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Мир отличается неустойчивостью и нестабильностью. В нем малые причи
ны приводят к большим последствиям, считают ученые-синергетики. Поче
му хаос порождает порядок, что такое «эффект бабочки» и как предотвра
тить нежелательные социальные изменения? Ответ на эти и многие другие 
вопросы дает проректор по научной работе Белорусского государственного 
университета культуры и искусств доктор философских наук, профессор 
Марина МОЖЕЙКО.

Теория хаоса, или 
Порядок через флуктуацию

—  Синергетика —  одно из ведущ их на
правлений современной науки, пред
метом которого выступает ф еномен 
сложности —  способности среды к са
моорганизации, то есть организации 
пространственно-временной структуры 
на макроскопическом уровне в силу из
менений, происходящ их на микроуровне. 
Основоположниками здесь можно назвать 
таких исследователей, как Герман Хакен, 
Грегуар Николис и Илья Пригожин. Имен
но Хакен ввел в обиход термин «синер
гетика», а Пригожину, бельгийскому уче
ному русского происхождения, принадле
жит заслуга ф илософ ского осмысления 
синергетического подхода к реальности 
и ф ормулировка многих вытекающ их из 
него выводов методологического харак
тера. Ф ормирование синергетического 
мировидения в контексте современной 
науки может рассматриваться как новей
шая научная революция. И в целом сегод
ня о синергетике в широком смысле этого 
слова можно говорить как о комплексном 
мировидении, универсальной парадигме 
подхода к изучению реальности, которая 
позволяет видеть последнюю через при
зму ф еноменов неравновесности, само
организации и нелинейности.

—  Можно ли назвать синергетику те
орией развития?

—  Специф ическим углом зрения, под 
которым эта наука изучает развитие, яв
ляется нелинейность, то есть такой ме
ханизм разворачивания процесса, когда 
текущее его состояние —  не следствие 
предыдущего. В этих условиях познание 
наличного состояния системы не гаран
тирует возможности однозначно точного 
прогноза ее будущих состояний, и потому 
перспективы эволюции можно моделиро
вать лиш ь вероятностным образом. Вмес
те с тем подобная нелинейность раздви
гает рамки эволюционных возможностей 
системы, расширяя веер вероятных путей 
ее развития.

—  Считается, что Вселенная эволю
ционирует к хаосу. Но как тогда она 
сорганизовалась и возникла?

—  Понятие хаоса имеет двоякое значе
ние. С одной стороны, начиная с анти
чности он, как исходное неупорядоченное 
состояние мироздания, противопостав
лялся упорядоченном у и гармонизирован
ному Космосу. С другой стороны, именно 
хаос выступал для античной ф илософ ии 
тем основанием и субстратом, на базе 
которого только и возможна космизация

мира. Таким образом, идея креативной 
самодостаточности хаоса изначально 
присуща европейской культуре. В совре
менной традиции это понятие обретает 
значимый общ екультурны й статус, а при 
его интерпретации на передний план вы
двигаю тся такие семантические аспекты, 
как внутренняя активность и креативный 
потенциал. В этом же ключе в синергетике 
хаос рассматривается как ф актор само- 
структурирования нелинейной среды. По 
ф ормулировке Ильи Пригожина, сегодня 
уже ставш ей крылатым выражением, 
ф ормирование макроструктур в ходе са
моорганизации неравновесной системы 
можно оценить как возникновение «по
рядка из хаоса».

—  Может ли равновесие быть неус
тойчивым?

—  Если в точке равновесия у системы 
может бы ть лишь одно стационарное со
стояние, то при удалении от нее система 
достигает так называемого порога устой
чивости, за которым для нее откры вается 
несколько различных ветвей развития. 
Указанное критическое значение назы
вается точкой бифуркации. Возможны и 
более сложны е ситуации, предполагаю 
щие взаимодействие между ответвивш и-
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мися решениями, что порождает явление 
вторичной, третичной и т.д. бифуркации, 
задавая так назы ваемые каскады биф ур
каций, раскрывающ ие целый веер путей 
эволюции.

