими
противоположные электроны. Так или иначе, если связка
разрывается, это должно означать, что ее составные актив-
ности парализованы в каких-либо пунктах другими, – кото-
рые были доставлены разлагающим воду током.

Выделенные атомы немедленно затем вновь группируют-
ся попарно, но уже водород с водородом, кислород с кис-
лородом, составляя частицы газов, носящих эти названия.



 
 
 

Разорванные связи замыкаются так быстро, что промежуточ-
ного состояния прямо наблюдать невозможно; оно обнару-
живается лишь косвенным путем, в повышенной «силе срод-
ства», т.-е. химической подвижности тел in statu nascendi («в
момент рождения»). И однако за это неуловимое время про-
исходит значительный процесс расхождения свойств.

Связь атомов водорода и кислорода в частице воды обу-
словливалась, конечно, определенным их структурным соот-
ветствием, в чем бы оно ни состояло. Раз исчезает эта связь,
следует заключить, что оно исчезло. Изменение подобно то-
му, как если бы у винта и гайки исчезли совпадающие на-
резки, их элементы общности: сравнение грубое, но верно
выражающее сущность факта. Общее для водяной молеку-
лы электрическое состояние заменяется двумя резко раз-
личными для новых молекул водорода и кислорода, Так же
и скорость «теплового» движения: водяная частица облада-
ла одной, общею, следовательно, для тех и других атомов
(средняя при 0° C, около 615 метров в секунду); после раз-
рыва для частиц водорода и кислорода скорость различная
(при той же температуре первая около 1840 метров, вторая
– 460 м.). Сумма различий, очевидно, возрасла, и дальней-
шее развитие знаний, можно с уверенностью предвидеть, об-
наружит здесь же еще иные изменения разлученных атомов,
а следовательно, и еще большее расхождение. То же можно
сказать и о дальнейшей их судьбе в природе, в различной
среде.



 
 
 

В познавательной жизни закон расхождения играет важ-
ную, направляющую роль. Он учит за всяким многообрази-
ем искать того сравнительного единообразия, из которого
оно произошло, от сложного восходить к более простому,
более «примитивному» – слово, выражающее и первичность,
и несложность одновременно.

Но велико и прямое практическое значение закона. При
разъединении всякого комплекса, материального или не ма-
териального, при разрыве всяких связей должно учитывать-
ся заранее дальнейшее неизбежное расхождение обособив-
шихся частей. Напр., в политической и культурной жизни на-
шей полной противоречий эпохи расколы организаций были
бы, наверное, менее часты, если бы руководители всегда яс-
но понимали, что в частичном и временном разъединении
необходимо скрывается тенденция ко все более глубокому и
бесповоротному.



 
 
 

 
II. Дополнительные соотношения

 
Полного разрыва связи, абсолютной отдельности ком-

плексов нет и не может быть в нашем опыте, который весь
объединяется мировой ингрессией. Но степени отдельности
весьма различны. Для решения задачи в одних случаях бы-
вает достаточно принимать во внимание отдельность, в дру-
гих надо учитывать вместе с тем и связь.

Так, если дело идет о размножении какой-нибудь амебы
или бактерии, то клетки-дочери, которые расходятся в раз-
ные стороны, могут рассматриваться в ближайшем исследо-
ваньи как вполне отдельные организмы. Однако, если вопрос
касается судьбы не только той или этой клетки, но всего ви-
да, то надо считаться и с их видовой связью, которая нагляд-
но обнаруживается после ряда поколений в своеобразном
браке между клетками – в копуляциях или конъюгациях. – А
размножение зародышевой клетки сложного, напр., челове-
ческого организма с самого начала приходится исследовать
с обеих точек зрения. Тут клетки-дочери не удаляются од-
на от другой, а прямо остаются в связи и в общении, хотя и
не сливаются воедино. Между ними сохраняется постоянная
химическая конъюгация, вначале непосредственно, а потом,
когда их станет очень много, то через посредство лимфы и
крови – общей внутренней среды организма. Естественно,
что и закон расхождения ограничивается в своем действии



 
 
 

по отношению к химическому составу клеток и образован-
ных ими тканей: при всем его различии, значительная общ-
ность химического строения остается; она-то и является но-
сителем индивидуальности и наследственности.

Когда в решении тектологической задачи данныя вклю-
чают одновременно и отдельность, и связь комплексов, т.-е.
когда требуется исследовать изменения системы, состоящей
из отдельных частей, это можно обозначить, как задачу на
системное расхождение («системную дифференциацию»). –
Одну ее сторону мы уже рассматривали: принцип относи-
тельных сопротивлений, закон наименьших дали нам ответ
на вопрос об условиях сохранения или разрушения таких си-
стем. Теперь пойдем дальше, и предполагая, что система не
разрушается, исследуем, как, в каком направлении она долж-
на изменяться, развиваться под различными воздействиями
среды2.

О «сохранении» систем мы уже знаем две важных вещи:
во-первых оно никогда не бывает абсолютным, а всегда лишь
приблизительным; во-вторых оно есть результат подвижного
равновесия системы с ее средою, т.-е. образуется двумя по-
токами активностей – ассимиляцией, поглощением и усвое-
нием активностей извне, и дезассимиляцией, разъусвоением
активностей, их потерею, переходом во внешнюю среду. А
это означает два ряда, непрерывные и параллельные, процес-

2 Случаи разрушения придется изучать особо, в общей связи теории системных
кризисов.



 
 
 

сов прогрессивного подбора, положительного и отрицатель-
ного. Они могут количественно уравновешиваться, с коле-
баниями в ту или другую сторону, но каждый, как мы видели
раньше, по самой природе своей выполняет особую тектоло-
гическую роль, имеет особое влияние на структуру системы.
Оба вместе они регулируют ее развитие.

В каком же направлении они регулируют развитие? Оче-
видно, в сторону наиболее устойчивых соотношений, ибо
менее устойчивые отрицательным подбором должны посте-
пенно отметаться, а более устойчивые – положительным за-
крепляться.

В то же время это развитие, надо помнить, идет путем рас-
хождения, поскольку части целого обладают отдельностью.
Получается, таким образом, возрастание различий, ведущее
ко все более устойчивым структурным соотношениям. Пред-
ставим это конкретно.

Вот зародыш какого-нибудь растения. По мере размно-
жения его клеток, они оказываются во все более несход-
ной среде: одни углубляются в почву, другие поднимаются
в атмосферу; первоначально одинаковые, они неизбежно из-
меняются в смысле возрастающего, расхождения. Основная
его линия определяется тем, что неодинаковы преобладаю-
щие материалы для ассимиляции: в  почве, главным обра-
зом, вода, соли; в  атмосфере – углекислота, кислород, лу-
чистая энергия солнца. Те и другие материалы, однако, вхо-
дят в строение всех клеток, т.-е. всеми частями системы ас-



 
 
 

симилируются и дезассимилируются. В каком же направле-
нии подбор должен регулировать развитие? какие соотно-
шения расходящихся частей будут наиболее устойчивыми?
Такие, при которых эти части взаимно дополняют друг дру-
га; и это вполне возможно именно благодаря сохранению их
связи, которая поддерживается общей внутренней средою,
движением и обменом соков растения. Клетки корня усваи-
вают в избытке из своей ближайшей среды одни элементы,
клетки листьев и ствола – другие; конъюгационным путем
они передают друг другу свои излишки, взаимно поддержи-
вая свою структурную устойчивость. Это – дополнительные
соотношения. Развиваются такие различия, которые повы-
шают связность и устойчивость системы, ее прочность под
внешними воздействиями, словом, – ее организованность.

Взятый пример относится к самой типичной их группе –
случиям «разделения функций» или специализации. В об-
ласти жизни они бесчисленны и бесконечно разнообразны.
Вот еще иллюстрация: первичное, т. наз. «физиологическое»
разделение труда на заре развития человечества – между
мужчинами и женщинами в родовой группе. Женский ор-
ганизм по необходимости с самого начала менее подвижен,
чем мужской: беременность, кормление, уход за младенцем
в значительной мере привязывают женщину к месту, обу-
словливают для нее жизнь в более ограниченной среде, чем
та, в какой движется мужчина. Благодаря этому, в добыва-
нии жизненных средств, – а оно и есть общественная фор-



 
 
 

ма ассимиляции, – женщинам более доступны растительные
объекты – коренья, плоды, зерна; мужчины же могут несрав-
ненно свободнее охотиться и за животными. В то же вре-
мя, дольше оставаясь на одном месте, женщины имеют воз-
можность подвергать добытые материалы более полной об-
работке, облегчающей ассимиляцию при личном потребле-
нии. Соответственно этому, системное расхождение и шло
таким образом, что мужская и женская часть общины все
более дополняли друг друга в производстве: мужчины, как
охотники, добывали животную пищу, кожи, шерсть, а в даль-
нейшем создали скотоводство; женщины доставляли глав-
ную долю растительного материала пищи, и с течением вре-
мени положили начало земледелию; кроме того, женщины
преимущественно приготовляли ту и другую пищу к потреб-
лению, делали одежду из кожи и шерсти, и т. п.

Гораздо дальше и глубже развертываются дополнитель-
ные соотношения в новейшем разделении труда. Система
производства здесь организована так, что каждый член об-
щества выполняет лишь неизмеримо малую долю тех преоб-
разований среды, которые необходимы непосредственно для
сохранения его личной жизни; все остальное конъюгационно
дается ему его социальной средою; но ею же усваивается, как
бы разливаясь и распределяясь в ней, почти вся сумма ре-
зультатов его личного труда: какую долю потребляет, напр.,
тот или иной рабочий из того, что он сам произвел?

В человеческом организме, представляющем колонию из



 
 
 

50 – 100 триллионов клеток, даже мысленно почти невоз-
можно выделить долю участия каждой клетки в общей
борьбе за жизнь с внешнею природою: для каждой клет-
ки в отдельности ассимиляция происходит за счет внутрен-
ней конъюгационной среды организма (крови и лимфы), за
исключением части, которую практически следует считать
бесконечно малою. Это – результат системного расхожде-
ния, началом которого является равномерное деление одной
клетки.

В развитии психики подобная же линия выступает не ме-
нее ясно. Цепь представлений, чувствований, волевых им-
пульсов, относящихся к враждебным силам среды, и цепь,
относящаяся к дружественным ее силам, как бы делят меж-
ду собою руководство движениями организма: одна «усва-
ивает» себе из психических реакций то, что не подходит
для другой, и обратно; каждая активно выступает в соот-
ветственных случаях, дополняя другую в деле поддержания
целого, как его особый орган. Каждая из них в свою оче-
редь слагается из более мелких специализированных психи-
ческих органов – «ассоциаций», те из еще более мелких, от-
дельных психических реакций; всюду разделение функций.

Еще отчетливее дополнительные соотношения в таких си-
стемах, как любой из современных языков, любая наука,
право, мораль, – вообще всякая сложная культурная форма.
«Части речи» функционально дополняют друг друга; так же
и разные отделы науки, права и пр.



 
 
 

Вся область жизни на земле может рассматриваться, в ее
целом, как одна система расхождения. Она разветвляется на
два «царства» – растительное и животное; между ними су-
ществуют во многом дополнительные соотношения. В числе
их одно из наиболее важных и замечательных, это кругово-
рот углекислоты. В организмах животных она является от-
бросом, для растительных – одним из главных средств пита-
ния; а кислород, выделяемый из нее зелеными, хлорофилль-
ными частями растений, для животных служит материалом
дыхания, – как, впрочем, и для самих растений; дополни-
тельный характер связи здесь, вообще, не совершенный. Но
поскольку он есть, поскольку процессы ассимиляции – дезас-
симиляции в обоих царствах взаимно противоположны, по-
стольку устойчивость обоих частей системы в огромной ме-
ре возрастает3.

Но тот же круговорот углекислоты образует основу допол-
нительного соотношения уже между жизнью в ее целом –
«биосферой» – и газовой оболочкой Земли – «атмосферой».
Количество углекислоты удерживается около определенно-
го, постоянного уровня. Если, благодаря развитию животной
жизни, а также лесным пожарам, выделению углекислоты в

3 Некоторые одноклеточные водоросли живут в «симбиозе» с одноклеточными
животными; так, зеленая зоохлорелла в теле сувойки; хлорофилльные элементы
зоохлореллы разлагают углекислоту дыхания сувойки, и выделяют из нее углерод
для образования углеводов, нужных зоохлорелле, тогда как освобождающийся
кислород вновь служит для дыхания сувойки. Та же форма дополнительной свя-
зи, а какая разница масштаба!



 
 
 

вулканических процессах и из иных источников, получает-
ся перепроизводство углекислоты, то немедленно за счет ее
усиливается рост растений, и избыток ее поглощается; если,
наоборот, растения, чрезмерно размножаясь, более значи-
тельно уменьшают содержание углекислоты в воздухе, то жи-
вотные в свою очередь, пользуясь избытком своей основной
пищи – растений, размножаются усиленно, и вместе с тем
увеличивают массу выделяемой углекислоты. Так устойчи-
вость состава атмосферы поддерживается биосферой, чер-
пающей из нея материалы для усвоения.

Эта иллюстрация интересна тем, что обнаруживает воз-
можность дополнительных соотношений не только среди
форм жизни, где мы их привыкли находить и наблюдать.
«Разделение функций», «разделение труда», «специализа-
ция» – понятия все биологические и социальные; они лег-
ко внушают мысль, что самый принцип дополнительных со-
отношений применим только к «живой» природе, но не к
«мертвой», неорганической. Но такая мысль очень ошибоч-
на. Тектологические основы дополнительных соотношений
– ассимиляция и дезассимиляция, процессы подбора – оди-
наково свойственны всему «живому» и «неживому», так что
и эта организационная тенденция должна равно обнаружи-
ваться здесь и там при системном расхождении. Вниматель-
ное исследование подтверждает это.

Такова, напр., связь той же атмосферы с «гидросферою» –
водной частью оболочки Земли. Между ними существует це-



 
 
 

лый ряд конъюгационных связей: круговорот воды – пара,
растворение газов воздуха в воде, обмен тепловой, электри-
ческий, и пр. Обе стороны и здесь регулируют друг друга,
взаимно поддерживая свою устойчивость. Так, атмосфера,
путем дождей, снега, инея и т. д., теряет свою, газообразную
воду; гидросфера получает ее в виде ручьев, рек, впадаю-
щих затем в моря и океаны; но она в свою очередь возвра-
щает ей приблизительно такое же количество воды через ис-
парение. Температурная устойчивость системы поддержива-
ется тем, что непрерывная воздушная оболочка задержива-
ет теплоту гидросферы, как и «литосферы», твердой части
земной коры, доставляемую почти всецело лучами Солнца;
а  гидросфера, обладающая громадной теплоемкостью, об-
разует как бы резервуар, то поглощающий излишки тепло-
вой энергии, когда нагревание усиливается, то отдающий эти
излишки воздуху, а через него и литосфере, когда нагрева-
ние уменьшается; таким образом температурные колебания
удерживаются в ограниченных пределах около одного основ-
ного уровня.

