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Ризоматическая логика в 21 веке заменит логику 

Аристотеля, по которой человечество выбирало 

оптимальные пути развития 3000 лет 

                                 (прогноз Шаркова В.Ф.)  

 

Ризома  напоминает растение «перекати-поле». Ризома – это организм, структура, метод 

без «корней», без начального и связующего центра. Применение ризоматической модели  

позволяет при поиске решений задач с большим количеством переменных вместо 

традиционных аристотелевых «древа цели» и «вектора развития» использовать 

«многомерный вектор» -тензор. И тогда для  выбора истинного оптимального пути , 

вместо тривиального перебора оптимизации по каждому из переменных параметров 

можно применить схему одновременных параллельных расчётов, cразу по множеству путей 

с периодическим сравнением и сопоставлением промежуточных результатов между собой. 

Это напоминает один из принципов  действия  квантового компьютера. Подобный 

тензорный выбор  оптимального варианта из большого, но конечного N-числа вариантов 

безусловно оправдан   в замкнутых  системах. В открытых системах, с бесконечным числом 

параметров различной природы,  ризоматический метод  ещё предстоит изучить. Можно 

надеяться на удивительные открытия и создание прорывных технологий для развития 

техники и социума. 

 

          

        АННОТАЦИЯ от Журнала ДЕЛЬФИС (Дельфис №79 (3/2014)) 

[Данная статья по решению редакции публикуется в качестве дискуссионного  материала. 

Неистощим творческий энтузиазм доктора технических наук Виктора Фёдоровича 

ШАРКОВА, помноженный на искреннюю озабоченность дальнейшими путями развития 

современной науки. Вот и сегодня мы предлагаем вниманию читателей ещё одно присланное 

в редакцию журнала его рассуждение на эту тему (см. также «Дельфис» № 2 (78) / 2014). 

Конечно, в главном можно согласиться с автором: ко всему в природе и социуме должен 

быть проявлен всесторонний подход, закреплённый в соответствующих методах. С 

некоторыми позициями, правда, можно и поспорить (но это уже в следующем номере). Так, 

очевидно, что необходимо сохранить поклонение к образу древа, присутствующему в 

огромном числе процессов и явлений. А вот модель удивительного растения ризомы, 

растущего без центра и во всех направлениях##[*], хотя и перспективна, но, как можно 

думать, дополнительна идее направленного развития, поддерживающего принципы 

инвариантности, или, мы говорим, аналогии. ] 
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           РИЗОМА – грибковое корневище, как бы являющееся и вершками, 

 и корешками самого себя. 

 Трудно, но нужно найти в себе смелость признать, что в начале XXI века на наших глазах 

происходит смена научной парадигмы – реализуется переход от техногенной (библейской) 

цивилизации к новой системе построения человеческого сообщества. Нам, простым 

смертным, не дано детально, в режиме on line описать смену эпох, но некоторые новые 

принципы уже приобрели вполне определённое содержание или как минимум чёткие 

контуры. Понятно, например, что нужно срочно найти способ одновременно управлять 

множеством параметров различной размерности. Надо научиться сопрягать 

несопрягаемое: тонны и километры, духовное и телесное…. Вот для этого 

принципиально неарифметического сопряжения может оказаться полезной новая так 

называемая ризоматическая логика
1
. Она создаёт основу нового миропонимания и 

включает реальный эффективный механизм действия нового метода управления 
социальными, техническими и научными процессами. Предстоит отказаться от 

привычной логики Аристотеля, в основе которой лежит процедура выбора «вектора цели» 

путём построения «древа цели». Задача управленца в этом случае сводится к определению 

главного ствола этого «дерева» и отсечению боковых веток, «отвлекающих от главного 

направления». Более 2000 лет эта логика весьма эффективно использовалась для управления 

обществом, государствами и его структурами, в том числе науками и научными 

сообществами. 

Но любым авторитетам, даже древним грекам, рано или поздно приходится «уходить на 

заслуженный отдых». В XXI веке всё острее ощущается необходимость в поиске новых 

способов управления развитием и техники, и общества. Очень вероятно, что таким способом 

станет ризоматический подход к построению «тензора цели» – многомерного вектора. 

