
Лекция 4. ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ: куматоиды в социальных эстафетах 

 Обычно процессы, протекающие в системе связаны с материалом, из которого состоит эта система. 
Однако закономерности волновых процессов определяются не материалом, а особенностями самой волны. 
Материал лишь реализует прохождение волны, хотя в некоторых пределах может препятствовать такой 
реализации. Он не порождает своё движение, наоборот движение волны заставляет «колебаться» те или иные 
частицы». 
 Для рассмотрения волновых процессов в социальных системах, нам придётся сначала кое-что 
вспомнить из термодинамики. 

 
 Как известно, при создании науки термодинамики вещь, как неизменное тело, была заменена на 
процесс, воспроизводящий определённые устойчивые состояния и в то же время изменчивый в ряде своих 
характеристик. Оказалось, что такое положение относится и к социальным процессам, в частности, к 
социальным эстафетам и ненормативным системам. 
Социальная эстафета – воспроизведение деятельности по образцам – самый глубинный и фундаментальный 
механизм существования культуры, на который опираются все остальные социокультурные программы. Действия 
каждого участника выступают в двух функциях: с одной стороны, они – образец для подражания, норматив, 
которому должны следовать остальные участники, но с другой – сами действия тоже нормированы и представляют 
собой продукт уже состоявшегося акта копирования, реализацию некоторой продукцией нормы. 

 Системы, функции которых закреплены, занормированы на базе отношения подражания или 
копирования называют нормативными системами. Нормативные системы напоминают волну, которая, 
распространяясь в определенной среде, включает в себя все новые и новые элементы. Каждая такая система 
предполагает наличие некоторых исходных элементов, участников. Но с другой стороны, каждый участник в 
составе системы приобретает дополнительные свойства, он начинает осуществлять определенные 
последовательности действий. Одним из основных свойств нормативной системы является ее способность 
«помнить» текст независимо от индивидуальной памяти участника – функция памяти передается по цепочке, 
как эстафета. Хотя участник, воспроизводя полученный образец, больше о нём не помнит, тем не менее вся 
система в совокупности обладает памятью о нём.  
Нормативные системы – системы, в рамках которых свойства отдельных элементов «записаны» в некоторой 
внешней по отношению к ним памяти. 

 Механизм распространения социальных эстафет связан со способностью человека действовать по 
образцам. Это могут быть образцы производственной деятельности, образцы поведения, речи, мышления. 
Образец – это всегда нечто непосредственно данное, наблюдаемое, нечто такое, что можно 
продемонстрировать. Воспроизведение образцов, их «передача» от человека к человеку, от поколения к 
поколению и образует эстафету, в рамках которой предшествующие акты деятельности или поведения 
определяют, нормируют акты последующие. Любой поступок, любая акция человека в обществе выступает как 
актуальный или потенциальный образец, как норматив, который может порождать или порождает 
последующие реализации. 
 Термин «эстафета» ориентирует на процессуальность, на воспроизведение некоторого состояния во 
времени. «Нормативная система» - это, наоборот, фиксация статики, фиксация синхронного среза. Только в 
контексте нормативной системы образцы приобретают чёткие поля возможных реализаций, которые могут 
совпадать, пересекаться, дополнять друг друга. 
 Теория социальных эстафет выросла из проблем эпистемологии или, точнее, из глобальной проблемы 
способа бытия знания и семиотических объектов вообще.  
Эпистемология (достоверное знание и слово) — теория познания, раздел философии. 

Семиотика (знак, признак) — наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем (наука о коммуникативных 
системах и знаках, используемых в процессе общения). 

Семантика — дисциплина, изучающая знаки и знаковые системы с точки зрения их смысла, как правило, 
рассматривается в рамках семиотики (науки о знаковых системах) совместно с двумя другими её разделами: 
синтактикой и прагматикой. 



Семантическая информация (информация, имеющая смысл)– это информация, которая изменяет передачу 
определённой физической среды в данном генераторе виртуальной реальности посредством сигналов другого 
генератора, находящегося в общей для них информационной среде. При этом информация может передаваться с 
помощью различных носителей (например, посредством генетического кода).  

