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йоноцэафия посвяццона мстодологи|{аским тРоб'{о}'ам иоолодо_

ва1{ия процессов с:!|}{оорг81{1{за}п&! со1ц{аль|{ь|х с:гр}'кцр с поз1{!цй

си|{оргетики и теории катастроф. Рассплац>;*валотся закономорност!{

фу:*сцло:п:рования сохцда"т:ь*о_1кономи|{еск]д( сие[€т|( и !п(- фсно_
|{енологичеека,я интсрпр€тация.,{ля наутных сотрудников'
щ'еподавателсй' с[удс||тов
.

йоногаф!:о присвя!Ёно п,!€тодолог!;|{ пРо6'{омам дос'||дко}'}!я
троцесР самоорган[зацш софа"тьтпц ст}гкт}т з поз:ддй синертЁтики
1 теор|[ л<атастроф. Розглддалогься законойрност1 фипсд1оттра:п*я
соц1а-тьно_еконой.поок с|{стом та !х фномснолоЁш*| |:ггерпр_стац!я.
,{ля на1п<овцБ, в:п<лг4датБ, отудотлт!в.
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[1редг:чповпе
}1со:едова:*то во3мох(ных ттдей согцта.тьной эво.]]}о|цд[ все
более

по меро развития глобальтшш< проФ:см, сйвй;
под вопрос са]!{о _ош'{ес!ъова1{ие чоловечества. о;^д]6й эколог}|_
чсской :сата9ц:офьт' рево]1]о1ионные из|\{е|{ения в полпгпачоской
а['сгуштизщ)уется

)о{зни Рвротльт повы1ца|от ипторос к тсориям'
расо]!(ац)ива|о1щди
сценар:па 6удуп1его и во.мФк1|ос:т'с изменет+зтя.вероят1оеп{
йЁ;:
л14}д']}ту1. Бзатдт:освязь эконом]дтоск|а( и со|ц4а]1ьньп(
процессов в
обществе имоет с'1от}{у|о прщ)оду' д]\я еода.тьнейцего ;";;;;;;-:
ния епанов}пся необхода,шшл пр:влгенетпЁ мстод'Б йо:п,пгойп*ого
сисгемного си}{ергёт14!оского а}{а.]ти3а и т9ории йтастроф, позво_
пол)цить о]тисанио дин:!мики слоястой
щейоя сиот€мы, щр}ц(тур}Фов:!ть эмттир}д|еские д:!нныо
"^м,]р11улпарул'и систома_
ти3ироватъ р&:'.,т1л!ныо сцона_рии рц'вити'( общества.
1ерттппт <синергетика, осйщп6
к ме)цдис|цд! [инарному
научно!'$ напраштсншо' изу{:!юще1!{у
'йБ"я.
процоссьт хаотиза|ц,!и и с8}мо_
в- физи.тес:сок, :ошллнооБ,й и оиойоййЁ"-й -"""'.',*.
3|учтчу
б]!{ест€ с т€м' в посл€-дп.{р годш синергети[|естод?
подход в"е
проникаст в :атфрмапа<у-, тоори|о о6рабопоп й!;ьБ;;й; глуохсе
|(@й11Б]отерну|о тохнологик), обшцпо т€ори1о н4дех(ности сиетем
и |д(
элементов. 3тот мстод :дграй заму:йуло
й;;;й;;"-;*;; эколо_
тттчес:сок исслсдованиях, }{аконец, йстодьт слстерЁеплот
на1!ина]сг
применятъ (хотя и дово]|ьно осторо:лопо)' ьк;;й;;;ъ;;й;;;.
9хсе мохо*о привести н,ско.!тько'".'Бй',"''''ц"с примеров
|ш'одот_
ворного испо.'тьзова}{|!д синергйи!{еского подход1 в
ёо:цаолоттпд.
|[ре::ще вс6го' это проводдье
|.*йном
и ето соц)удниками
зсследова}|}|я '1р'чтз^_ч1рагцдд рабочей еуц:ы' в
ФР-г,
"р"!_.й[
!1!оть! и всего мира в свя3и с цзмйетпдп'д: ко*хь:огпфрьт3анятос_
оц)ас]1ях промы1лш!енности и се]|ьского хозяйства.
т}:^!1тР'
.и[нт9рсснь[ со|ц,!оло|1{1'ескиё экопер!ацснтьл
€.3цла и 9.}{оэ;ш-}{ей_
и ра3в}{ти}о воз_
уа}ч! по форпшароватшато <о6ществеБог'
мо)|(ньо( охг[ократ:4ческ|д( ко:пдогпдй. с:д:й
^д*"''з'"}
сйЁрЁй'''"'р'*
катасц>оф позво'тяет оазработатъ |аййе
д'я йь';;_ п-|йох<ен:*
схсмьт так н!к}ыва6мого |у['|гко!о модс]1ирования'
вк'||очая у|сс11едонш{и'| раз'|1д|ного т:тв прсобршойн|й..
Рдч уст!1нов|тенными
9|с'ергетики согласу|с[тя с эмттир]|!{ескими-зако:!оьтерноо_
||т:атоном и Аристот"!"'.- -_--'
'лч:9сновой синеРготикиещо
с!{итается о6:цл*остъ много1|ислснньо! ке.гпп*еЁштьш<_процеосов, проте!с1|о||г'о( в открьг|ъш(
д{ссипативнъо(
систем:|х. 8 соотзстствии_с этим од{а и:! г]1авнь!х
ое з4дач сосгоит в
от|тимальном от6ооо тох
6азовъл:с йтсйатл*чоск|!( !шодолой алсг:ав-:'ддт"Б"йЁ]ой'''"'*"с:оос)
гшшс (физиолог*тч"Ё'о"с,
сред, которыв
о]тира|о!€я на наи6олес тит1!дп!шс йредполох<ения
о свойсгвах от.
до]ънъо( активнъш( элементов и законах вза:.*п:одсй-твй мехцу

п;;-й;1Бр!'"',*"

ц!104!@_д_93
|$вш 5-12_003912

@8.Б.!}атпдг:егш<о,

8.А.|[одду6ньй,
}1.3.9ерненко,1993

э-'

нимш. |(роттло т0го' си}{ор[?тика активно а|о9'\гу'|1|рует и вводц{т в
свой дсйствупо:щй арсена]! ново1&пае ко}пде[п.цш!' методпд и практ!т{сск[{о дост1лкенш'{ друп'( на1щ. [1рсццс всстт)' ре(|ь 1{дет о
тсории катастроф.
ёо"ла.н' йоЁ:дп Р.?ома, в рамках феноменолот}{чоского о![](€а:*й (в с'у[!ас небо.ть:догэ та'1а атр€т1Фованньш( пара}{ец)ов) мохкет
бъптъ проводена клпассиф:катдля тщостейпш:ос самоорпанизу|о||цо(оя
оисто'!{. }:та ктлассъг по'ту|!|ати нц!в€!нио элемонтарн}'п( катаотроф.
}{азвагпге о<атастрофк) связано со спо9обкос]Б|о эт|л( сиетет!{ ре3ко
|д3|йеня1ъ ро)ким футлзсщотп:ровани'т щ)и но${ачит€.'ть1{ом и:}1иено_
нии характернъп( ттарамец)ов в6;пази ц)ит1т{еок!д( точ€!с Аруг*цот
сповамц' <:<атастрофы) су!ъ наРу'пони'г непрерывности. 1еор:*я
катасгроф, кот0р!!я ]|подо1воРно Разра6атьпвается в течениё пос,!сд-

л*м,20-туал6т' позво']яет строг() а1{а'[и3цроватъ вариа}1ть| ре'|цени'1 |{
вътбиратъ страте[и1о поведе|{ия в цроцессах с разрывами. }та тоория {позво'1яет) высокоточнь!},( }|(етодам вторгаться в к'|аос ь{ягких
систом' куда до недавнего времени {вход.1|!{> ли1,1ь с. помо|ць1о
9вристическ[,п( методов. 1еор:ая ещо то]|ько развивается' ' }то }акс
имсст опрвдоленнно успвхи. 1ак, в оо1ц{ш|ьньо( на},|с[х' традпд{онно отмс'(евав1]|!о(ся ог {го!{ньп() на}|к' элсментарнь|е :сатастрофьт
на1||ли овоо примснениед[я моде]тирования ряда явлтон*й' которы0
но уда]тось о6ьястпгтъ в рам|@х обьтчпшшс прсдстав.тхотпд11. йатеьсаттсчсскиё моде]1и слгужат к'тючом к феноменолог1д{еским схема]!( ео1ц{ального морфогеиоза (формоо6разоватптя)' которыс'[>к.Брус и
|{.Ахсдблзапт на:'ыва|от моАФтями_притчами' а Рене ?ом - симво.,|и-

ческими

схе}{ами-аРхетт,шпатупт.

Феноп:енодогта.гоская ц)актов:са о6щества !с1к реа]!ьности ц)ад.![ц{онно испо][ьзова]|а анш1огии !(ож!у гомеоспати11еским фу*лсцаонированием со1иа]|ьнъо( систем и поведением )кивых организмов.
|[одобньте :!на'!огии восходят к [1ттатону и Аристоте.тпо и !]1ироко

примснялись Ф.|(онтом, |.€пенсер_о}{' 3.А:орк-геймом,
Б.йалцковс:оапа, АР. Рад<лпдфф-Брауном. Футпортона.тьгпьтй подсод
в теории

Ф!о)кных

систо|}( по'у|{и'!

да:тънейцее

развитие

в Ра]{|@)(

тохнологии .\Богдагтова и :отборнетлпог Ё.3:т:нера. 8 работа:с
1.||арсонса 6ьт.гпа провсдена кпасоифпл<а:дая и |атсгориза|р{я со1Р[а'|ьньп( фноменов' поззо]штхоццо( пореЁги от простых <оргаиизм!!чеоких} аналпог:й к построению фу:по+доншБнъш< теортй, о|тись1вацт:лт,й стр}'кгуру со1иа]тьноп} действия, процессн инсп{ту|ионш1иза|д.!и' меха}|измь! со|'Р]а'|ьн(х\) ко}цро]1я и со|ц{а.'тизш-цд{' а та1око
иерар)о{ю |}аз,]1}{(1нь!х гтпфрмаряог*ппс пРоцесоо3 в обш{ество. огрзц<1урное направлленио в футлоцаоналв:змс по'у!!и]|о да.гтьнсйпшее раз'

Р.йортона, А>к-}1.йорено' теориях со|р{а']ьного
витц9 в работах Р.йертона,
анц'оие:гя, .|1.1(озера
.!1.1(озера и.}1.
и.[.й.Блау, в стр}псурной анц:оконф]1икта 1.3:ддь:е:дя,
т€оор}*г{
рии
де
полоп.п( |(-|1еви_€тросса' в интерак|-п,тонизме'{.|.й:сла'
з€
"[.|.й:цда,

)1оглл<о_фшпософ:о:е про6лсь,ьт о]тисания ла*енттшхх 9тр}/!с[ур
)хных развива]ощи'(ся систем рассматривш1ись в работах
слохных
1уан:<аро, ||.Флоренскопо
А.|[уан:<аро,
||.Флоренского }{.Бора,
}[.Бора, 3.|ейзенберга,' 8.|1ау:пт,
1(|[огшпера, Р.1ома, }{.|[р:аго:псста, А['асегавы, €.Б.1(рыьаского,
€.||.1(рлломова. |еометрические пРедставле*птя латентньо< фрт_
к|ц{окш|ьнъп( связей в са}.{оорп}низ}'[оцпо(ся сотп,|а]1ьньп( систе1!{ах
||,и!око использу|отся в со1ц{омёгт'угу[' сц)}|ктурной ахтц>опологу{у{'у{
сотцда:ьлтой психо'|огии' в том 1[иц]тс в рафтах.Ах<-}1.}т[орено, ^]11|еви_
€тросса, Б.!{.|оловахи, А.А.1(ротпп<а. Разтпт.ц*ьте потть[тки гео1\{ет_
р|дт9ского оц)уктурирован1!п даннъп( со1ц{олоп{(|еск,л( изтт:ерегпй
представ]т€ньт в ра6отах 11;11азарсфе:ьда и Б.А.&ова. Бьшшт разра_
ботаны !у{е_то.Ф! исследования многомерньп( парамЁтр|т{еск]о( про_
странств со1ц{штьнь1х систем' в том !|исде методь1 л;!тентного ана'!и_
за.

Бозмо>гстоспд пр|д{енения теории ;<атастроф в моде.,1ирова;нл&[
конечномерньп( латентньпк фун:сплон:ш1ьнь|х стру:сгур со|Р1ш1ьнь|х

процессов и }о( э]|'ттири!!еск!д( прое:сдй обс}оцдаугись в работах
Р.1ома, ?.|1остона, Б.€т:оарта, Ф.1офФера. 8 работах Ахсй.(ейнса,

.{>к.(.|ел6рейта, .[.3рхарда, )1.€толер:о, Ф.?оффлера,
}Ф. Ё. |[ахомова, 1Ф. й. &ньпика' А. Ё. Роз:атп<о исследова.,1ась струк_

тура свя3сй мецду со6ствонггь:м прои3водством и со|п,1а]ьнь]ми
процессами. Развргпле [{стодов математи\!еской экономики в ра}{_
ках синергетического подр(ода (|[.}т{.А.ттлен, 9.йаркетпа, ,[|,хс.(.асти,
АЁ.йоисеев, (. | .1ронн) сп.:ъгу:плров€ш1о и3учение фун:сдаониро_

вания со|Р[штьно _эконо]!о,{!1еск[,о( систем на основе математическо _
го }{оде.]тиров:[ния и к9мтть|отщной'{}\ц'{[а1л4'1. Аналптз переходньп(
и критичестсо< яв.ттений в )о{знедеяте.,1ьности общества представлен

в

работах }.}с[.3аславской }Ф.Ё.|1ахомова, |{.8.Бестркева_.[[адьт,
Б.А|ру:ш:л*а, 8.А.&ова. }спехи синергетики и теории л<атастроф в

и3у{ении процессов сат\{оорп|ни3а1ц4и в оло}о{ьп( физснес;со<, >са_
ми![еск}!к' биологическ}.о( и экономических с}{отемах спосо6ствовали }лгвер]цдени]о новой науптой парадигт1.{ь!' направивтшей ус*шп,хя
представитслей раз.гштш*ь1х наук на реализа1ц,{]о проц)аммь1 <нового
:штьянса) мсщду естественно. }{а${нь1й и гуман[ггарнь|м 3нанием'
провозг]ш}1|!онну|о }1.||р:аго>шдтьтшт.

Фтдавая до',ркно€

науп*ой и практ}{ческой значдцости ра6от, в

которь[)( [х1ссмац)ивштись во3мохности пРиме|[еу{у|я с}|нергетики

теории ,(атастроф

тем,

д.гля

и

исслодования оо1ща]тьно-экономическ}о( сис_

необходт,вао отметить'

что

в

отечественной

и

зарубоясгой

.||итературе отс}пству9т цельтъ:й анш[из тополопд1еской струкцры
мно)!(ёства гомеост:[тич!еск|Ф( состо*шй
со]д{а.,тьно-эконо:'дтческой
системьг' осгтовньпс типов оо футподиону\рован11'| и 3:}кономернос_
той согц.са.гьного морфогеназа. }{едостато,пло исследовагьт наибо_

л9о суш{ествокные 11арам9тр![' характери3шощие макроструктуРу
обществе:п:ой систепдьг, проблвмы вы'!влен1{'1 крит}{({сск|л( рех(имов в со|д{:штьном форпддровангпт. Ёаконец, применение теории

5"

эле]иентарнъш( катастроф оц)ан}д!ива0т€я стр}'кгурированисм 31у{!т|{ричвск!.о( данньо(' сведением }о( в сисп0}!,{у' установ.]тение}д }|€котосйзей ме)!щу со!-ц{а'!ьнн}д|{ яв]тониями.
}ъп<
- л"т"нт'тьшк
]{'тп,ггьвая и3то'(снноо 8ы1це' в да1{ной моноц)афии нами пред_

при помоцц1 *си}{т€за} синор1втики и твоРии
!(атастроф исследов{}ть во3мо}с{ыо,сцонарии эвол}о1цц| и кр1{ти!{ее-

при}1ята

пот1ь1ш<а

:сте рохФп,:ьп футпсдао*ирования со|-п{аль}!о_экономической оъ|€[о'

мы.

'8

исслсдован:й Р.}*постса'
Ё.А.Бердяева, л.цольцмана' )(.!1.Борхвса,

тс*:де использованы р€зу]тьтатш

1.€.Ахромеевой'
Б"{. Брйцсуса, й.

!}

ебера, Ё8_:п*сра, г. - в._Ф.г9гсля'

Б. |{.

| о-л9-вос*'

л.Ё'йд0;ей, г.г:онйра, ].}1.3ас*авской, А3гд*овьова, !.(агша'
1о.м.кш{ьйг'п{а, 3.}(ассирера, ][:к.&сти, 1(Ё'аугско:!о, Ё..[.(о_
ндратьева, А.А.|(роника' €.Б-|(рьпмского-' - _с-.$'курд}о!|{ова'
}(.йамардщп ъ'{![!1,
г. Ё.леибн|дца, (.!1оренца, -А Ф.[осева,
-й.
Б.|[арето,
|.йаркузе,,|ълс.л.мо}ено, Ф.йэ:л:оэля,,{хс.Фруэлц
&[1отггера, Ё.| .|[рсобршп<онского,
А.|ййонов'!, 1(11огпера,
|Ф.Ё.||!хомова,
1Ф.Ё.||йхойова, А.|ййтонова'
1[
11п:,тг.о;г:лвт, в
Р'тгпло'г:па_ А[..Роз:пп<о,
А Р__Рози:тко_ Б_.6:осо*ера,
Б.6:одп*соа. |[.€
|1.€ооро:оп|а,
оо:оди.
1}.Редмо*ца,
}1.|1р:лохоша,
('|.1ро:тча, €.1урнера'
@.1оффора,
б.Б.те*лора' @.1оффлора,
}1.€т:оарта. б.Б.те*лора,
_
?0ооп'ь{а- Ф-[.фон
|1
1! тй'о*рц.-.'...' Ф
Ф3ппяпоттй э
[айека,
Ф.]1.фон *айе:<а.
Ф.-}1.фон
3.(фомма,
э.Фромма'
||..!1-}сйенского.
Ф.Фёрраротти.
Ф.Фёрраротт',
||..|[.}ойснского'
и
Ф.}1.4ербатского
учоньо(.
|
.8.
1[]св:од:ой,
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. Авторы вырд[@}о'т искрснню1о при3на'ге,1ьностъ роценз€нтам и
сотрудгпшсапс }1нст:тгута со1ц{о]1оги!( АЁ 9кралддъп' всс]{ ко.,|]!огам'
_

прин'{в|,[им у({астио в обсукдотпп: книгш.

Рлава 1
Функццонирование епож}!ь{х спстем
1 . 1 . .||огико-ф:штософскис проблемь1 исследования
самоорп}низу[о|]д|дгсясистом
3во.тполдтя общества во многом характор}{зуется ра:'витием чёло_
всчоскопо з|*ш{кзт. Фд*дако учснце не име]от возмо)кности надехсго_
предсказшвать свои 6удущао нау!!}{ыс открьтт14'т. ?о*пто та|оке вычи9|}{те',пь}|щ{ ма|||ина не |}'ох€т предо|Фза1ъ рсзу'!ьтать[ сво}о( со_
бствегппп< выштс.гпе:шд}}. }Фк гпл ['арадокса'ьно' получение абсоллотгто
то!|ны)( проп1озов не яв][{отся задачой наук|{' ибо наука ра6отает с
пробллетъатшш,пт $,4туа!\\я]у{14 и }{с сгав1{т перод собой при}{!&{1ш{шть}{о
неразре1||имых задач.
€гт*ергсшлнес:ой подход в со1р|олоп{и яшиотоя р:швип{ем при}пд,[г1ов' которыо 6ьт.гпл сфор!!у.,тирова1{ь1 ещ9 в )0)( в. вцда]ощимся
этнорафом и историком ку.,тьцры 3дуардом Бергтеттом 1ейгорой.

в своо время' не по]ть3у|отся они осо6ой погу.,ш|рность[о п сеЁтлао.
€}оди вообщо спи||[ком м:ш1о пошотов]тены к тому' .лто6ы считать
и3уч9нио человеческой
оц)ас]ъ1о 9ст€ство3нан}{я и примс_
нять в ц|и|}оком смь1Ф1с'о{3}{и
}п<а3а!{ио поэп} <о6ьяснять нравственные
шлгетшдя т:!к )ке' как и
природь1>- ]т:[ноглдтт ра3витым умам
'{в'[ени'[
!(а)кется с'ти}|1ком претен1ц{оз1{ым
и отп|"]|кива[о1|{и|\.{ воз3рони9' что
у1еторця' ч9ловочеств:} есть 11асгь
да>ке !1аоти11|с} у1етор'{14 приро'{!|14
сообразу:отся с 3аконами
ды' что на1|1и мыс'[и' х(е.'|ан11,я утАейсгвия
сто.,ть )ко определсннь1ми' |<ак и те' которь|е управ'ш{к}т дв}окение]и
во]|н' сочот:}нием химических элс]\{о}1тов и росто}у1 растон:й и

--т;р*;;*'*'м
животньо(}1.

бьплпо бьх толц<ойтъ тезис 3.Б'?ейгора таки1и
образом, что чФ1овск до.,!кен бьлтъ сведен до уровня нс)!(ивого
вещеетва. €пдьдот 3десь другой. |[рирода, какой она предстаст персд
чФтовско||(' есть очелов9ченная' х(ив:1я пРирода' именно по этой
пр1.!!|ике природ{ь!е яв/(сни'( подчиня1отся инв:}риа11тнь1м закона1|{'
что означает н€ш||д|ис в приро,щ(ом ве1цестве неотдслимой от него
скрьттой суФта:пцс.с (сашзазш|), которук).иногда на3ьва}от духом
природы. 3тот <дж> не]1ь3я вьце.,т}тть из природь! по той }(е пр}|1|и|{е' по которой нево3мох(но и3впечь из веществ:1 ф}тдоддона.гьньте
связи мехду эд9ментарными процееоами. 3то есть нечто подо6ное
а.,пим1{ческой :<в**ттэссе}п_ц4и' которая' ес.,1и верить |[араце.троу,
состав]ш19т основу вссх рсществ. }{е с.тгука&го один из создатедей

к;пассической физ:до* 1орринезп* <цтодо6ляет м:}тери]о 3а(Ф.}!АФ34Ё:
но}{у оосуду |{ирцси, с'!}а[@щому вмесп',|и]цем си'[ь|' и }'тверхдает'
что си]1а и пр}д|ина дв}окени.,| с}ть сто]|ь тонкие отв'тече}|ност11 ,11

угонченкь!е сут,&|ости' что'они не могуг быть загслпочень! ни в

6

чком друго}'{ сосудо' кромс с:1}{ой внуц}онней маториа,1ь11ости т6'!
приро.пь1. ]!ей6н:дд та]о!(е срав}|ившт а}спв}{у|о псрв}д{|{у'о си'{у с
ду:шой *т;шх су6станйатьной формой2. ||р:д*:цшг !ойгора мо)к9г
бь!ть сфор}.{у.]1ирован слоду|ощим о6разом: прир0ца 0с|Б Ф{€]!овёченная природа' а человек естъ приро]р{ь1й теловек, и !а( ж|!з}|ь
под!{и1{яется инвариантнь|м зако}{€}м' раз'тичнь1е про'{в'1ения (@[Ф:
рь1х и образуют подворхенньй посто*тной измен![1восп{ феномо_
нальньтй т'о:р. .{ая<е в науке новов пр!.о(одит на сме}ц сг:}ро}.|у' хотя
кововводен!{'{ могуг быть во многом обуслов.ттоны простой сш:еной
поколен:д1. Рево.упо:.ия' которая проиэо]:!'!а в прикпадной матема- ,
тике в 70-е годы, кардинш1ьно из|}[ени]1а }{етодь1 и направ'!ет{ие
исследовангй. €то.гпсув::птоь о загадо![нь1м миром нолпдлейш:ъшк
систем' уграт]{в ориентирь| и дФке почву под ногами' вед}4щ{с
учень1е вьт}ухдснь| 6ьт.гпа о6раптлъся к ф:атософ:ла и мистике в
надсхде по]уч!ить рсцепгь| исс'1едов'1ния сло>пстой т"стогоуровневой
реа]1ьности взаимосвязаннъп( процесоов. Б наутпътх док'[а,дах и
$о6елевс:оо< лок]д,{ [х по физ!п<е стш|и цитироваться Аристоте';в,
Будда, (онфудцдй и .}1ао_цзы.
.{еф:лд:ат новых цдейп концегпрй сдФ1а'[ беспомошщвшш* уиен}ш(' которь1е во всем полата'1ись на вь1!{ис]1итФтьнь1е !|{отош!.
€былооь пророчество }{орберта 8лптера, предупрехд€|в|цего' что
(нркен разу|}!' чгобьт знать' что дав:}тъ мац.г|д{е>з. 3ы.пас.твдтельная
,

\,{а1|1ина .яв]тяется нрезвьтнайго эффе:сглвным }1 тпвзайенийБ1й |{1{-

сц)ументом только в том с]у{а9' когда разра6отапа тт.'1одотворн:ш|
сц)атогия ком1ть}отерного эксперимента. 8 пр:л<лл4щ*ьш( исоледова_
ниях ученыо сто]ткну.,1ись о устой*въг:'сл иск,1х(е!{ными представ][е_
!Ф'я''{}1 о моде.}1ирован}&{, которые но только дФ{еки от реФтьности'
но и протш1тствиот да'1ьней:лему продв|Фкени|о в и3учении с'!о)шых
систем. 3ти представ.}1ения клпассиф:а{иру|огся в мстодолотттческой
,титературе как *т'п,:фы)' мс||лак)ц\ие <верно н:1метить з4дач|и' вста1о_
ц$4е при мод9.]тиров^нъ{у|, прави.,1ьно сфор:иу.тпаров:|ть его цо]&т>.'
Фдлд* из та:оос мифов свя3ан с ттагубтшппл у6ещдетштсм' что (чом
6о.тьцле раз]т|д|ньш( эффе:сгов уч}ггь1вает моде'|ъ' том 6лпопсо она к
реа.]тьности, те]!{ поло3нее ее и3у{енио>'. 8 рфу]1ьтато по]|}:1д61рд
гро}{оздкиё моде.,|и, котоРьте то]1ько затемня|от восприятие реа]|ь_
ности. 8 то х<о врем'1 от1ь]т посдод|{|а( десятутзгет:й показа'!' что
мнотие сло)кнь|е не.грдтеЁпшпе ял;ле:.{у!я мо)!о{о от1исать при по}{о||{1{
сравните]ть!{о пр0сть1х моделей. ||о этой пРшлине со0датс.,ть т€ор}ц{
{(атасц)оф Рене !ом пред!ох1д! ра3доленио исФтедован:лй на дР*
этапа: смятт<оо> модо]тировани9' на котором не:псгвйтьто модел}|
испо.]тьзу|отся д'|я |с1чественного ш{а]п!3а систсм}л и построо*пф
эс:стзной 1@ртьц осо6енностсй поведЁншя сиотемБ[' и Фксс!кос1
модо'1иров€ш|ие' направ'!енное на уго!!ненио ко]|1д|оствен}{ь!х
ракгорисп4к шлпетшй, внуц)еннио мЁжш{измь! котор}дх }ок6 изв
нш.

Роволцотптот*гш:о измоне1п&&я в цр!ш0[4дной пдатеп,ш:шсе косн}!]|'{сь

и в областъ гумагпгтарного
!на}]ия. <Бпорвъпе дс.,тается поттштка оттисатъ самора3вит|{с ми|х} в
соотвстс]зи|'т с его в}гуц)енними 3аконами, от1ир:}ясь на резу;ьйтьп

друпд на}|к' постопснно проникая

цолого комг1]текса то!п{ъш( на}4(}6. Адя аналпсза с.тхо:сгой сиотомь*
фун:слаональхпшс связей, то еёть р:й *та;шлза €[огики} в.а'д'л'д!й;
стъ7й раз,||д|ньш( процессов }0к€ недостаточно мь{с]1итФ|ь|{ьш( спо_
собностей челове|с!' а необход:ддт спе|ц.1€ш[ьнце матсматич9скис
мстодь1 и кот,пьтотерг*ьй эксф:а":еттг. й;й
*ы';й;;
ф"б'й
пор9смоц)а некоторых фрцамет:та::ьттьос ко:пдегпцй наушто{ пара_
дигмы.
}{зуне:*т:о досгато[|'{о пр9стт,ж не;пштсйшьтх сист€м привело к
ноо)с'да}|н}ш1{ Резу]1ьтатам. Фш<рьлтъге нелцатто:&шпо прощРанс1гве|{_

но распРедсле'{ные системы о6лада:от свойствопя ло:<а.тртза:царг, то
остъ порядок и3 ]хаооа воз}{и](ает ло|(а'1ько. <||арадокса.тьнФ' 'з!то
появ'!ение оРга}{и3€|1п,!!.{'в средв мох(8т бьттъ обуслповлхено вовгпд*то]
вонием лока.'ти3ованных процессов' которые' в сво]о очеродь' по
опредоле1{,{ь1}{ законам могуг быть о6ьедс:вт*ьт в още флёе ело]к_
ньте организа:дшс процевсов. 8се это очонь напомина0т *са6балгтст_;д_
чоские воззрони'{' соглаено котч)ым *|€сору'я на||инаЁтоя пос.п0
того' как Бе.тпдсд? Ар:отго:<гор отерп*лг крщ по.лпп9 Фздньт.
}1стор:ая нелпдтойой систет'шг хара:сгфизуется не йн"" парадоксальной спооо6ноо1ъю звбьпвать с'воо йро:йое. йо:кст 6ъглъ'й
этой при.шш*о ч9ловсч0скоо общвйо пйтолйо--йййБл'а'т
(переписшваот} сво|о историю' 3€ш{ово сочдава'т свое проц].'1ос. Фб_
"
щаяу\стор'1я втто]1н6 с!ответствует сх9це |огвля, которуло он из'['ох]дт во вт€1юм томе *Ёау:са доттдсд>. Ёа язьгко совройот*той нарс*
эта. схсма мо)кет быть представ]тена Фтсду|о]цим йразом: (пр|д!и_
ной возгпцс,:ове|{1{я стру!(гур яв'тя]отс'] в}{'утронни€ ёвойства с!дот0_
мы' а поводом вносз[:ььто флутстуатпдд>?..{ажо слабоо воздействие на
но.тпсгейпгро спстему в ойрёсйост:д ак1<уггуплсгур1{ых точек }{о)кет
опр9де]|ить ее судьбу, в то вромл как в дш!и от эти'( точ9к в'|и'{ни9
подобных воздейств:й не ойуцлаутся. 3тот эффелсг пр:дтято на3ь[вать розонансным возбуддстпсой :_ БФ3Аействием' согйсовагдтып: с
вкугр енними свойстъапдт не.тпд*ей*ой систеп,шл н е*уль*о в,типоц{|п'{
на нео. Бстъ ооновагп:я продг1о]тагатъ' что эво]т|о!Р{я нолпсдв*йпк
са}.{оорганизу|ощ|о(ся систем подчиняется при}{1ц,{гу пдд*:аьда.тъной
ш1сю\в1^1у*1' которъй мож€с 6шть офрпсулп+ровагп с,ггедгю:лцос о6разом: когд& с|!сгема догцск'|ет поцо:пцдшьное сул1естйов.ш{ио }1оско.]тьк'{х цро1д€ссов, тФ р6&'|и3у0пся тот, которвй тр6уст }дщипдьБгтъшк 3ац)ат ресшюов систсь&.
фр*:сцаона.ть:ътс конф:шура[ц{}{ с,оотвстс1ву|от со- 3озмо:ксо
оствснншм
Фу|по_в{я][{ нелш*тефтой ср9дь|. |[рияем выс]|]ис собсгвен_
ншо фу}цсц{1{ опреде]1яют 3а5ощ орга:п*тзахцатд простъп( щру|(тур в
спожные' показыва|ог способы обьс]г:д*сния стрйур .разЁото воз_
распа)' при котором

все они развивак}т€я

9".

сог.,1асов!!н}{о и и}1{ек}т

и то х(е вром'!

сшц0ствов:}нид. }п.! ком'ш1екс}[ыо
расоматрива|отоя |@к гонеш{}!ески прис}4|п{е оиотоме. ддя
н!'ц систем хаос и порядок оц9нва|отся тесно связанны1!(и. {аоо1

')дно

феват порядком' но порядок пот9}пР[а!ьно содер)кит в се6е в
качестве одного из возмо)кньп( вариантов своего будутцего хаоса.
'

Фсо6у:о вФк1{остъ прио6ретает и3учонио р'окимов фуцпопдо:*:ро_
привод'пц1'( слох}гу|о систсму к хаосу. 8 слу.гас со1д{а]1ьннх
оистем глоба.тьньтй
хаос и анар)Ф1[ наступ:|]от в Розу.'|ьтате кру|1но_
_со|ц{ать}шп(
пцас:штабньп<
поц;ясен:й. вс'п{ рань|цо у{€нь1е |!Ф.}1.1[&ли' чго хаот}д[ескоо поводе}{ио р9а]1и3уотся то,|ько .в систем:ж с
очень 6олпь:лшшъд ч!ислом стспсгпей сво6о.цьт, то недавние исФ1едов€]ния показш1и' !по хаос можст 3о3$$1€!Б в но]|иней$ш( сиотем!ц('
и1|{о|о1щд( всего три да{а}у[тоские переменнъ1е. Ф:азапоеь, (]1о !|!Фстые не.,тинойъте уравнения могу! о]1исыв::тъ слох<ныо яв'1ёния.
Более того' но всо отепени ево6одьх ]{гра|от од.[}1аковук) ро:ть. Б
не"гшсгет&:ой \*уссуттаттвной системе обьтщто удается вцде.,1ить кова|:ш1я,

и не6ольц:оо т!}{сло пеРеменнъп(' к которы1\д
<подстраик}!отся) ост.ш|ьнше. }тгт п€ременные назь1ва|сг иногда
параметрами поря]!ка. 1а:одп* образом, д'|'я о11исания достаточно
с]1о)кнь1х явл:ентй в самооргани3у:ощойся сист€ме необход:дъдо !Бдо]1ить небо-тьтшое число <ведщд}о(} цроцессов' которь1е (управ'и_
!от> ост,шть1,{ь1ми процсссам]{. А;и со:дда-гьной систе;"шп это могуг
быть экономи!|еские процеось|. |[о.тувонная макромоде]1ь по3во.'1яночноо' а иногда

ет вьтявитъ основньте осо6е:+посша поведени'{ системь1 и приоту'1итъ

к

построентдо 6олее под:о6гьгх моделей ш|я микроуровги. это
ед:д*ствен:ъй известтдъй гг}'ть моде]тирования ф1о)кнъш( систе!!('
ос'|и понимать под математичоской птоде.ть|о яв]|ения возмо)к}{ость
по'(г|ать о нем }(овую:д*формащй в.
Фбьт.п*о при о!1исаниш с][о)кньп( явглен:й возника9т *"'6*'д.мость в' построе}1ии нсско][ьк}о( упрощеннъ0( модолей, о!]|}!т8|Ф|ц]о(ся сло)кностъ,о, об;гастьпо применения' и матомат}д!еской стрщтурой. }[ногоуровцевьте оисгемы в3аимосвя3анных и вза:шчтодейству!оц{их модслсй принято на3ьтвать у1ер^рх!4я}{1'']' моделей.
}т{акроскогпсн9ские проц€сеш реш1изу!отся согласованно (коопоративно' когерентно), .по о6ёспе(швается колпд*ой*ыг"о! овойстваг'п:
микроуровня системы. 11ростракство махропарамегРов оказыв:}ется неоднородны1и' то ость содер)кит в ое6е ло!@]1изованные осо6енно9ти. Было установ'1ено' что д'[я систем малой размсРносп4 чиспо
3:цов эт:о< осо6енностей невФ1ико' и они летко ра3пи[!а}отся по
эмттир1д!еск|цд! данным о чистемо. 1еория катастроф позво]|яст
оттисьлвать эт*! особегпт оотп ъ1 модФ1ировать макрод'ш{а!у*ку сист1Ёмь[ при отсугств}{и :ттформа:д,:па о микРоуровне.
'!ара:<терной особсннос!ъ|о оамоорганизу|ош{}о(ся систем
етоя нат|{!!ио так на3ываемого внуц)сннего (историиеского) времсни' котороо тссно свя3:!но со щрукгурой парамстринеского пРо-

странства системы. 3то время существенно от.,ти{!ается
[[0

<от о6ы*пдо"

го мсханйчоскопо времени' поско]ть|<у завиоит от глоба.гьной топо_
логии систомь1}9' то есть от сгру[сгуры фугт:одаональнь|х связей,
фор:'ддргцо!]цо( систему. ||араметр:+лоскоо пространство приоброгаот време]+гую сц)уктуру' о6разуя пространство -- время' но совер_
шснно :д*ой приро"щ1' чем четыр9хмерноо простра,{ство теории
относите.]1ь!{осттт. йо>псто дФке (говорить об <овремоне}!}'}|) про_
странства' те}{ самь|м втштот}ук) приб:покаясь к !{деям, :т€А€}БнФ
вьщвинуть1м географат'ла' к0торь1с вволи понятио хроногоограф:аа>!0.
€ло:гслая оиотема продстав]ш{ет собой сРеА}, в которой сосущ9с_
твуют пространственно_временньте структуры' соответству|оцдие
-р&3'т]д{}{ыту1 в}гугренним времснам.
|1ростейл:ая неушътептая среда мо'(ет и3нач:ш!ьно (генст*тнес:оа)
содерхать в себе в непрояв]1енном (илпа проявттенном) в:тде набор
Ф1охнь1х стру|сгур разлпт*сой конфтшуратдат' спонтанное про'[в]1е_
ние 9т}о( форм. |1ри этом процессы в соседн}л( участках средн
(параметринеского пространетва) протёкатот согласованно (коопо_
рапавно). |[оэтому м€ждис1$ш! [инартътй подход' и3уча1ощ1й про_
цоссь1 са}{оорганиза1п,|}{ в открытьш( не.]тинеи{ъо( систомах' по'учи]|
на3вани9 синоргетики (Аословно теория совмест}1ого действгтя).
Развитие этопо ме)1ц\1с|р1т1]|14нарного подхода создает предпосьштки

д'1я проодолен:ая узкой спе1иа.'ти3а}ц{1{ рат1и(|нъг'( отраслпой знания

и форьаарования новой пар4ди!}{ы' сипт9зиру,ощей обцтие 3акоко_
мерности в поведении самоорп|низу|ощ}!(ся систем разлшт*пой природь1.

||реАставлпоние о мирс л<ак об абсолпот*то точном часово1![ меха_
}{измо' гпо6о ае[е1т1о, д.гтя которого возможно од{означное предска3ание 6удущего было за:д';ствовано |{з к'|асс}г1еской механлд:от. |[о
этому о6разт.у создава;йсъ уго]тичсские проекты ра|ц{она.]1ьно орга-

ни3ованного |ш|анового общества. Будушд учвнико|!{ €ен €илаона,
ып!яни9 подо6ных предсташ1сгпй и6пйталт и основополо)!(ник со_

циологии Ф.(онт.
1(онфуцпд1

,'*-шзь]) в своо время сказш;' что

ес',1и

всо будот

названо прав}штьнь!ми именами, то в |[одне6есной воцарится !4дешьная гармония' 1ем но мен-ее неустРанимая неопредоленнооть
остав'| 1ет человеку :цанс овободь1' цесмотря на все ухи]цре|{ия
(кол'!9ктивистов})' одерхимшх навязщдой тцсой детерминирован_
ного земного рая.
8 к:пасси.лоской механ:дсё д]'я нокотор}дх модолей уда.}1ооь ро||]ить 3адачу }(эл:па' то ссть по значениям персменнь|х 8 !фФй3БФ)1Б:
:-:ъп?? момент времени посц)оить б)'дущее и восстановить про11ш1ое
сиетемь[. .{ействовала негласн:[я конве}дц!я' поощря,ош{'1я изуче_
ние только так}а( м:|темат|д[еск}д( модслей, дпя которъпк 6ььтптдока_
зань| су!цсивованио и €д4нствоннооть р91шсния. Фатальная ноиз_
бо:пспостъ ре3у]тьтата до.]пкна быть обуслош1ена изнач{:ш|ъно созда}{ными услов}1ями. €\шггш:ось, тго подо6:ш$ под(од позво'|ит получ|{гь
абсолпот:до точнь|е прог1{озь| и в с01п{а'!ьньгх }{а}4Фх. в !}то мо:к}{о
11

бь*т:о 6ш пово|}}пъ' сс'.тпт бы р.оппс:пся длффрс:пдса,:ьттьпс уравгте:шй

всегда устойп'шъ[ |то на|[а]|ьным да1*т:!й1{. 3 действдБольност_*:
д4г(е д'|я проётойпшос мохш{!{!{еск]о( сист€м зто ц>еботза:ис мохсЁг
6}шш{:

нё вьшпо.тптягься' вс][едс!вии чего поведе:одс пойобгьшс с*тодем в]'.
ро:!.![ьном эксперимёнто нос1п сгохасг|{чес!и!!! характёР. |!ростой_
л:ш|е не.лшдггейъле моде.,ти }д(х]гг дотцскать мно:к9ство возмо'(ньтх

сцснарисв ра:}вития' имокуг а1о0.гщкгур|ше точки' в окрсетнооти
которьо( с;пабьте вне|1|нио вочдойслвгтя ус]атива]отся систъпкой и
приводят к щрукгурной персстройкс. 11росте&пто са]!дооргани:}у|о_
цц{ес' сисгемы способтш <за6гтватъ> про1|,]тос и консцр}/ировать
свое 6удутцее.
}1сс}хедоват*ия Ах.й.|(е*:са и Ф"}1.)6йвкв!1 полто:ш*лтрт нача'!о
и3учени]о раз'|!{|!ньп( сценариев экономи|{еското ра:]вит}{я. Бьт.:пд
вшявпонш нЁкот0рь!е поворотныо то!|ки в |{сгор|{чоском Ра:}вР{п{и
о6щес:ва, койа спе:.щфивест<ая экономи| ес|с!.я пол1{т|'ц(а государ_
ства привод|.|]та к со|д{ш|ьным :<атастрофам * т:[(й1т{:
ра3ва.'т
экономики в 8ойларской рестц6лпп<е и при)(од к в]|асги'ак
1{а||Р{стов.
Арупддд спов€}ми' ес,1и создак}тс я усдловия д:тя форпптрова:тг:я тота,|итар}того общества, то оно }твор)цдается неизбе:лсто. }хе в 1928
правитсльство |ермагпо: напря]у(у'о ко|{тро'|иРова'!о до 53/о на|-ц,[о_
н&'|ьного дох9да' а косв€нко вс|о эконо|п,|ку.
'[оория л<атастроф и теория |ц{|о!ов |(огцратьева да|ог схояФ{е
ецонарии 9во,11о1пп{ ц)!{3иснъо( со!ц{а.]1ь|{о-экоком|{!{еск|п( ,|8|1с_
гпа1, которые име,ти место в Аг.лг]шпт, |ерма:по: и Росо:*т. }го е:цв
ра:} св}цете]|ьствуёг о том' что |с|тастроф сФорт<а} яв'тется макро_
о|1иеанием д'!я'г!!пор!д{кл1{ческо* систст*сьт микропроцёссов. кдк
отмечает й.1(орольков' <}пк9 к вось}д{десятым тода'|| )0)( вс:<а
выяз.и1{у!съ предепш роста по гтут|{ р{1ннего !.*!ду6триа'п,!3ма... Фотаваясь до]1гоо вРоця шсонопо-льной мастврской мира р:!}{него й}|$ёц'!\а'[!13!у{а' Агглштя но на]|шта сил вшрваться :,в гппона усгояв1|1|,п(ся
структур и нач'ш1а постепен1{о скдтываться вни3 по ц>:вой, }{е столь
с}','|ьно разн.шцейся с ог1исанць!м
прод€'тьнь!м вар'!а}гтом.
'{а}{и
Бшце 6лпопср от края пропас|и про]|шта
|ормал*тя. Ёепге:.цсй народ
перех(ип две кровавые аванпорь1 (сверхиндувръ!а]ш\}ыд.о71} этого
типа' пока поФ1е второй тъоц:овой во&ъх е!в руковод9гво не боз
амср:а<анской помо||!и но 0тка3а'тось от устаров1цей парцдтл,ъп

в9|(а!2Бс.тпд испо.тьзовать

*[)(

терминологик) теории катастроф, то прим}!_
11вная |д'д.сгр}{а'п{за'.ц{я с(х)-твётсву6т на)(охденик) систомь! на
н]!!Ф{ом лист€{[овор,с{остк сс6ор:от>1,. 11родртшаясь в г'у6ь сбортс:
по н}шкнему {исгу' Росс;дя о:<азалвсь {за кра9м пропасти' пройпя
эттп* <европойским г(уг€м вни3} да]ть!пс всох осгшБньп( в уц'ир0_
ва}{ном о1стш|ом в:{дс. Фкончатвлшгло по1иб}гув в €111А к 30_шс'
годам' а в Бвропо к ко[{!-о. 40_х годов 1|цеолоу'4я и со[ц{:ш1ьная
' Рев:}н1ш} на пеРифер:дт
сист€}'{а ра}|негт} и}цуетрив]1изма (&зя.'ти
мировог10 хоз*с1ва, урвав у у1с1ор'1у[ напос,|одок <)|(из}{ь в 3азор-

\2

к!]тьо) €овстской'Росс:,|т1>|'. €лодуст 0тм9Р[ть' что' по м}{онию
Ёопиратьева' эти период1{]|ескио кри:'исш носят струл<гурт:ьй хар:тп,пдтес:ой пРоцесс ра3ву{ту[я боль:ц:ок грп<р!хтсь, и
'!атентнь[й
сц>ьггой пртдшс*ой со:$да;ьгъпк и полит}п(еск!0( п9ц)ялов яв'|яетвя
оогпй.
1ооретп<о-фил:ософто*е работъп |(|[отп:ера с|1дду]п!рова]|и интэрос к !{|уч€ни|о латентнБш( законов фу*сдаониров:|ния со1Р1а]|}ншх систс!м' }Фгпор!!с содор)!@т в сеф в в1цо потФпц,1и (ро!епЁ!а

!с|цо5а) спскт1' ак1уа]ть|{о возмо)кнь0( ре)ки]'дов фрцсртотпаров€!ни'!'
прояв'[я}ошпо(оя в |с}че&тво от|{ос!{те]1ьно устоЁтшлвьпх 3аконо]!{ерностсй на |из'||в|}{шх этаттах эво]|1о1д{|{. Ф6п:ие оо1ц{а.'ть}{ь{9 3аконь!
до.топс!ы удовпивор'ггь таким хе дог1д|еским тробоват*тятл' к{к ]1[
физинослсто 3аконы' то ссть до]пкнш догус|ать те)с{ологи1!еек}'}о
икт9рпр9га!_0{|о в в1ще при]{|д{г!ов з:]пр9па, ограни(1ив.11ощ|а( воз_
мохнос!и че:говеческой деятЁ'|ьност!.{, 8 ра6оте <,[орога к рабству>
Ф.]1.&йек }гказь1в:!Фт на то' что пРин]-ц.!т]]ш эшт6ера:штзмга яв]ц1отоя
пр:сп:цштат'па 3апрста' со6.:ц9доние к0торъш( п]р:|нп{руст от со1д,|шть}|Ф-9|(Ф}{ой]б|9ск}о( (и}|новшцй}' ведш{|а( к фашлизму.
Ёаи6олсс пощ>о6но кФ|{|{етпд{.'1] (при[|1&1пов 3.|пр0т:}}' [о _ 3Р(димому' 6ыла ийожена.'1ауреатом }1обогевской п|}еми по физ:л<е
.[|хорркем ?омсоном в ко1{тексге щ:облгем науц{ого проп{о3ирова-

ния. Фтсдуст отмот|ггь'что' по мн'ник) 1омсонц вс'!ки6 прогно3ы в
со!.ц{олоп{и станов'ггся гадад+:тлтдт, поско][ь!у со1Р{ология ещо не

обд4даст необход!6{ьт}}!{ науч[нь1м]{ при'{|д4тш}ми' которь19 могдпд 6ьт
быть надехотой базой д][я }1аучного прогкоза. <€о:цлш:оттот )кс еще

предстоит обрости,свос!ю }Бтотона, но говоря }п|(е о ![ланке, и
поэтому предс|(а3ания в этой о6лвсти }!е въш{одят за рамки дога-

док)|5.