Вместо двумерного «древа цели» или «вектора развития» нужно будет строить N-мерную 

численную матрицу для расчёта оптимального пути развития в пространстве, содержащем 

огромное количество переменных факторов. Это эффективное средство для многофакторной 

оптимизации в том, однако, нетривиальном смысле, что факторы здесь могут иметь 

абсолютно разную природу и размерность (и инженерную, и духовную одновременно). 
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                                                                   Перекати-поле
 

  

Но прежде предстоит сделать поистине «героический» для «настоящих учёных» шаг: 

отказаться от одного из самых главных и «абсолютно верных на все времена» научных 

принципов XX века – закона сохранения размерности. Для многих учёных и инженеров он 

архиважен, вероятно, даже важнее закона сохранения энергии. Именно принцип сохранения 

размерности сыграл огромную созидательную роль в развитии техники. Однако в XXI веке в 

этот закон почти наверняка будут внесены существенные поправки, изменяющие границы 

его применимости. Ныне физики убеждены в «очевидной» целесообразности вечной 

консервации принципов инвариантности, многие из них кажутся им нерушимыми. Но уже 

нельзя не видеть, что через бастионы «нерушимых истин» прорываются животворные ростки 

нового… 

  

 

Омелла
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Сегодня «компас Аристотеля» должен быть заменён на «камертон ризомы». Новому 

управленцу, как путнику в поисках оптимального пути, теперь надо «звучание своих шагов» 

периодически проверять на фальшь с помощью камертона – источника идеально 

правильных, калиброванных звуков. Примерно по такой схеме работает сапёр с 

миноискателем. 

Пора вспомнить приятную для всякого русского патриота легенду (или быль?) о том, что 

российские математики из Института математики им. В.А.Стеклова (1863/64–1926, 

советский математик, академик АН СССР) ещё в 30-х годах прошлого века разработали 

соответствующий математический аппарат для внедрения ризоматической логики. В 

частности, эта математика успешно применяется в так называемых квантовых компьютерах, 

где вместо тривиального перебора вариантов используется схема одновременных 

параллельных расчётов cразу по множеству путей с периодическим «схлопыванием» 

промежуточных результатов между собой. Легко представить, какие сказочные прикладные 

перспективы имеют такие ризома-компьютеры. 

Сказки, однако, раздражают практиков. Тем более что в ризоматитической логике много 

противоречий, можно сказать, вся она состоит из противоречий – в этом её суть. Это оружие 

обоюдоострое. Сначала оно порождает или, точнее, обнажает проблемные ситуации, а потом 

решительно их рассекает и решает… Самое время прагматикам потребовать «инструкцию по 

применению» нового метода управления. Что тут ответить? Во-первых, мои заметки 

содержат лишь ориентиры развития ризома-метода, а детальные «инструкции», как известно, 

не входят в жанр заметок. А во-вторых, великие мира науки уже многое сделали для 

решения этого вопроса. Например, Пьер Кюри ещё 100 лет назад предложил конкретную 

математическую процедуру применения фактически ризоматической логики для описания 

внешних воздействий на кристаллы (Кюри П. Избранные труды, Изд. М. – Л.: Наука. 1966, с. 

60). Учёный-классик науки, как это бывает, опередил время: «дисимметрия по Кюри» – по 

сути ризоматическая логика, позволяющая изучать многие физические взаимодействия и 

прогнозировать их результаты. 

Лучшие представители творческих специальностей (музыканты, художники) также 

используют в своём искусстве ризоматическую логику, здесь они намного опередили 

«технарей». Всемирно известная группа «Роллинг Стоунз» – тому яркий пример; название их 

группы «Перекати-поле» – это вариант ризомы, растения без вершков и корешков. А их 

музыка, как мне кажется, замечательно гармонизирована как бы с помощью того самого 

«камертона», о котором сказано выше. 

Некоторые философы и искусствоведы предпринимали попытки исследовать феномен 

ризоматической культуры. По их мнению, любая упорядоченность cо временем непременно 

приобретает древовидную конфигурацию. Деревом проросла, как полагают Ж.Делёз
2
 и 

Ф.Гваттари
3
 (Delenze G., Guanttari F. Rhizome: introduction. Paris, 1976), вся западная 

культура, что значительно ограничивает ее спонтанность, творчество и свободу. И вообще «у 

многих людей дерево проросло в мозгу», их решения и действия страдают одеревенелостью. 

Что касается ризомы, то она  не имеет связующего центра в виде какого-то единого корня. 

Это непараллельная эволюция полностью различных образований, происходящая не за счёт 

дифференциации, членения, ветвления, а благодаря удивительной способности 

перепрыгивать (переползать) с одной линии движения (развития) на другую и черпать  
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силы из разности потенциалов. Как трава, пробивающаяся между камнями мостовой, 

ризома всегда чем-то окружена и растёт из середины, через середину, в середине. 

Ризома в постмодернизме уподобляется растению (например, перекати-поле – род 

спорыньёвых грибов, 1000 видов папоротников и т.п.), которое стелется и переваливает 

через препятствия (борозды, канавы, ямы) именно из-за того, что его теснят, ограничивают, 

обступают со всех сторон так называемые «культурные» растения. И чем сильнее это 

давление, тем шире радиус действия данного «сорняка», тем дальше он выбрасывает свои 

щупальца-отростки, тем больше периферийной земли становится его жизненным 

пространством. Место ризомы там, где трещины, разломы, пустоты, бреши и другие провалы 

природного ландшафта и человеческого бытия. Она их легко преодолевает. Для неё нет 

непроходимых границ, какими бы – естественными или искусственными – они ни были. 