 Как известно, гуманитарные науки и эпистемология в их числе имеют дело с текстом, а последний 
выступает в двух ипостасях: с одной стороны, это некоторое материальное, вещественное образование, 
представленное звуковыми колебаниями, пятнами краски на бумаге и т. п., а с другой, – нечто несущее смысл, 
значение, что-то нами понимаемое. Знание безразлично к материалу своего воплощения, к характеру звуков, 
красок, бумаги и т.д. Его содержание не зависит от того, записано ли оно на камне или папирусе, произнесено 
вслух или занесено в электронную память вычислительной машины. Требуется выявить такую социальную 
реальность, которая позволила бы устранить дуализм материала текста и его смысла, объединить знаковую 
форму и содержание. Очевидно, что понимающий должен владеть языком, на котором произнесён или 
написан текст, т. е. обладать способностью понимать тексты на данном языке. Почему все представители 
данной культуры понимают текст почти одинаково? Истоки надо искать в некоторых социальных процессах, 
имеющих надындивидуальный характер.  
 Социальные эстафеты – базовые механизмы социальной памяти.  
 Социальную эстафету можно сопоставить с волной. Одиночная волна, бегущая по поверхности 
водоёма, может перемещаться на значительное расстояние, но это не означает, что частицы воды движутся 
вместе с ней в том же направлении. Волна захватывает в сферу своего действия всё новые и новые частицы, 
непрерывно обновляя себя. Социальная эстафета тоже проявляет относительное безразличие к конкретному 
материалу, постоянно меняя как своих участников, так и те объекты, с которыми они действуют.  
Куматоиды (греч. kuma – волна) – волноподобные объекты. Социальная эстафета – простейший пример 
социального куматоида.  

 Теория социальных эстафет базируется на двух тезисах. 
1. Существуют не отдельные эстафеты, а сложные эстафетные структуры, в рамках которых эстафеты связаны 
и взаимодействуют друг с другом. Например, наблюдая за поведением человека, нельзя понять какова его 
цель, если не проследить за результатами его действий и как они используются в дальнейшем им самим или 
другими. 
2. Отдельных эстафет вообще нет: они существуют только в рамках сложных эстафетных структур. Отдельно 
взятый образец не задаёт никакого чёткого множества возможных реализаций, ибо всё на всё похоже. 
Отдельно взятый образец не является образцом. Образцом он становится только в контексте множества других 
образцов, как-то с ним связанных.  
 В рамках теории социальных эстафет не проходит элементаризм, согласно которому целое состоит из 
отдельных частей, и эти последние могут быть выделены и описаны независимо от целого. Отдельно взятая 
эстафета не существует в силу полной неопределенности содержания образцов. Относительная 
определенность имеет место только в рамках целого, только в «контексте» других эстафет. Воспроизводя 
образцы предыдущей деятельности, человек задаёт новые образцы, в чем-то отличные от предыдущих, и 
постоянно меняет общий «контекст» существования эстафет. Смена контекста –  источник развития. 
 Теория социальных эстафет – это теория социальной памяти, анализ её механизмов. 
 Признаком куманоида является наличие инварианта, т.е. структуры, остающейся неизменной при тех 
или иных преобразованиях (пример - университет). Куматоид – устройство памяти, в которой зафиксированы 
инварианты. Куматоиды безразличны к материалу, они способны «скользить» по материалу подобно волне. 
Этим куматоиды отличаются от обычных вещей, которые мы привыкли идентифицировать с кусками 
вещества. Куматоид – объект, сохраняющий в качестве инварианта свою функцию в процессе замены тех его 
структурных составляющих, которые обеспечивают реализацию данной функции. Неотъемлемая 
составляющая куматоида – механизм восстановления (репарации) инварианта при нарушениях его 
целостности. Восстановление происходит на основе семантической информации, носитель которой может, как 
входить в состав данного куматоида, так и находиться во внешней по отношению к нему среде.  
 Понятие куматоида базируется на понятии «семантическая информация», т.е. информации, имеющей 
смысл.  
Смысл – идеальное содержание, идея, сущность, предназначение, конечная цель чего-либо (смысл жизни, смысл 
истории и т.д.); целостное содержание какого-либо высказывания, несводимое к значениям составляющих его частей и 
элементов, но само определяющее эти значения (например, смысл художественного произведения); в логике – то же, 
что значение. 

