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Понятие фрактала
Слово «фрактал» (от лат. fractus – дробный, ло�

маный) означает «состоящий из фрагментов». Оно
было предложено американцем французского
происхождения Бенуа Мандельбро (Мандельбро�
том – в английской транскрипции) в 1975 году для
обозначения нерегулярных, но самоподобных
структур. В качестве примера таких структур мож�
но назвать кораллы, деревья, а в человеческом те�
ле – легкие, кровеносную и нервную системы. 

Термином фрактальность сегодня принято
обозначать внутреннее подобие естественных
форм и процессов или повторение большого в ма�
лом. Но фрактальность – это не всегда «матрё�
шечный» принцип построения системы. Структу�
ры могут быть подобны, но не всегда одинаково

повторяемы при масштабировании. Примером то�
му может служить фрактальная форма колонии
бактерий, показанная ниже.

Проявления закона фрактальности – это прояв�
ление закона единства, когда биологические и не�
биологические объекты следуют единому принци�
пу: целое и части структурно подобны друг другу.
При этом целое и части представляют собой еди�
ный двойственный объект, состоящий из нераз�
рывно связанных частей, гармонично дополняю�
щих друг друга. Внутри любой системы её подсис�
темы и отдельные элементы функционируют по ал�
горитму, который последовательно проецируется
на все нижележащие уровни и подуровни, создавая
тем самым интегральную гармонию и устойчи�
вость. [1] С позиций диалектической философии
понятие фрактала рассматривается как одно из
конкретных проявлений категории тождества. [2]

Фрактальность также является специфическим
принципом, характеризующим социальные систе�
мы. Фракталами являются и биовид, и общество,
и язык, и даже человеческая мысль. В общем виде
фрактальность социума – это его самоподоб�
ность, которую для социальной системы можно
определить как принципиальное сходство свойств
и закономерностей, описывающих социальные
субъекты и их взаимодействие на различных уров�
нях системы. 

С традиционной (религиозной) точки зрения
можно утверждать, что фрактальность в человека
была заложена ещё в библейские времена, когда
он был «создан по образу и подобию Бога». В даль�
нейшем принцип «создания по образу и подобию»
стал основой социальной фрактальности, основой
социализации человека. Обобщение результатов
исследования свойств фракталов может послу�
жить основой разработки фрактальной концепции
общества и его развития. [3]
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Некоторые биологические объекты 
имеют форму фрактала

На снимке: колония бактерий Bacillus subtilis 
(Фото с сайта www.igmors.u�psud.fr)
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Бифрактальный принцип развития
История изучения фрактальных свойств приро�

ды, как мы видим, началась сравнительно недавно.
Однако и до этого времени многие факторы двойст�
венности (биполярности) во взаимоотношениях це�
лого и части обращали на себя внимание. В частно�
сти, это касается развития общественных систем. 

Так сложилось, что в мире существует всего
два типа общественного устройства или принципа
общественного развития. И, вместе с тем, сущест�
вует большое количество разновидностей об�
ществ, тяготеющих в своём развитии к одному из
этих двух типов. Наиболее ярко эта «общественная
дихотомия» проявила себя в системной полярнос�
ти стран Востока и Запада, которая теперь грозит
перерасти в противостояние Севера и Юга.

Такое положение, как это ни странно, обуслов�
лено самыми банальными вещами. А именно тем,
что основным и, пожалуй, самым общим свойством
нашего мироздания является принцип разделения
всего и вся на целое и части. То есть тем, что жизнь
представляет собою бытийное существование двух
взаимосвязанных принципов – принципа целост�
ности и принципа частичности. Как было сказано
выше, именно этот принцип Мандельбро назвал
принципом фрактальности. 

Это кажется настолько самоочевидным и про�
стым, что на данный факт до недавнего времени
мало кто обращал серьёзное внимание. Хотя имен�
но на этом положении строится теория систем.
В частности, известный популяризатор научных
знаний Фритьоф Капра, говоря о живых природ�
ных системах, указывает на то, что выдающимся
свойством всякой жизни является тенденция
к формированию многоуровневых структур – си�
стем внутри других систем. Каждая из них образу�
ет целое по отношению к своим частям, в то же
время являясь частью более объёмного целого. [4]

Впрочем, ничего нового тут нет. Этот закон при�
роды был открыт тысячелетия назад, хотя и дошёл
до нас в несколько иной, не совсем привычной для
нас антропологической формализации (об этом ни�
же). Фрактальный принцип построения мира –
это скорее концепция, новый взгляд на хорошо из�
вестные вещи, перестройка восприятия, заставля�
ющая исследователей по�новому видеть мир. [4]
Известно, что все законы жизни и, в частности, за�
коны общественного развития являются следствия�
ми единого закона развития, существующего в на�
шем мире как данность. Этот закон гласит, что всё
в природе или развивается, или деградирует в отка�
зе или невозможности развития. При этом необхо�
димо отметить, что в конечном итоге любая актив4
ность носит характер ресурсо4развивающего вза4
имодействия. Причём, данное взаимодействие осу�

ществляется особым образом – оно носит частич�
но�целостный или фрактальный характер. Именно
этот фундаментальный фрактальный принцип де�
ления на целое и части,или общее и частное позво�
ляет реализоваться процессу развития.