сприн[ц{т1ами невозможкос-

||р:дт:дпьл наук|{ часто

некоторьгх в€щой сделать }{с]тьзя' хотя
ти>. Фни констатиру'от' что '{в'ш!}отся
и не угверхда|от' что мо)кно сделать зсо осталь}1ое (ибо это Ф3Ёа1!4ло 6ь1, что 6о;ъ:це Рке нет под]|е)каш!о( 0т|(рытию пр:.с*:пш:ов).

|( эшпд прин|ц,[пам относится закок сохРанени'1 массы и энерп{и' провозглатша:ощ:й невозмохность создания элекгрического
3аряда или магнит}!ого полюса 6ез одновроменного обр8ова}ш!я
равньп( им по во]т}д|ине заряда и]1и по.,т}ооа противоподожного
знака ]дё-то в другом меств. титьш1 и цдеотой прин1ц,|т|ы 3:[прета
та|о|(е евяз€!нь1 мехду софй тем: что они относятся к :<ваг:товой
тоории. 11ятьгй прин1ц8[ труднее всего вь[разить словами' н0 в
обхцлос чертах он }лтверждает нево3мо)|Ф1оотъ то!{ного о1п{сания
часп4п!ь1 |,ш1и совою{|1ности част|д{ атомного илпа .су6атомного

ра3'

мора. 3то подо'(онис и3вестно п9д назв:}нием (прин|д.{г!а неопределенности} |,ейзен6ерга. Ааттгкь:й при}дц,!п' по - в]4димо]\{у' ле)кит в

основе афо.тцотно йсех в.тген:й в миРЁ: 0то вынудшло физ:а<ов
псресмоц'етъ свои представле||у1я о пр1д!ине уцследству** и о детЁр_
минизм9' р-е'зультаты чег0 все 6що яв][[ются пРедмотом ргскуостй13

}1рирода предсп}в'1 лет по краям дово]|ьно растртъв|{атые оч9рт&}!ия
и не похоха на ту точну,о ма1|[ину с чет:одд: ц)анями' :<акой }е себе
продстав'тя'1и в 1,]}в. 11]встой при}{]ц{г[ 3{}прота |1ау:пт, которъдй
]!{о)кно расематр:азать как своего рода осо6уло сиф, 1оторая в
известнь1х с'учая)( Аействует ме}(ду двумя и,1и |{еско]тькими о&{}|аковь1]у{и част}п1ами' запрещая

состоянии. €едьмой

пр}{нщ,'п

им находиться в од{ом и'то!ш же
это <второс нача.'то т€рмодд{ами-

у!!у[ <(закон энтро|тии}. |[о своей сут{ 9то прэптл.ргт хаоса(еишт
'
эт!о(
ку|>

словах нет противорев.тя).

в

3 ра6оте Ах<оРдка 1омсона прос'[е)ива|отся глубо:сле ана'тогии'
с со!и.цьнь1ми сиотемапаэ:.
о6цдество ока3а]тось н9
'[ействиге][ьно'
похо)ким на тощ{у!о ма11[ину'
и (очертания} со1&]ш!ьной систеп,ьт в
достаточной степени ра3мыты и подвер)|(онь| нсопределенности.
1очп*о так х(е' как и 3акон сохранения эноргии {з:|прсщаст> ветпгьй
до]ркны <запрещать> €о|$,!-

]1вигате.}ть' о6тт{ие со1ц,[а.,тьнь19.3'!коны
а.,тьньте утогп,пл16.

|[од покровом офорпшгенной реш1ьности оубстагш1гаальнь|{ Фт|{ои эмттиричсск,п( 3акономерностей <скрывается> фун:оцдона:ьный ду6]!ь, щФоРмагпаотг:ъ:й прототип систет'шл, рассйатр:ва_
стмъ-й как <прообраз вещсй)' <щ)!дая рса'|ьность,1', *а верагасо
1шени}_{

!\

<(истинная скрытая осцов:1 (гп|п!ег9гшп6) вещей>'9.
|1роблема фун:сционшьного ду6'1я эт*шпарйеокой реа.тгьности
тесно связана со скрь1ть|ми потен1ц,| гми ншпц*ей*ой средьт, эм1т|{_
р1д{еские прояв]|'ен!б{ которьо( т'дп наблподаем. 1(ак угв€р)[цается в
известно]!{ <.штанифесте) !|]ко]ъ1 €.|{.|(урдтомова' <и д'|я д)ев1{}д(
геа[|[у>

ф:а:ософов, и

д.г:я :'сгтоглос

физ:а<ов_теорёййов,

занййй*ся

9ле_

центарнь1ми часш41{ами' харакгерно предсп!в]1енио о €]|9*}{о|у{ }{аборе структур' хоторь|6 потён1${а]1ьно зак.ут:очетгь: в од:*ой и той х<е
среде. Ёокоторые из н!о(
н]о( встреча1отся
встреча|отся часто''друп'{е
часто, друтие могуг
могутвозни}с}тъ
возникатъ
то.,1ько в определеннь[х услов!{'1х. Фдцако и то ид)упде характеризу|от вн}тренние свойслва системь1}20.

1ерт,пл* сфун:сдаона.гь;дгй А}б.тьг употребляется 3десь но то]1ько
в смь1сле трансцендентного }1осито'ш{ спе1ц{ф|щоекой :+пформ€ш.ц,[и'
но и в смысле его эм|тир}+[сско[о бнтдя как :!ктивного элспдснта
эмттирического потока собь:т:й. Фн мох<ет о.,шп{0творять собой ток
<9крь[ту|о си'ц), так и (проявпение си'ты} и]|и (процесс>. €ц>огоо
ло[и!!еско6 разделение лонягу& (с|'ш[} и 4проявпе}{|[9 €}{!1Б!}, }[Ф_в}{д|{мому' неосуцествимо д'|я не.тпдлейтых процеосов. Аиффуз*:я
сэ'[т,р{ понятт,й обусловлпена с,}мим
фа:сгом стшхйения и вй!йо_обус-

ловпонности элемёнтарн}'ц(' то ость доэмт1ири(|ос|оо('процос.сов"
Более того' имеот место ]тарадокоа,,1ьная сфа:цдя' на котору|о
ука3ь1ва.]т |еголь: (реш1из;}!Р{я ои.,[ш ... €с1ъ в то хо врс,}д8
реа'|ьности>21.

3:"ппариксскоо ьп*огообраздо язлгонлй та:.дт в себв
3аконы' про'!впониси которъп( яв.)|яе1!я фноплока.1ьттая
14

!(ромо самих элсментов 1{, |о( вз;|имодойолв:*я, мо>п<но вцд8лигь
сфорппарулошцуо с'1!\у' роа'[иза1р!я которой т:!|оке пр!.вод|{г к потерв
рош[ы{ости о6ъекпсвной эт"тгпар:аэ:, о6услов:пава:ощей способ <901ё-

т!*'{я) эломснтов. *ар4:стер ле7сехъътя этой с:дльт существенно опреда,шет (вро)|(двнные* свойства оистёмы. Б то х<е врем'т элементарныо процессь| 1{е могд рассматриваться абстратсгно, 6езотноои_
то'[ьно к феттомена'|ьно}уц миру как ого признакам
фунтсдаям,
пш| [ясь' по суп,[' тр:}нсце1центными корре]1ятами '1]{'4
этт:ггиринеской

рсс'ьности.
Ёауцхая интерпрёга!д,|я Реш1ь}{осги 3ависит от того' каку|о мь1
ставим перед собой з4дачу * <8!{€1|[1{€е) оттисанио яв:тетпд?? в терми::вх признаков' пр}д|ин и футподдйг и;1и демиург1|}{еское модельное
восцроизв€декио самопорохдадощейся реа'ьности. 3тот вопрос пр]4нимает пр}дп!шш{а'ьньтй хара:<тер в связи с тем' тго эффе:<г:вное
воздействие на сло)кные самоорта}{цзу|оцр.[еоя системь[ (та:со,: воздсйствием мо)кет 6ыть, напртлштер' экономическая по.тпгг:п<а) до'!кно 6ь:ть согласов:|но с },о( внуц)енними (скрь:тъ:ми) свойстваплт. 8
9том с'учае воздействие мохет бьтть сравните]тьно слабьтм и не
дпвать нехелательньлх побоцпдых резу]тьтатов. Ёе всегда есть возмохность даействовать мотодом проб и о::д:бок. |,[ногда мь[ вь|нркдснь| следовать сц)ат€гии ,((неделення>, то 9сть дейтствовать в соот_
вотствии с 3акона}у{ц природь1' прис'тшшиваясь к естественно}.{у
ритму' !тугко ро^г1Аруя на постоянно п3|ъ{еня}ощиеся уФтовия.
(.онстатг:руя перманент*ту:о измсн!!ивость мира и бесконетгтое
многоо6разио яш!ен}й, мы апел'1ируем к <истиннопц, нейзменному
миру>' к (логосу>' к неи3моннь1м пр}п[инам' 3ак'11оченнь[м в функ|иона.,тьньп( свя3ю( мфкду фундаг'аонта.тьньпт"от процессами' еледуя
призь1ву &екса:цра Блто:а: <€отри с.лута&ьто черты и ть1 ув}ци111ь:
мир прекрасен) <8озмезд:ае>. 8 то >ке врсм'1 д|я того' чтобьх
исФ1едовать этот (инв:|риаггп*ш? мир'' мьт до.'пкны о самого нача.,1а
пр0дполохить Ёго существовани9. Ф:одуя &рлу |[огшхеру, мь1 мог_
лпд бьт'признать тот фал<т, что процесс со|д{а'[иза|*та,1' воздействие
тради1_${онньп( предрассудков и о6разования' а та}о{(е ряда друг!Ф(
со|'ц,[а'ьнъп( и пс|шологи[{ес:оос фкторов з.}темняет и и3вращает
сознани9 чсловека' ]|и1цает его способности в|щеть реа'{ьность
такой, |с}к она естъ на самом дсле. }{еведенио вполно моя<ет быть
ро3у][ьтатом ра6отьт (проявлтением) некоторой та:дхствеггглой с|| ь1'
котора'[ дер)кит нас в неведении' яв,1я'!сь тем самь1м исто!|ником
неведени'!' от1в1}'тяет на!|[и у!,{ь|' заполн'{я 1о( ло)|Ф{ь1м}[ представ'!ену!я\'|14 о действшге.'ьности и ос]1ет1]!яет н:|1|ли глаз:}' так что они у)ке
не мог}т в|цдотъ макифестшцпт ист*атьта.
€ то.пс; зрен:ая 3рзоса Фроп,ота, автоматич[ес:сд?? ко*тформизм
как со1ц-{а'тьно€ явпс}{ие состоит в том' что человек персстаст 6ь:ть
сам]д\.{ со6ой, ош по.,|ность|о усваива8т тот тип !|!{1[Ё9€1}1, который
ому пр€д'[апа|ог моде]1и ку]1ь туры' и !к).]}!ость}о становится таким'
как д)уп{с' и каким его ох<1{да|от }в|аАоть .'. кд:пцый }'ндив|{дуу:т{ ...
15

}!ск[}о|ц{€'в9ри|, :гто ок это (&{} и тгго его :чшлс$ш:; ${Ёс!в61 жо'[ат}1я
*Ёгог ..': в 6олцьцг:д|стве с'гучЁ€в эт* вора яв,1яется п;тзпо**.ф;
пф:ттом о:гласной птл;ооз*хей, так как она ме1цает и:}менению }'с'!ов:й, ответствеиньФ( з€1 такоо поло)ке1{ио ,де][в. та|с&{ обра3о!т{,:

9.Фрот'лтт пр!о(од,|т к ф1щдамегггшьтто]9{у вопроеу о природо с1$1'
которьте создалот ипгпозгдо эго' в ко|{гексге про6лоп':ьт ео:иа]тьнойи;
пс}о(олог]д[еской свободщ человска }| во3можносп{ реФ1}|за1ц{!{ этой
свободьт в ус]1овиях д6г|{ократи}1. Ра:.Ртонально€ пост}окение мира
продполап}9т крит!д|ссю'ю пров9р19 на||[!д( твор:й. 8моото о т9м, в,
.]ти1!ност}1оь{ аспекте' (ра|ц{она.'|иза1ия
9то но инстру]{онт про-

никновения в дейсгвитФ|ь}{осгь' а по11ь!п<а
роз[ &с!штп сочд81ъ
софтвотп*шдс
гармонию |{ехду
ж&'|аниями и действудощой !9831Б17
ность[о,р2..

.{рупапт словами' 9тр€м]!оние ра|$!она]1изиров€!ть мир зачасту|о
поведения' к мист|г|оскому

приводит к ирра1ц4он:шьньтм пат1€рнам

восприяти}о действрпе.тъности' 3а]'даскированному псецдора|д4о}шшь_
ньтми построенияпдт. }1рратцдонш|ьные установ|Ф1 и}{див}ц)тма'
потвря тождествен'{ооти о сами}( оо6ой пор-о)|(да1от ого 6еос:д.трго в
хсизненньп( с1г[уа|ц{ях. Фтощствие чувства бозопасности пР!{ сто|!кновении с постоянно изме}г|ивь1||{ миром' который нЁ удш[ось
раско'щовать при помоц[{ ратион!штьной мат1с;, 319[ав]|{Ё! {9.]1Фв6:
ка под!|ин!,(тъся в.]1аети' гара}!т|{ру1ощой <6езогвсноо1ъ и облегчение
от сог'пте:пйр?5. Ёасттлтте как со1{иа]тьный фа:сгор тесно свя3ано с
иска)кеннь]|у{ воспр}!'{тием действ:ттФтьности' которое яв]1яотся как
следствием' так и прртчтцтой ин9п{цш|иза}п&1. €уллдность со1ц{Фть-

при пр'{мом ра|-п.1онш1ьном раосмотрении
пр|$инно_слодовенной сщуслуры эм]1ир1,г|еской рса.тьшости, о6.
наруя(ивая Фтохное с!1летение фулср:ональттьхх связсй, порохдак)_
цпй явллеггггуло нам действите][ьность.
€ущность н9 возникавт ни сама по со6с, ни в ре3у]|втате во3дей_
отви'1 вне1![нРп( фа:<торов, она ёсть станов]1ение фу:л:сддона.]ть_.н]!о(
оттто:шен:й. Фудт:спаоншько _фонопаональный дуалпа3м нооит уодовньтй хара:<тер. Б си:ц относите.,тьности и взаимозависи]!{оети конечнь!е эл€менты 6шт:ая, то ссть э'тементар}{ые процесс}п, форг"оарул9щие микроуровень оистёмь!' не могуг рассматриватъся !(ак ок0нча+
те]1ьная реальнооть. €у6ста:лртя (савва вш!) твор:тг из саплой собя,
э}.{:}нируя из своей сущности генет}д!ёски предопределенные про_
;яв.ттения суц{6ствования, несм6тноо ко]1}{чество поте}{|ц{а]1ъг(о возможньш( пространств и мо|}{снтов времони' 6;лагодаря чому вр!
Бселгенная .явгпяе$ся станов'|срп:ом евоой в}(уц!о}*{ой природФ[, с'пцноотъ предпо'и[аот сво8 !ц{о6ьгп{о, упо з1{а[|1,|т, .лто 1на мо:кф:
пер6ход}|ть в своо иное' то есть реа'т|{3овшватъся в
формах, яв]1ежнъш( на]\,{ эмт1ир}д|Фоки. 8 этой интерпрот01ц{1{
м]тонная рсвльноетъ яв.пяфся сащопрояв]1о}!ием сущ}|орти' 11!Фс|(,::
:_Рпой ее мнопомерной стр}гкгуртл на эм]1ир|+!сско€
.}1атентньтс измерен1{я' которшо сворачив4}отс8 при проо1Р|ров#;
ньо<.яв.ттетпд? уско.,1ьзает
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нии| я&,тя}отся пр!т{иной тдтогознач!{оети и ноопРедоленно_с{1д в
оинш]ирньпх подмно}(ествах э]}{ттир|д[еского цространства. )(арак'
т!р с-'.$'цлярностей непосредствегптьш': образошт о6нару;пптвает м}1оп0мсрну!о стру|суру оритина1а-прототипа.
3тот под:<од восхбд:,цт к !1ифагору и друпп|{ щ>ов:папл фтшгосо-

;

фвм, которьте гьттшпдсь ув}.{дсгь 3а хаосом су|ц9ству!ощей р9а'(ьнос_
ти окрьтту|о математи11ссц.|о гар1\{они}о' }''деа1ьные фрп':ьт, -аРх9типы-прафено1!1ень1' изнач!штьно приоуг!твулощие в основ8 6ьгп*п в
ввцо потент.ц,шт. |[одобныо предсгавп9ния со времен }(опер:пп<а'и
|(оплера вдохнов'тя]ти исследователей, ис:{ав[ших совромснныо матсматические законь[ природр1' и состав]тя1от пларовоззфе}г'ес|с/к}
основу синергети[!еского под(ода.
€овреп:внная пр:аслла'Флая матемапш<а открыто провозппа]шает
сво|о гснети[{есю/}о связь с во3зрениями дров}{|о( пдтслшдтолей: <}твер)!цени'1 о сущоотвов:!нии на6ора хар:!|оернъ|]( д]|я средь1 форм,
|| |и' как 6ьт т'льт се**ас с!с}за'[и' собстве:пльтх фун'одп? средь1'
которь1о и п03во]ш{ют объястпттъ т'пгогообрази0 мира' титт}г{ны А'{ !
фгшпософгпа |[латона и Ариототсля. 1етцегццш,: к вы'1в)1ени1о в}{у.ронн|о( свойотв ср9ды мы в|{дим сегодня в физ:тшес:оос тсориж'
имо}ощ],о( дело со свойствдшд вакуу|{а' сложного и интерес}(ого
о6ьо:<та. 3озмо:*с;о, этот гг}ть ока)кется 1ш1одотворным и в син9р1втике при модс.,тиров.|нии процессов морфогенеза>26. }{о меньцпй
интерес эти методь1 прсдетав'1я1от при и3учонии ро1&{а.'тьного 1"1ор-

фогенеза (фрмоо6разования), то есть уФ1ожнсния и д+фферен:ртп:лдд об:цеств€нньш( структур в процессо исторического ра:}вития.

1.2

Архотипь| слохньш( систем

|1роблема архетипов мохет бьттъ рассмоц)она в рам|с[х м9тодологии &нта, которьй г|ытался сфорьгу;шсров:}ть крцтории' по3во]ш!ющие вьтявртть футцаментальтьто компонентш в сгру|оуре человеческого :,{г1тол,тет(та2?. (ак отме||ает 3.1(ассирер, такой под(од $с|(3бо>лсто приводит к вь1воду о то1\{' что <всякое пони}[ани8 нео6ходдчто
предг|олагает ч9г1<у|о дифферен:-цда:дпо во3мох(ное!}{ и действштс]тьности}2в. Рааделение реа.'1ьности на действ:дгелътто€ и во3]!(о)кно9' и'1и допо.]тнение эм1тир!д]еской реа:ьности (потен|Р!}{} яв]1яет-

ся необходхлтаой продтпось:.тп<ой стд,водпдческого мш]|!.'!9:шй, на основ0 которого в дшьнейшем мо)к6т р:швив:!ться мате]\дашд!€ско€
модо'п{рован}|е феномена]ьньш( процессов. }!ео6ходцдо отме1ить'
что (по мере да'!ьнейдего процресса чФ|овеческой:9:ьцрьп раз'|ичис мех.ш/ веща}Ф{ и символ!}ми ста!{овится всс болееопцуппллм, а
это озна!{а9г' чго и {ра1|и1да мехщ/ во3мохностьк) и действттгсльностъ|о просйтривас!ся всс очев:4ц*сй, €с,!и мш обратлап*ся к эво.,1ю1ц&{

ка[|[их эт[т!еск|а( цАей'

уг

::-_--*,.'3,дЁ[|'{

!!'!
г1;;''!]
":;':;:;]:;;
ъ+:а*'911'|*'Ё*,

\

|1;6т':'
'|'"6ЁЁ''ь!з"

^

|

"]'

.

1],' :;^+Ф' 9
:
ь'''1-:Ё
":.л'\'''1

!' \--#щщд

,

Арнстотелпь ц'актовал матери1о !с|к во3мо)кностъ' а форшгу л<ак
рса,'иза1дпо этой возмо:слости. с!1ервую мат€ри}о> (гпа!ейа рг!тпа)
он пРодстав]''яп как чис|ую во3}{о)кность' не свя3:|нну|о ни с какой
!Ёормой и но о6лада:ош1уо с€|}{остоято.]тьнь1м существовагтиет"г. 8
п|}стивополо)Ёс{ость гпа[сЁа рг|гпа чу1с!ая форма не связ€!на ни

:сакой матсрией

и сщ|ествуст в качестве Бога,

(перводвитате]тя''

.}{ц:}|}[ения мы1!|ле|{ияг. 3плпари,леская реа]тьносгь' по мненик)
фистоте::я' нахоРпся ме)|(ду <первой материей> и.птстой фрмой
как }{}Фкним преде'{ом суцес1вовани'{.
3 от:шг.п:о от АРистотеля, 6уддисть1' даось1, конфццаан1&т и

ск}|тоисты по}|ага[от' чгго гпа|ег!а рт|тпа не то]тько содерхит в ое69 в
вцд6 по{е}п{ии сдесягь тш9яч вещей ||одне6есной>, но и обладавт
св![}1ой*, ]&т[и энерг}{ей, 6лагодаря которой потен|_[&штьно возмох_

фрьаьп рва.тштзулотся эм]тир|д{ес:ол. |!оэтот*у тпа[еЁа рг!тпа по]у_
ча€т у них н:ввания: (природа буд.Фт>, <ве]тикое .{ао гцототьт>,
Ёдш{ое .чи} хаоса' {инь-ян) и тд. Буддисты и ф:агософь: сунской
|[[ко'[ы счита|от' что Рд} [!{1]ия мех{цу вощами на феномена]1ьном
уров}|е и'тд|озорнь|' а в су1цно€гу1 он]4 одинь|. Р1*вариа*птная <пер;
воприрода) мироздания трактуется ]<дк Ф1и>' то есть у:лтверса.тьгьтй
ра3р{ или логоо. 9 конфуп-рта:пдев (первоприродо прио6рета0т
;}а||иона.]ьнь]й хара:сгер, что роднит 1д( с ]1|отеРанам|!. 1(онфу:даат*ешой фтохософ:д: присуцди {те}ц(е}дц{и ращ{она'[ист!,п1еского поряд!с&, тендек!8д{ ре'п,ц'с{ р!ц3р{а' Рслитио3ного <,в{>>29 1с1к универ_
са'|ьного консг1}уктивного (р!{цала>. Бс.тп{, с'{едуя }1.||р:тохсдту,
|}|1ссматРиватъ феномен овеществле:+:ой форт'*ьт как локальнщй
порядок' во3ник[|1!{й и3 ха0са (которъгй изнача]1ьно содер)кит в ое$е
тонку|о матеРи|о фу*щамеглга.тьньц фу*кдтона.тхьньос связей мехду
зломентарными процессапд:)' то мо)кно прт*?ги к выводу' что
р:13'|}длны€ форд;ьг пор{.ща' и'[и латентнъ1е сгру|{турь( вещеЁ, изна_
!п1л|ьно су|цеств}'куг в потен|д.|}|. Арупддд с.,1ов:.ми' <ес!|1л посмотрсть на сущоствование в€щи как (.]]и), то гцсть самой ве1|{и вще и
нйг' (ли) вещи }а(е существу€г|>л. 61и>, подо6но будд:йской <ис:*ппе

ишшой такозосп*г'
а'|ь}{ая су1цностъ'

мохЁг

ем,ах

рассмац)ив:!тъся

как единственна'[

рв-

дл:я <6ес.п:Ф1енного мно)<ества вещей>

одг|овременно присутству[оцдая

в кахдой вещи. 3то

в0{ц}'1ио'6у' пре!вос)о{ти.|то теорик) монад -11ей6тплда.

и

уиегпае, по-

,['аосистш, отверп|я возмо)о{осгь прямого консц)ук|ивного отти_
с||одтлв6ссной>, рассмац)ива]от окрыту|о за т'шлогообразием
Ёьшг:р*:хсс:сос форм порвоприроду как абсо.гпоппую суц{ностъ' не_
посп/оки1\Ф{'о р1|ц.|он:} 1ьнь1м умом. 91а<ан_шзьх пр|о(оддг к выводу о
т|ом' чгто спс:огообразне и р:ж|1и!|ис явлпен:й ло)псты, '(по в <.{аоа
пФ'|}!ос1ь|о тохд9отвсннш и ед&{ь1 {я)' природа и всо яв'!е[{ия
^еания

|!риРод}! ... .!|ао_грьп высту]1и][ с коомолог}тт1еской теорисй,
но которой из с[ао>... ро)!ца|отся <.пт> (энерттла), затем <форма>,
сво|{еств.р п дш!ее появ'1я|отся всс ве|цнг'|. 1акой под(од б:пдзох
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оовромснной физ:д<е, в которой энергия мох(ст пред|цсствовагь
.0щоству.
йатематттческая со|'ц,1ология ото.'1кнулась с т€м}{ )ко проФтсмапшс,
|по и современная термодин:}мика'- распада|оща'{ся на сово1цп_
шостъ фономенологи1!оск]о( тоор:.й, кот0ры€ строятся нд {)€ков6
рцз.,|ичньо( неэквивапентньп( реа.тпазатпл1 вт0рого нача-'[а т9р1!{оди_
ндмики (:шшерпрет:,:руемого .тптбо тсак принщ{г| макроскотштнеской
о6ратимости :шт6о как при}{]!{т[ запрета), усптнав'!ива]ощег1о оц}а_
'
!!и1|ения на догуст!{мь1й втц уравнегшй' огтись!в:]1ошцй реазьттпе
тФ!п и средь132.
Бместе с тем' мехду раз]!|{т|нь|ми при|{ятыми формулп:ров:<аашт
основ термодц{амики нет щ)и}ц{и]1иа'|ы{ог0 цр0тиворе!!и'1' !д( 1{о]к[{о
рдссматривать
р:ж}'1]д!нь!с проек]дп,| еще не,открьттъдх законов
'с|к ое фрлсцаон:ц1ьного дбля футтдамеггпатьного
природьт33, то ость
|! н варианта' скрь[того за пдтогообразием существу:ощей роаль1{ос_
ти.

Феномена.ть:тьтй пдтр подверх(€н вечптой и3менчивости' (все !ц|_
чст} всс измо}{'{ется' никто не мох(от двахды во:?ги в оди}1 и тот ]к9
поток,

и к сморп{ой

сущност}{

никт1о

|{с прикоснется

два:кдьпо{"

|'сраклп:.лтовское дост|окение Бселе:*той предполагавт в}|денис мщ)а
к:|к театр непрорь!вной борь6ы ме)цду Фтог1)сами)' мецду арх0{иг1а_

ми. Ё евозмо)|(но конструктивно о|1исать исчеза|о|цие [{ неповт0р}{_
мыс феномены' но вь1ходя за ра]таки эм[1ирической роальности.
.(вхсе более реш1ист|т1ескио проекты приводят к абсурдньпя с|гуа-

циям' подо6нъшг: и3востному логкческо!',{у парадоксу: абсолпот:*о
точная ка!т{!-мо,{е.}1ь эп,:гпари.леской ре!ш|ьности' построённая в теР
минах этой реа.тьности как са:т{одостатотппая (то ость нс }{}окда|оц{а_
лся в допо.]тнР1тельньпк о[тисан1|ях' так[,о(' как футлсдтона.ттьньц*
ду6ль), до]гкна содер)|с1ть в се6е сатиу се6я в качестве подмода'|и'
которая

ана'[ох}{![но до]!кна

вк'|}очать в собя исходну|о

моде]1ь' и

так до 6есконочп{ости. Ёе вьцорхо{вая натиска 6еспристраст*той
логики' эмттир1'!{ес:ой :'о:р растворястся как опг1{т!еская !,цшт|озия'
открь[вая нам неподв]1аст}гу|о времени и пространству необозри_
му!о сист9]\ду текстов архетипов' подо6нуло 3ав:*тговской Биб:паотекс' поро)кдапощРй явтпеннуло нам рештьность как кшту Бреп*е*п*,
которук} нельзя дваждь| открыть на одной цто{т >кс страгоп1ез'.

Б осново тоор:л}}, поовя1ценнь]х по3нани]о' без труда ]\{охс1о
обнарртоггь {доктри}ц соотв0тс1эия} в явном и'!и з}м'!скиров:ш{_
|!оп{ в}ще. Борхесу принад'!о)|ит (поверю{остное} из:тохоннс этой
доктринь1: <8 средни9 века с}|иш!т!ось' что |осподь на1тисал 'Ф€
к|.|иги: ц' котору|о мш |"[азь|в:]ем Биб.гште:?, !!!, которая н:шыв:1етоя
у||иверср{ом. Ёахц до.,г дать им то]1кование ... [е [(угштси' чктате.'[ь
ёшоден6ерга' ска)!(ст' что самь|е н|д]тохнь!с вс11ц{ _ это таинств8}{!!ь!о зерка'1а самьо( ва:ю*ъп<. Бще позже (арлей.ть напи1]1ёт' ч[1о
шссмирная истор|{'| это
- текст' которьш?? :'ът о6язаньт !|}{1а15 }1
!|}|сатъ }{епремен}[о' и гдо тти!шется о нас. €тьгуптьгпшт дотздкани о
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том' что мы чиФ|о и симво.]ты бох<оственной кР:дпоц:аф:.о;, яей.
под!и}|ный смысл нам нвводом, изоби.ггу:ог компед|умь1 .}1оона,
Бпуа; бы.гр: они знакомъ{ и т<а66а.тпастам ... 8 первой гдавв |1иса!гия
говорится' что Бог созд:ш| человека по своому образу и подо6:до.
9го утверхдение подрадзумевает у Бога тело человё:<а. каббалптстьт,
оосгавквш]ие в €реднио века <1Ф*:тц си'!ншп>' о!{ита}от' что десять
чрланагрхй, тлп: <софиРоФ' происходяц$л( от н€прёдаваомого 6о!кесгва' могуг быть прсдставлгень| в вгддо Арева у|]гу|' 9елове:<а,
|[ервонеловека36.

[ост:опсе*рге феноменального мира прсдполагавт на.тпа.пае а рЁ-

оЁ некоторопо у}|ивероа']тьного текста и.,|и доэмт1ирической схемы'
которая до'ркна угочняться в процессе исс]1едования. 3десь паът
имеем дФто с прин1ц{г!ом тау)с{да' }тверхда|о1цим сдинство всег0
су|цего во внутрецнем оп{о|цен'{и к универсш1ьнь|м архетипам.
Агдалогиш:ой тощот зрония пр}[дерхивается лауреат }{обеловской
щ)емии в област*т физтдот Абдуо €алам: <]1ичп*о я посвят:дп себя
поиску единства среди кажу|цегося раз;[ичия фундамеэтта.тьньп( с| [
пРиродь]. 9то частъ на1}|1,о( у6ецдеша!! как физ:а<ов и пдоей поры'
как мусульманина в конёчное ед&1ство и симм9ц)и,о |[рироды>37.
3та концетпцая присугствует уя(е в ф:атгософской ц>адцддда ислама:
*|(оран часто назь!вает природу |сл],|гой, яв.т:яюцдейся макроскотти-_
ческой когптей самого }(ораца, |с{л.гой, которая до.,гкна бьтть про_
читана и понята еще до нач:шта исследовани'{ природы. €уфтй {9
&из Ёасари в своей книге .&шф ул хакоик> сравнивает природу с
}(ораном таки}{ о6разом, что кахдому роду (биологт:тескому) в
природе соответствует определ€н}(Ф{ сура' кахдо}"(у в|цу определе:л:тый аят' а |<ахдому отде.'1ьному су|цеству определенная бу:<вш]0.
.|{ытаясь под)Фкать этой традд_рти' со] иолог1|_маРксисты канони3ирова.,1и тексты своего'ул{теля. 1(ромо того' как отмотает &рл
||огггер, марксизм построен на эзот9ри1|еском принципё тай;ой
доктринь1'.согласно которой бурх9азия заморотп:ла голову п!олетаР}!а0, и тот }4ко не догадь1в:!ется' что его экст[щатиру!от. Фтс:ода
произрастаст явноо и неявное непРи'*тие (чдравого с]!{ыола>' пос_
хо.]1ьку он яко6ы прегтятству0т восприяти|о действ:.ттельн69][ !&кой' как она сстъ на самом делез9. 3то неприятие <здравого
с}}{ысла) косвенным образом {1по][]тирует к |егс.тпо' которьтй рас_
о}.1атривш[ (воспри}{има:оцпй раооудок' часто на3ь{ваопть:й 3д)авым
аоловеческим смьтслом)' как игру гцотых а6стратсдй{0. |[охохсе на
то.' что крргггтчес:од} подход |еге.гпя 6ыл доведен до абсурдного
оф:лданття 9др3вого смыФ1а во имя сомнитФ]|ьньтх аботра:одай.
1айпой доктринь[ невох(ества пр1|дерхивается та1оке &ексагщр
3:дтовьсв, 3то позволяот ему датъ объяснени€ непост|окимости,
(пРостых} {нва!иантных законов функциониров'|ния о6щсственкъш( систем: {... со|ц.|ш|ьнь1е 3аконь| одни и те )}(е всегда и возде' гдо
образулотся дос1:|точно больтцие ско]ш1екия социа.,тьнь|х |{!\А\,т;74:
дов' позволоя1о11дие говорить об общество. 3акокы прость| и
20
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*!|{|}с.то омшспо общеи3вест|ъ1. |[ризнагппо ,д в качеетво законов'
рто9шм подчинястся со!.ц{а'тьная )кизнь .,т]одей, пропятствует соци_
|'ь}.ши !0кон, по которо!(у ;т1оди стрем'1тся офигпаа-тьно вь!глядёгь
!|н лг]шо, чсм они хужс становятся на самом деле>41.
|1рошосс реа'|иза!1|,ш\ архетипов' то есть ]о( <рохден[0),-8 та|о!(е
х| сйсчозновсние)' им1,{тирует пермане}{тну|о ра3]}1ь1тость феноме_
|]]!тьного м'!ра, <6есконо.птая це1ть проявпен|(я состав]1'!0т ил'|1ози1о
$|лщогося бьхтия". Б:,:д*.:пто, по этой пр}г{ине' ана'ти3ируя природу

политической втхасти, йакс Бебер опреде]тяет ц)и }{деа]тьньгх типа
доми!{ирования: традтадаотптьй, лега]тьно ра1ц{она]тьньй и хариз_
ййчс"'г*:я, отп{ечая при этом' что (чиотые т:шьт (по:*ос:ирования)
Р!!ко встреча]отся в действггге.гьности))42. 1о есть }0( <<||Р9{3]!е}р!е>

подворхено иск{ш(ения]\.(, которые' тем.не мене9' позво.]1,||от разгл'дсть конкретну}о стру,<туру господства. }{апр:птер' харизматич0схос господство мо)кет осрцеств'ш1ть пророк' окр1п<елл+ьй апос_
.толпми }{ последовате]1ями' подобньтт"пт в своем рвении преданньтм
[|пртийньтм привер'(енцам флорер а' уоу['(е кн'гзь-военнонача}[ьпик. .Ёо особённость:о 3ап4да ..- яв.'тяется полптгичестсй вожд1{зм в
о6рпзо снача.,1а свободного <дсм'шоп}> ... а 3€[тсм в о6разе ![а!)1айеЁ'
тского спарти:?1ого вохдя}' вь!рос|шего на почве конститу!ионного
|!сударства' укорененного тох€ л}|1!!ь на 3ападе>$'. 14отория не
повторяется' но некоторь|е знаки <указь!в{|'от' на ре€ш1изаци}о од'
них }[ тех хе архетипов. {,'аратоерная осо6енность харизп{ати1{еско!! лидера состо:'п в том, 'по оЁ не сдается ни при ка|сд( обстояте'ть_
отвцх' и именно в ого готовности при!ш!ть'ом9рть 3ак]|}очается его
мисти![еска я су$\а, спосо6ная творить чудсса44.
Фообьтй интерес представ]ш{от х}(]тиаст!д{ески}"! вариант хари3м8тиц|сского господства в контвксте обцт:дс &|кономерностей реа}!иза_
[{ии архотипа социа.'ьной катастрофы в соответствии с символи1{ссхой схемой Фткровен:ая |{оанна Богослова й.гпд эсхатологическойл
дршмой Анд;ея .|1латонова. [:дртазм .мо:лсто рассматривать как
сскуля риза|и]о апока.,ти|тгики Ёового 3а-вета, предполап}:ощей кап:сйрофггтес:9хо гибсль старого мира _ €тратшный €уд'и наступле_
}!ис царств:1 Бо:кия*{5. 1(ру:ценио (старого мира}' о котором так
долго говори'1и бо.гьгпев*дот' реш1изова.'|ось в Росс:да' но не- рево_
люционнь|м г!утсм' а как це1|ная реак|д'|'я по.тптого распада общестшд, неиз6е;лспая |(ак лесной пох(ар во время засу)о{: <... горе' горе
тсбо, велшасй город 8авла:'он, город крегпотй! ибо в один чао
при!цел суд :вой ... }1 тшодов' }тод}{ьп( д]1я ду\|[у1, чоей' но стало у
т6бя, и все тг|ное и блпастате.:ьнов уда1}!,1ось от тебя, _ тьт }цФ не
нвйде:дь ого ... в один день пр14дут.-. 1с}3ни' смёрть и ]1т1ач и голод'
и 6удст со){о!(ена отттом ...>6.
бта катастрофа была подг9тов'|ена дотцюй пра:<т:т<ой т1аоъ1]['1я *1а
шссх уровню( со:.ддальной организа.ц{{. €ледгет отметить' что <ме)!(ду уго]тистами суш{еству|от рд'погласия по поводу того' свер||'итея
,||{ трансце}циРов€}ние иётортлс в предутотов'!енное время по её
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ообствен}{ь1м законам' ,{.,ти выход и3 истории возмох€н в ,11обое
врем'{' ео.,|и реа.]ти3уется опредолонная проц)а}{,\'{а#?.
!*Ё'ййй, :опт к'"гшптеская катастроф1, завер:ша}оц|ая со6ой
истори1о <отарого мира>' рассмац)ивавтся ют:ут:шмом как ф:л*альное дс'1ние, апогсй ийор;тяеского нас}шп{я, глобауьньй истори[{ос:оо?? экспертл*ле"', й"*3,тии своей це'1ь|о по.,1ное разрц:ление о6_
щества как такового. Фднако ттып}ясь поет}г|ь оугь этого 'влен,'{я'
мь1 ота]ткив:!омся о рядом.труд{оразре!|1имьп( про6лем. Бд:д*:дп*ая

-

х}отиасти1{сского арх9типа не позво.,ш!ет проник}|уть в
его внутретт:*о:о природу' точно т:!1о|(е по одной проек|р|и сло)|с{о'_
го многомеРного объо:<та невозмо)!с{о воопро*1звости его сц)уктуру.
роа1{113а144я

. |1о этой пр|т.псге хи'тиат]д|еское др}окение в Росстот вь13ваяо хивой
интерес исслодователей. как о1т|{ечает ]&рл 1Фугслсд1, <в Росс|'&1
все настоящее'дает к'|1оч к совер1ценно ино]{у цонимався
хрисйанских и оттпо3и1д,1онньш( секЁ про]плого>4з. 3тот хсв
1{1до'с.{з}8,
момент подчсркив:!ет од,'н и3 геРоев Андрея |[латотгова:<Рьт
1'о'йй""!"й),йавернос, когда _то }'ке 6ы;шт, ничего нс происхо,ц'гг
ёё" п'д'ой'.|ему_!тибуБ, бёз вофвства существовав1д1егоу'. Русо1ой вариант ми'т.,1енаризма но остави.,т Ёавнодуц:шь1м и }![:д<олая
Бердяева, который, разргоется' у_смотрел в нем очер.едно€ фоявле;

йЁБй'*то*
степени'

ру|!ко!1 дшдшд;фуссйо,

в

6о..ть:цей и'1и мешьшей

ййастьт._ 3ападные ]т}оди г9раздо 6олео

"оз','Ёйно,
прикре|ш1оны к усов.Р1ценствованнь!м
более

'Ё"й'"'
йй,']п{й{'д{,

бо1гее доро}!вт

сй!'у"'р6исБу

зети,гшх. о:.лгт

фр_мам ово9й
своим настояцц,|м, более о6ращень{ к
боятся бесконе.плости' как хаоса...>50.

Ф6ь:тпто пророков м|шш1енари3ма относят

к

харизмат}{ческим

героя
]щдорам' однако нструдно з€!}{отить' что харизм античкок)
гшпе6ист-Рпарного вохдя су!|{оотвонно от]1ичается от харизма

'1!114
ересиарха. },отя эти ти[ть1 доминирования имек}т анафанатинного
}о( сходство имоот чиото вне|:|}{}й хара:<тер. 3ти
черть1'
доги1{нь|е
яв]т9ни'{ родственны как раз в той стопени, которая позволяет }о(
противопоставить' и6о не}сно' как можно противопоставить афо]1|от!{о чу'(ероднь1с феномоньт. 3десь, по-в}.!димому' }{ь1 имеем дело
с ра3ли!шьтми реа.]|иза!иями архетипов_антагонистов' оора3ую|ц}!(
сйтетргдес:сй-а$хетгтгг вмссте с сингу.]1ярной гран!п{ей, разде.тш:о_
щей :о<. &:п,:астгг:ес|сй (сверхотец> Реа]1изуется как дву]1икии ьог:
каратощ:й €аваоф и кропсй-хрисгьс' отец_деспот и отец-уге1ци-

*борьбу за ц'сок хле6а и справедд,!востьр'1.
воин продо]!'|€ет 6орьбу' нс имея никаких 1шансов
на успех' что' ра3умсотся, мохот о6условгпь его по6еду' тогда как
1йй*сйй"сйй патриарх |[дот ша ]т}обыо компромиссы' .,ти|дь бы

,_й', 6','''9главтхяйщй
€овертшетпный

удер)кать впасть.

пЁрпдёрай

.так!о( компромиссов

могщ

с'гущить

Бестс:сдт т"пар, }{3|1, перестройка. 1(ра&тяя радика.]ть|{ость и {6ес_
(н6 ме|ш€ш!а о}}{у спс|ренно-о6р1компромисоность, 1омаса мйцера
-призьтвая
его_ возглавгггь борьбу
йудрот,ш,
й ор',др'*у

ц-!й'

против

6езбохст*(ков>52.

Б своей проповеди <й:онцер увощевает'
22

продостср9тает) цро3ит>. 9тот :кв ст!4][ь мы с удив'[ение||{ обнар1олст_

в свое время в рочах й.€.[ор6а.гсва.?о.гько он заггуп{в:ш1 не
всчнь|ми адскими му|<ами поФ|о смерти' а катастрофаг'од пру|
жи3ни, осознанно и'1и неооознанно следуя совету $.А.Бердяева:
с*ристиане часто 6ьтвалш:,угон({енными садистами. }{о сейчас :ок
3апупвани'т матто дейьтву|0т' с|'1ьнсо действулот 3ащтивания 3омвш1и

}!ь1[{ адом>53.

}1нтересно проолед}(ть т?||оке хи'[иаст1т!ес:ой архетхш: Ёоспри[оанна Богосл:ова мь| находим тезис: <3ремони у)ко не 6удео54'то'по мнени1о !йатонова, ,врсм'[ как процссо
(дв}окония несчастья в >юаз:.:]а>55 до]0кно бьтть остановпено: .9егцрньтй не вь1терпеп тай{ы времени и прекрати.,1 до'готу истории
срочнь1м устройством ком}гу'-!изма в чевен!уроя. йьт все пом}гим'
как <(нетёрпение} й.€.|ор6ачева 3астав|{'|о его провозгласить всеобщее ускоренио. Фдер:юпшлй навязшдвой :4деей <со1Р1а]1тас118{еского выбора}' о}{ готов был на.гпо6ьте авант|оры и компромиссы во
им'{ спаоения <со1ц,1а.,!и3ма>. [е сщ'чдцо 3апцднь|е о6ьгвате]ш4 ридели в }{.€.|ор6акове <святого т1(учени1(}'.!{ногда дФко со3давацось
впечатление, .лто }т{"€.|орбатев _ это просто один и3 перс9лта:кей
А11латонова и'[к во!ш1ощоние з:}г4дочной русской ду1ди' какой ео
в}цел А.Бердяев, о ее ноизмсн|{ыми ве|]нь|ми проб'[е}у1ами времени
и 6ессмертия. не случай{но в сво'о( фголософских ме}у(уарах
[1.А.Бердяев приводит (систему ст1асен|б[} одяого из <револ1ощ{онсров д:да}' с которь|м 6ыл.гпащто 3}1аком в годь1' пред1ц9ствовавц:ио больтдевиотской рево.,1|о1р{и. 31'от (искатФ1ь праведной хизни
в Боге> бы.гл сис:опочательно сосредоточен на проблеме времени
как исто||нико ш;а. Фк с1!|!та.,1 время побед:ддътпс и проповедов:ш!'
что н}цс{о (завернугьс* в ппддове}п4и>, тогда все входит в ве1|ну|о
)ки3нь' по6ед,(тся смерть)5?. }(роме того, так на3ываемые бессмер_
яти'[ времени. Бс.лш: у

тники счита'[и' <что они никогда не у}{руг и что ,т|од,[ }'!д.{ра|от
что верят в смерть'. }!1и' веРн€е' име!от суевери9

то-}тько пото1!(у'
смсрти>5в.