 Куматоиды бывают разных видов. В биологических куматоидах элементарной ячейкой является живая 
клетка, которая постоянно обменивается веществами с окружающей средой, сохраняя при этом свои функции. 
Клетка – бинарный куматоид, состоящий из информационного (семантического) и вещественного 
(соматического) составляющих, причём каждая составляющая имеет свой инвариант и механизм 
восстановления. Клетка жизнеспособна только при наличии и нормальном функционировании обеих 
составляющих. Семантическая составляющая – информация, содержащаяся в геноме. В геноме клетки 
содержится вся информация о необходимом взаимодействии клетки с внешней средой, а также информация о 
внутриклеточных процессах, необходимых для обеспечения жизнедеятельности клетки. Инвариант – 
основная функция генома: информационное обеспечение существования клетки в данной среде 
(экологической нише). Многоклеточный организм тоже является куматоидом. Семантическая составляющая 
– геном организма. Инвариант – основная функция генома: информационное обеспечение существования 
организма в данной среде. Куматоид «вид» – совокупность особей одного генотипа. Куматоидами являются 
коллективные структуры (временные собрания животных, колонии особей, происшедших путем размножения 
одной особи, сообщества из особей одного вида, связанных общностью происхождения, семья). 



 Все биологические куматоиды могут существовать исключительно в составе куматоида «биосфера», в 
котором семантическая составляющая – совокупность генофондов всех видов живых организмов, образующих 
биосферу. Инвариант – основная функция: информационное обеспечение существования совокупности 
организмов, образующих биосферу. Соматическая составляющая: совокупность всех жизненных форм, 
существующих на планете, а также совокупность структур, создаваемых организмами во внешней среде в 
процессе жизнедеятельности. Инвариант – основная функция: сохранение структуры биосферы как единой 
экосистемы планеты. Восстановление инварианта: восстановление соотношения численности основных 
жизненных форм. 
 Жизнедеятельность большинства организмов невозможна без коммуникации с себе подобными. 
Коммуникация у животных – передача информации от одной особи к другой («язык животных»). В отличие от 
человека, это закрытая врожденная система условных сигналов, посылаемых одним животным и адекватно 
воспринимаемых другим. Жизнедеятельность животных – это деятельность, связанная с внешней для данного 
организма средой (экологической нишей). Всем животным приходится добывать пищу, защищаться, охранять 
границы территории, искать брачных партнеров, заботиться о потомстве. Всё это было бы невозможно, если 
бы не существовали системы и средства коммуникации, или общения, животных. Коммуникация имеет место, 
когда животное или группа животных подают сигнал, вызывающий ответную реакцию. Передача 
информации о такой деятельности происходит в форме промемов  
Промем – условный сигнал, адекватное восприятие которое обусловлено общностью информационной среды, что 
обеспечивается идентичностью самих геномов (при размножении делением) или их идентичностью в части, 
касающейся коммуникации (при половом размножении).  