Интересно, что при заданном наборе па
раметров система ф актически индиф ф е
рентна к выбору того или иного вектора 
развития из веера возможных. Казалось 
бы, при наличии двух альтернативных ва
риантов можно было бы ожидать, что при 
многократном повторении эксперимента 
при переходе через точку бифуркации 
система в среднем в половине случаев 
окажется в эволюционном развитии по 
одной из ветвей вилки, а в половине —  
по другой. Однако этого не происходит —  
фундаментальны е симметрии оказы 
ваются принципиально нарушенными. 
В бифуркационной точке усиливается 
роль внешних воздействую щ их на систе
му факторов, даже незначительных.

—  Запоминает ли система предыду
щие бифуркации и решения?

—  Это один из самых интересных вопро
сов, потому что применительно к синер
гетической матрице видения мира можно 
говорить о своего рода «переоткрытии 
времени». Этот термин ввел Пригожин, 
подчеркивая то обстоятельство, что 
именно теория неравновесности позво
лила говорить о необратимости происхо
дящ их с течением времени изменениях 
в состоянии неравновесной системы. 
Синергетическая трактовка динамических 
процессов подразумевает презумпцию 
необратимости. Это связано с тем, что 
синергетика включает в свое видение 
предметности темпоральность, то есть 
рассматривает самоорганизующ иеся сре
ды как обладающ ие памятью и прошлым. 
Заф иксированы такие явления, как, на
пример, память химической реакции: от 
того, какие именно параметры и в какой 
именно последовательности мы изменя
ем, зависит ее ход.

Синергетические исследования показали, 
что ф актор времени оказывается значи
мым в плане специф ики образующ ихся 
в ходе самоорганизации системы макро
структур. Космология в синергетической 
ее аранжировке в целом интерпретиру

ет историю мироздания —  от Большого 
взрыва до черных ды р —  в качестве ис
тории времени.

—  По какому принципу система вы
бирает структуру? Существуют ли 
тут закономерности?

—  Эволюция интерпретируется как про
цесс последовательных случайных пе
реходов. Подобная установка означает 
ф ормирование нового типа видения де- 
терминационны х процессов: процессы 
самоорганизации не подчиняются зако
нам линейной причинности. Организация 
неравновесной системы не является 
результатом некоего организую щ его 
воздействия извне, продуктом внешнего 
причинения, а. напротив, проистекает из 
случайного переплетения различных ф ак
торов, пробуждающ их к жизни внутренний 
потенциал среды к самоорганизации. 
Вместе с тем процессы самоорганизации 
отню дь не выступают в синергетической 
парадигме как индетерминистские.

—  Что такое «эффект бабочки»?

—  Малое возмущение в системе, нахо
дящейся вблизи бифуркационной точки, 
может привести к возникновению нового 
ее организационного порядка. Подобный 
феномен фиксируется в синергетике по
средством понятия «порядок через ф лук
туацию». Таким образом, разработанные 
современной наукой концептуальные мо
дели открывают перед нами неустойчивый 
мир, в котором малые причины порождают 
большие следствия. Именно это и отра
жается в метафоре «эффект бабочки». 
Само понятие ввел Эдвард Лоренц, опи
сывая чувствительность неравновесных 
систем к малым флуктуациям и говоря о 
том, что взмах крыльев бабочки в штате 
Айова может вызвать лавинообразные 
процессы, которые достигнут своей куль
минации в Индонезии в сезон дождей. 
В современной культуре «эффект бабоч
ки» вызывает большой интерес, вдохнов
ляя различных авторов на создание произ
ведений, описывающих множественность 
вероятностных векторов развития сюжета. 
В настоящий момент в моде фильм «Эф
фект бабочки», поставленный режиссером 
Эриком Брессом. где рассматриваются 
возможные версии жизни главных геро

ев, которые разительно меняются из-за 
небольших вмешательств, которые осу
ществляемых главным персонажем, раз за 
разом возвращающимся в прошлое.

