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В сборнике «Новый мир» опубликована
одна из статей А.А. Богданова «Собирание че�
ловека», посвященная анализу типов чело�
веческой личности в различные этапы разви�
тия общества. Автор анализирует причины
появления неравенства, разнородности и пси�
хического разъединения людей, влияющие на
изменение типа человеческой личности.
Но началом размышлений явилась формули�
ровка А.А. Богдановым понятия «человек», а их
продолжением – выделение трех основных фаз
дробления человека: первая фаза – авторитар�
ный дуализм; вторая фаза – специализация;
третья фаза – зарождение индивидуалистичес�
кого сознания.

Итак, что такое человек? Простой обыва�
тель и схоласт, «философ�метафизик», фор�
мально дают целостное определение, но его
содержание остается мелким, односторонним
и неопределенным. Человек представлен ими
как нечто неподвижное, статичное.

В богдановском понимании «человек есть
целый мир опыта». Этот мир не охватывается
просто сложением анатомического и физиоло�
гического (человеческое тело), психического
(сознание) и социального (сотрудничество)
комплексов. Иначе бы мы могли считать схола�
стическую и обывательскую точки зрения впол�
не удовлетворительными. «Человек» намного
больше, чем просто синтез вышеперечисленных
комплексов. Это развертывающийся мир, нео�
граниченный никакими безусловными предела�
ми. В то же время он частичный, и частью его
делает то, что связывает его с целым. Человек –
это микрокосм и делает его таковым общение
и связь с другими людьми. Связь между челове�
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ком (индивидуальным миром опыта) и приро�
дой (универсальным миром) опосредована (со�
циальной) средой общения. Для решения воп�
роса о том, что такое человек, по мнению
А.А. Богданова, необходимо выяснить предва�
рительно в каком отношении находится опыт
отдельного человека к опыту других.

В начале человеческой истории между ин�
дивидуальным и коллективным опытом разни�
ца была несущественная. Различия эти каса�
лись качества, количественная разница наблю�
далась, разве что, в силе, ловкости, памяти, со�
образительности. В целом же жизненном цикле
опыт каждого равен опыту всех.

А.А. Богданов отмечал, что первобытную
жизнь часто оценивают как «золотой век»,
в котором отсутствие власти и подчинения истол�
ковывалось как господство свободы и равенства,
отсутствие внутриродовой борьбы на почве кров�
ной связи – как осуществление братства. Но в этом
состоит ошибка подобной оценки. А.А. Богданов
пишет: «Где опыт не дает отрицательной основы
для этих идей, там они пусты и неприменимы»
[1;15]. Ведь идеи свободы и равенства возникают
из такой социальной практики, в которой есть
чему их противопоставлять, то есть неравенству
и угнетению.

То же касается идеи гармонии. Простота
и элементарность жизни не отождествляются
с гармонией. Гармония – это примирение про�
тиворечий, а не их отсутствие, объединение раз�
нообразного, а не однообразие, это всегда залог
могучего движения. Первобытную жизнь можно
охарактеризовать как бедную по содержанию,
однородную, консервативную, в ней нет условий
для развития и творчества. Первобытная психи�
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ка основана на привычке, поэтому нет потребно�
сти в изменениях. Власть природы над жизнью
первобытного общества безгранична, так как
в ней отсутствует познание и в результате этого
господствует стихийность. Но при своей консер�
вативности и неподвижности первобытное обще�
ство обладает определенными силами развития,
осуществляющимися веками – биологическими
силами размножения, перенаселения, голода.

В жизни первобытного общества наступа�
ет момент, когда коллективный опыт разраста�
ется до пределов, которыми отдельный человек
овладеть не может, а если и овладевает, то на
поздней стадии своей жизни. Выделяется стар�
ший в роде, который становится носителем все�
го опыта группы. При этом однородность начи�
нает исчезать, качественные различия начина�
ют увеличиваться.

Намечается первое дробление человека.
Наделенный коллективным опытом стано�
вится организатором коллективной деятель�
ности, а остальные исполнителями. Узость
опыта и бедность жизненного содержания
исполнителей позволяет легко управлять их
действиями и подчинить их себе. Это высту�
пает причиной возникновения неравенства
и авторитарной формы жизни.