Ризома учит нас двигаться по «пересечённой местности» нашего бытия. Она умножает 

стороны, аспекты, грани исследуемой реальности, превращает круг в многоугольник или шар 

в многогранник. 

Важно отметить ещё одно судьбоносное, репродуктивное свойство ризомы. Даже самая 

малая часть этого растения содержит полную информацию обо всём организме. Здесь на 

практике природа демонстрирует уникальный голографический метод передачи 

информации и наследственных признаков. 

Если дерево – символ порядка, целого, то ризома – символ хаоса, а точнее, хаосмоса 

[хаоса + (кос)моса]. Ризоматическая логика очень хорошо работает в многомерном мире, она 

идеально подходит для проведения многофакторной оптимизации и помогает сопрягать 

«несопрягаемое», обеспечивает конвергенцию традиционных наук и духовных заповедей. 

Перед каждым из нас – простых смертных – впервые открывается реальная перспектива: 

шанс с пользой и моральным комфортом потратить свои жизненные силы во благо 

человечества. Выбору правильного – праведного – пути, несомненно, поможет 

ризоматическая логика. 
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 ОТКЛИК НА СТАТЬЮ ШАРКОВА В.Ф. 

       Глубокие мысли, высказанные в статье доктора технических наук Виктора 

Фёдоровича Шаркова в прошлом номере журнала «Ризоматическая логика – 

оптимальный инструмент для выбора пути развития цивилизации планеты», 

подводят нас к необходимости взглянуть на окружающий мир как проявление 

его многопланового устройства, имеющего  многомерный вектор цели. 

Фактически следуя принципу аналогий, В.Ф.Шарков использует в качестве 

наглядного примера растение ризому и сходные с ней: для них «вершки» и 

«корешки» собраны Природой вместе, как будто нет центра развития и 

структура достаточно хаотична. Статья рождает много мыслей, и ими хотелось 

бы поделиться с читателями и самим её автором.  

                        Мысли-скакуны во след ризоме 

(эссе) 

Н.Н.Якимова       

 

           «И то, и другое» -- говаривают мудрецы Востока. Последуем за ними – попробуем. Потому не 

станем отменять привычную логику «вектора пути», то есть логику двумерную, соотносимую с  

парным древнекитайским принципом ИНЬ–ЯН. Это уже не примитивная одномерная логика, столь 

свойственная западной традиции рациональности, ныне прямиком заводящей её в тупик истории 

(«либо то, либо другое»). Во-истину,  двуединство (после бесперспективного «одиночества»)  дарит 

шанс -- на выживание, новый этап эволюционного пути, рывок в будущее. Конечно, для дальнего 

пути  этого мало. Поэтому-то, не отвергая двумерность на  скромных масштабах существования,  

привлечём  и трёхмерность (таково, кстати, наше физическое пространство, и не случайно), и 

четырёхмерность ( более тонкого пространства), и т.д., и т.п. , переходя в пределе (или в идеале) к 

МНОГОМЕРНОСТИ – например, в математике, либо МНОГОМИРНОСТИ – в  той Реальности, о которой  

говорит Древняя Мудрость. В результате, примем и двумерие, и многоме(и)рие. Наверняка так-то 

лучше, где бы мы и когда бы мы ни находились – в  нано-, микро-, макро-, мегамире…  Несмотря на 

волю свободолюбивого случая, ближайшая перспектива пространства и времени требует внятных 

ориентиров – вектора, направления, цели. Так необходимо, чтобы взойти на следующую ступень 

эволюции, нечто ПРЕОДОЛЕТЬ («Препятствиями растём» -- знаем это мудрое изречение). Значит, 

требуется для роста-развития достойно, не загубив себя,  ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦУ, или перейти из одного 

состояния в другое,  или из одной среды обитания в другую. Именно таким образом  произрастают  

растения, деревья: из  твёрдой почвы – в более лёгкое воздушное пространство (либо водное). И тут 

возникает ни много ни мало ВЗРЫВ, то есть прорыв, разрыв  той или иной границы-мембраны. 

Причём в случае действия некой направленной силы (механически выверенной,  гравитации,  

устремления к свету и теплу излучающего тела) такой однонаправленный древо-взрыв всегда 

обеспечен. Да, все растения – это всё разноликие взрывы, как  знакомые нам грибы, рукотворные 

атомные … Именно   
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их  ножки-стволы  указуют, куда держат они свой путь – вверх, к небу; а цель их – формирование до 

определённых пределов турбулентоподобной кроны, разрастающейся за счёт  вездесущего 

ВЕТВЛЕНИЯ и дарующей, помимо «вихрей» листвы, главный свой дар – ПЛОДЫ. А те,  как правило, 



округлы: ведь преисполнены равновесия ради сохранения в недрах  своих -- в самой своей 

сердцевине – СЕМЯН, что произрастут, завершив великий круговорот времён и положив начало 

новому циклу… 

           И тут мы вспоминаем, что и сами растения бывают, правда не часто, округлы, как  редкие 

растения – ризома, перекати-поле, омела. Но внутри, на своих малых  масштабах их устройство 

совсем не хаотично, а древовидно ветвится, округло расширяя пространство собственной «кроны». 