 Исключение – промем генома, который содержит как информацию о возможной деятельности в 
данной среде, так и информацию об условных сигналах, связанных с этой деятельности. Другая особенность 
промема генома – возможность передачи семантической информации между поколениями организмов. 
Интерпретация промемов принимающим организмом зависит от конкретных условий среды, что указывает на 
куматоидные свойства биологических промемов. К информационным куматоидам относится биологический 
промем и промем генома. 
 В ходе биологической эволюции на свет появлялись всё более сложные и необычные существа, 
которым для выживания в меняющихся условиях были необходимы врождённые навыки индивидуального и 
коллективного поведения. Наследственная передача сложных форм поведения получила наибольшее 
развитие у коллективных насекомых (муравьёв, пчёл). С точки зрения выживания вида такой способ оказался 
удачным, но это не привело к дальнейшему развитию наследуемых форм поведения. Изменение ДНК вида, 
касающееся наследуемых сложных форм поведения, – очень длительный и сложный процесс, поэтому 
оперативные изменения генома, при возникновении такой необходимости, оказались практически 
невозможными. В процессе эволюции высшими животными был найден другой способ передачи жизненно 
важной информации – это воспитание и обучение потомства полезным навыкам и, одновременно, – гене-
тическим закреплением способности к обучению. Важно, что при этом способность к обучению была 
закреплена посредством обычных генетических структур, что подтверждает неразрывную взаимосвязь этих 
двух способов передачи наследственной информации в едином процессе. Смысл передаваемой информации 
остался тем же – формирование и закрепление сложных форм поведения, что позволяет говорить о 
дополнительной функции головного мозга высших животных – сохранении и передаче части наследственной 
информации, определяющей сложные формы поведения.  
 Преимуществом хранения наследственной информации в мозгу и передачи её под управлением мозга 
является повышение гибкости и оперативности реагирования на изменение внешней среды, и, как следствие, 
ускорение эволюционных процессов.  
 Данный способ передачи информации есть социальная эстафета, которая обладает всеми свойствами 
куматоида. Семантическая составляющая – семантическая информация о конкретной деятельности, 
содержащаяся в мозгу. Инвариант – функция: передача семантической информации о конкретной 
деятельности. Восстановление инварианта: механизмы восстановления информации в мозгу. Соматическая 
составляющая: мозг. Инвариант – функция: хранение и передача информации о конкретной деятельности. 
Восстановление инварианта: механизмы регенерации мозга. И только у высших животных возможна передача 
информации с помощью социальных эстафет, содержащих личный и коллективный опыт. 
 Личность обладает всеми свойствами куматоида. Она, как и разум, формируется исключительно в 
процессе социализации индивида. Этот процесс освоения культурного опыта множества поколений 
продолжается практически всю жизнь, однако постоянным при этом остаётся ощущение неизменности 
собственного «Я». Результат работы сознания – семантическая информация (мысль), которая может быть 
передана в разных формах от индивида к индивиду. 
 Процесс мышления имеет все признаки куматоида. Куматоидом является мем.  
Мем — единица культурной информации. Мемом может считаться любая идея, символ, манера или образ действия, 
осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и 
т.д. Вся культурная информация состоит из базовых единиц — мемов, точно так же как биологическая информация 
состоит из генов; и так же как гены, мемы подвержены естественному отбору, мутации и искусственной селекции. 

 Циркулирующие в сообществах мемы подразделяют на техномемы, с помощью которых передаётся 
информация о контекстной реальности и социомемы, с помощью которых передаётся информация о 
виртуальной реальности. Техномемы и социомемы также являются куматоидами. Информационная среда 
человеческих сообществ, включающая совокупность мемов, промемов и социальных эстафет, сохранённых на 
любых носителях (и в человеческом мозге) за всё время существования Цивилизации также представляет 
собой куматоид. 



