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Аннотация
«Художественное творчество имеет своим принципом

стройность и гармонию, а это значит организованность. Оно
своими особыми методами организует представления, чувства,
настроения людей, тесно соприкасаясь с познанием, часто с
ним прямо сливаясь, как беллетристика, поэзия, живопись. В
искусстве организация идей и организация вещей нераздельны.
Например, взятые сами по себе архитектурное сооружение,
статуя, картина являются системами «мертвых» элементов –
камня, металла, полотна, красок; но жизненный смысл этих
произведений лежит в тех комплексах образов и эмоций, которые
вокруг них объединяются в человеческой психике. …»
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Том I
 
 

Глава I. Введение.
 
 

Историческая необходимость и
научная возможность тектологии

 
 

§ 1. Организационная точка зрения
 
 

1.
 

Всякая человеческая деятельность объективно является
организующей или дезорганизующей. Это значит: всякую че-
ловеческую деятельность – техническую, общественную, по-



 
 
 

знавательную, художественную – можно рассматривать как
некоторый материал организационного опыта и исследовать
с организационной точки зрения.

В обыденной речи словам «организовать», «организа-
ция», «организаторская деятельность» придается смысл бо-
лее узкий, более специальный. Но если мы захотим дать по-
нятиям научную определенность и точность, то этот обыден-
ный смысл их не может быть удержан как смутный и заклю-
чающий в себе непоследовательности.

Всего чаще термин «организовать» употребляется тогда,
когда дело идет о людях, об их труде, об их усилиях. «Ор-
ганизовать предприятие», «организовать армию» или «кам-
панию», «защиту», «атаку», «исследование» и  т. п.  – зна-
чит сгруппировать людей для какой-нибудь цели, координи-
ровать и регулировать их действия в духе целесообразного
единства. Но анализируем ближе один из этих примеров, по-
ложим, наиболее типичный – «организовать предприятие»,
и немедленно обнаружится, что даже тут понятие шире, что
оно относится не только к человеческим активностям.

Организатор предприятия объединяет работников, ком-
бинирует их трудовые акты. Многие из этих актов могут быть
замещены движениями машин. Когда вводится машина, то
перед организатором задача выступает в таком виде: коор-
динировать, т. е. целесообразно сорганизовать действия ра-
ботников с работой машин. Организуемым объектом ока-
зываются и живые, и мертвые активности, взятые вместе.



 
 
 

Но машина есть одно из орудий, более сложное, чем дру-
гие, и только. В технике орудия представляют дополнение
органов тела, организационных элементов рабочей силы;
и улучшение всякого орудия или введение нового обуслов-
ливает перегруппировку рабочих сил или изменение связи
трудовых действий. То же в разной мере относится и к дру-
гим средствам производства. Следовательно, задача здесь та-
кова, чтобы сорганизовать рабочие силы и средства произ-
водства в планомерно функционирующую систему; это ор-
ганизация людей и вещей в целесообразное единство.

Когда изобретатель комбинирует и строит машину, то у
него элементами, которые он организует для заранее постав-
ленной цели, служат вещи с их специфическими энергиями:
«мертвая» машина может и в отдельности рассматриваться
как некоторая организованная система, хотя эта ее характе-
ристика едва ли привычна для обыденного мышления.

В общем, весь процесс борьбы человека с природой, под-
чинения и эксплуатации стихийных ее сил есть не что иное,
как процесс организации мира для человека, в интересах его
жизни и развития. Таков объективный смысл человеческого
труда.

Еще очевиднее организационный характер познания и во-
обще мышления. Его функция заключается в том, чтобы ко-
ординировать факты опыта в стройные группировки – мыс-
ли и системы мыслей, т. е. теории, доктрины, науки и проч.;
а  это значит организовать опыт. Точные науки организу-



 
 
 

ют всю современную технику машинного производства; они
способны к этому лишь потому, что сами представляют ор-
ганизованный опыт прошлого, прежде всего также техниче-
ский.