Надо заметить, что теплозадерживающая функция атмо-
сферы, в свою очередь, регулируется обменом воды с оке-
анами и морями, а частью также – углекислоты с биосфе-
рой. Дело в том, что главные составные части воздуха – кис-
лород и азот – обладают весьма малой задерживающей спо-
собностью, а водяной пар, которого в воздухе сравнитель-
но очень немного, несколько десятых процента, и углекисло-



 
 
 

та, которой еще меньше, превосходят их в этом отношении
в 16.000 раз. Таким образом регулирование их количества
конъюгационными связями между тремя областями есть ос-
новное условие, благодаря которому сохраняется устойчи-
вый, в среднем, температурный их уровень; типичное допол-
нительное соотношение.

Здесь, таким образом, ясно выступает это соотношение
между органическими и неорганическими комплексами, а
равно и между одними неорганическими. И оно явилось ре-
зультатом развития в системе расхождения. Было время, ко-
гда атмосфера заключала в себе и всю нынешнюю гидросфе-
ру, в виде водяного пара: температура земной коры измеря-
лась сотнями градусов, и вода не могла быть капельно-жид-
кой. С понижением температуры «вода» и «воздух» разде-
лились; а затем от них обособилась и «жизнь»; ведь, она по
основному составу есть комбинация тех же химических эле-
ментов, какие образуют атмосферу и океаны: кислород, во-
дород, азот, углерод, с прибавлением еще некоторых, имею-
щихся, в виде растворенных соединений, также и в морской
воде. Сотнями миллионов лет, в ряду бесчисленных процес-
сов подбора, развились дополнительные соотношения меж-
ду разделившимися, но и сохраняющими связь гигантскими
группировками элементов земной оболочки.

Неорганическая природа, которая вообще характеризует-
ся, по сравнению с органическим миром, большею просто-
той организационных форм, естественно, дает также и наи-



 
 
 

более простые образцы дополнительных соотношений. Вот
один из них:

Имеется пересыщенный раствор какой-нибудь соли; в нем
идет кристаллизация. Это – процесс разрыва прежней связи,
процесс разъединения двух частей данной системы, и вме-
сте с тем их расхождения. Он приводит к новой связи обоих
частей: раствор не пересыщенный, а только насыщенный, и
в соприкосновении с ним – наименьшее число кристаллов
с наименьшей поверхностью. Когда это состояние достиг-
нуто, то между обоими «фазами» системы, жидкою и твер-
дой, получается устойчивое обменное соотношение, круго-
ворот растворенного вещества. Кристаллы непрерывно, те-
ряют, «дезассимилируют» частицы, растворяемые, и таким
образом «ассимилируемые» жидкостью; и  наоборот, жид-
кость теряет частицы, осаждающиеся на кристаллах, усвоя-
емые, следовательно, ими; два потока изменений уравнове-
шиваются, и форма всей системы сохраняется. – Мало то-
го, при известных условиях она восстанавливается после ее
нарушения внешними воздействиями. Предположим, напр.,
что от кристалла механически отбит кусочек. Тогда поверх-
ность обменного взаимодействия обеих фаз возрастает, и
оно усиливается. Раствор постепенно разъедает отбитый ку-
сочек, и взамен того отлагает частицы на кристалле, так что
«рана залечивается». Обе стороны как бы сообща регулиру-
ют форму своей поверхности соприкосновения.

Этот пример, по своей простоте, удобен для того, чтобы



 
 
 

формулировать самую сущность дополнительного соотно-
шения. Она сводится к обменной связи: в ней устойчивость
целого, системы, повышается тем, что одна часть усваивает
то, что дезассимилируется другою, и обратно. Эту формули-
ровку можно обобщить на все и всякие дополнительные со-
отношения; только, в одних случаях ее применимость оче-
видна, в других, более сложных, она раскрывается лишь на-
учным анализом. Так, в жизни общества, в его разделении
труда, обмен продуктов есть выражение обмена трудовых ак-
тивностей. Земледелец тратит, т.-е., дезассимилирует свою
рабочую энергию на производство хлеба; общество «ассими-
лирует» эту самую энергию через потребление хлеба; в то же
время другие трудовые элементы общества «дезассимилиру-
ют» другие виды рабочей энергии, производя иные продук-
ты; а земледелец ассимилирует те виды энергии, потребляя
их продукты, полученные в обмен на свой хлеб. В организме
картина еще сложнее, и еще труднее конкретно выделить то,
что та или иная клетка усваивает из целого через механизм
его распределения (обращение крови и лимфы, нервные им-
пульсы и пр.), и что она «дезассимилирует» в его пользу, ря-
дом с теми ее элементами, которые она отдает только для то-
го, чтобы они были удалены, как ненужные уже вообще ор-
ганизму. Но смысл соотношений тот же. – Неорганическая
природа представляет массу случаев несравненно более про-
стых обменных связей. Частью они, повидимому, ускользают
от внимания именно потому, что слишком просты и привыч-



 
 
 

ны, не вызывают интереса к исследованию; частью же вслед-
ствие того, что не изучались с нашей точки зрения.

Дополнительные связи, как и все вообще организацион-
ные соотношения, никогда не бывают вполне совершенны-
ми, обмен активностями не доходит до конца. Так, напр., в
разделении труда земледелец частью и сам потребляет свои
продукты, а не только отдает их обществу; равным образом и
большинство других производителей, в разной степени; кро-
ме того, на ряду с обменными связями обнаруживается ча-
сто и борьба, взаимное противоречие частей – тех же чле-
нов общества или отдельных тканей, отдельных клеток ор-
ганизма; при этом часть активностей, отдаваемых одними
из них другим, служит совсем не для усвоения, а напротив,
для ослабления, разрушения этих последних, т.-е. произво-
дит в них потерю, дезассимиляцию активностей. Но имен-
но в неорганическом мире можно встретить, повидимому,
крайнее развитие обменных связей. Это случаи так называе-
мой «полярности», электрической, магнитной, где противо-
положные потоки активностей особенно точно поддержива-
ют друг друга в определенных равновесиях.

Обыкновенно, такие случаи вовсе не рассматриваются с
нашей точки зрения. Напр., связь магнитных полюсов, «се-
верного» и «южного», не понимается в том смысле, что один
из них «ассимилирует» активности, «дезассимилируемые»
другим, и обратно. Однако та же идея выражается, лишь
скрыто, в обычных формулах, по которым один полюс «по-



 
 
 

глощает» силовые линии, «исходящие» из другого полюса.
«Силовые линии», образующие «силовые потоки», это, ко-
нечно, обозначение каких-то активностей, ближе не опреде-
ляемых, но обнаруживаемых во вполне ясных действиях; а,
следовательно, «исхождение» по существу своему есть ка-
кая-то дезассимиляция, «поглощение»  – какая-то ассими-
ляция. В гальваническом токе это вполне очевидно: поло-
жительный полюс усваивает энергию, исходящую из отрица-
тельного, и обратно; они и существуют, пока продолжается
эта циркуляция. – Также и атом вещества теперь понимает-
ся, как система, состоящая из электрического «положитель-
ного ядра» и отрицательных «электронов» или «корпускул»,
при чем обе стороны находятся в непрерывном взаимодей-
ствии; оно почти абсолютно уравновешивается в большин-
стве элементов, в тех, атомы которых «прочны», и заметно
неуравновешены в радиоктивных веществах. А «взаимодей-
ствие» вообще нельзя себе представить иначе, как в виде вза-
имной передачи активностей, затраты с одной стороны, пе-
реходящей в усвоение другой, и обратно. Когда же этим пу-
тем достигается устойчивость системы, ее сохранение среди
разрушительно направленных влияний среды, то ясно, что
это – дополнительное соотношение, подобное обмену трудо-
вой энергии, или химическому обмену сувойки и зоохлоре-
мы, и пр. А если устойчивость достигает при этом такой вы-
сокой степени, как в большинстве атомов, с периодом жиз-
ни, надо полагать, не менее как в миллионы миллиардов лет,



 
 
 

то приходится думать, что это – дополнительные связи наи-
более высоко выработанные, что она – результат чрезвычай-
но долгого системного расхождения при чрезвычайно напря-
женном подборе.

Итак, во всех областях опыта, на всех ступенях органи-
зованности подтверждается одна и та же общая закономер-
ность:

Системное расхождение заключает в себе тенденцию раз-
вития, направленную к дополнительным связям.

Естественно и понятно, что человечество в своей практи-
ке следует этой закономерности, и в том смысле, что незави-
симо от своей воли ей подчиняется, и в том смысле, что само
ею пользуется, поскольку ее усваивает, поскольку ею созна-
тельно овладевает. Это, прежде всего, принцип всей обще-
ственной техники.

Вся система производства, взятая в целом, состоит из
людей и вещей: работников и средств производства, обще-
ственно-трудовых активностей с одной стороны, завоеван-
ных обществом энергий природы в виде орудий, материалов
и продуктов – с другой. Соотношение явно то же: совокуп-
ность вещей в производстве дополняет сотрудничество лю-
дей; за счет вещей, путем усвоения их энергии через потреб-
ление продуктов, поддерживаются и воспроизводятся рабо-
чие силы людей; затраты же трудовой энергии людей служат
для поддерживания и воспроизводства комплекса техниче-
ских вещей; так взаимно обусловливается устойчивость, – а



 
 
 

на ее основе и развитие – обеих частей системы.
Тот же самый принцип господствует и над каждою сколь-

ко-нибудь отдельною частью этой системы. Топор, пила
функционально дополняют своими активностями, скрыты-
ми в их материальной форме, человеческий орган – руку;
и от нее получают, «усваивают» активности своего действия,
применения. В самом топоре или в пиле каждая часть при-
способляется к другим так, чтобы они все функционально
дополняли друг друга путем взаимной передачи, т.-е. цеп-
ной ассимиляции – дезассимиляции активностей4. Каждое
орудие становится тем совершеннее, чем более строго и точ-
но осуществляется это соотношение. Машины же, высший
тип орудий, разделением функций своих частей нередко до
крайности напоминают живой организм, особенно механиз-
мы автоматические, и тем более – механизмы, пока еще ред-
кие, автоматически регулирующиеся: такова, напр., подвод-
ная самодвижущаяся торпеда, с ее сложным двигателем, ее
рулями глубины и направления, и пр. Можно сказать, что
машина, продукт наиболее сознательных форм творчества,
строится человеком все в большей степени по его образу и
подобию, – недаром она во все большем числе случаев заме-

4 Так, топорище, «усваивает» энергию движения, которая «затрачивается» ру-
кою. Движущий толчок дается на одном его конце и переходит до другого конца
в виде волны сжатия, так что каждая следующая часть начинает двигаться, по
мере усвоения этой энергии, позже предыдущей на некоторый промежуток вре-
мени, очень короткий, но теоретически вполне измеримый. Таким же способом
часть этой энергии «дезассимилируется» топорищем и «усваивается» лезвием.



 
 
 

няет его рабочую силу.
Системное расхождение направляется по линии допол-

нительных связей силою подбора; а «сознание» представля-
ет аппарат наиболее интенсивного подбора наиболее слож-
ных и разнообразных комбинаций; поэтому понятно, что в
его работе это направление выступает особенно отчетливо,
во всех его продуктах обнаруживается особенно ясно. И не
только техника, область, где человек при помощи сознания
организует вещи, но также другие сферы его деятельности, –
где организуются сами люди в сотрудничество, и где органи-
зуется опыт в идеи – насквозь проникнуты тою же тенден-
цией.

Опытный организатор в какой бы то ни было области,
устраивает ли он экономическое предприятие, или государ-
ственное учреждение, или группу профессиональную, поли-
тическую и т. п., всегда старается комбинировать людей так,
чтобы они дополняли друг друга в интересах дела; если на-
до, направляет соответственным образом самую подготовку,
обучение каждого из них, т.-е. прямо вызывает желательное
их расхождение в стороны дополнительных связей; и даже
самую ограниченность отдельных лиц стремится использо-
вать так, что она облегчала выполнение их специальной ро-
ли, которая и должна быть выбрана в полном соответствии
с нею.

Те же соотношения стремится выработать организатор
опыта – ученый, философ, художник – в своих понятиях,



 
 
 

схемах, образах. Пусть имеется классификация живых орга-
низмов, в первую очередь, положим, на «животные» и «рас-
тения». Она устойчива, т.-е., удовлетворительна, только до
тех пор, пока всякое живое тело, которое не укладывает-
ся в рамки понятия «животное», находит себе место в рам-
ках понятия «растение», и наоборот. Когда оказалось, что
некоторые организмы не укладываются точно ни в то, ни в
другое, совмещая элементы обоих типов, т.-е., что дополни-
тельное соотношение двух понятий неполно и неточно, то
система должна была измениться. Геккель пробовал выде-
лить третье царство – «протистов», простейших, куда вошли
бы формы, недостаточно определившиеся в ту или другую
сторону; другие биологи предпочли пользоваться дополни-
тельным понятием о промежуточных типах, третьи – вместо
противопоставления растительных и животных организмов
взять за основу растительный и животный тип жизненных
отправлений, и т. п. И точно так же содержание каждого из
этих основных понятий должно распределиться между бо-
лее частными так, чтобы они всецело дополняли, и только
дополняли друг друга, – и т. д.; лишь при этом условии клас-
сификация признается вполне строгою и логичною. Всякое
отступление от дополнительных связей, всякая неполнота в
них признается несовершенством, недочетом системы, вле-
чет изменяющую работу и активный подбор со стороны на-
учного мышления5. Задача так и ставится: данная система

5 Оно и отличается от «обыденного» мышления высшей строгостью, т.-е. ин-



 
 
 

понятий должна охватить все богатство жизненных форм, и
каждое из цикла ее понятий должно вполне дополняться со-
вокупностью остальных, и само в такой же мере дополнять
их.

Совершенно подобным образом ставится задача для лю-
бой научной теории, философской доктрины, для любой
правовой, моральной системы. И та же тенденция лежит в
основе искусства: художественность произведения требует
того, чтобы были строго выдержаны дополнительные соот-
ношения между образующими его комплексами – образами
и их сочетаниями.