3схатологичес:сд?? макоимш1из;у{ мо)кно рассмац)ивать т<ак тайнук) доктрину' ле'(ащу,о в основе русской |(уль'турь1. Ёе с:у*дайто
он ста}{овится центра'ьным моме|{том фил!ософгдд Ё.А.Бердяева:
<Бслр: нет веч}(ости' то н|д[его нет. йтновение полноценно' .]ти!]|ь
ес]|и оно приобцдено к вечности' ес,1и оно ссть вьтход из времони'
ес.,ти оно' по вырахентло (ирхергарда, атом ве![ноег'4' а но врем€_
*ш:... ]у1но хотФто9ь' тпобы времени бо:ьц:е не 6ыло, не 6ыло
будущего, а бьплта.'ти1ць вечностъ. },[ вместе с тем я человск' устрейлетп+нй к буду!|{ему)59. эт!,! Ф1ова Ё.А.Бердяев'} о6ьясн'{}0т его
многолетнее }в'|еч9нио маРксизмом'и активноо учасгие в оо1&'Ф!:
демократическом дв|Фкении
8место с тем АБсрдяеву г'цфко цд(да тота'[ип1рная решти3а!ц{'|
челове,с} :сак бсзлпасого чпсша солдда.тьтлой щуг|тты' играющого функ|-Р!окаь|{ук) ро'ь в том и.,[и ико1д обществетплом дв|окении ипи

2з

&ЁФ'.'*|)1,

,

}'',"

*'"т:надехдой
191:-у* <воз_
о'(ку]ьтном ордек9. }1нд:'вгддуалртзп: Ё'А'Берпяова
челово<а
лс:<ттавной пс|ш(ологии' которая иску|шает
;;;_ъ;6; й" .л"р"з .тптщ*ые качества и дост}окения; а через
к :*раюш:тл,: ро]ь щу]т'п'1ровкам)ф'
при\{астность
"-_т;*'""йньй
{стр4да'
Ёоцепт уотранотптя времени |Фк истории

',й";Б;йьъ
времени' в том

та!:о!<о тпд<втддащдо

.',"'"

Ф6щество мо)*(но рассмаФив{1ть как !1итато]1ьнук) среду' в кот0ру,о засева!отся семона раз'[и|л{ых рыштт&си идеологуЁт. Б зависи_
мости от оосто'!ния средь| и вне||[н1о( услпов:ай в системе по'гг{а|от
распро9граненио те || ти инь1е соц{о'9'1ьтурнь1е }{ннова|п,!и, фор_
миру}ошдио гомеоотап{1{оскос распр9деленио взаимосвязаннъш( ре-

)кимов фроодао:т*тров:}нил. |'[змекегште вне1цн}о( услов;й мох(ет
привссти к бурному развити1о одного из в}щов с нео)!с,|данными

матер1{штьньш( нос:дтелей

сам'

!' йд*й.
нечё}{у
в 9евентуре нет никопо' кроме прол"тариев, 6очче_
зада_
сво!о
(опе:псцт
ясно
фор:'ц:плрует
6;;;". РйарыЁевол}о1Р1и
(огда все устран3ио'
сэоьх.
врахдебт*ьтс
чу:_;й;;"й
у"ф"ять
йгда оно само по'учигся' что надо>''
6ой<1(о*тптунизм )|(е произо:?дет

дотоле свойотватуот' которьте в нача]ънойетэду.*т. реа.'тиза1|1,[и трудр{о
распознать, и6о отстго}{енио от нормы мох(от восприниматься 1<ак

ес!|у|

€ледуя

красные ,о0!1еры устРои]ти масеовуло
это}9{у рецепгу'
^Разр:Ёется,
более пос.]1едов:}те']|ьЁБ'йи

*."Б'Ё^йй"'1.
";; ^й'

;';"й;]

несущественная ф.тц:<туа:ртя. Ёвропейс:ой ка!ти'пш1и3м у1 !&,уг*1е
|9]тътурньте последств|{я Рефорь<атцлгт <бы:пд непредв}4денными и
да)ке но)келате.'ьнцми дш{ са||{|а( реформаторов последстви'1ми }о(
д9яте.]1ьности' часто очень д:1лекими от того' что пронос],0!ось перед
],п( у[{'ственнь1м в3ором' -}''1и дФко пртмо противополо)кнь|ми |п(

они 6ы.,|и

*.'"и".'о-и

вьетна]у{ские ко'ш[сги' Фдл*ако

о6ус.гтов^тхен убе:*сленразцл красного'"рБ'р? й" йБг о,"", "сецФ1о
бъьтт подготовкамбодюдас:оай
феномен
ность]о
)|(е и3в9ркеяие:].ч,
так
'"'''*.'йБ!е*.
".'
то!{но
его
3адо]го
до
ре&'!иза1ц'и'
лен
природньп( про_

ли11]ь внсйней ма}п{феста|д{ей скрытых
яв'1яется-хтд.,пд.спдческая
<страАа*т:й>

жж;'й;;;;;

;;;;.

под.|!инны^,| намерениям>я.

'

|{дея уотранену!я

-у\.:: фун _
й;9'г;й, п6ск'й_:о "т. й"я явтпяется
оов9р1ценаксйомой буйизма' хотя Будда пРед'1агал
йй"-йй|йой
страддтрй (так
но ]штой, *'"""'.'*ЁйЁнй гуйь прек!йейя
ю(м€ров не
красных
Фдтако
тгугь)'
Ёйй!*"йтят восьмери'птый
у9траива,|иврементътеперспе:сгл,:выреа]р1за|.[8{вось]|{ер]д!ногоггуп{'
всо )кивы9

й'**' йуяй, они не мог]ти хдать' по|и
;й;;й;й
оу1цеотва достиг}{ут совер|цонства
'-йр"дфотвуя приб:пБкег*те €ц>ш:л*того €уда' парш1изованноо

которь1е
обтцЁство уцсе |го мохсет о]с!3€]ть сопротивпенио хи'тиастам'
в
за6оров
с]1ё>л<алпт
у|сге-логухов
у
готовят ету{у кровавй расправу:
про

ьь-йъ
лото

го

с

й сокра:ценнн-е-.с'т}окащи11 у:ч31усь
ййФй
о будрщй-|.:*
во,
*'""! й";; Б;*". ;
пр

подн",

-*ри?то
сц:адаълаями 3ем'[и...г6?' |(дк впо]1не закокомерноо ра3'

й
;;;ый"
мне город г{ус_
й'.п," Ё'о,'ти'.'3вучит прика3 9стурного.- ц€долай
мира}' как
<старого
пороков
соФдоточенис
й;;а. ['род кай
|о(ме-

.й!ил'й.йй-6.гцдтттдда1 до]!кен бытъ ртивтохон: и краснше
пока3шти' как это делается.
рь[
' 5д"",
Ф1оду9т еще ра3 подчеркн}ть' что последов€[тсльная рёалипр!цум10р1енаристск_ой проФаммы не бы.т:а прихотъ]о 1о|и
за|-Р|я
это Ре3ультат закономер й -йм_о1_шлсйс:сд< револпойонеров
еобьлтй, котоРыо бы.тпт подотовпень! вне|1[нс впол!'{,йй"й'
'не безо6:ц*лъттуот деяниями.
'" Ё;ъ-;;;Б;ъ&й этой 6олозгьто во времсна табор:атов и}у{юн_
'шсоа. и. впо]1}!е возмо)кно' что террор красных |о(емсров - ?т9
ппсвлап:зшдда вооо|це и к
;;йый;;р'^1б"л"ния к европейской
слцяа&то
Бс
частйости.
в
{ййЁйй"й1!й среси
тч:!ъ_"расншх
и в €ор6о:ппо'
ю(мсров по'у({1оти ;а;*;;*й; Б Ё"роп", в т'м шдсло
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3десь мо)к}{о вспомнить теори}о Анако:апда*щра |[р:оо>:отна о
неисчерпаемь|х возмо){(ностях {сем'тн)' состав]ш|]о1ц|о( лрироду р9а.'тьности. |[о т'*тен:до Анакстлъаатцра, .тпо6ой пРеАмет содерхит в

кахдой своей части босконе.тг_тое ]уд{охоство качсственно раз1]дп_
ньо( семян. 8 на:шем с'гучае л:обая ойастъ фазового пространства
(то есть сх9мат}д!оской картът фунюдиона.лтьного ду6лгя систошгьт)
содер)о.тг огромное множество качеств€нно раз]т1т|нъп( рФк}4мов
поведения 65. $екоторьге свойства этй .семян} напомина|о1' свой_
ств:| (г?п'1понов} ]4.'1и (сомнамбул>, опе:.ртфттческ}о( струк[ур}|ь1х
элементов нелпд*ейной средьх. !,{лья |{ртдгохин указь1вает на то' что
п.{ппоны вполне могуг ооответствовать (монадам> .}1ейбн}ща' нс
имо}ощим окон' нерез 1<оторыо что-нибудь можст попасть в н}4{ и'[и
выйги нару]|9}. Б сомнапцбу'п{!|'еском состоянии невзаимодейству_
1оц{и9 гигтпонь1 (при дв}окении переносят свое собетвенно9 начштьное состояние' но в то же врем'{' подо6но монадам' сосуц{еству|от
со всеми д)уг}т\\{и элемснта}!'{ в (проустановл:енной> гармонии: в
тако}у{ представ.'!ен}ш{ постоякно кахдого эле]\{снта' хотя она пол_
ность[о самоопределено' до ме]!ьчайд]а( двталей отр?г:кает 09€!9{:
ние всей систеп.бл>б
}!езначп:те.тьное и3мененио эт1д{еско( норм и прави.]1 пов€дения
пРив€ло к непредсказуемым ре3у.,1ьтатам' как того и следова'1о
о>дсддать., <|1ракт;д|ески нево3мох<ко заранео опредф1ить и предска3ать' какир у1с|<^)кену1я и деформахцот произой;др... (с конкреп*ой
с:.+туагиой) в ходе |црь1 под названием <&знь>, _ д],я этого
необходтть:о сыграть в нее57, то есть про)кить эту хкзнь' и тогда
хизнснн!й опыт по3во.]1ит судить о ||{удросг|{ и'ти гщп!ооти |[равпог,
которь1м следует и}цив!{шу,|{ и'1и на1ия)4. А;агпогтт**о ни|@кие
продваритв.|1ь}{ь1с исследован}''1 не могут нам дать то[пгу!о карпдц
поведсни'1' ре:шен:й достаточно сложных негпл*с&шгх уравнен:аЁс,
и то]тько вычис'[ите]тькьтй экепер:.плент мохст окончате]тьно прояс_
1{ить пот9н1п{.ш1ьнь|е во3мо)кности не.тшдте&хой систе:'ът.
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н]лоо не мо'(Ёт

6ъпть уверен' что можно доот|8ть 3Б0Ё|'!|1'

Ф!'

#;:;ъ""*;т;ж-ж*"ж"щ,а"ж:жж
- дово'ько ри9кованная
;;;;;'*::--"'й йй"и' поиски

и
]ч[Рстрофой'
авант|ора' которая мо)кст з,|в9р]|[иться поршпсени9мна11[и]у{и
во3мо)к'
позволяот
1вспо.'татать
которы9
т;;;-;'й;й'
Бшть
босс1ч1е_1лгтгяос'
й|
н'с
ос}окда|от
с'тг{аю('

ноотями в од}{!о(
катастгоф, на'
мо)кет' удается до:ёазать нейзбе:цстооть некотогы1
6удет
о6язательно
ной;-";;;;_-по1йатпде
в6сти та|око к увемох9т
оно
вы:хошания:
та-твт
Б6.:ц"й"' успеха
конце'
ренности в на1цем порах9}1ии' в на1цем мира' о6лада:отцего <внугобраз
|[огьпп<а
в актс
"'.дй-й1'й'нальнъй
реш|.ьттости)?0, 1Ф есть принять г{астие
шенней свя3ность|о

;;;;ь,'ъ;й.й

]

цР;у

вы з ов
это
Ф[Б9![[Б
"айности'
чтобьп
к
тому'
г'тов{}
;;"ъ;;;;"] о"'* мох<ет,1на..още некогда'
казш1ось бьт, аналпаз и
ра:]'
;;;;"-й;#

{{]Ё""#й"?]1Ё"''"?,-1й)-й;;я

-

р

про_
'ор*'й.-Бья4й
эмг1ир}т!еской реа'тьность:о позвол1{'!и нам
ман!{гш]1иров:]ние
}!а

?"й',у

бьтпрг, оно усколь3ает' распадаясь
3лементьт бьттия _ это 1!{омент'ш1ь|ушн6стей'
мириадь[ условнъп(
мире; они 1{сче3а}от и3 неведомого
;;;;ы'""'
3а ними поеле_
'-ф"",|м"на]{ьно]\{
исто|г*1ка' как то]1ько появ]ш1}отс':.' д]|ятого' 'по6ь1
су1цесмомент!штьное
моментвремени д)угое
дова,1о в
становится
мир
исче3а|от'
а
"л"ду,''цй
Б'йй"'. 3лейентьт не изметтяотоя'
подобньтм кино.
вром'1 как'нс3нание
9:-штир:тнеское знание относите''1ьно' в то

никнугь в

са]утуло

абсо;потно,''

**-Б6''й"{ '"й"""^й* сутцествоваггтем'
роспр*птт'йать ре199-!ть
точ!нее' спосо6тгость

с1вие 3на}п.{'!'
!с}к она есть на самом деле (а

мох(9т бь:тъ

,'',

Фтсуг_

такой'

:*ттерпретатц:*т), не

н"

с1госо6ом. нагардж:пта сфорьуперед;;';;ьйньтм '"р"|?рй.му
<Ф6рашаясь к при!{инам и

образом:

6л"дйщтд'д
яв.тгет*:я), 1Р на'ь_ч1ч этот мир
"".""
р1"т!"''я:ош'*т_все
мир' есл]{ причиньх }{
феномена.тьт:ьг* *ййй. Ё'_эт'т:псе'са!Бй

й;й;

,|ирова]1

;б;;й;нй]
;;;;;
-й'о,'м, н^.ь'в'ется афо;потом>7|'
'-"ьъ;;;;й[
ра!-р1онштьного о!тисания фунтсцлоттирова_
систе:"ьх состоит в том' что эломенть19е_су1цество'
на энергй и]о1 с'1!гь\' чем на субстан_
'*Бйй"ой
похожи
_эл"м"н"ы
ж;';й;]6',."
систс:'ьг реа''1изу|отся как не11то'
|_0{а'ьнь1е

"','''"й.

н#ън:т"ж}*;ъъ;жж""""}ж##ж;г}
<си}[ергии} и]ти
то]тько во в&1имо3ависимосп1!'
йБйь

Факторь|> (загпзига)'

с.]1овно

<вза:ашлодей_

}'"*!ж**н*тжж;:"'*,:-**жж;кж;
;,#"#;
[у:ши'
суццност"* ... но при этом не сущ€ствует нтд<акой
н]41нъш(

постоянного и субстани(и|@кого бога п н:л<акой материи' тпдчеЁо
материя не
оформлегтная
дру'1дд,'_ Ф1овами'

;йы;ыйъб;цы{
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обладает с&мос1эятЁ]|ьньтм с}пцествованиом. с}{атер:шо не]'ь3я ни
в1цёт_ъ' ни ося3атъ и т.д' т0' что в}щят и'|и ося3ак)т' это !ще
опредФтенн&я мат0рия' то естъ е,щд{ство материи и форл,ьп>'з. как
отмечаФ [.А.Бердяев, <о::птФтш|о став}пь 3нак равенства мс)!щу

и тплатерией; ?оло чо]тове|(а 9еть прехд9 всего форлла, а но
материя. Форма т€.][а н€ опредо.пяется т|{атери€ш1ьным составо}д
|[арадокса.тьно мо)<но 6ьшцо 6ы с!(д',}ть' что твло есгь дух ... Форь:а
теда от}!осится к ]т'д|ности и нао'[ед/€т ве!п{ость>7{. ![наче говоря'
форма опредФтяетоя лате+гп*ой стру:сгурой фунтсдаональнъш( связой, она относ]{тся к ве1|ности' поско'1ьку всегда-су|цествуот в
поте:лцо:, то естъ содер)ютпоя в фу:псцтонш|ьном дубле !{'|и (духе}'
}1монно фун:сдаоншьный ш6'ь реа,1ьности, скръптьй з.} хаосо]!{
феноменального мира' является предметом исследования
}1.А.Бердяева: *€ нвобьттстове:*гтой остротой стоит передо пд*ой
вопрос' подд!ипно .'|и реа]1с'н' пеРв|д|ен ,[и этот пад!ц|й мир' в
которо}1 ве![но торхествует з]1о и пось1ла|отся ]1}одя|ч{ непомернь|с
страдантля?.'. Ё:д<атоде танки и р:вру|!1итс'ьнь:е 6омбардировки нс
могли у6ед*ггь }{оня в глц6окой, первитп*ой и последней рсальнос!}|
происход'п]дего в миро. .{лш меня это .,ти1ць симво,]1ь1 иного ... д|тя
мЁня хар:}ктерно си'ьное чувство' что этим принудите.,1ьно данным
миром }{е исчер|тываотся реа]|ьность... что мн окру'(ень! та,:}ной ...
Бапх л,плр, которь|м д'|я Ф|и1||ком мног}о( ]{счер|ть1вается роапь_
}!б9!Б, мне продстав}1я€тся производ{ымр7'. 1о есть <г'оар явлготпй.,
окр}акаюцрй меня эмттир:ттеспсй миР не есть мир поддрпттлый и
окончатель:дш}}р. Фн не яв'ш]егся самодостато1[нь1м' поско]ъ19 явлсния т это ошд{ичнце ца:*тфестатцшл потен!ц{а'!ьньш( возмохнос_
твй окрълтой фушс&|она]тьной роа.тьшоети доэмт1ир}.гдес'сд( процсс_
со8' оо9[ав'ш!1о1|{|о( основу 6ытяя.
||ослсдовато:гь:*пй фун:сцдонати3]!{' та|оке |с1к и 6уддтфлет<ая
лоп!*ка, прёвря|'\аотся в учсние о6 оттдосршс.тьности и вьгтекалощей
отс|ода.нерошьности всех элемонтарньш( данных' на которь[о раз]та_
гает9я всякое су1цеотвование. Ёук.гпеарные процессы' на которь]е
[во|!'[он'!ется систома' есть на самом делс но 1гто и}{оо' как 9динич_
ные эмттир|т|еские прояв]1ения неуловимой сушдности.
Фдтако, в рамках этой пар4д:цп,шл вполн6 возмо'сно конструкт1,|в]ноо о!тиса}|ио дсйствттгсльг:ост}!' -9с,]п{ при3нать' что.эмттир}г[ес:сй п,о:р яв.]1яет9я и3мен|!ивой тсньто, обрасьгваомой :л:вариатгптой
Роа]тьноо'1ъ|о, то о&ъ о6услтовл:егп*ъш'а проявлегот€м неизменньш(
фушдадлс*птвльгшшс законов. Рущно(:тъ эм]тир|д{оского мира сво.щ(!ся к |''{л]озо Рному, поввРш*оотнопду аепе|су сг.лцб*шппой> реа.'|ь_
ноо1и' окръггой за ;л*огоо61изием фноменалпь:тъшс' процсссов.
3дссъ мохно вспомнить крсдо }{.АБердяева: <9 не довто ос6о
}цд{а}0о( гоплшоз;дй о действгтгс.л:ьности' но о!!итак) дейслвтате:ьносгъ
в 3}!ачитслн{ой спэпогот и'шкхюрной. йнс эт('т мир нс то.,1ько чщд,
но и п|юдсг&в,тястся нс нафояддл.птс' в нсм о6ъслспвлрустся ]!{оя
сла6ооть шло)кно€ напраш[сни6 моого со3нания ....|[:дп<огда но мог
тсл1ом

2',1

пР'|}|0!р}!т}о'

хи с чсм

временным' тлсннь1|и' сущес-

'!реходя[|{им'
миг ... Бсякое дост1окение фрт'тьт ;пахль
т]у1ощим лишь н0 коротк!й
сп!оситально, форма не мохет пр9т9}цовать на окон\!ате]тьность.
8сякдя рс&]тизация здеоь естъ ]1и|дть символ иного'.устрем.}тенного к
и босконе.п*ости>76.
вочности
'.€ло:пслая
самоорганизу!ощаяся сист€ма' будь это ч€ловеческо€
т6ло и.'1и о6щество, поото'{нно воспроизводит и обновлтяет се6я. |[о
этой прта'лагте <откръгтостъ} оамоорганизулощейся сисЁт',ът яв]!яется
ев фуьщамента][ьнь1м свойством. 1(роме того' в замк}0пьо( системах
свмоорганиза[!,1я невозмо)кна. |(ахдое мг}|овенио система рохдается и у|уираст' расставаясь с частицей своего (телар и по]учая в3амен
ее нову[о. 9то хе остается неи3меннь1м в этом нопрерь[вном про_
цесс6 метаморфоз?
€огласно ко}гце]т1п{1{ .}1:орвсдрт, за телесной рош1ь}{остъ}о' т,!к хсс

к^к 14 за реа]тьность!о духовной, ц:оется €ц{€ один' трвтуй втцд
!юа.'1ънооти _ сап.ьй в€!кньгй' основной, по отно!ценик) ккоторо|уц
следсги те'[о, и со3нанис представ]| т!от собой прои3воднь[е'
санскригвгдя. 3та глу6:стная, вкутренняя ре:штьность обозначается'{![!4
ским словом <Ёаро (*за, илпд <сверхь). 3а нат:шдчг физиноо:оат:
сердце|{ в о6ластрт <!{ара> с'тоит другое серд{е' за !(о3гом другой
мо3г и за глазом другой гла3, от которь1х в коночно}{ ечетв 3ависит
доят€льность эт!п( органов' 1.0( ){(изнь и смсрть7?. ?а:одтц образопл, за
эм1тири[|еским телом скрьтвается фун:сдиона.:ънь:й ду6.:ъ этого тела.
?очпто так хе физртческая среда имеет латентн}4о фунтсдаонал:ьну:о
<фазовь:й портотруктуру' которая мо)кет 6ьтть предсташтена
'ак
повер€т}' то есть как геометричес|<ая сц)уктура' характеризу}оц{ая
д€ние ре:ше:лп? й(ферегпдаа"тьтшпс уравнсгпй' оост!а&т[ !1ощ:ос этой'
сРодь|'
€ло>к*ая

оистема синсргет}8|еск[о( вза:,ьаодсйств}1отц:о< пРоцес-

оов на микроуров1{е мохот со9даватъ

и'т,'1}озорнь1о

сгруктурь| на

1иакроуровнс' исФ[сдование которъп( неизбе>:с*о приводит к пр14'
}гц'{тгу неопределенности' сфрму'п{Ров:|нному копетпатвнской :дпсо'
лой. (ахсу:цаяся роа![ьность 1{.'ц!ю3оРньо( макроструктур раствоРяотся как мира)к при блвокаЁпцем рассмотрентдт. |1осле чето возникает вопрос: (ак из о6лот"л<ов эмпиРи|леской реальхлости мо)кно со6разь
самоорганизу|оцгу!ося систему?
€ледует отметить' что в рамках этого подхода форппаровалтась
ко1{цегп{ия :<вантовой механики. 1(ак отмечается в лред|1слов9{!4 к
од1ой из основополап!юцпо( ра6от лауреата $о6елевской прег'шаза
]1уи де Бройо:я'<пози1ц{я копентагенской шгко.ть: в :<акой'то степени
вьтрах<автся с]1овами |сте: *}{е и|ците ничего за фа:<тамгд' они оа'у{и
и о1ть доктрина>. |[рслставг:телпг копенп}гёнской :школьт мошпа 6ьт
скпз:1тъ да)ке: <}{е ищкто ни\!его за формулапох' они и есть сама
реа'тьность ... подо6ная пози1д{я осво6о>п(дала ... от поисков чрс3выча*ло сдохньп физииес:оос образов, скрь:ва|ощихся 3а матемар1-

ческими формул|г"о: и отвётственпьо( 3а на6лподает"ъте фкгй>'в.
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}!ау'л*ьй подход пред|ола[?!ет конкрег}ту|о ф:шлософтло' к0торая
позво'[яет мь1о]тить яв.'1сния конкрЁт}[о' то ость в свя3и с д)уп4]1д{
яв]1ен!т[ми. |[ростой пРичинио-фтЁдственный подход не позволя9т
Болсе того, :сак
установить укиверса,1ьну}о свя3ь мЁхщ/
'!влениями.
показа]т |еге:ь в сБауке лог1шФ1' (1.2), ана.гптз
эмттир|т|8окой реаль_
ности на основе схемь1 пр1{чина
- действие (сашэе ап4 е{|ес!)
привод|{т к гтустой т;}втологии: пр1длина _ это то' что имост дойствие, действие - это то' чк} имоот пр1{чину. }{а этот хе фалсг
ук€х'ь1в'!от |.8".}1ейб:пцд: <}твер:пщая, кго дейст:ву!ощая пр|д!ина

ость то' что прои3воддг' а с,[едствие то' что прои:}всдено' мы

произ!{осим

тавт,

олог|до>в.

Бс:рг бьггь болес то]тным; т0 истин!{оо фу:пср:он:штьное соотно_
[це}{ие ме)кду пришспой и дейс:вие*г $в1\яё|ея инварианп{ой характорист:а<ой фу:псцаона.тшт*ъпк связе{а, будг'лр: тет}{ самым у|{|вЁр_
са]!ьнь|м уравнением (законом), спё'<гр решлен:й которого ц опРеде.тштет струкгуру фун:сиокального дгФ:я эм|тир!д{еской реальности.
3тот пр;лтгцпп .|[ейбн:д-та раосматрив:!ет |@к {з:!кон природФ[, к0торьй ... яв]1яется наиболев общ;дц и неру|||имым ...; всегда имоЁтся
совор1шенное,уравнение (шпе раЁа!в фшас!оп) ме)кду полп*ой при_

шдхой и в:}ять1м це.'тиком действием. 9тот закон не только глас|гг'
нто действие пропорциона.]ь|{о пр|+|и}{ам' т1о, болео того' }пвер_
ждает' что кдждос цФ[иком взятое действие эквива][енп{о его при_
.п.п{е>в0.

Ёе трудно в,щеть, что яш[ени'! могщ 6ыть

фун:сргона.тьно)
бьггия.
}{:д<то

|<ак

связаньл м9хщ/ со6ой

во3мож!{ыЁ матптфсстатдсл латентнь[х стру!(тур

но будет спорить с тем' что наг{ная

теор|{'1 до]окна

основываться на фа:<тах. Фднако не оовсем по}{'!тно' что есть такоо
<{научнь!й факто или (каучное на6.гподенис}. }(ак отмечает
3.(ассирер, фатоьп науки всегда содер){<ат теорептяес:сй' то есть
символи.!сс:ой элептонт. йнопае' ое!|14 не 6о;'ь:шитдство' и3 тех
научнь]х факгов, которь]е измон}о]и весь ход истории наук' про!цо
чем стали очев},|дны)|{и, 6ьшпа гипотот1д[ес1опчд{!1. }!ау,шотяу ф'оу

до.гшстьт пРед1шествовать нагп{ь1о понятив,' которь|е на пЁрвь!х
порах могуг вь|г.,1ядеть неестественньтми и да)ке а6сурдггь:лдт.
' Рассмотренис элементов оу!цествования оло;лслой системь1' по_
в}цимому' не мохет им9тъ :+*ой ращтоншьной це][и' кроме у{о9'\едован|{я условий }о( активност'4 $ рьзра6от:ог метода уменъ!''ен}{я }!
прекращен}б[ этой атФ:.азности и'|и
нао6орот, ое стиму.,шц-пд.{.
'(е'
Анатпаз не.тпдтейньо< систем по|@зь1вает'
что до во3никновсния
нового процесса д'и н9го заранее до'ркна потен]д,{а.'!ьно сущоствовать соотвстству|ощая <ни|ша}' которая опредо'д'я9тся эконом1т{еской по.тпдт:д<ой изшт культурными трад{10{ями. |[отен:цда.тьноо от_
с}тствие процесса в <будущем} в]тияет на процессы' которые }'ко
|_|рояв}д1ись в <настоя]цем>. }{апртп;ер ес!|гд в будуцдем мы хо11{м
' надо смириться с беда:упд
дост1дль ко1{г{изма' то в наето'[ц{ем нам

29

не ставитъ поР9д собой подо6тшпк шФтой, то
мо)о{о из6о:катъ кеприят{остсй и в настояц{ом, !| 8 6удпце*с.
Аруппдд Ф1ова]\,{и' }[ару1цая некоторь1с прин|пд]ть1 запрета'которь1е
могуг по|с}заться не сто.]ь су{!{ес1венны]!{и, .лтобъ[ нс по'(сртвовать
:дда в благ:о< це.]ш|х мь1 мо)кем прод0твратить:<атастрофу.
1(аббаэштстдаческое видони6 мира
- несовер|ценнопо' хруг!кого
творения' подвор'(енног! катак'[изм:!м' становит€я це}{трш[ьным
момснтом мра\1ных лророче01з Ё.АБердяева:с3схатолотизм свя3ан
бьтл д.тхя }{еня с том' что вес м}{е казапось хруг|ким' ]тюд{ уц}о)|<аомыми смс|}ть]о' все в исгории проход'пц!,[м и веоящим над боэдной.
ск'[онсн 6ыл ;(дать кагастроф и о:цо флоо в
$' ут в;шл'штой
'(изни народов... Ао порвой тларовой воЁ|ь|, когдд о
истор|д|еекой:лодзни
ней ёще и нс др{а.]т }{икто' я утвер)кда.11 нас[утт'1ение :<атастроф:дгеской эпо;от... }[ всегда ф:агосос!ствова'! так' как будго нас[упаст
конец мира и нот перспективьт време}т*т>!2
Бпо.тп;е во3мо)кно' .гго <6удущес со всеми своими провратностями и подро6нортят,ла }ц(с сццествует. |[о направ.,тени1о к пред/сп!вов.,|енному будуцдему ( ттлпг, как предполагает Брерпт, 0т него)
течет а6солпотгтая рска косми.ческого вРемони' а м9хот бьггь смерт}Б1е ре|Ф! на]||}Ф(;*олзней...; вечность }оке на|цъ и |{а11]ц ф|(9ноц{нь1е
снь1 тому под1верхдение. 8 н}д(... Ф1иватотся блпоп<а$&:лее будущее и
непосредственное про||1лоЁ... !:ке 1[|опекгауэр ттиса'1' что )ки3нь и
снь1 * это отРа|{и1&| одной и той )ко книги.9ултать |о( по поряд9
зна!!итъ хитъ; поре'1истывать - зна|!ит мечтатьр!]. }{о менео вал(нь1м здесь яв'1яется су6ъе:<тл.:вно пс1п(ологи1{есю#т момодлт. &к
отмечает 3.}(ассирер' 4мы )кивем больцдей часть|о в нвш!|о( 9ом}(е|{у|ю<у1 страхах' вадехдах и трввопж о будущем, не)ке'[и в 3о9|!оййнаниях о про1цёд|шем }1!|у'' перФк}1в€ш{ид наотояц{его... |{о т€о|ютичес|с]я идея 6удулддего, без которой выслцая |9]ъцрнаядёяпвлъ}'ость
невозмо>:о*а
- эта }цдея совер|ценно и}{ого порядка. 3то с:ддо:п*ческое будущсс человёка' прямо соо[вотствуюшдее епо симво'|и11ескоцу про1|| |оп(у>!..
в настоя1цем неявнълм образом форпд:руот на|цо
й"й^ йр''ёп',
6удущсе. Бсзо6тддныо,. на первьй взгляц' Аея|с'1я мотуг предопрсдо]тить катастрофу в да'1еком 6уду::цем. 8 наспопддсп: эта катаотрофа
прис}цству9т в в|{де потф{!.ц&| (в том смысло' которъй в|о|д]Фша'! в
это понятие фистоте.ть), тоесть она существует в фу:псп*онш|ьно]|{
дг6ле и прояв'тяст се6я эпшпар:тгооки то'ько косв9н}]шм о6разои,
почп{ нез€!}{ет}{шми изменсниями в дцг{амико наблподаепшпх процоссов. ]оцто так жо' как окрь1тая болозгь сБиА9т0]1ьс|вует о соф
одва замФными то!|ками на рад}0ккё гл&з|}. АиаЁгпостпока скршт!*х
|1ато]|ог,{]{еск}д( оп<лпоне*шй во3мо)к|а на основ0 Фноменолоп|
чоской стр1п<црггой сиотем:|тиза1ц{}( пр}{3н:!ков и соотвстс|в}то1що(
схем' :|ша]!ог1+|ншх ир|{дод{ап.ост'{ч€ск1{м !и[уп!м.
со1п{а.,1и3ма. }{о, ес:шт
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|лава ||
€вофда и прин}т{дение в с(}цпально-экономических

си9гемах

2.1. 9коном[т1оска'[ политика и социш[ьнь1е катасц)офь1
9ровегть эконом1д!еской свобод}л яв'[я9тоя латентнь|м пара]у{ет_

ром,

в си:ц своой (мнимости>1, мо}(ет-6ьтть измерон
- на основе априоршъш( моделей. Фднако косвеп_
измер€ния спРаведд{вьт то]1ько ло|с!,тьно и име|от неуотрани_
которъш??,

то.]1ько косвен}{о
}{ьтс

мыс тополог}{{1еские осо6ег*г:оети (соответотву|ощей оора!мерности), поро>гца|о1|д{е неустрани}{у|о ло!@,|ь}{у|о эмгтир|д[еску|о неоп_
ределенностъ. }1спо.тьзова:*ле д{ацрамт}{ тоории катастроф позво.,1яет
етруктурировать эмт1ири!|еские даннь!о о6 эволпотрпа общества, вы_
явить крит|д|ескиё режимь1 фунщп+ониров:!ния общества и систе-

мати3ировать при3наки' св}щете'1ьств}'ющиЁ о приб.гпот<ении к кри-

т1ддооким состоя!{и'1м. Ёапр:лттер' г}1пе|црофироватггто о р:1звитие
прои3водства при низком уровне поц>еблек:тя характеризует туг{и_

ковыо ве]ви эво.]тюц|{и' веду11п{Ё к т<ятасц>офе.
Рассмащ;ваемая }п.оке моде]ть позво]ш{ёт пРоана'тизировать огшиб_
:ст Ё3|{а и эконом}д{еской по.тп{ппот перестройпсл, а та|о!(е рассмотреть некоторыс воз}{о)к}{ые сценарии метаморфоз об:цества и
спосо6ы о6хода крит}д!еск1!( ре'(имов фуът:сцтониров:|ния. €лох<_
ная 9истема эконо]\{и!!еск!.о( и со1п,!а.|тьных связей в совотском
о6ществе, :(оторь:е сфорг'лтрова-тптсь в результате истор1{!{еского
разв|{т}1 т сц)анъ! в усло$!,{п( эконом|д!еского' со1ц,{а'тьного и по.'титического'1ас|']{|ъя, нс дает воз}{о)кности тш1авного' 6ез6олезненно_
го перехода к норма.'1ьному реж!.му футпсд:аонироваи|{я. |[упъ, веду_
тций к оздоров]|ентло общоства, ле>поат чероз ра3ру|||ение с.'1о)кив_
1|[1д(ся струк!ур' то есть разру!'1ение :стфраструкшрь|' со1ц,{а.,1ьнь0(
инстит)ггов и по]титическ}д( мохани3мов в,1асти' оопровохда1о|ц|п(ся

хаосом тг деста6и;шлзатцте*1 общества'
Ёарастагпто хаоса в о6ществе оо3да9г 6лагоприяпльтс возмох|{остид]|я проведения в )с{3нь раз'ти(|ньтх 9коном|+|еок}Ф( и по.]1ити_
ч9ск}о( авант1ор под ло3у!{гом перохода к рь1ночной эко-нот'дд<е.
9худлшение условий хи3ни неизбе:лсто приводит к м'}ссовь|м во]тне_

т;гу[ями забастов:сдм. }1рратплона'[ьное недово.'тьсгво су|цеству1оц{им
порцд<ом но прис}{пет наг|ного ан:штиза су(цацу{'41| Фозит вьт.'тить_

ся'в

кровавьп}} народкьхй

бцп. фля предотвращони'[ катасц:офы

необходтд,пг немед'[енньге и эффективные цействтгя по коренно}(у
рефорт'оаровани|о экономики и по]|ит|д|еск}о( сц)у|оур.
(.гпоч к понимангао проблем' которь|е возника,от при активном

вме!шате][ьстве че.,1овека в еотес-твенное рц'витие общества' мо)кет
со|_0.|а.,|ьн!о( систем' адекват}{ая

датъ теория саморецлиру!о1|$о(ся
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изме}!я!о|цому9я миру' име|още}у{у м!|о)@ство
вариантов !138}[1}1[; |(онстру:<тлввой основой такой т€ории' по-

на]|!ому

п'ст'ш'но

втц:бцому; мохет ет{|ть современно9 мате]!{атичоское мо-делиров:|'
ние. ухе на достато!!но улрощеннь!( |!деа]]изированньш( моде]тях
мь| мо)к6м имип{ров:1ть р*|]1|д|ные вари'!}{ты ра3ру|це}!и'1 [.]1и !ФЁ9и3 одп{ого рсх}'['
ра1ц{и сист9мньп( структур' крит!д|еекио перехо,щ1

ййу',сд.'кированй н|йрйой
3иться к по}1иман!шо

и т.д'' что позво]|.яет нам преФпа_

ана.,1оги[|ньш(

процёссов' проиоходя1'ц1'о( в оо_

цдесгве.
Фбтцественггуло систсму можно рассматривать как сово|<у!тность
со1&{ш1ьно_9кономи!{еск|о( процессов' способ'
взаййайствй'{*

ну|окса}{орегу]1я|.Риииме}ощу}от9}цен!ддокподдорхани}огоме.
оётазиса. б6:цество по мере своепо развития реа'}тизует одпат| и3
во3мо)кнь1х ггугей эво'|1о]!ии' предсгав]1я|ощей собой последова_
титьну|о реа]тиза|-Р{}о гомеостат11}!еск]о( состоянтй. }у{т:оя<есгво по_
тен1р{штьно во3мо)кных состоян!й опредФ1яется фу*цамента.тьтьт'
ми со]ц{|штьно_эконом}д!ескими законами' которые в}гутренне при_
су:!{:д систе]у{е в ситу ео пРиродр1 и не мог}т оь1ть изме1{ень1
посродством вне!цнего во3дейивия' од|ако эти 3аконы но опредо_
8ыбор
]ш!1от однозначно иотор!д|оск|й гцъ развйтия
"ш9919-:
конкр9тноготгуп{ра3витияосуш{е9|в]!'1етсяподвпияниемряда
в том цшдсло и экономической полиш'{к1'[ государства.
фат<т6ров,
' 14с1орйескоо
время яв,1яется ло|@.,тьной характеристикой развития оц)ан}{чснной части не'|иней{ной средьт. |[оско:ьку эвол}о_
:дая о6цдества мохет 6ьгть нагпрашх€на к регрессу' то в разнь[х чаот'п(
{оредьт>истор|,${ескоевромяможетиметьпротивополо)кнь|енаправлпения в си'{у того' что характер эво.]1}о1"цд'(-сиотомь1 с}|1[ес1веЁ'
но зависит от параметров систомш' и таким образом иотор}{чоское
время прио6реш|8т друг'{е из]!(ерения и становится многомернь|м'
Ёа возм]э:'схостъ суш1ствовани'[ во Бселеиной раз:пт*ть|х миров о
противополохным напраш1ением времени ука3ыва.]т та|око .}|1одв;дг
Б^ольцман. Б дсйств:.:тейности (для вселенной в цслом два направ1'еу['1я времени.яв]1я}отся н9ра3л}д[и}}{ь|]\,{и...: )|(ивое су1цество' кото_

рос нахъдится в опредоленной временной фазе одного и3 так|п(
отде.]1ьных миров, назовет направ]1'ение врсмени' ведуцсс к болое,
новероятньтм состояниям' по-д)що!!{у, ней проттвополо)кнос (пер-,
воо как направ.'1енис к про1||'1ому' к нача'ц' послоднее-к <оудуще-

* ко}пь), и
ф,,
(нацг€шо>

вследствие-этого назв:}ния 6удот о
д'|'( эт|о( мшБ'( о6ластей, выделснньп( из

всегда в некотором }|свероятном соотоя}{и}'!>2.
Б:<.:шочегште

опродоленнъш( оист€мнньш(

моханизмов

дс.]1аст де:

9то означает,
3наот п
$ао!гал да:*лой системы-яв.,ш!ется кои3фжны}у1. |,1стория
со
пр9дч]ш1я'|и
которые
имп€
р
|й,
ощомных
моры рас|1ада
Б"йвй1йи'ц'й:цдд в оке€ш{с хаоса и варварства. Фднако не]1ьзя

. да|ди|о

сиотомы более вероятгтой, ч9м оо
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ра:}вит}19.

оц)и|{ать' !|т0 эт|{
в овое время п€риодьт бурного
ра:'вития ку'!ьтуры. '[''х1ёр'4|,',3на]ти
8 нелшп*ойд:ой интерпрета1$8{ теория Больтцъ*ана мо:кст 6ьгтъ
допо]|нена модо]ш[ми' догце1@|ощими <обращониё> иетор}!(!еского
времони' хотя' следует отмеш{ть' что при раопаде оистема не о6язатсльно будет проход}пъ все пре}Фцуц{ие стадии в о6ратной посло_
довато]1ьности. 1(ак отмети]1 |[огггор, конце1п"ц,[я Ботьт{мана <объ_
яв]иот одг{ооторонное измонёнио и:шпозией. 8 таком с'цчае трагичес|(у|о п{бе'[ь &рос:а'ът та'оке сл€дует сч1,{тать :ашшпозией. Ёо
тогда и весь на|ш миР становится :дг.тпозией вместс со всет"д,: на]!|имц пот1ь1тка![{и у3нать о нем нечто новоо>з. ,{ействите.тгьтто, эг"пг:ричеок]д1 мир и'ш11озорон' поскольку яв,1'1отол в :<аждый отдо.ть:шгй
момент о,п{ой из возмо)кнь|х ма:пафостащй другой ре,ш1ьности' то
есть функ|д.!онального дубля. !{ нашди пот1ытки ра1ц,!он'}]1ьно о]ти-

сать эм]1ир||}!ос1{у|о реальнос!ъ в т9рмин€ш( этой реа.]1ьности неи3бе:псто пРевРац{а!0тся в н:}вяз1[иву|о и.п']]о:]и,о. Бд:.плстве:птьй разу||{-

_ это догустить существование д:рой реа.}|ьности' то
ость фун:сдтФ}|&|!БЁо|Ф пространства' скрытопо от прямого эмттирического на6лподения' а та|оке (ощущениЁ мФкот быть только тогда'
когда есть мыс]1ь>{. Более того' эм11ир|д{сская реа.,1ьность мо'@т
быть толъко тогда' когда есть се фун:сщона.тьньй ду6ль, хотя его
суш{ествованио мь| можем и не осознавать.
Фун:с-Ёдона:ъньтй дуфь иквариантон по отно]ше}{и|о к про€трансгву и вр9мени' он внё времен1{. йьпд.ггение та|оке не мохет
бьттъ ло:<а.:т*тзовано в пространстве и вромени. с8 п,ътшллен:дд воо
то]1ько вечшо и мох(но мыс]|ить... в чистом мы|]]лснии мыо]1ящео
!о!]}!о и'по'тап|ог се6я как мшс.]1имос и поэтому то)к6 |<ак ве.п{ое>5.
1а:о.цт: об9азом, чистоо мь11}|лсние естъ нечто'-в 6о.гь:цёй отопени
родств€нное фщт:сдаонштьному ду6лшо, ч€м 9м]тирической роа]|ь_

тшй выход

ности.
Будупт нуа<дой .шаетой мыс.}1и и фун:сцтон:ш1ьно}{у луб.гшо эм]т}{_
р1г!ес|@я рса'1ьность как 6ы стоит можду ними' сопротив'| {ясь
пот'ыткам мьлц[лсния' ув}цотъ за :тотогообразием изменчивь1х фрм
феноменалъного пшарй скрь1тше лп*вари{нтньто 9труктурьх б*йя.
8слодствие этого (в ]угутном потоко на1,|их ощущеьпй йестят раз.
де]1ь}|о оформ.лпснньпе кру!тинки мь[с.т[и; и в.на:цей мыс.}|и зия1сг
чернш€ провапы ]|{угных ощшцен1й' пересс|<|!1ощ|о( и убтватощтлс
й}!€'1ьгб. ?адпствегцгая су'1\а нсво)кества отрав,иот }&{ чФтовока'
побущдает спо сопротив,1яться зна}{и!о' подчштяст его в]1асти коспдргческой и'шт|о310{ фономенального мира:
то, что ты мо)ко!1|ь
"],[ овоим
}в!щеть глазами' и то' !гго ты мо)ке1!1ь услы]ца{ъ
ухо]!(' вос это
эялровой при3рак' }т{айа, а мирову|о исп{1у |{€ дано }в1цегь емс|ут_
ншм с}г}4(ом ...>?, }|0 мо)кно проник}Фть просвстлоннь[м ут*{о}'{.
Феноменологичес:ой подход предполагаег нахохденис универсальт*ъш* стр}4сгур футлсдтональной дубл*, которше, сохраняя сво|о
ишвариахт}'{остъ' прояв]ш[|отся. ра3]1}{|!}{ь1м о6разом в эпппаринеской
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(это и есть ед:дтство:пъйметод фноменоре:ш1ьности. Более того'
про,!впения од{ого и того я(е' осо3нать
част}д[нь1е
логл*': отброс:в
и зафхл<сироватъ и]|{енно то' что-во всех сво}о( проявпени'0( о'г{о и

то й, фейоменология есть эде*гичоское в]{дение пр9д\{9та в его

эйдосе>в.
слохс_
" 5волшотдия о6щества мо)!(от сопровохдаться_как-ростом
ности' так и деф4датдлсй сотиа:ьгшос струлсгур' }{аиболее р€ввштые
эв0д1осо!п,|а.]1ьнь[о стргктуры' по_в14[димому' прису|ци те1ъ{ ст:!д'!ям
выоокого
уровня
нш1|д[ие
характерно
гцшт о6щества, д-тгя которь!(
в т0]!{ ||ислс
й"'|л'''"скои деяте'ьности и стру!сгурь1 поц:е6летпая'и т-д.
3коно_
ыЁ';й вьт6ор|'проФ""ст*т, своб1дьг- йерсдв!окени'1
м]ттес!с}я ово6ода во много}}{ опреде''1яет та!оке инто']т][ектуа'''ьну|о

свободу.