Это означает, что в мире абсолютно всё прояв�
ляет свойства относительной целостности или от�
носительной частичности – всё фрактально. Ведь
всё относительно, всё является частью чего�то
большего и внешнего, и, одновременно с этим, це�
лым для чего�то меньшего и внутреннего. Напри�
мер, относительно человека общество, в котором
он живёт, является внешним и целым, а части орга�
низма человека – внутренними и частичными. 

Часть или части, используя ресурсы целого, раз�
виваются, создавая продукты развития. Но и це�
лое, отдавая ресурсы своим частям, также развива�
ется, обогащаясь продуктами их развития – ведь
части находятся внутри целого. Таким образом,
продукты развития частей, ассимилируясь целым,
входят в состав его ресурсов, и затем «инвестиру�
ются» целым в свои развивающиеся части во вре�
мя следующего цикла развития как частей, так
и всего целого.

Предлагается в дальнейшем, в рамках общего
фрактального подхода называть ресурсо4разви4
вающее взаимодействие целого и его части (час4
тично4целостный принцип развития) БИФРАК4
ТАЛЬНЫМ ПРИНЦИПОМ – с целью акцентуа�
ции биполярности процесса развития. В этом слу�
чае мы будем иметь фрактальную структуру жиз�
ни и бифрактальный характер её развития.
При этом принцип бифрактальности автоматичес�
ки будет заставлять нас в любом развитии искать
два взаимодействующих полюса – ресурсо�обес�
печивающий (целое) и ресурсо�развивающий
(часть). 

Изобразим схематично бифрактальный прин�
цип разделения и взаимодействия целого и части
в процессе развития. 

Как видно из Рис. 1, частичности или локально4
сти (часть всегда как�то локализована) свойствен4
на центробежность, необходимая в поиске ресур�
сов для развития. А для целостности или тотально4
сти (целое всегда тотально относительно входящих
в него частей) характерна центростремитель4
ность – в целях ассимилирования продуктов раз�
вития, сохранения ресурсов и собственной целост�
ности, а также в целях обеспечения («инвестирова�
ния») ресурсами своих развивающихся частей. 

Схема бифрактального развития целого и час�
ти, изображённая на Рис. 1, по сути своей является
ничем иным, как моделью клетки живого организ�
ма – растения или животного. В клетке есть ядро
и окружающая его цитоплазма. Развитие клетки
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зависит от деления ядра, а цитоплазма и органел�
лы, в ней находящиеся, поставляют ресурсы (энер�
гию, питание, ферменты и прочее), обеспечиваю�
щие развитие ядра и жизнедеятельность клетки
в целом. 

Также наша бифрактальная схема (Рис. 1) напо�
минает структуру обычного куриного (птичьего)
яйца.

В яйце есть локальная часть – желток, из кото�
рого при оплодотворении развивается цыплёнок.
Тотальным целым в яйце служит белок, в котором

и содержится желток. Белок является питатель�
ным ресурсом для развития будущей птицы.
Но и желток, следуя фрактальному принципу, яв�
ляется ресурсным целым для входящего в него ло�
кального зародыша – части второго порядка отно�
сительно белка.

При этом развитие куриного яйца принципи�
ально ничем не отличается от развития яйцеклет�
ки млекопитающих, включая и человека. Всё это
лишний раз доказывает тот факт, что развитие,
как ресурсо4развивающее (бифрактальное) взаи4
модействие целого и части, есть естественный
природный феномен, присущий различным фор�
мам жизни. Часть может развиваться только за
счет целого, то есть чего�то относительно неё боль�
шего, за счет ресурсов этого целого. А целое,
в свою очередь, будет развиваться, то есть выхо�
дить за свои рамки, только если будут развиваться
входящие в него части. 

Изобразим схему бифрактального взаимодей�
ствия целого и его части (Рис. 1) более подробно,
с учётом фактора развития.

Необходимо отметить, что приведённые схемы
(Рис. 1–3) являются принципиальными, то есть

Желток
(часть отно�
сительно белка, 
целое относительно
зародыша)

Белок
(целое
относительно
желтка)

Зародыш
(часть относительно жел�
тка, часть второго порядка
относительно белка)

Рис. 2. Схема фрактальной структуры яйца

Центробежность Части
(в поиске и преобразовании
ресурсов Целого в продукты 
развития как Части, так и
всего Целого)

Часть
(ресурсо�развивающее
начало)

Целое
(ресурсо�обеспечи�

вающее и сохраняющее
начало)

Центростремительность
Целого (в обеспечении 

Части ресурсами развития 
и в сохранении ресурсов и
продуктов развития Части)

Рис. 1. Схема бифрактального развития Целого и его Части

Центростремительность 
в «инвестировании» ресурсов
Целого для развития Части 
и Целого

Развитие Целого
за счет развития его Части

Часть
развивающее начало

Целого

Центробежность
Части (в поиске и

преобразовании ресурсов
Целого в продукты развития

как Части, так и Целого)

Рис. 3. Схема зон бифрактального развития Целого и его Части

Целое – ресурсное начало

Сфера (потенциал) развития
Целого за счет развития его
Части 

Сфера (потенциал) развития
Части за счет ресурсов

Целого 
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упрощёнными. В них нет диалектического соеди�
нения качественных и количественных характери�
стик развития объекта. И это на сегодняшний день
является общим подходом в теории фракталов.
В частности, на снимке колонии бактерий Bacillus
subtilis, приведённом в начале текста, фракталь�
ный рост имеет явный количественный харак�
тер – колония «ветвится», множа свои отростки.
Развитие качественных характеристик колонии
бактерий – её свойств, закономерности развития
структуры, мера её полезности – на снимке не от�
ражена, а только подозревается.