Художественное творчество имеет своим принципом
стройность и гармонию, а это значит организованность. Оно
своими особыми методами организует представления, чув-
ства, настроения людей, тесно соприкасаясь с познанием, ча-
сто с ним прямо сливаясь, как беллетристика, поэзия, жи-
вопись. В искусстве организация идей и организация вещей
нераздельны. Например, взятые сами по себе архитектурное
сооружение, статуя, картина являются системами «мертвых»
элементов – камня, металла, полотна, красок; но жизненный
смысл этих произведений лежит в тех комплексах образов и
эмоций, которые вокруг них объединяются в человеческой
психике.

Мы видим, что человеческая деятельность – от простей-
ших до наиболее сложных ее форм – сводится к орга-
низующим процессам. Остается только еще деятельность
разрушительная. Если ее рассматривать непосредственно и
обособленно, то ее функция есть дезорганизующая. Но более
полное исследование показывает, что и она есть результат
столкновения разных организационных процессов. Если лю-
ди убивают и едят животных, то они дезорганизуют другие
жизненные системы, чтобы организовать их элементы в со-
ставе своего собственного тела. Если они истребляют хищ-



 
 
 

ников, то потому, что находят в них дезорганизующие силы
и, устраняя их, тем самым организуют свою жизненную сре-
ду в своих интересах. Если общества, классы, группы разру-
шительно сталкиваются, дезорганизуя друг друга, то имен-
но потому, что каждый такой коллектив стремится организо-
вать мир и человечество для себя, по-своему. Это результат
отдельности, обособленности организующих сил, результат
того, что еще не достигнуты их единство, их общая, строй-
ная организация. Это борьба организационных форм.

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

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

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



 
 
 

 
2.

 

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

Да, конечно, природа – великий первый организатор;
и сам человек – лишь одно из ее организованных произведе-
ний. Простейшая из живых клеток, видимая только при ты-
сячных увеличениях, по сложности и совершенству органи-
зации далеко превосходит все, что удается организовать че-
ловеку. Он – ученик природы, и пока еще очень слабый.

Но если явления жизни можно исследовать и понимать
как организационные процессы, не имеется ли, кроме них,
обширной области «неорганического» мира, мертвой при-
роды, которая не организована? Да, жизнь есть малень-
кая часть вселенной, теряющаяся в океане бесконечности;
но неживое, «неорганическое» не значит неорганизованное.
Это старое заблуждение до последнего времени царило над
мыслью человечества как раз вследствие организаторской ее
слабости; оно приходит к концу.

Было бы странно, признавая известную организованность
за кристаллами, считать «неорганизованными» стройные,



 
 
 

титанически устойчивые, в мириадах веков оформившиеся
системы солнц с их планетами. Но для современной тео-
рии таково же по своему типу строение каждого атома, с
его поражающей устойчивостью, основанной на неизмеримо
быстрых, циклически-замкнутых движениях его элементов
– электрических активностей.

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

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

В скрытом виде и обыденное мышление принимает эту



 
 
 

точку зрения, обозначая неорганические комплексы как «си-
стемы», что по существу выражает идею об организованном
целом, и прилагая к ним понятие «разрушения», которое не
имело бы никакого смысла по отношению к абсолютно неор-
ганизованному.

За пределами жизни лежат, следовательно, лишь низшие
типы и ступени организации: абсолютное отсутствие органи-
зации немыслимо без противоречия.

В технике мы нашли организацию вещей для человече-
ских целей; теперь мы ее находим в природе вне человече-
ских целей. Вся природа, в свою очередь, оказывается полем
организационного опыта.

Так, исходя из фактов и из идей современной науки мы
неизбежно приходим к единственно целостному, единствен-
но монистическому пониманию вселенной. Она выступает
перед нами как беспредельно развертывающаяся ткань форм
разных типов и ступеней организованности – от неизвестных
нам элементов эфира до человеческих коллективов и звезд-
ных систем. Все эти формы – в их взаимных сплетениях и
взаимной борьбе, в их постоянных изменениях – образуют
мировой организационный процесс, неограниченно дробя-
щийся в своих частях, непрерывный и неразрывный в своем
целом. Итак, область организационного опыта совпадает с
областью опыта вообще. Организационный опыт – это и есть
весь наш опыт, взятый с организационной точки зрения,  т.
е. как мир процессов организующих и дезорганизующих.