}1птённо через *форму свободЁл> скре!1]ш1отея макро и м!п<роуро_
вень систеп,ът. койетшддо свободцл мохс|о рассматривать в светс
; необходгд.йх д.тдя всякого огьхта>9- €пьхото_
й;;ъ.Ф.й;;й
вое поле понятия сво6одьт _ не0тъем.'1емая часть сол'{иа]!ьной ро_

в!!1есте с этой реа]тьность}о и
штьности' которая эво]!1о|[{ониру€т
(перемен>' для 'го|'о, !побъ[
и}щи]'{с!тором
с]у]кнть
можот
д:|)ке
слова вместе 9 1развит|{_
за{тптэво]т!01{|[я
|оттять, как далеко мохет
свободрг из <1984
елутр об:'цества' достаточно вспомнить оцрсделе}{ие
т
это рабсгво>'
года,.{хс.Фръелъ: <,€вобода
'Бполппе возмо)*(но' что слово <]тогос' яв]!]я9гся а]сивъ{ь1м фат<тор.;';;йа;*ной хот!тти. }(ак 0тмет}1л А'Ф)1осев' ..?с]}ч. слово нв

действенно и 14х1я не рсально' не ссть фа:сгор сап*ой'цей-с"гв*гге'ть_
ности. наконец. нс естъ са]|{а со1ц{€|",|ьная (в :ш:ро(|аш'е}{ сь{!'сле
су|цествуют то]1ько ть}{а и
й'.{ 1''*я'"") действ;тге"этьносгь' .тогдато'1ько
теь{нь!9 и
такие
6;;р*;, и коп'цлатся в этой ть-^ме
'(е
г'гухонемь|е яудов:'шца>|о.
6езрдть{е,
- -_бу'**Ё''н".'ьг,ая
рой слгов. <свободо ,|[о'(от 6ьтть сутцеслвенточки
ноа Ёо!Бвлля:о:цей ._гснстицеского кода} ку,тьтурьт' € этой
свободы
по]т*дп:анив
Б"рдя"в.к'е
3рения интересно ;;;*;'р;
6ремей' к*к йсто'пшжа траг'{з1д1 ]кк}ни _" име}1но
;ь;й'''",
от }вободьк сочдает легкость и }!ох('т дать с:*}стьё пое_
'й",Б'.й"
и.!Р{ счастье рабского су|цествования'
}'{.,1аденцсв)|[,
.'ту!|{ных
-'
1р{ви'1и3а1ц'|и
ё''ш*,.фгпая }!.АБердяева, сво6одр пр9д'|етву€т ёстъ
как арх€_
то
свободаг1
<(несотворснная'
добйтлйсйекнщ
1@к
в-целовоческой
...
тайгла:*тга
|с:
й Ё;;рй':б
"й;й
нерез }{.сттъ[т.!ние сво6одьт,
)|с{3ни до.'1жно "ййй"
_;;;;;
}{о]кет оь|ть с}{ысл
этом
"р;й;:й"рБ-""флт,
сойазнов свобод}л. Б
"*"рхсе*ш:6
грехопад€н}|я}|]] чсд''"*еско}1(у об:'цесхву прису|||ш тФц9н10'|и' с]['|'!п{а|о!дц{с и
'
:о:ьйБу, ,. сво6оду. }1ногда этлд тетлдогшшдл въ1ход';т на п*9_11::*
и оеа]1и3у!о!с.я как варварство' чт{) имч'[о мсст0 в (}а::пссгской
нв
Ё;;"*;;. й й"'а"''*е.'|ь}{ост1| (оц)омная }йасса .тдодсй совсеф{
маоеа
гругш!ировав|цаяся
ее
...
вся!с[я
и]цст
не
;й;ъ;;йй;

э4

вротцебна овободе. €колсу 6олее радцш(а'ьно: всякое до с|л( пор
бьлвтцее организов:]нное и организ'у|ощое общесгво вра:псцебг*о свободс и ск'1о}ц{о оц)}пдатъ человечес|{у|о ]|!|![}|остъ. }1 это поро)цдопо
лшпстой сцру:сгурой сознания' ло'с{ым напрашт€ниом сознан1{'{,
ло:лсгой иерар:стей цетплостей ... .&тл*ость' осознав|дая сво|о первород|{у|о сво6оду, остается оддтокой перед обществом' перед м'[ссовыми процессами истории> 1..
человек н9 оФгадает сво6одой волей, хотя у
€о:д}талптзированный
нег0 мо'(ет 6ытъ по.,|ная и]шт}озия то!0' что он свободен в сво!д(
)кел:|}{}шп(. [отя от*лосите]тьно )с|хдого 0тде]1ьно взятого хела}{1{я
мо'(но с уверенностью утверхдать' что у челове|с[ не 6ыло волеи3ъ_
яштения истть!тывать имснно это хела|{иё' всс почо}ц-то уверень]'
что }.о( ,(елани'т' та!о|(о' как и мь!Ф]и' им принад}!ехсат' Будучи
подв'!аст|{ьт скрь1ть1м со|п{а.]тьным с}'1ам' <человек не мо)(ет по
своей воле др{ать и'ти говорить. Фн марионет|с[' приводим;}я в
дв!окение нсвид][}дь1ми нитями ..; 8се, что человек ду!{аот, что он
долает' на самом деле с'гучастся. 9то происходит таким образом,
|(ак (1|дет дохдь} у|'|и <та€[ снег>|5'
{еловек но свободен' по|с} он ограни|{ен ро]ть}о со1иа.,1ьного
.автомата в несвободном

сообщсстве

подобнъпс сму автомЁ!тов. Бмес:ъ

с т9м (он
ма:ц:дтой' которая в опрсдело1{ньш( обстоятель_
'(в'|тется
ствах и при
прави'ъном о6ра:цении мох€хг знатъ, что она я&'1яется
мат!пс:ой, и' полностъ!о поняв это' мо)кет нау}п.т ггут|{ д'(я того'
.лтобы поРостать бьтть мац::д:ой>16.
'|[арадокс в{'аимнопо оц}1д{ан[{я о6щоствогстой организа|у{'1 |1
свободы _ это тот хЁ сатушш? парадокс' который прису|ц :побо;лу
дв|окени!о. &>л<дьпй момент ,р|дке}{ия отри|{ает дв|окение вообщс,
поскольку он обл4дает достаточтгтой стабгтльностъ|о' которая и по3_
во][яет'его'оц)|д{ать. |(ак а:<г:втшш1 фа:оор прогр€сса свобода вкор0н6на но в 6ьттие' а в н1д[то' сво6ода фзосновна' ни1!ом не
опредёляема' находится вне !ауза][ьньш( отно|цен}й,. которым под!1ик€но 6ь:пдс и без которшх нельзя мцс,,т}{ть ьгг'.|я. €во6ода естъ
др}т0е изморонио реа]тьности' отноояцдеося к сфере латентного
фу*псиона.гьного дубля' и }{о мохст 6ытъ опредслено в терминах
эмгп{р|д{сской 1юа.тъности. Буду.пп щ:оо:оц+ей фршдсонатьного дгб_
ля, <бштие ееть как бы застълв:шая евофда' с[тгиз8;|х)ванная свофда>1'. 1очтто та|оке ка)цдое про}[е)щгго[!}{ое с0своянке др}!кущегося
тепа есть застыв1цее дв}{кени€.
€во6ода сстъ свя3ующсе зв€но ме)цду рш.р{о[{а.][ьной и ирралцао_
на.льной сфераппа 6штия, без которопо нсвозмо)хно раздоление
роа'|ь}{ости на фномена-тьтп*й ттптр и его фшшцддо+сальньпй ду6лть, в
отом раздепетпал форпатпястся (у}{ивсрсш!ы{ов |взделенис сущего и
моошв' (|{}|ог0)' и'ш{ ..' суш{ек) }| иатвр1о{*1'. '
€зофда
од*|им }{3 тсх |(п1очсвшх слов' кок}рь1с по3во_
'цш1ястся в друу|о р€ш[ьность о6ц]€€шэ!яой
.'[я|рг на}{ пРо|{!{|с|}тъ
,сдзгоп,
сощ'икос'{утьсл с латснтттой стР}'псгурой 6ьгпая. ?рудгпо не согласит_
з5

ся. с том' что <в слове' и в ософнности в имЁ}!}!' всв н8|:'о
|ч.'ътурное 6отатство, на1с1]ш1иваемос в т6чение веков; и не мохет
6шть гпп<акой пстд<ологии мь1с'!и' равно как и логики, феноменоло_
г']]1
онтологии' вно ана]ти3а с]1ова и имени. 3 слово и имёни

'1' всех возмо)кньгх и мые.,тимьп( тт.'|астов 6ь:тия ... 3дееь сгу!цо_
встреча
на и. нап{отена квинтэссе!{!ддя как чФ1овечески ра3умного' так |{
всякого иного человеческого и нечФтовоческогю' ра3рп{ого и н€ра_
зумного 6ьттия и )<и3ни; ... вся)с!я наука есть наука о смыс'|е и;*+о6
осмь1сле'нн!гх фат<тах, что значит' что всякая н'}ука в с]товах и о

с'[овахр|9.
йьг не мох(вм ув|щеть того! че]!(у мь1 не 3наем названия.

,[а:ке

чудо имеет свое слово. [епост:оюд":оо чудо может быть ув:тдено,
ос'ти оно пре]шарит€льно ра1'иона'1изировано гг}тем наделен|1я'41у!онем и внесением в катш|ог чу'дее. 3то означаег' что эм}тир}г!ос|<ая
реа.}|ьность представ,1ена в формв слов. 8есь физинес:ссй т*стр,
конечно' есть слово и слова' ибо он нечто значит' и он есть нечто
понимаемое' хотя и мь1о]тится как механ!4}!ескос соединенио внугрон}{е распав1ш|л(ся элементов бытия. 3 6о.гь:шей степени э!Ф ФФ[Фоится к со|д,|а][ьному миру.
€лово тесно связано е лат€нтньтм |ш1астом солдаа":тьной реа]тьности' который уско.,тьзает от пр'{]|{ого наб.гподенття и мо>л<ет 6ь:тъ
обнар1тсено то'[ько косвенн0 <Физическая энергия слова ни(лем н€
отличаотся от всякой физияеской эшсрг}|и ... слово 6стъ в это|{
смь!сле лсг:ой и невцдимы}!! возду:цньтй орп!низм' надолотшдый
магической еилгой, 9[Ф:!0 особетп*оо значить' 3 (3(ЁЁ-1о ософтп*ыс
г;ц6:пть: п!они}сать и н€'вцш{1{о твори1ъ ве'[икив со6ьгпаяр20. 9нортия слова офорт*тхяется :ок потфоцогиноскоо осмыФ1оние скрьттой
р€а]ть|{ости. 1щ:.шсеетоя в в|щу вот1лощение омысла в нном (меоне):
(иноо подчиняотся смьтс'у' со6ираясь и3 раст€|<а}ощегося 6есформонного мно)кества в сово!сд1ноо и спа|Р|онарное €4,[{9!в6г21.
8 качество наифлее си:{естве1{нь0( характору{ст'4к со1ишъноэконом]д|оской системы мо)кно вцде.,ти]ъ уров9нь ра3вит!{'! о6щсственного прои3водства и уров€нь поц>е6лег*тя. Развтгпдо прои3вош{те]ънъо( стшт общества мох(ет бьг:ъ под.пдтено впо]тн€ определснт*ъш'д общеслзеннь1м ц€]1ям' к которым относ}!тся та|око о6еспсче:*эго
опроде'|енного уровня поще6легптял. €оотно:двттие фондов потрв6мох6г рец'|и|юва1ъся государственной влистьло,
ле\{*1'[ у[}{'|ко1тп€ния
пуг6м оц)ан1.{[{е}{ия эко1{о}\{}{чсской свободдл ш'д|8!{дуу}у{ов, чго
оё6енно замот1{о' когда фо:тд накотштени'т намноххо превосход{т
фо:щ потре6.гг+го:я. Ёапр:лълср, свободнос предпринимате'1ьство
йо:кет рассматр:ватъся штастями, :<атс безнравств6цноё и анп{общ€ствоннос }{ т.д. 8 этом смысл€ моршьно-911!}!€оки9 нормь! зависят от состояния системы. !|о-шддд'до'у{у' уровень по.гшгглдлеской
сво6оды
та|о!(е не яв,тяется нозавис:дь:ой )@ракгер}{сгикой
системы '[и1]ности
и в су|ц}{ооти опреде]тяетсл уровнем эконом}*!ёской сво6одь! и потреблегпця.
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|[ри исследов:}нии доотатоттгто с:то:пстой самоорп}низу:ошдейся
систомы практ|д[ески нево3мо)к}{о вк|!1о!{ить в рассмотрение мно_
хоство хдрактеристик и мьтс]1имьп( состоппй систейт, од!|ако
здесь мояо{о воспо',тьзоватьоя тем фа:<тоьл' что д/ш сложньп( со|Р!_
:штьньп( систе]\д присуще гом9остатическос фун:сдлониров:|ни9.

Р{мен-

по этой пргт.пш*е 1(йаркс изг!ал условия устойивого равновёся
простого и рао[ширенногв товарного производств:!. &алоги'п+ой
ко|{це|т$,1и пря изучении 6оль::шос 1цд$[ов конь]о}!ктурь1 пр!4д9рхи_
вался та|око Ё.А.|(о*цратьев. как правипо' д'[я самоорп!низу|о|1Ро(ся о|1стём всегда можно вцде'1ить кон€1[|{ое мно)[(ество наиболее
сущеотвенньш парамщров' которыв опредв]1'[ют гомеоотатд1еские
состояния. .{ействие процсссов' соответству,о||до( мно>т<еству паРа}1о

моц)ов' не вкт[1оченных в мод9ль' сво,Рпся к

но3начит€льны|9{

фтгрсцатпдям' которь1е 3аметно в]|ия]ог на д&{а},{||}9 сиотемы то.,!ько в <переход{ьп( еостоян|{л(>, не облада|о1щ1х достаточнь]м 3апа-

сом устойшавоспд. 8 этом смысле математ1{т!ескоо моделированио
по3во]1пет и$учать гл9ба.тьное поведенис системь[ д:шке в том с'ц-

чае' когда неизвестны внутренние мсханизмь[ футл:сщониров:}ния
системь|. |[ри дшьней.:лем .!на'!и3е мФ}(ег быБ раскрыта болео
тонка'{ структура с.т{о>лотой системъ[' которая на вне1цнем уровно
дает испо]1ьзуемое ранео феноменолоп{1|еско0 огп{санио'
1акой подр(од |широко испо.,ть3уется в то[|ньтх на}.|@х. 3дсоь
мо)кно вспомнить замечание |еге.ття о том' чго Ёьтотоновской с|оде
притюкения нет никакого друго1ю содорх€ния' кроме самого явпецпдя. Аруттдп! Ф|овами' моде'1ь }{ьтотона не о6ъясняет природу
гравит:}|п.{и' то есть дает ]1и1||ь внс|1[н|о1о. интерпр9та|п,{|о яв][ения'
но' тем нФ ]|{енее, она с достато.птой то.птость]о оттись1вает ц)авита1Р{он|{ос вза:атсодействие. }*{ы будем исходРгть и3 предполохения'
чт0 со]-п,|а][ьно|эконом|г!еска'! система в основно}у' характери3уется
совоку|п!ооть|о трех парам0ц}ов: уровнем потре6ленгтя' уровнем
ра3ву!т!1я о6щестъенного прои3водств€[ и ст6пень1о эконопдгческой
свофды.
8 с.ггучав ц)€х ]|араметр}п|еск}л( гомеостат]г{сск[о( систем устой1!ивь1е траектории Рах'вит!{'г нФ(одятся на некоторой повер:отосттг,
располох(етплой в трехмеРном прострат:ств€ параметров. Адя достато![яо с'тох!{ьп( систвм ко]тичественные харш<тсристики этой повсРхности опр6д9'шпофсд и:} эм|1ир]д{еск}о( данньгх. 9словия !Фй€Ф9тазиса опредсл'|1сг в3а}д'}(у,о 3ависимооть основньп( параметров'
которал оц)Ф{с}ет скрыть1е свя3и мехду со|п{а'|ьно_экономичоским!| процессахдт. Ёалшшптё 9тих связей проявлпястся в неод|{оро.щ{ос_

п{ простр'1нств:| парамётров: система имеет вьщеленнь1о ггур{ раз_
3|1т'4я н нё мо)к9т эво.,т'ощ{онировать произво16но. Ёа это харак_
т€рноо оц)ани!|ени9 у'<аза'{ т:1!оке Ажоррк Бу:дд в своей р9чи в
.}1огцоне \7 т,аолля 1989 г.: с€во6ода и экономи({ескоо р:швитие
неРазд€]1ьнш).

з7

|!ргдпцшпсальтшпе свойс:ва со|${а'|ь*{о-о!со}{о}д4{сск|д( систФ{'
шш"'од'т:пде из 1}{а]8ц|8 с|{стемш обществен$;;;;;йъфБм

ного производства как с&моорг&}шд3у}о1цсйся систе}'ъ[ синерт€ти_
чоски йза:д,:одсйств}то:ц:ос пр9цессов' п|юдсгаштс|{ы в д0{намике'

ко{эрая по сущоотву о'тисшва9тся }цса3&1шлй}м ц}см'[ т1!}рамётр8ми.

}{собходгдтдость введо}{и'( ц)етьегр пар:1мет!'а эко:тоа,отческой сво6о_
ды вь13вана следу!ош{ими при!|ина]}{и. в:':*т раосмац)ивать то]1ько
.Фа парам€тра' а имонно уроветъ поц:е6ле:*тя и уровень Ра:}вити'{

производотва' то :<ахдой сущсству|о1цей (и не су!!исто
ществу|оц{ей) сойально-эконом}д{еской системо мш мохем
пару ![исод
соответ9вцс
в
йоставтггь
упорядоченкшо
формшхьно
(1н1чен:й эт1о( пара]!{ец)ов), :шпт, чт0 то хсс, отобразттгъ множоство
ёостоянгй систейт во мнох(ество точек, }{а т1поскосги' так что
уровней
;;;;;;;й*, ]й"" яв]ш{к,тся соответству|ощио значения
эво.]т1ощ{оттньй
;;йй;;';й йр''.в'д"'в'. 8 этом прсд6тав.т:ении
тг}ть со1{иштьно_эк'номйеской систет,ь: яв.,1яется траекгорией на

Ббй"й"'"'6й

1гказанной
-

|1|1Ф€|(ФФ1}!

|!одобное <(дру|!{ерное} о|1исание легко позвол'{ет по'у|{ить га_
кио характериотики со!ц{а'1ьно-эконо_ми!|еск}о( 9исте}{' как стопе}1ь
потребления и томпьд разв*гптя о6эксп'цата}||,!и,
"*'|'!й й[*"
и т.п. 9то создает благопр:аятл*уло почву
ш1ествонйого прои3водстй
д,|ясо|.п{ать}|огодотерминизма'пот1ь[токпостроитьстроину|ос|{с-хотя
те!т{у 31}конов' однозначно опредс]!я|ощ}о( развитие общества,

Ф1сдует отметить' что да)|(е самыо последовате.'ьнь1е сторонники
с точдетеРмини3ма }1е ставят своей це.,ть|о по'гученио пр9г}'от
'!-ем но мене6
(паспортнъ1х
даж1{ьо(} у[асгву|о'|по(
ноеть}о до
в соФлазн тш1ани_
двумерное. (тш1оское) мы1||'1оние обьтщло впадаст'п'п'{'
основньп(
потре6ление
откпадыв:|я
потреблегпте' например,
_благ
на не6пределснно дштекое будшдос, с!:}в}пь 3ада1!и оп|[й6.]|ь-

й;й

}{ого управ'1вн|{я прои3водс1вом и пот|те6лением и т'д' всо эти
деядейстЁй пр!1водят к ограничению.сво6одь1 эконом|п|€ской пРед'
т€'1ь1{ости человека под йшо'!||-тпд6уд6ь вло.тшто-йаговид1{ь!|{
логом' }|апримср' ради о6щ0сгвен}1от0 6''ага. .}1оптческоо продол.
этой по.твйдоя - раопросгранёни6 оц>*ппгегпай на все в}'!.Ф!
'Ёй;
че'!овеческой деяте.тьн ости.
Фдпако, 1@к пока3а]1 от!ь|т' это дву}{срноо просгранство }|о

су|]дествуст мно'
щ1ястся од}!оРо]рть!м' то €сть в д€йств}гг€'ь}|осп{
!оство тугпп(овьп( трас:сторй' чпо-нс ио)к€т бьпть объясн€но в
воо6пде нс
р6д6дх дв}п{€рньш( ;ъ;й*йй{й. ,{думсрнал модс.'!ьсобой
*01:1|0+
яшиется рса.]тьнь|м *йросц>аттством>' а пРсдстав]1яет
3и1о' порожцсн}ту|о нйшд'т-искахогп**ш,с восприят}19м дсйств|{тЁ'[ь-

;;;;: !й ;;й
;*й""*ь
ж|"'

Ёйщ"

лшць проокц!я' тснь нскоторой ьптогомерной

Б п]остоиддей

в99по' йонснлто,

нооо6твслспз:ся шодФ|ж

спу'чаэ 1то мо:сст бштъ не'лто подо6*:оо

**.{й*

нс

не и(азвн рсльф мосп|ост1!.

о61га::дать вг||д{ания

на некоторнс

и дойс"1т{тс'ьностк' 9п{ося
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с1щгулярнь|с

яв][ения к разряду с:учайт*ш фп:глсгуатцм' можно та!о[(е отри1{ать
нал}г!иё гутей, всдущ1о( в о0стоянис з'!опоя идсгр}цатцти' и во ш9м

нссове!ш9ниво моха!|и3п{а управ;пстг:я распрсдс'[ени'! 6.'[аг
и так дале€. |[озво:ргге.т:ьно та!оке расс}пкдать о твцб:огх поФ[6д_
стви'гх ото}цст$!{'т со:д.та;пьной спРавед'!ивости в том и'ти ино1{
ви}{итъ

Более того' мож1{о ст|итатъ (д.ття успокоетптя совести), кто
со1и'штьные катасгрофьт ш.ттяотся 1|ието слунайнълз:ла я&пеу{у|ю1{у{'
которь!о нвльзя н|{ предв'{детъ' ни предотврат|{гь"
Рассьтотр:аа гипотет;{чес|<у|о с:тцахцто, когда су|цеству|от дв€
с]|{ъйсл8.

с1,гстемь1

€1 ут €2.

{о

ощ>едслте:т*ого момонта

уровни р'ввити'{

о6щес:ве:*:того производства у обе:ок систем могуг бьггъ од:дтако_
вь1ми при сшцсетвен|{о от,т1ди!о1,{|о(ся уров}|ях потребле*пая. ||ро_
,р1окс}!и9 по гцти €1, то еетъ при болое низком уровно поц:е6ле_
ттэтя, мо:т{от дшк9 происход!пъ на порвь1х порах гораздо быотрее,
чем п0 т|ут{1 с2, поско.'1ь!9 ус'111'4я о6щества на ггуп,! €2з 6ольц:ой

степени |{аправ'!енъ1 на рас!:[ир€}{!{е про}'зводства, а у1о на обеспеч6}!ие норма.тьной }{и3нн.'1}одей. Фд*ако тгугъ €2 вод9т в тутш.{к' где

сиотеь{а, }цущая по
развитие вообще ост:|нав'1ив:|епся' тогда
тут*1 с1, мсдле}{но' но всрно лродо]пка8т '(ак
р:швив:!ться. Раэ**лда в
уровнях потре6ления пр}{ одц{ом и том х€ уровне р'зв,4т'4я про}'3_
водств:| св|{детёльсгщет о том' чт0 име'0г 1иесто та}о{(е суц1еств9н_
нъ{0 р*ш1|,{||и'! в со1${а'[ьнъо( стру}пурах' прису||{,л( этим систе}'ам.
,8.лпя то:ю, чгобы 3асш}витъ лподей л,птого про1{3вод}шь и м'\,то поц:еб_
лятъ, необходим а11парат яас'{1|у[х' 1<а'чдо бы форму он не при}{:{_
штал. (роме того' ,1|од}{ не до]![о{ы 116Ё!{йа1Б, что х9 происходит на
саг*ошт дыле' почвму они много раФтахот и так тш1охо х(ивут. }у{охс:*о
!о( таю{(с уберггь, что. они }|а сЁ!]!{ом дФ1€ )мвуг хоро1,'о' а все
ост!ш|ьн![е живуг еще цдке- Аругтппа слов:]ми' ]|1оди долкн}'[ вос_
принимать не реа.}1ьность' как о}{а с9|ъ на самом деле, а некоторь1с
симво]|ь[ и ло3){н[и' док)ш&{е готову|о оцен|6у тех*1'[у{у*+ы>с *ухету*тй

и

форп,отру:оцпае ста}{даР|1'ъйе ре:}1спс{.
'}{охс*о,
раз}ц{еется, убедрггь.тподей, -что они Ао]пкнь{ принести

в
и свок) творческук) ини_
'кс[гтву
'(и3ни бесполезной и 6удупртм
|_ц&}тиву'
но ч!о' еФти )к9[шва о'с!кется
поколсния},{ прцдстся 3?1!лат1{1ъ дорогой цоной за от:длб:о: сво|.оЁ
отхцов? €лсдгет отъ{стить' 1!то со|р{а]1ь}|ы|? мист}{'8[3м, Ф9г*Ф33*:*:Бй
}1:} хФРтв0|1ри}1отш€ни'{х
и самопох(е1утвов:|ни'п(' иногда т{ь1т?ётся
апЁ][]1ирова!ть к (}атальгпой ше:тзбисгости из6ра*шгото гуп,{ развиш{я, оп| ёдс'!е}пп{о1ю в соотв9!ствии с не:сод!а6ео:пот:льтми 3:}кона_
6уду:цпду: поколсн|{{'{;\{ свои

:цпд

облцеответплой эво'пш.ш8:.

9елловел9 свойстве!цгга свофда во'[и и з'!к'!к}чает€я от1я,
'<ак
у:гвор'цап €1шер Брайтгтс:ой, в спосо6иосли д&]тать выбор. €огр*_
а'|Бнол свобода чЁ}1ов8ка опрсде'шги€я возмо:*}{ое]ь}о ре.ая*выр1;я{
его свофдг во''|и' то есть опРсдЁ'[яе1€я свофдой вьл6о1ла дся&дь-

косги' сво6одо*

рса'ш{за!!рш[

спонг;жнос|и и ?воРчес1{ой посегпдсд

1ш|дФ{шгул{а, баз которой о&цсство ста}!о8}|пся нежизтсеспосо6_
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йерой свободы вы6чра яв](я0'твя диапц'он догцсп{мъш( вари_
а}!тов поведсния' предостав'['яеддшк о6щесгзом и|{д{видуу}у{у. 9ко_

1щ1]\.'22.

свобода опредФ1яотся ко'[и![еством в||дов д9ят€'[ь}1о€ти' и3 которьгх человек может выбратр наиболее е|{у по]р(одящ:дй. 8
рамках эво]11о1п,!о}(ной моделпт о!ощественного производетва во3_
}{о)к}{а ко:пдчественная оцвн|@ этого парамщра' по средствам фор_
м:штьного опроделония отатис11г{оской сул,пдг и энц)от1ии еистомьт.
€рш:арное ко]т1д!ество в1{дов эко:*ог'пдлеской деяте.'1ьности, [й9,о!ц|п( место в дагптой эко}{ом](чеекой систвме| яАт[я€|эя мерой
те)о{олопи!!еской сло:ю*ости струк|уры о6ществеттно1! пРои3водства, в том !|исле мерой с.,1о)ккоети эконом}д!еск|о( и:д:форматцдон_
нъш( структур. €дедует отмет}ттъ' :по от уров}тя технолопд1еской
Ф1о)кности з'}висит и о6щрй о6ьем прод}'к'д,!и на ду|цу наседени'1 в
ед&|и1{у времени (усредне:л*ъй объем производства).
}у1о>лсдо провести олсду:ошцй :'тьтслоннъгй экеперимент. 3аф:,п<сируем некоторый до9тато!|но гптзгой уровонь потребленг:я и поо_
мотрим, как будет измен'|тъся уровень Ф1о)1(ности /по мере Рос1а
фредненного о6ьема производства (при да**тпом ф:лссированном
уровн6 потрв6ления ф. €наяатла уровень техноло[ической ого:к_
ности 6удет раотт: вм€сто с ростом у9р9днснного о6ъом производст_
ва. Фднако та!{:}я систем:} имеет естественнь{е продФ1ц роста при
:*от*п!чес:<ая

ф:д<сированном поц: е6ле*л:пт.

||ри достол<9нии точки ()('ф тох*:ологи1|ескоо ра3витио останав_

.]1ивается вследствие низкого уров}ш1 потрейения. 3амет:.сп:' что в
реа.т:ьной с}гтуа1ц{и' когда систёма з€]|]шта в ту|т}|к' повысить уровень

потреблен:ая |{€ так-то просто' тогда как понизить потре6ление
гораздо леп|е. Б этом слу{ао останав.,1ивается та|о!(е ра3витие производства' поско.]тьку уровень технолог1,г1еской слохности стаби.гпазирова.'1ся. Рассматриваепъ:й наг"па т"ъхсленньтй эксперимонт яв'['[стся (первь|]\.{ при6.гпокением) к действител:ьности' поэто]1{у дает
достаточно о]тгимист|{ческ}{|о каРтишу (т1{}(ого> заотоя.
Бсдпд в н:}|шем мь]сленном эксперименте заф:ассировать достато1[но вьтсо:стй уровень поц:с6лен:ая' то н!дгто не 6удст мс|дать
ра3виваться системе. 9то и есть тот саььтй |цеа'|ьный олтутай,
ко{оршй, ка3а'!ось 6ы, долхсен р9ш[и3ов:}ться при ком}унизмо. Ёо
реа.]1ьн'ость шамного сло)кнее' чвм проводимый нами мыс]тенньгй

эксперимент

лось все-т{|ки

обойттл' особет*ттос:ъ т:шла <с6орлсс>

и она

да]|ь|це. 8 этом с'ц|!ас урово|ъ йотредлпегпая
РРчц!я
оытъ о|ш1ть ис|<усственно зан!окен наси'|ьственншм-щпем'

},(о)кст

|дох€ц

в |}е1уль-

тате чего сиотема о теченисм вр6мени ноиз6о:пс:о йр'.дё' в
новос
туг!|[ковоо состояние. €ледует отметить' !гго снас:д;ште> пдохет
бшть
в}{уц)онне
цриФп'{е сист9мо в Ф{'гу традд_Р!о!{ъв( со1ц{о!(у]Б]урн[п(
установ-ок. 8.лшд система угпарается в кр:сптчесцй
пл*огообразие ок;л4док), то раст:птр-ейе прои:'водс!ва
сга|{ов}гпся
возмо)кньтм только при оотг}глств}|!ощем с}|1окении
поцрсб)ров|{я
л€ния. |[о этой пришцте
*:!стрЁен} полод \95; ;_; |]|и|х}ко
испо]тьзова.,1ся тоуд зак,т1очённьп(. А вед из этих
.гподей м6:кло

йБй (т''Б-

6й

бъьтло

6ь: *вьпл<атъ.

БрйБ^ о_ййЁ", 6й Б ;й;;й;;; неинопо
в со3давт'{ейся .тгца:цшл ипденно.

лущ|п{о уФ1овия хи3ни. @дцтако

|<ячество )к|{зни яв'1я9т1ся ед{}{ствен!|о возможны|}{
способопл достиощуп{мого си|ом]сг}тного эффе:<та в :тгснсиф:л<апцса про!{3'(ени'1

водства, }1тдценно этот щ[ь бььг: н}йен м"т'{ойййБ}-о::п;бок.
|1оско.гь:9 на место погио::пок й!йЁ.!.'"й
йриоьвалшп
}|овыо' .то' н9смоц)я на высощ/к) смс]}тнос!ъ,Б;,_':ке
удавалпось дослйсл-

повы}цония о6ъема про_изводстй прод}:сдаа на

,{о
дп|у
коли||ество диц при отом расньйштось. 8 с6анЁ
у!!гановрцлптсь
рафвт:аде.тьч€ские поряд|с.{*}аке тех' которце о|!исш!
"айБ.Б_
А:к.Фруэл: <|(ак мог представить
сс6о двашлаъ лЁг на3ад' !п0
ра6ство вновь сганет реальностью в
;;ь';р'.у'",",
пр'[мо у }{ас на гл&вх. Раз6росанные п6 всей г-вр'|| !'-ёйрйо?
Афрзл<е Ф}довьто лапоря'
п'!ло'| |у""'*", ов|}ои и по.,1}п|д[еские узники друпо( на!-р{она.]1ьноотей
"дё
ёщоят и'[и_осу|цак)т-йй''т",
по,гучая 3а это ровно столько хллеФ, чтобш
т"л"ш. й
ве,[ь самоо ти11и|{ное ра6ство. Ёу
'" й"р"й
" отде'|ь|{ь[|1{
пока с!цс
развс что
]щам не разро-|шено по|9|1атъ и продавать райБ3. 5Ё*', ,''_
.{хс.Фруэл догцоти]1 цет6.птость
отде'|ы!ь|м ,пд{ам
зак][}очснным1[' поскодь|9 ;шодяпд обтлщго свой_
1ж1]'д1'в!!ть
9дЁ9п}.0
насепени'{'

Ёйрй}1;

1{{ч''у'

0орехно

прснебре:лоате.тьно

-

относиться

к

обще"тв"йои.

американск}й х.,1опкоэых

ко}{центра!р{онны)(

-п'йы_

к своей

частной

тт]1а}{та1п4'{х 6ы.гхи

лагерях.
-ух<ас

собсгве::зпости

;;;;;*;*'".

най!:тл<а .'уш'",

и

""в

че||д

яР{пе'{14я 6ьт,шт впо:цпо 3!|кономорнъ|!д
Р"" эти вну|]1а}оцц{о
в""-н! ййг*''й .ф]'6'
щество.|1от'птегшдо-аверройЁй!ь,;;;Ё;;;;;;#-'*;Р}.дпгтъ
'6_

ро9ультатом
поначац 6езоб:ддттых

о й:дттдтца.ть}{ос значение уров}|я потрс6легпся €, прът котором
система преодолев:|от данньй пРЁдшп роста' яв]|яется пороговым
уровнем потребпения. }{а г:лоскоспт (€'\ соотвстству|ощиФ тгуги
рц}вит|{'{ общестъа при фтп<с:тров:!н}{ъш( уровкя'( потре6ле:.:зая :о':е1от в1ц прямьо( ]п,!}цд1. 1а:ст"с о6разом, }|{ь1 имее}{ дело с
тиотерезисного типа' котора'| соотв9тству9т катасц}офе <с6ор:Ф:>?з.
|[утл сиотепь:' ведщ{ис к засгою, характериз}':}отся т9м' что на эт|а(
щ/гях средпй урове}[ь потрейето:я н!око пороговог(} уровня €.
|!редгголохсаь:' что' поднимая уровень потреблетт:тя' систсмс уда_

3'[конц природ}!. 1очпто так }(е чейовек не мохет
нару|||}ггь со|р{_
а]ьные законь(. }1звсстто, т{то потьпт|от наРу|!|}г|ъ закон
при.проект1|ровании отРоите]тьны)( констрфцй пр,водйтят'те}||{'[
к |с!пас_
трофе. Атта.ттогтс.пл о по11ытки нару|1рпь
вщ! приводяг к'со]д4а.]ть}{о;'у кризису.з.;<ьйъбй;;й;й;Ё;;
|!роцесо ра3вити'{ со:+талп!но_э["й','пддг".:сок сист€м
яш!я9тся
-'
автоката.,тит}{(|еским
и о'тисывается лотист}д! еск|1*1'цур*внсгпспп:*.
|[од:о6но методика''д"л,.тр'"^''''я__й','",, со!д{альншх
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сиспо}|

в работс [ж'.|(астэт17' въ[по]тненной в йощдр:ародном
пр€дставпена
йстлтгще пр:л<лидного системного ана]1иза в 8ене. Фст*овной зада_
чой ряда исс.]тедован]д'{' провошд\дъй'( в это114 ин9(ит!гге' сочданно|у{
по й*!дцдат:де Рлд'аского |(туба, яв]ш[ется полг|0ние ра!.]иона.'тьно'
го о'тисания слохной динамики со1ц'!ш1ьнь'(' эконом|'п!ес]с!'п(' эко_

€огласно т€ории А:к.1Фоти8, лотисп{ческоо уравнениЁ о гистс_
ре3иснь!ми свойсгва}у0{ имрег в1{д:

анштиза.
те}у{ного
-

во!п{ыо коэ ффтпддентьт

ло'гичес]сд( и биологичсск}о( систе1!{ на основс современного сис-

€- €; кх(х_ (4),{* |* €,

*(-А)

(2.1)

где (.ф - }!о1{ото}{но во3раст?}1ощая фцлодая, € _ уровень
потреблехптя,{
сло)|(ности производст- уровень те)о{ологической
ва' € ъх 1 * со0тветстъую|]Р1е
пороговше уровни' А*т &
- норп,саро-

,@тастроф по3во.]ш[от стРои1ъ <карты> поведения наи6ол0е прость1х самоорга]*{3улоц{1о(ся систе}{' на которьп( представпены синц]1ярнь1е мно*ес!ва и запретнь1о ре)кимы фун:сптог*троват*тя. [1х*те каРтъ1 позво]1я}от протнозировать поведение,сло}сньп(
систем и в'{иять на ход }д( эво.!т1о1ц{1{. 8 от:пгште от топотраф]д{9ск!'о(
схом' карть[ теории катастроф догус1Ф}от ана]|ит'д|сское представ-

Фу'!с${я (ф огптсьтвает появ]|ение новьп( в|{дов эконотупаческой
дсяте.'тьност1{' сопровохда!ощоеся отрук1урными измонониями в
систомв производств€|' по моро роста усред|{енного о6ъема произ_

уравнен|й.
Блпоооьд с]гг{ас нас интересует информа1ия о поведении сло)кй''т'*у во3никает вопрос: в каком в!це до'ркна 6ь11ъ
н'я
"й"'"й. информа|лдя' ее!ш{ мы хотим ее эффекп4вно испо']тьпредотав.]1ена
зовать. Рене 1ом в сво€ время сказа.'т' что ес.,1и мы хотим говор]4ть
йф'рм'ции' мь| вь|}гухдень1 испо.]1ьзовать олово <форма>. 1(ак
"с
отмечает 9'Редмо:ц2а, оущеотвуе'т ]!{нох(еотво примеров представ][е:д,т" йф'рма!'п{и в в1,{до геометр!4!еск|'о( объе'оов. }{акогшпетд.:е и
п"р"д*.'^' йн"'ич""коййформ+йй могу г бьтть представл:ень1 двой_

из|}1енение.

т"'р''я

дБй| в'в:дде сьйонарйп<-рехшетпа??
ддф

пара}|[ец)!г{еск!Ф( семейств

ф ер ен:.цла-тьтъш<

днк.

1а6:пдца }у1егцелеева и]т]т}остри!}Ёт <генот!{ческд?? набор', химическ!о( эломентов и }о( возможность вотупать в
соединение друг с другом. }т1атр:пда }[еонтьева характери3ует струк_
туру прои3водства. }раф:лс: || табли1{ь1 яв,1я}отся удо6нь1ми прод_
став]1ен1бш{и матемайчъс:со< фунто_цд[[. €трукгура фу}под4она'тьнъйх связей }{охду процессами мохет бь:ть представ]1вна в видв
тополоп/!1{со:сос о-бъе:<гов. тсор|{я катастроф, я&|\яяеъ одни}у1 из
прилож ен|д? диф ф ерентг:альн ой тополо гии, оттись!ва ет 99.19 9_р-?:
ни3у]ош{иеся систст*ът' и1\{о1ощие наиболео простые осооенности
поведения |и!ш{' что то хе' синту.]1ярнь1в парамьтр|г{ескио многообрфй. 1ойолойдя многообраз]й кат,|9.1роф свя3ь1вает локальнь1е
ё:штгулярньте систомш с глоба]тьнь1ми свойствами поведен}1я систогдт. €оотодтия еистсмы и соответству|о][гие точки параметр}дсск]о(
многоо6раз:д?? бьтва:от двух в|цов: о6ьт.*тьто то11ки_' которь1е в оу]ц1!'9ти нЁ'*пт"а1отся от сьседей, и точки |(атастроф, ои'ьн? сут']1|{чатошйеоя от соседн]п( точек. 1(ачестветпътв разли1!ия яв.'т'1]отся краеуго]|ьным ка1\{}{ем тео,у*|' |Фтастроф' 1(ак показа.гтгт иоследовани'т'

но_й сгппраль*о

су1це9твует то.'1ько ней.ть:цое'пт&о-элементарных катасц)оф' щ)ичем повсдение систом' соотв8тству|ощ1о( ра311д!нь!]\{ к'1ассам катао_
й"*о.'|ько :<аче6твенно !азлптлается' {го простойдео эщР3_

й.о'

ч1окое исследованио позво]1яет распо3нать'
надложит система'
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к какому кпассу прй-

вод9тва. 9та фу:лсцтя, воо6ще говоря' яв|1яется дискрет*ой фу:*_
1яцаой, од{ако при достатош*о больц:ом ко]1ич{естве в]4дов экономи_
чоской деятфтьности уве]1и!тение ]!исла в|щов на еди1{и1у п,(о)кет с
достаточной степегьто точности рассматриваться как непрерь!вное

}стоЁтшвые состо*тия системы распопо)кень1 на верхнем и
3 устой:пвом состо'!нии постоя}{но присугствуот флщ<гуа:даонньтй фон, принем !ахдая флгу:сгуагцдя доста_
то!{но быстро подав,тяется системой. €ила, с которой система гасит
ф'г}п$уа'-рш.{' 3ависит от поло)!(ения систе},'ь| на поверхностй <сбор|[о мере приб'пркения к многообр4}и|о скпадок эта с1шта
'от>.
у!|{ень|шаетсд и на самом пл*огообраз:лс (кр*гптнеской кр:авой) равна
ну'по. 9ем метьтце с1ш1а' тем до]|ь]це >!о:вет флцт<гуа:дся' поэтому
при приблпоке*1'т14 к критггтеской кривой шарастает (ь]гу|оуа|р1он_
тльй фон, и осущоствлпятощ:й о6рат*хую свя3ь по управпени}о'
н|ок}{еш{ .]|исте <с6ортот>.

етараегся

удер)кивать сиоте}1{у от прибпо:<ения к крити1{еской кри_

вой, и систотиа останав'|иваотся на краю пропасшд. 1адспт: о6разоьс,
роет хаоса' обострокие со1ц,шш|ьнъш( конфлплстов при 3астое в произ_
водствФ св|{дис]тьствует о б.тпдзоотда катастрофы
Ёс.грт система 3а1|[]1а в ту]тик' то ед:д*сгвейньтй разу^д{ый вьп(од
919 по'тытаться <обойти> точку <с6ор:от> БАФ]1Б: критинеской
-кр]авой,
д'!я чего необход:дъдо постеленно }ве.][]г|ивать потрейение
при ош[овроменном сокращении о6щего о6ъема производства 3а
счет нскоторых отраФ[е.й, которьтЁ прои3водят нико}у{у не н}акнь1е
вс]щ,{ (напр:лтлер' устарев[|!ие танки цт.п.). €ам пороговъй уровень
та]оке мо)кет постепенно изменяться со врсменем в з€]висимооти от
}{екоторъп( процессов, протёка]оц{'д( в}{}три и вне сис-темь1. €ледует
отметигь' что д'[я *о6ходо то1!к|{ <сбор:от> мохет но хватитъ 11!Ф}{3:
]
водегво|иьш( мощностей. .
1огагпдтарная !зллдсь всегда отромится оц)ани1|итъ экономи1!ес_
:с!до сво6оду, тотя 6ът шля того, тгобьт иметь воз}{о)с[ость присваиватъ пр|45'[вощ!ъй продукг. 1(роме того, лппщй народ яйхяется
6шхсо пос'гу,'|}|Бщ,{. ||оэтому всегда выбираотся такой ггутгь р'ввития'
при котором 'урове}{ь потрс6сния достаточно низок' у1' кнк следст_
в}|о' осгаФтся оФан}г|енной и эконопддчео1с!я сво6ода. 3тот п1тъ
в€д&т в ттш:д< и' дост}|т}ув критической кр:твой, тота]титарная
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поп|{о}д, сзайе|'!атс]|Бстве} на|!инает 6алпа*тсировать на
п9и н::
щготпасли' |к)очеред{о .тгт6о уве:шттвая потреФ[€нио

с|@!в1да

цгаб

в

наоборот,
явно}3 соцв|цении об]цество:п*ой прои3воде[ва,
'|!{ф,
он1окении
не$ном
при
уровня поц)еФ!е_
!}ас[|'иряя цро!ж]водство
н|{я.

'Фтьлслташ{,

что на н1ок1{см ][ист€ (с6ор|о{) существен}(у|о ро]1ь
про||зводства. !тц,гято:кекие частной собстве1{{ос_
им}тга1|}!я
}'г|}аст

п. и

труы;;-й;;:ооеБкулось замсной труда

самопо

т':тт:йой

и
.(еяте'|ь1{остьк). Аруг*пд: с![овами' ]т|одей' угратив]|]их'(апание
йегппс трудггься' 6:орокрапачсская систома 3аста&|тяст вьтпо.1тнятъ

;;ййй'й6й,
лс1{,{я

та|цш{.
_11о

в 3том случае отно!цоние производства_и потреб|{охно |всс1'ац)ивагь ,(ак с!€пень ирра18{онштькой эксп'ша_

1дтотпшо 8.[1оповаш' ооновная про6лема на1шей экономики
9осго|!т но в н!вкой эфф'о'8'{ости производства!а в том' что мъ[
йегьшхо, чем производ{1\(. Бслпа в бъгв:шем
;6ф;йыйраэцо
ссёР на псгРо6'го}п{е остав:!лось мень|ше половины того' что
сц|А 6олгоо 85% на:рсональнопо дохода направп:'о:тз'од.но,
"
то €сть на1па система орио1{тиров:!на не на
::ялось на п0грс6'!енио.
а на са!{ процесс. Адя вьп<ода из:9'изиса ( то
;Ф*.пшй
въш(одв с ни)кного ,|иста поворхности ссбор:ол>) 8-|[опов
Фъ

й

нако!1пен!.{я до уров}тя сред0{ера:|соц)ат}[тъ до'1|о фонда
прсш1апа9г
'|1я 'еЁу:тьтат,
^по
его подсчстам это позво]|ило 6ьп в
"й"{ёт'ъх.
полггоф р",а }'ве'п4п{гь
фхц потро6::отптя. 11о даннып: 3.||опова, в

;;й;ой6и

|979-[9в2 г. наца стр:!на перех|!|а кризис' по пр_одо'пките]|ьности
на западо' 3 1987 г'
й;;;;;ддщй йе поодевовнные кри3исы
и состоя_
отртддате.'1ьнь1'
6ы.тп:
твм1ш{ росга на|ддо}|ш1ь}!ого дохода

!{иеэкономикшстех'порзаметноноу,гг|]|1|4т1ось.{конкрстная
8
пег'1у1а' состо|{т в т(}м' что законш рьшй отпценитъ не удалось'
нер-а3ви3'}кономерности
дойствулот
хшя}11с1во
:ла:швм
Ф'сг'д{ед'с|
рынка' 9дна;Б;'"фртлщ"йй"й и гш'хо сбйансированного
неиз6е:тсто
ко' сс'ш! тепЁрь огг{усгить эконом1{|9 <н1 во'гпо*, то
закрокупся с}|а!|а'ш} все неренв6ель_нь|е пр9дпри'1т}{я' потом р-ента_
6!Ён"по, 6с'|и т!!ковыо на,1щдся. Ф6разуется огромная ^ру{'1я безрапроло_
6от|тьп, состояц{ая и3 достаточно хоро],]о организованно(о
-||онятно,
что
рабочио
ноиз6е)(ен.
тариап}' и согццагьйый взрь1в
пырсфвать (творд}'|о ру|9}' то есть дикгаторскшо впасть'
пдогут
"'-д".;"й**,
6$% прухоритетнь0(
цру', й ёсёР й {явв г. то]1ько
(из
наметонных)' крозавер1ц€
н
ь1
бы:шт
.'р'ё'<г'в
госуддрсгвон|{ъ{х
-йй,
выРоп о6ъеп: нез.!веР1ценного строитсльств:1, ч19 93г{6_
й.
тв'1ьс[вуёт

о ми!}овой растра|о

:<агпдта.гпойо>кений

и

возрастани|??