Наиболее поразительное свойство фракталь�
ных форм заключается в том, что их характеристи�
ки многократно повторяются на нисходящих уров�
нях так, что их части на любом уровне по форме на�
поминают целое. По сути своей – это свойство
внутреннего самоподобия, когда фрактал, являясь
частью (фрагментом) целого, оказывается подобен
всему целому [6].

Для нас важно то, что теория фракталов, гово�
рящая о внутреннем подобии части целому, авто�
матически говорит и о том, что часть структурно
будет всегда (или до известного предела) разде�
ляться на целое и его части, проявляя свойства би�
полярности внутреннего строения. 

С антропологической точки зрения принцип ча�
стичности («центробежной локальности») тради�
ционно считается мужским принципом развития,
а принцип целостности («центростремительной то�
тальности») – женским принципом ресурсности.
Все это хорошо прослеживается в известных осо�
бенностях физиологии, психологии и характера
поведения мужчин и женщин (эта тема весьма ин�
тересна, но мы не имеем возможности останавли�
ваться на ней подробно). 

Кстати, в традиционном знании, пришедшем
к нам из глубины веков, фундаментальный прин�
цип деления на целое и части, взаимодействующие
между собою в процессе развития, называемый се�
годня фрактальным, известен именно как принцип
существования и взаимодействия мужского
и женского начал мироздания. Поэтому с традици�
онной точки зрения принцип частично�целостного
или фрактального строения мира и бифрактально�
го характера его развития можно было бы назвать
просто гендерным принципом.

Законы развития
Из всего вышеизложенного можно вывести За4

кон взаимного притяжения (устремления) целого
и его части в процессе развития. На уровне антро�
пологии взаимное притяжение мужского и жен�
ского начал (или просто мужчин и женщин) в про�
цессе гендерного развития, очевидно, можно было

бы назвать просто законом взаимной любви.
Учитывая то, что в развивающейся системе це�

лое – это зона ресурсности, а часть – зона разви�
тия, этот закон можно представить как Закон вза4
имного притяжения (устремления) зоны развития
и зоны ресурсности в процессе развития системы.
Учитывая, что в развивающейся паре «часть�це�
лое» именно часть как зона развития обладает раз�
вивающей активностью, то данный закон должен,
видимо, быть преобразован в Закон устремления
зоны развития к зоне ресурсности в поиске ресур4
сов и ассимиляции продуктов развития в ходе
развития системы.

Два типа общественного развития
Так какие же, исходя из сказанного, существу�

ют основные типы общества и общественного раз�
вития? Они очевидны. Даже просто ориентируясь
только на известный социально4экономический
характер развития любого общества, нетрудно по�
нять, что полярность общественного развития
должна проявляться двояко – либо в относитель�
ном стремлении к социальному полюсу развития,
либо к экономическому. То есть существуют два
основных полюса общественного развития – со4
циальный и экономический, и социумы в своём
развитии в той или иной степени тяготеют к одно�
му из них. 

Для государств социального типа главным фак�
тором развития является характер общественных
отношений, то есть внутренняя социальная сре�
да – общество в целом. Экономические отноше�
ния при этом остаются важными, но вторичными,
зависимыми от общественных отношений. В каче�
стве примера можно вспомнить до нельзя полити�
зированную экономику нашей страны времён со�
циализма.

Для государств экономического типа определя�
ющим фактором развития будут являться экономи�
ческие отношения, то есть управление обществен�
ным хозяйством, а, по сути – управление общест4
венным развитием. Характер общественных отно�
шений при этом будет вторичен. Он будет вытекать
из экономических отношений в обществе. Именно
так обстоят дела в большинстве стран Запада.

Социально ориентированное общество, вслед�
ствие его целостности, в своём развитии основано
на принципах ресурсности и тотальности – ему,
в основном, свойственны именно эти признаки.
Внешне это выглядит как доминирование принци�
па самосохранения (ресурсов) над принципом раз�
вития – в самых различных формах и выражени�
ях. Наиболее яркий представитель здесь – это тра�
диционное общество, построенное на принципе
верности традициям, на принципе семьи. 
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До сих пор многие государства (Востока и Юга)
являются в основе своей традиционными, несмот�
ря на более или менее заметные признаки модер�
низации. Таким модернизированным традицион�
ным обществом, создавшим новый тип «коммуни�
стической» традиции, была в прошлом веке и Со�
ветская Россия. Несмотря на стремительное раз�
витие (особенно в 30�е годы ХХ века), это было
именно традиционное общество, занимающееся
своим развитием за счёт собственных внутренних
ресурсов.

Кстати, тоталитарность, отличавшая советское
государство, была лишь проявлением свойства то�
тальности, но на достаточно низком уровне его
эволюционного развития в то время – уровне вы�
живания или, применительно к Советской России,
«казарменного социализма». При развитии тради�
ционного или «социального» общества тоталита�
ризм должен переходить в более безобидные фор�
мы тотальности – скорее духовного, чем матери�
ального характера. И развитие Советской России
в ХХ веке это полностью подтвердило – постепен�
но на смену тотальному физическому террору
пришёл идеологический тоталитаризм.  

