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Аннотация.  В настоящей статье развиваются три важнейших тезиса 
опубликованной ранее статьи автора (Существуют ли общие принципы 
эволюции? – Полис. Политические исследования. 2009. № 2. С. 186-189). 
Формулируются дополняющие и исправляющие их новые девять тезисов. Первый 
интерпретирует внутреннюю форму эволюции как раскручивание. Второй 
касается движущей силы эволюции, которая создается “неполнотой природы” 
(Терренс Дикон), отсутствием того, что могло бы существовать: порядка в хаосе, 
жизни в косном космосе, разума в биосфере и т.п. В третьем тезисе связь между 
условиями и результатами развития характеризуется в терминах Дикона как 
предназначение (ententionality) и преднамеренность (intentionality). Четвертый 
тезис трактует связь термодинамической и информационной энтропий, 
а также аналогичных негэнтропий. Пятый обсуждает внешнее и внутреннее 
вещей (Тейяр де Шарден), сворачивание (folding) и разворачивание. Шестой 
отталкивается от моделей тюринговского морфогенеза и квантового автомата 
Альберта, выделяет последовательные стадии морфогенеза от автоколебательных 
реакций и зарождения жизни до антропо- и социогенеза за счет чередования 
фаз экстериоризации и интериоризации, ведущих к возникновению все 
новых форм и их типов. Седьмой тезис касается градуализма (gradualism) 
и пунктуализма (punctuated equilibrium). Он развертывает схему третьего тезиса 
статьи 2009 г. в набор пересекающихся моделей симбиоза эволюционных форм. 
В восьмом тезисе рассматривают возможности эпигенетики, интерпретируется 
развертывания, разветвления и многомерность эволюции. Девятый затрагивает 
кризисы и “бутылочные горлышки” (bottlenecks) эволюции.
Ключевые слова: развитие, возникновение, неполнота природы, предназначение, 
преднамеренность, энтропия, негэнтропия, формообразование, морфодинамика, 
экстериоризация, интериоризация, градуализм, пунктуализм, эпигенетика.

Примерно десять лет назад в рубрике “Идеи на вырост” была опублико-
вана заметка о принципах эволюции [Ильин 2009]. Побудительным мотивом 
было желание показать коллегам, насколько полезно соотнести свои профес-
сиональные занятия с достижениями иных научных дисциплин и направле-
ний. Откликаясь на книгу об общих принципах и законах макроэволюции 
[Гринин, Марков, Коротаев 2008], я сформулировал ряд идей, которые можно 
свести к трем тезисам.

1. При всей эвристичности метафоры общество (государство) = организм, ее 
использование условно и ограничено. Более подходящей биологической ана-
логией для человеческого сообщества является природное “сообщество” в виде 
экосистем или биогеоценозов. Следует провести различение между эволюцией 
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(инди)видов и ойкосов на биологическом, социальном и других уровнях1. Для 
(инди)видов характерно использование “дарвиновский” логики с естественным 
отбором, а для ойкосов – “ламарковской”, предполагающей стихийную адап-
тацию экосистем и использование приобретенных свойств и возможностей.

2. В самом общем виде различие между природой и обществом, между 
биосферой и ноосферой можно свести к философскому различению взаимно 
переплетающихся реальности и действительности. Точнее, однако, было бы 
вслед за Т. Парсонсом располагать и то, и другое между пределами физико- 
органической среды (physical-organic environment) и так называемой Конечной 
Реальности (Ultimate Reality) [Parsons 1966].

3. На языке философии и системной теории могут быть сформулированы 
лишь самые общие принципы развития. Их вряд ли можно прямо использовать 
при конкретном анализе тех или иных примеров эволюции, развития, транс-
формации, изменений. Необходимы специфические инструменты анализа, 
основанные на соответствующих закономерностях, которые находятся, однако, 
в отношениях корреспонденции и дополнительности, что позволяет соотносить 
их и находить аналогии друг с другом и с общими принципами развития.