—  А если, влияя на фактор случай
ности, сделать ее намеренностью  
и таким образом перенаправить ход 
развития?

—  Это вопрос терминологический: как 
только тот или иной фактор становится 
открытым для сознательной регуляции, 
он перестает быть случайным. Если вли
яние было бы возможным, то мы уже не 
имели бы права говорить о случайности: 
ею  называется именно то, что невозможно 
просчитать и потому —  контролировать.

—  Можно ли сказать, что новое за
программировано в будущем?

—  В традиционной системе научных 
взглядов считалось, что наличное состо
яние системы во многом определяет ее 
будущее, ф ормируя основания для скла
дывания трендов ее эволюции. Однако 
это только одна сторона проблемы. На 
базе полученных синергетикой данных 
можно утверждать, что будущее, как наи
более вероятное состояние, в которое 
неравновесная система войдет через то 
или иное время, в свою очередь, оказы
вает влияние на выбор системой опреде
ленного пути развития, как бы притягивая 
ее к себе. Такое состояние называется 
аттрактором, и аттрактивны е зависимос
ти являются предметом пристального 
изучения ученых.

С ледует отметить и еще один важный мо
мент. В вашем вопросе прозвучало слово 
«новое». Это понятие очень важно для 
синергетики. В традиционной науке счи
талось, что состояние системы в опреде
ленный момент времени —  следствие ее 
состояния в прошлом и, в свою очередь, 
причина состояния в будущем. Фактичес
ки, такое понимание развития вообще не 
позволяет говорить о формировании чего 
бы то ни было нового, что не было бы 
заложено в самом основании эволюцио
нирующей системы. В философ ии такая 
система взглядов получила название пре
ф ормизма. В отличие от этого синергети
ческие представления о неравновесной
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системе предполагают наличие опреде
ленны х «точек выбора», когда система 
может пойти по различным траекториям 
развития, причем откры вающ иеся перед 
ней эволюционные перспективы не явля
ются следствием предыдущ его состояния 
системы. И вместе с тем выбор системой 
той или иной эволюционной траектории 
во многом зависит от того, каким именно 
путем она попадает в точку выбора —  в 
результате воздействия каких факторов, 
изменения каких собственных парамет
ров, интенсивности и растянутости во 
времени этих изменений и т.п.

Таким образом, синергетическая модель 
эволюции заставляет радикально пере
смотреть традиционны е представления 
об однозначности причинно-следствен
ной связи: проходя через точку выбора, 
система может прийти в своем развитии 
к такому состоянию, которое при взгляде 
изнутри прошлого ее состояния относи
лось бы к категории невозможных. В силу 
этого синергетика ф актически изучает 
именно ф ормирование нового и, если 
хотите, может быть названа концепцией 
новизны.

—  Эволюция человека длится огром
ное количество лет. Процесс услож
нения бесконечен?

—  В принципе, да: потенциал эволюции 
не имеет внутренних ограничений. Другое 
дело, что человек сам может оборвать ее 
своими недальновидны ми действиями, 
например доведя военные конф ликты до 
ядерной катастроф ы или разрушив эколо
гический баланс планеты. При этом будет 
реализован другой выбор планетарной 
экосистемы, не предусматривающ ий су
ществования вида, который, в свое вре
мя выбрав эволюционный вектор Н ото  
зар1епз, подойдя к очередной биф урка
ции, оказался недостаточно разумным...

—  Находит ли синергетика пути, 
благодаря которым можно избежать 
неблагоприятных социальных би
фуркаций? Влияет ли человек на ход 
истории или он  —  просто часть сис
темы?