Почему же округло? Да потому, что их пространство  «не замечает» преобладания некоторых сил-

векторов, а  заполняется  самыми разными направлениями роста, в целом  испытывая  комфорт 

равновесного состояния – определённую изотропию, по сути изолирует себя от внешнего мира. 

           А теперь мы можем  обратиться и к сферически сложенным  огромным конгломератам 

генетически связанных звёзд – к так называемым «шаровым скоплениям», кстати, наиболее старым 

обитателям галактик ( в том числе нашей -- Млечного Пути). Продвигаясь мысленно на всё большие 

пространственные масштабы, мы, наконец, рискнём обозреть всю нашу Вселенную, опираясь на тот 

наблюдательный материал, который свидетельствует о её фрактальном, иерархическом и 

«сетчатом», или «ячеистом»,  устройстве:  скопления и сверхскопления  галактик  заполняют 

пространство не равномерно,  а группируются вдоль  неких  разноориентированных,  

преимущественных направлений.  Чем не гигантская Мегаризома, в которой нет различия между 

«вершками» и «корешками», не заметен (пока?) доминирующий  центр самого  расширяющегося 

физического пространства? И это живая (раз мы в ней уже существуем) Мегаструктура, причём 

шарообразно  разрастающаяся от момента Большого Взрыва в своём  ускоренном беге во внешние 

пространства,  как теперь доказано,  за счёт неведомых сил антигравитации – СИЛ РОСТА. Для неё  её 

масштабы словно и невелики. (Не  случайно она представима учёными некой  сверх-сверхмассивной 

Чёрной Дырой, в чреве которой мы и эволюционируем.) А раз «невелики», то она может быть 

вселенским Перекати-Полем, которому нипочём «запредельные овраги и ущелья» -- всё равно 

перескочит и помчится далее – в Беспредельность (ног-стволов нет, и нечего ломать: ну просто как  

сказочный Колобок, который от многих близких ушёл, но хитрости далёких встречных  таки не 

обошёл).     

       Логически понятно, но и  одновременно парадоксально: именно всяческие равновесные в целом 

системы (по форме округлые) требуют многомерного вектора для описания своего развития;  а  

«взрывные», явно  по-своему растущие в неком одном направлении, дают зримую картину своей 

цели -- во всяком случае одной, хотя существуют незримые (тонкие) цели, а значит, и  незримые» 

(тонкие) направления… Так что  РИЗОМАТИКА, действительно, становится совершенно необходима с 

приходом времени, когда уже  следует  постигать также жизнь  Тонких Миров.  В таком времени мы 

и живём: после эпохи Рыб входим в  эпоху Водолея, или, как считается на Востоке, преодолеваем 

тяготы конца Железного Века – Кали-югу, идя навстречу Золотому Веку – Сатья-юге.        
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    Да, ныне требуется «многомерный вектор», даже не только трёхмерный – объёмный – в процессе 

изучения Мира. А «древо цели», раз это ДРЕВО, -- не одномерно и  даже не двумерно,  а  по крайней 

мере трёхмерно.Требуется добавить, как считает В.Ф.Шарков, логику ризоматическую – подлинно 

объёмную. Но, как мне видится, принцип ИНВАРИАНТНОСТИ (т.е. симметрии) всё же должен при 



этом сохраняться.  Ведь на универсализме держится Мир, хотя варьирует, пробуя себя неистощимо. 

Заметим, что даже присутствие среди растений самой ризомы и ей подобных (перекати-поле и т.д.) 

свидетельствует о неистощимости универсализма в Природе. 

          Надобно вспомнить теперь и о ЗВЁЗДАХ – ведь  их более всего, чем  их же скоплений 

(рассеянных и шаровых),  галактик, скоплений и сверхскоплений галактик, вместе взятых. Звёзды – 

как животворящие клетки Вселенной. И это  тоже, скажем,  «ризоматы». Они округлы, вплоть до 

шарообразности, и  как раз из-за своего равновесия, когда  на проницаемой  поверхности-мембране 

их плазменного тела  сбалансированы со всех сторон две направленные могучие силы.  Известны они 

нам как гравитационные, ориентированные к центру, и как силы антигравитации, то есть  

нацеленные во вне, в данном случае, световое и  газовое  давления.  Конечно, вносят свои 