 
 
 

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

 
Историческая необходимость и

объективные предпосылки тектологии
 

В первом издании этой книги, за два года до мировой вой-
ны и за пять лет до революции, было написано: «Жизнен-
ное несовершенство или противоречие специализации, со-
стоящее в том, что она овладевает организационным опы-
том лишь ценою его возрастающего дробления, которое под-
рывает его связь в целом,  – это противоречие целые века
не ощущалось человечеством, потому что не сказывалось в
существенных практических неудобствах. Те организацион-
ные задачи, которые ставились жизнью, успешно разреша-
лись на основе специализации, потому что это и были задачи
частичного характера.

Общество, построенное на разделении труда и на обмене,
не представляющее организованной системы труда в своем
целом, и не может ставить свои задачи в ином масштабе, как
частичном. Это само собой понятно по отношению к каждо-
му из миллионов отдельных хозяйств или предприятий, об-
разующих такое общество. Существует, правда, и организа-



 
 
 

ция государственная, задачи которой формально относятся
к обществу в целом. Но и они всегда ставятся в специали-
зированном виде, как военная, финансовая, полицейская и
т.д., при всей широте вполне частичные по своему содержа-
нию. Конечно, и науки, систематизирующие организацион-
ный опыт общества, не могут при таких условиях понимать
своих задач в универсальном масштабе.

Но чем больше общество растет и развивается, тем силь-
нее и болезненнее для него сказывается его неорганизован-
ность в целом. Гигантская масса живых активностей, в нем
непрерывно накопляемая, все труднее и все менее совершен-
но сохраняет свое равновесие. Острые и хронические бо-
лезни социальной системы – бедствия ожесточенной конку-
ренции, кризисы местные и мировые, возрастающая напря-
женность борьбы между нациями из-за рынков, безработи-
ца, беспощадные классовые конфликты – все это вместе об-
разует грандиозное расточение общественных сил и создает
атмосферу всеобщей неуверенности в будущем. Это грозные
проявления общих дезорганизационных процессов, и борьба
с ними при помощи методов частичного характера, какими
располагает специализация, по самому существу дела обре-
чена на безуспешность.

Таким образом, сам ход жизни все настоятельнее и
неуклоннее выдвигает организационные задачи в новом ви-
де – не как специализированные и частичные, а как инте-
гральные. И вот теперь человечество переживает промежу-



 
 
 

точную, переходную эпоху: оно еще не в силах приняться за
прямое разрешение задач универсальных, но частичные, ему
доступные, оно ставит и разрешает во все более широком, по
сравнению с прежним – поистине грандиозном масштабе.

Практически этот процесс выражается в колоссальном ро-
сте предприятий, с одной стороны, и классовых организаций
– с другой. Из массы предприятий индивидуальных наибо-
лее устойчивыми среди общей социальной неуравновешен-
ности оказываются наиболее крупные; они поглощают дру-
гие предприятия и расширяются еще более. Акционерная
система, а затем синдикаты и тресты продолжают эту тен-
денцию гораздо дальше. Существуют предприятия с сотня-
ми тысяч работников и служащих, как акционерные заводы
Круппа или американские тресты стальной, нефтяной и дру-
гие, – предприятия, из которых каждое охватывает целую от-
расль промышленности огромной страны или даже несколь-
ко таких отраслей, прежде отдельных. Организации же раз-
ных общественных классов – политические, культурные и
иные – развиваются еще быстрее, частью уже выходя из госу-
дарственно-национальных границ и становясь международ-
ными, мировыми.