Там, где в системе принцип дополнительного соотноше-
ния не выдерживается, там лежат ее пункты пониженного
сопротивления. В частности, область «духовной культуры»,
идеология отличается особенной напряженностью отрица-
тельного подбора, потому что это высшая организационная
область социальной жизни; здесь такие пункты невыдержан-
ности становятся точками приложения дезорганизующей ра-
боты критики; в результате получается либо общее круше-
ние системы, либо частичное разрушение и затем перестрой-
ка.

Как видим, закономерность системного расхождения –
«дифференциации» – одна и та же во всех областях и на всех
ступенях бытия. Чем выше уровень организационных форм,
тем с большей отчетливостью и строгостью она обнаружива-

тенсивностью этого подбора.



 
 
 

ется.



 
 
 

 
III. Противоречия

системного расхождения
 

Системное расхождение заключает в себе и другую тен-
денцию. Вместе с условием устойчивости – дополнитель-
ными связями, оно развивает также определенные усло-
вия неустойчивости: порождает «системные противоречия».
Противоречия эти, на известном уровне их развития, спо-
собны даже перевешивать значение дополнительных связей.
Случаи такого рода бесчисленны в опыте; они – основной
материал для поэтической формулы Гете:

«Нелепым разумное стало,
И благо во зло обратилось».

Любой сложный организм, напр., человеческий, путем
дифференциации элементов развивается прогрессивно до
известного предела, за которым начинается упадок – ста-
рость. Этот упадок, в свою очередь, прогрессирует вплоть до
его естественного конца – смерти. В чем тут дело?

Системное расхождение означает возрастание организа-
ционных различий между частями целого, увеличение тек-
тологической разности. Это и есть основа противоречия.

Сила организма заключается в точной координации его
частей, в строгом соответствии разделенных и взаимно свя-



 
 
 

занных функций. Это соответствие сохраняется при посто-
янно идущем возрастании тектологических разностей, но
не безгранично: наступает момент, когда оно уже не может
вполне удерживаться, и начинает итти на убыль. Части цело-
го становятся «слишком различны» в своей организации, –
настолько различны, что расходятся и по самому темпу жиз-
ни, и по силе их относительного сопротивления среде. А это
неизбежно ведет к дезорганизации, более медленной или бо-
лее быстрой, смотря по сумме условий.

Как влияет расхождение темпа жизни, это легко наглядно
пояснить такой аналогией. Пусть часовщик сделал несколько
часов, очень точных, и одновременно пустил их в ход; завод
же их действует неопределенно долгое время, – или они за-
водятся по мере надобности, но только не проверяются. По
закону расхождения они будут не одинаково отклоняться от
истинного времени: одни будут спешить, другие отставать, и
притом в разной мере. Чтобы они составляли одно целое, как
организм, стрелки их, предположим, связаны нитями. Ясно,
что при этих условиях они неизбежно остановят друг друга,
рано или поздно6.

Нетрудно представить, каким образом несоответствие
темпа жизненных функций, взаимно необходимых, может и
должно шаг за шагом дезорганизовать всю систему. Напр.,

6 Эта аналогия с одновременно заведенными частями служила старым фило-
софам для пояснения предустановленной гармонии между элементами мира –
монадами, или между телом и душой. Так как гармонии этой не существует, то
сравнение особенно пригодно для того, чтобы пояснить развитие дисгармоний.



 
 
 

почки служат для выделения определенных ядов, образую-
щихся при жизнедеятельности разных тканей тела, как про-
дукты их непрерывного частичного распада – дезассимиля-
ции. Достаточно, чтобы деятельность почек оставала от это-
го процесса, и организм хронически отравляется.

Несоответствие относительных сопротивлений различ-
ных элементов тела дезорганизует его еще более непосред-
ственным путем. Элементы менее устойчивые просто вытес-
няются более устойчивыми: первые отмирают сравнительно
быстрее, и если размножаются, то сравнительно медленнее,
чем вторые. Так, в нашем организме к старости клетки наи-
более специализированные – нервные, железистые и т. п. –
вытесняются клетками соединительной ткани, наименее спе-
циализированными и наиболее стойкими при вредных воз-
действиях.

Повидимому, происходит даже прогрессивное истребле-
ние клеток высшего типа так называемыми «фагоцитами»,
т.-е. «поедающими клетками» – белыми кровяными шарика-
ми и некоторыми другими, обладающими той же способно-
стью элементами. Процесс подбора совершенствует все клет-
ки в их специальной функции. В ряду поколений фагоцитов
тоже выживают и преимущественно размножаются те из них,
которые наиболее приспособлены к своей роли, т.-е., кото-
рые легче побеждают бактерий и всякие другие живые клет-
ки в своей повседневной борьбе. Таким же образом клетки,
напр., печени и почек лучше приспособляются к условиям



 
 
 

своей деятельности: переносят большее количество ядов, ко-
торые выделяют из крови и пр. Но это отнюдь не означает,
что увеличивается их сопротивление возросшей боевой си-
ле фагоцитов. А между тем фагоциты вовсе не рассуждают о
том, на кого они нападают – на чужих или на своих, и пожи-
рают без различия те элементы, которые не способны ока-
зать им достаточного сопротивления7. Уже это одно должно,
в конце-концов, неизбежно вести к упадку организма.

Еще нагляднее выступают противоречивые тенденции в
социальной жизни – при развитии общественного разделе-
ния труда. Оно в огромной степени повышало производи-
тельные силы человечества; но также оно вело и к тому, что
первоначально целостные общины распадались на индиви-
дуальные хозяйства, связанные лишь рыночным обменом.
А в рыночном обмене самое сотрудничество отдельных хо-
зяйств имеет форму борьбы, между покупателями и продав-
цами за цену, между продавцами за сбыт, между покупате-
лями за возможность купить товар. Борьба же означает ак-
тивности, направленные противоположно и в той или иной
мере друг друга уничтожающие, т.-е. наличность дезингрес-

7 Они, собственно, «выбирают» свои объекты, т.-е. на одни нападают, на другие
нет, на основе так назыв. «хемиотропизма» – химического притяжения и оттал-
кивания; напр., одни из бактерий химически их привлекают, другие, напротив,
вызывают реакции удаления. Но так как фагоциты нормально должны уничто-
жать поврежденные, разрушенные, или даже ставшие просто ненужными клетки
самого организма, то их хемиотропизм и не может вообще спасать от них его
ткани.



 
 
 

сий: хотя она результатом своим может иметь и прогресс,
но сама по себе она – явление дезорганизационное. Это от-
носится и к рыночной борьбе. Наблюдая процесс торга, осо-
бенно в примитивных, азиатских его формах, нельзя не ви-
деть, что он сводится к ряду взаимно-уничтожающихся уси-
лий, которые в совокупности иногда дают немалую растрату
сил, особенно, когда заканчиваются разрывом переговоров,
следовательно, полной дезингрессией затраченных активно-
стей. Еще гораздо значительнее те дезингрессии, которые за-
ключаются в усилиях конкуррентов подорвать друг друга, и
те, которые возникают затем из общего несоответствия меж-
ду спросом и предложением со стороны разных отраслей, и
т. д.

На основе рыночной борьбы из того же разделения функ-
ций возникает и борьба классов, с ее огромными, растущи-
ми дезингрессиями, и борьба социальных групп, единиц ме-
нее крупных, соответствующих специализации внутри клас-
сов… Так дезингрессии растут и накопляются, уменьшая
живую силу развития. Но до последнего времени она все же
их далеко перевешивала. – В этом росте противоречий лег-
ко уловить те же два основные момента. Расхождение темпа
обособленных функций обнаруживается в том, что отдель-
ные отрасли производства, доставляющие одна для другой
орудия и материалы, расширяются не пропорционально: од-
ни отстают, другие перегоняют, так что целому ряду их не
хватает то сбыта, то необходимых средств их работы. А затем



 
 
 

и производство в целом обгоняет рост потребления в целом,
и получаются общие кризисы «перепроизводства», с огром-
ным разрушением производительных сил, с широко развер-
тывающимися процессами дезорганизации.

Расхождение величины относительных сопротивлений
приводит к тому, что из числа частей целого – хозяйств и
предприятий – более слабые разрушаются в борьбе, в конку-
ренции с более сильными; при этом некоторая доля дезорга-
низованных экономических активностей, т.-е. рабочих сил и
средств производства, поглощается, усваивается побеждаю-
щими, – это называют «концентрацией» хозяйств или пред-
приятий, – а остальное бесплодно гибнет, вымирая, распада-
ясь, разными путями рассеиваясь в природе.

Развитие обоих моментов расхождения все более углубля-
ло и взаимную обособленность обширнейших частей систе-
мы, и их практические дезингрессии. На известной ступени
они неизбежно должны были перевесить силу дополнитель-
ных связей между частями, и привести к разрыву этих свя-
зей, к общему крушению организационной формы целого.
Результатом должно явиться или преобразование структу-
ры, или простой распад. Такое положение и выразилось для
системы новейшего, финансового капитализма в гигантском
кризисе мировой войны и вышедших из нее революций.

Проследить противоречия системного расхождения все-
го легче для нас именно на обществе, как такой области
опыта, которая всего ближе к наблюдателю, всего доступнее



 
 
 

для него. Здесь можно заметить дезорганизационную сторо-
ну процесса даже тогда, когда она еще ничтожна по сравне-
нию с положительно-организационною; напр., уже с самого
начала разделение труда не могло не уменьшать, хотя бы в
слабой степени, взаимного понимания между людьми, на ко-
тором основывается точная координация действий. Гораздо
труднее констатировать такую же двойственность соотноше-
ний, напр., в отдельном организме. Однако, несомненно, что
и там еще на первых ступенях разделения функций, задол-
го до начала упадка, выступают, на ряду с обменом активно-
стей, также зародыши борьбы и конкуренции. Они вполне
ясно проявляются в различных нарушениях и болезнях, свя-
занных с самым ростом организма. Так, конкуренция тка-
ней из-за питания обнаруживается исхуданием тела в перио-
ды быстрого развития скелета или нервной системы, а также
нередко – полового созревания. О прямой борьбе говорят
упомянутые нами факты «фагоцитоза», и т. д. В патологии,
учении о болезнях, картины подобных противоречий гораз-
до более ярки, и встречаются на каждом шагу. Но современ-
ная наука принимает, что патология от физиологии, ненор-
мальные процессы жизни от нормальных, отличаются не по
существу, а лишь относительно: нарушаются пропорции раз-
личных элементов и функций, но не создается ничего суще-
ственно нового: некоторые из постоянных тенденций пре-
увеличиваются, другие ослабляются, расстраивается их рав-
новесие, и только. Следовательно, в той борьбе между клет-



 
 
 

ками или тканями организма, которая наблюдается при бо-
лезнях, можно с полным основанием видеть ненормальное
усиление некоторых моментов или сторон их обычной, фи-
зиологической борьбы.

Удобную иллюстрацию системных противоречий разви-
тия представляют сложные технические комплексы – маши-
ны, научные инструменты. Их совершенствование большей
частью имеет вид прогрессивной дифференциации частей,
в роде развития организмов. Орудие усложняется для то-
го, чтобы с большей интенсивностью и точностью выпол-
нять свое назначение, и в то же время становится «нежнее»,
т.-е. доступнее дезорганизующим влияниям. Какая-нибудь
песчинка или даже, может-быть, пылинка, резкое колеба-
ние температуры, влажности, электрического напряжения,
нередко способны повести к порче, к негодности такого ин-
струмента: при огромном числе взаимно-дополняющихся
частей их относительные сопротивления таким случайным,
иногда почти неучитываемым воздействиям должны оказы-
ваться весьма неодинаковыми, а судьба целого определяет-
ся, конечно, наименьшим из них; между тем подобные воз-
действия отнюдь не просто «случайны», они, в общем, необ-
ходимый момент среды, и случайно только выступление то-
го или иного из них в то или иное время. Затем, конечно, с
увеличением числа частей возрастает сумма их «трений», т.-
е. внутренних дезингрессий в их движениях. Следовательно,
и здесь дифференциация бывает организационно-выгодной



 
 
 

только до известного предела, за которым ее противоречия
получают перевес. Тогда машина отвергается из-за чрезмер-
ной тонкости и сложности, как было со многими изобретав-
шимися механизмами для производства и для военного де-
ла, со многими научно-измерительными, самопишущими и
саморегулирующимися инструментами.

Примером противоречий системного расхождения в
неорганической природе можно взять ту же группу: «атмо-
сфера – гидросфера – литосфера». Гидросфера «разъедает»
литосферу, извлекая из нее растворимые вещества и разру-
шая ее кристаллические породы. У атмосферы же она по-
немногу отнимает, путем растворения, кислород, передавая
его затем окисляющимся веществам твердой коры, где он и
остается. Твердая кора, в свою очередь, отнимает воду у гид-
росферы для кристаллизации некоторых своих пород, кис-
лород у воздуха для окисления других, и даже некоторое ко-
личество азота в виде аммиачных и селитренных солей, об-
разующихся при содействии определенных микробов био-
сферы; углекислота известняков, меловых пород, доломитов
была также некогда извлечена из атмосферы. Но и воздух,
вместе с водой, непрерывно действует разрушительным об-
разом на литосферу путем «выветривания», размельчающе-
го твердые породы. Так, рядом со взаимно-дополнительны-
ми связями частей земной оболочки, выступают, хотя и бо-
лее слабые в нашу геологическую эпоху, взаимно-дезоргани-
зационные соотношения, зависящие от различия состава и



 
 
 

состояния этих частей.
Нынешние теории строения материи, как мы видели, да-

ют основания считать атомы высоко-дифференцированны-
ми системами – «полярного» строения, с положительным
электрическим ядром и движущимися в зависимости от него
отрицательными электронами. Но вместе с тем эти теории
представляют атомы в процессе разрушения, идущего толь-
ко разным темпом, от неизмеримо для нас медленного, до
неизмеримо быстрого; разрушение это предполагает, конеч-
но, как причину, системные противоречия. Если теперь ма-
терия разрушается, то когда-нибудь она должна была скла-
дываться, организоваться, прогрессивно развиваться. Это
развитие, в таком случае, должно было итти путем систем-
ного расхождения элементов, образующих атомы, расхожде-
ния, которое и привело к их полной полярности. Если так, то
вполне естественна мысль, что идущее разрушение атомов
есть результат противоречий их крайней системной диффе-
ренциации, выработанной мириадами веков.

Так по всем ступеням организующегося бытия проходить
своеобразная двойственность системного расхождения: раз-
витие ко все большей устойчивости форм через дополни-
тельные связи, и к их последующему разложению – через на-
копляющиеся противоречия.



 
 
 

 
IV. Разрешение системных

противоречий (контра-
дифференциация)

 
Из системных противоречий вытекает организационная

задача, тем более настоятельная, чем сильнее их развитие,
задача их разрешения или устранения. Жизнь ее решает или
отрицательным путем, – разрушается самая система, напр.,
умирает организм, или положительным путем, – преобразо-
ванием системы, освобождающим ее от противоречий. Пер-
вый случай будет рассматриваться в учении о системных
кризисах, ко второму мы перейдем теперь.