Экономически ориентированное общество ос�
новано на принципах развития и локальности (ло�
кализации). Оно испытывает значительную по�
требность во внешних ресурсах и часто применяет
экспансию для их поиска. Также «экономическо�
му» обществу свойственна потребность в ничем не
сдерживаемом развитии (интенсивной модерни�
зации). А вот к желанию традиционно пользовать�
ся достигнутым опытом здесь относятся достаточ�
но прохладно. Современными представителями
этого типа общественного развития, как уже гово�
рилось, являются страны Запада.  

Географическая биполярность
общественных отношений
Рассмотрим подробнее упоминавшуюся уже

геополитическую биполярность «Восток�Запад».
Она оказывается для нас достаточно характерной.
Основные ресурсы, в том числе и человеческие,
сосредоточены на Востоке (в северной половине
Восточного полушария). Здесь же наблюдается
и преобладание традиционно ориентированных,
медленно развивающихся обществ. Можно ска�
зать, что Восток в значительной мере относится
к социальному типу обществ и подчинятся прин�
ципу тотальности, целостности.

Западу (северной половине Западного полуша�
рия), напротив, свойственна стремительная мо�
дернизация в условиях относительного ресурсно�
го голода. Это во многом отвечает принципу ло�
кальности, который прослеживается и в структуре

общества, и в общественных отношениях. Здесь
отмечается преобладание принципов единолично�
го лидерства, конкуренции, локальности общест�
венных институтов и т.п.

В социально ориентированных обществах (пре�
имущественно обществах Востока) основное вни�
мание уделяется общему, стратегическому разви�
тию общественного хозяйства во всех его формах
и проявлениях, то есть развитию общества в це�
лом, включая не только материальный, но и духов�
ный аспекты. Правда, развитие здесь бывает на�
столько общим, что порою не уделяется достаточ�
но внимания частностям, например, экономичес�
кого характера. Поэтому с западной, «экономичес�
кой» и, надо сказать, достаточно поверхностной
точки зрения Восток долгое время пребывал
в «бедности» и экономической стагнации. 

Однако с наступлением эпохи западной глоба�
лизации «социальная» ориентация не помешала
многим из восточных стран успешно модернизи�
роваться. Япония, Южная Корея, Китай и другие
страны сумели овладеть «экономическим» типом
развития, при этом оставив в основе своих об�
ществ традиционно свойственный им принцип
«социальности». В ряде случаев именно это яви�
лось причиной эффективного экономического
развития – например, пожизненный (тотальный)
найм на работу в японских корпорациях или кор�
поративные (семейные) принципы управления
персоналом. Сегодня этот успешный опыт стара�
ются перенять падкие до новых путей развития за�
падные страны. Но в условиях их пристрастия
к локализации даже корпоративные отношения
вместо «духа семьи» оказываются пропитанными
конкуренцией. 

Из сказанного выше становится очевидным,
что Россию с её традиционными социальными
предпочтениями, то есть соборностью, «крестьян�
ским коммунизмом» (вылившимся затем в коллек�
тивизм), с её тотально�целостным характером не�
объятной территории и широтой русской души
можно с большой определённостью отнести ско�
рее к странам Востока, чем Запада. Но западное
влияние на Россию бесспорно. Поэтому для нас
интересны страны Востока, традиционно находя�
щиеся под сильным влиянием Запада.

В этой связи интересно обратить внимание на
Японию. Отметим, что первой из стран Востока на
путь модернизации западного типа встала именно
Япония. И дело здесь было не только в американ�
ской оккупации этой страны во время Второй ми�
ровой войны. Точнее, оккупация восточной стра�
ны западной державой стала лишь внешним пово�
дом для модернизации. Гораздо важнее то, что
к этому был ещё и внутренний повод. 



35

Õ¿” ¿

Географически Япония хоть и относится к Вос�
току, но для неё, как это ни покажется странным,
свойственны многие черты локальности, харак�
терные для территорий и жителей Запада. Япон�
ские острова представляют собою сильно локали4
зованную территорию суши, что, в свою очередь,
могло послужить возникновению локализованной
ментальности у японцев. Возможно, что это ещё
связано и с тем, что Япония находится в зоне За�
падного полушария планеты, которому в целом ха�
рактерен принцип локальности.

Традиционные идеи Японии, которые в течение
длительного времени составляли основу её нацио�
нальной идеи, также имеют характер локальности.
Вследствие этого традиционная культура, филосо�
фия, поэзия Японии построена на идеях локализа�
ции часто разрушительной – «Жизнь разрушает�
ся», «Смерть где�то рядом, близко», «Каждое мгно�
вение уходит навсегда и потому так быстротечно»
и т.п. Отсюда, видимо, традиционное японское при�
страстие к минимализму – в поэзии, ландшафтном
дизайне, даже в сервировке стола. Национальная
идея Японии, почти не имеющей собственных ре�
сурсов для развития, традиционно связана с лока�
лизующей воинственностью, с поиском и приобре�
тением (захватом) всевозможных ресурсов, с их ра�
циональным использованием для развития страны. 

По сути дела, Япония демонстрирует нам эф�
фект перехода тотально�целостной культуры Вос�
тока (в данном случае Китая) в зону влияния ло�
кальных тенденций Запада. В эпоху западной гло�
бализации многовековой опыт Японии по взаимо�
проникновению культур Востока и Запада может
оказаться весьма полезен как для России, так и для
других стран Востока.