За прошедшее с 2009 г. время накоплен немалый опыт, получены эмпи-
рические данные и обобщения. Значительная работа по уточнению связей 
между социальной и биологической эволюцией проделана в ходе реализации 
исследовательского проекта “Трансфер знаний и конвергенция методоло-
гических традиций: опыт междисциплинарной интеграции политических, 
биологических и лингвистических исследований” (РНФ 17-18-01536). Это 
позволяет сформулировать ряд новых тезисов о принципах эволюции, уточ-
няющих и дополняющих друг друга. 

Внутренняя логика эволюции как раскручивания. Какова внутренняя форма 
латинского слова ēvolūtiō и его калек типа evolution и эволюция? Ровно та же, что 
и русского слова развитие, как раз эту внутреннюю форму воспроизводящего 
с помощью родных славянских корней. Налицо соответствие латинских и рус-
ских приставок e (ex) и раз, а также корневых морфем vol и вит – по смыслу (сема-
сиологическое), но не по звучанию (ономасиологическое). Конечно, адекватной 
передачей внутренней формы латинского слова ēvolūtiō в русском было бы “из 
себя вовне раскручивание, вращение со все большим раскрытием вовне”. Кстати, 
единственным смыслом отглагольного существительного ēvolūtiō в классическую 
эпоху было “развертывание и чтение свитка”. Глагол же ēvolvō, ēvolvere имел 
богатейший разброс значений, включая “разъяснять, обдумывать, извлекать, 
добывать и т.п.”, сводимых к “накатывание изнутри вовне для обретения чего-то 
нового”. Не удивительно, что развертывание и чтение свитка в средневековой 
христианской латыни стало раскрытием до поры скрытой истины, сокровенного 
знания, тайного алгоритма того, чему надлежало развернуться.

Почему же на русском ēvolūtiō не переведено буквально, через внешнюю 
форму, т.е. ономасиологически, как извал или изваливание? Ведь из (ex) про-
изошло от индоевропейского *h₁eǵʰs, а вал – от vel (*wel(H)-). Видимо, слово 
развитие звучало более оригинальным и русским, а по смыслу было более 

1 “Для совокупного обозначения как человеческих, так и природных сообществ было бы уместно 
использовать слово ойкос (от греческого οικος– ‘домохозяйство’, кстати, тот же корень, что в русском 
слове весь). Соответственно для совокупного обозначения образующих эти сообщества ‘существ’ 
здесь и далее будет использоваться слово (инди)вид” [Ильин 2009: 187].

https://en.wiktionary.org/wiki/evolvere#Latin
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/wel(H)-&action=edit&redlink=1
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образным и точным: многочисленные “нити” новых начинаний вьются из 
некого чудесного источника. 

Игра внешних и внутренних, ономасиологических и семасиологических 
соответствий порождает эвристичные метафоры и аналогии, позволяющие 
пусть смутно, но усмотреть эволюцию. Как бы то ни было, даже беглое обра-
щение к интерпретации внешних и внутренних форм словесного выражения 
идеи эволюции, а также возникающих на этой основе метафор и аналогий 
позволяет в самых общих чертах ухватить коренную интуицию самой логики 
эволюции. Это не только образ раскручивания, но и череды возникновений, 
эмергенций, которые наслаиваются друг на друга.

Эмергенция – это тоже весьма красноречивое слово, если дать заговорить 
его внутренней форме. Индоевропейский этимон *mesg- (“помещать в жид-
кость, воду”) в латыни сохранился как глагол mergo (“погружаю, топлю”). 
Добавление приставки ex (из) дало глагол emergo (“выныриваю, появляюсь”). 
Соответственно, его причастие настоящего времени звучит как ēmergēns, 
а прилагательное ēmergent. А далее в новоевропейских языках возникают 
термины для передачи идеи возникновения: в английском – emergence, в рус-
ском – квазилатинизированная форма эмергенция, а наряду с ней вторично 
галлицированная форма эмерженция и англизированная эмердженция.