Но так как неорганизованность социальной системы в це-
лом тем не менее остается, то остается также и коренная
неуравновешенность, ее угнетающая, со всеми своими по-
следствиями: и они еще продолжают обостряться благодаря
ускоряющемуся росту и усложнению общественного процес-



 
 
 

са. Представление о необходимости перехода к интегральной
его организации завоевывает шаг за шагом почву в созна-
нии мыслящих элементов, специально же – экономистов, со-
циологов и политиков, и не одного только, как было раньше,
а самых различных общественных классов. Их радикальное
расхождение в смысле интересов, стремлений и понимания
путей социального прогресса при этом сохраняется в пол-
ной силе: одни полагают, что всеобщую социальную органи-
зацию сможет осуществить только финансово-промышлен-
ный капитал, уже создавший картели и тресты; другие воз-
лагают эту роль на государство с интеллигенцией – чиновни-
чьей, ученой и профессионально-технической; третьи нахо-
дят такую силу в развивающейся организации рабочего клас-
са. Нам нет надобности в данный момент разбирать, какие
воззрения правильнее. Достаточно взять то, что в них есть
общего, и, основываясь на этом, определить размеры и ха-
рактер выступающей перед человечеством организационной
задачи: они не зависят от того, какая общественная сила вы-
несет на себе тяжесть этого дела.

Легко видеть, насколько новая задача несоизмерима со
всеми, какие до сих пор ставились и разрешались. Всю сумму
рабочих сил общества – десятки и сотни миллионов разно-
образно дифференцированных единиц – придется стройно
связать в один коллектив и точно координировать со всей на-
личной суммой средств производства – совокупностью ве-
щей, находящихся в распоряжении общества; причем в со-



 
 
 

ответствии с этой исполинской системой должна находить-
ся и сумма идей, господствующих в социальной среде, иначе
целое оказалось бы неустойчивым, механическое единение
перешло бы во внутреннюю борьбу. Эта триединая органи-
зация – вещей, людей и идей – очевидно, не может быть по-
строена иначе как на основе строгой научной планомерно-
сти, а именно всего организационного опыта, накопленного
человечеством. Но ясно также, что в своем нынешнем ви-
де, раздробленном, разорванном на специальные науки, он
недостаточен для этого. Необходимо, чтобы сам он был ор-
ганизован целостно и стройно, иначе его применение не спо-
собно выйти за пределы дробных, частичных задач. Необхо-
дима, следовательно, универсальная организационная наука.

Было бы величайшей, поистине детской наивностью ду-
мать, что единая общественно-трудовая система может быть
устроена обыденно-эмпирическим путем, наподобие того,
как большинство людей устраивают теперь свое частное хо-
зяйство, или путем простого сговора, парламентского обсуж-
дения и решения и т. п. А между тем это до сих пор до-
вольно распространенное представление. Из трех моментов
или сторон общественной активности организация вещей по
самому своему объекту, без сомнения, отличается наимень-
шей сложностью; и, однако, разве была бы мыслима техника
машинного производства без точных специальных наук? Ко-
гда же дело идет и об организации двух других, гораздо бо-
лее сложных сторон общественного процесса, и об одновре-



 
 
 

менном их – всех трех – координировании, взаимоприспо-
соблении, то необходимость науки, всех их охватывающей
вместе и параллельно, становится наглядно-бесспорной.

Но такая наука не может возникнуть сразу, без исто-
рической подготовки: организационный опыт развивается
непрерывно, его новые формы складываются последователь-
но, шаг за шагом. Было бы совершенно бесплодно говорить
о всеобщей организационной науке, если бы сама действи-
тельность не давала ее элементов, если бы не обнаружива-
лась живая реальная тенденция к ее возникновению.

С тех пор ход вещей наглядно для всех поставил органи-
зационные задачи человечества в мировом масштабе и обна-
ружил бессилие по отношению к ним старых точек зрения,
старых способов мышления. Человечеству нужна принципи-
ально новая точка зрения, новый способ мышления. Но они
являются в истории только тогда, когда либо развивается но-
вая организация всего общества, либо выступает новый со-
циальный класс. В XIX в. именно и сложился такой класс –
индустриальный пролетариат.