—  Верно и то, и другое. Человек, безу
словно, часть мироздания, но это вовсе

не исключает возможности его активнос
ти, воздействия на внешние ф акторы его 
сущ ествования. Раскрыв механизм ра
дикального влияния мелких флуктуаций 
на систему, находящ уюся вблизи точки 
бифуркации, синергетики заговорили 
о «точечном воздействии» на процесс. 
Условно говоря, не нужно масштабных 
усилий и сильного давления —  результат 
можно получить, образно говоря, лег
ким нажатием: надо только знать, где и 
когда нажать. Не зная закономерностей 
развития природной системы и пытаясь 
воздействовать на нее грубо, «в лоб», че
ловек не только не преуспевает в дости
жении своих целей, но и вызы вает разру
шительное противодействие системы. 
В то время как едва заметное вмеш атель
ство в нужный момент может привести 
к желаемы м результатам без больших 
энергетических усилий и разруш ительных 
последствий. Иными словами, ф ормиро
вание синергетического подхода к про
блеме знаменует собой появление новых 
отнош ений между людьми и природой, 
когда человек вновь оказывается в цент
ре мироздания и наделяется новой мерой 
ответственности за него.

—  Является ли синергетика мостом  
между естественными и гуманитар
ными науками?

—  Строго говоря, изначально основания 
синергетики оф ормились в сф ере естест
вознания, и речь шла о распространении 
тех ее положений, которые были сф ор
мулированы в рамках термодинамики, на 
другие естественные науки. В настоящее 
время можно говорить о «триумфальном 
шествии» синергетики теперь уже и в гу
манитарной сфере. Все более активно 
осущ ествляется экстраполяция достиже
ний синергетики в сферу социогумани- 
тарного знания —  психиатрию, социоло
гию, культурологию, теории социального 
управления, принятия решений и т.д. 
Безусловно, здесь недопустимо грубое, 
прямое перенесение закономерностей, 
сф ормулированных в рамках естество
знания, но расширение поля «синергети
ческой юрисдикции» налицо.

—  Какие области синергетики вы счи
таете наиболее перспективными?

—  Сегодня практически невозможно на
звать ту область, где синергетический 
подход не принес бы ощ утимы х и инте
ресных результатов. Он оказался эф 
ф ективным при исследовании различных 
явлений неживой природы: и ф ормиро
вания ледяны х торосов, и конф игуриро
вания морского побережья, и развития 
облачны х фронтов... Синергетические 
идеи явились продуктивными при моде
лировании процессов в живой природе: 
при исследовании феномена предбиоти- 
ческой эволюции, при изучении как кон
кретных ф изиологических процессов, так 
и ф ункционирования организма в целом, 
а также таких явлений, как вероятностное 
поведение и адаптивные стратегии так 
называемых общ ественны х насекомых, 
ф ормирование систем отнош ений типа 
«хищ ник —  жертва» и многих других. 
В гуманитарной сфере также создается 
огромное число эф ф ективных работаю
щих моделей: от вы сокотеоретичны х до 
прикладны х —  например, появления ин
новаций в науке, эпидемий гриппа, волн 
моды. Важнейшим достижением синерге
тики следует назвать разработанную на 
ее основе методологическую программу 
исследования сложных систем, практи
ческое применение которой и обеспечило 
успеш ность синергетического подхода в 
различных областях. В настоящ ее время 
уже предприняты попытки создания уни
версальной концептуальной модели ми
рового процесса самоорганизации: в анг
лоязычной литературе —  К. Майнцером, в 
русскоязычной —  Н. Моисеевым.

Но самое главное —  то, что синергетичес
кий подход к изучению природных и соци
альных процессов позволяет сф ормиро
вать принципиально новую картину мира, 
что открывает перед современными ф и
лософами новые горизонты осмысления 
мироздания, позволяет сф ормулировать 
новые варианты ответов на те фунда
ментальные вопросы, которые никогда не 
уходят из фокуса внимания человеческой 
культуры: например, понимание Универ
сума как самоорганизующейся реальности 
по-новому ставит вопросы о природе бы
тия, о соотношении материи и сознания, о 
Боге, о человеке и его месте в мире.

Ирина РО М АНИВА
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