Дробление человека вызывает дробление
мира. Сначала авторитарное дробление воз�
никает в мышлении, в человеческих отноше�
ниях. Мышление людей перестает быть одно�
родным, один человек в их сознании отделя�
ется от другого как особый мир опыта. Воз�
никает «Я» – личность организатора, суще�
ствующая только в соотношении с исполни�
телями, которые с ним неразрывно связаны
как низшие органы его организма. Затем ав�
торитарное дробление переходит на природу.

В природе всякое явление представлено
как совокупность активной воли – «дух», и пас�
сивной силы – «тело». «Человек» наряду с дру�
гими явлениями также приобретает вышеупо�
мянутую двойственность – «тело» и «душу».
«Душой» наделяются камни, растения, живот�
ные. Развивается «анимизм» как всеобщая фор�
ма мышления.

Следует отметить, что авторитарному
дроблению свойственен дуализм. В мышле�
нии действие дробится в опыт, он представ�
ляет собой активность и пассивность, выде�
ляются два основных момента (активная орга�

низаторская воля и пассивное исполнение).
В природе, как было отмечено, выделяется
«душа» – активное начало и «тело» – пассив�
ное начало. Отношение «духа» и «тела» и есть
авторитарное отношение господства и подчи�
нения, а дуализм возникает в сознании людей,
когда в общественной системе существует авто�
ритарное дробление.

Авторитарный дуализм А.А. Богданов на�
зывает исторически первой формой «мировоз�
зрения», так как до него не существовало «той
связи опыта, для которой подходило бы это сло�
во». С авторитарным дуализмом возникло по�
знание. А.А. Богданов аргументирует это тем,
что объяснение первого через второе, т. е. раз�
личение в явлениях активного и пассивного
начала уже характеризует первые формы по�
знавательной деятельности. На первоначаль�
ных стадиях объяснение и цепь причинности
обрывается уже на втором звене и дальше идти
уже некуда. Но авторитарные отношения раз�
вивались, усложнялись, развивалась и цепь
причинности, в общественной жизни людей ав�
торитарные ряды отношений всегда сходились
в каком�нибудь одном высшем авторитете. Так
же и познание стремилось сводить все причин�
ные связи к одной высшей первопричине. Та�
ким образом, познание отражает обществен�
ную жизнь людей не только в содержании, но
и в своих формах.

А.А. Богданов пишет, что авторитарные
формы дробят не содержание опыта, а отно�
шение людей к данным опыта. Ведь органи�
затор и исполнители с различных позиций
воспринимают одни и те же факты.

Вторая фаза дробления человека – спе�
циализация. Эта фаза идет в другом направ�
лении. Качественное содержание жизни сужи�
вается, коллективный опыт разделен между
людьми, каждый занимается своим видом де�
ятельности. Это ограничивает мировоззрение
каждого (купца, сапожника, ученого и т. д.).
Мир каждого человека становится ограничен�
ным и лишает его самостоятельности, не дает
избавиться от авторитарности в мышлении и
в жизни в целом. Это касается патриархаль�
ного господства отца в семье, экономического
господства предпринимателя в предприятии,
политически�организаторской роли бюрок�
ратии, идейно�организаторской роли идеоло�
гов и т. д.

История философии
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Кроме авторитарности и невозможности
избавления от нее, ограниченности мировоззре�
ния специализация грозит человечеству отсут�
ствием взаимного понимания. Если бы специа�
лизация могла развиваться до бесконечности,
то люди не избежали бы повторения вавилонс�
кого столпотворения и разошлись вследствие
взаимного непонимания. Это бы не разрушило
общество, но разъединило.

Раздробленный в результате специализа�
ции коллективный мир становится шире
по сравнению с прежней суммой коллективно�
го опыта. Всей суммой опыта не может овладе�
вать отдельная личность, коллективное целое
начинает дробиться, распадаться на независи�
мые друг от друга группы – индивидуальные
хозяйства. Центром каждой подобной груп�
пы является отдельный специалист, на кото�
рого не может повлиять никто другой. Это
самостоятельные хозяйства, деятельность
которых дезорганизовывает общество, дела�
ет его анархической системой. Общество жи�
вет разнородной жизнью, его элементы ока�
зываются неприспособленными и, по мнению
А.А. Богданова, даже враждебными друг другу.
«Коллективный мир превращается тогда в мир
конкуренции, борьбы интересов. Войны всех
против всех…Тогда развивается и выступает
на первый план человеческое «Я» [1;28].