Можно ли перевести образное движение изнутри вовне – и раскручи-
вание, и выныривание – на нейтрально-безобразный язык науки? Да, тут 
вполне подойдут термины самоорганизация или автопоэзис (от autopoiesis; 
αύτo- + ποίησις). 

Движущая сила эволюции. Возникновение, эмергенцию новых явлений 
и форм от космологических и биологических до социальных и языковых свя-
зывают с эволюцией. Что же движет самими эволюцией и эмергенцией? 
Ответ дает Терренс Дикон в книге “Неполнота природы. Как разум возник 
из материи?”. Он вводит понятие неполноты отсутствия (absence). Именно 
так названа нулевая, вводная глава его книги. Дикон спрашивает: “Так чего 
же не хватает?” (So what’s missing?) И тут же отвечает: “Парадоксально и за-
гадочно не хватает как раз того, чего и не хватает” (Ironically and enigmatically, 
something missing is missing) [Deacon 2011: 1]. Такое признание позволяет сделать 
следующий шаг. Коль скоро отсутствует нечто, что могло бы существовать, то 
именно это несоответствие и становится порождающим моментом возникно-
вения, “выныривания”, эмергенции отсутствующего возможного из небытия. 
Первобытному космосу – после Большого Взрыва ли или без него – не хватает 
порядка. В нем царит хаос без порядка. Это и становится побудительным мо-
ментом космологической эволюции. Следует череда эмергенций – галактики, 
звездные системы, планеты и т.п. Порядок “выныривает” из хаоса [Theilhard 
de Chardin 1955; Prigogine, Stengers 1984; Тейяр де Шарден 2002; Пригожин, 
Стенгерс 1986]. Отсутствие жизни влечет ее эмергенцию и начало биологи-
ческой эволюции. Нехватка существ с психикой побуждает возникновение 
нервной системы, мозга и цефализации – развертывается эволюция созна-
ния. Недостача психики за пределами нервных систем ведет к появлению 
социального сознания и обществ, мышления и языка. Новая волна эволюции 
интеллекта. Волна за волной в общем потоке эволюции. 

Энтенциональность и интенциональность эволюции. Сам механизм связи между 
условием и потенциальным результатом Дикон характеризует как энтенциональ-
ность (ententionality). Это понятие является расширением и уточнением идеи ин-
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тенциональности. В науку ее ввел Франц Брентано [Brentano 1874], использовав-
ший терминологию схоластов [Deacon 2011: 233]. Крайне грубо и прямолинейно 
можно охарактеризовать энтенциональность как объективную и неслучайную 
предназначенность, а интенциональность как преднамеренность. Для понимания 
концепции энтернциональности важно, что именно это “объективно” предна-
значенное восполнение нехватки в модусе неслучайной ожидаемости становится 
порождающей целевой причиной эмергенции и эволюции.

Иной способ концептуализации и интерпретации данной особенности 
эволюции предлагает так называемый антропный принцип, будь то в сильном 
и слабом варианте [Wheeler 1977; Казютинский 1996; Carter 1974].

Две энтропии и их противоположности. Можно ли операционализовать 
нехватку и хаос, порядок и восполнение нехватки? Да, с помощью двух 
энтропий – термодинамической и информационной – и их зеркальных 
двойников-негэнтропий. Характерна внутренняя форма термина энтропия 
(entropy). Он образован из греческих корней έν “в” + τροπή “поворот”. Явное 
созвучие с эволюцией, но приставка указывает на обратное направление, не 
изнутри вовне, а наоборот извне внутрь, “свертывание”. Обе энтропии как 
меры нарастающего рассеивания энергии или информации по сути указы-
вают на хаотизацию и нехватку, на предпосылки эволюции. Соответственно, 
обе негэнтропии отражают материально-энергетическую и информационную 
самоорганизацию и эмергенцию порядка. Противоположное направление 
“вращения” подчеркивает приставка нег- со смыслом “негативный”.

В данном случае уместно уточнить второй по счету, но отправной по смыслу 
тезис статьи 2009 г., – посредством оценки качества нарастания порядка или 
хаоса в движении к материальным или информационным пределам.