коррективы эффекты ВРАЩЕНИЯ, которое вездесущи  и  способствует, помимо  всего прочего, 

уравновешиванию, консервации любой системы, отторжению внешних влияний. Но на полюсах 

быстровращающихся звёзд (ряда  галактик), где равновесие нарушается из-за отсутствия эффекта 

вращения, часто наблюдаются энергонасыщенные «джеты» -- струйные выбросы энергий и 

вещества, да и информации,  получающие свободу для своего излияния, выхода наружу. Когда же 

звезда стареет, особенно более массивная и потому меньше живущая (их оттого меньшинство в 

мире наблюдаемых звёзд),  она теряет равновесие  и  взрывается вся, уже по разным направлениям, 

бесспорно, «желая» под конец своего проявления  распространить остающиеся «споры» (частицы, 

газы и пыль) на дальние расстояния  для очередного «посева» будущих звёзд и планет. Чем звезда 

не плазменная «ризома»? И таких «сверхновых» звёзд немалая  армия, и  физически, и  эзотерически 

исполняющих  важнейшую миссию во Вселенной – нашей Мегаризоме: способствовать появлению 

биологических и антропоморфных видов жизни, таких как мы с вами. 

          Так что без инвариантности не обойтись: принципы  едины, а их  воплощения неистощимо 

многообразны.  Природа  полна  Творчества на всех своих планах Проявления – нашего физического 

и сопутствующих, нам невидимых тонких, вплоть до Огненного и Высших.   Снова повторим: «И то, и 

другое». И вот ныне мы, узрев в  Природе и  двуединство,  и  триединство,  наконец, постигаем  азы   

множественности  путей  её  Творчества. Но теперь требуется и от нас самих  многовариантность  в 

раскрытии её Великих  Тайн... 

          Используя Великий Закон Аналогий далёкой древности, постигая одну из граней Истины 

современными научными средствами наблюдений за многоликой Природой, мы улавливаем 

неизбывный её универсализм: существование определённых типов структур, чья конструкция 

диктуется спецификой условий «проживания». Можно схематично отобразить это 

фракталоподобными  фигурами (1, 2, 3), последовательно преобразуемыми друг в друга (рис.). Они 

символизируют  взаимосвязанность, дополнительность, перетекаемость друг в друга, вероятно, 

эволюционно обусловленную. Так, ризоподобный тип (1) манифестирует уравновешенность, 

изначальность, потенциальность – семя. В пределе мы не фиксируем центра (как в ризоме),  но 

вообще он должен быть на тонких планах, откуда (из эннмерности или эннмирности)  и проистекает 

«руководство» к действию на физическом плане. Здесь каждое  

                                                                                      8 

направление во вне,  начинает ветвиться, осваивая окружающее пространство, как бы нащупывая  

лучшие пути и тропы роста. Когда  не встречается внешнего сопротивления любое,  осваивается 

любое направление и ветвление распространяется на всю сферу.  Такова на сегодняшний день общая  

модель нашей Вселенной, как мы говорим,  Мегаризомы. 



           Если же «семени» требуется «укорениться» (например, у нас  на Земле или в «почве» другой 

планеты),  оно, осваивая новую для себя среду, буквально цепляется за неё, выпуская «щупы» -- 

корни, члены, ноги, как правило направленные к доминирующему в среде центру притяжения  (2, 3); 

помимо гравитации это и силы трения. Таковы знакомые нам  представители земной флоры и фауны, 

включая человека. (На планетах других звёзд, в их экозонах,  подходящих для возникновения и 

развития биологических форм жизни – на водной основе, ситуация в целом, понятно, должна быть 

схожей.)  

          Сила роста во вне, за среду, где покоилось семя, столь мощная, что преодолевает и 

сопротивление «почвы», и притяжение к центру, устремляясь «вверх», к другим источникам жизни (к 

свету звезды,  Солнцу), и попадает в новую среду, менее плотную, более свободную – в воду или 

воздух планеты. И тут вновь необходимы свои «щупы», подобные корневым: сами высвобожденные 

КОРНИ -- конечности для движений (ноги -- у человека);  КРОНА (корона) для действий (ветви 

деревьев, чтобы приносить плоды с семенами для продления жизни; конечности в виде рук и 

пальцев у человека, голова с мозгом; волосы-антенны  – для связи с тонкими планами).  Так что 

происходит  обособление, поляризация корней и кроны, теперь соединённых перемычкой «ствола». 

Это и тело вертикально ориентированного человека,  прообразом чего является  «древесное тело» 

(ствол дерева или стебель травянистого растения).  Считается, что именно царство растений 

доминирует на Земле; оно  эволюционно  предшествовало появлению нас на планете, оно и выявило 

живую зримую  вертикаль Роста, особенно у  долгоживущих ранних  деревьев-гигантов. 