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

Препятствием к развитию монистического научно-орга-



 
 
 

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

По мере совершенствования машин роль работника при
них меняла свой характер. Самое глубокое разъединение в
рамках сотрудничества было то, которое обособило органи-
затора от исполнителя, усилие умственное от усилия физи-
ческого. В научной технике труд рабочего совмещает оба ти-
па. Работа организатора есть управление и контроль над ис-
полнителем; работа исполнителя – физическое воздействие
на объекты труда. В машинном производстве деятельность
рабочего есть управление и контроль над «железным ра-
бом» – машиною – путем физического воздействия  на нее.
Элементы рабочей силы здесь и те, которые прежде тре-
бовались только для организаторской функции, – техниче-
ская сознательность, соображение, инициатива при наруше-
нии нормального хода дела; и те, которые характеризовали
исполнительскую функцию, – ловкость, быстрота, умелость
движений. Это совмещение типов весьма слабо выражено в
самом начале развития машинной техники, когда рабочий
является живым придатком машины, механической сноров-
кою своих рук восполняющим ее грубые, несложные дви-
жения. Совмещение типов выступает резче и определеннее
по мере того, как машина совершенствуется, усложняется,



 
 
 

приближаясь все более к типу «автоматического», самодей-
ствующего механизма, при котором сущность работы – жи-
вой контроль, инициативное вмешательство, постоянно ак-
тивное внимание. Совмещение завершится вполне тогда, ко-
гда выработается еще более высокая форма машин – само-
регулирующиеся механизмы. Это, конечно, дело будущего;
но и теперь объединяющая тенденция выступает достаточ-
но резко, чтоб парализовать в мышлении работника влияние
прежнего разрыва «умственного» и «физического» труда.

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



 
 
 

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

Рабочий класс осуществляет дело организации вещей в
своем труде, организации своих коллективно-человеческих
сил в своей социальной борьбе. Опыт той и другой области
ему приходится связывать в свою особую идеологию – орга-
низацию идей.

Таким образом сама жизнь делает его организатором уни-
версального типа, а всеорганизационную точку зрения –
естественной и даже необходимой для него тенденцией.

Это сказывается и в том, как легко освобождается рабо-
чий-специалист от цеховых предрассудков профессии, и в
том, как жадно стремятся передовые пролетарии к знанию
энциклопедическому, а не узкоспециальному, и в том, как
охотно они усваивают во всех областях наиболее монистиче-
ские идеи и теории. Но это не значит, чтобы новая точка зре-
ния, выступая в массе частных проявлений, могла во всем ее
гигантском захвате легко и быстро осознаться, оформиться
до конца. Сам индустриальный пролетариат лишь постепен-



 
 
 

но складывается в новый социальный тип, перевоспитыва-
ясь силой жизненных отношений, в которые попал сравни-
тельно недавно. Идеология – вообще самая консервативная
сторона социальной природы; выработка нового быта, ново-
го миропонимания, новой культуры – наиболее трудное дело
в жизни класса.

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

Мировая война сама по себе явилась величайшей органи-
зационной школой, вызвала беспримерное напряжение ор-
ганизационных способностей всякой личности, всякого кол-
лектива, прямо или косвенно в ней участвовавшего, дала
им невиданный по богатству организационный опыт. Этот
опыт отличается и исключительно строгой постановкой за-
дачи, которую приходится решать во что бы то ни стало или
погибать, и всесторонностью задачи. Единство организаци-
онной точки зрения навязывается с величайшей силой и вы-
зывает острую потребность в единстве организационных ме-
тодов.

Война была первой фазой великого организационного
кризиса; она вызвала вторую фазу – революцию. Рабочий
класс революция не только заставила спешно и напряжен-
но организовать свои силы – она поставила его в небыва-



 
 
 

лое положение: по крайней мере в некоторых странах она
принудила его взять в свои руки организацию общественной
жизни в ее целом. Это положение, безразлично – временное
оно или окончательное, изменило для рабочего класса мас-
штаб организационной задачи из ограниченного в универ-
сальный. Чем резче противоречие между характером задачи
и неоформленностью организационного опыта, его навыков
и методов у рабочего класса, тем ярче выступает необходи-
мость оформления всего этого, тем насущнее потребность
во всеобщей организационной науке.