Внешнее и внутреннее. Сворачивание и перегибание (folding). В “Феномене 
человека” Пьер Тейяр де Шарден различает внешнее (le Dehors) и внутреннее 
(le Dedans) [Theilhard de Chardin 1955: 41; Тейяр де Шарден 2002: 57-58]. 
Это различение самым непосредственно связано с образами как разверты-
вающейся эволюции, так и свертывающейся энтропии. Именно с образами, 
ибо слова в данном случае скорее могут запутать. Один и тот же двуединый 
процесс выглядит зеркально в зависимости от концептуальной позиции, т.е. 
обращенной либо к материально-энергетическому, либо к информационному 
пределу (ср. второй тезис статьи 2009 г.).

Итак, материально-энергетический квант выделяется из своей среды, отде-
лятся от аналогичных квантов. В логике квантового автомата (quantum automa-
tion) Дэвида Альберта [Albert 1983; 1987]2 среда снаружи, а внутри алгоритми-
ческая модель (само)описания. Внешнее вещей, материально-энергетические 
кванты и их совокупность рассеивают вовне материю и энергию, увеличивая 
энтропию. Внутри себя они запускают негэнтропийную консолидацию вну-
треннего – информации или ее прообраза. Терминологически можно говорить 
о вещных, реальных (от res – “вещь”) и агентивных (от agent – “действующий”) 
или виртуальных3 пределах. Можно вслед за Тейяром различать внешнее 
и внутреннее вещей, связывая с эволюцией свертывание внешнего и одно-

2 Благодарен А.В. Юрову, привлекшему мое внимание к квантовому автомату Альберта.
3 Слова виртуальный и виртуальность произошли от средневекового латинского прилагательного 
virtualis – “способный воздействовать”. То, в свою очередь, от слова virtus – “мужественность”, “до-
бродетель”, “действенность”, а оно от vir – “доблестный, деятельный муж”.

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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временное развертывание внутреннего4. При этом еще на уровне космической 
эволюции налицо многократные и параллельные свертывания с образованием 
множества оболочек и ядер, например, у планет.

В биологической эволюции эффективной версией интериоризации явля-
ется фолдинг (folding). Так в биохимии и молекулярной биологии называют 
процесс спонтанного складывания-перегибания первичной последователь-
ности полипептидной цепи в пространственные структуры высшего уровня 
сложности. Цепь становится компактнее в десятки раз, ее функциональность 
резко возрастает. Что же касается конфигураций свернутых цепей, то они 
могут быть самыми причудливыми, напоминая спирали и ленты Мёбиуса. 
Такие складчатые структуры куда сложнее простых сферических образований, 
больше по площади контактной поверхности и богаче функционально.

В рамках социальной эволюции свертывание охватывает уже не столько 
собственно материальные образования, сколько рефлексивные структуры 
отношений и функций, а также информационные потоки. Еще на уровне био-
логической эволюции относительную независимость приобретают рефлек-
сивные связи (инди)видов и ойкосов (см. ниже об умвельтах), которые также 
усложняются за счет многократного сворачивания, придания рефлексивной 
функциональности процессам складывания-перегибания и т.п. Затем они 
многократно дублируются, а сам процесс копирования становится не просто 
регулярным, но контролируемым. В результате сворачивается, рефлексивно 
удваивается, а затем умножается копирование и использование информации 
сначала в нервной системе и мозге, затем в психике, затем в мысли и речи, за-
крепляясь наконец в логономических системах мышления и языка.

Морфогенез и морфодинамика. Возникновение все более сложных порядков 
предполагает их закрепление в устойчивых формах. В силу этого важнейшими 
проявлениями эмергенции и эволюции стали морфогенез и морфодинамика. 
Самоорганизация материи и образование соответствующих форм были мате-
матически смоделированы и тем самым “предсказаны” Аланом Тьюрингом 
в его знаменитой статье “Химические основы морфогенеза” [Turing 1952]. 
Сходные результаты получены в виде упоминавшегося квантового автомата 
Дэвида Альберта.