 Куматоид «Цивилизация» – всеобъемлющий социальный куматоид, включающий социальные 
куматоиды последовательно уменьшающегося масштаба: от образованных этновидами – до простейших 
социальных куматоидов (например, семьи). Общая структура куматоида «Цивилизация» фрактальна. Кроме 
того, куматоид «Цивилизация» включает в себя куматоид «техносфера», который распределён по социальным 
куматоидам самого разного масштаба. Семантическая составляющая социальных куматоидов – совокупность 
мемплексов, содержащая информацию о конкретном социальном куматоиде. Инвариант – основная функция: 
обеспечение существования общественного и экономического уклада сообщества. Восстановление 
инварианта: восстановление этнопопуляции, обновление техносферы.  
 Существует большое количество факторов, влияющих на взаимоотношения индивидов в сообществе. 
Во первых – это традиции, с которыми связан менталитет индивидов данной этнопопуляции. Традиции, в 
свою очередь, формируются в течение длительного времени под влиянием многих факторов, основной из 
которых – религия. Второй по значимости фактор – доминирующая идеология, третий – принадлежность к 
конкретному социальному куматоиду, определяющая социальный статус и индивидуальный набор 
социальных ролей.  
 Основу общественного и экономического уклада каждого сообщества составляют системные 
социальные куматоиды. Это совокупность учреждений и организаций (институтов), без которых невозможно 
нормальное функционирование политической и экономической системы данного сообщества. Каждый 
системный куматоид представляет собой целостное образование, включающее людей и часть техносферы 
данного сообщества. Примеры системных куматоидов сообществ: законодательная система, исполнительная 
система, судебная система, системы жизнеобеспечения (энергетика, водоснабжение, газоснабжение, 
снабжение продуктами питания и т.п.), транспортная система, армия, и т.п. 
 Существует два полярных взгляда на общество: сингуляризм (социальный атомизм) и универсализм. 
Сингуляризм рассматривает общество как результат сознательного соглашения между отдельными людьми об 
устройстве совместной жизни. Сингуляристскому взгляду на общество противопоставляется точка зрения 
социально-философского универсализма, согласно которой общество есть некая подлинно объективная 
реальность, не исчерпывающая совокупность входящих в её состав индивидов. 
 Основным носителем субъектных свойств является индивид. Однако в процессе развития 
Цивилизации субъектные свойства этих структур могут возрастать, постепенно приближаясь к уровню 
субъектности индивидов. Благодаря Интернету такой процесс стал реальностью. Человек уже использует 
Интернет для «расширения» своей памяти. Сеть стала заменителем памяти. Полагаясь на такой обширный 
источник информации, как Интернет, человек не утруждается запоминанием того, что он узнал. Ведь в Сеть 
можно всегда возвратиться. 
 Деятельность, в которой участвуют куматоиды, направлена на поддержание гомеостаза, включающего 
противодействие неблагоприятным внешним факторам и обеспечение внутренней стабильности куматоида. 
Внутренняя стабильность - обеспечение поступления нужных веществ и энергии и обеспечение функций 
информационной составляющей куматоида. Прогрессивная биологическая и социальная эволюция – это 
совместная эволюция неразрывной совокупности вещества, энергии и семантической информации в форме 
куматоидов 
 В философии сосуществуют две противостоящие друг другу концепции информации – атрибутивная и 
функциональная. Атрибутивная концепция трактует информацию как свойство всех материальных объектов, 
т.е. как атрибут материи. Функциональная концепция, напротив, связывает информацию лишь с 
функционированием самоорганизующихся систем. Куматоиды – это единые материально-информационные 
образования, полностью разграничить свойства которых принципиально невозможно.  
 Неразрывная связь вещества и семантической информации, проявляющаяся в куматоидах, позволяет 
сделать вывод о том, что в их составе семантическая информация представляет собой нечто большее, чем 
атрибут материальных объектов. Возможно, именно там семантическая информация приобретает 
материальные свойства. Энергия является столь же неотъемлемой частью куматоидов, как вещество и 
семантическая информация. 
 С помощью теории куматоидов можно представить основную причину надвигающегося планетарного 
кризиса – это неурегулированность взаимоотношений между куматоидом «биосфера» и куматоидом 
«Цивилизация». Гомеостаз на уровне биосферы может быть обеспечен только в том случае, если Цивилизация 
будет поддерживать основную функцию биосферы – обеспечение биогеохимических циклов основных 
элементов, входящих в состав биоорганических веществ. Цивилизация должна поддерживать данную 
функцию одним из двух способов: она должна либо входить в состав биосферы в качестве составляющей и 
поддерживать её основную функцию, либо включить биосферу в свой состав. В последнем случае 
Цивилизация должна не только регулировать биогеохимические циклы биосферы, но ещё и организовывать 
собственные геохимические циклы новых для биосферы веществ, производимых Цивилизацией. Любая 
целенаправленная деятельность позитивна в той мере, в какой способствует развитию систем, имеющих 
отношение к этой деятельности. Ограничение данного подхода проявляется в случаях, когда процесс развития 
приводит к таким изменениям (окружающей среды – в частности), которые угрожают самой возможности 
дальнейшего развития. 
 Биологическая эволюция, в результате которой и появился человек, а также социальная эволюция 
человечества неразрывно связаны с прогрессивной эволюцией куматоидов. 
 Жизнь появилась и стала фундаментальным явлением природы именно как 
следствие возникновения и эволюции структур типа куматоидов. 
 Человеческие сообщества представляют собой иерархические структуры. 
Иерархия – принцип структурной организации сложных многоуровневых систем, состоящий в упорядочении 
взаимодействий между уровнями в порядке от высшего к низшему. Каждый из двух или более уровней выступает как 
управляющий по отношению ко всем нижележащим и как управляемый, подчинённый по отношению к вышележащим. 