Это решение в основе своей очень просто. Если дезорга-
низующие противоречия возникают из расхождения частей
системы, то ослабить или устранить их может то, что умень-
шает или уничтожает это расхождение, т.-е. очевидно, конъ-
югационные процессы между теми же частями. Так и бывает
в действительности.

Вот иллюстрация из области сложных, но близких нам –
социальных явлений, задача, решение которой не раз дава-
лось романистами. Муж и жена занимаются, по принципу
дополнительной связи, он так наз. «делами», она домашним
хозяйством. На этом они дифференцируются до того, что во
многом начинают уже не понимать друг друга. Возникают



 
 
 

недоразумения, столкновения в мелочах, споры и ссоры; се-
мья шаг за шагом дезорганизуется. Развязкой может явить-
ся или ее разрушение – разрыв самой дополнительной свя-
зи, или переворот в отношениях супругов. Если они поймут
действительную причину разлада и, стремясь столковаться,
усилят взаимное общение, станут знакомиться ближе с де-
лами и интересами друг друга, словом, – разовьют взаим-
ную конъюгацию опыта, то гармония семьи может восстано-
виться на новых основаниях, более широких и глубоких, чем
прежде.

Решение простое, но оно заключает в себе определенную
тектологическую трудность. По основному смыслу, оно яв-
ляется контра-дифференциацией, т.-е. противоположно то-
му расхождению, в котором вырабатывались дополнитель-
ные связи. Сохранятся ли они в достаточной мере при таких
условиях? Если нет, то, поскольку от них зависела устойчи-
вость системы, результат должен получаться отрицательный.

В нашем примере возможен, хотя бы, такой ход вещей.
Муж настолько захвачен общественными, партийными де-
лами, что без ущерба для этой своей функции уже не мо-
жет уделить ни времени, ни энергии на обмен переживаний
со своею женой; а то и она, в свою очередь, настолько пора-
бощена детьми, кухней, уборкой, что свободных сил у нее
больше не остается, и сколько-нибудь отвлекаться от всего
этого она может только ценой переутомления, накопления
мелких неудач и недочетов в хозяйстве, его постепенной дез-



 
 
 

организации. Тогда попытки решения задачи приводят обе
стороны к неудовлетворенности собою и друг другом, к раз-
витию новых дезингрессий на месте преодолеваемых старых,
и если минус не покрывается плюсом – к окончательному
крушению. Такой исход тем более вероятен, чем дальше уже
успела зайти дифференциация, чем труднее устанавливает-
ся взаимное понимание, т.-е. действительное общение обоих
частей системы.

Между тем в других случаях контра-дифференциация ве-
дет не к ослаблению, а к расширению, к совершенствованию
тех же специальных функций. И не только тем способом,
что, уменьшая дезингрессии, она увеличивает практическую
сумму активностей системы, но еще иным путем.

В нашем примере, муж, живя социально-политической
жизнью, положим, имеет дело с широкими, неопределен-
но развертывающимися для его сознания массами, находя-
щимися в смутном брожении, закономерность которого для
него далеко не оформлена; их сила то кристаллизуется в
неожиданно-мощный, победоносный порыв, то расплывает-
ся и распыляется в какой-то стихийной апатии; временами
успех самых смелых планов достигается с поражающей лег-
костью, временами он не дается самым напряженным, самым
упорным усилиям. На почве этой изменчивости и неустой-
чивости среды у нашего социального политика складывают-
ся точка зрения и методы, включающие оттенок утопизма
и авантюризма: постановка задач широких и глубоких, но



 
 
 

слишком часто без достаточного расчета их выполнимости,
смелость и решительность выполнения, но также и своего
рода игра на неопределенный риск. Отсюда возникают неиз-
бежно неудачи, порою очень тяжелые, но которые при ином
отношении к делу могли бы быть избегнуты. – С другой сто-
роны, жена в своей узкой сфере вынуждена развивать мак-
симальную организаторскую планомерность и практичность:
ей приходится все рассчитывать до конца, все предусматри-
вать, согласовать все мелочи своего хозяйства, не имея зато
возможности заглядывать дальше: складываются точка зре-
ния и методы ограниченного практицизма.

Что получается тогда при успешной контра-дифферен-
циации? Взаимное проникновение точек зрения, взаимное
усвоение методов, развившихся в разной обстановке, на раз-
ных функциях. Один приобретает некоторую долю недоста-
ющей ему практической трезвости, организационной рас-
четливости; другая – больше практической широты, органи-
зационной смелости. Что первое нужно и полезно при вся-
ких условиях, нечего и доказывать; что второе важно даже
в узких рамках семейного хозяйства, это легко иллюстриро-
вать на таких задачах, как руководство воспитанием детей,
как помощь им впоследствии родительским опытом в деле
заключения браков, и проч. Обе специальные функции тогда
выигрывают и как специальные: их «коэффициент полезно-
го действия» повышается.

Развитие человечества сопровождалось расселением лю-



 
 
 

дей по разным территориям и приспособлением к своей спе-
циальной среде. Так обособлялись общины одного племени,
племена одного народа, народы одной расы, наконец, путем
накопляющихся различий, особые расы. Расхождение име-
ло системный характер: тяготение к дополнительным связям
ясно проявлялось в том, что разошедшиеся группы и коллек-
тивы с течением времени развивали обмен своими особен-
ными продуктами и своим несходным опытом. Системные
противоречия обнаруживались в возраставшем культурном
отчуждении, взаимном непонимании – тут на первом пла-
не стоит расхождение в области языка, – столкновениях ин-
тересов, вражде, войнах племен и народов, в колоссальной
растрате энергии, которая отсюда получалась. Ослаблялись и
преодолевались эти противоречия также контра-дифферен-
циацией, в виде всякого рода конъюгационных процессов:
брачного смешения, взаимного влияния диалектов и языков,
заимствования технических приемов, знаний, обычаев, об-
щения литератур, вообще всякого рода культурной взаим-
ной ассимиляции. Чем сильнее она идет, тем более органи-
зованным, тем более устойчивым становится сожительство
племен и народов и рас на земной поверхности.

Обычный ход вещей таков: по мере углубления диффе-
ренциации накопляются противоречия; рано или поздно это
разрешается кризисом. Формы кризиса бывали различны;
чаще всего – война, завершающаяся мирным договором или
завоеванием; иногда и без нее союзный договор, создание



 
 
 

общих органов власти, регулирующих отношения сторон.
Решение задачи оказывалось иногда положительным, удач-
ным, иногда отрицательным – исходом в упадок, в разложе-
ние связей; то и другое возможно при всякой форме кризи-
са. Война, напр., много раз приводила к самой тесной конъ-
югации борющихся сторон, к их равноправному смешению
или к поглощению одной из них другой; но случалось, что и
мирное государственное или союзное объединение приводи-
ло затем к дезорганизации. Так или иначе, но действитель-
ное разрешение противоречий и здесь являлось только в ре-
зультате общения, большего или меньшего взаимопроникно-
вения разошедшихся системных комплексов.

В чем же заключается тот механизм, который при кон-
тра-дифференциации способен осуществлять разрешение
системных противоречий? Каковы, ближайшим образом,
методы, которыми это достигается? Исследование вопроса,
очевидно, надо начинать с простейших случаев, а не таких
сложных, как предыдущие примеры. Дело идет, ведь, просто
о конъюгации между частями системы, которые стали раз-
нородны. Что же способна дать вообще конъюгация между
разнородными комплексами?

Простейшая разнородность, это такая, которую можно
выразить числами, т.-е. количественная. Пусть имеется две
капли воды, в которых растворена обыкновенная соль – хло-
ристый натрий; но одна является раствором трехпроцент-
ным, другая – однопроцентным. Сольем обе вместе; они сме-



 
 
 

шаются и раствор будет весь двухпроцентный. Произошло
количественное выравнивание. Это первое, чего можно ожи-
дать при всяких конъюгациях. Не на нем ли основывается
разрешение системных противоречий?

Да, в первую очередь это так и есть; и не мало случаев,
где эта сторона дела имеет очень важное значение. Возьмем
пару иллюстраций.

Как известно, жизнедеятельность каждой клеточки со-
провождается выделением определенных продуктов, кото-
рые для нее не нужны, или даже вредны, ядовиты. Но клет-
ке не всегда удается выделить все вещества этого рода, и
некоторые могут в ней накопляться; в малом количестве они
ей не вредят, но за известным пределом начинают мешать
ее функциям, ослаблять, отравлять ее. Пусть для клеток из-
вестного вида один из таких продуктов становится ощути-
тельно-вреден, начиная с количества 5 каких-нибудь единиц.
Копулируют, сливаются две клетки этого вида: в одной вы-
деление этого вещества шло хорошо, и его имеется только
1 единица, в другой – плохо, и накопилось целых 5 единиц,
подавляющих ее жизненность. После копуляции и обратно-
го деления на две в каждой оказывается 3 единицы данного
вещества, и оно уже не отравляет их.

Более того. Слабость выделения одной клеткой и его по-
вышенная энергия, проявляемая другой, могут также вы-
ровняться при этом, так что и в дальнейшем обе клетки
будут удерживать его количество на безвредном уровне. И



 
 
 

при том, если для данного вещества вторая клетка дала воз-
можность преодолеть жизненное противоречие, то для ка-
кого-нибудь другого это, может быть, делает первая, в свою
очередь поддерживая общую жизненность.

Первая клетка погибла бы от вещества А, вторая от веще-
ства В; путем контра-дифференциации обе спасаются. По-
чему? Потому что они решили организационную задачу, ко-
торую ставит закон наименьших. Судьба их определяется
наименьшими относительными сопротивлениями, – и наи-
большие, которые рядом с этим имеются в других отноше-
ниях, помешать этому не могут. Но они взаимно выровняли
свои наименьшие и наибольшие сопротивления, привели их
к некоторым «средним» величинам, которые теперь и стали
на место прежних наименьших.

Таково общее элементарное решение задачи преодоления
наименьших; метод его сводится к тому, чтобы конъюгацией
повысить наименьшие за счет наибольших. Он, конечно, и
применим постольку, поскольку, во-первых, эта конъюгация
возможна, и во-вторых, поскольку она сама не приводит к
такой коренной перестройке системы, при которой прежние
наименьшия и наибольшия уже не выравниваются, а вообще
теряют значение.

Так, предположим, имеется рельс, который в одной части
способен, не ломаясь, выдерживать тяжесть в 1500 пудов, а
в другой – только в 500 пудов. Чтобы конъюгировать ту и
другую часть, их надо еще привести в легкоподвижное, пла-



 
 
 

стичное состояние, какого они при данных условиях не пред-
ставляют. Это можно сделать, напр., путем переплавки. То-
гда можно ожидать средней около 1000 пудов, которая будет,
вместе с тем, и наименьшей. Но самая переплавка может, в
зависимости от температуры, притока кислорода и пр., зна-
чительно изменить структурные свойства стали, и результат
получится тогда совершенно иной.

Скорость эскадры, как мы знаем, определяется наимень-
шей из скоростей ее отдельных единиц. Если возможно бук-
сирными цепями «конъюгировать» быстроходные корабли с
тихоходными, то наименьшая оказалась бы повышена. Нечто
подобное представляет «ездящая пехота», которая позволя-
ет совместить до некоторой степени быстроту удара, свой-
ственную кавалерии, с его силой, характеризующей пехоту.

Половое скрещивание предстваляет выработанный при-
родою, и широко применяемый также человеком метод кон-
тра-дифференциации, выравнивающей особенности инди-
видуальные, расовые, иногда даже видовые. Так, напр., для
транспорта в горных странах требуются животные очень
сильные и выносливые, и очень спокойные, с твердой поход-
кой, лишенной нервности. Лошадь сильна, но нервна и срав-
нительно мало вынослива; осел свободен от нервности и вы-
нослив, но, по малому росту, не так силен. Их ублюдок – мул
совмещает все нужные качества. Но, разумеется, далеко не
всегда смешение дает такие простые результаты; иногда оно
порождает совершенно новые и неожиданные структурные



 
 
 

изменения, иногда же его продукты с самого начала оказы-
ваются неустойчивы, так что, напр., между видами, как-буд-
то не менее близкими, чем лошадь и осел, скрещивание со-
всем не удается.

Пусть в тех двух капельках воды, которые служили нам
первой иллюстрацией, растворена не одна соль в разных про-
порциях, а две различных. Если одна из них, положим, тот
же хлористый натрий, а другая хлористый кальций, то дело
сведется, как и раньше, к выравниванию растворов на поло-
винной пропорции той и другой соли. Но если одна хлори-
стый кальций, а другая – углекислый натрий (сода), то по-
лучится нечто иное. Из воды выделится осадок – углекис-
лая известь, в виде белого порошка, по составу одинаково-
го с мелом; а в растворе останется опять хлористый натрий,
и еще остаток той из двух прежних солей, которая была в
сравнительном избытке. Почему так произошло?

Современная теоретическая химия принимает, что при
встрече двух разных химических соединений их элементы
вступают во всевозможные комбинации, но из них удержи-
ваются только те, которые устойчивы; прочие же, неустойчи-
вые, немедленно вновь распадаются. Другими словами, все
эти комбинации становятся материалом для подбора, отри-
цательного и положительного. В данном случае должны бы-
ли образовываться всяческие сочетания наличных атомов;
но одно из них тотчас же, по мере образования, закрепля-
лось подбором, потому что прямо отрывалось от всей систе-



 
 
 

мы и уходило из сферы дальнейшего взаимодействия, а зна-
чит, и от дальнейших изменений. Это – углекислый кальций,
который в воде нерастворим, выпадает из нее в виде твердо-
го осадка. Другие соединения продолжают возникать, распа-
даться, перегруппировываться в вихре реакции; но как толь-
ко среди этих перегруппировок вновь получаются частицы
углекислого кальция, они так же выпадают, и тем закрепля-
ются, и т. д. Понятно, что дело идет таким образом до тех
пор, пока не исчерпается весь материал для этого соедине-
ния; а затем продолжается подбор остальных группировок,
до устойчивого подвижного равновесия. Оно получается то-
гда, когда оставшиеся соли и их ионы распределятся в та-
ких пропорциях, что распадение и образование вновь каж-
дой комбинации совершается с одинаковой скоростью, так
что и то и другое взаимно покрывается.

Здесь перед нами второй момент контра-дифференциа-
ции, момент, который нередко сводит к нулю значение пер-
вого – количественного выравнивания. Именно, конъюгация
дает новый материал для перегруппировок и их подбора, т.-
е. вообще для структурного преобразования всей системы.