Морфогенез предполагает многократное разделение внешнего и внутрен-
него, закрепление полученных возможностей в виде форм за счет интериори-
зации, укоренения и воплощения (embodiment). Это не единичные действие, 
а их каскады. При этом возникает синергия форм, наслаивание друг на друга 
череды эмергенций и эволюционных пластов, укоренение в предшествующих 
слоях всех последующих. Одновременно каждое новое движение, каждая 
очередная эмергенция предполагает осуществление экстериоризации, разу-
коренения, развоплощения (disembodiment) как ответа на энтенциональный 
запрос неполноты.

4 “В глазах физика, по крайней мере до сих пор, нет ничего законного, кроме ‘внешней стороны’ 
вещей. Подобная интеллектуальная позиция еще допустима для бактериолога, культуры которого 
рассматриваются (хотя и не без некоторых значительных трудностей) как лабораторные реактивы. 
Но она уже гораздо более затруднительна в мире растений. Эта позиция сомнительна для биолога, 
изучающего поведение насекомых или кишечнополостных. Она попросту никчемна в случае по-
звоночных. И наконец, она совершенно неприменима к человеку, у которого наличие ‘внутреннего 
мира’ уже не может игнорироваться, поскольку этот факт становится предметом непосредственной 
интуиции и основой всякого познания” [Тейяр де Шарден 2002: 59].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
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В эволюционном плане можно выделить последовательные стадии морфоге-
неза от автоколебательных реакций5 и зарождения жизни до антропо- и социо-
генеза в соответствии с общим ходом наращивания уровней эволюции, допол-
нением химической эволюции биологической и затем ноосферной [Левченко 
2006]. Общие принципы морфогенеза включают уже упоминавшееся разделение 
внешнего и внутреннего, стимулирующее воздействие, “сигнал” извне (простей-
ший пример – катализ), запускающее внутреннюю структурацию, рефлексивное 
взаимодействие с внешним, превращающемся в среду для формирующейся 
и самоорганизующейся системы, закрепление структурно-функциональных от-
ношений между автопоэтической системой и ее средой в череде экстериоризаций 
и интериоризаций. В перспективе эволюционно продвинутые формы осущест-
вляют рефлексивную интериоризацию среды и формируют умвельт6 (Umwelt). 
Нельзя ли по аналогии, для еще более продвинутого человеческого морфогенеза, 
вообразить социальную экстериоризацию с образованием общества, социального 
интеллекта, языка и культуры – семиосферы [Kull 1998; Лотман 2000]? Такой под-
ход мог бы дать убедительные основания для разрешения проблем антропогенеза, 
образования языка и мышления, социальных институтов и практик. Это, однако, 
тема отдельных исследований и отдельных публикаций.

Градуализм и пунктуализм. Одна из ключевых проблем эволюции вообще, но 
прежде всего дарвиновского учения об образовании видов, заключается в несво-
димости биологической эволюции к непрерывной постепенности (градуализму, 
gradualism) или к прерывистости развития (пунктуализму, punctuated equilibrium). 
Основной пафос статьи 2009 г. как раз и заключался в том, чтобы развести и затем 
снова соединить эволюцию отдельных существ или (инди)видов и их сообществ, 
ойкосов. Теперь с учетом научных результатов и обобщений можно предложить 
более сложные решения, охватывающие не только биологическую и социальную 
эволюцию, но также более масштабную эволюцию автопоэтических образова-
ний – систем и их умвельтов, – включая и системы искусственного интеллекта, 
их среду и сферу взаимодействия с социальным, человеческим миром.

Возможно построение моделей, где пересекались бы и взаимно накла-
дывались друг на друга треки развития (инди)видов и ойкосов – с учетом 
симбиоза организмов и их умвельтов внутри своего вида и вне его, симбиоза 
видов и их экосистем. В конечном счете, информационное и семиотическое 
закрепление симбиоза умвельтов и, наконец, симбиоза социосфер открывает 
перспективу действительного, а не умозрительного формирования комплек-
са биосферы-ноосферы. В этом контексте вполне логично возникает задача 
изучения энтенциональных аспектов глобальной эволюции и интенциональ-
ных перспектив управления развитием. Такая задача обсуждается в учебном 
курсе “Мировая политическая динамика и управление развитием”, который 
читается мною с конца 1990-х годов в МГИМО.