Различие человеческого опыта, взаимное
непонимание людей отдаляет их друг от дру�
га на уровне сознания, закрепляется внешней
независимостью людей в трудовой деятель�
ности и завершается взаимной борьбой, вы�
текающей из противоречия их жизненных
интересов. «Я» противопоставляет себя и
свои интересы другим, способствует появле�
нию индивидуалистического сознания – тре�
тьей стадии дробления.

Абсолютное индивидуальное «Я» выража�
ет социально�раздробленный опыт и жизненное
противоположение человека человеку. Проти�
воречивость и раздробленность опыта, непол�
нота жизни, разорванность мира порождает
жизненные противоречия и развитие. В раз�
дробленном человеке в определенный момент
возникает потребность стать целым, которая
ведет его к собиранию. Этот путь намного слож�
нее, чем процесс дробления. В специализирован�
ном обществе потребность в собирании человека
достигает такой силы, что порождает сознатель�

ные попытки для ее осуществления. Задачу дос�
тижения гармонически�единого мышления мира
пытается выполнить философия и совпадает она
с задачей собирания человека, потому что мир есть
вся сумма доступного людям опыта. Философы
на протяжении процесса дробления человека бе�
зуспешно пытаются соединить мир в единое це�
лое. А.А. Богданов пишет, что философ становит�
ся узким специалистом, пытающимся связать во�
едино то, что невозможно объединить. Филосо�
фия не просто бесполезна, она вредна для осуще�
ствления собирания человека, справится с наме�
ченной задачей может только сама жизнь. Жизнь
становится на место философии.

А.А. Богданов выделяет типы работников в
соответствии с развитием уровней производства.
И согласно этим типами выделяет ступени спе�
циализации. Итак, процесс собирания человека
начинается там, где дробление дошло до после�
дней стадии – где появляется детальный работ�
ник мануфактуры. А.А. Богданов уже ремеслен�
ника оценивал как узкого специалиста. А работ�
ник мануфактуры является по отношению к нему
его частью, т. е. частью ремесленника. Их работа
дошла до автоматизма, облегчив управление ими
как машинами. Чувства работников – исполни�
телей атрофируются, ощущение жизни и инди�
видуальность исчезают. Далее появляется сле�
дующий тип исполнителей – работник машин�
ного производства, управляющий и контроли�
рующий работу машины, объединяющий орга�
низаторские и исполнительские обязанности.
Но в отличие от работника мануфактуры, кото�
рого подчиненный слушался почти всегда, ра�
ботник машинного производства должен вдвой�
не проявлять свои качества (интеллигентность
и внимание), так как машина чаще перестает
«слушать» своего начальника.

Таким образом, в результате преодоления
авторитарного дробления человека возника�
ет психический тип, совмещающий организа�
торскую и исполнительскую деятельность.
Но в работе с машиной требуется немного вни�
мания и интеллекта, образуется вакуум, кото�
рый необходимо заполнить. Заполняется
он развивающимися умственными интересами,
стремлением углубить и расширить опыт,
направленными к собиранию человека. Удов�
летворить интересы и стремления способен ка�
питал, который объединяет большие массы лю�
дей за общей работой, ведет к собиранию чело�
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века. Главное требование при этом – взаимопо�
нимание людей с целью расширения и углубле�
ния своего опыта. Независимо от своего харак�
тера, труд работников всегда схож. А общности
опыта достаточно для взаимного понимания
при общении.

Появившаяся общность служит основой
для преодоления второй формы дробления
человека – специализации. На основе общно�
сти опыта возникают новые, более совершен�
ные формы собирания человека, которые
представляют собой групповое и классовое
самосознание. Появившаяся новая форма со�
бирания человека расширяет индивидуаль�
ный опыт и интересы до групповых интере�
сов, затем классовых. Эта стадия необходима
для собирания человека, она способствует
новым формам и комбинациям собирания
людей – экономическому, политическому,
идейному (союзы, партии, доктрины). Выше�
указанные формы, безусловно, развиваются
по�разному, но в результате они служат единой
цели – собиранию человека.

А.А. Богданов отмечает еще один важный
процесс в деле собирания человека. Это про�
цесс автоматизации производства, уменьша�
ющий значение специализации и увеличива�
ющий, в свою очередь, сходство различных
форм труда.

