
Анархия — мать порядка, хаос — порядка отец. 
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В далёкие студенческие годы, на скучных занятиях по диалектическому материализму, я 
неожиданно для себе заинтересовался гегелевским законом единства и борьбы 
противоположностей. То, что они борются друг с другом в своё единстве – это понятно. Но что 
считать противоположностями? Как их отыскать? И сколько их, задействованных в борьбе: две, 
десять, сто...? У Гегеля никакой борьбы, тем более – на уничтожение, нет, есть лишь 
взаимодействие с хорошим результатом. Но это так, к слову. А что у него с противоположностями?  

Притяжение и отталкивание, добро-зло, приятное – неприятное, сладкое – кислое, 
мужчина – женщина и т.д. и т.п. “Северный полюс в магните не может быть без южного. Если 
разрежем магнит на две половины, то у нас не окажется в одном куске северный полюс, а в 
другом южный. Точно также и в электричестве положительное и отрицательное 
электричество не суть два различных, отдельно существующих флюида”. Противоположности 
– категория, которая выражает такие характеристики объекта, которые коренным образом друг от 
друга отличаются, но могут сосуществовать. Ну и чем тепло и холод коренным образом друг от 
друга отличаются?! Вчера на улице +20о – для меня холодно, а сегодня +24о – мне жарко. И что? 
Кто здесь с кем борется? Из всего перечисленного, только мужчина и женщина – истинные 
противоположности. Как человек, женатый более 50 лет и к тому же имеющий дочь, могу это 
подтвердить. Кот и кошка – тоже противоположности, но они относятся к одному виду – 
кошачьим, однако мужчину и женщину к одному виду отнести никак нельзя. Это – разного вида 
животные! Но разве борьба мангуста со змеёй – это единство и борьба противоположностей? Не 
верю! 

«Нет предмета, в котором нельзя было бы найти противоречия, т. е. 
противоположных определений, т. к. не противоречащий себе предмет есть чистое 
отвлечение рассудка, насильственно удерживающего одну из двух определенностей и 
старающегося затемнить и устранить сознание другой определенности, содержащейся в 
первой». 

Очень умно, хотя и глупо... 
Хорошо хоть меня успокоил приятель Ярослав Криж из Карлова университета (Прага), 

который в трёхтомном труде доказал, что если и есть в философии какое-то совершенное дурное 
направление, так это – диалектика. Всем дурям – дурь. 

Забудем о ней. 
Всё же понятия: тождество, различия, противоположности, противоречия, антиномии 

всегда меня занимали. Равно, как толпа и вождь, государь и холоп, монархист – анархист... Живя в 
России и Германии нельзя игнорировать дилемму порядок – беспорядок. Состояний, в которых 
может находиться открытая система всего четыре: покой, ламинарность, турбулентность и хаос. 
Они способны трансформироваться друг друга в процессах самоорганизации. Приведём несколько 
примеров. 

Мы всегда знали, что в математике в дифференциальном уравнении, если частная 
производная по времени равна 1, то это - беспорядок (полный бардак), а если равна 2 - то полный 
порядок. Между ними ничего нет. Полные противоположности! Соответственно в физике есть 
монокристаллы с чётко упорядоченными структурами и аморфные тела, стекла и т.п. в которых 
нет дальнего порядка, впрочем, ближнего тоже. Начавшаяся в начале нашего века революция в 
термодинамике (новое определение энтропии и, следовательно, информации), торжество 
геометрии фракталов, внедрение в диффузию, миграцию и массоперенос распределений Леви с 
неопределённым средним и бесконечной дисперсией, а в математику – уравнений с дробными 
производными как по пространству, так и по времени (с зависимостью величины дроби от 
показателя фрактала) обеспечило возможность описания частично-упорядоченных систем – 
детерминированного хаоса. В физике твёрдого тела мы теперь можем интерпретировать не только 
переходы кристаллкристалл или кристалламорфное, но и аморфноаморфное (например, 
фазовые переходы в аморфных металлических стёклах). В случайном блуждании можно, 
монотонно меняя степень производной по времени от 1 до 2, перейти от беспорядочного 
(случайного) движения к упорядоченному движению через все стадии частичного упорядочения 
системы. Теперь я могу количественно (в энтропийных единицах) определить степень бардака на 
своей кафедре, после чего сравнить её с бардаком на кафедре технологии, неорганической химии и 
какой-либо другой. Где на факультете анархия, а где диктатура? Революция – смена одного типа 
порядка на другой? Как бы не так! Все революции в России, это не переход одного порядка к 
другому, а переход одного типа бардака к другому... 



Тут я вспомнил о монархизме и анархизме. Противоположны ли они друг-другу? Нет ли 
между ними каких-либо переходных форм? Так появилась философская мысль и идея 
общественно-политического движения монархоанархизм. Термин я придумал сам, но потом 
оказалось, что что-то похожее уже было: ни что не ново под луною. Кто-то додумался, но ничего не 
предпринял. А я сделал! Подготовил курс лекций! 

Долгие годы я был единственным представителем монархоанархического движения. Но 
пару лет назад ко мне присоединился Юрис Дзелме — физик из Латвийского университета (Рига). 
Не просто присоединился, а стал активным разработчиком идеи. Он написал Манифест, заменил 
Монарха на Властелина (термин намного более точно передающий суть проблемы) и, главное, 
показал, что в космосе, материаловедении, политике и т.п. миллионы лет действовала и теперь 
действует борьба порядка (эффект властелина) и беспорядка (свободы, анархии, воли-вольной) - 
эффект хаоса, эффект действия компонентов, составляющих систему. Таким образом, если я 
полагал, что монархоанархизм – будущее общественно-политическое устройство, то Дзелме 
утверждает, что монархоанархизм царил всегда, везде, царит сейчас и, надо полагать, будет царить 
вечно. Причём Властелин не только утверждает порядок, но и обеспечивает бардак, под которым 
следует понимать оптимальную степень беспорядка в обществе (например, диссидентские 
движения), т.е. требуемую в данный момент и на данном пространстве свободу (анархию). 

Может быть! 
 Имея некоторые идейные точки соприкосновения, мы собрались написать единый текст, 
единый трактат. Как К.Маркс и Ф.Энгельс. Начать хотелось чеканной фразой типа той, что 
начинается Манифест коммунистической партии: "Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst 
des Kommunismus". Как известно, das Gespenst – это привидение. Но привидение – это мертвец 
(утопленница или лорд какой, которому башку отрубили), шастает в ночи и обитателей замка 
пугает. Зачем такую хорошую мечту, как Коммунизм, обзывать привидением?! По-моему это 
ошибка. Недаром Запад отшатнулся от такой перспективы. Конечно, если отвлечься от смысла, то 
фраза по-русски звучит хорошо: "Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма". Энергично, 
как рифмованная проза. Не хуже, чем Пролетарии всех стран соединяйтесь или Вставай 
проклятьем заклейменный... (кстати, автор текста Интернационала – анархист). А вот по-
английски эта фраза довольно рыхлая "А spectre is haunting Europe, the spectre of communism". 
Интересно, а как это по-латышски. 
 
 Однако у нас с Юрисом начальной фразы не получилось. "Призрак бродит по Вселенной, 
призрак монархоанархизма" длинноват и попахивает плагиатом. Вообще у каждого из нас 
оказался свой стиль изложения одной и той же мысли, причём настолько разный, что объединить 
наши тезисы в единый текст оказалось решительно невозможно. 

Поэтому каждый пишет свою часть самостоятельно. Синтез пока не состоялся. 
 