5 Благодарен В.В. Лапкину, привлекшему мое внимание к проблематике автоколебаний и познако-
мившему меня с реакцией Белоусова-Жаботинского, эмпирически подтвердившей математическую 
модель морфогенеза Тьюринга.
6 Понятие и термин умвельт (транслитерация на русский немецкого Umwelt – “окружающий мир, 
среда”) введены в науку Якобом фон Икскюлем [Uexkull 1909] для обозначения определяющих 
способы жизнедеятельности связей со средой всякого биологического вида и отдельного организма, 
которые эти значимые связи интериоризуют и используют. Термин воспроизводится обычно в его 
немецкой форме. Он широко используется в качестве базового в биосемиотике, благодаря усилиям 
Томаса Себеока [Sebeok 1976], Калеви Кулля [Kull 1998; 2001], Елены Князевой [Князева 2015] и др.
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Нелинейность и варьирование развития. Эволюция является нелинейным 
и многомерным явлением, которое охватывает все слои и уровни развития. 
Оно осуществляется в режиме нарастания с параллельным и взаимным под-
креплением и синергией. Это означает, что на первичную космологическую 
и протобиологическую эволюцию наслаивается психологическая и социаль-
ная эволюция животных, человеческая (социальная в обыденном смысле) 
и, наконец, намечающаяся только ноосферная эволюция.

Нелинейность и синергетические эффекты эволюции (инди)видов и раз-
вития ойкосов, особенно в условиях симбиотических и, шире, экологических 
взаимодействий, поддаются изучению с использованием методов и аппарата 
эпигенетики, позволяющих снять жесткое противопоставление градуализма 
и пунктуализма. Намеченные еще Конрадом Уоддингтоном [Waddington 1940; 
1942; 2010; 1953a; 1953b; 1956] и развитые современными исследователями 
[Jablonka, Lamb 1998; 2002; 2005; Noble 2015; Negri, Jablonka 2016] подходы 
позволяют выявить нелинейность альтернативного развития не только отдель-
ных организмов, но также видов, социальных образований и т.п.

Современная эпигенетика смело используется в самих различных науках 
и в междисциплинарных исследованиях, когда требуется выявить и понять 
варьирование развития. Этому помогает предложенный еще Уоддингтоном 
понятийный аппарат, основанный на яркой образности. Для понимания 
варьирования мутаций и развития организмов используются образы русла 
и пути. Вводятся понятия канализации (canalization), а затем и креода (cre-
ode – от греческой безличной глагольной формы χρή “нужно, желанно” < 
*ǵʰer “желание”, точнее было транслитерировать chreod или хреод)7. Под ним 
понимается устойчивое направление развития живых систем, которое уподо-
бляется желобу или долине, в которую скатываются шарики – индивидуально 
развивающиеся организмы. Хреоды разделены хребтами, которые выступают 
в роли репеллеров (repeller от англ. to repel – “отталкивать”). В конечном счете 
вырисовывается эпигенетический ландшафт (epigenetic landscape) – концепту-
альное пространство-время варьирования мутаций и, шире, всего процес-
са онтогенеза.

Эпигенетика позволяет значительно гибче и содержательнее трактовать 
соотношение онтогенеза и филогенеза. Напомню, что так называемый ос-
новной биогенетический закон Геккеля предполагает: “Онтогенез – это 
краткая и быстрая рекапитуляция филогенеза, обусловленная физиологиче-
скими функциями наследственности (размножения) и адаптации (питания)” 
[Haeckel 1866: 300]. Рекапитуляция не просто повторение, а воспроизведение 
самого главного, капитального (от caput – “голова, глава”). Это новое включе-
ние моделирующего алгоритма морфогенеза в его разнообразных версиях – 
свои у (инди)видов, свои у ойкосов. Сам же этот алгоритм двойственен (ср. 
вторую часть формулировке Геккеля. Одна его сторона связана с наследова-
нием (Vererbung, Fortpflanzung) системных характеристик, а другая – с воспро-
изведением главных черт строя отношений системы со средой (ср. понятие 
умвельта) через адаптацию и питание (Anpassung, Ernährung).