В экономически ориентированных обществах
(по большей части, обществах Запада) главный
упор делается на управление развитием общест�
венного хозяйства, при этом управление в основ�
ном носит тактический характер, то есть идёт с не�
которым профанированием развития общества
в целом. Точнее, мировоззренческим вопросам це�
лостного развития не уделяется должного внима�
ния. Видимо, здесь не хватает ощущения целого и,
соответственно, необходимости в целостности.
Вследствие этого зачастую превалирует матери�
альный аспект над духовным. Но это становится
очевидным только с позиции социально ориенти�
рованного и глубоко духовного по своей природе
общества Востока. На локальном же уровне сугубо
«экономической» ориентации недостатка целост�
ности в развитии, как правило, не ощущается –
всё вроде бы и так в полном порядке.

Итак, в развитии «экономических» обществ ос�
новное внимание уделяется управлению общест�

венным хозяйством, а в развитии «социальных» –
общественному хозяйству в целом. Однако управ�
ление общественным хозяйством и само общест�
венное хозяйство – это сопряжённые, но разные
величины. Иногда принципиально разные, вплоть
до полного антагонизма. 

Например, на стадии выживания попытка ак�
тивного управления развитием в условиях дефици�
та ресурсов может привести к стагнации и гибели
общества, как это чуть было не случилось с Росси�
ей 90�х годов прошлого века. И, наоборот, полити�
ка самосохранения, характерная для социально
ориентированных государств, несмотря на все её
издержки (тот же тоталитаризм, например), спо�
собствует в условиях выживания, хотя, возможно,
и медленному, но стабильному развитию общест�
ва. Вспомним развитие России 20�х годов прошло�
го века и её резкий взлёт в период индустриализа�
ции. Или оценим сегодняшнее «спасение» России
«Планом Путина», когда курс с сугубо «экономиче�
ского» развития стал постепенно меняться на курс
всесторонней социализации общества и первосте�
пенного значения роста человеческого капитала.

Надо отметить, что локальный принцип стреми�
тельной «западной» модернизации в обществен�
ном развитии серьёзно заявил о себе сравнительно
недавно – начиная примерно с XVI века. До этого
практически все страны в той или иной мере при�
держивались традиционного или социального типа
развития. Хотя некоторые государства (например
Древняя Греция, Древний Рим) давно уже проявля�
ли в своём развитии определённые черты «запад�
ной» экспансии – особенно во внешней политике.
Неудивительно поэтому, что западная цивилиза�
ция считает Грецию и Рим колыбелью своей куль�
туры.

Собственно, внешняя политика – это основа
«центробежного» общества экономического типа,
ведь в основном именно извне оно добывает себе
ресурсы для развития. А если и оказывает какую�
то помощь другим территориям, то чаще всего с це�
лью изъятия оттуда в будущем ещё большего коли�
чества ресурсов.

Для «центростремительных» обществ социаль�
ной ориентации более важной является внутрен�
няя политика государства. Во внешней политике
«социальные» страны в основном не ищут ресур�
сы, а сами предоставляют ресурсную поддержку
и проявляют искреннюю заботу о развитии иных
территорий. Вспомним, сколько «нахлебников» из
Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока сиде�
ло на голодной шее у Советского Союза. И всё это
делалось исключительно ради того, чтобы распро�
странить по миру идейную (коммунистическую)
ресурсность нашей страны.
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Сейчас, как отмечают многие исследователи,
полярность «Восток�Запад» в планетарном обще�
ственном развитии постепенно меняется на поляр�
ность «Север�Юг». Теперь ожидается разделение
на «богатый» по способности к развитию Север
и «бедный», но владеющий ресурсами (например
человеческими) Юг. Такая перемена курса, оче�
видно, обусловлена влиянием глобальных цикли�
ческих факторов планетарного характера – фак�
торов циклической активности планетарного бес�
сознательного, и проходить будет в течение деся�
тилетий, если не столетий (более детально касать�
ся этого вопроса не представляется возможным).

Но уже сегодня у большинства государств Юга
мы наблюдаем те же традиционные тотально�це�
лостные черты, которые характерны и для стран
Востока. А государства Севера всё больше подвер�
гаются атакам западной глобализации, требующей
развития в локализующих условиях глобальной
конкуренции. В результате, видимо, весь Север
(Северное полушарие) будет постепенно стано�
виться «экономическим», а Юг (Южное полуша�
рие) – «социальным».

Россия находится на Севере в пока ещё дейст�
вующей «социальной» зоне общественного разви�
тия. Согласно принципу бифрактальности, даже
когда весь Север станет «экономическим», в нём
всё равно должно сохраниться разделение на от�
носительно «экономическую» область Северо�за�
пада и относительно «социальную» область Севе�
ро�востока. 

Судя по уже существующей значительной со�
циальной ориентации ряда стран Запад�
ной Европы, можно предположить, что
большая часть континента Евразии по�
падёт не в чисто «экономическую», а в,
скажем так, «экономико�социальную»
зону, где в условиях «экономического»
типа общественного развития степень
социализации будет значительно выше,
чем в той же Северной Америке. Поэто�
му не удивительно, что нынешнее руко�
водство России, расставшись с идеей со�
циализма – сугубо социального пути
развития, – тем не менее старается ори�
ентироваться именно на социально раз�
витые страны Западной Европы. 