в сйстемо. |[оско:ьку в6лштзи крггп*иеской
а;[{$й"*'.гь й;;с6ор!с{
заворачив€!ется во!1икш|ья9:19-111
пов€рх1(ость

ййо'|

к этой кр:вой наряду с Ростом

хаоса нао'подается
рост эконогуп:ческой свободы при незна([ите]1ьном
"й""'""*"'".й
/.7ё*'"',- друп|о< парамец)ов. |[ртлтлеватс.гьно' что промы1'ш1енное
пои6;шокогт:дд
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троизвйспво вырос;!о за 1988 т. на 2,5%, тогда !с}к производство
сс.:ьскохозяйствешной прод,]{_цд{ сократ!!!|1ось на 2%' 3то .тпдцнтй
ра:' подтвер)|ца0г тк>' чго система баллйсирует у самой кр*гпанеской
чо1пы. в 1989 г. флтуцсгуахцаонть:й хаос все больц:о стшт з:}хв:}тьтв:!ть

и по.,&п|д19с1{у|о сферу. Фдкако в }|ачш19 1990 г. еицатртя неско]1ько

стаб:+твтз*:ровш1ась; в резу.]|ьтато сворачивани'| производств:| на|'ц{о_
на].Б,|ъш1 доход т0лько за чсть1ре мося1{а (1990 г.) сократипся на

\,7/о.

1а:ось: образом, в 1990 г. проФ!ема ркв состо'ш1а не в том' .хтобьл
офйг:т кр1тл!д!ес19|о ц)ив}.'о' а как (помяп!о} сватиться в новое

состоянио.

(ак говорят

в народе' }т}цо{о бызто <заранос подсте]тигь/
содо}{ки> в то1!{ ]!{есто' куда пр}цется упас1ъ. 3десь с]тедуст 0тметиъ' что хотя переход в новое сос1оянио имеет в|,{д с]с|чка вверх' на
соотвотству|о|цей дтащат*лтле д'[я поге}пц{ш[ьной фун:сцдд это экви-

в{пент:*о падени}о в глтубот{гло (пот€н1р{:1'тьну|о я}9{у}. ||ри таком
п€роходе уровень потре6ления остается прохним' поэто]|{у вознивопрос: 6удуг лпт работать л|оди в новой с}ггуа!-п4{, ес.,ти деньги
'(аёт
останутся по_прех(нет|[у нео6еспочоннь!ми товарами? Б:,{дтд'то, в
перву|о очередь н}ок}{о будет погь:вться обеспе*птъ новыо деньги
ггугем 1||ирокой распрод:!)ки' возмохно' в рассрочку' 3ем'1и и д)упо(
средотв прои3водства
}стой.псвре состоянио системь1 соотвстетвус'т мини1!гр{у потвн:цта.утьной ф}нлсд.са, друг}дд{ оловами' система практ|{!{ески вс9
врем'{ наход}г!ся на дне :<акой-л*:6уд потенщ{а.'1ьной япьт, обос_
пе!{}.{вает 9е стаб1!ьность. 8:дд потон|_ц{а.'тьной' футцодд: опредФш'ется 3начениями характерньп( параметров. Ёапр:лтсер' при измене_
нии параметров мохет изменяться ко.,1и!!ество экстре}{у}.{ов. Б случаё |<атаоц)офьт <с6орка> потен]д,!а]1ьная фрт*сц.ля имсет 3начоние
в той областц изменени'! парамотров' где верхн:а}} край
<с6ор:са> накрь|вет н:о:сптй .твтот. .{ля остатьйых наборов значени'[

},{ини}угу}.{а

параметров

потен!.ц.|альная фунлсцая имеет только мини}}{у}.{.

|!ереход чере3 критичёску|о криву|о представ,ш!ет со6ой порсход
к об:асти, в которой потент!аазтьная фу;д:сдая имест два мини}уу'\{а'
в о6ласть с одни]!{ мини}{у]|{ом потентццауьной фут::сцд:. ||ри этом
(потёнциа'ьная яма>' в которой наход|'!асъ спстема' поднимается'
сп,'па)кив:|ется' и сист€ма попадает в соседн1о'о потен1р{а.]ьну|о яму.
<сборлФт>, систсма мохет скатитьФтщ:ав:шись на вер)о[ем
ся на }{|окн*й!ш1ст, ес.,ти не 'п,!сте
установитоя с|!ьная диктатура' спосо6ная

обеспечитъ

порядок

в

(ак

стране.

изв€стно'

демократи1{еское

устройство о6щества при н}дцем народе невозмо}(но.

<}{е.тхьзя

ос-

во6одртть .тподвй, пока о1{и не 6удщ в состоянии по.,тность1о в
качественном и ко]1|д|ественном от}{о|шении обеспечп.;ть себе гплцу
и
)ош[ицдо и'одехдур32. Адя реальной демокраппа необход;ду:о
'титье' м}1огоч}1оленного срсд|{его к'|асса, о чом предупреждал
нш1и(!ие
о:це фистотс.ть. |[оэтому вер)шсму
соответствует тотал!{п}р'п{сту
есть ф0шистс:о*:?' в от.,1и![ио
}шй аг:тт*со|${:штисти1леею*х сц>ой, то
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от со|ц.тштисти!{еского сгроя на }{!окнЁм чст€

:сфру''

|*ччт

3дссь мо'к!1о
м€)1(ду ними.,ти1[[ь в стспетшт эконом|д{0сп<ой свободЁл'
эко-но}{!!к[
в
о6лас{и
преплшт
Ёофлдсвской
вспомнить' что
|сппе 1!1орога к ра6сгву> (Ёау 44}'
'1ауреат
всосторо*тне проан:1пизировав (!а:дплзм как оо|!{а'|ьнФ_||о]1}]1!8{9Ё'

а'х'6:;;^х;;;.';'й;.;;;й
к

*

9!о щщ*9}'}'9
'гго фшлптзм
на3ьщатъ
пр9ч:5:у
нас
пдйято
со1п4ального кт[асса' котороо у
мохс|о
дост:}точ_
@г
сотддайз:*а.
фшлпазма
пропв
интел'тигон|ц&{,
достаточно повь1сить
1'.1!'дс' пере*й к демохратии р]\я этого
к.* э(о сдФино в-_{с1113-::1Фр*,'
уБ;;';;Б;6;;й'я'
Б'"мо"сто, йо, оттасаясь г]1ад(ого порохода в дсмокР-атч} '{с}{оц_
:ом о',д'"й в свое время развязат_го1{ку воор)окен!дтт ! 19ш"4Р:и
йй 1'йои, и все д-т:я того, чгобьт дсржатъ народ в ни'цетЁ
повинов9нии
(которую кр1сть_
|[осле введения $3![а и прекр'|!{егодя войты'
послс 1аьткоторую
и
(военного
ком}''уни:}ма}
вело против
_с"Ё"'1(оогпд!тадта
на
пер_ехода
пос,!'с
остъ
'{нство
все-таки вы1д[,ш1о}. !о
спе:даф:длес:<ая
г.)
1921
пёревор-от
;;;;й]й;;;й;й" @9авый
-соБй'вй'в 6ътстщ прскраг|{'[а 6уртц{
эконом1 {[[о"*"'о3у1ту^.-::" э' 1922
'йЁ
рост пр оизв'д''а 1йй- п.!"ъ* уд'рдо нэ!:1
вяе::птей тор_
монополш!ю
оц)ан}4{ить
и
признать
до]|ти
от|<азом
г.
г., когда под
1923
оееньк}
на*тесен
ь;й-;; й;ай уйар 6ъптг
цснш
ддРохсг:дньто
на|{ш|и
6оьдта
усганав'|ивать
кри3иса
в]1кяниом
на.щ)едметш поц>о6:тентая. 9у:кпос ры*.то.ц:ой экокомико )|сга1{овголод)' 1924 г" та:с и
лонио дирсктивньп(
_отътеноко, цен' пр1щд]!ео к товарно}'{у
став эле1\'{о}[том улРащвния экономики'
не 6ыло
еомнитс'!ь1{ыми успфхадоа Ё3|1а,_ч1 закугп<8
о
такими
$аряду
зорна у кр€стьян 71с]эз:1у{ц п по ценат,{ в дра_три{,Р*-9ту
ни3ки1\{' чом довоенны'е' в}гуц)и ггауг:пт фор^д'р-у":.с| 9гшпоз:д'цдон'
зпто
ное дв1лксние' во гл!|во которого отоит 1ро:дод1. 9н указьпва;л''
имсюкРестьян'
кпасс
возника€
т
что
крестьянства'
растет в'ц{яяие
в'|асти' то
щ[д( крултные хозяйства, ко!орые,уц>охак}т €овстской
левая'о[тпо3и!${я-1у:
хотя
ость в.,1асти

йое яйлегпто, пр:а::атл

вълводу,

-

"*р,й'ББ;ь*ъ_;';й.

йй;;Б'й1',;й;;=нй'й"*птопо

3а щи года поФ1о объявлце:огя
пр:+т{с ряд мЁр прош{в за:ки_
Был
новой эконоттптческой по:ргпдод.
г.
п-рав1,ш€
]тьству но уда,1о9ь поггорить
в
|924]1925
кРостьян.
то1!ньо(
о том' что до т9х
дсслгевые}а:угпот зерна' и3 чеп) 6ьг.г: сдолпан вывод
торгов.!ть
пр1'о!уд}пь
не'[ьзя
торгош|я'
час1т{ая
с1шдествуй
пор, пока
по ценам {в соотв9тствии с 1ианом}, а :'паентто поппосчд1!чь
|!р"сБян. }{епомерн9 6оль:дл*то !(ап}гг{ш[ов]1о'@ни'{ в цромы|л[пен'
ен1б:к9ч9 :_"ч:!*
;ъсть щ)иво'[и к йФяшдд п
поэтот|,(у ноо*от}!о
'{еадекв-ат}{от'ш
1(рестьп;о
товард}{и.
;ййБ йрот"пццплегцтьтлдк
оо своими пРодукг'!ми' €о своой сторонь' совстскоо
расста:о.лся.
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прав1тге'1ьсгво имоло соб;взн экопроцрииРовагь эт}1 пРод};кгь[ на_

с|4'Бствеш{о3'.

€таттовлтехшт€
правого со1ц{:штиз]!,{а (то-99цфа:шизма) не радовало
советскос руководство с самого начш[а }13|[а. 9л<ов марте |922т.,
черо3 год пос]те о6ьв.тгетшля }19|[а, 8.}1-]1етпд: провозглас|(,!' !по
отступ':9}{иЁ со1$,|а.'|1!3ма до'пк|{о бшть останов]1ено и что он до]пкен
укр91шггьоя на кома}|д{ъш( высот,1х эконом1д{еской :лотзллд' то есгь
ее це}ц1}ш11к'ованнБш( секторах' Р рз':<ах советского правительства
все еще остава,1ись круг&{ад промъл1|[л€}{ность' транспорт' рекон_
сгру|{рова}!ная кре.щпя^я еу1Фе\|о и вне1![н'|'{ тортов'1'1. Ёа:цдона_

ли3прованнь[е предг|рият}1 1 вьтпо]т}{''][и опрсде]1енньте 3адачи' пос_
тав'|онньте им ком]!-у1-1ис!ическим государс1воц, у[ уо(' деято]ть}!ос]ъ
опр€де'1я'!ась не перопе:<г:оой по'!учёни'1 м'!ксим:ш1ьно возмохстой
щэи6ьт.тгт, а' г.]тавньтм образом, по]тити1]оокими еообра*<е:пляг"*т. |[о

они про'пв'1я]1и, скорее, 6лорокрашвтеску|ё' чом кдг1ита]тисти_
чес|с{е хар:1ктеристики. }{мо*пто на этом основании Б.[..}1енг*х
на3ьтвал государственнь19 продприят}{'! со1иа][ист]!ческими и про_
тивостав.,1я]! государств9нньй сектор част*толду..!1о существу эко}то_
ь{и}@ |1о]тносгь,о кокц)олировш1ась парттйпсой верхцшкой' и 'это
с1лг_лт,

бьшта та )ке &,п{|сга'цра пролетару'ата>} котору}о 8.}1..}1е:дд; опреде_
<как ни!1е1[{ 1{е ограни!!ённу1о' никакими з:}конами' никак'{ми

.]т'ш!

а6со.тпотно прав![]п}ми но стесненку'о' непосрсдственно на нас|{1|14е
о ттиршош{шося вг|астъ>з{.
1а:одпд

о6разом, с мо}|{ента введсния

[3||а до

ма |929 г.* в Роос:дт 6ыда правая дц{]оатура

(ве.]1икого пероло-

Ёеудатпт в эконо]щ{ке в этот период 6ьтлпд обуслов.'тень1 давпенина часгнъй с9ктоР со ртоРонь{ государотва. |{осле.пРхяя по'тытка
реанит\{ировать }{э|| 6ылпа продгтрин'|та ъ |925 г. Бьх.грл снять1
мног1{€ оц)ан1д{ен1т ! г{а разву|ту\е ссльского хозя?ства, рас1||ирень!
полип4|еокие права крестьян. Ёо сто:дто уп{ень1||иться чис]гу голосов' отданнъп( за ком]угу}|истов на выборах в со]1ьские €оветът, как
от' ряда одсланньгх уетупок }о|(е в нача]1е 1926 т. отказа''!ись. Бьтл
с]у(

осу)цдо|{

в том

>ко 1925

г. }{.[.БуцаРин за лозу}{|'

<обогащайггесь>.

1926-1921Р. * э!Ф годы непрсрь1вног0 нФкима на часцгьтй се:<тор. Б
условиях }1ёхватки ф:аглансовых ресурсов летом |927 г. сов&тское
госудаРство впервые вь1гшсг};по принудительные зат)п,ът. {резвьт_
ча&тые мерь1 по конфиска:.цаа 3€рна приве]1и к тому' что в 1928 г. в
основ}{ь1х се.]1ьскохозяйстветп*пс районах посевные тт.'1о]]{аАи оо*
крати]1ись на 3|/о. ?еряя золотой зш1.}с и не 6удурт спосо6:шшл
по'у!|}пь помо1|{ь извнс' |6сфнк }!ке в начш1е |928 г. от](дмш1ся от
обмона сов9тск!о( донег на иносгранн}.}о ва]поту. 1(ризисноо состояни6 экономики

сопрово)[цалось

д'пц!ны'\1о( очередями

в городФ('

дёревню('{ аэар'1яъ{''' в промь1||ш1енности.
€ократ:1онис пРоизводства неизф:пс:о прив&по к левому перевороту.
1929 г., то естьк (падсни'о) на лпопспд1 тштст вс6орюг>' что привФ1о
к к8чоств€]цным и:!менени'1м в экономике }оке в (год вс.,1икого
шхе6ныд,а*: забастов:<ап:и в
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Ё9[1а' гоРа!!до
перолома). €та.т1о оч9в,цд{!!1}{' чпо' отказав1}(ись от
ск|окения
счет
уровня
за
нйотшхения
про6леф
процдс рс|:!ить
в статье' с|од велпп<ого псрелома} тор;;;Ёь";й..ъЁ.-с;й;
впФ*о'
х(еству|о1це привод'' ! данные о Р99е обьема кдтт!!та]ть}!ьо(
т*фгвкрулш{у!о
'{1у|,)*'!,-"й

пр'йй"_й'й

;;;;;;01й;&;';;го
лег{о

"*'

в 1928 г' до3-'4 м;грд'
н€}{штого (не
Ёат'схого
пора)ка']т'
резу]ьт}т
роста цен
€\а]|у|
стро:тг!тгь!шп< габочок'с

1,5 п'''лрд' руб'

ы";;;;;йъй.Б"х;
этот

р"-'*_

с учетом

$а

ы;ы;й

и нэпм3!ны' а та|Фке }фостьрецрессиРов1!}{ные залотгош:ъш9 щ)ссгьяне
8 1,5 раза (!) за одшг год
по6оров.
яне' отч,}яв11|и'ся
этот
'{й"й'с]йтъ1х
1(то
хсо
до6ьпвалт
вь1рос
_те вывоз др"''"тдшг.
кр€сть8{е' которьп(
х<е зактпоченг:ьт9 и подн€во,Б{ьто

лес?

но- 3агокя,ти

;;д-'й;

на п"созаг'товки. Ётагода!я

д.о,Ф

зак'1|очен}(ы1|{

|

"тР:
ул!1:!!Р

3олотп' с!оль ясе необходд'аого и1цустру1ауз^--

9стеотве}[но' что такав эконом14[ескал
в цд[ик на 34шорках овропсйскойуу-_
политика 3аведа страну
_отп1етшй,
что в настояц\е0 вр9мя су|'{ествует
;;;;й. й слходу"т
по.'1}пики} с ![ов1о!€Ё}{_
.новой
э'конопдтческой
опасность
рса]тьная
тг}ть
)кс
ра3вития€остоит в
|[рогресс:вгь#т
е1у{ всех ос о1циоок.
йформайо:*ттому, дсце1{тРшти3ованно|!ц обшлествуБй.']Б

;й;;;';-;"".'в'''.*с

"
2.2. 3волюция и|{дустриапьног0 общества

(проясн'|ется) ]п{ц]ь в
1(отпде:пцдя :лтформа:шаонного о6щества
}!(е

сравнении по"л"д"о6о с массовым о6:шеством' Бозгплстовение
годам )(* в' Ёаиболее
массового
в ето.ра6ото
"],;Ё;й;;ф_к}о'*
|.йар:озе
''щ""""'
*"Ё'-,'Б Б6й}"й ой дан
по.тпгый ана'|из
к'1у|у,1
данной
поло)кен}б{пш:
осйовньшдт
;ъйъ;ййй "9''й-*|'1 1"
пос_
посцлаты
т9орет|'г{ески9
еоотносятся
;-йъ;й;йой'степет*т
яв,тя|отся
}твер)цдени'{:
подожениями
п4}цустриа]]изма;. !аковъшшт
э]
1) о тота.тшггарном характер€ м2[ссовото общесРа;(одномер}{ого,
у_::::-} форме
че_
появ]!ение
отчухдения, резул*йт ко|орой 9}ть
ловека.
-- _в
производств8
т*цу"три'.'ьгдом общество то:сшшлес:ой ы1парат
инсг|'|туго'в (которьте могуг
срп\{а
как
просгая
не
фунтсдлогтттру0т
6йть из':п:}ованы от вызват*шрс ими со1Р|ш1ьных и по]тит1{ческ,'о(
*" систома' однозна1!но опроде'ш1о||{ая лродукт
й;й;;;й,;;
и офлу'
этого произв'д-''й-'й_йййр;;;' действия }то разв:'штдо
ста}царти3иРова'чоо
и
1у{ех{йзиров.}нноо
жив:!}{и|о послсднего.
прои3водс]зо навязывает соотвстотву|оши:-т'1'_ж:"*:

;;йъ'.

}"#

в 1:шу спогифий6сти

тото спосо6а' |аки]|{

6азу,
й" 1"". т!хнолог}д{ёску:о
;';"-;'6'й;;;;БрЁй.йсвок)технологичест<у:о6аз
:жу
спо1ифи_
:до только'"9
й'я'*"я
;й;;ы;;;;'тй"*;ь'-"й
;;;й; форп,ьт'пр*втше'ьотва шш: стоящио у в]|астц партии' но
48

опе:цсфг:яеская сист€ма производства и раоцредс'{ения' кФэл;[ш
впо'|н€ совместим{} с <тт.'1[ора1из}{о}{' ттархтт&т, па:'9г' с}Равнов,о.$#Ё!г
}ьп( с}{'[гз5.

. |;(]!{

|1о;ргкичеслоте си]|ь[ угверхда|от себя яерез сво:о вллачЁ1 над

и технодог]ё!еской орга:*тзап!рт9й:ят|парата уп|}авгония. 11равтгге.гьсти | }{дусц}!{а]!ьнь|х об:цеств .тФш|р
тогда в соотояп!Ф{ 3ашрпить себя, когда они в состояни!{ моби.лпво_
вать научнь1€' тех|{|п[еские и прои3водс1эеннше возможности 1{лп{т6хнолог|д|ис|<и}у1' проц€соом

]тиза1Р!и. 1еютутчес:о,#: производственн!{1? а!1парат имсет тоцд&1Ё
1ц{}о сп!ть тота.'[ип!рным в такой ст€пени' что опреде.'тяет не тр{&ю
со[р{а]|ьно нео6ходд,шде професс:агт' у1мения и устаньвЁс{;.-'д[9т г$
1д|дш]4дуа'ь}{ые потребно€г',{'го)к1{да}{}{я.
9то ул:тгтго:каст г|р9г{вопо.][о)кность |{ехду частнь!}{ и обществегптьшт существов'чц!++,
]у(ехду }пп{ддв1|дуа.,тьными и €о1Ра]Б1!ь[йи поц>е6ност:по:- 1ергр{:&
п{'1 у9ганав]п{ва9т нову|о' более э(!ф:сглвгт1по фрпгу со|и:}льн0ро
контроля

и со1р{а'[ьной

связи.

,1:{.!:!"1!:

общеслво тре6ует эсецФ1о подчи}|енного и11щд{н#.
- йассовое
Фно
демонегриру9т н€посредственную' авто]\датичес'$,|о |{др'!{ц{тг
ность' хара1<терну,о д'!я примитивнь!х фршт асоо|р{а|]цд{. Б разпгсг
твй :.птдуоц:иальной 1рв|4][и3а|д*1 эт*т форпшл появ'|я|опся Рковь.
$овая непосродственная |{де}{ш{!ц{ос]ь яв]тясшся прод.кгом р3;в:}г

6отанного науп{ого управ.'[ения и орпани3а|п{|!. Б' ра::л<д3:;п}д{Рг,р
о6щества тради1|ионная концегпц{я отчухдсния становится, !1Ф';й{$
:пао |.йар:93е' 9омнительной, посколь|<у ]п{дв!{д :апент*лфгцр.1дц1
ст оебя о сущсствов.}нием' навязанныщ о}ц и находит в.;980Ё
источник своего развития и удо&г{етворен:тя-,{а::ттая 3{денптЁ'[95ць
4яв]1яется но и;плдозией} а реа]|ьность[о. 1епс не:т:ен9е 3п] реальц99я.ь
оостав'1яст флее прогрессивнио фрму отд:п<дения. Фно сталтодщц
ся впо,]1не объе:<т:азньтм : отъ{}окдонный су6ье:сг нас'[ацдастся св(ца{
отчдцдсн}1ем>}?. |1оявлиется одномсрносгь' сшцоствующая во }*#}т
г:ш формах. Фдномернос поведение и мш1|',!е|{ие харакгеризх{яв€{
тем' чго все !4деи' ч}лвства и сод€р]к|}!ие мыс'[и по|о{да|от облтачяъ
расс}ц(дения п дейетвия и сводятся к терминам реа]1ьности. Ай'.чт

ценностями.'

г}д[|{ос происходит о
]!{охо*о констатировать' что

,;

^'1

о спегцтфи.лес:оок фо9рлац9щ.
'1до*1
тр(дения (чк харайерных че[}т11х
со:р:а.льно} и ддовйод?:}9!011*
}!ассового оощества) име]1и |||ирокое хо)цсние в ку.'[ътуре' црк,щ+8
с 30-х годов $( в. 1ара:<терным дгя |.]т{ар:чзс яьляотся гФ"$119п'#
6унту, сго уверенность в сйосо6ности чф!овека !{3менить 9о14{ашЁ.
ЁФ:9|(ФЁФй!д|9ские структуры. }1ме:пло эпли |.йар:9зс о{фд*3
,,продофкдЁт оказь1вать во3цействие на р:|з'||,п{но[! рода вта{!{ф
протеста' :1лармистс|ч!г|о и ко,{трку.]|ьтурну!о со|п{о]1оги1о. гуп+цкят
тттчес:ой на|(ап ш!армистской и контрл9;пьцрной согщолог}д( нр]
на{}ван,{.Б:алл:о.ть (вульгарной со:дсололт:ой> и протлшопост4цц9ц
а|(ддем},!}|еской сохиологло:. Бместе с том, в 80_о гошп этотцмафс'_
ттчоосд!! д}а( прони|Фет и демонстр}Фуст со6л в-р{!н|ах респе:сла49

и в'[аде'|ьдом собствв:*тости. фупдд* спова][,[и' в пр(уп.!вовес ох}{ца'{:,!ял,1 в'[дстъ блорохраппа 9тде'тяЁт1оя' все мсйшлс Бграгпл:пвастсл
авто])ит€то|д со@г всгстости' }1о все болоо имеет.т9!{до}{|-ц4ю 9!:1}|Ф_
вггтьсг со6ствсгптос[ъ[о тех' !<го влцдрет ок} на осново |!исто о!тани_

тоорсг|п|оск|о( посхросгпй. .}!о в данншх построонип,х ркс-'
отс}т&твуст пРотивопостав'[ен}[о чаповск1 и 1п!вг{п](!а']Р!п; !9 э|(9номи|!€ских и со[ц{а'|ьншх стр}/|сг}т.
||рогресс прои:'вод}*гс'ш{й тооццс.| нарцд/ с 1|змснёниями со_
[иа'ь'{ъп огптоцтегшй' направ'[Ённшх на ус!о1ение сд&{ства }| сФ1}|дарносп{ и ос}4цоств]1ясмше посрсдство]|! проо6разованг:я Ф[[@1Ё€_:;
бслшллтшс

уфт вухаспт (и соопвстстщлошос пФ1ит|д!оох]д( инсп{тутов),

отп<рьп_

ваёг нсторичо8жу:ю во3мохность пармоничсско|1о сочстания

за[ц,|!о|{нцх лшшгсраплвовФ.

.

чФтовоческих спосо6носцъй. @дгако с}щ|ос1вуст вФ3]ь{о)к}1ос[ъ ||!о(кото,
тивополо)кко[о характсра: праш!ение автоматов |{4д
пда::ппгой;
рше са1|о{ похо)о1}{а ацгопдвттд). Ёо мо:кду (чФ[овеком'[[о'ь}д{
и (ца,тьЁ|ым чФ[овоком}, хазбс:кавплпштл разру'|ппс['Б}{ого воздействшя
тсх11ологии и с!1ас1!|им свое чеповочсско9 и3морон}[о' Ао'!хо{а с}-

щсс!вов|!тъ''о]ая' конкрстная возп.|о)к1ос[ъ ис1ор|ш|оскопо Рд'ви_
т'|'1' данная д'[я то1о, чпо6ш форьдоовапъ сс6я :сак а.:ьтсрнат:оу
чсловЁчоскопо и'ти }да||,инного }дФ1. 1оЁцгп 6ашг (1рстъо да}{о).
Резу.:ьпат чдесь но мохс6т но зависс!ъ от вшбора со|${а'!ь'опк'к'вссов
и Раз'1и!!нцх со!л{а!ьнцх ц,}'!тт1' сде'[ан1{опо пом!|мо тэхнолоп]$юссетовадпй$.
кого эвдепдон,ъъзмд и'ти
|лавл*ой :саршстерист:л<ой :д:фрлда:п*о:*тпого о6щсства двпяс119я
непояв'[енис тсхники ново[о поко'!онип. 1с:спц<а яв'тяЁ[в]я' скоро€;
,1и]|1ь симво'[о]!'[ инфрпла:длотп*ого. о6щсства. [1о тпдпо:пшо Форрарот1{' хопя (Расщс]1 |онио ато}'а и вшсад(а на .|1рду но втпяотся
наи6олоо вал(ншм,{ Ф:сгалд: на1шспо столпсгпля, их на}лп{ая и тохничеекая 3начимос1ъ носомноннш. Фг*гт г:цбоко вочдсйсгв}.|от на о6|цсствонноо оо3на}|ис и яв'1як'тся ддя ра:ш1и||ншх по'[ит|{![9с|о{'(
ро]кимов з}]а|@п.{и !щ:_Рчссгвсн[]ого щ>свосходства [1оэтопц -всо
ве,|икие опръгг:дя Ё)( в. и оов|Ёмс|{}|шо досш{жен|{я цдорной п
кос]}{ич[оской ф;азласа яв'|ярпс' пок*]дтапям'' п{т1ично .оовро'(онной> илвт сза:тадпой> то}{дон!по{ [в:вития' своддл{ой вс.с цснносп{ к
|а'[ьку'ш{русмшм |к'кшвтФ[я}{' кот'оршс мо:кно !п*{ориБ, т.о. пок'Ря
соврсменншм я3цком} к тсхнико_про0вводс[з6нн9|[(у пс|€|д0йа-

цо'1ос{1.
8 совромолпшш< щ)о]Бц|]'!ен|шк

!

-

{:шоконерно_экспо1пное), илп{, друпдд| с'|овами' бюроцвпдпвскоо
и тсхноц)ат[{||ескоо. Б:орократгля за}|и}даепся вопросами оРпаг|!в8тоютолтогисй и эконопд:1{с{ трудового процеооа' тЁхно|(рат1{я

кой. ![ в то вРе|!(я' как в'!2!с[ъ т6хнок|х!тов на практико пос!о'[н}!о
6:ц>ократов'
поспвд}|ио всс в мс:*ь|д:ой с]!спони
под{и1{сна впасти
подчиня|о!€я прав}!там' которыо }'ке толъко т€оРст}{1!ёск]{ Р€тул}{р}'|от отно1шения мехду 4дминистрап{вной струкцрой коРпоршцпл
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корпо[в|иях при}1яти9 ре|цения
но на осново хрзтгериов тохн'д|сского раэделдения
а на основе. <необходатаой коорд:тла1цд.1). 8еберойско9 прсдР.];ч:
в}{де}!и; топо' \[то г]1:|вншм аспсктом совре}денной про:'сьш::лпейои
хо'[ по|}ш-р{1( 6удет оРганиза|ц{онный (а !го те;о;эт.геё':с*)Боцесс,
подтвор)[цснны}{ и приобрсгает в настоя1цее !ремя еще
9ччось
оо]|ь|цсс 3начвние в сведс происх9дд,шо( в сист€ме прсдйррпт*ш:а_
тФ]ютва и посударсгвонного се|<тора{2. 9фф:сг:вноьггфун|сц.догпд_
рованию хорпора:пй' дости)кени}о:ш'дд сво:.п целпой й й6выц:он:до
труда во ||{ногом опособслвует <.допу1цение}
1Р9т1'цче'ь},ости
ке!рор}':ш[ьньо( сц)укгур
_и в}цов пр:1ктики' не предусмотренных и
да]к9 прот{ворс||ащ[0( форма.тьной стрцфре. -Бойее т6го, са:,ст
орпв1{иза|ц{онные стру'(гурц становятсй-ф1ёс демокр'т'т.п+ь:т'пл и
доценц)а]|[{3ованншми. 8оо6що )ке вцдФ[яют щи в:ц{ орп!низа!&{_
о:*гтой щр}'!сгурш 9овРеменньй корпоращ*.]'-]
)- й"Ё"!Б_.й.о8ансоотвРтс1ву|ощая з4дачс поскоро6 .въг:.тр|ть рынок};
тР1
_ч9щ1Р!'
/,) жрт!1м'ь\1ая ст|}укгура и то'|ько в т€|цен!д{]{
центра.твтзова|'11^я
в с'гучао' 9цпи статн-!||р]онны€ уФ1ови'[ побрцда.гп*
к сро:п:ой
-консо]щда|дд{'
8 т:!!око бшстрой коорд,&|а|д{]{; 5) ф>'лсцра операосу:лдсчг}*ллястоя

лу)!9.

|лав*:ьш компонс}гпом соврсмснного общос:ва шл:яслся кор,[ора1Р!я как орга'{иза!ц,|онноо Ёдд{ство тэю::цдоской и со|ц{а]!ь!{ой
сиспв1!{' как Рса'тьнос о6щсство' хак способ орга:опза;цдт пРо|{3водс:вс:дхой доягсльг:ости. }(орпо1гшдля ::влдястся |орцш{|1ос!(и офрмлп9гп*ой р€а'ть}|осгь!о и о6:цдаст код:фтцшсровад+той стру1стуРой'
организа|дшон}!ос и тэхн|{|1оскоо
|1о&одтяя имоетша измерсн|дя

8мссто с тсм' авпомат|!,а|-п{я громы||| [еннопо цроизводства вьт_
>влвой труд, труд раФнсго станови1€я трудом ко}гц)олера и
удет
наФ1ю.датц,тя. в рез}'Бт4то ц>а*тсформацй' св'ц}€|нньй о айоптаг*тза:паей тро:лзводства, те:опплос:с:Ё й оргагптза:цаонттъшо
ро]ти €@8й6_
щаку!вя. |1оско,лъпсу в!о|ад в производётво },т(е не оцо|ивай;;й
ро3уль-тат те:ппакеской деятс'[ьности (пряр:ая связь (человок _ ма_
1!!и}(а
профессиона.т:ьная:<ва.тптф:д<а:длп
- прод|к|&{я' огтс1,тствуст),
тшд то:опдческой компете}{:цп{ (квк это
ж9_н:
тт1€
т
:я.пр0ддсом
0ш][о на первой фаз€ ]д{ш.стр}{а]1ь}{ой рево.тпо:цшл), л*т механ*ттеско_
го мартерсгва (:са< это 6ыдто на втойй Фазе)' {'скорее. те)с{икоорп\ни3а|${о:пгой ответ9'во!|'{ости. 1о 0е[ъ' качоство человоч9ского
труда и профоссиона.тьгтой тоа.тш:фгпалдоа оцениваетря тепорь т0]ть_
ко.че.993 сп|о|цоние к орпш{и3:!|*{от:т:ой систоме' посредством ко_
торой. корпорахц+я коордппщуст техни!{9скос, ав|омайй1ванное

1

Ф!оков, фун:од*онально_айонопд*ьлх
учш*1чч
|о1|по(' когда д|я сохране}{ия
на

и вза:птдодейсйудохода
долк}то}д уровне ноо6хоймо разнообдцз*гть пр-оддоцшо й й6отай о пй_гБ#'й} й''рд"*'роват*ной сцру:сцрой.
}|жформа:цдо:*лоо общсс"тво дел|(онетрирует те}цс|{|4дю к
дец€н_
тРализащд{ и 9оздаст возмо)кность дпя ослаблония от{л}|[(дсни*.

11рл отом вахшеи[|им компонснтом.вгласй
51

| йо.р-ййон}[ом

оо!ц{а]1ьная :ттформа:цдя' (которая о)(ватыва6т
со|-ц,!:!льно зна!|имь1е тЁмы' относяц{иеся ко
вза:отодойслв:шо ц)о|цан и институтов. Б этом смысл0 6удет впо]|нс
п|'ак'пьня}{ }творхдаъ' что со|'д{а.'тьная :п*форматцая относится и

ф:ц*тве яв'[яс1€я

вс1и|!1(),|ип{![е,окие

и

вход{т в само понят}{е в][а9|ир{. Ферраротпа вьцс]1яет три типа
со*тхатьной тшгфрьла:цша' по которь1м осу|цеств,иётся современная
щсг{'ц/ап|1ц.1я: 1) :шлфрлатрпя' |(аса}ощш!оя сггркб со1иа'ь1!ого обос_
||4!вния и страхования; 2) тдтфорт{а1ия' относяц{аяся к сферо
|}а1Р1она'|ь}!опо оо!ц,{:ш[ьнопо дсйствия, со3дания сРодс1в' необходи_
ш!дхд'|я досг1,оке':{]'1я 96:ц9слветптьпк цолей; 3) гштфрпта:цдя; (!}€а1Ф-

п1а|!ся ра1,Р1он:|льного'1пани['ования оо|ц,{а.,1ьного !,вм91{ени'{.
|;'{г{о'ппшическая в;|ас1ъ до]пкна 6ълтъ котиокт:вкой фун:одаей, а но
щюролаттсвой огдФ1ьньо( .]1и1{' со!ц,!:['1ьнъо( щуг!г' |{{ти к''ассов. ёо-

|ц{а'1ьная :ш*форпаа:цая' овяз:!нная с проц9ссом ко.ппе|сивнФ[! 8Ф|!&| !ьнопо
нео6ходлтла' во_первъ[х, для защггтът об'1паниров:!}|ия,
}+пшцгатт|в 0т дещРу,сгивного в]ти'тния б:орохраттд:;
щсс!веннь1х
во|пшорьш( - д]{я парантии эффо:сглвности (дав'т€н:ая снйзу> посредв|вом со3дания лока]ть|{ь|х автоном|{ых об:цествон:шос инсп.{гу!0в;пс(}то!ые о6еспочат участие пРостьгх .тподей в процесс9 со]д,[ш1ьной трансформа}!д{; в_ц}етъ!о(
о6сспечв:*дя услов:й ддгя
- о цель]о
того, тго6ы по]тит|д{ескио рЁ||[ения
и измеясния 6ы.тп* согласов!}нь1
с |ш1терссами цРа'щан' которь1е мог'[и 6ы контро.тп,лровать врем'! и
рс'и,}{ со|ц{а]1ьншх :азменетпд!!' предохраняя }о( от в'[и'{ния авторитарнъ$( и патсрна'ш{стс|со( тетценщй
.*рко1въпра:кегсгое гу!,|анисп,{}!ескоо 3в}4иние и обращо*стос1ъ к
че'товецу содерхит ко}п{е,п.0{я о6ц{ества <третьей во.]|ны} Ф.ттв:дта
1оффелера.'. ||о пдтетпдо Ф.?офФера' и}{дустриа]тьное (массовое),
общество тер]тит щ)ах' и сим!тгомьт этопо краха в}{днь| повс|оду.
|1ри этом он спед0/|оцр6{ о6разои сравнивает |дщустриа]тьное и
сулч)'[{д.ст|'иш1ь|{ое общество . !1тя **туу етрнш|ьного о6щества ха|х1ктернь| след[ю!|ц{9 черть!:
ц д]'я *{14х
от
!) бозгь::шлгтство .гшодей хотят од{ог(} и тог!
'(€
'(и3|{и'
зконот"пхчес:ой успох яв'|ястся главной цс.,ью;
2) сшпаспся' что чепт большле компания' тем более доходной она

дФ!кна бьггь;

3) главньшш: (Ртсгррапд: производств:| яз'ш||отся труд' сь'рье у|1..^т'{уг-

тал (а не

зепалпя);

4) производство ста1царш{зиров:}нньп( товаров и ус'г}т более эффкпвно, чсм цггу!ное производотво;
5) иаиботлее эАфктвной орга:*::за:ртей .ш'!яется 6:орокрапая, в
четко опре|'а}|п@х которой |и)п(дая се частъ имеет неизменну,о'
депен}г}'к) ро'|ь в иерархии;
6) те:столоп{1|еск()€ }щ|'кение направлено на стандарти3а]цбо прои3водств:} и способстзуст (процресоу).
- -я супертппд/стриа.,1ьногэ о6:цества характерно Ф1еду|ощее:
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1

) основгьте 6азовые_ цотр сбн ости .тподсй }довлгетвороны ; кш<дьй из
н:дс хочст от. )ки3ни свое' поэто}{у одно .7|иц|ь экономи1!еское

вознащацдёние не яв'тя6тся достаточнь1м д'\я мот'|м1&!|1;
2) ощдоствРот рщатпдления в размерах как
корпоращй' так и
'шя
д'!я прац[те]Бственнь1х оргал*ттза:пй;
3) :л*форматцтя в:йстся ото.]1ь ;ке (а, во3мо)!(но' и болео) ва):с{ой,
чем 3ем,{я' труд' 1<а!п1та.'т' сырь6;
4) массовое' ста}щартизированное пРоиз-водство 3аменяется новой
еистемой и}щив]1душ1ьного (ремеФтенного> производств:1' в ое_
нове к0торой ле:югг не руптой, а р!ственный труд, основь!в.!|оцпайся на 1д{формат|а<€ и супертехнологии;
5) нашту:пд::ашт способом орйт*тза:.цпа яв]| !ется не 6:орократр1я'
адхократия (вроменная' сицативн€ш{ орп!низащ,1я' направ'1енная^
на рстшение :<акой_то когп<рет:*ой зада.па), в которой ко:<дьй
организов:}ннь1й кот'дпонент яь'\яетея свободньтлл модулем' в3аи_
ьтодействует с друпдд{ компонентами организа1ц,1и как по верт!4<а'[у1' так и по горизонта]ти;

6) разв*гп*е тею{олог}1и не обязатс.тьн0 нссет с ообой (прощесс)'
ес.!ти это ра3витио нс постаы!ено под внимательньтй контро.гь;
оно мо)кст разру1![ить }а(е д6отигнугое;
7) ра6ота для 6о'{ь1ш|тнства лподой до.'пкна быть вариатлтвной но
повторя|о1цейся ух ответственной, тре6улощей от тдтд:.тв1ца споёобнослта, свободы дойств:й, оценки и сухдения. 1а:с.д": о6ра_
зом' .@е глав|{ые черты характериз}пот супер}дц1стриа.гъное общество: 1) демассиф|{1/!*|я и деста}цартиза1ия вссх сторон
9кономи!{€ской и сощаа.ттъной хм3ни; 2) высо:ой уровень инно_
вативпосп,[_, 6ъгстрота р6ществетлтьш< изменен:д11.
||роцесс десп1'{даРп.{3а1д{и и фратътентизащ,{и непосредственно

3ац)ап4вает стру|сгуры по'!ити1!еской в.тхасти. |[ри этом на6лподается
два прот}{воположньр( процесса _ фрагмоптгтзац!{я в'!асти в рамках
ншц{он!штьных Фан|щ и пояш1ение му]ьтина1ц{она'тьнъгх центров'
пр9одолсва|о!цтос на|иона'1ьные цран}п.{ы. }{о сат'ъхм существеннь1м
яв][ястоя пРоцесс распа,да системы ценностей, построенной вокруг
матври1ш|ьньш( целой. [[остэколтом}д|ес|(а'т сиотема цекностей продусматривает }|овые сп1ндарть[ пов€дения для корпоратдфхут отг}ц<а_
1ц}а(' ори9нтащдо не сто]1ько на эконом1д1есю!е, ско.'ъко на пс|п(о_
лог|{1{ески9' моршБнь1о и эст9т|д]еск|{9 цо.'ти. (орпоратртя до]ркна
сп!ть <многоцелевой оргаггизацией, соответству|ош{ей своему со1р{_
а'[ьному и эконом1$[еско]!{у окр}4к9ни|о. 3месте о тЁм' на6ллодается
фрагмента:4тя цо:птостей, сопрово>цца1ощая процесс деста}цар1иза1ц&{. йзменеъшдя' происходя|1п{о в си9темо цстптоотей, теско свя_
заны с и3м9нонием характора тР}да ипро6лемаг'пт базовойдемокра_
т!4у1.

€упертптдустриатьньй

т|4л т9у да 6азиру сгея на развитой те:сто_

в основе которьо( ло>куп серьезно8'
системац{ческое о6унеггие и умсние манигц.,тировать символами'

лоп,[и'

уу|е*{'11'1и *оа.тпафгпса:пот'
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которые треб}.|отся в исо!едовата,тьской дсятс]!ь}1ос!и, констру|{ро_
311*м' проград|{ми|)о!аш,п,!. ?акой т}и продг|Фтагасг троцровштовоо
образова::т:е: |) профессионштьноо обгло:цдс; 2) фрпдаль*тос об]гчот*:е (колштеш<, шхколв); 3) :ульт:тное образовапае' кого|х)о до]ж}{о
статъ базовьшьд и наушлть че]1овок0 адоквап{о фшпспдогпсровагь в
со!-ц{оку]1ьтш)ном оц:}жетшц#. 1(оппхагпдд сцстъсй вопнъ[) }вц'|[{|{ив:}ют свой при6ш.тва н€ посредс1вом вйппжима}'ия попа ||з своих
раФ.пос' но то!|д' .по работалот боллее т!ш(с'[о' а то!!{, тго работалог
6ыстрее. Ра6очй *третьой во]тнь!} 6огсс жеэав:щтад' :во6ропвтвллон
и но яв'[ястся 6оль:дхе пР1цап(ом ма[![инн.
!1ро6лгсма <6азоз9й йоьдоц:атдшд' су1ъ но только у$астио ра6отпц
в приняп4и рошхетпй и дсмощ'атц}а|-0{п управт:э:тчосл<ой стр}дсгур1*
предг|рищ}|я, овя3,!нная с цю(ократ1доским пр!{|{.цш!ом. 3то и щгойема общсстве:птого !['[8|ни|'от!аг::ля; участис о6ццсстве:*тост}! в
,ш1анщ)ова1{ии сга}1овится к}[ючввцм с т9шо| 3рвн}{я ото эффолсгд.лвности. Ёеобходап:о пореосмшс,[ить пр1дпдшь[ корпо|втивнопо |т !дниров:!н!(я ( которос раное 6ы;го прсрохатлвой аддпштсщатпш*) ц

догусти1ъ в нем оФцествс*пдос !41ас[и€' з}{овая то'с!0лоп{{ вед€т
нас нс по |гуп{ к робопдзлдропя}гцо_му' 9галд3Р.г*!зиро\цноплу, п*о1{отонно_му о6:цес:ву, продскцв}[но|!ц !Р}ш:лхом, & к са},ъш!д д{фФре:пдщова:ппп.: ст]'}'кт!рап.(, ко1да-]пдь ша6шодзвшцьдся в ![9гории',1с|ждая и3 кофо[}дх за}(ята пБ!|}а'ко}*1вм, прогпагагцдой и одор.
хс|}{а х(елание]|{ сдолать сво|о с|{стому цс}ш1оствй согрсаль:*о
влвтятельной. ![ерскре::цдваясь' вс!1д!ая в конфп|4кг' а |&|огда !{
поддеРживая дру[' друга' эттх су6г{у;ьтуРлд сочда,от Фо!!4ад{ь!о трудноетк вьп6ора д'ш корпора:[й, о|(*'шва|от 6олы:гоо дав'|енио на
и}!тец)ш.п{1о лшдллостдгой и корпо|}адц{онной гдденпшпто91|{ *л !Ф.
дсй*л. 1алоду: о6разом, будшллсо 16:цсства связано нс с Ростом
тота.'1}паризма и отч!лцд€ния, а с доцо:дц;а:ш:зап{г:9й' рсг1{она'р|за:ртсй, укру[т}(ениом эконом!ш!ес|о{хи со|&и.,1БЁ|Б||, сгр}г|(1ур' и3й€Ёениом характора труда в напр:1в'|онии 6го и}пФшс|суа'||{за!.ш{!{ ц
[ума}!иза10{}1' до}{оцратиза]цд{ оконолдшлоской и .со|.Р{аль}{о* 8{3ни.
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глав& [[|
[1роблег*шп со|шш|ьнопо морфопр[|оза
[1р:о*с:то:пло фуппсц*ональнопо по/вода по3волясг вцде]1и1ъ с:!од,.|оцп!о вц}мох}{|до сценартос разЁ*гптя общэства.
1. Фб:цсслво п| сдсгав;тгст с6ой е|мооР|а||из]'!о|щ/|ося систэ1|.{у вза_

гддодсйслв}тоцпш процсооов' сущ€с[в}|ю1|по(
поск)'ь!(у'
'|и11[ь
поско'|ь|Ф' о:*а стпосо6на, поддср]шдвать оостояни€
помеоста:,иса
ос[ъ щю|цводт[ъ устойшвьте рс)кимц фулпсионироват*:я).
_
2. Фб:цсслзо в цРоцоосс своспо Ра:}в}гп{я испо'тьзуст од,!!{ и3 воз_

Ф

9во![к}1$п,!; прсдотав'|я}ощей сфой посл:сдов:}те.,ь_
}!у'о рса'|[{за|пшо возп[о)кнь|х |!мооста['п{с9|с{х состояпй. 9во_

мо:спок тг1той

:шойогпдй гутъ мо)кст содсрж]ть повор(пншо точдки со мно_
хоством а'!ьторнатив ра3вития и крптичсскис момснть[
стру!сур1!ого рофрпорова*г;я с}г|вмп.

3.

ка:щй

4.