            Создаётся впечатление: если ризоматичность сопутствует более древнему, реликтовому, 

состоянию, то ветвление  вступает в свои права позже, способствуя росту и образуя своеобразную, на 

первый взгляд запутанную сеть своей кроной и корневой системой. А вот отсутствие ножки-ствола 

«превращает» дерево в куст, что по конструкции ближе ризоме. Мхи же, древнее растений, как мы 

замечаем,  выстелают на камнях  уплощённые, центрированные образования, напоминающие  

отчасти  ризому. Подчеркнём ещё раз, что отсутствие видимого центра, как у неё или перекати-поля, 

уподобляет их нашим модельным представлениям о  физической Вселенной. 

             Великий Порядок  главенствует  во Вселенной – в Космосе (не случайно присваиваются 

имена!). Эволюцию мы наблюдаем во всём. Она не мыслима без  раскрытия СЕМЕНИ, без 

РАСШИРЕНИЯ  Вселенной – без  развития РИЗОМЫ, хотя и представляется нам хаотичной, 

самодостаточной.  Всё возникает из Первозданного Ничто, то есть Хаоса – с большой буквы, где до 

Срока сохраняется вся Потенция Мира, что Проявится лишь в очередной Манвантаре. Вот и  семя, 

попадая в  благодатную почву, её осваивает и,  оставаясь в ней своими корнями, вырывается телом 

своим к новой жизни  в новой среде обитания; тело «ощупывает» и  её, опять же ветвясь «каналами 

связи» с этим окружающим миром. Так во всей конструкции Вселенной ризоматичность и ветвление 

выступают как две стороны одной и той же «медали» (и «медаль» эта  воистину  золотая!), как  фазы 

одного и того же процесса – Жизни, в самом широком понимании.  
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Примечание.     Что касается категорий ХАОСА, то это очень непростая тема. 

Эзотерически, Хаос с большой буквы есть изначальная содержательная 

потенциальность, которая только и способна породить всё многообразие и 

эволюцию будущей Проявленной Вселенной. Но если мы имеем в виду хаос с 

малой буквы, то это уже фактор проявленного физического мира, нарушающий 

Порядок и творческую Эволюцию. Само же явление «ризомы» в самом 

многогранном смысле, как я понимаю, в принципе не может быть хаотично (с 



малой буквы), ибо на меньших масштабах демонстрируется тоже определённый 

порядок -- например, ветвление или вихри (при высокой турбулентности 

создающие «путаницу» -- хаос); энтропия как рост беспорядка в замкнутой 

системе --  своего рода тоже проявление хаоса, её завершающая стадия. Но так 

как в природе нет абсолютно замкнутых систем, тем более с учётом 

существования тонких планов, всякая энтропия-хаос рано или поздно 

преодолеваются  реальной Эволюцией. Так что хаотичность в ризоме -- лишь 

эффект видимости  и нашего неведения, а не подлинности. Можно привести 

наглядный пример: видим одиноко стоящее дерево, его отдельную ветвь и 

многочисленные на ней веточки -- это явное ветвление; но наложение ветвей и 

веточек по лучу зрения, тем более от многих деревьев в лесу, создают для 

нашего глаза путаницу беспорядочных пересечений – хаос,  с малой буквы.  

         Хаос с большой буквы предполагает участие ТВОРЧЕСТВА. Вспомним 

собирание пазлов: вначале  это хаотическая куча фрагментов определённого,  но 

неведомого нам замысла, который требует постепенного раскрытия в процессе 

сличения и думания – творчества;  идёт поиск  соседних фрагментов  на разных 

участках всего возможного поля. Мы в этой земной игре достигаем цели – 

собираем картинку, но процесс отгадывания  нами  устройства Мироздания, 

разумеется,  несопоставим по времени с игрой и скорее всего – бесконечен.  

Творец же Сущего – прекрасный и неустанный Игрок, знающий,  каков 

Замысел… 
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космической эпохи. Необычайное ускорение природных процессов сказывается на 

динамике человеческого общества. Огромное число факторов действуют одновременно, 

поэтому  последовательный их перебор может привести лишь к поиску «вчерашнего дня». В 

такой ситуации необходимо всё множество задач решать параллельно. Подобный метод 

задолго до эпохи ЭВМ позволил И.В.Курчатову, возглавившему урановый проект, 

организовать при создании совершенно новой атомной отрасли  эффективное 

взаимодействие тысяч предприятий, учёных и специалистов. Если бы Курчатов рисовал 

«древо целей» - иерархию событий по Аристотелю, то решить задачу можно было бы только 

на бумаге, а не в реальности. В XXI веке задачи усложнились, а решить их можно только «по 

Курчатовски». Для этого нужна другая логика, которая хорошо адаптируется к 

компьютерным возможностям. Новая логика разработана по подсказке из живой природы в 

ризомном исполнении. Это  тензор сочленения процессов, которые интегрируются, 

адаптируются  между собой и открывают путь к самоорганизации.  Ризоматическая логика 

впервые в мире автором освоена для новой отрасли – адаптивной энергетики, где 

«большие» и «малые» энергии не воюют меж собой, а дополняют друг друга. 

