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Развитие стало нашей верой, 

одновременно формой вытеснения 

настоящего. Мы озабочены будущим 

больше, чем настоящим. Это общее 

место европейской цивилизации. 

Предлагаю провести, короткий 

опрос, что такое развитие в вашей 

практической деятельности.



Итак, все немного сложнее. То есть сложно. Мы 

же продолжаем работать в парадигме 

упрощения, в парадигме декомпозиции, 

разложения сложного целого на части и 

перевода частей в статус задач с известным 

алгоритмом решения. Мы все время разгружаем 

один и тот же вагон с кирпичами для того, чтобы 

его сдвинуть с места, не задумываясь над тем 

зачем мы это делаем и построена ли железная 

дорога. Мы считаем, что она построена по 

умолчанию, что мировоззрение есть и оно 

правильное.

Развитие стало идеологией



Развитие это 

изменение, 

совершенствование.

Но что же изменяется 

и 

совершенствовается?





Что такое 

организация?



Организация - первичное понятие, если 

размышлять о Ее физической природе. 

Это понятие вводит коренное физическое 

измерение в организацию живого и 

антропосоциальную организацию, 

которые могут и должны рассматриваться 

как ступени развития, на которых 

физическая организация подвергается 

трансформации. Связь между физикой -

биологией- антропосоциологией должна 

стать организационной.

Эдгар Морен « Метод»



Хаос, беспорядок, 

схизмогенез.

Организация, порядок, 

морфогенез.



Положительные и 

отрицательные обратные 

связи. Усиление прямого 

воздействия и усиление 

отклонения. Неразрывность 

двуликого процесса 

распада и рождения форм 

(schismo-morphogenese)



Рациональное и 

нерациональное 



Порядок и организация 

перестали быть 

очевидными и стали 

главной 

онтологической 

проблемой



Принцип необратимой 

деградации действует 

везде во вселенной, 

где происходит 

видоизменение



Идея организующего 

беспорядка

Идея организующей 

случайности

Рождение порядка



Конфликт как поиск 

баланса между безумием 

и мерой ( здравым 

смыслом)

Выход из Хаоса 

находится за пределами 

нашей логической 

способности понимания 



«Как мы непонимание, что 

Чистый порядок является 

наихудшим безумием, какое 

только возможно,безумием 

абстракции и наихудшей 

смертью, какая только 

возможна, смертью, которая 

никогда не знала жизни»

Эдгар Морен «Метод»



Сор, шум, случайность, 

беспорядок - питательная 

окружающая среда



Появление идея 

энтропии и Ее эволюция 

в сторону негэнтропии.

Энтропия и Организация.

Взаимодействие порядка 

и беспорядка



Коммуникация и 

Управление



Динамическая устойчивость 

постоянной реорганизации. 

«Гомеостаз… включает в себя 

совокупность корректирующих, 

регулирующих обратных связей, 

посредством которых деградация 

запускает производство, 

дезорганизация запускает 

реорганизацию»

Регулирование должно быть 

регулируемым иначе станет 

невозможным функционирование, 

бытие перестанет быть машиной и 

станет вещью



Открытые и закрытые 

организации. Отношения 

дизъюнкции  и 

конъюнкции.

«Независимость живого 

существа требует его 

зависимости от 

окружающей среды»



Толерантность организации к 

случайности и беспорядку.

Организация обязательно производит 

беспорядок как свой побочный продукт. 

Беспорядок назревает под регуляцией, 

которая направлена на его устранение.

Реорганизация питается 

дезорганизацией.

Страх порождается состоянием 

нерешительности, смятения, 

смертельной борьбы между великой 

дезинтегрирующей турбулентностью и 

новым генезисом антропосоциального 

бытия.



Активная организация: постоянно 

ищет баланс ( энтропию) в 

динамическом состоянии. 

Это и есть развивающаяся 

организация. Как писал Альберт 

Дюкрок: «Поставить систему под 

контроль - значит управлять ею, не 

подвергаясь Ее ответной реакции».

Это значит не отменять реакцию 

системы, а напротив использовать 

Ее, интегрировать с целью 

исправления.



Развитие начинается с 

ответа на вопрос, что 

надо сохранить и как 

использовать мягко 

связанные элементы и 

структуры для 

изменения



Отношение 

реорганизация/дезорга

низация. 

Негэнтропийный 

информационный 

характер этого 

отношения.



Организация это то, 

что схватывает 

негэнтропийную 

организацию и 

информацию



Смысл в шуме, а не теории. 

Однако шум искажает 

информацию. Если это так, то  

наша задача сделать передачу 

информации максимально 

экономной и надежной, чтобы 

решить проблему 

оптимального использования 

избыточности



Отношение 

Управление/коммуникация 

всегда сложное, 

демонстрирующее 

дополнительные, 

конкурентные, 

антагонистические, 

неопределенные, 

ротационные, случайные 

свойства. 

За ним же скрывается тема 

порабощения



« и сегодня овладение 

кибернетическими 

артефактами служит 

началом, может быть, 

нового типа 

порабощения, 

информационного 

порабощения человека 

человеком



Внутри темы развития спрятан 

вызов мегамашины, как высшей 

формы саморегулирующийся 

организации, которая в свою 

очередь требует в процессах 

развития подчинения самой 

мегамашине как высшему существу. 

Нам надо понять диалектику 

порабощения/ освобождения, а не 

отрицать Ее по своей глупости, или 

опять-таки не верить в то, что мы 

способствуем тому, что 

порабощает.



В связи с тем, что понятие 

машины стало рамочным, имеет 

смысл посмотреть на вопросы 

организационного развития ( 

принимая тот факт, что иного 

развития и не бывает), с точки 

зрения сохранения машинности 

организации, а не Ее 

разрушения как в эпоху первой 

промышленной революции.