Наука в указанном процессе имеет важ�
ное систематизирующее значение. А.А. Бог�
данов пишет: «Общие технические методы она
выражает и отражает в общих методах позна�
ния. Она становится монистичной» [1;42].
В этой области отмечены два научных зако�
на. Во�первых, всеобщий технический прин�
цип машинного производства – это всеобщий
научный закон сохранения и превращения
энергии. Он выражает собой основной факт
человеческого труда, который констатирует,
что работа есть расходование определенного
наличного запаса сил. Во�вторых, всеобщий
ограничительный закон энтропии дополняет
закон энергии и отражает всеобщую ограни�
ченность человеческой техники: наличный
запас энергии никогда не сможет полностью
использоваться человеком.

Таким образом, происходит систематиза�
ция коллективного опыта в объединяющие
формы познания, доступные психике одного
человека. Знание общих методов позволяет че�

ловеку, не являвшемуся специалистом в какой�
то области, не зная деталей, овладеть опытом
в данной сфере деятельности. Как следствие,
в науке появляется новый тип ученого, обла�
дающий монистическим типом мышления, ши�
роко образованный, «социально живущий».
В новом типе ученого систематическое соби�
рание человека успешно развивается и нахо�
дит надежную опору и поддержку в стихийно�
общественном процессе. По мнению А.А. Бог�
данова, лучшим примером и идеальным воп�
лощением этого ученого был К. Маркс – вели�
кий философ�боец. Он был первым, кто дал мо�
нистическое понимание общественной жизни
и развития.

Итак, собирание человека достигается раз�
личными путями – в сфере политики, права,
нравственности. Но А. А. Богданов делает ак�
цент на рассмотрении двух основных – в сфере
техники и познания. Собирание человека – не�
легкий путь, который с каждой новой фазой осу�
ществляется все легче и быстрее.

Смысл этого процесса в превращении
«человека�дроби» в «человека�целое». Это не
означает, что человек вернется к своему пер�
вобытному состоянию, в котором опыт каж�
дого равен опыту всех. По мере того, как чело�
век развивался, совершенствовал свои усло�
вия жизни, сумма коллективного опыта воз�
росла до необычайных размеров, перестала
вписываться в психику одного человека. Це�
лью собирания человека не является «чудо�
вищное распухание человеческой души». Воз�
растает только общность содержания опыта,
возможность полного взаимопонимания лю�
дей, обретается способность каждого челове�
ка в любое время овладеть любой частью опы�
та других людей, а не о фактическом облада�
нии этого опыта.

Новый человек обретет способность ох�
ватывать все богатство жизни и простор для
ее беспредельного развития.

А.А. Богданов сравнивает два вида «цель�
ности»: первобытную и новую. Первая осно�
вывается на ограниченности жизни, консер�
ватизме, имеет статический характер, сущ�
ность ее проста и привычна. Вторая же, новая,
имеет динамический характер, является гармо�
ничной и пластичной.

Процесс формирования нового типа жиз�
ни, нового человека как отражения общества
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требует и построения нового типа обществен�
ных отношений. По словам А.А. Богданова,
единственный тип отношений, который соот�
ветствует новым условиям – товарищеские.
Только они враждебны каким�либо разграни�
чениям между людьми, подчинению и дроб�
лению. Собирание человека осуществляется
там, где отношения авторитаризма и специа�
лизации сменяются товарищескими. Всеоб�
щие товарищеские отношения и полное вза�
имопонимание людей означают уничтожение
общественных противоречий.

Таким образом, собирание человека ведет
к смене одного типа развития другим: дисгар�
моничного развития раздробленного челове�
чества – гармоничным развитием объединен�
ного человечества.

Идея собирания человека – одна из ступе�
ней богдановского пути к построению тектоло�
гии – всеобщей организационной науки, которая
и призывает человечество к овладению общими
научными законами формирования нового типа
мышления и общественных отношениях, о кото�
рых говорит А.А. Богданов.

06.02.2012
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CONCEPT OF «WHOLE» PERSON IN PHILOSOPHY OF A.A. BOGDANOV
The paper examines the main stages in the development of society, from the point of view of Bogdanov A.A.,

the criterion for selection of which is the diversity and fragmentation of expertise and specialization of labor. The
author concludes that the overcoming of specialization and transformation of «man�fraction» to the «whole
person» might happen because of the laws of Universal organizational science � Tectology. Tektological laws
pervade not only scientific but also social views of the thinker. Tektological relevance of the ideas of Bogdanov
is obvious today than ever and requires close attention.
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