В иерархически построенной системе имеет место как структурная, так и функциональная дифференциация, т. е. 
каждый уровень специализируется на выполнении определённого круга функций, причём на более высоких уровнях 
иерархии осуществляются преимущественно функции согласования, интеграции. Иерархия устанавливается и 
поддерживается посредством разнообразных актов общения: мелких стычек, ритуалов, турниров и пр. Более сильные 
получают преимущество в распределении пищи, выборе брачного партнера. Особи более высоких рангов, особенно 
вожак, имеют больший авторитет: им подчиняются, подражают, следуют.  

 Человек представляет собой неразрывную совокупность трёх куматоидов: клетки, многоклеточного 
организма и личности. Кроме того, он является неотъемлемой составной частью более общих куматоидных 
структур: семантического метагенома, вида Homo sapiens, социальных куматоидов сообществ, а также 
куматоида "Цивилизация". Такая человеческая "многофункциональность" привносит в иерархические 
структуры человеческих сообществ принципиально новые элементы взаимоотношений. Это приводит к 
появлению внутри человеческих сообществ таких противоречий, которых нет в сообществах животных. 
 Одно из таких противоречий, приводящее к высшим проявлениям неопределенности - антиномиям, 
выявлено ещё в конце XVIII в. философом И. Кантом в работе "Критика практического разума", в которой он 
исследовал основное противоречие правового гражданского общежития.  
 "Общественное состояние" не возникает из "естественного" спонтанно (ни эволюционно, ни 
посредством "скачка"). Оно учреждается людьми путём сознательного решения в критической ситуации. 
"Правовое гражданское состояние" возникает благодаря тому, что каждый индивид соглашается на 
ограничение своего своеволия и вручает право на осуществление этого ограничения инстанции, 
возвышающейся над всеми индивидами. Это – закон и отправляющая его власть со всеми инструментами 
суда, расследования, наказания и т. д. Обязанность данной инстанции состоит в том, чтобы средствами 
принуждения защищать свободу каждого в тех пределах, в каких она не противоречит личной свободе всех. 
Власть, отправляющая закон, должна смотреть на отношения людей так, как будто они учреждены их 
взаимным добровольным согласием. "...Такое общество, в котором свобода под охраной внешних законов 
сочетается в наивысшей степени с непреодолимым принуждением, т. е. совершенное правовое 
гражданское устройство, — пишет Кант, — должно быть высшей задачей природы для человеческого 
рода...". 
 Власть, отправляющая закон, — это люди, а люди изначально не являются ни добрыми, ни честными, 
ни справедливыми. Эти качества могут у них развиться лишь внутри "правового гражданского общежития". 
Но чтобы такое общежитие могло утвердиться и оказать своё облагораживающее воздействие на индивидов, 
необходимо честное отправление закона. Однако для этого уже должны существовать люди по природе 
справедливые, неподкупные, способные противостоять любому давлению и сломить своеволие других. Так 
возникает порочный круг, антиномия "правового гражданского общежития. 
 "...Человек есть животное... и если он, как разумное существо, открыто желает иметь законы, которые 
точно указали бы границы свободы, то его животная своекорыстная склонность побуждает его, где это ему нужно, 