8

газ а.тьтсрнапвлшпх г:той р:вв*гп{я сопрово)цдастся процсссир1тощсй ддц}фре:пцдв:+дсй н€котоРцх со|ц{а][ьнъш( стр}а(тур_нар4дг с }ве'![!|!енио]!( ![иФв' сгЁпонсй сво6оддл (г:лпс своФльг
вьпбора) и ро9!ом х8оса в друп{х сфрах солдда.тьт:ой деят9'[ш{ос11|.

о6:цсстэо всс стр}'ктурнце

сдц|}]]и!.Бт в:}а}|мосвязань1 > \7\:дЁ!!ё1кё-

|!{'1 в од|ож струк1урном э'[омо|гто в]!Ё!от за софй |{зменен1{я в
друп{х; цроцссс ра3в}гп{'( о6щсслва я&'1ястся нсо6раппшлм.
5. €о:цса.тьгтая системд име6т ]татвнтнше !{3мсрения' соо1всгэтв}''о_

!щ4в ФФъ!ть|м |тарамсгра}(' к11х|к!€р|{3}.|о1|п{}{ ноцрояв'теннь[9
стр:'ктурц ц{ггрс'ппш4( фэцпо+до:*шь:шпс вя. *Фчсв:цшшто раз'ппп{я мс,'цу тоталг!тарнцм и демоц)апд!еским
обццеслзом в оо1ц,!д'ь}|о-полгтпачсосой ор1а!пва1дс{ и в фопорщаях
оо|цес|вснноп' прои:}в0дства находят своэ офахсо:п:о и в сгрясгуро
о6птества*топо со3нан}{я. |с*туге**ю тога'шггар1{ъш тетцелпдй со'п|говоцдаетэл
|взв}гп{см п|}сг|{вцре1и|що( 3драво|!ц смшс,'у фрм
,цп'шв и мь!|||лс}[шп' вь|по'!ня|о||по( цв:пй спохц) ре|у'| гт|{вньш
ф:'лдццй.эпд проц€ссы ст1а(у'в{р}''Ф тс}цон[|Р!}о о6щёсйа к са}{о_
оома}ц"1|од[ привцка|от восприним:хтъ со!$|а]|ь}]шо рв:ш1ьнос1ъ не
такой, :о:< о:*а €ёть на само'м дф[е' а сквозь призмулсафлогттлсск|о(
продоташдсгпй' утв€рждасмьш( полит!д!]€ским![ пред>ассуд<алдд. 8о
мно[т|х с'!}'чая( Ра9хо)!цснио мо)цд]/ пр6дставпе|{у{ях{'4..:шоцей о ро_
а'ш[(осп| и сап,:ой рса'!ьносгь!о яв]!ястея ноо6ходпдльд' ус'[овиом
су||{о9твован['я Раз'шб$'ь|х со|т{а'ьнър( Ётр}щгур. 9е.гповск, сфорпопдювалдлъпй тота'пгга р'&[м рохошт:ом, сганов}1тся н€пРиспосо6ленншм к норпшшгпой х|{3[[и в успов|{ях свофднотю обцдссхва и рш_
но.:г:ой э:соно1с{к!4 он стро!д]тся обрости покой в т9'| [с ко'|]|ек|ива
и .спРял3ться) 3а |:!}{ро!$/!о спину вохця. Аборращд: сознания
такого че]1оввка поРо)цда|от особьш1 в}!д анарх|д!сской ац>есслвност|{ |Ф|( фратгтупо сюрону ра6схой покорносп{. [1одоб;гая с}гцацис
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.

щя (щ)авославной :<у:ьтурьхг' *6Р}{|{ 8ФЁизанййс:чдо импори!о; тогда как' напРимср' дд{'[
'Б"Б[й'д"|'в
как с![итаст й.Бебер' и1|;_оФ ]!1сото иная
йъ;-й;?&ого об:цества'антинот'пай>
вирцозностъ в оФ9!о |<а[тисистема со1д'[о|9]1ьшрнь]х
и
ирра1ц{оца'ьт{оо ъ1о[1ру1'п14о
огптоц:егшд??)
та'!истич'ео:оо< делоЁь*
хизни.
радостей
' -Ру""к^я блорократия яв|\яё[оя нео6ходлпшш* рошдяторо}т1 $€совет_
ско*" йй*то* йрр!щ,онш[ьноет?|. Фгра*птчоние свободы
ряда
освобо:кденч:_Р
ског! человека :д':е1о обрат*:у:о 9горощ' компенсир]стея
свободФ:
эконо:шцлеской
Фтсщс:гвио
6оя!йй'"'ей.
на с.гухс6е. 1аков
йрйй*ей _ правом не работать14цёа'|ам'
й;;;;ы впойе
нам
эга}|итарным
соотв0гивуст
6ой""т,о
'!в][яя
эти
чудеса
ко|у!у
1от,
чудеса демократии, о6ещат:тльтс Робесгьороп:.
но по в,<усу,пови}{уясь вол€ 6ольтлпдтства и мра!!ноь'(у прогно3у

по-в1.|димоь{у' характерн!

1|йй", й'бр'"''**о
ййъ'*;'
_

отправ,|яется в

оща1ч:цу{уу3'

то!3'}1}{Ан_тр*то:,сдт-архет:'гьт форт'сарулот латент}{у|о стру'сгуру
таоного об:цества' сБ|"тл!чЁотоп!а-арх9гип сойа.тьйой :<атастрофы,
;";;
борг,ът своего прош;пегл1:я .тшт6о
;;;;;;;
в виде-сс}{е}1и
(йрозяе)
"Бй.'"'","
потентвдально
г;пегве!а!),.ти6о
тран_
перманентно
систЁма
архетипа
(зЁ,]'*'с;со!;. в с:шховом полс
}(ак по*
овязей'
фун:с-рто:тшьньпк
}6'Ёйру./
',,'."''{у' "'р;..гу!,ц
к-:!"ви-ёфосса, в со|_ц{штьнь!ы)( систем,!х
|<аз:ш|и иссп1ледовайй

;6;;й

-

9то мо)!(ет выра)катъся в вытеснении некоторь1х со1ц'|'а,!ьнь0( про_
цессовихирра].]иона]тьнымиа}ттиподами:деятФтьностьвь1тссня9тй :ддсга'ддЁй, сельсков хозяйство - магиой'воспрои3водство }.,13'
ни_воспрои3водствомвпасти'мот!{в!,!ру|оцР{сдс''(г€льноетьпот.
и
ББбно"'и 3ам91ца}отся н9удовлстворенными )л(еланиями
несбь:точппшдт мечтами и тд.
со1д'!о9т*т процессы ёопровожда:отоя фоРттдароват:ием'(99[к}'(
(табу)'
3апретов
реш]тируюшд|д(
системы
и
струкгур
}9]1ьтурнъп(
на
о"ощ"ёйегтное созн-йие и нормь1 повед€ния' в том ||ис'|е таоу
этот
-в
и
8
тд
божества
сквернословио
4дрсс
на
ё'йт""'*'стъ'
пориод ръзвтп|ао системь! становитоя почти детерминиРовд}|г]щм до
не3на1|итель]{ь[х *т]й]ц'* : ыш1оть до слодф:це} 1.гов9гоуой
*
точки эво]1|о!ц4}!, , [ой!"* период палпа:генесс:ькфа|1п9ёпес!а
сашторазвёрть:ваъгие) смоняотся от}{осште,|ьно коротким промо)|ут'
ком с}т{}ты' посде чего в период а|1о!с1тастасиса (восстаношлония)
хаотическое поведснио постопонно стРукгурируется' экспаноия
гЁрядд<а во всо сферьш фунлсцлонирован}{я оистемы' соп[ювожцастся
д99ч9Рт своого
роотом скрытого хаоса. 8нецлняя ш1оРядочонносч(ггщ-лпеарная
энорапогея. сковывая развитио, и )к[{3}{€н|{ая онергия
<|1ФА'
Ёа
ги"_"'й-ьной'а]птдвности !д{ддр|цур{ов) устремл:яется

Фбше:1венное
питку> деструктивных п9оцсосов'
производство,исчерпав во3п{о'(ности с1Р9'. 1*11**з1:: :
начинает\оя деграда1ц4я оо1$4а'ьн}п( структур

ейом р,ввитии'
систей посгспенно

возвраш|а9гся

5б

к

хаосу.

8

нещ:ос

со|&|а]|Б}{с

хаоса образулотся латентные улорядочнь1е структурьт. 9ти струлсгу_
ры посгспенно приобрета:от свое вн9|шнее прояв]1ел*ле. Разобщеннь1е дото]!е (на уровне л}д!ньп( от:то:ше:па!) л}оди объед:.:ътя:отся в
кримина'ть}1ь|ё орп}ни3а1ц&{' отрядь! самоо6оротть: и т.д.. |олод и
т<а:птиба.тшазм становятся ортвнизу|о1цими со1ц,!€штьнь1]\,{и фа:<торат'о[1. Бозмо:по*о' что никакис д)уг}1е си]1ь1 не могут заставить овободгтого челове1с} по своей природе и по праву своего рохдени'{
1хогпо вар!опве смириться с авторитарны!{ д{ктатом и со!ц.{а.]тьньх]и
прин}окдением.
Р общественньп( сиотем:ц( (природное> вь1ступает как естествен_
но са}1оорга}{и3у,ощееся вно рамок структур сощ,!а]1ьно_по.]1ити1{еского наси][ия" 1( о6щественньтм системам' посц)оеннь1м на при_

н}щдонии' относитоя' н€1пример' отртсан:*ъй й.Бебером ирра[р{о_
на.пьтшлй катт}та]ш,!зм: основ€ш*т{оо
с.,1едует

своим

особтдшт

на

у\асу!]|!{],1,

приобретате.]тьство

законам и нецелесоо6разно.

9станов;пе:пле принудительньп( огрангтнен:й и погть1тки реа']иза_

|ц,|]{ утот1}г|еск}о(

проектов Рецлирования всех сфер общественной

){о[3ни ссть нару|цекие сстоственного порядка. Б сотцаа.гьно_пс}о(одог|д!€оком и по]!ити1{еском аспекп|х потть1тки контро][ировать мь|1шлоние 1д{дд1цдуу!йов' прес'1едов:}нис за убехщения приводят к фор-

мированик} ирра1ц{оншь:*г:< форм мьх1!ш1ения, к ст:ооай{ости о6ществонног0 соз}{ания и }{ево3можност!{ выяв]тегпая о6щественного

мнения.

Бв:-тду слто:лотой топологи*!еской струкуры параметр}тческого
г.с:огоо6раз:ая сивтот,д1еского архетипа катастрофьт' раз]1ич!ньт9 его
ра:}вЁртыва}{и'1 в иотор|т!оск}о( проек1&{ях могуг су}цественно от.,1и_
чаться др}т от д)у!а' совдавая }!штюзи|о много3начности и н9опредФ[ен}{осги. .8,в:хонная стохасти!!ность расп4дается на мнитуц1о стохаст1г|ность, о6услов.гте}{ную неопределенность1о проек1д}й' у\ неустран}пиу|о стохасти!!ность ф/тукту а\&ф{, разру|||аюц!о( потеряв1!ш|е

устойтпвость форг'ът.
.11атентл*ая многом€рность
архетипов обуслов.тпвае!ся н'!'1и1!ием
окрытых 11арамстров' определ'1|ощ|д( фун]од{онирование системь1 и
ноустранимь1е особегх*тосттт прое:сдй в пространстве эмт1ири+!еск]о( [ш1рамец)ов. 3тгт с;л*цлярности предсп!в'ш{|от собой особь:й
инт9р9с' п0ско]|ьцу могут подсказ:11гъ разгад|(у Ф1Фкног0 повед9н|{'{
сист€мь| в крити[{еск!д( ситуа|ц{'п( !&ассифлд<а:.ртя архотипов' над_
ел'тющая 1о( именами' кахдое из которых сокращенно св}щете]тьсгвует об щп:ли.тьном мире внугренн|д( оттто:цонлй
Расгьуштвчатъ:й, уско]тьзатоцдлд}} о6раз реа'ьнооти со6ирается в
отчётливое изо6ра:*со*пте в фокусо имони архоти[1а. 14ця приобротаст то]то в конкретной :*сторитеской роа.,1иза}до{. 1ёдо со:.цтальной
с|!стЁмь1 образуст в силовом поле своой форд'сьт просц)анотво со1ц{_
а'!ьнъп( оттготцегпй' равно как и отдо.|ть}|ыс !{асти систоььт. €о_
6с"тво:*т:о тФтом выступает ]|и1||ь не6о.л:ьц:ая час1ъ ,тара|т;9гр}г{еского
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проотранств:} архетипа' эм11ир14!еск|'{ досту!1ная нам часть р€ш1ьности.
се6е 6олее
€**ттетичоо:оц?? арх€тип первого рода содер)о'гт всоби_
т,стогообразие
пара]|{ец)й""ко"
его
есть
поость1с аохстипьт, т0
архетииз^п,дхогоо6раз:й, соо1в9тству|оц$,о( э]1еменп}рным

;;;;;;
й!й. пр"

этошг

вйтддло

иск,11оча1о1|ц{о

друг црщ-:}у9нтаРч:

}1ъъжг*;ъ*:ъжЁЁ-Ё:нЁщ,#''&,#"*,*1з#
1айдзьт ('ы.'0'
дрш в друга ,,'д''"Б й;]й,; ь (у{в> в ди:1грамме
арх9типов
фор'}{ируот
эле1\{ентарньп(
ё'ч"т,т|й

антагот*этстичес:одс

сингу.]ш{рнооти синт8тт|еского архетипа и опреде]1'11от
возмо)кнь!( катаотрофинеск|'п( яв'тлогпй'
.€:д*тетичес1с{е архети]ты второго рода поро)ца]отся вза:дтдодействием элемегттарн1п< архетипов. €очета:*тпе раз,п{чнъп( логосов

характер

й"оенности поведения систергьх' 3оз;й'й; ф";йьй
архотипу <сборка>' со
"Бйй"
соотв9тсгв}/|оцу|о
на подсистему'

действис
ео
йороньт друг!0( подсистсм 1!(ох(ет су}цоетвенно предопредслитъ
пр}{дер)(и_
общество
3€
|
став.|1яет
инёрщ,[я
;;;Б;;# ?о:.иа.тьная
вдо.]ь лим?гься тради|-Р{онного уровй свободы, 3во.тпогц+отгируя
со1&{а.'Б:
компено'{р}е1
система
<с6ор|<аь,
йй уроЁй повер:стосйпотрсбле|'пкением
сн
уров1{'1
прои3водств:|
тшгй эффе:сг ра3ву|г\'1я
Развтдтие системь1'
|:п1я' у1е догцская роста производства св9!олы'
€ {Ф{'
йЁедопродеде1чу
ст'|новится
!т_'й]'й-Ёй
ч'у йовуш::ч1,
к:<дтаотрофе'
(кор}{дора
вёдулцего
судьоь1>'
ность1о
до 1''1иринь1
"-ъ-;йцйЁ
но
эволп'тцдд оистема мо)[(ет вне1|[не изменяться,
с'охраня1отся
это}{
при
значения нокот0рьп( латонтньп( параметров
Ёапртаь:ср' со|ц{а]|ьная систф{а ]у{о)к8т
;;;;;;;й;р"й
''''п'щ.п..л*лер:ц':тт) сц)емиться к сохранонию неко_
(в"л"д*,ие

,

Бй;й;;";

бй*л"'ннБт

торого уровня

мох<ет бьтть

"*'й-#Ё";;;;|й6ф.
та|о1(епо]|ное'*."й?йййй{йййо"ршй'м'нт*хл1виА!а;тмзм*'
ив
1радтдионные те*цен:дст могут наход}ггь овое прояв]!ение
эконот"рглеской
пре|тятству|о1ц1'0(
росту
гистере3исньп( явпени'п('

.

амзц ета6и;шхзасвободьт и тесно свя3аннй о втгугренгттдй механизм
точная
дов9Рно
принадле)кит
3:дгойьёву
Б"кй*цру

;;";;;;;'.

своййз с3вэтской оистемь1. <,А.ггя эт:ос
характеристика
нет никако"*Бй;*|
сотен ть1сяч по необход:д':ости посредегвеннь1х.тподей
пос_
3аконам
по
суд{ествование
как
существова}{и'т'
го иного г{упд
к
ку]тьтурь]
ни3водят
уровень
Редствснности, которь1о так и'ти инач€
место в
{Бй1"!Б}йБ"''ц состояддо' которос вимело
будущемд%1]-1оР'_}3*
мосто
тл,с|у:ъ
ц6удес
с9и!{ас
место
им16т

про11| 1ом'

у€ дя по всеп{у
понимает гомеостати_
#й_|уй'ь"*ьй с'стоянисшт> А.3гп:овьсв
систе1\4спе!(ифичес:одтт
кивается
чоскоо сосгояние' которое поддер
воопостоян}1о
это
состояние
чего
в
ре1ультате
нь1}1 п.{еханизмо}{'
<з:!просостояние
это
словами'
прои3водится систейой. друпьц:а
граммировано} в функц!дональнь|х свя3ях' поддер'(ива'ощ}|х
су|цествует

*',*'у',й.йй;;'"й

сот'0да'тсьньй сц:ой>3'
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)киз}!одёятельность системь!. <Рефорпьт (|орФнева) вь:глялят цран-

с то|!ки зрония 3апа,щ{ых прост{ков, нс :дъпетотцдд<
по!|ятия о внулл:етцпос механизм:ж советского общества... со1д,!ш[ьная система оотается незыблеьтой>{. ?ош{ес, эпл рефорт'ът
'{в'[л]0тся
но чом иным' как (вне1|1ней> матлгтфестагцдей глцб:дгньпс проц9ссов
доцрада1ц{}с' раз'[ап||ощ!д( об:цество и3нугри. |1реобразован|б! }{о
3атрагива!0т основу советского общ6ства _ 6торократияес:ссЁ: аттпарат (нс шл;{|отся с]1еде]зие]{ растущего 6еесиуртя этого €ш1парата) и
базисньтс со!|$а.'1ьнце отно111ен}[я суть <отко1цени'| }{охду н'!чш1ь|{ика}'и и под!динонцыми' а та]о}(е сос'у)кивцами' соподчиненньт]ии
,щ{о31[ь1ми ]1и]|[ь

од{ому и то}у{у )ке т{авалъству>5.
|[о_в:тдддо|{у' кдх(дый народ и]!{еет сво:о с!:дьбу' котору1о он
н€9от в се6е самом' в своей к}Бт}Ре, ц)ад,п-ц,ш!х, в сиотемё фун:слтона]тьных связей, форгшар:цо:цддк со1р{а.,1ь}{ь|е структурь!. €огласно
ко}ще]ш_п{!.[ 9тногоне3а' прсддо)кенно{ }!.Ё.|щ,сттлевь:п{, 6удущее
эт:тоса, то1|ноо' во3м0)ю{ые варианть! будущего, и3нач.ш1ьно содер)|(ат9я в его то!{кой (фу:т:о_ртонагьпой) струкгуре. 3 сищ неустрани_
в}[уц)снняя природа слохстой со:_ц*а.льной
мой нсопр€д€'денности
систсмы не досту|тна д'| { прямого эмттир}д{еского вме|шате.,тьства.
}{о анома:цдт и синцл'|рности ]и}тентньп( струкгур могщ бытъ
наносенш на а|9!гу}|ктурну|о карту еистемы' наско.,тько это по3вол'[1от сдо'!ать методы с|*1ергётики и теории :<атастроф. .}1атентные
свойства прояв.т:я:бт осбя в патологическ}д( яв]1ениях _ так|р(' как
ирра1ц,{о}п|'1ьные мстаморфозн русского духа о грядущ|о( катасц)офах пооредством манифесга1${и труднораз]|ичимъш( знаков' которьте мо)кно распо3нать прд помощи гиттернов оинергети1|ескопо
модо]1ировани'т.

}1сторитесцй процосс мо)кно раосмац)ивать как па]1ингене3ис
(саморазвертьгвание) внугренно присущсго системе мнохеств;[ кон_
,|Фриру|ощ|д( архетипов' которь|о могуг бьтть огш:сань1 в рамках
тоории :<атастроф. Розмо>шгы раз]1}{1|нь1о сценарии распада со!ц{а:вной сиотомы. |(дк отмечаот .}1.8.|улдтлпев6, <Р:.:псс:от:? пример нв
сдинственный способ гибеэпд <|л{в|штиз:!|цд{>. 3пзанти7' пог*т6ла
}йркественно и траг|д{но. €ледовате.гьно, пабе]ь можно выбирать,
хотя сам выбор всегда 6ывает подс|(азан ходом со6ьдтий да.покого
про]|!'[ого.

8се

систеэ*аът' возник!|[ие

при пассионарном

то.'11[ке,

распада}отся' но |с|хдая по_своему>7.
|!ри6.лццсоние сщц.{'ш[ьнь|х }с1так}1и3мов дает о себе 3нать перо_
роцд0ни€м |9'{ьцры и со1п{шБнь|х п<ансй, ц>ансформа:даей об.
щесгвенного со3нани'[, спегцдф:лч€екими и3мен6ниям!! характеРд
фшподао:ддрова|*(я о6щоствонной систопшл' тая|цим}1 поте|{1_ц.1а]1
сощ{4лъной :<атас1рофьг. [1одо6ныс мотаморфозъп и их последс{вия
дсгко о6нар1жггь в истории' в том чис]1с на примере Р:дтла и
Бйзанпш{. йо:пото соглас}{тъся с тем' что (пр}д!ина пдбелпа Рг:ъдской
империи и оо !9'1ьтурь[ гне3д|{'|ась именно в н|д( (р:ш'с:л*лах)' хотя
с{!итать их ви}|овать1]!(и тохе нсправи'1ьно: в€др нсльзя х<е обв:д*ять
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стари}<а

в

осьт,!аясь

то1\{'

что он не 3анимаегся боксом

на 6о'ьное серд{Фв. Ф6раз исгикы'

у1]|и а.]1ьпинизмо]\|'

сообщаег,;ьтй наш*
вдики[|нь1е черть! у{нз;ару\-

историей, содерхит в себе иск€цкеннь]е
антного прообраза архетипа' которьтй уско.'1ь3авт из сетой регулярньтх структур' прое1ируемь|х на эм11ири!{еску|о роальность' и яв]!яет'себя ъсяхайт раз в непонятном' (сщ/ча,ано]и)' сикгу]1ярно}{' нё_
повторимом' а пото}уц и не и3меримом методиками прямого
экспериме}тп}

в1.|де.

Феномено'готичес:сй под(од )1.Ё.|рвшхев:} очень блштзок совре_
менным воз:}ре}{и'!ь{ в о6ластрт системн0го анализа. 11сследоватпая
морфогенеза (формоо6разовштлая) пространотвенно распр.ед9лен_
ньп( нели}(ейгьок систем' проведеннь1е €.|{.}(урд:омовь1м9' пока:}а_
.}1и' что такого рода системь1 1!{огуг содер)кать в свер}тутом в}ще
структурнь1е эле}{е}ттш <прот11'лого> и <будпцсго>. Бнетшние ус:1овия' несомненно' оказь1в:}|0гвлияние на ра3витие систомь[' способслвуя (и;штпрег1ятствуя) роатплза:д*т тех и'ти инь1х и3нача.'тьно (генетлтхес:ст) присшц}о( системе во3мо'(ных сценари0в морфогенеза.
€ло:*стое сочетание так}о( фа:<торов, как непредск:шуемое воздействие внс|1[ней средьх и скрытые во3мо)кности самоорп[низудощойся
сист6мь1' .'ти1шает всякого смь1с]та детерминистское прог[{озиров:1-

ние

эвол]ощ4,{ со1ц,!а'1ьнь|х систе1!{.

Ёесмотря на истор}длсску|о

предопределенносгь' всегда. есть во3мо)|(ноеть в тоРс т.спг у.*хой
степ9ни в]тиять на сво€ 6удущес.
?соретииес:оле исФ1одов:!нтая свойств микроско'1и!1еск[о( систем
в перву}о очоредь рассматрива|0т корре]1я]_Р1и мехду изменениями
макропара]!{етров. 1а:стм образом, рассмотрение крултномастцтабньп( систем приводтг исоледователя к новой по сравнсни}о с дина}лгд{ескими о6ъел<тат'.оа точке 3рения. {е.ть:о подобньтх исследов:!гцй явлтяотся изучени9 не поведения системьт в терминах вз'!имодсйствия эл€}{ентарнь1х процессов' а рсак.{}{и бо.тьшлой системь1 яа
|гзменони'[, вводи}{ьте и3вне. Аругим аепектом исследовауу{я яъ'|я'
ется расс}{отренио сист€много йеханизма, которь:й ащейрует обратимые динами!{еские э]1ементарнь|е процессь1 в нео6ратглттщо
эво.'!}о|пдо макросистемьт. Фушслтонирование макросистемъ[ сопрлпкено с су1цественнь!ми изменон}| лми макрососто я*хл$а, вк|[]оча!ощими преобразование динам!1ческ}'( свот":ств системы.
система воспроизводу1т сат,1ц себя в ре€амооргатшл3у|ощаяся
зу'[ьтат,е процесса преобразов ан'15!' а не простого функдтонировани!. !{ртд::д*трлштьная особенность состоит в том' что д'| { поддер)@1{ия способцости к воспрои3ведени}о подобной системь1 начшть}{о€ состояние (а тпленно дРксс'{пытувнь1е процессь:) **грает ту хе
ро]!ь' что и охт{аждени9 тёгшловой ма|'||иньт до нача]1ьнъФ( значенгй
температурь! д'!я восст€ш{ов]|е*ку!я ее способноста прои3водить дви)к9ние. 1а:сап: о6разощ, д:ля футт:одто*тирован:ля достаточно слох(ттой систеттшп необходгьцо на'[и1[ие двух взаимно компенсиру}о1ц!'о(
-
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процессов' взаттт*одействие которъйх
]иость.

и

€ледуя да!|еёза экц)огп{йс{ор1 схепгой

обусловлп,вает необрати_
}1.|{р:аго:тсптд|о, |\,ь! до.,ок_

ЁБ] отм91[1ь' 1по элементар1{ь1}{ дщд'у{}[чоским процессом ]\{о)*(но
управ'1ять' у|},у{еъх'[я нача]|ьнь1е услойтая' 3месте с тем <внс1]!нее)>
управ]!я|ощое воздойствие на макросисте}{у осуцдеств]штется гц/тем
}1вменения цран1дтнълх условтй в терминах макропараметров. |1ри
постепенном и3мен9н|д{ макротт21раметров сиетема последоватэль1{о прохо'п,[т сори1о уотой.ш*вьш состоян]6{, и и3менени'! носят
о6рапалъп? х'}рактер (за ис:<лпояением 1иотере3исньо( эффектов).
}{еобраплтаость да9т о себе знапь' котда оистома вь1ходит и3-под
ко}ттро]|я' }{апри}}{ер' в с'тучао со1ц,!шь1{ого ко]т]!2[пса. }{ео6рат:аптьте
процессы
резу.,ътато}{ самопро1{звольной активности, про'{в]|я}отся
вттяемой ь:акросистемой,
к0гда ее т]ьтта]отся <обуздать'> ггугем вне1дн1ц упРав'|'поццо( воздейств*й' у1 ?-га €1ктивность мо)кет приводить

к

тубтатс:ьгшшъл послсд.ств|'т'{м | диссу{ла1л4я' р ансе поддер)с{ва}ощая
йроцессьт са|у(оорп|ни3:!'{}!и' мох(ет обреспл взрьлвной характер.

9*грогптй*ьй подход устанав''ивает естественное оц)а}{ичен]{Ф:

]!{акроско]1и!!9ские системь| управ'1'1емы не до конца' иногда они
<вь0(одят и3 повиновени,[>' претерпевая са1\{опр0извольное измене_
:*тте. Беда в том' что эти (самопроизвольнь1е изменен}!я>' представ.'1я|ощие собой децр4дащ.!о упорядоченнь1)( структур' постспе!{но

пероходят в цоттну|о р9а]сддо распада по мере роста энтропии:
необрат:т'со9 увел}{({е|{ие энтроттии оттись1вает приблпокенио системш к состоянн}о. неодо]тимо <притягива1ощему> ее' п редлочитаемо}у{у ее перед д)упд,\д,|' состо'тни}о (хаоса), из которого система не
вьтходиг по <доброй воле)). }{еобрапплоо возрастание энтропии
о3начаег нарастание хаоса в системе' постепен}{ое <забвенио> ]по_
бых нача-гьных структур, ;по6ьп< <трад.:лдй>. |[р;азерх<енность конкретгтой <'{14}]'4у| су,трбы>, то ость тради1ионного направ.'1ёни'! эво]!|о1&{и' по-в}{димому' связана с латентной стру:<туро:1 систеттль1,
вк'т}оча,ощой :дтер:.рта.тьнь'е свя3и' которьто в итоге моцт вь1нудить
систо}{у поре{гхттв р9хй[1( фу*шсщонирования' веду:.ц:д? к ее гртбе.гпа.
\з*ту*т постоя}{иого уровня эконом}{[|еской свободь: (";гз++ъ*х
суль6ьт>) вс|оду т1потно 3:1по.,тн'т|от повсрх}{ость <<сбор]с,1>11. йсторичвс:оай проФесс предполап|ет уве'[и!|ение экономи1|_ес:<ой свободьт,
однако придр|окении цдоль <]|14ну|'1судьбы> она остаётся неизменной, несмотря на рост производств€}" $а н:о*сдеш: листе пов€рхности
зсборлсал этот процссс солровождается сокращенисм уровня пот_
реФ:ения, а на вер)с{ем - сго ростои.
(.онкреп*ая ]|'{'{'1'{ с}!ьбьт т9сно связана с <т*хфлогзце{ц> соотв9тству|ощей л9льцры. Ёструдло видсть' что в основе кахдой
ку]тьтурь1 лех(ат те |1'(',| 1ш]ь1€ мР1фь1, разра6откой и проводсние;{
}ахдая дау|'ная }9'ь1ура. миф к0торь|)( в )ки3нь и
'{в'[яетсяи фортяу:птровка наи6олее разноеговь|рФкение наиболее цо]тьное
в ку]|ьтуре' исповеронняя того мира' которьй 0п(рыва9тся

6|

'[|одям

ту 11]|14 ину|о т,ифолог!шо. 1о'п*ая фор:'гу'ла э,отф _
э!1дос, данньй как инте'ш(иген1д&[12.
. Аныгизцруя }{отивь[ выбора того и'!и иного ттуп'{ эво]1}о1ц&{'
ь*атериа;ьн_йй т"сар как щандиозньй механиз]ш' которому покт[оня]!ся .}1агш|ас, и который приводил в }||Фс 8:альяма Блойка, <мир' в
котором всо смертно и н}г{то>|с{о' но велико будушео чоловечества'
во3двигаемое как механ],г{еская и безлушптая вселенная ... которо}{у
обязаньт мь1 с'грю.[ть верой и працдой и отдать свою х{изн|' во иш('[
о6ц{его ... мь| верим в натцу матери1о' покпоняемся и слг1опс.:п: ей, и
никто не вправе отнять ее у нас>|3.
Ре:цпазагпая (,судь6ь1> означает ассиметри}о про1|1лого и будущого' то еоть ншти!{и0 стре'.,ты времени. $ача.тьныс усдовия и законь[
изменени'| перестахот бьттъ нозависимь1ми. |{ри каху'щемся (техни-

диощ}|1\{

х<е феод:штьнь1е порядки' что
н11зад. Б этом с'гучао эво;по:.пдя системь(' :ддущей по
!г1&1у{14наимень|дего сопротив'!еник' то еоть <|{!4ну{'я судьбы>, стано-

ческом прогрессе могуг сохран'1ться те

и сотни лет

вится предопределенной. 1Фк ни парадокса.,тьно' развитие о6:цества становитея впо.]тне предскшус]у61м то]тько поФ1е того' как со3да_
}{ь| усдови'т п-т:я форт'п.:рования тота'[ип|р}|ь|х стру:<ур!{.

]4зменегтио рех(имов футпсртониров'!ния не всегда носит патологгтчес:Фй характер: <Фпасное раостройство всей системы отдельттой фут:сд:дгт изменяется настолько' что рец]|ириощ'.#! мохани:}}у{
не в состоян\4у1 ее вь'ровнять у'!1у1 сам этот регу.,тиру:опцй моханиз]у1
не в, порядке>15. |[ргплером подобной эво]1}о1цд,|' яв]1яется гиперц)о-

фированггьй рост производства срсдств производотва при <дв|дкопо н1,пкнему
поворхности <сбор:от>16.
'ш1сц дает.]1и1|[ь ло1Ф.,1ы{оо описание эволю1ц{}{
!отя теория катастроф
системь| д'1я ограниченной о6уваус |{3менония параметров' она
все_таки позво.]| {0т вь!явить некоторыо истор|д!еокио те|{ден|д4}1
разьит\4я со!Р,а'ьных систем. }1сполгьзуя схемь[ теории катастроф,
мьт мо}кем рассматривать дв1акенис обгцества к тотФ1ип}ризму как
дв]Фкение вдоль <'|1&\уш!.судь6ьт>. |[о этому гути по1|]ла м}0[итари3ация анг;пд?скойт эконот'пдот в 20-30-е годы при сог!у!ству|ощё|}(
сн}Фкении уровня потреблен:ая и росте производства. Аншпогич*шпй
процесс эво]11оц!{и' начав:цтйся в |ерматлат при Бисптарке' до9гиг
евоей полпгой реа.,ти3а1ц.(}{ при Фр0тьем рсйе>.
ёледуя в своем развитии <]тинии судрбьт> (и тем самым сохраняя
тр.диционный уровень сво6оды), этнос поФ[одовате.'|ьно проходит
(наско.тько ему позво;1я}0т вне1|т|{ие уотовия) возмо)кные д|я непо
эта1]ь[ эт}1ог€нез€|:
:ал<убацио}(ньгй период сменяется отадией зрелого морфогене3а' 3аверша1ощейся кр:атинеской <фазрй под.'!ома)'
чреватой <расколом} этноса; пРи уда!{ном прохох{ден:лл сфазьт
над](ома} наступаст долгтй п9риод мод'!енного уп1сания. <]1лобой
этнос возни|<дот в резу]ьтато определонного в:}рыва пассионарности' 3атем' постопонно теряя ее (и полуная взамон },п:огюо6разио
структурны)( возмо}кностей, которыо оформлпяотся в (акматич!ес-

ни}]!)
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кой фазе>), переходит в:т*ертр*ок:*ьйпеРиод' |{нерщ'! кончается и
эткос распада0тся на част,Ф17.
Авто:<атагпгптчсская реа1с_ц{я рас1тада суть ре3ультат патолоп,[_
ческ}о( нарщ:тен:й фу*т:одто*пдровант,т'{ системь1: <!{*псттьт с поло)ки_
тельной обрат:*ой связьк) - это :<атастрофгтнескис иск,тточени'{'
подобггые лавине и.'|и стс]тноп.{у, похару' на которь1е похо)ки и
!у{}{ог}1о патолоти!|ескио рассгройфва со:.{иа.тьноЁт )ки3ни лцодей>1в.
Разрц::е:*:е экономики, деформащтя общественного со3нан]4я и
(гоноти1|ески 3:|крет!1енньп( форм со1$,|а.]]ьного повед9ния уц)охает
на}{ апока.]1ипсиоом в оамъгх сц)а|]|ньп( формах>|9.
Фаза надлгома яв'|яется <возрастнойг болсзньто этноса>20,. как
ра:'нов1{д1{остъ этни!!еского катак}1изма с неоднозна![нь1ь,( исходом.
Ёс.тпт этнос нс погибаот по'тность'о' то он может встугп{ть в (фазу
]д.|в|&'тиза1ц,(и}' то есгь эпоху <утасан:б{ страстей и накот1'[ени'[
м:[теРиш1ьных 6лаг>2}, когда пассионарное сц)ем]1ение к у|о'ти1!ес_
ким |!деш1ам оо1п{а]тьного устройства уступает место ра1ион.ш1ьному расчец и конструктивной деятельнооти.
<|[ассионарт:ый с:<ачок,> переводит еу1оте1су <в акмати:!еск-у|о
фазу,, в которой паесионарн+я энергия этноса начинает }'мень]:|аться' пока систот|&! не потеряет (т1€}ссионаРнооть)> в фазо надло]1{а
(6геа1с6ошп). |1ослто этого возника|0т продо.,окительнь!е колебдте.гдьные ре)!имы <этнического по'ш|>' то есть поле распадается на
несколько состав'! т1ощ|о( с разны}д{ <рит]ътатв{ит>, что означает расч!асги' 8 таком расколе' вероят}т0' и
кол этноса на
3:}к,1ючается то'}вто1{омт{ь1е
в}гутрсннее содерханис фазьл н4длома' которое
приводит к уц)атс оц{шцен],[''[ единств:1 внутри суперэтноса>22. 3атем
т!исленноегь эт1{осов 1сак стр}''сгурнь0( едини1{, взаимодейетв}'}ощ!д(
с внецлней средой, сг36тслпазируется прт\ су1цественно менъ1це!у{
3начении. ?ак, в т{еюдд во время цситск|Ф( войс! население сокра-

от 3 пслшт. до 300 ть1с. чсловек. ||ротестантскио войньт в
|ермангвт сократи'1и численность население на 75%. Анатгогддщгая

т!,ш1ось

су1туа,*1я бьтла

в

Аьгг:пдд

во времена (ропаве.гш. 74 ветоду верным

1шцикатором <6рейцарта>

ба.тта реформатцтя идеологуу*'.
Фстается открь]ть1м вопрос, :<акой период разъу1ту1я русского
этноса:,тьт наблподаем: фазу надлома }',ти распад в конце инер1Р1он_
ного псриода. 8 раал<ах т€ории катасгроф представ'|'1ется вполне
до1цстимой следутощая ицтерпрета1дия. Фаза над.глома наступаот
при при6:покении системш к тл:огообра3и|о скпадок на н}!кнем
|{и,1е[е повер)о{ости <с6ор:са> и сопровохдается ростопс ф.гцт<туатртоиного 1|1у:*{а в системе. 3атем возмо)кнь1 два варианта:.тпд6о оу|сто]и& 0ткать1вается на3ад' сокрацдая производство ;т (тялпт) оу{уокыя
уровень потре6ле:.:ст.я:, .тпабо система распадается на автономнь1е
состав,| т|о]|р{е' |(аждая и3 которь!х' в с|д|у неллд:еЁ*:остъ1 еиетет,ь|,
ста6и;шхз*труется вда!г]4 от т'сгтогообразия ск;тадок, подобно тому' как
ошпд бы она чре3вычайно бьтстро откт||'[]1асъ назад. |1оскоуь:9
рас|пд все равно неиз6е>кен, а 6ло:огрование деструктивнь1х про-

б3

энерт14п,[ этноса, то пр0д'!онис агонии продстав,ш|ется ]{:ш!о привпе|€цессов в кру|1номастшта6ньшс систсмах за6ирает.тьв:+гро

до.]т}о

т$тьнь1]|{.

Архст.тх сот{иа.:гьной т<атасц>офът г€нет|г|едки прису,ц 9€]1Ф3€'
ческой 1л4ву'ху[3а1*ту1и на1|]сл свое вь|ра}|(ение не то]1ько в эмттирической (историяеской) решптзащла' но и в симво.}ти!{еском (вневрр]\,!енно}{ и внепространственном) продстав:пенгш:. Ёапри]у1ер' в книге Б:сотезиаста: <... Б тот день' когда задрох<{т отерегу||&1е дом' и
согнугся ]у{г&{ с:шь: (кризис в.тпасттт); и перостан}т молоть мол|о|цие' потому что |о( немного остФ!ось (кризис о6ществеттт:ого п!о.
изводства); и помрачатся смотряш_ц4е в окно; и 3аг[у1рытьоя 6удуг
двери на у]шд{у (хаос и.!нархи'[' рост престуттностф; когда 30йФ]1!(нет 3в}кхернова' и будот вотавать человек по крш<у петуха (возврац{ение к примитивньгм формам о6щества)...>2'.
Распад этноса принимаст форму цегптой роак|_п{р1, пр:*вод,шцсй к
со1{иштьно}}{у взрь|ву. Аналогищ*о распа]1ась ?ибетская у116лер'|я;
вкт!}очав|цая Ёепал и часть Бенгалппт. ||аосионарное

напр'пко*{у[е у[

к (ц)аг}{ческой развязке>. |[оследний монарх .|1ангдарма, истреб:.в:.шрй потги всох буддистов на
1и6ете, сам был у6уп-6уддт,флским монахом. 1(ак ни отранно' о|<дзалось дос|ато.л*то, чтобь1 государство распа.'1ось и установ1.1,1ась полная анар)о{'1: <1(от<дое ,т,пемя огород|о1ось дозорами, ках<лый монастырь и замок огород1д|ись высокими отснами' выйги:<уда-нибуд1 и
попасти скот }'1и поохотитьоя ста]то связ:|но с риском д'[я )!с|зни, то',
есть в 1ибетс после этой паесионарной'встть!|||ки сгоран}!е произо11|'!о насто]тько 6ыстро, что все взорвалтось>25.
Разват государства йри незна'липё.пьном воздейств:дт (устранении от ь}1асти одного и'|и неско,,тьк}о( лппд) впо.тпте объясгпаьа с
точки 3рени'[ теории катастроф. 1(огда с!{туа1р{я созрела' то есть
латентнь1с пара]\{ец)ь1 достиг,[и критич9ок'Ф( знанстлай; достаточно
малей.:_тего воз'щц9ния, 9тобъ[ один рожим фу*пспаонигован1{я
системь1 смен1' {ся други'!1. Ёа подо6нь:й механи3м реа]тиза1ц,!и
*н6вого'' ука:}ь1вал |егеть в <Ёау<е логики}. Фн особо подчсркива.'1
тот фа:<т, что самооргани3у|ощаяся оистФма усгровна та|сф{ о6разом' что в нр*стьтй момонт'.когда созре]1и услови'|' всегда найдотся
повод д'1я изменений, предсгавляюцт:а< со6ой н0 что тп*ос, л<ак
с.тгунайсггую фл:ц<туатцдо' природа которой }{е имФЁт *пш<акого 3н&четодя. Б авгуото 1991 г. мь[ вое с удивл6нием на6.тпода.лр: тот фа:<т, нто
ре.]тигио3нь1е противоре.п,:я прл.тве.ггг:

доЁгатотпто 6ь*тпо устрантггь }{Ёоколько. руководя1|пд( ра6от*т:лсов и
€оветстой €о:оз п€Реотш! сущеетвовать
8 истортд+ дово]тьно часто воспро!дзводятся од1{и ито )ке архсткп'!чес!с{е о!ггуа1п0,!: <Бывастнечто' о чом говорят: <€моц>и, вот эт0
новое>; но это 6ыло }цсо 8 ве1(ах' бъпвтц:а< преждо нас>м. 8 традрцдг*о}{ном о6ществе сгр}4турныо схемы л0гооов_архсп{г[ов' €ФФ1!е!егвующис этим с}тца1иям' персда|отся от поколони'! к поко]т6ни1о
в ппафолот:шт и т€кстах священнъп( тплсан1й, в которьш( этим ноиз-

во вромёни щр}4(турнъ[!}{ элементам пр}цаотся осо6ое
вноиоторичоское 3начоние: <8е.птость существуёт и все вещи содер)1<'}тся в Бе*тостгт но3ависимо от 6лагого а:<та 1ворения>2?. }{ал*гпсс
стру|сур}пп( архетипов позво.]1яот матс|\{ати1!сски моделировать закономернооти социш|ьного морфогоно3а. ||о ирон:.ш: судь6ы мате_
мат1.!1[еское ]!{оде.]1ировани0' адапгируя догооь1-архети1ть|' са}{о ста1}!енным

новится (9вяш{еннь1м |ти9!}нием>.
3кспер:,ьаент красных |о(меров опроверг гипотезу ![:к.Фрвела о
то1!', что тота.]|итщ)}{ое 0бщество, защ:дценное от вне|1]н}о( воздей_
сгвт&т, мо)кет суш{ествов€!ть вечно' оно гтеизбе:лсто возвращается к
оа]|{ь1м примитив}{ым формам сотцда.тьной организа|-п{|1' погруя<ается в хаос. .{оотатошло с.]1о)с{ь1е со1ща'[ьныв струк1урь1 могу1] су1цестт!овать то]1ько при непроршв|{ом ростс о6ществогшлого производства. €остоптио тохдественного самовослрои3водства яв}1яется неус-

тойщдвым поло)квнием равновесия. 1(ак то.,1ько останав;1ивается
рост прои3водств€}' начинается распад общоства, протека:ощий нашодо6ио цегдтой роак1ц{|{. Бсе заворлшается апокш1ипс!д{еским преобразованием (2швагпгпепБгшф в духе Ёь:отоновс:со< то.тгкований
Фп<ровег:ия }1оанна Богосдова.
Агрегированное производотво при низком уровне потребленття
а}|адопд!но увел}г{ен|до массы урана_235. (огда }{асса доотигаот
критического значения' на1|инается неуправ,1яемая цет1ная реак|цб{
ддерного распада. €воевремегп*ое шйе}ь1п6ние массы намнок) меньц1о крит|{||еской (технитос:оа это трудно осуществ}!мо) плогло бы
п[юдотвратить в3рыв. Аншлотишто разд>о6л9ние страны на достато!|но ме.]ткие
гооударства мо)кет предупредить катас_
трофу мирового'!вто1{омны9
масц:таф.
Росср::о 1{е спасет ни имг[еро:од1 колониа'гшлзм' ни рабскос под_
ра)кание 3атгаду. |[риняпсе на себя чркого об.гпш<а без вггщреннего
содЁря(ания превращает деятс.,1ьностъ в им}1та|1и|о' сковыва|ощук)
!зорческие с|'[ы на|{и}|, ]1и1цает ее свободьт и самоопределен1{я,
про||!лого и будущего' ра3ру|цает самооо3нание народа и лревраща_
ет о6ществ0]!}1у|о хизнь в <океа}{ хаоса>' едва удерхиваемьхйт архг:пе]шшом тота][итарнь1х структур.
8 эт"глиринеской роатшсза:р.*т просты0 архетит1ы могуг разворачи_
ваться в 6олее сложныс' а сло)кнь1с' в сво}о очоредь' сворач}{в{}ться
в'бодое простые свои компононты'
тому' как }цснтич_
'!налоги1{но
ньт€ кпетки 3ародь11ца мог}т развора.птватьоя
в ра3,!ичнь1о ткани' а
зре]тые органи3мы могуг сворачивать сво}о природу в кпетку
3ародьп[|а' €ходтльтм

образом анти1{ная щ,!ви]1иза!ц{'! остав}1па

се]\Ф\,

из которого ра3вилась средц{евёков,}я к}шт}Ра' породив|цая впос_

лодствии таки}{ хсо о6разом зап4дну,о демократи!о.
€:д*тетттчеслстй архетип катастрофы яв]1яется достато!!но сло'(ной конфхагурах[аей архетипов' сворачивание которого мо>кет 6ыть
потом ра3вер}туго по друго}{у сценари}о' обход]п:дешту катастрофу.
6верть:ва:пао этого архетипа оз}|ачает возврат по истори1|еек0му
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и а}{ниги''тя1$'||о
времен!{ в поворотьгу|о т'чче:)Ру
}у'Бтуро. Агреги'
нш1ьнь1х актииомиР{; !п,0{ане}ггнъп( тота'{1{гарной

ирра||}1о_

рованиесо|.ц,(а]1ьно-эконог...ичоск!-о(.сгрукгурестьночтои|{о6'!(дк
тк>гда т<ак-дробле_
продв}окенис вперед по истор1т[ескопгу_'врёйони'

ниенаавтономньлоподсистепьт-этово3вратвпро1|,,|ое'}{овс9гдв
Ё"ду''д'л, в про|||]!о' и 6уду:цоо' 30 [сЁ|1}Ф{9_
ость ]{но)ке"''
''у'!*,
когда система з€ш|1ла в ту]тик' и ггугь в будуцее д'!я
гп;ем сицатцл??,

нее закрь1т
3адачаненаси,1ьстве:птогосверть1ваниятог€ш!итарнъгхсц)укцр'
йййй"'" экспертлттентЁльного исследования латенпных

',й&й
Фун:сцлонал:ьньш<связейийохатртзм"ч.!жжу.жб".ж#ж
в

[[:к''}1
Фупл' рассматривш1асБ работах
солцаа.ттьтшп* ц)у[тп' д/Рпо]1ьное вре|!{п
методика д"м'*р.ййдй
от1ирается на прин|ддг|

по.щсргав|||}о(ся тотш|итарному 1{аси]|и|о'
экспорт':з,*отгта. }1:оддь*'
совпадения суоъетй 7 ойекга_сот.цдально1о

кролп*<'в, и произволу в]1астей'
д:тя них вариант са}у{оупр8вприемлЁмьтй
в3тр'6ота#
в амори_
8 сотцлоп*етрйесйЁ эксперимонтах' проводсннъо(
что устра}{е_
было
коло:штлк,
установпоно'
''е|{у1я.
кднск|о(

привь[к1|[и}(

й;Б;й;"ь

к

ро]1}{ <подо!тьш}{ъп(

""пра":а'"Б*'ь'х
6 насутлг*тя ора:}у хе поро)цдаот конф;па<т'ньтс с}гша1пд{'
случа'п( досг}!ке1|ие
приводящи' * *"'{у Ё а#"ошу'_]_1_п*'*
поород{и!(дбоз
укастия
невозмо:псшлпт
становйось
ко}1сенсуса
оистепду
рофрп'о:ц<дйщ:"к
со1ц,{ометриста и вн€1|!н}о( сш{пдулов'

йе

фалсгор

*''##:ьенная

взаимосвя3ь эконом!'{[|еской струк:урьц общест_

та:опсе ёистеп'ът о6шлео-

ва' со!п,|а.,тьной.плп<ро_ и макрострцч|;' а
сфорт*у_лпаров€}ть основ}{ь1е 3ада!{
твенного
на
"озн':лая-п'зволя6т
Ёазработгу мотод1чч _с-о|'п{а'1ьнь1х
н^пршй-н''й
;;;;й'"'й,
которьп( явггяется эво'шоцийель:о
на''ойр'ур'вне,
экспериме1ггов
в процоссв домократистРукгур
;й;е';ъ;;фйоватпт" сойшьт:ъпк
эконог"оп<е'
к
перехода
и
рыно!!кой
;цй ьбйф"т"'

|лавд |9
Распад т0тш|итар1!ого

о

бщеетва: катастр

процессь|

о

ф||ч еск|| е

}1стортттес:сй перело]}{, перехсваеп.ътй <цэансфорт'ллру'ощимся
о6ществоьл>, о6нар1опош: многое'что обь:.дгто скрь1в;}ётся от вне1||нс_

го наблподеп}ш' продемонсц)иров:ш1 насто'пцео качсство ооц1!у{а'
волну:о|ци9 ого ценности и фа:сгинеское устройство. Фн показа.]1п!1о(о' кто' как' в как}'( и !|ь}ж интересах мо)кет прои3водить и
осущеотвлять преобразования общества, его ло]|{ку' про_
де]!{онстриров:ш1 во3мо)о{ость управления трансформа|{ио}{нь|м
процсссом. € неизбехс:ость}о' порой траг1д{оской, т'тьт ув}ще',1и и то'
наско.]тько персходньтй псриод ст}по,[он' неуправ]ш{ем.