Если, в приведенном примере, наличности двух простых
химических соединений в двух каплях воды было достаточ-
но, чтобы дать начало таким сложным рядам процессов под-
бора и таким новым структурным соотношениям, то мож-
но себе представить, насколько богатый материал для то-
го и другого дает, напр., половая конъюгация двух живых



 
 
 

клеток. Надо полагать, что именно в этом, а не в элемен-
тарном выравнивании состоит ее основное организационное
значение, – хотя и оно, как было упомянуто, может оказать-
ся полезным для сохранения жизни. Конечно, следует зара-
нее принять, что из этого богатого материала новых комби-
наций значительное большинство всегда будут неблагопри-
ятны. Но жизнь не даром воспроизводится размножением в
несчетных экземплярах. Пусть только очень немногие соче-
тания окажутся удачными, – они-то и сохранятся, и будут
поддерживаться дальнейшим размножением.

Простейшая форма полового скрещивания, это копуля-
ция и «конъюгация» одноклеточных организмов – бактерий,
амеб, инфузорий и пр. За последнее десятилетие она усилен-
но изучалась. Опыты Вудрефа над инфузорией Paramoecium
aurelia, нормально конъюгирующей через несколько десят-
ков поколений, выяснили, что при известных условиях она
может обходиться без конъюгации в ряду нескольких ты-
сяч поколений, оставаясь при этом вполне жизнеспособной.
Условия эти были таковы: после каждого деления клетки
Вудреф брал одну из двух и переносил в свежий питатель-
ный раствор, который часто сменялся, при чем принимались
все меры к удалению ядовитых для клетки продуктов ее жиз-
недеятельности. Ясно, что тут устраивалась идеальная сре-
да, с почти полным устранением не только вредных, но да-
же и вообще изменяющих влияний. В обычной жизненной
обстановке потомство клетки окружено такими влияниями,



 
 
 

притом разнообразными для отдельных особей, и неизбежно
подвергается, на их основе, системному расхождению, диф-
ференциации. При этом, даже если каждая клеточка приспо-
собляется успешно, ее жизнеспособность все-таки неизбеж-
но будет понижаться хотя бы в смысле съужения: приспособ-
ленность специально к такой-то среде, к таким-то внешним
влияниям, а не иным; а  кроме того, конечно, постоянной
успешности в этой жизненной борьбе ожидать нельзя. Имен-
но такая дифференциация и эта ее неблагоприятная сторо-
на делает вообще нужной контра-дифференциацию, как ре-
шение задачи. Поскольку в опытах Вудрефа устранена за-
дача, излишним становится ее решение. В действительно-
сти, наверное, условия, ее порождающие, и здесь отсутству-
ют не вполне, а только ослаблены во много раз – в сотни, мо-
жет-быть, в тысячи раз; и соответственно дольше они долж-
ны накопляться, чтобы возникла жизненная необходимость
решения.

Но в чем оно реально заключается? Тщательные наблю-
дения Дженнингса обнаружили, что после конъюгации сред-
няя смертность той же инфузории повышалась, а размноже-
ние замедлялось. Этот, как будто неожиданный и парадок-
сальный результат, внушающий с первого взгляда мысль о
вреде конъюгации, на самом деле, однако, вполне соответ-
ствует тому, чего мы могли бы тектологически ожидать. Она
дает богатый материал новых комбинаций для подбора; но,
как мы сказали, из этих комбинаций, из возникающих из-



 
 
 

менений большинство, и значительное, надо заранее при-
нять неблагоприятными, потому что процесс идет стихий-
но, в нем нет никакой планомерности. Нет ничего, поэто-
му, странного, что для отдельных клеток конъюгация чаще
вредна, чем полезна, иногда, вероятно, и прямо гибельна.
Но нелепо допустить, чтобы сложный рефлекс, при помощи
которого выполняется конъюгация, существовал и вырабо-
тался специально для того, чтобы вредить жизни. То, что, в
среднем, плохо для отдельных особей, может, в целом, быть
полезным для вида. И это обнаруживается в других опытах
того же Дженнингса. Он воспитывал многочисленные поко-
ления Paramoecium, так сказать, отдельными линиями, тща-
тельно устраняя возможность смешения различных линий, и
подбирая в каждой строго равные особи. Из этих параллель-
ных рядов в одних конъюгация допускалась, в других нет.
Те и другие подвергались вредному воздействию, необычной
для них, повышенной температуре, 32 °С. Оказалось, что
из 51 чистой линии не конъюгировавших погибло 35, выжи-
ло 16, т.-е., 69 % против 31 %; из 47 линий конъюгировав-
ших погибло 11, т.-е., всего 23 %, выжило 36, т.-е. 77 %. Во
втором случае, значит, жизненная устойчивость под разру-
шительным воздействием оказалась значительно выше: про-
цент выживших в 2 1/2 раза больше, погибших в 3 раза мень-
ше.

Сам Дженнингс и делает тот вывод, что в благоприятных
условиях жизни конъюгация не нужна, в неблагоприятных



 
 
 

же она очень важное и ценное приспособление. Она дает
больше простора для изменений жизненной формы и их под-
бора: конъюгировавшие линии более гибки и обладают для
развития более богатым материалом в каждой их особи 8.

Итак, для особей конъюгация повышает смертность и за-
медляет размножение; для рас она повышает жизнеспособ-
ность в борьбе с разрушительными силами.

Никакая конъюгация – не только эта, биологическая, но и
никакая иная, в самом общем, тектологическом смысле сло-
ва, – не может совершаться без растраты активностей. Дело
идет о перестройке системы, среди подбора ее элементов и
их связей, группировок, – подбора, в первую очередь, конеч-
но, как и всегда в природе, отрицательного, особенно же, ко-
гда перестройка идет, как здесь, по типу кризиса. Для каж-
дого из прежних комплексов их слияние, хотя бы и частич-
ное, означает включение в свой состав ряда новых комбина-
ций, по происхождению чуждых, не к этому составу и стро-
ению приспособленных. Тем напряженнее должна быть ра-
бота отрицательного подбора.

Такая работа, с растратою жизненных активностей, неиз-
8 Дженнингс полагает, что и замедление в дальнейшем делении клеток тоже вы-

годно, потому что каждый акт деления временно их ослабляет, а это при неблаго-
приятных условиях особенно вредно. Тектологически, это замедление, если оно
окажется постоянным и обязательным, может быть понято, напр., таким обра-
зом. Клетки, выжившие после конъюгации, обладают уже, очевидно, повышен-
ной структурной устойчивостью, а деление клетки есть, во всяком случае, струк-
турный кризис; и естественно, что возрастание структурной устойчивости может
его отдалять.



 
 
 

бежна и при конъюгации клеток. Растрата может быть боль-
ше или меньше; выгоды соединения также различны, по сте-
пени, а равно и по самому характеру. Общий результат пере-
стройки может быть и плюс и минус, повышение жизнеспо-
собности конъюгант или ее понижение. При огромной фи-
зической и химической сложности клетки нет ничего уди-
вительного, что результат чаще отрицательный, и средняя
смертность возрастает. Но мы знаем тектологическую роль
отрицательного подбора: ценой разрушения, он ведет к боль-
шей организационной связности, стройности; и  в тех слу-
чаях, где его разрушительная функция не заходит дальше
известного предела, повышение структурной устойчивости
способно перевешивать, иногда очень значительно, пониже-
ние устойчивости количественной, т.-е. общей суммы актив-
ностей системы.

Чем сильнее расхождение конъюгирующих комплексов,
тем относительно больше должны быть внутренние противо-
речия конъюгированного целого, и значит, тем сильнее рас-
трата активностей. Но это одна сторона дела; другая не ме-
нее важна. Чем слабее расхождение, тем менее энергична
перестройка, и тем меньше она способна дать новых орга-
низационных комбинаций, новых приспособлений. Очевид-
но, должен существовать некоторый «оптимум», т.-е. наи-
лучшее соотношение, в данном случае – наиболее выгодная
степень расхождения клеток-особей, при которой получают-
ся самые благоприятные результаты для жизни и развития



 
 
 

вида. Так как расхождение в потомстве каждой клетки рас-
тет с каждым поколением, то, в обычной обстановке данного
вида, через некоторое определенное число поколений дол-
жен наступать этот приблизительный оптимум расхождения,
взятого опять-таки, разумеется, в среднем, для массы осо-
бей. Естественный подбор и должен приноравливать разви-
тие соответственного инстинкта или рефлекса к этому оп-
тимум, вырабатывая определенную периодичность конъюга-
ций или копуляций. Для иных одноклеточных организмов
такой период бывает в несколько десятков, для других – в
несколько сотен поколений.

Во всех других случаях контр-дифференциации могут
быть прослежены те же черты: роль отрицательного подбора,
неблагоприятная для количественной устойчивости форм,
но тем более благоприятная для структурной, когда раз-
рушение не заходит далеко; незначительность результатов
конъюгации при слишком слабом расхождении, возрастаю-
щая вероятность ее неблагоприятного или даже гибельного
исхода – при слишком сильном. Ограничимся несколькими
примерами.

История рассказывает о том, ценою затраты каких уси-
лий, каких иногда потоков крови и какого разрушения про-
дуктов труда покупалось объединение государственных ор-
ганизаций, слияние народов и племен, даже самых близких
между собою. При этом с тектологической точки зрения,
как уже отмечалось, не существенно различие между «на-



 
 
 

сильственным» и «мирным» слиянием; разница в количе-
стве и интенсивности дезингрессий; но они всегда имеют-
ся налицо. Даже самая мирная взаимная ассимиляция ря-
дом живущих племен идет через бесчисленные трения и
мелкие столкновения, возникающие на основе расходящих-
ся интересов и взаимного непонимания, т.-е., в сущности,
различной структуры сливающихся социально-культурных
комплексов. Чем расхождение больше, тем большей суммы
дезингрессий можно ожидать, тем вероятнее «насильствен-
ной» тип контра-дифференциаций, через прямую борьбу.

Подобным же образом, объединение партийных, науч-
ных, культурных организаций, хотя и заранее связанных
общностью социальной среды, родством социального со-
става и своих жизненных тенденций, обходится всегда в
немалую сумму усилий и сопровождается всегда устранени-
ем некоторых элементов. Первое означает затрату активно-
стей на взаимное приспособление сливающихся организа-
ций; второе – прямую потерю через отрицательный подбор
комбинаций, не приспособленных к новой структуре. Так,
напр., при слиянии политических партий или фракций, во
избежание внутренней борьбы, приносятся в жертву неко-
торые элементы программные и тактические; равным обра-
зом, становясь излишними или неудобными, упраздняют-
ся некоторые частные органы, должности, особые центры;
выбрасываются, обыкновенно, и некоторые члены органи-
заций, недовольные объединением, или способные служить



 
 
 

препятствием к нему. При слишком большом расхождении
конъюгирующих комплексов растрата активностей и новые
противоречия могут оказаться так велики, что жизнеспособ-
ность целого будет ниже, а не выше прежнего; и дело кон-
чится захирением или обратным распадом.

Брак есть частичная психо-физиологическая конъюгация
двух особей с образованием более сложного целого – семьи.
И здесь растрата сил обоих сторон на взаимное приспособ-
ление бывает всегда, только величины ее весьма различны.
Обыкновенно она более чем покрывается положительными
результатами брака, но иногда достигает такой степени, что
целое получается неустойчивое, и конъюганты вновь расхо-
дятся с пониженной жизнеспособностью, или даже искале-
ченными. Этот случай соответствует чрезмерному их жиз-
ненному расхождению. Слишком же слабая дифференци-
ация делает связь, так сказать, «бессодержательною», бес-
плодною для развития обоих сторон. Впрочем, благодаря
неравномерному развитию разных систем организма, в част-
ности, нервной и половой, брак, бесплодный и бессодержа-
тельный для личной жизни супругов, может быть не таким,
а более удачным в смысле создания потомства; но равным
образом возможно и обратное. Этот двойственный харак-
тер брака, включающего конъюгацию двух психических лич-
ностей для жизненного сотрудничества, с одной стороны, и
двух половых клеток для зарождения новой жизни – с дру-
гой, порождает в нынешнем человечестве много противоре-



 
 
 

чий и несоответствий; и будет порождать их до тех пор, пока
научная мысль и научная техника не овладеют вполне усло-
виями наилучшего сочетания зародышевых элементов и гар-
монического развития человеческого существа с самого за-
рождения.

Надо заметить, что в половом размножении вообще осо-
бенно наглядно выступает работа отрицательного подбора.
Когда скрещиваются значительно разошедшиеся разновид-
ности одного вида, напр., разнообразные, выработанные ис-
кусственным подбором породы домашнего голубя, то полу-
чается возвращение к первоначальному, недифференциро-
ванному типу, – к типу дикого голубя, от которого эти по-
роды произошли. Отбрасывается, следовательно, целый ряд
элементов и группировок, приобретенных в процессе рас-
хождения и закрепленных у каждой породы наследственно-
стью; приобретения одной конъюганты не подходят к строе-
нию другой, и разрушаются в силу этого противоречия, но
также и обратно.

Здесь особенно ясна «контра-дифференцирующая» роль
полового размножения. Оно, как видим, не только повышает
жизнеспособность, ослабленную расхождением, – но кроме
того вообще противодействует безудержному расхождению,
и это необходимо, потому что такое расхождение, съуживая
жизнь каждой формы, рано или поздно приводило бы ее к
гибели на основе односторонности развития, приспособле-
ния к ограниченным, специальным условиям, и невозмож-



 
 
 

ности приспособиться при их изменении. Понятно почему
половое размножение особенно нужно высшим организмам,
и менее важно для нисших: чем сложнее формы, тем легче
происходит и тем значительнее развертывается расхождение
в потомстве.

Если перейти к высшим областям человеческого твор-
чества, то мы найдем те же соотношения и закономерно-
сти. Как создается, напр., простейшее обобщение? Путем
конъюгации, обыкновенно, целого ряда родственных между
собою представлений. При этом из образующегося целого
устраняются элементы различия, т.-е. именно расходящие-
ся, несовместимые между собою.

Марксовский принцип научного социализма явился ре-
зультатом характерной контра-дифференциации. Социаль-
но-революционная тенденция в то время была резко диффе-
ренцирована в две стороны: идеал «коммунизма» в головах
утопистов, представителей наиболее передовых, горячо со-
чувствовавших трудовым массам интеллигентов, и рабочее
движение, как оно на деле складывалось и смутно оформ-
ливалось в головах трудовых масс идеей общей борьбы за
лучшую жизнь. В синтезе Маркса то и другое подверглось
очищению от целого ряда прежних элементов. Из идеи ра-
бочего движения были устранены: враждебность машинной
технике, профессионально-цеховая узость, представления о
грубо-материальном характере его целей, о стихийной непо-
средственности действия. Идеал коммунизма был освобож-



 
 
 

ден от моральной и филантропической окраски, от связи с
верою в возможность осуществить его, убедив высшие клас-
сы в его справедливости, от обычных религиозных примесей
к нему, и т. д. Целое получилось несравненно более строй-
ное и жизненное.