Так создались все жизненные предпосылки этой науки.
Долгим и трудным путем шло к ней человечество. Она есть
наука общечеловеческая в высшем и самом полном значе-
нии этого слова.

Ее идея исключалась для старых классов дробностью их
бытия, разрозненностью и односторонностью их опыта. Ко-
гда силы истории выдвинули новый класс в новой, объеди-
нительной позиции, тогда для этой идеи настало время во-
площения в жизнь, где она явится предтечей и могучим ору-
дием реальной организации человечества в единый коллек-
тив.

 
§ 4. Прообразы тектологии

 

Тектология должна научно систематизировать в целом ор-
ганизационный опыт человечества. Каждый человек в от-



 
 
 

дельности, как мы знаем, обладает некоторой долей этого
опыта не только в своей специальной отрасли, но также –
клочками и обрывками – в очень многих других. Эту долю
он так или иначе систематизирует, сознательно, а еще боль-
ше – бессознательно, и руководится ею в самых разнообраз-
ных случаях жизни. Другими словами, у каждого человека
есть своя, маленькая и несовершенная, стихийно построен-
ная «тектология». В практике и в мышлении он опериру-
ет «тектологически», сам того не подозревая, подобно тому,
как обыватель говорит прозой или, взглянув на часы, уста-
навливает астрономическую величину, помимо своего ведо-
ма и намерения.

Но и эту обыденную тектологию отнюдь не следует счи-
тать просто индивидуальной. Человек получает из своей со-
циальной среды, через общение с другими людьми, наиболь-
шую долю своего опыта, и особенно методов его организа-
ции, долю настолько большую, что его личный вклад по срав-
нению с этим представляет величину несоизмеримо малую
и к тому же величину зависимую. Таким образом, и в обы-
денной тектологии существуют элементы, общие для массы
людей, если даже не для всех, элементы, так сказать, обще-
принятые. Из них мы часто будем исходить в своем анализе;
теперь же укажем на основной и важнейший из них. Это –
язык, речь.

Речь по существу своему есть процесс организационный
и притом универсального характера. Посредством нее орга-



 
 
 

низуется всякая практика людей в их сотрудничестве: при
помощи слова устанавливаются общие цели и общие сред-
ства, определяются место и функция каждого сотрудника,
намечается последовательность действий и т.д. Но посред-
ством речи организуется и все познание, все мышление лю-
дей: при помощи слов опыт передается между людьми, соби-
рается, концентрируется; его «логическая» обработка имеет
дело с словесными знаками. Речь – это первичный текто-
логический метод, выработанный жизнью человечества; она
поэтому живое доказательство возможности тектологии.

Возьмем основной факт развития речи: одни и те же кор-
ни в бесчисленных исторически сложившихся вариациях
служат для обозначения различнейших явлений и соотно-
шений. Каким путем это могло получиться? Ответ филоло-
гов известен: вследствие реальных аналогий между различ-
ными явлениями или соотношениями. Но многие корни раз-
ветвляются решительно по всем областям опыта. Значит, и
цепь аналогий охватывает все эти области. Мы приводили
уже примеры таких разветвлений.

Не надо, разумеется, смешивать филологию с тектологи-
ей; не надо думать, что язык и теперь может служить руково-
дителем в исследовании организационных связей. Нет, путь
аналогий, которым он идет, часто извилист и сложен, твор-
чество языка стихийно; и то, что очень близко между собой
лингвистически, часто бывает очень далеким с точки зрения
тектологии, также и обратно. Более того, именно со сторо-



 
 
 

ны современного языка – с его специализацией, с его отсут-
ствием общих терминов часто для вполне однородных соот-
ношений в разных областях – тектология встретит величай-
шие технические препятствия. Но мы должны были указать,
что тектологическая тенденция возникла вместе с речью, т.
е. с тех пор, как человек стал мыслящим существом.

Публ. по: Богданов А.А. Тектология (Всеобщая организа-
ционная наука): В 2-х кн. М., 1989.
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