Радикшьпь1е и3монения по3волу']111 г1е только ос}{ь1слить
со1ио|0.,тьцрно_хозяйств8нные п9реходы' рассмотреть }{х механиз_
мы' но и по_ново}угу взг.,1я}{уть на соц}ум вообще,дать ому нову|о
интерпр етатцдо. ![оследнсо врем'г яв}д1о достато1{но прит,{еорв'того'
:<ак своФда обора.плваотся 6езответственным своево.,п{ем' демократил
_ аглар:1ией' пара.]1ичом отруктур в][аст}! в пр}{нят}|и и претворении
в хи3нь давно назрев1цю( мор' а сувсре1{ит€т.'тичности непрестанно
подавляется как старъ[]\{и' так и вновь во3ника1оц{}{ми
бхорократттноскими надстройп<ат'пт' вь1ступает разменной монетой в
|црах полити!|оок!о( деятелей, кахдый из которых тдценйо себя
представ.]|'яет выразитслом чдян|й и интересов народа.
€ледоватс'льно' во3никает необходттмость осмь|сле}{}|я в9ей полноты последствгй того, что оо1'щальнь1е из}}{енения, д}{на}{.1{ка хс{зни не сводятся к.тп.дтойнь:м проц8ссам. Бо пдтоглтх с'гучаях установлокио лпдтейплой связи впо.,1}{е право[{ер}{о' например' пр|{ и3уче_

нии кратковременного пориода стабдл.г:ьного роста. Фднако дах<е
процсос' которьтй мохот пок;|3аться эво.,1|оционнь|}{ пр}{ сла6ом
уровно инновации, в действр1те.]1ьности ока3ь1вастся ре3ультатом

сло'(ного вза}{мопроникновен}{'{ явленгй. .]1;т:шь ис1тыть1вая это'
пь: с необходимость!о придер)киваемся представ,1ения о то}'' сто в
обществе .тшобой процесё нссст в себс скрь1тыс нс.гш*:ойньле' во3можно в0|с{ь1е парааметры' {еловеческая истори'1 как целостньтй
самора3вива:ощ:айся процесс имеет ясно вь1рФкенньй но:гтд:ейнь:[я
характер.
Рс.гшт п,ът согласнь1 с этим' то' сстоственным будет уверщдать'что
сти]!1о мы|1|пен!,ш{' прису1ц9[.{у нс.тп,т:тойности' характерна <готовность как прав]1еник) нового>1. .}1:*хе1!тпость прсдстав'!ен'{'!, ес.]ти
6ьтть тощ*ым' но иск}]}очает воз-!1{о)кности прогно3ировани'1 нов_
}цеств, но в дан}{ом с'гучае они в|цятся как нетсй.тпднс&тьхй поток'
т|араметрь! которогов пр1{'ш|щд|о неи3меннь! и известнь! напоред.
9ом 6олее оццдимы мас:штабьт не.гл}тнейптости' тем г:уб>ке и 3начи_

мео инцова!|ди' которь[о следует о)к|{дать' }1зунен:то нел:,:ттейного
характ€ра со1Р1а'[ьного процесса пред|олагет ан,ш1из (сго знач}{мьп(
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ларап{етров и |ц порогов}ш( значо|{и1}}' пероход ч€рез кот0рый ка_
чветвен}!о меняет состо'[ние пРоцесса}2. .&о6ое со!_рта]ть}!ое сооб_
щеотво' со1днш1ьная система в функддона.'тьном гшта}{€ направлень[
на собствег:гтое восцроизводсгво' на сдёр'(ивание роста эггц>огпл*шпс
процессов' на ослабление |о( неп!тивньх:( последствтй.

саморец.'тирования' соответству[ошпо( со!_о{а.'1ьнътх' эконом}{ческ|о(
и пр€]вовъп( ]\{ехани3мов'(изнодсяте]1ьности новь1х .государстве|{ _
нъ[х' на!ц,!она.]1ьно_территориа.|1ьньп( и регион:ш1ьнь!х образований.
}1стория пока3ь1вает' что в периодь1 так назьтваемьгх структурнь1х
кризиоов' когда происход,тт распад старьтх общественно_экономи-

результиру}ощтд? дейстз:дя и стре1!{лсн}{я мнох(ества вовпече'нньц в

^я
пряке}{ность' розко повь}т|та|ощая активность масс и раднка]|и3у|о_
щая 1о( со3нание. 8месте с ростом !{исленности и многообразия
вов'1еченны)( в истор}1!1еское действи0 с}ц растуг сло)кность' противор€чивость' многовари€!нтность всего процесса. Фтмет*тп.{' что од_
ноо6разие и простота возраста1от только в процессах расш}да и
раз'тожен1д1' де{рада|'ц,п.{. Фтс:ода проистекает слохноту'|ьсиру|о_

'€оциа.тьньтй

процесс, в особекности ес]|и он ]!{ас}шп}бньй,

ческ|о( сц)уктур' неизбеясто нараст:}ет социаг!ьно-полит1{ческ

него лподей и груг[п' о6л4дает некоторой упорядоченностъ!о' а

_ взаимодействием состав,[я!о1ц|л( его потоков и]1и компонентов и соот}{о|цснисм ра:}]т|дтных фаз, периодов ра3вуггу1я'
состоян:й. }{и продгпасать' ни уг4дать р:шморность соотвототву|оимснно

ц{|4к этапов' отре3ков развития н€реа.'|ьно. }{апрюл<ентьтс, 1ъ[о614]п1зудот:|ие периодь{ ра.звуггу|я' прео6разоватг:ая непременно |!е!еф'лотся с относито]1ьно стаби'1ьньтми инер1ц,(онньтлтла, <застой*ьпша>. 3
последнем с'гг{ае наблподается сщ)ытос
яР!ное накотш!енио 9.!!€-

шдл? р:тгм со1{и2ш|ьного дв!4'кон]4я.

€тол:отовение социш]ьной энтрогттдд и со|.(иа.'ьно активног0
истор|{!{ески консц)у<тивного процесса мо)!с1о расс1|!атривать |<ак
глу6иншое содорх(ание х(и3недеяте.,1ьности о6щества, как центр его
борьбь: за собственное суш{ествовани9 (6езотностттельно обш1ества
1!1и €го мшьтх груггп). Фднако переход чере3 определенньт*1 порог'
<(порядок) организации системь1' когда некоторь[с ло|с!']1ьнь1е еобьт_

'1'|у|
отшибок в восрои3водство
ментов дезоРп1низа|'пд{' рели!(ение числа
ку'1ьтурь1' разру|ше}{ие социа.]тьньв( отно|шен:&?, тормо:кеттие эконом}{[!сск}о( процессов' сн|,пкение эффе:сгг*вности воспроизвод9гЁа.-

систеп{ь1.

*изнесто&ость систем зависит

от |о( спосо6нослтл ]и.!ксима]1ьно

т'{я теря|от сво1о незна!]итель}{ость'

8 этом

иепо.,тьзовать и ра:}вив,|ть свои воспрок3водственны9 возмо'(ноет1{
в ответ на то' .гго А.?ойнби назва:т (вызов истории}. |[ри недослаточно]!{ уровнс поддержан|,['[ системъ[ в <рабонем ре)киме)'

то ссть

когда воспрои3водство затухает' но обеспе.пваст хспзнестойкости
системьт' проиоходит нарастанио энц)огитню( процеосов'
моцт привести к опасно!1{у пороц разру|шения, расп4ца. |[
с|{ца|*!я, од{ако' мохет стимулиРовать систе}[у к резкой активизации своих созидательнь1х ои]!' дать импульс внутренне|}{у
преобразовагпло' нахо)!цени|о новых ресу[юов' установлени1о с
этой цеуьло новьп( вза:ш;одействупоцц:а< <то9е*па)&>, <в:{хрей>, имек)ш$о( сво}о нат1равлонннос1ъ' скорость; |1}1Ф}}{Ф€1Б, |п,{асшхтабностъ и
т'д.
' 1ак, начало со1-п{а'|ьно_экономи|!еск[л( и по.,1ит1д{еск !о( преобразований на цлестой част|{ 3ем.лшт скпадывалось т1|ким о6разом, 'лто
<вЁрховь!о} тсчен|{я реформ, которы9 исход{ш{ |{3 опрвделе}{ньгх
представ.гтегпц1 об оценке реоурсов' име!оц!о(ся возмо::о*остей, с
трудом и дово]1ьно м€д'|енно вов,'!€|с| |и в .цр|окение н|окние' ф:|ео
<ц8зкис} сдпои обц{ества и ад''с0п{сг|}ап.{вно-б:орократс:еокото аппарата. 8 то :лсе время на со!'иа]ъной перифр]||,4 €ха'|у| 6ыстро
формироватьсл и ра:}юра1ъся очати активности' ориенп.{ру|о|]ц{о
прФ|ще всот0 на лока'[ьныо интерссь|.
Фтц>го*ость ло|(а]тьной скча1${|{ опродФ1я]|ась про6:гемой со{!стания о6щелюсударственных интересов с т€}щек;|п'гми нагР!она'[ь-,
нот0 самоу[вор)кдения. (ак пока3ало дапьнейгшее ра3витие еобьгпй, произо||што протнвостояние тегтденгпй оттор)|(ения и сдер)кивания, что привело к форм}|ровани{о нового о6щоственного
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1{^-

,

(может привести к ново|!ду пш{у

с'гучае рост дезорпт|{и3{'["ии мФ|(ет
фипс*:отптрова}п{я>].
происход}пь щРемительн€о и ]!{ас]шта6*1ее, нем это позво'!я]от исто_
рииес:<*: сло)кив||[иеся во3мо)кн0сти самора3вити'{ обш1оства, уро_
вень воспРои3водстве*тной рсфлекслла в опреде]тясп,ъге возгпдодей
опасностьпо сроки. 11одобноо- развит|{е со6ьггий содерхшт в себе
уц)озу со|${а'!ьного ко]1'лФ!(а- Ёе успев око|{ч:}те'1ьно освободугтк'я
от одной кризисной идсологии' ослхаблтеннос о6щество в ,11о(ора_
до!!]{ом поиске выхода и3 создав|шЁпося тутп4}а мо)кет начать скать{_
ватьсл к с'!ед}'|още1(у ново|иу в}{п<у кру13'1с^| чрев€|тому опасностъ|о
очсреднок) милпеп}ристского дв[окен|{ [.
1ац история св|{дете.,тьствуст о том' что весь комт1]1е|(с внугрен_
тпо< условпй в стране (победивтцего Ф:оября> убе:лщал 8'|{'.|1е*п*та
и 9го окр}окенио о нево3мо)кности построить со1иа.]ти3м в ней. $
свосй статьв <Ф на:шей ровол}о|!{1{> 8.}1..}1сн:д', понимая' что епо
со1п|а]тист|шеслой прое:<т пРехдевремене}{ д'|я Россто{' совор|шон_
но по_новому освещает характер Ф:<тябрьской револпоц*па. Фказн_
вается, ее б:пот<а:}:шей це.ть:о бы:г но со|ц,|&т!из]\{' а иной переход (к
создани}о ооновньп( посьш1ок щ{в!'тизащ.{!{' чем во всех оста.'тьнь!х
з€.п4цноевропейс:слк
государствахр'' Ре.ль }цет' слодовате.]1ьно' о
струтсцрттой модсрнизац*т. 1( этой целшл страна 1'|ла одним способом
- доггу|цониём частной ео6ственности и предпри}!имате]1ьства'
но под пол|{т}{ческим контролом ди}стацрь| пролстариата. 3то бяла
част|д]ная респ}вра1ия ка|тита][изма
- нэп' Ф|* развязал мош|нь|9
си]'ы рынка, спосо6ствова1 подъему эко}|омики страны' но в то же

в[юм'(

резко

обостр:шп

социшь}{о_экономи1|еск}{е

}|9|[ пощ>ывал 3ашцдщенность

антаго*'измь:.'|ак.

се.]1ьск[о( производ}{телей: пт}т.л:.пт''
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соболвен:.:ъ:х интересов' страх. Бсе огти подверга'отся исгть1тан}1}о,
перооценко' отчасти и просто разру1ше$и|о в уФ|ов'бп( глц6окого
со1[{:штьного перелома
€у:цествовапц9 6$т:{сс!8енной системь1 на прот'0кснии какогото врем9пи' кромо всего прочего' воспрои3водства в дололсхой мере
со|{иа'тьньо( и ||{ора'ть}б1х ресурсов' ее человоческого потенцттала. Б
нац:ей иотории после о:сгябрьского переворота ста.'| форпшароваться
новый человск как элемент новой 9о:ддатьной констр1тс{ии. €
известного вромени ло3унг <нового человека)> отшт состав]ш!:ощей
оф:ащальной до:сгр:с:ь1' как бы лозу*гом перманснтной кампан;ти
всеобш{его при}{уд!пе.,тьного перевос[титантб|, перековки и поределки чсловеческой ]11а[[}{@€1}1: Бсякоо общество обладает бо.гьтшрпл
разнообразием человсческ|о( типов' }1зменя:отся ону1'медленно'
очев1/{дно' на протлкении цельп( истор}д!еск|о( эпох. Ёо смена
о6ществснкьтх ситуащй мо)[(ет приводить к сравн}{тельно бь:стрьтм
и3менениям в п€рораспределении человеческ}{х типов. 1ак, суверенность л}д!ности в эпоху строите]1ьства со|иш[изма 6ьтла опаоной
и недогцстгпттой' поско.]1ьку под)ывш1а саму основу тота.гъной втпасти. |[остулптров:ш1ось' что }{овые чертът появятся у человека как 6ьт
сатупд собой' по мере продв!окения общества вначш1е к сощ{а.,ти3||(у'
а затем и к ком}{униз}у{у.
Фдлако зд9сь появи]1ось прот!{воре!{ие. фя *самого прогресс}твнопо) общества требова.гпся аде:оатньтй челове.лес:од!! материа.,т.
Рово.гпо:дтя хе по'уч}ш1а староо со|!}|.1]ъно_пс}йолог}г:.|еское насле_
дие, старую пс:околог:до. |( топгу хсе бьтстро свернув нэп, сталинс:сп!! рвхолтг постепённо все бо:ьште ста.лт от]ираться на элементьт
про:лотей феодальной, крепостнической пс1о(ологии. |[од флагом
сменяв!|1их друг друга *ат"ггатпй борь6ьт против отклгоненшй, бьгто_
визма' !!|цив|1ду;шти3ма' гру]1повщинь[' ме.гп<обур:куа3ности в итоге
осуществ'шш|ось постоянное ценц)ш1и3ованное и фуг1повое наси,|ие над мыс.'ш[ми' )келаниями' чувотвами чеповска.
](онсо:пдда:.пая общества на выполн9ние главной задачи (посц>о_
ение соци€ш[изма) и укрогшпение государства достига'|ись обезупт,па_
ванием.тшодей, подав'1енисм и}цив1цуа'{ьного начала в человеке и
о6щественном самосо3нагп-*т. Б качес1во удобной <ячейхй>, необ_
хо4,плой д'!я сгроите,,1ьства о6щества з4данного тгтгпа, 6ьтл избран

ны патриарк1]тьных крсстьян *,}"*,*''ва.]1ись'
вьтбрасъпва.:втоь
9бтт\ественной :цо:зни. 8ьтдсревней на обо.дцу хозяйствегпн''
"
тесненная из се'и! эта огромная радика]|изованная
масоа патаггтокой
волптой: ю1ь|нула в город.
€охрантгвгшаяся в страно радика,1ьно_патриарха.]1ьная пс|п(оло_
ти'1' нак]1адь!ваясь на недово.]1ьство и пролетарс:сш1 эталш:таризм
рабрв*ос' соз.давш1а к3рывчац1о ом6сь нев|цданной разр:цлл,гго.гьной
си]ть|. €ощда-гтьньте антагонизмьг удесятеря.'1и по.,тити1{еские проти_
вореч!{я ме)кду пролетарским гооударством и нэповской эконоп,пт_
кой, которая ст:ц|а поро)кцать в сво].о( нед){х а'1ьтернативньте цент_

','ё3#**!{сь

о серьезной ущозой
поро;:цаемой
"' "}','"*
}]9|1ом а.,1ьтернат!!,вь|' 3ная о протесто
маос против $3|1а,
|4.8.€та.гштн и его окру'(ение ]тыта|от€я направить это дв1окени6
антикагц!талистическое по содерх(ани|о и докат1итштисти1!еское по
уровн|о протеота в русло укре|1ления в]1асти. }1спо.ттьзовав антинэ_
повский протест д'|я уничтохен|{| сво]0( сопсрников, [.Б.€та:псту

уда.]1ось утверд}{ть тота.'|итарньтй ре>*сштл .гцдщпой в.пасти.
.{ля'того, .лтобьт обуздать ус!д[ива|ощееся противодействис тота_

.'1итари3му' ]!{ассы бьшпи направ,тены на-сам|о( себя, народ прсврату1лея. во <(вра(в народа}. |[о сщи, настуг!}!л <бо.гьтцой террор>

(массовьхе репрессии' голодомор 30_х годов, (ве.,1икоо пересодение}
этносов). 3тот террор' кахс1пц*йоя 6есспаъ:сленнь|м с точки
зрсни'!' здравого смь|сла' был нео6ход:ттц и фун:слаонален д]1я сла,лгп*ской системь1
- он стал одни||1 }{3 8&*ЁБ0( инстрр!ентов сохра_
нения цолост]{ости о6щества, которо6 бьтло на грани ра3вала от
ма]1ь1х

ото.,1кновения разнот}.[пнь|х со!_р,1а]ьно-экономи!|еск|о( струкгур.
отрукгурьт'
1(атастрофическая псрекрой:<а со1ц{€ш1ьно_кт:ассовой

эконом|{ческого порядка' сфорьпарованная тота.,титарЁ0{ [Ф.|1!{111ческая систсма определипи созданис авторитарно-блорократитеско_
го общества. ||равомерно та,оке назв{!ть его этакрат!г{еским спосо_
бом производства: по монопо]1ьному подожени1о государств,} и }оке
_ !1олох(енлтло бторократии во всей общественной системе. 8 этом
обществе ра6отгй к'|асс бьш: .тхи:ден собствснносту1 у{ дек'1ассиро_
в€!н' крестьянство ока3а.'!ооь отчу)|ценнь]м от 3ем.']и' инте.,1,]1иген|р!я
_ дёп*нтеллсктуа.,1и3ирована (превращена, по суги' в <.цаъповнитдй

такого об:.цества состоит и3 слоев,

]1!о[> 166ударства). €тру:<гура
от.'[и!|а|о|,{|Ф(ся

друг

от

др}та

по

ступени

в

иерар)о{и

власти.

ко'ш|'ектив. \/сътуотям <сверху} необходт.ппдо бьтло подкре!ш1ение <сни_
зу>. €тоя.гта проблема создатъ соответствуюц{ие це]1ям и задачам

Ёаем_

наЁ форма труда не была преодолона, более того' по'гг|и'и з:!вер-

на срсдств'| производства' но и труда. !ота.:ьное подчинение чсло_
века реа.,1изовыва.'1ось черс3 меха}[и3м массовой поддер:шсд. 3тот
механ!{3м довольно слож-гдый. Ёго коп{поненть1: привь1чка и доверио
к институтам в]1асти' хар!{3ма ]т}щера' идентифгд<д|щя с со|ща'1ьнь[ми и по',|ити1[ескпми идеш|ам1{ о6щества, надЁхды на реа.,1изащ.{}о

кома}щно-адт}сд{истраттвной системы самоорганизу|ощиеся струк_
туры че'!овоческой лсдзни' которы!у[]4'1 ста][у\ ко'!,|[ективь1' выдвинутыо в качество антите3ь1 бур>куазному |{ндивидуа]1и3му.
8 пр:.шлщтге' ко.,т]1ектив выступает как удобная форма орп!низа_
]дд{ деяте.,|ъности, к которой добровольно приходят.,||оди' у кото_
рьт:( развито и'цив!цуа.,1ьнос со3яанис. Б России )|{е в со1ц{а'1и3м
устреми'1ись ,|1оди' во много}( вь1ра!'1он1{ь1е феолализмом. @бобществ]1ение 11ш[о сверху тгуг6м принуд}пе.]1ьного уравниваргия и без
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1!

:'шенньтй, афоллотный характер _ вс0 стш!и наемниками государст_
ва' которое' таким образом, проврат|{.}!ось в собственни|<а }[е толь.ко

.ъ-

1

1

!

того не имев.1ших развитого и}щив|{ду&']ьпого сознания шодой. в
контекете росс|йской действ'ите.,1ь1{оеги мьхани3м обе3,!ич8а}п'я
ншцол подходяц{у|о почву' потому что здесь отс}тствокш|и в рд'витом в}що эконом}п!еские' ]ор1,[ди[1еские' по.,1итически9 гарантии
.]т}г|ности' а дово.11ьно слабьтЁ |д( ростки без ц:уда быдцд сплетеньт в
ходе <(восстан!,1я ]!1асс>.
?ак, вптесто ко.,!л€ктива :<ак форт'аът орган1{3а1пд{ деят€дьности'
сродства развития и возвь11цения ч8ловека возникпи ко.,!,т!Ёктивь!
как сродства подав'!ения всякой и}щив,!дуальност|{' как форть:
обезлшдч:твани'л 1|елове:<а. Б варианте сочот.[ни'{ этакратизма |1 а.зу1-

атского способа производств:| (с|што||1ная ко]1лекгиви5а!.цдя>, за :ддеей
которой стоя.'1о нечто бо:ьш:ее, ч€м наси.]тьетвенноо кооперщ)ованио крестьянства' обернулась цародией на восстанов']ение патриарха.тхьной общгстьл.

' Б услов*тях тот'ш1ьного подчинен*['! человс!(а €истеьте, когда ц!ел
процесс принудите]|ьной колшдекпавъ13а1ц{!4 (о6езлптп.сва}{}!{, Ф|Ф9!дарствпен}{'[) веловенеского со3нания' чрезвьг[ай*о велпд<о значе_
ние |4деологии' которая выотупает мо1цнь1м рь|чагом внеэкономи_
ческого принухдения; 6олее того' о}1а выступает как базисньтй
фактор хозяйственЁой двяте.тьности.
1ака{ власть }{деолоп,[и по3воля9т го8орить о своего рода ||дсок_
ратизме как с|{стеме господств€} и производства' в которош: гцой
вь[по.,|ня|от ту )!(е фун-:одшо, что и в.,18сть при }!истом этакратизмс.
{отя качествсн}1ое во3растанио роли тцей ведут к резко]!гу увелич9_
ни'о со3нательного (и пон:окен:по удель_ного веса ет|ос.{&!ого) нач.ш{а в жизни о6гцества, но реш[изу9тся это не <снизу>
- черс3
самодеятельнооть проовещенны)( и самоуправ,1я!ощ|'(ся маос' а
<<с9ёР[}>
- чере3 ко1{центра!ц{|о }'т[рав'1ения вссм обшдесгвом в
руках нски)( 0рганов' которыс (зна|ст все> (|[оптггбпоро, |осгшхак и
т.п.). |,1 дело но в том' что эти органы узуртп,|рова'1и ц![асть'
:дпформац*шо' зн&ние' а в том, что уровень о6ществегштого сознания но позвол'1ет роализов:}ть такой т|{п ра3в14т14я' когда со3нание
ка'(цого активиста-грахцанина органи1{но (вг|',[е.гено) в сощ{а}1ьно_
прризводственнь!€ процессь{. €оздается парадокса'|ьная с}гца|{ця'
когда превращенное соз}!ан|пе обора.п.ва6тея оц)омнь1ми потеРями:
ттпаномерность вырохдаотся в з:!рецлированность' оо3като.,тьность
- в |цоологизм и т.п. 1а:од'* образом, )$льтивируется 3акрь1тое'
нереалист]ф|еское со3нание' в основе которого лехит предвзятшй,
тел{денг{иозньй, необъекггшгпый, некрит|4[чео:сай взглцяд на мир.
3то - 3аданное' догмат}${сское' схомат}|зированное и стерсотигти3ированноо мироощицение и мстафизированное мировоспр*вхг'|е
|подей, предметов и явг:ений вне 1о( связей и лрот*воре.шш??.
!сно, почему правящая воРху!||ка 3аинтср9сов:|на в {нознании>'
а слсдов:1те]1ьно' в нетертппамосш[ к (1{}'к}|ым} !щеям. }го споооботвует легнтимиза|${и и освящени}о €о господотва ггутсм устрш{€кия всего того и р[о]г|а[{и!о о6о всем том' что это}}!у господотву
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про.т[ятс[вуст или мо)кег пост:|в,{ть епо под сомненио.
?акое пол_
о)кенис вызь1васт насащдение
фанапгзма' ой'й"й"Б"й,_йьйь_
пю эьг:узи|вма и опг?(ми'}'а в'массах' превра|цает

гж в

удобпшш1
:9.. ма}|игц,п{рования. эйзййй маос' к|}омс позити|]нъп(
3а;
дач' мо)к9т |{аправ'[ ттъся на роа'ш'ва!цдо

фа;й"т''й'й'

кд(

Б."**-

про€|<тов'
цб*пе'льгшш для лцоде*- {й,
чоц. мастцтабшо
энерги'{ а}1гш(|{ровщ1ась
в рус'[о гвршто:ца.тьной йа*:пл*пБсследовраг9: народа гтлп* г:шпертрофировагпгй-кБн!,й вр&_
деоных внс|]|н|о( сил.

Р:."_р'}-

пер":сгпон"гпля недово',ьств*}

в сторону

дейсгвггге.тъ_
-_-йвхатп'тзм
ных
и'ти ]1{нимьп( вр-3гов а\1а'|'13и|'оъа'\ся'лд:оглпда иц|ледоватЁл'[ми'
в-ч€стное1и, 3.ФроЁщом; о'пггав!:шп,: ого о,ц{|{м и3 осноЁнБш(
со|${_
штьно_по|о(ологи[|еск,о( мохани3мов подав'!ени'( и
удержания в по_
ви[{овении уп[етеннь|х. |:'шпортрофировапн0с !9'[ьт!вирок}нио
(п| €ит,(у|цеств) собствегтгпой систелшл, нагцтона.гь5й
и :9йтурннх традшх+тй в противовос друг!{м сц)анам' обществам'
щ[льтуРам'
пероориента|'д{'т ненависти к господствйщей
грййрБ1"е в на_
прав'тониш друг'о( народов 9стъ
ршч:ш лйподстгй. й-рёй-",:псч"*,"
достоинотв софтвенной систопь!' !9льтрь[' достлокенй с
сощ/тпренебрежегптом к.тподй, находядцлпася за ее
прсде'|ам[{
ж_т-чР
((х{елезным за:*авесо*:*)-'-да9г
ччпозорное вознац)а)цдение } уо"_)коство собство::ттой жизни' экстплцата:!ля,
подавлгейё ёвойд,п ш:ка
и воли.
реа"т[ьности на|шепо врсмени
^.-Р]:Р_чтескойи ойсшш:9нное-чолов9чество че'!овеч9ство }цст к
ооъединени1о.

>го'{вой, лдтого.тпдоай

.';й.*;.

предсп1в'шпст собой

1,'^;;;; пштогообразие'

в3аимоиск[}очения.по{}.1дп{остн}|[]!(

-

вгц1оть до

характ6рисги|с1м состав'1яюц{их

этот мир гпв:ляач1ф, ку'Бтур, койрьте
допо'!н'1!сг дру| д'уп!!
стиму,тиру'от' эконом'[т дргд''я
йремя и энергйЁпр|{ддст
друга
этому миру в}гугренн!ою стаби.тгьноёть
0сновной 34дачей на[цег{) о6щества яв'!ястсп- пройепда
псрехода
из одного |(ачествснного состоя}[и'| в
9'а
д}}тоо.
;;;;
Б*..'"'
несводи}'1(о к измонЁнн,|м в сфро экономики,
|[9![1|{!{€€_
-ч6зтщ.
к'о{ у!'|]4 ка:сос-.тггт6о друпо(, стр1пстур. йр"й|-й;:;
цовос
качосгво общества состо!{т в измойейй е!мо|ю
чсповс|с]' его сц,на_
}['1я.
'Фг тота'лпггавнопо общества к
домохр8г|и}{ псре&г:д н9 г,ц)осп'Фбратлал втш'п'ай*де на относительгтудо пРи|![енимостъ
зап4длой, во

м}['огом уиозрите]тьной по.лргп+дсск6й

тариз}(

трёхчлт"йо*-йй?..''л,'-

к нап:поп у".''''й. д;;ъ
- демократия')
том' !по-.авторитари3м
в зап4д0{о}{ обществе
сравхпате.гьно ле|ко мо](но спослпойна'примср, тоталр:тарнше- пФ[}п1д1есш;!о наепосн|{я
1[:']:чуать'
сверху
вниз, по,с! н6 пролшпвя :*птзнсспособ|{ьй с;ърБЁ'",ру*_
::цйся уровень бьптия,_свободй_-Б пол[|1'{к|{. €:са:кспс _
3то
оа1|{оР€ту][иру,о]цаяся
рыноч}{ая{

"*'*''й"|пр;;.ы;;*
7з

9т0по

становитояясно:сполитически1!{тота]титаризмомпокок!!ен9'||{Ф)!(ко ъо3вод}ггь новук) н4дстройп91
_
""
- _-_
не оспаш!я'!
б-б;ы;й ёббр ой йко* т0та]11{тари3м' которъ1й
бьтло
разрулцать
*й.' **'.'. т" т'т,.',*,1,нь1е сц)уктурь1 не]тьзя
ФорпддЁ''!я_.гло-то взамен гос. 3ттд:лтло'
1йос!о*но",

й'*'''д до дц{а пропасти. 10тас3дссъ вь!ход 'д'''р"й"йо_
1{а
"д*,"йЁй]й:1'й'
5оторая была орие*гггтрована
;;фйъъ;:а'распал систсмь1' <[>,
на гооподство тота',[итарного

подав'1ение ъ*тщвугхуа'ть}{ого
<я>| у1
з1!{Б|,>. поя)кек п9иввоти к по]1ному высво6ойени!о это[о
|(оФ1!ёнауча1ся
временем
со
индив|4р1
йй| Бй;БЁБ'оБхд':п*'е
__'м'""'в'ед'{'! рса'|иза|-ц8{ взаимньш( !ц[тсРесов'
рироваться
'
оознаттуто остается в основном непо]1ит!!3ированнь|}{'
массового оознания мо)кет обер*гугься ето
по]тити3а|-р{я
€ла6аяхе
}[арастает ац)ессив}1ость и неприятие существу_
;;''.'-;й"зайе*.
Фчев*1д|ощ1о( и предлага",*й'''1_й'н*!, обществе*пто.' рц}вития_.
процесс
1'|дет
распада
будутцего
но. что при неопределБ*пхости
(г!о полит|д1€ская
в
том'
з€
!
кп}очается
@пЁсность
;;йй"йй.

ь;йб;

в сочста1{и1{ с со1&|а.]1ьЁо_экономич-е:ч-Р^т1чот}п}{огуг

на

пф-ч1ст'_{[о*штъ и
долгие времена затормо3ить демократ}п{ескиЁ
_
зна!|ит найгт'| моха_

;;;ъ_';ыйй_софйегшпу:о

это

пс:л*ологи1о

ра3вития
низмь1
'"'й;ъййсаморегулялд{ о6щеслвет*гогопереходе
от тота]1итари3ма к
Ёостоттг в массово1!{
лехит раскропстосолоп{и
этой
пс}!(ологии демократи3ма. 8 основе
из обц{едемок_
исходит
со3нание
т'к'"
пош|енное
его лехит понимание цениост}1
рати!|еск|о( ц"тш*'!т'й.-в 'он'в"
привы(|1о к 1шт|ора_
и
!ц{ви',тизовднности'
демократии' терг|имости
к йеприятгшо .упобъп< форм. дикгатуры'
йзййеи,'_

"'."'*"й!!й.

мно1пд}}, со!ц.{а]1ь]|ьп( ин_
Ё!"&"йй'ст| гшпоратптзагцп: :ддей'
сфере
от|{гугов на||ш1а своо вьтра:ке:тие не тойко в пйшгпсческой
новообразова}пй:
(пстогопартлай*"*ь); #;;;ф;;".;ъй;;енных

и

дРиоргагштзагшш??
форт*строва*п:е сам6аеяте-тьнъшк-общественных
направленн:у
:кен:й разного'""Бйо[ й Бйлпттппои
до по]т}!п{чес_
|}{]д1еск}о( до на1ц{она-тьньпс,' от благотвор}{те'!ьньо(
определоннь1е интересьл' з.|цасту|о и

]:=::::

;й).

ь гшй когпдентрируютёя

1[{ассовь[е.
*ъ-;;;

тт.стогоо6разтпт общсствет*ттьр<

дв:окен:й, ини!,иатив' ор-

в*ш.пся одна !{3 форм и}{и1[{}ц)ования

1--о-р_чч3у

'ц',*
"'п,
!й;;"ь;#";;;фщ'*'*ф:ч:2*^ж-1":*тт""ж}:*
й#й;;;;; ;' б;;й; ?й; *'"ъ9:9Рт*.я::").}:Рчж
стру|шур. €корос, здось

;;;#';";йь;"йем
н"*,-|""- пршйа'1?ская

пр6стьтп: продо]'кени ем гвсударственнь*

и}'6ет место

форма

9-б'ц"ч:.-т?ж
и диа]1ога

ческой со:цтатшд.ащ!и й|сс, роагьного-соц)удн|д|€с'тва

";;йж;;,а;;';;';,#;;ьй*ййя_пстцичес:отй"**.ж#*
Ё;;;; йй;Б'спарулс! _ автомат1д{ески по1||,1о разру|псние
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вкугри человека. 1(арамз:пт |(ак-то
с|{'!ьно государство. Ёац:е

з:[меттш|: наотро€н|ш{ми

маос

св}цете.'тьствует: бьтвает и наоборот, когд|т настроониями масс с::або государство. Б упорддоченном
о6щестъо настросния находятся на втором 11лане' а на порвоь{ _
вро]}{ т

закон' право' нор},{,}. }то и создает стаб:шьность. Б неупорядоченном о6щоство настроен}ш{ вьш(одят на первое место, ус:.сгпвая беспорядок' щозяшцй псрерасти в сокру|ците.,тьнь!}"{ хаос. |,1ногда,
однако' е!{у{ваясь, они единь1м порь]вом потряса|от и без того
осла6ев:шие о6щественньте устои. йаосовое сознание транефорл'ш*руетоя в катастрофическоё со3нание.

8 перолоплъ:й период истории реа'|ьная с'|[уа\\14я д'|я п{и'штио_
нов лподей _ это етуж!4я, которая' по словам 3тосгтезиаста' <нео){(Р1_
данно нахо.ш{т на н1,п(>. }1метпто таъа йр:асодгггся преодолевать катас_
трофттнеское состояние и хаос' вьттяпваБ общество и3 ту!ти]с} и
пропасти' рас|штачиваться 3:1 истор|д!еские о::птб:са, сбои и просче_
тьт.

}то вромя предъяв'|я9т }*цивидуш1ьный счет еплу, требует отрицания закрь1того' нереа.,|ист}{\|еского' дез:*:форт"отрованного' не
3на|ощого истории' проблем сегодн'{|цнего дн'{ и в:}риантов буду_
1цсго развития сознани'я. }1з про:шлого со3нания необход:д*ло ис_
к!||о!п{ть страх и отсугстви6 по.]|ити\[еского }у{рксств:}' ц)ажда}(ственност}!' 3амкнугости, озабочеггности теми проблема:"ст' которь1е овя3аны то.'1ько с ]ти1!нь|м реа]1ьнь|м (а занастро

и

т,.*:гтг',:ъгп:)

6лагополц.паем. }1ф человек с т'|ким оо3нан}1ем !ш[охо 3нает' а
порой и н0 хочот понимать реальну!о )!с{знь сообщеотва' странь|,
со1ргума'

А.гья пон:дтл:}ния процессов форпш:ров:!ния нового человека, его
активного' д0иократ}г{ного, гибкого со3н:}ния надо у{}|ть!вать нек0торыо его осо6отгности5' Бо_первьтх, в кризиснь|х услов|Ф!х со3на_
нио меняется быотро. Фно стремгпся обог*пать собьттття. Бстественно' что с|т'}о|шным фронтом это невозмо)кн0 сдслать в си'у ]\{о3аичности ьтасгцтабов' темпов' содорх(ан!{'т эт:дс со6ь:тий' Ёема:пова>кно
и такоо оФтоятапьотво: яв]1яется ]1и сам чсловек безщастньтм наблподателсм' просто очов}щцем и.,|и :]ктивнь1м г{астником. 0н мо_
:*сет бьгть (за)' (против)', но эта поз}{|_Р1я порсста'|а бьпть д::я него
проблемой, прс,дмотом )ки3нонного выбора, псре|!ш1а в 1т]тоскость
обьиекного расчета.
8о_вторьшс' чоловек вы}т}ц(дон активно' а зачастук) хсстко р@ц]тировать мо|цншй в ц)и3исной олтгуащдг поток о6ру:лаваюшлсйся
на него_.информатццд. 8 начале кащдок) щао1а такого рету]тиров:!_
},ия человек воспринимает тп*форма|цт:о хаоти*:о и как мо)с[о
бо:ъцге. }гот пгатерлаал хво6ход:.пч: ещу д'1я ориентирования в н9о6штптой, пгоняоц{ойся обстановке. 3атем, по меро того' как }щет
ра6ота над тФощгой :шформагддей (ее осмь|сление' перечить|вание'
ветраиваниё в,,т}4|ност}|у!о еисте|'[у цеиностей, :анформапдия на!{инает 6олее тщате]1ьно от6ираться. Фтбор помогает преодолоть про_
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намстив|шойся в сознании новой 6хомы. [1роцесс
и интерпори3а1цш{ вре]{€налт*т тробуот затраъ[ 6ольтц:ос
!0пел'!екца'ь|{ш!х си'г' и чФтовек ош0ш{ает' что он перенась[щ€1{
пт:форма:паей, тогда он сокРа1цает ео до }{инипдума.
}1зменсгп:е объелсглвной е*!гу^'р1'1 вы}тРщает чоловока начатъ
но!ъдй |-цшо| поппощения и роту]|ирования_:штфрматцшт. 9ом она
тем короче фаза поглощония ц затом суровео с'!ед}г'ошпй
'(всп|е'
опбор. }1о моткет бъггь и такой вьш(од' |сак с}{ижсни6 уровня ре1|!и_
те]|ьности ухода ш :шпфрпла:дша.
{иво|}€чис

ос}{шсл€,ния

}г)!(е

8-третьй,-йелойк'оф.., ч!м

о6ы.льпо' ощ!дцает .:побое психо-

погп[|с'скоо |{'1}! и|{те}!]|ектуа'1ь}1ое дав]!енио 1ак серьез}гу}о 6т1&9нос!ъ. }1а вгшш1 нФким он отве|[ает (потр}жениепд> в со6ствен}ту|о
пш*с'лгттельну:о ра6от1г, с1ремктс{ пе ревест}! свои псро:псвш{ия в
|!][оскость' Фглшшптуо ст внв]|нс навязшавмой.
8_ветвсртьшс' в пос[ут|ках и поРохив'!ниях чФ[овека ософЁ*го
четко прояв'1якутся ра:|]1}д!нне ш)овни' течен|[я' с.пои' гдо процессш
|*}}|9}|ения ||{огут |{дл1{ не то'|ько ра:|нь|1д{ тсмпами' но и в разнъ(х'
во3.мо)хно

и противоподо)|с{ъ[х'

*!}{нне у'удл,ениом хи3нснн}!!х

ншц)ав'[они'{х., Фд}дл, опрово|п{ро-

ус:лов:п!! и разру|||сн!{ом }о|3}(сгп}{о-

п) ук'!ада и со|ц|:|,1ь}]ых с!|'}.кгур' ,р!{ж)пся в 1т'тоскосг}! со:ща.тьной
де3орп|нич|-шо{ и аг|'сссии. }1 эдссь ос'в6'|ястся }*{тец)ащ{я чело_
века в со|-р'а'ь}ше о6лщтосгпт' упрощается нормат}'в}{о_ценнос_

бо::оо опосрсдов:|ннне и ст[}вт€г|тлоскио}
тностная сис1€}ь.
'{рупае,порестройкс со1ц4а'!ьного мироощ]ш{енип
ш[|'Фка!отся в глф:потой
о6щесгвош.
чеповека' в |{к}м€не|{1;]и вза:длодействпля ого €
'|'оФми. пЁриода' на_
}1таь спо)п{ость' п1''1['/|'лса о6щества пероходного
ходяш{егося в х:!от[п|оском состояни|{' д1{кту|ог гдеобход}пцостъ всо
болпсс глу6окого по3[!ани'! сц)!.тцх !1арап{етров' х'ракпера не:шл*ей_
:п;пк связей.,(дя успешплой 6орйн за своо но то'|ько су|||9ствованио,
||о и ра:}ш|т}{с облплсству шеобходо*о ско|{|до1щ1'иров.|ть свои усидия; |{асу|лц|шпд вьютупаст вшяш[сн||о опредФ[€нной систепдп нФ|и-

нейльдх параш:ст1гов:6

сщц6ствования
- опРсдепснио д'агвзона 3}!ачимъо(
'|арамщров
свя3а}!ншх нопдтейоо|р|ума' ко}|к|'стнопо соо6щества, во3мо)к{о
}[нш}| зависимостями пх прсдепы{шх знатен:й;
х8Р'|кто|'а цвскп,рии в0рогп{ого дрижсния опрсдо- БЁя![€}{[€
лсннопо ||а|х1}сг|'а мсхш/ спо |юроповшми значсниями' мно)кества
щ'сдг|о'|апасм[дх вариантов 3гоп) дд}жения' спо скорост}1;
1 олр:пка впняния изппоппе:пй улого
на друп,[о 3!(оЁ0!|{чос|о'с' оо|8{ал}'|ь|о' по'|штичсск}|о' '[ар'|мщра
эх('|ог[{![ескио, дспсоц>афи-

чосхис |!а|'а}!€цР[;

- форпдлрова:п!э конщ)сп!ой с!ратеп{и жи3}{одояте,|ьн0€1}[ 9Ф|т{у|!а' соо'тв€г[€тз}шш{сго с0общсс"твд с цс'1ью обсспечсния сго
собсгвс:ппото
на основс знаппй сво1{х
'с{3нЁнно
&[хш}|х !та|'а0{Фров и ха|вктсра гц связей.
']6

€вйчао э н€шшем со1Рту||!о }цст коре,нное и3мененио 9е]1ФБ9{сс|(Фтв м'[тср}!&'[в. Бсзвозвраттло уходгг поколенио пр:|в'п!ц'( и управ'{я_
смш(' которос сфраларова.тто свои цс'ннос1ныс ориснтатц{|{ в успо_
ви'!х вноако}|ом|д|ескогю црин}о(дония, 3абвел{ия демощ}атии'
ми[|им,шь|!о (цро)кито!1нъшк> по1реФсоотой и о6щетю низкого }улъ-

турного и :<валп:(}осапцлотпгого }товня. Ётпопц новь1е .,тк)д{, поэто_
наРяду с фрппщоватопом ц'ацдш{ского о6ществара:шитие ]т11:._
'|{у
но9ти
становитоя 9ш|ой пв пакцофлпок со!ц{а"'[ь1{}л( зцдач. !:[опользуя в полпгой

моР

|су.'ьтуру, о6;газовало*о' оемшо'[ива'1 .оь

прогус'а'т

чЁр€3 ссбя ощоппппо пс!{'ки :цпфорядатцшт' ли![ность форпптруот
пР€дставлсн}то о своей со|${аль'{ой по[юпэктиво' о'1ираясъ на воз}дохнос1т! рвш|ьнопо внбора.

|лава 9

при унитари9тской форме организ:}ции экономической

3волюлдия етшнов.'|еш[|я око]|ом[ш[о'скопо
еуверенштега !краипьп
Ёесопотетттто' д9з|&теща:ддя €Р
бъшгга ускорена эконом1тгсски1|{и неудачам}1 и национа]Бным про6уощде:*аем
росгуФпа:ст. 9то
){(е представ]|яла собой <со|оз}{ая> эконот'лд<а? Была лпт она спосо6на обеспоцп.вать достатош*ъй уровень су|цсотвовагш,я] б1йсос',_
ян1,! {

:цсрпзни

нс-

возп{о)!о|о ортани3ов:1ть нор]!шш|ьное футпсдаол*трование общест вон_
ного ортани3|\да! т:!к как (це}пр} не в состоянии продусмотреть вс€
осо6с:о;ости' |{]оансь1 человсческог(' бъггия. }{е ттьлеет <(центр} и

народов совепского государства? €оздш:ась

и подд9р)кивалась

десятилети'тми. ориента1ия на однообразие форьл оргатплза:цшт
эко}{ом}г{еской и со:.цдатьной хизни народов 6ьйтдей сссР.