В мире неорганическом соотношения того же типа. Все
конъюгации материальных тел, от астрономического «брака
миров», т.-е. столкновения или тесного сближения звезд и
туманностей, до простого слияния двух капель жидкости, со-
провождаются распадом атомов, в гигантском или ничтож-
ном количестве, растратой энергии, в лучистой форме или
через ее энтропическое рассеяние. И всюду, следовательно,
перестройка формы идет на основе отрицательного подбора,
упрощающего и гармонизирующего путем разрушительных
процессов.

Контра-дифференциация бесконечно распространена в
природе. Мы видели ее примеры на всех ступенях организо-
ванности. Теперь заметим, что к ней, в сущности, должны
быть отнесены и все вообще случаи выравнивания напряже-
ний: выравнивание температуры между телами через лучи-
стый обмен или теплопроводность, выравнивание механиче-
ских давлений через волны сжатия и расширения, выравни-
вание электричества в проводниках через разряд или ток,
выравнивание состава жидкостей, газов через диффузию, и
т. д. И здесь, как во всякой контра-дифференциации, про-
стое количественное выравнивание – только первый момент;



 
 
 

лишь в научном отвлечении дело может сводиться к нему
одному; реально же всегда за ним выступает и второй мо-
мент – структурные изменения в подборе нового материала
комбинаций.

Идея связи всего существующего, «мировой ингрессии»,
представляет всю доступную нам вселенную, как бесконеч-
но-развертывающуюся дифференцированную систему, а все
процессы выравнивания, идущие в каждом ее пункте – как
непрерывную контра-дифференциацию. Эта сторона приро-
ды изучена гораздо больше, чем механизм ее первичного
расхождения; на ней-то и строятся разные теории о гряду-
щей гибели бытия, путем его расплывания в безразличии, в
универсальном выравнивании, тепловом и всяком ином. Но
до сих пор наука не знает, как образовались те разности, ко-
торые теперь выравниваются, как сформировались те атомы,
которые теперь распадаются, в чем основы самой дифферен-
циации мира. Пока это так, всякие построения о предельной
контра-дифференциации вполне произвольны.



 
 
 

 
V. Тектология

борьбы со старостью
 

Попробуем теперь применить намеченные закономерно-
сти к одному частному, но жизненно-интересному вопросу
– о методах борьбы со старостью. До сих пор он рассмат-
ривался, как вопрос специальных прикладных наук – меди-
цины и гигиэны, опирающихся на специальные теоретиче-
ские, – физиологию с патологией. Но если старость, как ука-
зано в предыдущем, есть частный случай общего организа-
ционного факта – противоречий системного расхождения, то
вопрос может быть поставлен и тектологически; а эта поста-
новка всегда является наиболее широко-обобщающей, т.-е.
наиболее пригодной для выяснения методов решения зада-
чи.

Старое, специализированное научное мышление подхо-
дило к задаче следующим образом. Оно старалось анализи-
ровать явления старости, как всякой другой болезни, и за-
тем искало против них соответственные лекарства, и пре-
дупреждающую диэту. Так, одни видели основу процесса в
порче кровообращения – утрате упругости сосудов и объиз-
вествлении их стенок, и против этого направляли гигиэни-
ческие и лечебные меры; другие, придавая особенное значе-
ние утрате некоторых внутренних выделений, связанных с



 
 
 

половой жизнью, пытались заместить их дополнением извне,
приемами вытяжек из семенных желез и т. п.; третьи, при-
нимая за исходный пункт хроническое отравление организ-
ма ядами кишечника, вырабатывали против него пищевую
диэту, и т. д. Во всем этом, несомненно, очень много верно-
го, и на этих путях уже сделаны ценные завоевания. Но та-
кие методы все ограниченны в одном смысле: они принципи-
ально-частичны. Между тем старость, по своей природе, не
частичное повреждение организма, и даже не простая сум-
ма частичных повреждений, хотя бы очень многих. Это бо-
лезнь, так сказать, тектологическая, охватывающая все стро-
ение организма; частичные методы против нее, по медицин-
скому выражению, только паллиативы, т.-е. средства борьбы
не с болезнью в целом, не с ее основою, а только с отдельны-
ми «симптомами», частными проявлениями. И сами твор-
цы указанных методов, вообще, признают это, считая, что
они борются скорее против «преждевременной» старости за
«нормальную», «естественную»; а  таковой, по их мнению,
является самая поздняя старость, какая возможна при наи-
лучшей жизненной обстановке. И эта старость понимается
уже, как нечто непреложное; для нее, сознательно или бессо-
знательно, скрыто или явно, принимается, в сущности, мета-
физическое основание, какое-то «исчерпывание» жизнеспо-
собности элементов организма, – как будто она есть какая-то
особая, в определенном количестве вложенная в него сила,
а не постоянно изменяющееся отношение между его актив-



 
 
 

ностями и активностями его разрушающими.
С тектологической точки зрения, возможна и иная, прин-

ципиально-общая постановка задачи, какая именно, это
должно быть уже ясно из предыдущего. Дело идет о разре-
шении противоречий системного расхождения. Метод – не
частичный только, а целостный – тоже нам известен: кон-
тра-дифференциация. Вопрос же заключается в том, как его
возможно было бы применить.

Если при исследовании вопроса мы будем иметь в виду
только отдельный организм, то немедленно обнаруживаются
трудности, повидимому, непреодолимые. Во-первых, конъ-
югация вообще дает положительные результаты только до
известной ступени расхождения; когда оно зашло дальше
этой ступени, слияние оказывается слишком дисгармонич-
но, сопровождается слишком большой растратой активно-
стей; а еще дальше – дело сводится к неизбежному неуспеху,
к полному крушению, к разрушению. В организме челове-
ка степень дифференциации клеток разных тканей несрав-
нимо больше, чем то расхождение, какое существует меж-
ду способными к конъюгации клетками одного вида, хотя
бы и сравнительно высоко развитого, как, положим, инфузо-
рии Paramoecium. Для биолога ясно, что, напр., конъюгация
нервной клетки с поперечно-полосатым волокном мышцы
была бы жизненной нелепостью. При том же всякая подоб-
ная контра-дифференциация неминуемо расстраивала бы в
корне сложные дополнительные соотношения – основу жиз-



 
 
 

ненной устойчивости организма; а задачи этого типа вооб-
ще разрешимы лишь постольку, поскольку после конъюга-
ции сохраняются необходимые дополнительные связи.

Во-вторых, и чисто технически прямая конъюгация раз-
нородных тканей организма невыполнима без их разруше-
ния, потому что все их функции устойчиво связаны с их по-
ложением в организме, а оно, в свою очередь, закреплено
скелетной системой (кости, хрящи, соединительная ткань).

Если так, то на каком пути искать решения? На том, на
котором его ищет и находит наша великая наставница в тек-
тологии – Природа. Она, когда ей приходится решать зада-
чи подобного типа, расширяет круг данных: не ограничива-
ется одной особью, а берет две, или даже больше. Копуля-
ция и конъюгация одноклеточных организмов, слияние по-
ловых клеток у высших являются именно способами борь-
бы против отрицательной стороны системного расхождения.
Индивидуальное съужение жизнеспособности, индивидуаль-
ный ее упадок преодолеваются объединенными силами осо-
бей; и достигается даже то, что не без основания некоторые
биологи называли «бессмертием протоплазмы».

Конъюгация между человеческими существами известна
нам до сих пор в двух формах. Во-первых, половая, как и у
других организмов; она, очевидно, весьма частичная. Впро-
чем, и она на деле не сводится только к слиянию двух кле-
ток из какой-нибудь сотни тысяч миллиардов, образующей
родительские организмы; это видно из фактов «отраженной



 
 
 

наследственности», когда женщина, имевшая детей от пер-
вого мужа, продолжает приносить похожих на него детей уже
в другом супружестве9. Во-вторых, общение опыта, конъюга-
ция переживаний, путем речи, мимики, искусства и других
способов выражения и восприятия, выработавшихся в ряду
функций нервно-мускульного аппарата. Эта конъюгация от-
нюдь не является только «психической», что показывают ее
результаты при повторном и длительном общении, какое бы-
вает, напр., между супругами. Благодаря зависимости всех
органов и тканей от нервно-мозговой деятельности, за 15–
20 лет совместной жизни приобретается и внешнее физиче-
ское сходство между супругами, которое бывает в среднем
не меньше, а иногда больше обычного сходства между бра-
тьями и сестрами.

Медицина уже успела присоединить к этим двум третью
форму, пока еще односторонней и весьма частичной, но все-
таки прямой физиологической конъюгации; это различные
прививки органов и тканей: прививка кожи при больших об-
жогах, переливание крови, вливанье кровяных сыровороток,
и т. под. Опыты Алексиса Карреля над животными с привив-
кой иногда целых сложнейших органов, напр., почки, от од-
ной особи к другой, раскрывают самые широкие перспекти-
вы в этом направлении.

Практически такие прививки представляют решение зна-
комого нам типа задач – «на определенные сопротивле-

9 Об этой форме наследственности будет речь дальше.



 
 
 

ния». В известной части организма или известной его функ-
ции недостаточны его относительные активности-сопротив-
ления; их приходится, так сказать, добавлять извне: при
большой потере крови можно, во избежание гибели организ-
ма, пополнить кровью другого человека; при опасности со
стороны внедрившихся дифферийных микробов и их ядов
– впрыснуть парализующую их сыворотку от «иммунизиро-
ванного» животного, и т. д. Из этой постановки задачи вы-
текает и односторонность конъюгационного акта: перелива-
ние крови от одного человека к другому, но не обмен ею, не
общее ее смешение, – и его частичность.

Иной характер имеет контра-дифференциация. Она мо-
жет рассматриваться, как решение задачи общей, задачи
«на неопределенно-изменчивые сопротивления». И, конеч-
но, именно к этому типу принадлежит задача борьбы со ста-
ростью. Само собою намечается решение на манер конъюга-
ционного обновления живых клеток. Но эти клетки, с их
коллоидным, полужидким строением, легко могут физиче-
ски смешиваться, целиком или обмениваясь некоторой ча-
стью своей живой ткани. Два человеческих организма, с их
наружным скелетом – кожей, и внутренним – костями, хря-
щами и т. д., так просто смешиваться не способны. Что же
здесь возможно? При современной научной технике, вполне
возможна прямая, непосредственная конъюгация тех тканей
различных организмов, которые имеют жидкую форму, – т.-
е. крови и лимфы. Это те ткани, которые составляют внут-



 
 
 

реннюю конъюгационную среду организма, которые поддер-
живают его химическое единство, путем непрерывного об-
мена со всеми прочими тканями. Технически дело должно
сводиться к несколько усложненной операции переливания
крови, – к одновременному, обменному переливанию от ин-
дивидуума A к индивидууму B, и от B к A, при чем ни тот
ни другой не несет количественных потерь.

Что может дать такая операция? Разумеется, было бы на-
ивно предполагать, – как думали в старые времена некото-
рые алхимики, – что молодая кровь просто, так сказать, ме-
ханически способна омолодить старый организм заключаю-
щимся в ней избытком «жизненной силы», а старая столь же
простым путем состарить молодой. Но не менее ошибочно
было бы видеть в ней просто питательную жидкость. Она –
живая ткань, очень сложная и имеющая огромное организа-
ционное значение. В ней живут лейкоциты, ведущие свою
борьбу против внутренних врагов – микробов; в ее сыворот-
ке вырабатываются антитоксины – «противоядия» – к мик-
робным и иным ядам; в ней циркулируют «гормоны», внут-
ренние выделения целого ряда специальных желез, регули-
рующие во многих отношениях жизнь организма. Являясь
внутренней средою организма, средою для всех его органов
и тканей, кровь «соотносительна» с ними, как всякая среда,
носит на себе их структурный отпечаток, как их жизненное
дополнение. Поэтому она, как показывают точные исследо-
вания, по своему составу индивидуальна, т.-е. не одинакова



 
 
 

в разных организмах. Она не может не влиять на все орга-
ны и ткани, как все они на нее влияют. При ее передаче от
организма к организму, с ней неизбежно передаются, в той
или иной мере, напр., «иммунитеты» – способность проти-
востоять разным заражениям; передаются лейкоциты, с той
или иной степенью боеспособности; передаются гормоны, с
их регулирующими тенденциями, и т. д.

Наиболее вероятный вывод таков. Конъюгация жидких
тканей организмов должна иметь не частичное, а общее вли-
яние на их жизнедеятельность. Есть все основания полагать,
что молодая кровь, с ее материалами, взятыми из молодых
тканей, способна помочь стареющему организму в его борь-
бе по тем линиям, по которым он уже терпит поражения, т.-
е., по которым он именно «стареется»; в какой мере помочь,
это, конечно, может выяснить только опыт.

Но нет ли оснований предполагать, что зато старая кровь
должна «старить» молодой организм? Это весьма мало ве-
роятно. Сила молодости заключается, ведь, в ее огромной
способности ассимиляции, переработки всякого материала.
Она, как известно, легко справляется даже с прямой потерей
довольно большого количества крови, быстро ее восстанов-
ляя. Следует ожидать, что она будет справляться и с матери-
алом ослабленной, ухудшенной крови, кроме, разве, случаев
заражения; при том и в более старой или, вообще, худшей
крови должны находиться, все же, и такие элементы для раз-
вития, которых в этой лучшей не было. – Впрочем, нет ника-



 
 
 

кого основания ограничивать подобную конъюгацию имен-
но сочетанием старого и молодого, или сильного и слабого:
расширение жизни здесь зависит вообще от выхода за пре-
делы индивидуальности, от прибавления индивидуального к
индивидуальному для жизненного согласования.

Сами собой намечаются некоторые важные частности.
Пусть, напр., в одном организме в силу индивидуальных
условий его зарождения и развития, накопляются преиму-
щественно одни токсины, которых не может полностью уда-
лять из его тканей или парализовать его кровь, в другом же
– другие. Тогда обмен крови должен приводить к глубокому
очищению и освежению организма, к освобождению орга-
низма от специфически вредных для него внутренних ядов.