самого себя исключать из закона, из нормы, ограничивающей своеволие. Ему, таким образом, необходим господин, 
который сломил бы его собственную волю, заставляя его подчиняться общепризнанной воле, проявление которой 
никому не препятствует быть свободным. А где может он найти себе этого повелителя? Только в своей же среде. Но 
этот избранник точно также животное, нуждающееся в господине. Итак, как бы человек ни поступал в данном 
случае, — поручит ли он верховную власть одному или собранию многих избранных для этой цели людей, — невозможно 
предвидеть, как он создаст себе главу публичного правосудия, который был бы сам справедлив...". 
 Кантовская антиномия проявляется во всех куматоидах, содержащих иерархические коллективные 
структуры: от семьи - до Цивилизации. Ограничительными нормами в этих случаях служат соответствующие 
нормы: от норм социальных ролей, до норм международного права. 
 Кант показал, что "общественный индивид" – это индивид, который изначально настроен на 
использование преимуществ коллективного образа жизни для достижения сугубо личных целей и выгод, 
причём для их достижения такой "коллективист", как только представляется возможность, стремится 
максимально использовать всю мощь государственных механизмов. Единственно возможным 
индивидуальным выходом из этой ситуации Кант считал сохранение собственного достоинства через 
"радикальное законопослушание", т. е. через внутреннее принятие основ законодательства, под которыми он 
понимал не исторически сложившуюся совокупность законов, а основные декларации этого законодательства. 
 Такого рода "индивидуализм" в сочетании с "радикальным законопослушанием" представляет собой 
высшую форму коллективизма, основанную не на корыстном расчёте, а на внутренне принятых основах права. 
Общность индивидов, построенная на таком принципе, никак социологически не очерченная и ни чем не 
напоминающая организацию, возникает в процессе социальной эволюции как вполне реальное единство 
людей ("моральная община"). Это, по Канту, единственный социальный механизм, предохраняющий 
сообщества от деградации, вызванной крайним эгоизмом индивидов, имитирующих коллективистскую заботу 
об общественном благе. Всю парадоксальность кантовской идеи можно выразить в следующей форме: 
личная свобода возможна лишь через радикальное законопослушание. Разделение власти на 
независимые ветви (законодательную, исполнительную и судебную) в условиях развитой демократии смягчает 
социальные противоречия, но кантовскую антиномию не отменяет. 
 Понятие "свобода" неотделимо от другого базового понятия — "справедливость". Эти два 
взаимосвязанных понятия и есть духовная основа "движителя исторического процесса". Борьба за 
справедливость связывает антиномию правового гражданского общежития с другой хорошо известной в 
социологии антиномией – антиномией радикальной реформации. 
 "Всякий, кто начинал рассматривать человеческое общежитие через призму кантовских категорий, обретал и 
основную глубоко искреннюю иллюзию той эпохи - "политико-юридическую иллюзию общества" (Ф. Энгельс). Суть этой 
иллюзии состояла в том, что в неуважении индивидуальной свободы усматривали последний источник всякого зла, что 
устранение многообразных форм личной зависимости и неизбежного в феодально-монархическом государстве 
самочинства приравнивали к устранению всякого гнёта и всякой несправедливости. Как была обманута эта высочайшая из 