т

прот!{вовес истори(!еским фп<гам дп,ггельное врем'1 !осподствовала
концстп{и''' в соответсть|{14 с которой обществетлтьтй проц)есс пон'ь.{ался как дв}!к8ние от 6олее сло)!(ньп( отгтотшс:пй, т:1сйцетд*шк
многцми элемснтами и ттдей*гьпшт течениями сощ.{а]тьнъп( сц)}цс[ур'
к.более простым' то есть по.тптой со:-рдшьной
' Ад:ьстнистративно_кома}цгтая сиотема
управ'тсния, дирекпв:-гъй
прин1р|п т1лан}|рован|,!| не остайя.гпд возмо)кности д'{я согласова_
н|'1я прои3водства с мсст*той (рспаоншьной и на1иона.'|ьной) спе_
гцаф:д<ой населен!{'!. Разйещсйи€ и развитие прои3водства и]\.'е.'1и.
существу' принуд}{те.тьньй характер. €талпд*ская моде.]1ь
то.
управлени'{ предусматр}{в'шта патерна:штстс:сй вариант помоц{и н&цио_

'д"'6.й'"й.

окра}{нам' которьй был основан на 6езразде.,1ъном при_
орхтгвте ц9нтра- 3то пртшод:а:о к т0}{у, что матер}{альные основш
совремснного хозяйства создав'ш1ись без всесторонного учета меет_
нъ0( во3можностей и интересов. Б руководстве 6ьшшл
убс:пцсны, тго
из центра виднее' что ценц)-Фьн:ш! в.,тасть в условиях пролетарской
на.]ть]{ьт}{

дикп|туры автомат1п|ески'
автомат1.|1|ес:от. без нео6холртптьтх
диктатуры
ьлех':т:'".'-^, обсу:гщенео6ход:л,:ь:х :*деханизмов
^6.1'*-.п*т7с и согласовангй яв:тяется интерна1ц{она]!истской
й щ^л!1е всог0
прсдстав.,ш|ет интересы советск}о( }|ародов и ресгцблшлк.
€оцишльно -экономичеслой прощ}сс народов и этносов
от того' - к:}к органи3овано взаимодействие мехду \{'{}{}4. Фтъгл
}{стор|о{ св}цетельствует о том' что су1цеству|от двс основньле
фр;
мь[ органи3а1{и]и экономики: у|*{таризм и интеща1д,[я. }нтттаризм
эконом|д(€ской :л<изни пред/сматрив:}от существойнис сдд!ого
цЁн_
тра государствснной впасти, которьтй:ат*оот основнь|о' а зачаоту!о и
бодьц::д-пство фунлсдй управ:лейя хозяйствей;йй;й много_
посударства' €ледствием центра]1изма была унифи_
11у9"1'*"огосооственности
Форм
со|'иа1ьных стру!(тур и со:даальйой
'<^1ц14я
по]п{тики' характера и у-р_овней со1ц.{а'|ьно-эконом|д!€скотю
развику'ътурь1 и языка. }гнгггаризм основь|ва9тся иа нера3витости
]Р!:
тов:}р}{'ого произв9дства и рын|с}.
8 олределенных истор|д|еск'о( сица[ц{л( ун}{таризм имвет свои
преи,у{уц€сгв;}' п(}тому что может спосо6сйоватй койентратцпа
рооурсов и ус:алг:й на ре|цение огр:!н|дленного круга з"д*й. бь"ко

адекватнъш( механ1{3мов соотно1шени'1 3:[трат и |тланируемого результата' признаннъш( им приоритетов и 3атрат д.'1я }о( дост1окония.

|лавгшдт: х<е н6достап(ом команд{о _б:орократт.ттескот? центра.тпазащ{и (цлттаризм) яш!я€тся высо:ой уровёнь <нереали3ов:}нных
возмо)аслостой>, который зна{{ительно оперехает поз*ггивньй эффе:сг :*пегра1цд.1' |[ри.ппта в }!едемократ*тнеской, автор:тгарной
форме прин'гп|я ре:пений по основнь1м вопроса]}{ эко[!ом]{1(еского
ра3в'|тг'1я. ?ак' Ф:*:::я:ц:ая и 9стот*тя до 1917 г' имели схо}(ис
стартовше по3и1п{}{. Ёародрт эт|о( стран
родственники.
- 6тпдзтоле
}{о разгппп*тФ ггуп,1 оботок народов п0сле
1917 г. обусловгт.гпа
серье3ноё опере)к€ние Фхдтлягц;пт по главнь1м по}(азателям уровней развтпэтя.
||олргпдчес:одчс корре]|ятом эконом|г!еского центра.гплзма было
многона|п{онштьное государство _ €оветс:сай €огоз. 9кономэтчес-.
|с}я }п{тецра}ц{я _ объв:<тлдвньтй процесо развити'1 устойтпаэьгх взаиьдосвязей 1{ раздФ1ен!о[ труда мс)цду }{а1ц{оншьньгл*пт хозяйствами'
]д( приспософгение ме)цду собой с цо]тью наттболее эффекг:вного

испо.,1ьзования сво]о( ресурсов.
Р1л*тегратцся основьтва9тся

на следую|що(

к интецра|дал{ по сравнени|о с рпггаристской фрмой
оРган}ц'а1ц{и экополит1'}'еских связей мо)'щу народапд:? }го _ ак-

псрехода

тивиза!ия

самоулраш1еу[11|я |1 самор:!звития народов; оптими3а|'ия
рестублпшса!юкой' стру'сгуры отраслсй наРодгтого хозяйства у1 ||спо'|ьзование ресурсной 6азьл; а:спавиза:.ия иннова|{}{онной, структурной и со1ц{а'[ь'ной полггппот коорди}{а1Р{онньш( цо}!ц)ш1ькьп(
органов; умень|шение мех(на|_ц,{оншьной кон(ьликгности мехду народ:1ми содр}окества на основ€ эквив:ш€нтного (по цена|}! мировог{)
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прин|{|{па)(. Ро-пер-

вьо(' сохра!{ение самостояте]1ьности' эконом}д|еского суверенитета
народов' то есть в порву!о оч6[юдь' ко|{тро.]ь над своими ресурсами.
Бо-вторъш, добровольность }! !киимовыгош{ость иптегрирования.
Р_ц:етьтл<, рачделение фу|{сдй (ког'шлететп.гпт) на всех уровнях (от
месп*ъшк в'|астньш( орга}тов до о6:ц:ок оРганов интвщащ{и) и шо6ровольная п9рсдача ч^ету1 хозяйственгшшк филппй скизу вверх. 3ада.п; общгд органов интегра1ц.{и
- согласова'{ие интересов' проведегп:е о6щей соп$аадьной и сц'уктур}|ой полпгппот Ё ?.А.; д]1я выполнен|б{ котор1{х нео6ходлштд :широ:сй (горизонт}1. 8_{етвертътх,
сравнимос1ъ пото}п.ц{ш[а и схох(0сть уровней со1ща]1ьно_экономического ра3виткя участников 1цпогра|дп{' что де'с{т в основе равнопр;вности па|'тнсров. 8_ггя|ъш, инт€гра|п{'! основык}ется на ры_
ночтой хозйство совремснного ти]в' к0торо0 по3во'иот соотнееги
интер9сш и реа'|ьныо услов|{'{ пщ}тнсров.
|&:опо )кё мш имесм преимуцесгв:| и по3итивнь1с последстви'г

рЁшша) и прямот0 (без опосрсдовагптя це:*тром) фмена |юсурсамш;
алспв:дзация в рссгцФппо:к со:!лальттой и цриродооцра1{|{ой полдрт_
т!{ки.
9спе::птое р&:в|шио наРодов 1до)кег ос!.д{ссгштятъся
9 Ф!1@_
'1|д!ь
на]]и!|нь1е
рой на надех}удо ресуре}у|о базу. йного в че}д имон||о
ресурсъл опреде'!якуг направ]1ение и фрцц р*!в}гп{я отдолгьтгой
со|-р'и.!|ьно_эт*птчосхой о6:щтости, а ко1тц)о]1ь нцд |}€суРса1{и в'!я_
ется основой ое оконом}т]оского с}верон1т|эта. 1&:ие хс основ}ш*а
в}!дь1 ресуРсов необходпшл д/!я пос]!од'ето? 1( ним оп|осягся:
1) землпя, ое ш1одородие, фарта и (ьлора данного ре]1|она. |аран-

ттгей быстрому исчорпани1о зомпи

внод)снис

р.а3,{ъо(

фрпд

'{в'ш!етоя
собстъе:дтости и орга}{иза1ц{!{ труда
в сФ1ьсхом хозйстве;
2) полез:ппо ископаемь1о. {сно, чго этот вид Р€сурсов не возо6_
нов}!яет9я. 9то касастся 9кра:сь:' т0 мо)кно ока3{|'ть' что чдось
эконо[ш{!|ос|с}'1 по]тР|пд0 пока но нштрав.'1ена на сохр:1нешис ресуРсов;
3)'оолпте.п*:1я энсрп.|я, атълосфра, апътоофернше яв'!ёния и дру_
тие пр1,||{1р[т1и:в1ьпо нсотч}0цдаемь1е ресуроьх. €амо их Ра1-|иона]ть_
}{ов испо]|ьзова!нио лехит в основе эко'1ог}г{ес:оос .щ:оп<ен:лЁ и
характсрнь1м д'!я пооледн1л( десяцал:ецй осо3на}!ием ед&|отв& воо_
го чФтовечества (глоба.ть:*ос модолирован;{е {новоо пльшлл.лпет**о>)2.

3тгт реоурсы подлФ@т та,окс оцонкЁ' формой которой яв'!я1с[тя'

напрталор, отчиспсния предпр:сяпй на охрану окр}ока:ощсй сродр[;
4);слфрмахия. 3 совреме}{}!ом обществе дан:шпй в1ц ресу!юов

приобрел боль:цое 3начсние. Бсс :спформа|д,!окньш( тохнолойй в
ра:|витых сц)анФ( уво]ти|{иваотся' а тради!&{онн[йе т€х}{олот:1ди пРои3водства ю{дустриа,[ьного тип& посгопенно вьтносятся на перифри}о эт!д( отран. Фттркдение:ш:формахдат сейчас яштяетол одним и3
основных исто!{}1иков ьла€г!а' поэто]}{у в домократичос|сл( о6щоства( су||{еотвук)т_ спо1иш1ь[{ы9 3аконодате]ть}{ыс актъ]' копорь|€ п1рантирукп по'{учонив г:гпформат.рпл и роц;пар1пог действия ср€дств
массовой :тгтформа:ппа;
5) нелове:!, его тру!овой потегпдда:г. Б современном о6щес:пво
именно человек * его и|{то]ш1е|(г' 3на}{1!я' способность' о||шт'
ц9ннооти и т'д. - явп'яотся одним и3 главнцх фа:соров производсг_
ва. 1акой в|{д росурсов
р&звития та|оке подлохит эко:топдтческой
оценке' которая свя3ана с нео6ход:.псо0тъю воспроизводства рай_
чей сгшьп опредеденной :оа.тштфта<ащпл.
1{,сно, тго порвшй _ щетгаЁпшл ресурсов досту|ш!ы та|око уп{осам' котрые не доотиг]1и ещо привмл9мозо уровня тохнологи!{о,ского ра:]вити'|. [а первый вэгляд' их испо]|ъзов'!ние не имеет этни!!9о_
кого аспекта' но это но так. 1рад:дио*п*ыс системы:пстзнообсопечения требулот различннх объемов конкретных рЁсурсов дш{
по'учс}{и'( того хе полсзного эффе:<та. Ргоюда Ф!одует' 1по сгрук_
цра этновоспроизвод|д{ьл,( росурсов д'[я дост}оксния опп!миза|ц&!
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в эш{!п!еском разв}гп'1{ всегда ||}|двцша]Б|'а и сг!сщ|фпш!а. [1оото]|{у в.м}{!'!1{8|*{она]|ш|ьп( облцеслзах воз1|иквк'т 1"к}|с щ:о6лтсп'пт:

а) 6оръ6а з0 Росурсы' !(0торшс особо:*го вшкнь! д'!я хо1щр€п1шх

народов и е[ановятся деф:дргпшда д'!я опредепен,{опо уров!лл
экономи||сско!! |'а3в}тт}[я;
]йехду

ф прст:ворвш{я

в

народам|{'

котоРцо

вь!зР.!{ъ,{

особе:пдос-

иоРаР)с{!{ поцробностй .в процео0е 0св0ения р€оуроов'
|)асполо)кенных на ко*п<репт*ой торр!.поРи|{.
&лпа рассмац>:.ватъ поспед{ие дра в1{да Р9оурсов' то онн имек'т
спо:ддфртчес:о:е об:цие осо6егптосли. Бо_псрвьгх, ллх пи1г5лпсгпяе не
впц'ывает конфлппстов' по11о}ду что они имм|||{о1[тн}{ од{о}'(у |[арош

шцд{

.

и но

3:}ц)аг1{ва]от интсресов д}упд( наРодов; во_8горъ!х' способ:п*
[1оэтопц во3['аста|!|{с_
}таРат|{!{ватъся в процессо |!( и€!1о'[ьзов€|н}{я.
1ъорческок) поте1пц{а]1а 9тносов и народов и 1!еРеход шх 11а :д*(!ор.

соо1зчтс[в!!и о опрсдогепт*гой сшц{а'ш{ой
полигш:<ой св1цетс]|ьствует о пармо}|иза|-ц|и пдс:пс|ал'ртогпаль*ьлх отнош[он:ай, устра}{е1{|8,{ мнопих к!дщ>жв:*тостэй и конфлшпсгов п|го_
1да|ц{оц}цл|о эконо}д4}9 в

|1['[ъдх

лет.

таюпт{ о6разопя, |!до)кко Ф1}{е11{1Б1 !(|19
1д9.х}!а!в{онд[ьн}ш( конс!.тшшсшв во м|1о!т)у связ€}но

с

|'а3вшп!6

це}ггр;ш!|{ювагптой ресу;'сной полхггпд<о:!! и от!'дка$г ео. Ёагпр:одор' |'осу[ю|{ая
|д€х1!апо'ш!ти}а бъвддего сссР быдпа исдвщшдсопд
!8!о}!'шьньш( конф!'икг0в' Ао тюслсдтвго вре1дони р:я тпото 6шпа
х&ракг9рна оРие}тта|Р|я на экЁ[1онсивнос иеполь3о&ш{ие (и соогвсп_
с[в61|но бьхст1гое истергхаг**е) ресу!}сов перво!т> и 8тоРопо вг,!!(ов:
1ш<, о 19б0 по 1987 гг. дфыт, нсфпт вс'рос|{а в €Р
о
до ?2%
п,плровой добьтчпг (за аттт )ке т.оды в рах'в|{гьп( 1д{ду&три:ш!ь}шх спранд( она упа'в с 37 до 25/о), добцча при!х'д..опо га:}а
с 9 до 38$
(еоотвотствонно.в Рц]вит[дх стра}|ах снизи'|ась с- 83 до ц%'.' в
ус'[ов}'Ф( экс1Ёнсивной стр1лкцрной полрдшцо: в (-овадвхоьд (.оюзс
в(юпро}|звод.!'[ась устарвв{цая стр}4оуРа 3ан'*п0сги' хот0|'ал т0р|'о_

А

-

9и]1а п€реход }{а про|дду[цественкое испо'[ьзование р€сш'сов чегвсР
топо и пят6го в}{{цов.
11о:псг**лео:<ая с}г[уа|-п{я в ко1{це 80_х тчдов прпшел1а к Рас[!а|щ1
сссР и сочдани|о €одру,:кества Ёозавис:цш' |осудадгств. 8 оотрш
спорах' д,!с19€си'{х' масс]овьо( внступденипх обсэцддлш*сь Р0з'ш{ч_
нь[о аопоктьт сс:охс*ой и аппотообразной щгоФ:еп'ь: |{ех{а1!.о!|альнь[х отшо|шетпй: эко|{оми(!€ок}{е' п(ш[1г!}{]сск1]с' правовшо, !@!6|!Бнше| ку'|ьтур}{шо цт.А. Фд*ако всо он}| *}т|хш!!ва'[и вакьпс пробпс_
мь! _ проФпепьт !д{тец)а|цд}1 и соцруд{}!чедтва ресгублшпс бьдвддого
€отоза.
в !"к'ор я 1991 г. в Боларуси руковцд&Ё'п| Росгублп,дсд &,л:а1цъ'

Росс}йской
Фодч*а:цсс и }кдла:ошг йодцдсалпт догов0р о создд!дд
€ощ>1г:ксства Ёо-завлделцдъок |осударств. о|'д офгдп,ла:ьп:о ц['!ц!.*!'и'
.гго €опоз :од< оу6ьелсг }децшп|арод}{по црава и |ъо(к}п||т1{час!щ
|'оа'ьноёть псфстал сщдсчгвовать. Ёр в то хс вр,Р1щ вф['!!к'в|
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с}1'тьнш6 ценц>о6олотше и це}{т['оцромите]1ы{ь!с си'[ы в это'м

мно-

это эконогона:цабнальном €Ё|. 8 этом ёоойоц:ен:.пт г]тавноо
м}г!еские и |9'|ьтурнь!е связи' которь[е сложи'1ись в течс1{ио дее-я'
ту[л€туй' совместт{ы}}} историнес:ой о]тьтт' значите'1ьная по.тьза объ€д,п!ения' инте'Фа1ц{1{ эко}{о|'д'*{ в о1тг}|мшъную сбалхансирован}{у,о
систему.
[Фтоте )ке с|8|ъ1 объе*олдв::о нагц)а&]тены на рас!!1атшват{ие со3данного вось}{а мас::гла6ттого содц|кеств|!? ||рсхдо всв10 - о6прй
эконо:*сртчестой и сощдшьтшш?? ц)и3ис. Бслпт о6щсотво но в состоянии пред]|о)<ить сво|{1{ щащдана}( разной натиона'1ьности опРедедонньй уровонь )кизни' 6лртз:сй к мировым ста1{дарта}{, услгов:ай
сохранени'т на1Р1оншБнъо( атрибугов и ценностей - это }во]!и(1ив:!ес тяту к на1р1он{1]тъй{ой самозат:пате.
3н!чегпае'на|-Р{он.ш[ьного фа:стоРа в экономи1!еском рд'витии в
современнь::( уФтовиях :+ттоноиф:л<атцла производства ит1ерехода к
науко6мким технологиям повы|цается во пд*ого раз. Бо-первьпс,
о!1ыт ра3витъп( и}щусц)иа]тьньп( стран св14цет€]|ьствует о том' что
основйой, консц)}.к|ивной едл+пддей при органи3а|д{1'{ современ_
ной экономики являстся чоловск-работт::д< со вссми ого хар.[ктер_
нь!ми осо6енностп'о:. Бо всем миро в свя31{ с пероходом к новы}(

-

(высоким} технолоп{ям разрьтвьт мФцду 1{а|д{ями

уве]1|д!ив:1}отоя.

?а:<, по_разко}йу в современном прои3водстве отраз[дтись тради1{ии

труда японского' англпйокото

н€ме|ц(ого

и

североамер1'|!<анского

'
стадпд ра:}вития те:столот!д?
г[ародов. Бс.тпт йа :пцуотриайной
нокоторь1в пре!!1\(уц{ества имол трудовой отшгт атг;пйского и севороа}{ериканскох0 народов' то в услов|{'п( нау{но-индустриа]тького
прои3водства име]ти преиму|цества ц)удовые трад'ццп'{ япо}щев и
пёпддев*. 8о_вторъпк, согодй в €ощэ1'х<естве }{озависуштдьпс _|осу-'
дарств фрпдаруется новый хозлйствейнъпй мсхапизм' которьтй пост0пенно до]тжсн вывесг}| е1о и3 г;ту6окого кри3иса. }1о в связи с тем'
зпо в €}{| на]1|воствует 6оль:шоо разнозбраз*те природ}!о-кпимат}|'
ческ|п( и на1иона'ьно-|0]1ьтурных услов:й, нако1штен производственньй и со|ц{а.,1ы{о_:<у'лш'турньш? поте}пд'|а''1, неиз6е:погы на!ц{о-

на.}тьнь|о' рогион!ш[ьные модФ]и' варианты' программь1 эконо}?о{_
чоского ра:}вития.
}{а:-ртоиа"ть:ше проблет*пп.в сфере экономики та|о{(е овязань[ с

фйййойрованиом отд9',тьных оц>аслей, предпри'!т}й, ра6ошас
мсст. 3десь }око ре!дь |цет о прояв]1ении эт[{оку][ьтурнь|х характс_
ри!пд< работн:л<ов в отдФ|ьньр( видах трудовой доятс.,тьности' то
ёсть о н1:ддона-тгьгшо< аспоктах чФ|овечоского ф:оора производства.

11срвъппа на этно|<у]тьцрныо осо6егп:остк рабопп:л<ов- о6рапл.тпт
спс|_п{а]|истъд тех щра}]' где научно-техни|{въ*Фс професс
ра|{ь;ше цр}во'! * становл:ени'о науко9мкого' энергосберега|ощего

вниман!,е

|троизводства'. €пацлом
б!шла

ко:псуронп{ая йрьба

д'!я рц'в|{тия подобкых иссттодован*й
}у{€)цду раз[и|!ными Фш!г!а}л{ предпри_
82

тпдь:атслей. ||реццо всего' это касаепся ана]1}{за феномена (япон_
ского чу'да'. €пегрта:ц,:сты при11ш[и к вь1воду о том' 91о 3н€}9}11е.]|Б.
ну|о ро]1ь в интенсивном р:ввитии послевоонной .[потт:д: сь1грало
:<ва.гп:ф:дцаров€}нное руководство, которое наряду с друпдуд{ г8ггы_

в'ш[о и на1ртона]1ь}гуло спо:цдфику японского работтл:тл<а.
||латттлруя сво|о деято]1ьность' ц),|нсна]д,|она.'1ьньте корпора]ц{и
.

обязатешно о6ращатот вниманио на этно|9.,тьтурньтс ос-о6огц;осги
ра6отн:л<ов. €остав.ттяхотся обобщеннь1е потребностт{ <ти11}.{чного
ра6оттпшсо * пцсу]1ьманина, :ошаЁп1а и т.д. Б соотвотств:дт с этими
данными |т][анируется выво3 к^ту{га]|а' основнь1е потоки его направ]1ень1 осгод{я в отрань1 }Фго-8осто.плой Азии (йалайзито, €}&т_
татур, Ф:длшшгпа:тьл, |онконг, |Фхснуло 1(орело). &телрл эт|о( стран
прокраоно осваив:}|от ряд таюа( отраслей, как ма|пиностроение'
электроника, при6оростроение' автомоблштестроонис, текст!{][ьн:|я
промь11||]1снность.

€опоотавтгение ре3у.]1ьтатов зару6е:псль1х и отсчествЁ}1нь1х исслс_
дован:й позво]тяет вьтявитъ тв компоненты национшгъной ку]ътуРь|' которые в той *т;тцу.цной етепени в'!ия1от на трудову|о деяте]1ьность в совре|}{енпом производстве' на струкгуру ее эффкптвнос_

ти. 3то отно9ится к качоству продукции' готовности к
нововведен}д[]|{, стаб:а.лъност|л и теку{ссти кадров' удовпетворенности. работой и т.д. |( та:оап: компонентам относятся: с]{стемы
обцд:дс цетт*гостой ку'ьтуры; исрархич9с)с}я (модё.,ть профессио_
на.ттьной пРост|окности'; ст9пень профессиона']1ьных и образоват9][ьньш( поц:обностей представитедей разнь1х народо9; со1ц,!оку]1ьтурнь1с нормативь1' которь|е присущи опредс'|енноЁ: группс насел9ния; ролевой состав и ролевь1е фр*:од:пт, характернь1с д'!я того }д1и
и}{ого 9тноса; поводенческие стсреопд1ь| у данно}"| общности; тра_
.щ{1!{онная э1н9со1Р:шть}{ая сгрукцра общоства.
8коноштгдческая по.'1итика действ:ате.тьно яв.]1я9тся од|им из важней:::ос способов реш]1ирования мех}{а1ц{она.,1ьных от+лолшений,

о$*ако при усдовии' что о1{а будет направпена на повы1]!ёнио
эффе:сгпшттостпт обществонного производства. Б сфсре ме)!0осудар_
ствон}!ых съязей эта по]1ити|а до.,пкна опософтвовать офспечсни|о
равнь1х во3можност€й, рентабе.гьносп{ экономики г!сударств €Ё.[',
щ;цФхен:ло }'( интец)ащ.{и; до]пкна прет1ятствовать [о( дотационно'!\{у

1л[(дивончеству' ноопрацдан}{ой перека.п<о ресурсов.
Фд:ако по|(а что равнь[е во3мо)хности' по крайстей мере для
}кра:лты, но о6еспочдва.трдсь. |осуда|лствегп*ьй суверенитет 9краинь1 д}дсуот нео6ход:.пт:ость самостоятс.,тьно форпларовать собствех_
:плй хоз*стве}нь|й м€ханизм. йонопо.тпдя на в,|асть и управ]1ен'{е

эконом]{чоскими процессами д][итс.,1ьное врс||1я 6ьт;шт ут до последного в||емени ост{!вш1ись прерогативой 1ч{осл<вьх . 1ак, 90% хоз.яйств
9щ>атплы кепосредствонно под|и}[я.,1ись центру. Ресгцб.гпл<а не то][ько но упраш[яла этой часгъто' но даке но зна'[а' ско]тько и чт0
прои3водРпся. Фсталькы е 10/о состав'|'['п! незначит9.,1ьнос кол1т|€с_
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тво совокщ[ного обществснного проду!(па' которь|й ц|око при по_

мо1ци так называемь1х рычагов <вымьтва'1ся} и3 респуб;пп<и, а 3атем
порораспреде]|я]]ся мс)кду (братс|сдд|} и но совсем такими ресгц6_
лика}&{ и некоторыми на1ц,тонально-осво6одитс]1ьнь1ми дв}окения-

латинской Алаер*поа, Афртлол и тд'
- |{ентг
по своо}' усмотрени1о выде'{'1л }кра:т:е сь!рье'

}.&1

оборудо_

вание' пр9дмотът потреблони'|. Фн та:<х<е прои3во',тьно устанав'!ивал
цень! на продук|-цдк)' котор?ш{ поступш1а и вь1во31,[]1ась из украинь1'
по суш{ест;у, 6ыл нЁш1ох(он 3:|прет на усш[новление прямьп( свя3ей с
и}{о;тран}1ы]1{и госуда|}стватчпт._ Балпой:ьтй х<о доход забирал ое6е и

потом про|к}во.'1ьно распределял сго.
*озяйстветттая сйо1р{а.]{иза]_ц,тя }кра:л*ьт (тюкелая промьт|11ленвость и сьтрьевая направ.'!еняосгь)! которая 6ьлла навязана центром' о6уолов]тива]1а самь1е ни3|о{е расценки на продук1{и,о и сырьо'
са]!{у|о низкро о[|лату 3а труд и 3а са}угу|о въ|соку}о степень труд9ём_
кост}1' з!!гря3нения ,5крййщей срой. ]акая диспропорция 6ь1ла
в
ц6ггге'лхьной в:тя народа }кра:,дтьт, так |с|к уде]тькь|й.вес занять1х
оц)аслях с вред}{ь['\д1 д'|я здоровья условиями труда (ро.тьная про_
мь||'шленность' черная метш1]ургия и т.д.) сос'[авл'1]|
'57о.
на[{ио|(л:ассичес:од'с, на на:ш в3гляд' образцом п|р}{онической
на]1ьной экономики мо)|(9т бьтть развггпао производите.,1ьнь!х с}!'{
_ !,т1в. н.э. нали\Р1Ё ш!к}о(
др9вной )/крат+ът _ Руси 11в. до н.э'
киев наи6олое прои3времен
тех
и^производств
делало
фаслей
водственно_рс]\1осленнь|м центром Рврогьт и одниь{ и3 самьп( ярмарочнь[х гор0дов мира: домнь! ут|{зде!|ияи3 3олота' рудники и рфь6€
по кости' литей{ое дело и кох(евенное прои3водсгво' ]<узнсчное
дело и }{зде'1ия из сгскпа' каменное и деревянноо зодчеотво, бортни!!ество и искусство черни' гончарство и ковка благородньо<
мста.'ш!ов' сапохное дело и чеканка, ткачество и эма]Р!ровка' тисне_
\{'/!е ц 1цтамповка соребра' инкруста[ц{я и т0карное дело' худож€си иконо|тись, дегтярн|д!ество и }шорное дело' фи_
;;;;;
,!игрань |*' майоупу'а' книгопечатан}{о и т.д.6.
пос.'те монголо_татарского ига нем,ш|о тради1диок'Бй
1( сожаленздо'
(ись и
ньг,х' веками устойчивь1х отраслей и ремесел.та[ и не во3род}{
_
_
подчиняя
Росс]ая,
||ольтша,
$итва'
пойне. Бсе-мстропо'п,|и
пр!{укра}1нск,т!о экономику своим экспансионистским ц9.'1ям и
н1ц{пам вы}{ачив€|н!'{! богатства края, Фуб9 нару|ша]1и гармони1о
рач}ит!{я местнь|х

производитедьнь[х

с}1тт,

факти1(ески денациона_

ли3ировш|и украинское производ_ствоБЁл:т гов'рйть о соврейенной укра[*{9 то она способна фун:одионировать в р.)к}!ме сайоо6еспеченил. }кра**тстсте успех}{ в со1{иглав:1 1ьно_эконот'о:ческой строитЁ'пьстве о6условлштва10тся тремя
}|ыми на|д],{она'тьнь1м}{ ресурсам}т: 1) больгшап численность на;1|его
нар0да; 2) ощо:'стьхе бойтйва терр!тоРии; 3) зна.шгге.,тьньтй р9зерв
тйантлйьтх_'гптодей на всех участках 1|е'п0вёческойт деятельт{ости.
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Ёа ггупа проведения радика.,]ьной эконопдтчоской реформн в
}кра:*ло лв)сит' с одной сгороны' тг)кестъ ис}ор}{1'еск!д( насяосн1й
про1шдого и искшконнъп( стереот]{пов тот;1'титарног0 мь||1!,пения, а с
другой _ о||п.|б!с{' дог{уценнь[е в ходс перестроЁпол' что т11|о[(€
уФ!о)княет со1ц{Ф1ьно-экономи([воку'о сица1цд9. 3сдь с реформой
украинокий народ непосредственно свя3ьтв'1ет у'гг|1шснис услов|й
своей )кизни' материштьного Ф|апососгоян}''1' повь|1шения ку'ьтурь|.
(огда )ке на оловах прово3гла1шастся реформа' парла!\{ент и прави_
те]1ьство принима|от раз]тичнь[е правовыо акть[ и программь{' а в
р9ально|?? хи3ни уеипив:}ется *&1'фляу1я и рь1но1{}{ьте деф*пцттш,
вводится цор}у{ированное поц>ебление' пон]Фкается )ки3неннь[й уро_
вень наослснип' то это вь13ыв€[ст у 1{его негативну}о рса1сд{|о и
нодов9рие к принимаемь1м рс|цени'тм.
'€тро:атоьство
государственного суворонитста' по'ш{тиче ето*т н
духовнь1й рас1{вет дадут и вь1сокий экономический эффект' ес]1я
одновременно состоится вс!тлеск хозяйствснной акт!{вност[с в обос_
печонии вь1сокоинтенсивного с}ш{ествования всех норм хо3я}_!ство_
вау{у!я о це.'1ь}о насьтщени'1 рь1ночного спроса. €вобода демократичеекото вь16ора, самостояте.,1ьность хозяйственных действ*ш'т и хо3_
расчетная заинтересов:!нностъ трудовъш( ко}ш1сктивов' }о( конкуренщ,|я
на рынк0 за удов/тетворение спроса потребителсй привед'т к о)|(ивлению 9кономики }кра*:тльт на здоровой основе.
Радтд<а.гьное рефорт'отрованио экономии !краттны, се пер9ход
на рь1ночнь!9 отно1цения требу:от коренной смены всей струкгуры
и пропорцгй народно-хозяйственног0 б&'[анса на йакроэконо]\{ичсском уровно при одновременнь!х качественной :д ко.гшдчественгтой
зам9нах в хозяйствсннь|х систем:1х на микроэконо[{ичоском уровне.

Рас:ширенио мехдународнь|х связей как

в рамках €[.|,

так и с

друг!1}&[ странами мира' в сво|о очередь' внесот серь83нь|е корр€к_

пвь| в

фор:"парованио сбалансирова!{ного вкутрсннего рьтнка и
структуры рь|ночного хозяйотва.
8клшочение }кратаньп во вне|цнеэкономи!|ескис хозя1"{ственные
рыно1!нь!о отно!шения неминуомо будет в:псять и на струкгуру со
софтвенного хозяйства' подт,шткивая его к повь[|шенило эффекпсвноети. 1олько строго вь1веренный подход к осущестш|ени}о эконо-

что иск,1}очает непродуманкь!е рс|цсн|ш{ }{
действия, митинт'овые лозунги' мо}!(ёг принссти 6ыстрый успех'
датъ новьтй |д,гту'ьс научно-тохн|д{еско]у{у и хозяйств€|'ному прогр€ссу. }{о отъг:одь нс чер93 возврацденис на исходныс ру6елси
прог:ллой пр:д,*гг:двной системы хозяйетвован**я и базар:*ой торгов.]1и' к че]\{у призь1ва|от сторонники про1||,[ого' а на п}тях соврем€}{о_
го
проц)9сса' восхо)[цен'1я на его новые' вь1еоки9 степони '\д,1рового
эконом1{ч6ск!о(' органи3а|ионньп( и т8хнологическ}о( достих€_
н:ай, сво6одь1 предприн!{мате]тьств:| и рыно.*пой деятельности'
укре|ш1ен|{'я и развйтия взаимовыгод|!ьп( и|!тс{рационншх в3аимос_
тчддческой рефорт'шх,
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вя3сй!. }щ>ата*:а 1!{о'(ет и до'пк1{а войи в число наиболео передов!л)(
развитьп( стра}| \$*1ра.

эконо]\.0д|€ски

3озрощде:*т€ и рас!щот-}кра:птьл _ 3адача многоц)анная и
с'[о)кная. 0рп+ пз ее ва:*слей:пок аопектов
- 9то определение
главньп( источников эконом1д(еского р'ввит||'т. йировой отть!т многтд( сц)ан (вкл:овая страньт так шазывае|у{ого ц)стьего }.&|ра) убодите.'тьно по|#|3ывает, тто приЁ:ти к эконом}д{еским успохам возмо)кно
3а счет научно-техничёского проц)есса.
3а счет 11|ирокомас|штабного освоони'{ новьг( и новей:::о< вь1со_
коэффе:сг*вных тестолопй и пр},1н1п{тш,{штьно новой те)с|ики в
3т1о( странах бьхстрьтпса темпами во3раст:шт на|ц{онштьньтй доход в
Расчете на ду!цу у|аселоу|ия' сн!Фка,тиоь затрать1 на прои3водство
едшп4]дь| продук1{|д{. Б итоге воо это обеспе.пвалось 3а очет }{аучно_те)с]и1!еского процресса и возраста|ощей ролпт икте'[]1ектуа.:ттьгтой
деяте]1ьности. }1з т'п-:рового оттьтта и доспотсетгий в этой отрас.]1и
необходт:пао одолать соответству|ощио вь1водьх при разработке стратФ':'1!4 экономи1!еского р13ъ|.{г:у{я срере:*ттой 9кра:аъх. 1( н:,пт не_
обходл,:ъло отнести

{ресса' восхохдения на ого
вое сообш|естъо.

}1овьле

ступени )['краина войдет в миро_

следу|оц{ие'7

и инте.,т.,тектуа.тьной деяте.]ть_
ности следуот пр|4дать приоритетно9 значони9' ва)кно при3нать и
принять их как главнь1о исто1|ники будущего эконом1г{ескопо рас_
1) нау.пто-те)с{и[{еско}1(у прогрессу

1р9та;

2) интено:твньй тпл прои3водства, которьй основьтвается на

1||ирокомас1цтабном использовании новь1х и новей:'::дк вьтсокоэф_
ф:сглвньос тс:отологлй и при}{|д{гща]|ъно новой технике' ну)кко
пРизнать как оди}{отвеино прием]1о:"ътй тгугь ра3вития;

3) слсдуст вьц9]|ить рсгиона'1ьно-цолостньлй подход' которьй
нау{1{ым фугцамегттом и предусматривает представпени€
'|в.,1яется
о
регионе как о це]|остности и сди}(ствс сго природ}(ои' экономической средь1 и сощ{у'у{а. |осударствснная реп.{она.,1ьная по.,|ити1<а
до'р[с{а рассмац)ивать кахдьп? регион во всей слохнооп{ его исторического гтупа' форпо,пров:}ния эт1{оса' места в тефр:.ггориытьно]{

рщ}делении труда. Фдтовроменно реп{она.,Бная целостность до.'!кна обеспе.ш'шаться но то]|ько соотъетотву1оцц{м осмь[слением' но и

конкретньгми средствами

ее матёри:ш[и3ат+шт ух дейслвтй*.

€реди

нток

до]0кнь1 бьтть меропру!'![у|я, которые исходят у\3 у|де!т комт1пексност'[, ъза1'п|{освяз€!нности всох состав]тя}оц[}о( р6п{она'{ьного хозяй_

с1вов€!ни'1; систепдъй по,щ(од к расселони1о' который состо:ат в
с6чрнеъзрованно]|{ гармон!д{еск ом ра3вуп'цу| у|стор1{чфк!4, со1ц{,ш!ьно и экономи!{ески связ:)ннъ0( друг с другом 9т}(осов' в дост|окении
их оптимальн0* фр*:сц,:она.тьн6й взаййодопо'1няемости.
'€таб:лльтшй
успех' новъй |ш*шу'Бс сощ{а'1ьно_эконом}{!!оским
прообразован:а.ш'а в и}{терес:ш у'у|!1шения )к|{3ни украинского народа мо)кет принести лппшь обосноваттньй подход к осуществ][ени|о
экопо]1ит}д|еской рефорт'.:ъл. }{а гтрях совроменного мирового про-
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3аклпочегпие

3озпдо>:сдости вме1цательстъа человека в сстественный ход собь:

ту,фхжо могут бьхть ноогран}1!!еннь|ми.

Б связи с этим' например'

современной физике установпень1 так н:шывасмь19 прин1$,{тть|
прета' зада|о1цие достаточно )!(осткио <правила игрь1)) человека
|[р:*родой. -[1о своей сутт1 эт!4 <прин|Р|тты 3апрет:!)) предсп!в,1я}
собой практически н€преодо'шд,'ь]о преттятствия на т|ути человочеокой деяте.тьности' направ.г:енной на преобразование |[риродьт.
все основани'| пр9дполагать, что ана.]1оги!{ная сицац|ш во3никает и
в социштьной сфере деяте.т[ьности человека, в сфере фунпсцдониро_
вания обшдествоннь|х отно|шонуй. |1 одним и3 таким прин|[.|т{ов
запрета есть огран}д{ени'! на испо.,тьзовани9 наси'тьственных методов улравлени'! человоческим обш{еством, ибо всегда существует
ре&,1ь'ная опасность, что стратегу|'['ъ\асу!]|и'| мо)|(ет лривести к со1и_
агль::ой катастрофо. 1ак, и3вращенное развитие советской эконо_
мики по пути гипертрофированного рас!ширения 6есст'тьтслснного
про1|3водства (реа.гпазу:ощего соци'ш1ьну:о фунтсдр!:о' ана.'1оги!п|у}о
стро}{те.,тьству т1ирам}щ и Белпткой |&,пайской €теньт),

сопровохда-

лось необрати}{ь1ми 1{3менсни'1ми в социа.,1ьной структуре и общественном со3нании' формированием ирра1ц{онш1ьнь|х форм я3ыка и

и по.,титической :шастифи_
кациой. 3тот процесс за1пел так'дш1еко, что возвращенио на норпдътц:лен:тя, :'штфологизагщей у1деоло{'1и

пцапьньтй ггугь ра3вития св'|'зано с ра3ру1шение}{ м}|'оги)( с.|1о*ив]||!!(-

свя3ей, долонием страны на автоном_
нь|е государства' \|то' по сути' озна!|ает во3врат по историческоь{у
вре\-{они в исходну}о точку' в которой обш{оство свернуло с генера.'!ьного пуги развиту1'! 1д431${изац|,[и.
. Бьлход из.сло){с,1в|шейся стпуахцта*т' несомнен}1о' связан с переходом к со1ц4альному рь1ночно}у(у хозяйству. Бмссте с тем' <естеетвенньхй рьтг:ок> н9 всегда споообен <вьш1очить) 6олъну:о эконо}ут:{]9'

оя со[ц{ш]ьно_экономических

точно так

хс' как

сам по себе о6мвн вещёств не в состоянии

вьштечить бо.гьной* орган изм. Аруггодр: слов:|м!{' прави]тьное лечени€
предполагает исполь3ование (вне||1н}п() средств' прин}окда|ощ!,о(
орган|{зм перойти в здоровьй рех(им функ:дионирования. |[оэтотшу
д]1я установ.}[он}{'! прав|1'1ьного <(диагноза> нео6ходимо и3учсиио
сло>ьттой со1иа''ъно_эко!{оми1!еской

систег'аъ: (каковой яв.тпяется об-

щоотво) и построение моделой ео фщт:сщонирования. Бокнойдл:д.а
фа:<тором воздействия на выбор со:паапьной эво]1}о|р,!и яв,ш1ется
политика государстэ'!. Бза:,паосвязь ,(о экономичес3ко}{о}{||чес|с|я
&тх и со1ц,[а.'1ьных процессов в о6цдество имеет сто]ть сло)к}{у'о
природу' что д'|я о9 анштиза становится Ёсо6ходипгьтм прив]течонис

не.ггртнейного систомного ана.'1иза и теории :<атастроф.
3озмо:г<гдостгт приме|{сн!б! синерг€тики и тсории катастроф дггя

качсстве}{ного о|тиса}{ия динамики со:.иальной системы и бьп.ша
продсмонстрирова}1ь|' нами в настоящой могпоц>афии. (.ак отмечш1
88

извсст*гьй амер:л<анск:тй по1о(олог и фуцролог Б.€:стннЁр'

тех_

ноц)ат|{ческо6 регу]1ированио обществе*пгой >ки3ът|{, как прав,1 то'
в]1ечет за собой носчастье .тподей и всевозмо}(нь|е кататортзпгьт. Б
гло6а.тпьном эво'!'о]д,!онношт мас:цта6о вьркивак)т' разРива]отся и
попдбатот не ]т:од,!, правите.,|ьства у[!*1 государства, а обьшаи' к9торь|с с}ть но что иное' как со1${шьньте техноло{ии поведен:дя. 3то
есть це}{ц)а.]1ьньй момент эсхатолог!д[еского фунтсцлонагги3ма' слодь1 которого обнар1о*ства!отся }ок8 в текстах ?а-гшгуда, 3.тосутезиаста и
Ёового 3авета. 14 по мере ра3вит1,ш{ 1п,{ви]1и3а1{ии эсхатологи!!ес7<ая
проблемат:л<а все более актуа][изируется. Б ходе эво.,т}оционного
разву[г!4я са]}{оорп|низулощойся системы последн'1я станов}[т!я всо
более !увствительной к последств111м поведе}|у{'| ое элептент6в.
(атастрофическио из]\{енсни'{ в на:дёй 1р{в].|'[и3аци1{ могут о3на_
чать ео переход в другое качество' которое }{е 1\{охет бьтть о'гштсано в

терминах совреме}1ной :9тьтуры' так|ш' как (история)>' <вр9},б!)>'
(л|г(!ность>' <(свобода> и <щосто}[нство>, <до6ро> и <31о>. Ёе слувайно ве.гшгчай:л{е ]\{ь!с.,1ите.,ти {тьтт€ш1ись у|вердить 3нание <по ту сторо:ц до6ра и з]та> (Ф.[и:лшто) },!!и <по ту сторо;цу свободьт и достоииства>' Ра3Ру|шая |{!г[поэуу{' оостав,1я1оц{ие фундамент ку:ьцрь:. 3к_
3иотен1ц,|а.'1ьньтй прорь1в чолов0чества к ово6оде и3 темн}.|ць1
<механи1{еской> т{тдвилтизащдд (в которой чедовек преврат]'!ся в
средство) 03начает начш1о нового эона. €танов.,1ение субъе;сгг:вного
<экзистен]д'ишть[{ого времени) представ.]т'1ет со6ой кульминащ{1о
у|стор|{у1 3ападноевропейской мь|с.]ти с ее нопрсстанглой борьбойг за
новое единство знани'[.
}{тшг:озия моханического времени до.,т)кна бьтть преодолена. .{ля
иссдедования >ке данной про6летиьт целеоообразно в процесс по3|{&ния ввести неизменньтйг й.т:огоптерньтр] дуб.гь реа.,1ьности' догуска1ощ:й :впто>кество эм1тирическ}т,( проекц*й, чередование которь]х
порожда0т д,|намичёстсй фономональньй пир. 14сторическое время (как черёдование струл<тур) обуслоштено открь|тость}о сиотемь1'
которая сти}уш.г!ируот проц)есс' а та1оке прсдостав,ш|'ет ресурсь! д,'|я
раз8у1т|\я щ8}1'[и3ацгпа. 3он (ве.пхость) порохдаст время }(0( |19А:
верх<енньтй воле с'гг{ая динамический о6раз поро)</цает проек1{и}о
самого се6я. Бьттие хс реа.'1и3уется как 6есконечг|ое чоредованиё
гло6альнь:х катастроф и па.'тинген еосу{1д. Апот<а;шгтти.тескио пророчества усдовнь1 (а нс {:ата.тъЁБ:), ч9д9""чество всегда }|меет вьтбор.
Фб этом св|{детельствулот 6:тблейские легендь1' (огда .8,хве пр:тговор:ат $птке;*вттло к гибели, он поола]1 пророка 14ону предупреди1ъ
яс,:телей этого города о щядущей катастрофе. !:оди повер1а1}{
пророку }{ раская]1ись' и поэтошту .|[хве не с/ал уничто)кать город'
}1о ведь никто н6 усомнился в честности пророка' ибо катастрофа
6ьу:а возмо:*ста. &ока.ттипс}{с п,['о;кет суш{ествовать в 1{аотоя1цем как
оди}1 из в€}риантов буд}тцего. |1оэтот,ту совер1шенствование настояц{9го суть р{ень|||е}1ие вероятности раз]Рмнь1х социа.'ьнъ1х катастроф.
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