Далее, передача иммунитетов против разных болезней.
При обмене крови она возможна в самых широких разме-
рах потому, что количество переливаемой с обеих сторон
крови может быть очень велико, составлять довольно значи-
тельную часть общего его количества. Кроме того, следует
ожидать передачи не только тех иммунитетов, которые при-
обретаются перенесением болезни или прививкой токсинов,
но также иных, передачи которых до сих пор достигать не
умели, – иммунитетов, зависящих от возраста (у взрослых
против некоторых детских болезней, и обратно), от наслед-
ственности, и т. п.

Но, быть-может, главным приобретением окажется по-
ложительное увеличение суммы элементов развития. Мы,



 
 
 

правда, еще точно не знаем, в какой именно мере кровь и
лимфа служат носительницами органических свойств, во-
площенных в остальных органах и тканях. Но с организаци-
онной точки зрения немыслимо, чтобы при непрерывном и
тесном общении с ними эти жидкие ткани не отражали на се-
бе их строения и состава. Есть и прямое указание на это: ес-
ли существует наследственность приобретенных свойств, –
а ее признавать в известной мере, повидимому, приходится
современной науке, – то через какую же иную среду, если
не через кровь и лимфу, могли бы передаваться зародыше-
вым клеткам из других частей тела необходимые, так ска-
зать, «отпечатки» происшедших там изменений10.

Разумеется, на указанном пути есть много трудностей, и
даже опасностей; мы знаем по другим формам конъюгации,
что сочетание индивидуальных комплексов далеко не все-
гда бывает благоприятным, не говоря уже о возможности пе-
редачи болезней, и т. под. Но, очевидно, что из этого вы-
текает только необходимость планомерного исследования и
осторожной постановки опытов, начиная с животных. Кста-
ти сказать, над животными такие опыты технически уже вы-
полнялись, но – совершенно с другими целями. Для выясне-
ния того, как действуют на организм внутренние яды, про-
дукты переутомления и т. под., устраивалось перекрестное

10 Не случайное, конечно, совпадение и тот факт, что безопасное, не ведущее
к разрушению кровяных телец переливание крови возможно, вообще, в тех же
рамках, как и успешное половое скрещивание, т.-е., между животными одного
вида.



 
 
 

кровообращение, – искусственно соединялись сонные арте-
рии двух собак таким образом, чтобы кровь одной питала
мозг другой, и обратно. И те, кто делали этот опыт, даже не
замечали, повидимому, того, что вместе с тем они делают в
огромном масштабе прививку живой ткани: почти половину
крови животного (при достаточной продолжительности опы-
та) заменяют чужой кровью.

Главная причина, по которой исследование до сих пор не
вступило на путь, раскрывающий перед ним огромное по-
ле работы и перспективы невиданных побед, это индивидуа-
лизм современного научного мышления, для которого идея
глубокого физиологического обмена жизни личностей долж-
на представляться не только чуждой, но прямо отталкиваю-
щей. Конечно, развитие преодолеет это препятствие11.

11 Некоторые технические подробности и теоретические соображения к тому
же вопросу см. «Тектология», ч. I, стр. 142–148.



 
 
 

 
VI. Схождение форм

 
Схождение форм имеет иной организационный смысл,

чем контра-дифференциация – иное и происхождение. То и
другое всего легче иллюстрируется на техническом процес-
се отливки. Всякое данное количество металла, и даже раз-
ных металлов или других веществ, обладающих определен-
ной плавкостью, пройдя через одну и ту же отливочную по-
лость, приобретает одинаковую поверхность, охватывающую
одинаковый объем, – весьма полное геометрическое схожде-
ние. Оно получится и в том случае, если будет применена
не одна и та же отливочная форма, а несколько одинаковых.
Очевидно, основа таких фактов заключается во влиянии на
различные комплексы со стороны тожественной или сходной
среды, определенным образом их изменяющей.

Механизм по существу не сложен. Частицы расплавлен-
ного вещества движутся по всевозможным направлениям,
распространяются во все стороны. Эти движения ведут к за-
полнению всей полости; но на ее границах они останавли-
ваются. Там выступает противодействующее им сцепление
твердых частиц, ничтожная доля которого достаточна, что-
бы образовать полную дезингрессию с поступательными ак-
тивностями жидких частиц. А полная дезингрессия означает
и отрицательный подбор, и на его основе – тектологическую
границу. Последующим застыванием жидкости, лишающим



 
 
 

ее подвижности частиц, эта граница закрепляется, чем, соб-
ственно, и достигается техническая цель отливки. Повторе-
ние операции с новыми количествами расплавленного веще-
ства дает новые экземпляры, подобные первому.

Обобщить это можно следующим образом: схождение
есть результат сходно направленного подбора со стороны
сходной среды. Разница с контра-дифференциацией впол-
не ясна: там расхождение, или его отрицательные послед-
ствия, парализуются прямой конъюгацией самих разошед-
шихся форм; здесь такой конъюгации нет, сходство комплек-
сов определяется не их собственным общением, а их отно-
шениями к среде.

Роль «отливочной формы», конечно, в разных смыслах
и в разной мере, может играть всякая определенная сре-
да. Так, млекопитающее, перешедшее с суши в воду, как
дельфин или кит, приобретает много черт, общих с телом
рыб; это результат влияния водной среды. Она представляет,
напр., большие механические сопротивления; в зависимости
от них, подбор вырабатывает внешнюю форму тела данных
животных как бы по модели тела рыб, выработанный раньше
подбором в условиях той же среды. У высших позвоночных,
как человек, и у высших моллюсков, как спрут, устройство
глаз представляет огромное сходство, несмотря на полную
самостоятельность развития этого органа в обеих ветвях жи-
вотного царства. Здесь схождение определялось общей «оп-
тической» средою: приспособление к эфирным волнам в из-



 
 
 

вестных границах длины. У некоторых видов муравьев на-
блюдается техника скотоводства, и даже земледелия, впол-
не аналогичная человеческой: те и другие приспособлялись,
хотя и в разном масштабе, к животной и растительной среде,
как основному материалу жизненной эксплоатации.

Биологические науки на каждом шагу имеют дело с фак-
тами схождения. Там они получили общее обозначение
«аналогий», и противополагаются явлениям «гомологий».
Напр., «гомологичными» сравнительная анатомия призна-
ет руку человека, переднюю ногу лошади, крыло птицы, пе-
редние плавники рыбы. Это – органы однородные по проис-
хождению, развившиеся из общего начала; но они утратили
большую часть сходства, благодаря различному жизненно-
му применению, различным, следовательно, линиям приспо-
собления к среде; гомология, следовательно, выражает рас-
хождение форм. Аналогичны, напротив, органы разнород-
ные по происхождению, но ставшие подобными благодаря
сходным функциям; напр., тот же глаз человека и глаз ось-
минога, с их параллельными частями, с их чувствительны-
ми слоями сетчатки, расположенными в обратной последо-
вательности; или кости скелета позвоночных и «кость» кара-
катицы; или крыло птицы, с его скелетной основой, и кры-
ло бабочки, происшедшее из складки хитинного покрова.
Водоросль Caulerpa представляет гигантскую (размерами до
нескольких дюймов) клетку; в ней можно различить впол-
не ясные корень, стебель и листья; но эти органы, конечно,



 
 
 

только аналогичны состоящим из бесчисленных клеток кор-
ням, стеблям и листьям высших растений. Можно также ска-
зать, что разведение тлей у муравьев-скотоводов и культу-
ра грибков у их американских родичей-земледельцев только
аналогичны, но не гомологичны скотоводству и земледелию
людей. «Родство функции», которым объясняются все ана-
логии в этом смысле, есть именно сходное отношение к сре-
де; и тот же механизм подбора, который по линии расхожде-
ния форм делает неузнаваемым их первоначальное родство,
может создавать поражающую иллюзию такого родства по
линиям схождения.

В мире неорганическом схождение форм распростране-
но не в меньшей степени. Так, все нынешние космогониче-
ские теории признают возможность вполне независимого об-
разования сходных мировых форм, именно – как форм рав-
новесия в космической среде. Сатурн с его кольцами нахо-
дит полную внешнюю аналогию в некоторых планетарных
туманностях; а  физический опыт Плато воспроизводит ту
же архитектуру на вращении масляного шара в уравновеши-
вающей его смеси жидкостей. Звездное скопление Млечно-
го Пути, к которому принадлежит и Солнце, сходно по фи-
гуре не только с другими звездными скоплениями, но и с
некоторыми настоящими туманностями. Атмосфера Марса
и его полярные снега, по имеющимся данным, качественно
подобны атмосфере Земли с ее осадками. Задержанное дви-
жение твердого тела в воздухе производит звуковые волны,



 
 
 

задержанное движение электрона в эфире – электромагнит-
ные колебания, световые или одного с ними типа; те и другие
вибрации представляют огромные сходства с точки зрения
математического анализа. Строение атома, по современным
взглядам, аналогично строению планетных систем, в част-
ности, повидимому, того же Сатурна с его кольцами. Таких
примеров можно было бы приводить без конца.

В каких же, вообще говоря, условиях возможны сходные
отношения к среде и ведущее к схождению действие под-
бора? Конечно, и для этого необходима некоторая, заранее
наличная, организационная однородность комплексов: чем
различнее самая их организация, тем менее вероятно одина-
ковое отношение к среде. Люди и муравьи могли «сойтись»
в выработке приспособлений для добывания пищи, потому
что те и другие – животные коллективно-трудовые; еще силь-
нее схождение муравьев и термитов во вполне независимо
создавшейся у них архитектуре жилищ, – потому что они не
только однородны по социальности своего типа жизни, но и
близко родственны по строению организмов. На Марсе и на
Земле могла образоваться, после их охлаждения из огнен-
но-жидкого состояния, атмосфера, сходная во многих отно-
шениях, только потому, что обе эти планеты сформирова-
лись из однородного материала, как дети одной туманности.

Правда, эта структурная однородность в иных случаях
представляется очень отдаленною: примеры с вибрациями,
порожденными в воздухе телом молекулярного состава, в



 
 
 

эфире – электроном, или с кольцами Сатурна, кольцами ту-
манностей в междузвездной среде, и масляным кольцом в
жидкой среде опыта Плато. Но схождение и простирается
в подобных случаях лишь на самую общую, так сказать,
принципиально-архитектурную форму, выражаемую алгеб-
раической или геометрической схемою; а  соответственная
степень обще-структурного родства может существовать и
между самыми отдаленными в других отношениях система-
ми: на этом, ведь, основана самая возможность универсаль-
но-тектологического обобщения.

Такое обще-тектологическое схождение можно назвать
«формальным», в отличие от более глубокого – обозначим
его, как «действительное» – выступающего в первых наших
примерах, где дело идет о системах общего происхождения,
разошедшихся в ходе развития: таких, как рыбы и водные
млекопитающие, или Земля и Марс.

Действительное схождение находится в более близкой
связи с контра-дифференциацией, чем это представляется с
первого взгляда. Рассмотрим эту связь на такой иллюстра-
ции. В одну и ту же школу собираются дети разных об-
щественных классов и групп, разного воспитания, способ-
ностей, характера, темперамента. Выходят они из школы с
некоторой суммой уже общих для всех них знаний, при-
витых убеждений, навыков умственных, волевых и физиче-
ских. Если мы будем сравнивать два выпуска, разделенные
целым курсом школы, прямо не соприкасавшиеся, то общ-



 
 
 

ность, созданная между ними школою, представится, как ти-
пичное «схождение»: оно – результат воздействия одина-
ковой среды, которую образует педагогическое учреждение
с его обстановкой, учителями, программами, учебниками,
обычаями, и проч. Если же мы возьмем учеников одного
курса, то общности между ними будет больше, но ее про-
исхождение будет уже двояким: для одной ее части – та-
кое же, как и в предыдущем случае, для другой – на основе
их прямого взаимного общения; т.-е., схождение плюс кон-
тра-дифференциация. Однако, мы могли так разграничить
лишь потому, что мысленно вполне отделили учеников от
школы, и противопоставили им ее, как «среду», как нечто
внешнее. Но сразу же ясно, до какой степени это разделение
условно. С полным основанием можно рассматривать педа-
гогический процесс, как живое общение воспитателей и все-
го учреждения с попадающей в него молодежью, т.-е., как
процесс конъюгационный. Что одна сторона при этом име-
ет на другую больше влияния, чем обратно, это, конечно,
ничего не меняет, потому что конъюгации вовсе не харак-
теризуются непременно равномерностью взаимных измене-
ний обеих сторон; на деле такой равномерности даже нико-
гда не бывает. Очевидно, что в такой постановке вопроса
уже все «схождение» сведется к прямой конъюгации разно-
родных комплексов, т.-е., к той же контра-дифференциации.
А если затем применить эту точку зрения к воспитанникам
разных школьных циклов, то окажется следующее: сменяв-



 
 
 

шиеся поколения воспитанников, хотя бы и не соприкаса-
лись прямо, прошли через конъюгационное общение с одной
и той же организацией – данным учреждением; именно от-
сюда приобретенная ими общность знаний, навыков, и т. д.;
другими словами, и она обусловлена контра-дифференциа-
цией, но только косвенной.

Это относится и ко всякому вообще «действительному»
схождению. Так, процесс отливки есть конъюгация расплав-
ленной массы с отливочной формой, их «контра-диффе-
ренциация». Правда, с химической стороны общение очень
слабое, быстро образуется дезингрессия и граница; одна-
ко, некоторое, минимальное химическое смешение и взаи-
модействие все-таки есть; и кроме того, надо помнить, что
конъюгация не перестает быть таковою, когда приводит не
к положительному результату, а к отрицательному, не к ин-
грессии, а к дезингрессии. Со стороны же тепловых, элек-
трических активностей конъюгация весьма полная, и кон-
тра-дифференциация, даже в смысле выравнивания этих ак-
тивностей между двумя сторонами, выступает достаточно
резко. По отношению к пространственной форме взаимное
влияние обоих комплексов весьма неравномерно; но все же
и тут оно взаимно, что становится весьма заметно на порче
отливочной формы после ряда повторений отливки; нерав-
номерность же влияния, как было сказано, существа дела не
меняет. И все последовательные количества металла, про-
шедшие через ту же отливочную полость, «контра-диффе-



 
 
 

ренцированные» с нею, тем самым косвенно «контра-диф-
ференцированы» между собою.

Равным образом воздействие водной среды на рыбу и
дельфина, придавшее аналогичные формы их телу, может
разсматриваться, как огромный ряд конъюгационных про-
цессов этих жизненных форм с однородными комплексами
активностей-сопротивлений воды: тектологически, тут жид-
кость играет роль «отливочной формы» для движущихся в
ней живых тел.

