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Александр Александрович [10(22).8.1873,
г. Соколка Гродненской губ. (ныне в
Белостокском воеводстве Польши) – 7.4.1928,
Москва], рос. революц. деятель, философ,
экономист, социолог, писатель, врач. Из семьи
нар. учителя. Окончил мед. ф-т Харьковского
университета (1899). Составленный Б. «Краткий
курс экономической науки» (1897) выдвинул его
в число гл. идеологов рос. социал-демократии. В
1905–09 Б. – один из лидеров большевиков;
фактич. организатор 3-го съезда РСДРП (1905),
избран членом её ЦК. Разрабатывал с 1899
собств. филос. систему (обобщена в кн.
«Эмпириомонизм», т. 1–3, 1904–06); в ней,
опираясь на социальное учение К. Маркса, философию Э. Маха и Р. Авенариуса,
попытался преодолеть дуализм психического и физического на основе понятия
«элементы опыта» и выдвинул собств. концепции общественных классов и культурнопсихич. типов. В романе-утопии «Красная звезда» (1908) воплотил характерные для
марксизма представления о бесклассовом социалистич. обществе, сделал прогнозы о
создании в обозримом будущем космич. кораблей, реактивных двигателей, синтетич.
пищи и др. После обвинения В. И. Лениным в ревизионизме выведен из ЦК (1910). Б. –
инициатор создания фракционной лит. группы «Вперёд», из-за финансового
конфликта внутри неё вышел из партии (1912). Сосредоточился на разработке
тектологии («Тектология. Всеобщая организационная наука», ч. 1–3, 1913–22; в ней

предвосхитил некоторые идеи кибернетики и общей теории систем), а также общей
теории идеологии («Наука об общественном сознании», 1914). Во время 1-й мировой
войны полковой врач, демобилизован по болезни в 1915, занимался врачебной
практикой в Москве. Весной – осенью 1917 выступал как политич. публицист в газ.
«Известия»; считал «миражом» надежды на мировую революцию ввиду упадка
производит. сил и незрелости рабочего класса на Западе и особенно в России. Окт.
революцию 1917 не признал социалистической, оценил её как «демагогиюдиктатуру». Отказался от предложенного ему А. В. Луначарским «любого поста» в
наркомате просвещения. Резко критиковал политику «военного коммунизма». В 1918–
21 один из руководителей (и среди них единственный беспартийный) Пролеткульта,
настаивал на преемственности культурного развития, однако задачи современного
ему художественного творчества сводил к воспитанию «нового человекаколлективиста». В нач. 1920-х гг. занимался социологическим анализом последствий
1-й мировой войны, прогнозируя превращение «технич. интеллигенции» (термин
введён Б.) в новый руководящий класс общества («Общественно-научное значение
новейших тенденций естествознания», 1923, изд. в 2004). В 1923 арестован по
подозрению в причастности к орг-ции «Рабочая правда», члены которой без ведома
Б. использовали его имя в составленных ими антисоветских листовках; вскоре
освобождён. В 1926 в Москве организовал и возглавил первый в мире Ин-т
переливания крови (в 1928 ин-ту присвоено имя Б., снято в 1937, восстановлено
в 1990). Погиб при проведении на себе медицинского опыта по обменному
переливанию крови. С 1929 «богдановщина» объявлена филос. источником «правого
уклона» Н. И. Бухарина и «вредительских» теорий «экономического равновесия» В. А.
Базарова, В. Г. Громана и др. В 1999 для развития и популяризации идейного
наследия Б. создана некоммерческая общественная орг-ция Междунар. ин-т
А. Богданова (издаёт ежеквартальный «Вестник»).
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