 Адаптивная энергетика - это симбиоз источников энергии разной природы, 

интегрированных в общую информоструктуру маневрирования энергетическими 

потребностями. Ризоматическая  логика  может  также эффективно использоваться в  

управлении социальными, техническими и научными процессами.   

  Ризома - это свежее мироощущение, ее заглавная роль -  компас в жизни человека. 

Ризоматическая  логика  создает основу нового миропонимания и включает 

реальный эффективный механизм действия нового метода управления 

социальными, техническими и научными процессами. Трудно, но нужно найти в 

себе смелость признать, что в начале 21-ого века на наших глазах происходит смена научной 

парадигмы  - реализуется переход от техногенной (библейской) цивилизации к новой 

системе  построения человеческого сообщества. Нам, простым смертным, не дано детально, 

в режиме «on line» описать смену эпох, но некоторые  новые принципы  уже приобрели 

вполне определенное содержание или, как минимум, четкие контуры. Понятно, например, 

что  нужно срочно найти способ одновременно управлять  множеством параметров 

различной размерности. Надо научиться сопрягать несопрягаемое: тонны и 

километры, духовное и телесное…. Вот для этого принципиально неарифметического 

сопряжения может оказаться полезной новая ризоматическая логика. Предстоит отказаться 

от привычной логики Аристотеля, в основе которой лежит процедура выбора «вектора 

цели» путем построения «древа цели». Задача управленца в этом случае сводится  к  

определению главного ствола этого «дерева» и отсечению боковых веток, «отвлекающих от 

главного направления». Более 2000 лет эта логика весьма эффективно использовалась для 

управления  обществом, государствами и его структурами, в том числе науками и научными 

сообществами. 

Но любым авторитетам, даже древним грекам рано или поздно приходится «уходить на 
заслуженный отдых». В XXI веке все острее ощущается необходимость в поиске новых 
способов управления развитием и техники и общества. Очень вероятно, что таким способом 
станет РИЗОМАТИЧЕСКИЙ подход к построению «ТЕНЗОРА ЦЕЛИ» –  
«многомерного вектора». Вместо одномерного «древа цели» и «вектора развития»  
нужно будет строить N-мерную численную матрицу для расчета оптимального пути 
развития в пространстве, содержащем огромное количество переменных факторов. Это   
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эффективное средство для многофакторной оптимизации, в том, однако, нетривиальном 
смысле, что факторы здесь могут иметь абсолютно разную природу и размерность (и 
инженерную и духовную одновременно…).  

Но прежде  предстоит сделать поистине «героический» для «настоящих 
ученых» шаг - отказаться от одного из самых главных и «абсолютно верных на все 
времена» научных принципов 20-ого века – «закона  сохранения размерности». Для 
многих ученых и инженеров он архиважен, вероятно, даже важнее закона 
сохранения энергии. Именно принцип сохранения размерности сыграл огромную 
созидательную роль в развитии техники. Но в 21-ом веке  в этот закон почти 
наверняка будут внесены существенные поправки, изменяющие границы его 
применимости. Нынче физики убеждены в «очевидной» целесообразности вечной 
консервации  принципов инвариантности, многие из них кажутся им нерушимыми. 
Но чу! – и уже нельзя не видеть, что через бастионы «нерушимых истин»  
прорываются животворные ростки нового… 

Сегодня «компас Аристотеля» должен быть заменен на «камертон ризомы». 
Новому управленцу, как путнику в поисках оптимального пути, теперь надо   
«звучание своих шагов» периодически проверять на фальшь с  помощью камертона 
– источника идеально правильных, калиброванных звуков. Примерно по такой  
схеме работает сапер с миноискателем.  

 Но хватит мрачных аналогий нашей жизни с минными полями Пора 
вспомнить приятную для всякого русского патриота легенду (или быль?) о том,  
что математики из ИМ им. Стеклова еще в 30-х годах прошлого века разработали 
соответствующий математический аппарат для внедрения ризоматической  логики. 
В частности, эта математика успешно применяется в т. н. «квантовых компьютерах», 
где вместо обычного, тривиального перебора вариантов используется схема 
одновременных параллельных расчетов cразу по множеству путей с периодическим 
«схлопыванием» промежуточных результатов между собой. Легко представить, 
какие сказочные прикладные перспективы имеют такие «резома-компьютеры». 