Интересную иллюстрацию принципа отливочной формы
дает природа в так называемых «псевдоморфозах» кристал-
лов. Среди нерастворимых осадочных минеральных пород
имеется какой-нибудь включенный кристалл более раство-
римого вещества. Циркулирующая там вода мало-по-малу
разъедает его и, унося его вещество, отлагает взамен ка-
кое-нибудь другое, бывшее в ней расстворенным. После пол-
ной замены, это последнее оказывается как бы отлившимся
по форме первого кристалла, образуя «псевдо-кристалл» со-
вершенно чуждого ему вида.

В технике широко применяется прием «обратной отли-
вочной формы». Обычно, сама отливочная форма приготов-
ляется по модели того, что должно отливаться, путем ее об-
лепливанья пластическим, твердеющим, тугоплавким веще-
ством: та же отливка в другой практической разновидности
и в другом направлении. И любопытно, до какой степени да-
лекие по внешнему характеру процессы укладываются в схе-



 
 
 

му этого приема. Стоит только указать из области научной
техники, – фотографию и фонограф. Фонографическая за-
пись звуков представляет след звуковых дрожаний иглы в
пластичной массе вращающегося валика: это – слепок раз-
личных последовательных положений иглы, соответствую-
щий «форме», сделанной по модели. Когда затем игла вновь
проходит по этому следу, она должна вновь занимать преж-
ние положения, т.-е., воспроизводить прежние дрожания, а
это означает – записанные звуки; здесь, таким образом, за-
пись играет роль отливочной формы для движений иглы.
Принцип фотографии тот же, только вместо звуковых виб-
раций там иные, световые, или, точнее, электро-магнитные,
а роль пластического материала для слепка выполняет све-
точувствительное вещество пластинки, разлагаемое энерги-
ей этих колебаний.

Человеческая речь и ее понимание построены по типу об-
ратной отливочной формы, так сказать, в текучем состоя-
нии. Звуки слов представляют, если сравнивать с фоногра-
фом, как бы врезанный в воздух след нервно-мозговых виб-
раций одного человека; этот след немедленно выполняет об-
ратно-формирующую роль для подобных же вибраций в дру-
гом организме. – Ту же схему, через все усложнения, можно
разглядеть и во всякой иной символике – письма, искусства,
науки…

Для обратной отливочной формы в природе иллюстраци-
ей может служить упомянутый нами псевдоморфизм кри-



 
 
 

сталлов. Тут схема усложнена той своеобразной чертою, что
удаление формовочной модели идет весьма постепенно, а в
то же самое время происходит ее замещение материалом но-
вой отливки. – Иллюстрация еще более интересная, это «от-
раженная наследственность», когда дети от второго супруга
бывают похожи на первого. Каков бы ни был ее механизм во
всей своей конкретной сложности, но его тектологическая
схема, почти несомненно, все та же. Воспроизводительный
аппарат молодой матери оказался достаточно пластичным,
чтобы дети от первого отца оставили в нем какой-то отпеча-
ток, след некоторых особенностей своего строения. По это-
му отпечатку затем до известной степени формируются и но-
вые дети, уже от другого отца. Тут, может-быть, имеется да-
же своего рода «затвердение» первоначально мягкой формы:
как известно, с годами организм становится менее пластич-
ным.

На ряде примеров мы показали, что всякое «действитель-
ное» схождение есть лишь косвенная контра-дифференци-
ация. К «формальному» схождению это, как будто, непри-
менимо. Там и среда, определяющая формирование, может
быть совсем разной, – напр., междузвездная среда с одной
стороны, и смесь жидкостей у Плато – с другой; и  сами
формируемые ею комплексы совсем разного происхожде-
ния. Однако налицо имеется сходное отношение комплексов
к их среде. А самая возможность такого сходного отношения
означает тектологическое единство форм, как и их среды.



 
 
 

Но откуда само тектологическое единство? Чем дальше
развивается наука, тем больше выясняется, что и оно есть не
что иное, как результат генетического единства, что в нем
выражается связь происхождения, лишь более отдаленная.
Она развертывается на весь мир доступного нам опыта; а тем
самым и формальное схождение сводится лишь к более кос-
венному действительному схождению.



 
 
 

 
VII. Вопрос о

жизненной ассимиляции
 

Не случайно почти все те примеры, на которых мы в са-
мом начале работы иллюстрировали возможность всеобщих
организационных форм и законов, а, следовательно, и текто-
логии, как науки, относились к области фактов схождения.
Всякий комплекс заключен в своей среде одновременно и
как отливочный материал и как формовочная модель, опре-
деляясь этой средою в первом смысле и частично определяя
ее во втором. И всякая повторяемость форм, а, следователь-
но, всякая наблюдаемая закономерность основывается, в ко-
нечном счете, на каком-нибудь схождении.

Поэтому его схема должна в первую очередь руководить
нами, когда требуется объяснять непонятную еще повторяе-
мость фактов, загадочную закономерность. В ряду таковых,
одна из самых близких к нам, самых интересных – жизнен-
ная ассимиляция.

Живой организм характеризуют, как машину, которая не
только сама себя регулирует, но и сама себя ремонтирует.
По мере того как элементы тканей организма изнашивают-
ся, он заменяет их материалом, взятым из окружающей сре-
ды и «ассимилированным», т.-е., приведенным к химиче-
скому составу этих самых тканей. «Мертвую», взятую извне



 
 
 

материю протоплазма превращает в свою живую материю,
не какую-нибудь вообще, а вполне определенную, химиче-
ски тождественную с молекулами этой именно протоплаз-
мы. Между тем, из сотен тысяч видов растений и животных
каждый отличается своим особым химизмом, иным соста-
вом белков, чем все прочие, – и в процессе своей ассимиля-
ции образует именно эти белки, из такого же питательного
материала, из какого другие виды образуют другие белки. В
этом и заключается основная загадка.

Если пищею для организма служат воспринятые извне чу-
жие белки, – напр., когда человек ест мясо других живот-
ных или плоды, стебли, корни растений, – то организм снача-
ла, при «перевариваньи», разрушает эти белки, разлагает их
на составные части, различные амидо-кислоты. Затем в тка-
нях из амидо-кислот он воссоздает уже свои собственные их
комбинации, свои специфические белковые вещества. Что
же касается растений, то большинство из них сами образу-
ют, сначала углеводы, а затем амидо-кислоты, из углекисло-
ты воздуха и воды почвы с ее солями и кислотами.

Итак, почему различный материал, получаемый живою
протоплазмой, отливается под ее действием в специфиче-
ские формы ее собственного состава? Напр., почему ами-
до-кислоты разрушенных белков нашей пищи из числа мил-
лионов возможных комбинаций укладываются именно в те,
которые свойственны именно белкам нашего тела? Новые
материалы в различных, изменяющихся пропорциях присо-



 
 
 

единяются к старому составу; почему не происходит того,
что бывает при всяком прямом смешении – контра-диффе-
ренциации, т.-е., изменения этого состава на иной, так ска-
зать, промежуточный между старым составом и новыми ма-
териалами?

Существует одноклеточное животное-хищница, называе-
мое ацинетой. Она присасывается к какой-нибудь инфузо-
рии, и по сосательным трубочкам втягивает в себя ее плаз-
му, которая прямо течет в плазму хищницы и смешивается
с нею. Но если бы это было простое смешение, то, очевид-
но, состав ацинеты был бы лишен всякой устойчивости: каж-
дый раз она превращалась бы в нечто среднее между преж-
нею ацинетой и высосанной жертвою. – Так же и наша пи-
ща, хотя не столь быстро, но не менее радикально изменя-
ла бы наш состав. Чтобы этого не получилось, необходимо
принять, что в нашем организме, равно как и в организме
ацинеты, поступающие материалы проходят через какую-то
химическую отливочную форму, откуда могут выйти только
в виде специфических для данного организма соединений.
Как найти эту отливочную форму?

Здесь нам придется ввести два довольно простых органи-
зационных понятия. Первое из них весьма обычно: «регуля-
тор». – Это приспособление, которое служит для того, чтобы
поддерживать какой-нибудь процесс на определенном уров-
не. Напр., при машинах часто имеется регулятор скорости
хода. Если он поставлен, положим, на 1000 оборотов махо-



 
 
 

вого колеса в минуту, то при всяком переходе скорости через
этот уровень он замедляет движение; а когда, напротив, ско-
рость не достигает этой величины, он действует ускоряющим
образом; менее совершенные регуляторы действуют только
в одну сторону, напр., при паровом котле не допускают чрез-
мерного давления пара, которое могло бы взорвать его. Яс-
но, что регулятор есть одна из разновидностей «отливочной
формы» в нашем смысле слова: при помощи его вызывается
«схождение» разных фаз данного процесса на определенной
величине.

Второе понятие производное от первого, но сложнее, – би-
регулятор, т.-е., «двойной регулятор». Это такая комбина-
ция, в которой два комплекса взаимно регулируют друг дру-
га. Напр., в паровой машине может быть устроено так, что
скорость хода и давление пара взаимно регулируют друг дру-
га: если давление поднимается выше надлежащего уровня,
то возрастает и скорость, а зависящий от нее механизм то-
гда уменьшает давление, и обратно. В природе бирегуляторы
встречаются нередко; пример, хотя бы знакомая нам систе-
ма равновесия «вода – лед» при 0° C. Если вода нагревается
выше нуля, то соприкасающийся с ней лед отнимает изли-
шек теплоты, поглощая ее при своем таяньи; если происхо-
дит охлаждение, часть воды замерзает, освобождая теплоту,
которая не дает и температуре льда опуститься ниже нуля. В
общественной организации бирегулятор очень распростра-
нен в виде систем «взаимного контроля» лиц и учреждений,



 
 
 

и т. п.
Бирегулятор есть такая система, для которой не нужно ре-

гулятора извне, потому что она сама себя регулирует. И, оче-
видно, если бы живая протоплазма оказалась химическим
бирегулятором, тем самым было бы объяснено, почему всту-
пающие в нее материалы не могут изменить ее состава, а са-
ми укладываются в его рамки.

Из белков пищи получаются их структурные элементы,
амидо-кислоты, которые затем поступают в ткани организ-
ма. Строение этих тканей коллоидальное: жидкость с разсе-
янными в ней («диспергированными») более твердыми ча-
стицами. Жидкость – это вода с растворенными в ней со-
лями, их «ионами» и другими кристаллоидными вещества-
ми, а также газами. Рассеянные частицы – молекулы белков.
Каждая из них, громоздкий химический комплекс, которого
атомный вес измеряется обыкновенно тысячами, представ-
ляется как бы островком в этой жидкости.

При своем очень сложном строении, белковые молекулы
очень непрочны: их распадение, как и образование из ами-
до-кислот, происходит весьма легко, при незначительных за-
тратах энергии, или с освобождением незначительного ее
количества. Очевидно, что между ними и их жидкой сре-
дой должно существовать определенное структурное соот-
ветствие, гарантирующее их прочность, – т.-е., что две эти
части образуют систему равновесия, как ее образуют вода и
лед при 0°. Если такое равновесие существует для белка дан-



 
 
 

ного состава и строения, то для иных белков его, вообще го-
воря, в этой среде быть не должно, и попадая в нее, их моле-
кулы подвергаются разложению и перегруппировкам своих
элементов.

В эту же среду поступают частицы амидо-кислот пере-
варенной пищи. Они находятся в растворе и, естественно,
вступают между собою в соединения. Согласно взглядам со-
временной теоретической химии, при такой встрече элемен-
тов и группировок должны получаться все возможные ком-
бинации, лишь с различной скоростью реакции, притом с
различной устойчивостью ее результатов. Непрочные соче-
тания тут же распадаются, устраняются отрицательным под-
бором; удерживаются только прочные, устойчивые. А устой-
чивы в данной среде, как мы уже знаем, только те, которые
соответствуют составу ее наличных белковых молекул. Но
это и означает, что поступившие амидо-кислоты «ассимили-
руются», группируются в такие же, а не иные белки.

С этой точки зрения понятно, почему всякая протоплаз-
ма воссоздает из всякой пищи именно свои белки; и понят-
но, каким образом в высоко дифференцированном организ-
ме каждая из его различнейших тканей воспроизводит свои
изношенные протоплазменные элементы, и растет, оставаясь
все тою же по составу.

Но если живая белковая среда есть действительная систе-
ма равновесия, в которой состав белков регулируется соста-
вом дисперсионной жидкости, то надо полагать, что и со-



 
 
 

став этой жидкости, в свою очередь, регулируется ими, т.-е.,
что перед нами бирегулятор. При большой легкости распада
и воссоединения, белковые молекулы, действительно, долж-
ны быть способны регулировать состав жидкости; напр., при
убыли в ней растворенных амидо-кислот ниже нормального
количества – прямо пополнять их за счет своего распада. Те
же амидо-кислоты могут служить для связыванья каких-ли-
бо неорганических ионов при их избытке, и для их освобож-
дения при их недостатке, и т. п.

С другой стороны, надо помнить, что смежные ткани ор-
ганизма, несомненно, образуют системы равновесия, взаим-
но регулирующиеся путем диффузии жидкостей и раство-
ренных веществ.

Двойственное строение коллоидов вообще заключает в
себе условия, подходящие для двустороннего регулирова-
ния. В высшей степени вероятно, что именно на этом осно-
вана неразрывная связь жизненных процессов с коллоидным
строением вещества.

Наше построение, конечно, является гипотезой; но легко
видеть, что это гипотеза «рабочая», т.-е., намечающая путь
исследования, путь ее практической проверки. Без предва-
рительных построений такого типа исследование не может
итти вперед, а могло бы только топтаться на возрастающей
груде фактов. Дальнейшее исследование подтверждает или
опровергает такую гипотезу, или приводит к ее видоизмене-
нию.



 
 
 

Для тектологии же всякое такое построение является ре-
шением задачи – гармонично организовать наличные дан-
ныя. С прибавлением новых данных, не укладывающихся в
это решение, специальная наука отвергает или переделыва-
ет его. Но для тектологии, для собирания организационного
опыта и выработки организационных методов, оно и тогда
может сохранять свое значение, поскольку помогает учить-
ся решению организационных задач вообще. Так, если бы
наше понимание механизма ассимиляции оказалось невер-
ным, или недостаточным, его основная мысль – идея бире-
гулятора, ее приложения в теоретическом исследованьи, как
равно и в практических построениях, – не потеряла бы от
этого своей тектологической пригодности. И в истории нау-
ки найдется немало давно отживших теорий и гипотез, ко-
торые, однако, могут еще служить ценным тектологическим
материалом. В этом смысле тектология сохранит и сбережет
для человечества много его труда, кристаллизованного в ис-
тинах прошлого. Несомненно, что и нынешние истины от-
живут и умрут в свое время; но тектология гарантирует нам,
что даже тогда они не будут просто отброшены, не превра-
тятся в глазах людей будущего в голые бесплодные заблуж-
дения.
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