Бифрактальная структура 
общественного развития
Вернёмся к схеме, показанной на Рис. 1, и, ори�

ентируясь на фрактальное самоподобие базовых
факторов жизни, рассмотрим структуру общест�
венного развития в современных «экономичес�
ких» условиях рынка. Напомним, что фракталь�

ный принцип говорит о том, что уникальным свой�
ством живых систем, а общество – это определён4
но живая система, поскольку представляет собою
сообщество живых (человеческих) организмов,
«является тенденция к формированию многоуров�
невых структур – систем внутри других систем,
каждая из которых образует целое по отношению
к своим частям» (Ф. Капра). При этом части повто�
ряют свойства и структуру целого, в свою очередь,
являясь целым для входящих уже в них частей бо�
лее низкого порядка. Для начала изобразим об�
щую схему фрактального строения общества.

Теперь несколько усложним схему фракталь�
ного строения общества (Рис. 4) с учётом основной
развивающей силы общества – его трудовых ре�
сурсов и их принадлежности к различным сферам
труда.

Далее рассмотрим структуру трудовых ресур�
сов или, как сейчас говорят, человеческого капита�
ла, участвующего в производстве. В процессе
функционирования любой организации использу�
ется определенное количество профессий, состав�
ляющих человеческий капитал компании. Эти

Рис. 4 Схема фрактальной структуры общества

Общество
(и его человеческие

ресурсы)

Государство
(его управленческие
и ограничивающие
функции)

Бизнес
(его развивающие

экономические
функции)

Государство
(и его управленческие
и ограничивающие
функции)

Рис. 5. Схема фрактальной структуры общества
и «принадлежности» его трудовых ресурсов

Общество
(и его ресурс человече�

ского капитала)
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(и его развивающие

экономические
функции

Трудовые ресурсы
ресурсо4развивающей
сферы труда (инноватика,
информатика, наукоемкие
производства и т.п.)

Трудовые ресурсы
ресурсо4развивающей
сферы труда (финансы,
энергетический, сырьевой и
перерабатывающий
комплексы и т.п.) 
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профессии по�разному воздействуют
на процесс создания стоимости или ре�
ализации поставленных целей разви�
тия организации. 

Одни группы профессий, благодаря
имеющимся компетенциям, демонст�
рируют наибольшую отдачу и вносят
максимальный вклад в реализацию сто�
ящих задач. Такие группы профессий
называются стратегическими, или, со�
гласно нашей бифрактальной теории –
ресурсо�развивающей частью челове�
ческого капитала. Их доля в общей чис�
ленности персонала, по оценкам специ�
алистов, не превышает 10%. 

Другие группы профессий в резуль�
тате своей деятельности обеспечивают базовые
возможности и требования внутренних процессов
функционирования организации. Они не столь эф�
фективны в вопросах достижения поставленных
целей компании, как стратегические группы про�
фессий, однако без их обеспечивающей деятель�
ности такой процесс будет просто невозможен.
Эти группы профессий, согласно теории бифрак�
талов, называются ресурсо�обеспечивающей час�
тью человеческого капитала. Представители этой
составляющей человеческого капитала насчитыва�
ют, как правило, более 90% от общей численности
персонала организации.

Взаимодействие обеих составляющих челове�
ческого капитала выглядит следующим образом.
Ресурсо�обеспечивающая часть создает условия
и предоставляет ресурсы для ресурсо�развиваю�
щей части человеческого капитала. А та, в свою
очередь, осуществляет процесс расширенного про�
изводства продуктов развития на основе предо�
ставленных ресурсов. В дальнейшем полученные
продукты деятельности ресурсо�развивающей час�
ти направляются на развитие обеих составляющих
человеческого капитала.

Теперь на основе схемы фрактального строения
общества и «принадлежности» его трудовых ре�
сурсов (Рис. 5), а также схемы фрактального строе�

ния человеческого капитала построим схему рас�
пределения человеческого капитала.

Из приведённой бифрактальной схемы (Рис. 7)
становится очевидным, как в обществе должна
распределяться забота о развитии человеческого
капитала. Бизнес, заинтересованный только в ре�
сурсо�развивающей части человеческого капита�
ла, то есть в тех 10% трудовых ресурсов, которые
оказывают основное воздействие на создание сто�
имости бизнес�продуктов, будет заботиться только
о развитии менеджеров и высококвалифицирован�
ных специалистов, что, собственно, он сейчас и де�
лает. 

Остальные 90% человеческого капитала, ис�
пользуемого бизнесом, – это для него «необходи�
мая обуза», о развитии которой он не заботится,
и заботиться, вряд ли будет. Бизнес будет искать
и находить вспомогательный персонал нужной
квалификации, о повышении которой эти работни�
ки должны будут думать самостоятельно. 

Из той же фрактальной схемы (Рис. 7) видно,
что в социально ориентированном обществе раз�
витием большей части социума, то есть ресурсо�
обеспечивающей частью человеческого капитала,
должно заниматься либо государство, либо само
общество в лице его структурообразующих граж�
данских институтов. При этом государство (см.
Рис. 4, 5, и 7) представляет собою внешнюю грани�
цу общества. Если сравнивать общество с живой
клеткой, то можно сказать, что государство во мно�
гом играет роль клеточной мембраны. 

Согласно планам руководства России впереди
нас вновь ожидает значительная социализация об�
щественного развития. Поэтому наиболее инте�
ресным становится вопрос «человеческого факто�
ра», как главного, по многим оценкам, ресурса об�
щественного развития в наступающую постиндус�
триальную эпоху. Поэтому в следующей ниже схе�
ме (Рис. 8) рядом с ресурсоразвивающим, «эконо�
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мическим» началом бизнеса у нас появляется ещё
один элемент – некоммерческие общественные
организации (далее НКО) как структурное само�
организующее начало гражданского общества.
Именно они, как ожидается, будут играть в насту�
пающую эпоху значительную роль, особенно
в странах, которым традиционно присущ относи�
тельно социальный тип развития – таких, напри�
мер, как Россия. 