 Сказки, однако, раздражают практиков. Тем более что в ризоматитической логике 
много противоречий, можно сказать вся она состоит из противоречий – в этом ее суть. Это 
оружие обоюдоострое. Сначала оно порождает или, точнее, обнажает проблемные ситуации, 
а потом решительно их рассекает, извините, решает…. Самое время прагматикам 
потребовать «инструкцию по применению» нового метода управления. Что тут ответить? 
Ну, во-первых, мой опус содержит лишь заметки об ориентирах развития ризома - метода, а 
детальные «инструкции», как известно, не входят в жанр заметок. А во-вторых, Великие 
мира науки уже многое сделали для решения этого вопроса. Например, Пьер Кюри еще 100 
лет назад фактически предложил  конкретную математическую процедуру применения 
ризоматической логики для описания внешних воздействий на кристаллы [1].  

Ученый – классик науки, как  среди них принято, опередил  время:      «диссим-
метрия по Кюри» - по сути ризоматическая логика -  позволяет изучать многие 
физические взаимодействия и прогнозировать их результаты. 

  Лучшие представители творческих специальностей (музыканты, художники…)  
также  используют в своем искусстве ризоматическую логику, здесь они намного 
опередили «технарей». Всемирно известная группа «Роллинг Стоунз» – тому яркий 
пример,  название их группы «перекати-поле» – это вариант ризомы - растения без 
вершков и корешков. А их музыка, как мне кажется, замечательно гармонизирована 
как бы с помощью того самого «камертона», о котором сказано выше. 



    Некоторые философы и искусствоведы предпринимали попытки исследовать феномен 

ризоматической культуры. По их мнению любая упорядоченность cо времененепременно 

приобретает древовидную конфигурацию. Деревом проросла, как полагают Деленз и  
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Гваттари [2],  вся западная культура, что значительно ограничивает ее спонтанность, 

творчество и свободу. И вообще "у многих людей дерево проросло в мозгу", их решения и 

действия страдают одеревенелостью. 

    В отличие от дерева, ризома (rhizome) являет собой множество беспорядочно 

переплетенных отростков и побегов, растущих во всех направлениях. Не имеет она и 

связующего центра в виде какого-то единого корня. Это непараллельная эволюция 

полностью различных образований, происходящая не за счет дифференциации, членения, 

ветвления, а благодаря удивительной способности перепрыгивать (переползать) с одной 

линии движения (развития) на другую и черпать силы из разности потенциалов. Как 

трава, пробивающаяся между камнями мостовой, ризома всегда чем-то окружена и растет из 

середины, через середину, в середине. 

    Ризома в постмодернизме уподобляется растению (например, «перекати – поле», 

кордицепс, 1000 видов папоротников и т.п.), которое стелется и переваливает через 

препятствия (борозды, канавы, ямы) именно из-за того, что его теснят, ограничивают, 

обступают со всех сторон  т.н. «культурные» растения. И чем сильнее это давление, тем 

шире радиус действия данного «сорняка», тем дальше он выбрасывает свои щупальцы - 

отростки, тем больше периферийной земли становится его жизненным пространством. 

Место ризомы там, где трещины, разломы, пустоты, бреши и другие провалы природного 

ландшафта и человеческого бытия. Она их легко преодолевает. Для нее нет непроходимых 

границ, какими бы - естественными или искусственными – они бы ни были. Ризома учит нас 

двигаться по "пересеченной местности" нашего бытия. Она умножает стороны, аспекты, 

грани исследуемой реальности, превращает круг в многоугольник или шар в многогранник. 

 Важно отметить еще одно судьбоносное, репродуктивное свойство ризомы. Даже самая 

малая часть этого растения содержит полную информацию обо всем организме. Здесь на 

практике природа демонстрирует уникальный ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ метод передачи 

информации и наследственных признаков [3]. 

Если дерево - символ  порядка, целого, то ризома - символ хаоса, а точнее, 

хаосмоса [хаоса + (кос)моса]. Ризоматическая логика очень хорошо работает во 

многомерном мире, она идеально подходит для проведения многофакторной оптимизации 

и помогает сопрягать «несопрягаемое», обеспечивает КОНВЕРГЕНЦИЮ 

традиционных наук и духовных заповедей.Перед каждым из нас - простых смертных 

впервые открывается реальная перспектива – шанс с пользой и моральным комфортом 

потратить свои жизненные силы ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Выбору правильног пути 

несомненно поможет РИЗОМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА [4]. 
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РИЗОМА В ЭКОНОМИКЕ 

(диссертация кэн  Н.Г.Безуглой) 

 

«Применение ризоматической логики для решения 

проблем экономической безопасности предприятия». 

Аннотация: в диссертации механизм е создания адаптивной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия на основе ризоматической логики, 

обосновывается возможность применения ризоматической логики для решения 

проблем экономической безопасности, рассматриваются элементы и принципы 

управления системы обеспечения экономической безопасности, созданной на базе 

ризомы. 
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