человеческих надежд, хорошо известно. Вновь учреждаемому миру политико-юридических свобод суждено было стать 
царством внеличного, классового угнетения". Кантовский "радикальный законопослушник", прекрасно ориентирующийся 
в ситуациях, когда ущемлены чьи-либо личные права не находил в этой ситуации строгого морально-юридического 
основания для каких-либо практических действий. "Маркс показал, что основным условием выработки обвинительного 
вердикта по адресу буржуазной цивилизации является изучение объективных (независимых от воли и сознания) 
общественных связей и их вещественных воплощений. По отношению к моральной и юридической критике капитализма 
его научный анализ капиталистической системы выступал не только как орудие объективной социальной ориентации, но 
и как средство усиления ее этической проницательности, углубления ее нравственно-обличительного пафоса". Основной 
для Маркса была проблема справедливого, юридически оправданного насилия, на которое рабочий класс получает 
санкцию от самой истории. Первой реализовавшей на практике эту "санкцию" была партия под руководством В.И. Ленина. 
В результате в России только в ходе гражданской войны от голода, болезней, террора и в боях погибло (по различным 
данным) от 8 до 13 млн. человек. Затем "санкцию" реализовали и в других странах: В Китае только в ходе "культурной 
революции" погибло более миллиона человек. В Камбодже за 3,5 года правления красных кхмеров уничтожено 25% 
городского и 15% сельского населения страны: 1,7 млн. человек. И это при общей численности населения Камбоджи в то 
время – 7 млн. человек. 
 А ведь речь-то шла о справедливости! Говорить о том, что в результате этих социальных катастроф 
восторжествовала справедливость, значит глумиться над миллионами напрасных жертв. Всё произошло с 
точностью до наоборот: ситуация со справедливостью в приведённых случаях стала намного хуже исходной. 
Тем не менее, для части остального мира этот социальный эксперимент имел положительные последствия: в 
результате осмысления причин и результатов русской революции во многих западных странах были 
проведены социальные реформы, существенно снижающие социальные противоречия. 
 Представляется, что рассмотрение проблемы с точки зрения теории куматоидов полностью 
соответствует подходу Маркса к исследованию общества: задаче выявления объективных (независимых от 
воли и сознания) общественных связей и их вещественных воплощений. Почему разрушение социальных 
куматоидов, образующих основу общественного и экономического уклада сообщества, приводит к социальным 
катастрофам?  
 С силовым приходом к власти радикальных реформаторов происходит разрушение существующих 
системных куматоидов. Новые системные куматоиды во время реформ существуют только в виде 
теоретических схем. Для внедрения новых идей в массовое сознание необходимо время. Однако необходимого 
запаса времени нет. Одно дело – поднять массы на борьбу за справедливость, и совсем другое – изменить 
ментальность. Такие изменения возможны только в течение жизни многих поколений. Поскольку возврат в 
исходное состояние невозможен по идеологическим мотивам, реализуется переход к сохранившимся в 
сознании населения архаичным общественным формам. Так российское крестьянство в результате революции 
1917 г. было возвращено к отношениям, представляющим собой гибрид элементов феодального и первобытно-
общинного строя.  
 Попытки радикального реформирования общества с неизбежностью приводят к возвращению 
системных куматоидов на эволюционно предшествующие уровни. 
 Социальные катастрофы, вызванные революциями, — результат игнорирования субъектных свойств 
общества, которые проявляются в том, что общество стремится сохранять status quo до тех пор, пока в 
процессе социальной эволюции не сформируются новые системные куматоиды. И только в этом случае 
возможен относительно бесконфликтный переход к новому общественному и экономическому укладу. 
Попытки революционного вмешательства в этот процесс приводят к худшим результатам по сравнению с 
эволюционными изменениями. Радикальное реформирование — область деятельности, содержащая 
неразрешимое противоречие.  
 Из этого правила существует исключение: нынешний планетарный кризис требует для сохранения 
жизни на Земле как раз революционных решений, но инициировать такую революцию в нынешних условиях 
невозможно. 
 Эта ситуация – антиномия "апокалипсиса". 
 Никакого способа быстро осуществить необходимые изменения системных куматоидов Цивилизации 
не существует: поднять "народные массы" на борьбу с несправедливостью не получится, потому как от 
снижения темпов развития экономики пострадают в первую очередь наиболее бедные слои населения; 
осуществить необходимую революцию "сверху" не выйдет, даже если найдутся лидеры, ибо попытка не будет 
поддержана обществом. 
 Таким образом, рассмотрение закономерности волновых процессов, протекающих на некоторых 
материальных субстанциях, но не искажающих эти субстанции в рамках теории куматоидов, на примере 
социальных эстафет, показало, что единство и борьба противоположностей при установления самопорядка 
приводит по крайней мере к различным антиномиям (неразрешимым противоречиям), например, антиномии 
правового гражданского общежития, куматоидами «биосфера» и «Цивилизация, антиномии апокалипсиса и 
др. Можно ожидать, что развитие философии монархоанархизма позволит перевести эти антиномии в 
противоположности, взаимодействие которых позволит оптимизировать информационные волны, 
пронизывающие общество. 
 