Отметим, что намечаемый «взрыв социализа�
ции» был вполне прогнозируемым – слишком
круто Россия от полной «социальности» в разви�
тии перешла на строго «экономический» путь. Те�
перь система должна уравновеситься, поэтому�то
маятник общественного развития и качнуло в об�
ратную, «социальную» сторону.

Согласно вкратце описанной выше теории
фракталов, часть должна иметь такое же локально�
тотальное деление, как и целое. Но и целое вне
своей части также должно проявлять как свойства
относительной целостности, так и свойства отно�
сительной частичности. Это говорит о биполярном
дроблении обеих фрактальных составляющих –
как локализованной части, так и тотального целого
вне её границ. Такая позиция нами была названа
бифрактальностью.

Относительно локализованная «часть» тоталь�
ного целого в своей структуре должна будет про�
являть всё те же свойства биполярности. Попробу�
ем изобразить это схематично на примере би�

фрактальной структуры развития общества
в «экономических» условиях рынка.

Как мы видим на схеме (Рис. 8), перед нами
пример бифрактального разделения не только ло�
кальной части общества (бизнеса), но и всей остав�
шейся, тотальной, «социальной» его «части». 

Общество вне бизнеса делится на относительно
инертную массу работающего и неработающего
населения и относительно локализованную, актив�
ную, уже скорее «экономико�социальную» его
часть – самоорганизованные структуры НКО.
Эти структуры, по сути, и есть то гражданское об�
щество, к построению которого нас давно призы�
вает руководство страны. 

НКО по закону имеют право заниматься пред�
принимательством, причём при финансовой под�
держке общества, государства и бизнеса. Сейчас
этот «некоммерческий бизнес» ограничивается
экономическими шагами преимущественно в со�
циальной сфере. Но зону предпринимательства
для него никто не ограничивает. При этом, в отли�
чие от бизнеса, НКО не может иметь прибыли,
а все вырученные от предпринимательства средст�
ва должны тратиться строго на социальные цели.

Здесь необходимо остановиться на факте фрак�
тального разделения НКО на две группы – на от�
носительно тотальные, или «социальные», и отно�
сительно локальные, или «экономико�социаль�
ные». НКО сугубо социального типа получают бла�
готворительное финансирование из внешних ис�
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Рис. 8. Схема бифрактальной структуры развития общества
в «экономических» условиях рынка
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точников (от бизнеса, государства, частных по�
жертвователей и т.д.) и тратят его на социальные
программы для различных групп населения. 

В отличие от них НКО экономико�социального
типа финансово самостоятельны, и в этом смысле
автономны. Эти некоммерческие организации
проявляют собственные предпринимательские
инициативы и уже на заработанные средства про�
водят различные социальные программы для насе�
ления. То есть они сами выступают в роли социаль�
ных благотворителей. Таким образом, деятель�
ность НКО экономико�социального типа можно
назвать Автономной Некоммерческой Благотво4
рительностью (АНБ). При этом механизм АНБ вы�
ступает одним из основных принципов социальной
деятельности таких НКО.

Экономически активные НКО
и гражданское общество
Почему экономически активные НКО граждан�

ского общества приобретают сегодня всё большее
значение в России? Да просто потому, что в про�
цессе становления единого сообщества Севера
идёт процесс глобализации, вестернизации терри�
торий Востока, к которым принадлежит и Россия.
Экономический тип развития становится (практи�
чески уже стал) преобладающим. В этих условиях
принципы «экономики» становятся главенствую�
щими не только для зоны предпринимательства
(бизнеса), но и для всего остального общества,
для тотальной его «части». 

На Западе, в зоне сугубо экономического типа
развития, общество естественным образом локали�
зовано, разобщено. Поэтому там практически все
граждане резонансно втянуты в экономику, в биз�
нес. При этом бизнес успешно вытесняет из эконо�
мики все остальные формы предпринимательства,
включая некоммерческие, которым, не имея прибы�
ли, трудно выдержать конкуренцию.  

Результатом является весьма значительный
продукт экономического развития – финансовые
средства, которые обществу необходимо как�то ас�
симилировать. Поэтому на Западе НКО хоть
и обильно представлены, но выполняют для обще�
ства не столько объединительную функцию, сколь�
ко занимают посредническую позицию при асси�
милировании обществом финансового продукта
экономического развития. Эту функцию посред�
ника бизнес, сам производящий финансовый про�
дукт, взять на себя никак не может и вынужден от�
дать её НКО (в основном различным фондам, кото�
рые затем распределяют эти деньги в среде соци�
альных организаций). 

На Востоке, в зоне тотальности, несмотря на со�
временное давление «экономического» принципа

развития, в обществе всё ещё сохраняется много
«объединительной силы». Результатом становится
то, что НКО здесь не столько перераспределяют
финансовые средства, даруемые бизнесом (этим
заняты в основном филиалы западных НКО – бла�
готворительные фонды), сколько продолжают
(должны продолжать!) выполнять для общества
объединительную и ресурсную функцию. Но ре�
сурсы НКО, как и ресурсы всего общества должны
идти в ресурсо�развивающую сферу – в бизнес.