7 Сам термин хреод заряжен смыслом влечения (все когнаты связаны с влечением: харизма, gerne, 
гарно и т.п.). Его математическая трактовка, вполне естественно, связана с разного рода аттракторами 
[Tayler 2014; Rabajante et al. 2015]. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%81%CE%AE#Ancient_Greek
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
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Эволюционные кризисы и отбор, эпигенетическая морфодинамика. 
Пересечение двух энтропий и двух негэнтропий на разных уровнях и в разных 
масштабах, да еще и в условиях неоднородности пространства времени, соз-
дает условия для возникновения кризисов развития. Данные кризисы могут 
быть представлены и проинтерпретированы не только с помощью аппарата 
эпигенетики, но и обновленных трактовок памяти, запоминания и забвения.

Существенной чертой кризисов развития является критическое сокра-
щение популяций. В этих условиях выживание часто сопряжено с интен-
сивностью мутаций и использованием новых ресурсов поддержания жиз-
недеятельности. В совокупности это создает потенциал развития, который 
вкупе с энтенциональным вызовом позволяет осуществить прорыв сквозь 
“бутылочное горлышко” (bottleneck).

Эволюционный отбор не сводится к однозначно детерминированному 
определению лучшего варианта, как порой трактуют спенсеровский принцип 
выживания наиболее приспособленных (survival of the fittest). Это не столько 
разделение (инди)видов и ойкосов на две группы одобренных и отбракован-
ных, сколько вероятностное ранжирование, соревнование и “эмпирическое 
испытание” их альтернативных вариантов. Это не бинарная логика сорти-
ровки четких (crisp) множеств, а многозначная логика предпочтительности 
нечетких (fuzzy) множеств.

Поясню, как можно использовать принципы и алгоритмы эволюционно-
го и эпигенетического отбора в политических и социальных исследованиях 
на примере моделирования процессов формирования и закрепления норм 
[Axelrod 1986]. С помощью так называемой игры норм создаются (отбира-
ются) первичные правила, происходит их эмергенция. Однако только в ходе 
игры метанорм или отбора способов использования (или не использования) 
правил происходит их закрепление. Одна игра не только немыслима без дру-
гой, но реальное институциональное строительство предполагает неустанное 
чередование и безостановочное наслаивание друг на друга целых каскадов 
игр. Фактически институты – это не статичные “вещи”, а морфогенетиче-
ские процессы.

В свете сформулированных выше подходов яснее становится задача кри-
тики и преобразования многочисленных видов и разновидностей институци-
онализма и неоинституционализма в более строгие и основательные морфо-
логические исследования. Намеченная эволюционная парадигма позволяет 
начать работу по трансформации исторического институционализма в эво-
люционную морфологию и в изучение эпигенетической морфодинамики. 
Догматическая трактовка тропы зависимости, прерываемой критическими 
развилками, требует обогащения за счет эпигенетических идей ландшафта, 
хреода, а также альтернативных моделей кризиса и выбора (бутылочное гор-
лышко). Критические развилки – это не сколько расширение и образование 
окна возможностей, сколько напротив сужение хреодов и вызванная этим 
интенсификация отбора. Окно возможностей открывается уже после выбора 
в самом начале тропы зависимостей, а точнее хреода. Окно возможностей по 
сути дела создает репертуар альтернатив, которые относительно свободно, без 
жесткой детерминации испытываются уже в такте хода.

Это не единственный пример. Фактически читатели и коллеги-исследова-
тели легко смогут разглядеть возможности практического применения в своей 
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профессиональной работе едва ли ни каждого тезиса нынешних заметок, как 
и заметок десятилетней давности.
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