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Международному Институту Александра Богданова – 10 лет.
В 1999 году на Втором Российском Философском конгрессе в Екатеринбурге нынешний
директор института В.В.Попков высказал идею о необходимости создания научного центра
для продолжения линии исследования, которая была заложена нашим великим
соотечественником Александром Богдановым (Малиновским). Богданова по праву называют
основоположником системных исследований не только российского, но и мирового масштаба.
«Тектология - всеобщая организационная наука»,- всеобъемлющий труд, который значительно
опередил свое время и призвал ученых к преодолению раздробленности знаний, к новому
взгляду на природу, как на единое, живое целое, пронизанное общими организационными
решениями. Учредителями института выступили Российское Философское общество,
Уралвнешторгбанк и известные ученые Москвы и Екатеринбурга, в том числе, руководитель
Центра макроэкономической стратегии института экономики РАН, академик РАН Владимир
Маевский; Первый вице-президент Российского Философского общества, профессор, доктор
философских наук Александр Чумаков; заведующий кафедрой философии и логики
Московского института экономики, политики и права, заведующий отделом Института
системного анализа РАН, профессор, доктор философских наук,
Вадим Садовский;
профессор, доктор экономических наук Валериан Попков, профессор, доктор физикоматематических наук Евгений Синицын и другие. Иностранными участниками стали
известные специалисты по творчеству А.Богданова Джон Биггарт (Великобритания) и
Аврахам Яссур (Израиль). В 2001 году решением Комиссии по государственной аккредитации
Минпромнауки России Международный институт А.Богданова получил государственную
аккредитацию как научное учреждение.
Идея единства природы – очень древняя идея. И античные философы, и классики эпохи
Просвещения, и мыслители новейшего времени высказывали блестящие мысли по этому
поводу. Но Богданов не только создал оригинальную философскую систему в виде
эмпириомонизма, но и сделал следующий очень важный шаг – попытался перевести
философию чистого разума в практическую философию, - организационную науку. Идеи
мыслителя Богданова, намного опередившего свое время, отличаются тем необыкновенным
свойством, что даже там, где в контексте своего исторического времени они казались
заблуждением, подвергались резкой критике, то впоследствии они оказывались
соответствующими реальности. Например, в «эмпириомонизме», чисто философской его
частью, не поддающейся практической проверке, является учение о «непосредственных
комплексах» и их связи с нашим опытом, - субъективным или «индивидуально
организованным» (психика) или опытом объективным или социально-организованным
(социальная практика). В завершенном синтезе «социально организованного опыта», по
мнению Богданова, теряет свой смысл и само противопоставление физического и
психического. Взаимодействие между различными психиками, общение между людьми
осуществляется, по Богданову, посредством «всеобщей подстановки», т.е. посредством
подстановки психических комплексов, известных нам из личного опыта, под те физические
изменения, которые мы непосредственно наблюдаем у других людей. В споре со своими
противниками Богданов не мог апеллировать к действительности, и вынужден был
ограничиться чисто логической аргументацией, - он доказывал, что его монистический
реализм есть наиболее простая и познавательно целесообразная из всех мыслимых
материалистических концепций. Эти воззрения Богданова всегда подвергались критике и
только с появлением в 80-х годах прошлого века работ чилийских нейрофизиологов У.
Матураны, Ф. Варелы1, которые иногда называют "нейрофизиологический вариантом
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эволюционный эпистемологии" становится ясным, как далеко смотрел мыслитель Богданов.
Их позиция, подтвержденная нейрофизиологическими экспериментами, заключается в
понимании жизни и познания как двух сторон одного и того же процесса. Живые системы —
это когнитивные системы, а жизнь как процесс представляет собой процесс познания.
Именно эта направленность поиска новых закономерностей развития природы, науки,
техники, человеческой деятельности на основе междисциплинарного подхода является
определяющей в деятельности АНО «Международного институт Александра Богданова».
За прошедшие годы институт стал известен в России и за рубежом, как один из центров
исследования сложных систем на основе междисциплинарного похода, пропаганды идей
Александра Богданова, его литературного и научного творчества, в установлении контактов с
отечественными и зарубежными научными учреждениями, издательской деятельности. Имя
Александра Богданова, вынесенное в название института, по праву зазвучало на
международных конференциях в Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Индонезии,
Южной Корее, Польше, Японии. В 2003 году к 130-летию со дня рождения Богданова под
эгидой института вышло новое, дополненное ранее неизвестными произведениями, издание
«Тектологии». В том же году через более чем девяносто лет после выхода в свет первых книг
«Эмпириомонизма» было издано современное издание под редакцией и с вступительной
статьей В.Садовского. В течение пяти лет издавался «Вестник Международного института
А.Богданова», действует активно посещаемый сайт института (www.bogdinst.ru). На Интернет
– портале института с 2004 по 2009 год проходила Всероссийская Интернет-конференция по
проблемам эконофизики, эволюционной экономики и устойчивого развития, организованная с
целью создания среды виртуального общения для специалистов в различных областях науки,
стимулирования междисциплинарных контактов, способствующих постановке современных
задач экономических исследований, формированию и развитию математического аппарата
эволюционной экономики, а также использованию эволюционных подходов в менеджменте.
Всего прошло 9 конференций; на сайте института накоплен богатый архив по итогам этой
работы. В 2007-2008 году в ходе реализации регионального проекта «Открытое образование»
Международный институт Александра Богданова выступил одним из организаторов Первой
межрегиональной Интернет-олимпиады для учеников выпускных классов Уральского
федерального округа и Пермского края. Олимпиада проводилась под эгидой полномочного
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе и при поддержке
Гражданского форума УрФО. В олимпиаде приняли участие более одиннадцати тысяч
школьников.
Утверждают, что XXI век открывает новое тысячелетие под знаком Водолея, для
которого характерно распространение интеллектуальной энергии, усиление исследовательской
деятельности человека, преодоление сложившихся предрассудков, ломка привычных
представлений и генерирование новых идей.
Поиск единых, универсальных принципов, на которых могут базироваться композиции
специальных наук – это благодарная задача для любого исследователя. Но еще более важным
является формирование нового стиля мышления у людей, вступающих в жизнь. Внимание
подрастающего поколения нужно сосредоточить не на огромном количестве слабо связанных
между собой фактов, а на общих принципах организации материи и сознания. Тогда миллионы
и миллиарды людей будут видеть вокруг себя не кажущийся хаос действительности, а природу
и человеческую деятельность, подчиненные общим законам.
Это будет не только способствовать развитию человека, но и внушать спокойную уверенность
в силу человеческого духа.