На схеме (Рис. 8) показано взаимодействие
между коммерческим и некоммерческим сектора�
ми экономики в условиях относительно экономи�
ческого типа общественного развития. В условиях
чисто «экономического» развития западного типа
поток взаимодействия идёт преимущественно от
бизнеса к НКО. Этот поток – продукт развития
бизнеса (финансовые средства), которые НКО по�
могают ассимилировать в обществе – распределя�
ют среди нуждающихся. При этом зона бизнеса
занимает значительное место в рамках общест�
ва – почти все граждане вовлечены во взаимовы�
годную коммерцию. 

В условиях же «экономико�социального» разви�
тия, которое, по всей видимости, ожидает нашу
страну, сектор НКО в рамках общества должен вы�
полнять не только ассимилирующую, но и чисто
ресурсную функцию – предоставлять бизнесу ка�
кие�то ресурсы для его развития, оставаясь при
этом одним из факторов общественного развития.
Главный ресурс НКО – это люди, их человеческий
капитал. Очевидно, что «экономико�социальный»
некоммерческий сектор в условиях наступившего
«экономического» времени, должен не только раз�
вивать людей, но и предоставлять их бизнесу в ка�
кой�либо форме (например в форме трудовых ре�
сурсов в рамках системы заёмного труда).

В социально ориентированных обществах, иду�
щих по «экономическому» пути, государство по
разным причинам вынуждено снимать с себя ряд
функций общественного развития. Например
функцию развития трудовых ресурсов. В этом слу�
чае трудовые ресурсы не должны предоставляться
сами себе, как это происходит в индивидуализиро�
ванных «экономических» обществах, где трудящи�
еся сами заботятся о своём профессиональном раз�
витии (за исключением случаев корпоративного
обучения, в основном менеджерского состава).
В «социальных» обществах функцию развития че�
ловеческого капитала, включая и трудовой потен�
циал, с государством должно разделить само обще�
ство – в лице самоорганизованных и системно
поддерживаемых НКО. 

Таким образом, можно утверждать, что в совре�
менных экономических условиях России всесто�
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роннее социальное развитие трудящихся может
происходить наиболее естественным и эффектив�
ным образом лишь в рамках социально ответст�
венных и экономически самостоятельных «эконо�
мико�социальных» некоммерческих организаций
(НКО). Но только происходить это должно в рам�
ках государственного контроля и жёсткой регла�
ментации их деятельности! 

Конечно, в условиях гражданского общества
и свободного рынка это может показаться немыс�
лимым – такое ограничение свободы. Но, по�мое�
му, уже давно пора смириться с тем, что построе�
ние на территории России точной копии западно�
го «экономического» общества как якобы «единой
формы развития для всего человечества» просто
немыслимо. Традиционно «социальное» естество
России (её коллективное бессознательное) просто
не даст этого сделать.

На наших глазах нас пытаются вестернизиро�
вать, начиная с 90�х годов ХХ века, а в результа�
те – системный кризис. Ранее, если вспомнить
двухсотлетнее правление царской семьи Романо�
вых, попытка равняться на Запад привела, в конеч�
ном итоге, лишь к однобокому элитарному разви�
тию станы – к развитию элиты и всего с нею свя�
занного (наука, архитектура, искусство и т.п.).
И это при массовой культурной стагнации осталь�
ной части населения (около 90% этноса). 

Чем это закончилось, известно – практически
полным устранением (путём террора!) из общества
старой царской элиты и созданием новой элиты из
числа народных масс. Простонародное происхож�
дение кандидата в элитный слой ценилось в Совет�
ской России на протяжении многих десятков лет!
При этом короткий период советской власти пока�
зал, что развитие этноса в целом, а не только его
элитной части, по крайней мере в условиях нашей

страны, приводит к резкому повышению эффек�
тивности всего общественного развития. 

Исторически так сложилось, что русский чело�
век без тяжкой пяты власти – это вольный казак,
разбойник, а под давлением власти – пахарь, кор�
мящий полмира. Только власть эта должна быть ле�
гитимной, народом признанной. Полная, безуслов�
ная свобода русским вредна – они начинают «ба�
ловаться». Нам подходит только свобода условная,
определённая научным коммунизмом по форму�
ле – «свобода как осознанная необходимость»,
то есть свобода, ограниченная государством. При�
чём эта ограниченная свобода должна быть осо�
знана, т.е., принята самим народом. 

Нынешнее давление власти на свободу русского
человека (в основном, свободу финансовую) наро�
дом не признаётся как нормальное. Народ молчит
лишь благодаря эффективному применению влас�
тью средств манипуляции его сознанием (в основ�
ном через СМИ и современные формы искусства).
Ещё Вернадский пророчески говорил, что скоро на�
ступит время «сытых дрессированных зверей» –
время духовной деградации человечества. Но долго
ли такое положение может продолжаться? 

Поэтому, исходя из особенностей русской мен�
тальности, похоже, что Россию, после её фактиче�
ского перехода к госкапитализму (частичному го�
сударственному регулированию экономики) ждёт
ещё и переход к государственно4гражданскому
обществу с частичным регулированием отдель4
ных, стратегических для развития страны видов
общественной деятельности. И это нормально для
нашего общества с его традиционной и, в том чис�
ле, географической склонностью к социальной
форме жизни. Бифрактальный принцип развития
как человеческого капитала, так и общества в це�
лом полностью это подтверждает.
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