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ИДЕЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ И ФЕНОМЕН НЕОДЕТЕРМИНИЗМА: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

Формирование концепции нелинейной дина-
мики привело к серьезной методологической 
трансформации современного научного зна-
ния. Одним из таких преобразований стали 
переход к новому пониманию феномена при-
чинности и появление своего рода неодетер-
минизма, который рассматривает причины 
и следствия через призму бифуркации ветвя-
щегося процесса и изменяет статус случай-
ности в реализации эволюционной перспективы 
развития. 

The formation of the nonlinear dynamics 
conception has led to a serious methodological 
transformation of modern scientific knowledge. 
Some of these changes are a transition to a new 
understanding of the phenomenon of causality 
and emergence of a kind of neo-determinism 
that treats cause and effect through the prism of 
bifurcation branching process and revises the 
status of randomness in the implementation of 
evolutionary development prospects. 

1. Становление теории нелинейных динамик в современной культуре 
Культурная ситуация рубежа ХХ–ХХI вв. как в социально-историческом, 

так и в научно-познавательном измерениях характеризуется существенной 
нелинейностью динамики.  

Современное общество осуществляет радикальный цивилизационный 
поворот, предполагающий  ориентацию на идеал глобальной цивилизации 
как единого планетарного комплекса, оформляющегося на основе этно-
культурного полицентризма. Это означает, что если при моделировании 
системы хозяйства этой цивилизации данная концепция опирается на 
универсальные принципы рыночной экономики, а при моделировании ее 
политической организации – на универсальные принципы демократии, то 
при моделировании культурного процесса подобный унификационный 
подход отвергается в принципе.  

Такой идеал предполагает отказ от презумпции линейного прогресса, 
основанного на идее унификации путей и форм развития. В современной 
культуре конституируется новое видение мира, предполагающее описание 
процессов как принципиально нелинейных, т. е. таких, в процедурности 
которых реализует себя феномен версификации (ветвления) перспектив-
ных траекторий эволюции. 

В фокусе внимания сегодня применительно как к естественно-научной, 
так и к гуманитарной сферам находится идея нелинейности.  

В современном естествознании очевидным лидером в исследовании 
нелинейных процессов выступает синергетика, непосредственно осмысли-
вающая себя в качестве концепции нелинейных динамик. Однако и в гума-
нитарной сфере могут быть обнаружены аналогичные тенденции. Теорети-
ческие построения, предлагаемые сегодня философией постмодернизма, 
открыты для рассмотрения в качестве концептуальных моделей нелинейных 
динамик: нелинейное письмо, нелинейная темпоральность, нелинейная 
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модель динамики бессознательного, «генеалогия» взамен линейной «исто-
рии» и т. д. Ведущие представители постмодернизма эксплицитно оцени-
вают презумпции современной философии в качестве порывающих с класси-
ческим стилем мышления: Ж. Делез, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Ф. Джей-
мисон, Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Бодрийяр, М. Фуко, Ф. Гваттари – и это да-
леко не все имена, которые можно было бы перечислить в этом ряду.  

В современной философии шлифуются понятийные средства, необхо-
димые для адекватного описания неравновесных самоорганизующихся 
систем (как в свое время шлифовались в философском языке понятийно-
логические средства описания систем динамических, а потом – развиваю-
щихся). Подобно тому, как, моделируя – в прогностическом режиме –  
динамику развивающихся систем, философия XIX в. апеллировала к абст-
рактным сферам предметности, являющимся по своему когнитивному ста-
тусу идеальным (теоретическим) конструктом (типа «монады» в мона-
дологии Г.В. Лейбница), точно так же, моделируя новый тип динамики 
(фактически – нелинейные самоорганизационные процессы в хаотических 
аструктурных средах) и вырабатывая понятийный аппарат для описания 
подобных динамик, философия постмодернизма также оперирует идеаль-
ными объектами (типа «номадического распределения сингулярностей», 
«ризоморфных сред» и т. п.).  

Соответственно тому обстоятельству, что искомая терминология нахо-
дится в процессе своего становления, философия постмодернизма демон-
стрирует спектр параллельных понятийных рядов, предназначенных для 
описания выходящего за рамки прежней исследовательской традиции 
объекта: текстологический ряд, номадологический ряд, шизоаналитиче-
ский ряд и т. п. (Наибольшей мерой конкретности в этом контексте обла-
дают такие постмодернистские концепты, как «письмо» и «текст», ибо 
применительно к текстологической версии постмодернистской философии 
возможность использования терминологического тезауруса постсоссюри-
анской лингвистики делает ситуацию более прозрачной.) 

Подвергая метатеоретическому осмыслению данный процесс, М. Фуко 
писал, что в настоящее время осуществляется формирование нового сти-
ля мышления и, собственно, новой культуры: по его словам, новый фунда-
ментальный опыт человечества «невозможно заставить говорить... на ты-
сячелетнем языке диалектики»1. Новый способ видения мира нуждается 
и в новом языке для своего выражения, однако на данный момент, по оценке 
М. Фуко, новому опыту «еще только предстоит найти и язык, который  
будет для него тем же, чем была диалектика для противоречия»2.  

Постулируемый постмодернизмом «новый опыт» (в частности, опыт 
трансгрессивного характера), собственно, и может быть интерпретирован 
как опыт нелинейного видения мира.  

Таким образом, как методологические и парадигмальные основания, 
так и конкретные теоретические постулаты концепции нелинейных дина-
мик хронологически параллельно вырабатываются современной культурой 
в рамках естественно-научной (дисциплинарное развитие синергетики) 
и гуманитарной (постмодернистское направление развития философии) ее 
традиций, что открывает возможности терминологического и содержа-
тельного взаимодополнения синергетической и постмодернистской версий 
концепции нелинейных процессов и конституирования интегральной кон-
цепции нелинейных динамик на основе интегрирующего взаимодействия 
последних.  

В этом отношении становление теории нелинейных динамик в совре-
менной культуре являет собой единый (в предметном, методологическом 
и парадигмальном отношениях) процесс, реализующийся посредством  
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параллельного разворачивания двух своих направлений: естественно-
научного, представленного синергетической исследовательской програм-
мой, и гуманитарного, представленного философией постмодернизма.  

Концептуальная модель нелинейных динамик создается сегодня во 
встречном усилии естественно-научного и гуманитарного познания, и иссле-
довательские матрицы нелинейного описания объекта хронологически  
параллельно вырабатываются в рамках естественно-научной и гуманитарной 
традиций.  

На основе экспликации содержания взаимодействия естественно-
научной и гуманитарной концептуальных моделей нелинейных динамик могут 
быть сформулированы интегральные основоположения оформляющейся 
в современной культуре теории нелинейных динамик в ее синтетическом виде:  

1) нелинейность динамических процессов, предполагающая версифика-
цию эволюционных перспектив системы, обусловливается ее неравно-
весностью, пресекающей действие закона больших чисел и открывающей 
возможности радикальных трансформаций содержания и векторной на-
правленности эволюции системы посредством формирования веера аль-
тернативных путей ее развития;  

2) неравновесная система может быть охарактеризована не посредст-
вом понятия «структура» (ибо децентрируется и теряет определенность 
гештальтной организации), но посредством синергетического понятия 
«диссипативная структура» как принципиально нефинальной версии кон-
фигурирования неравновесной среды или постмодернистского понятия 
«структурация», фиксирующего нонфинальность структурной организации 
системы, ее открытость радикальным трансформациям (так называемая 
«игра структуры»);  

3) случайность есть конструктивный фактор развития системы, объек-
тивирующий эволюционные возможности, открывающиеся в точке верси-
фикации ее динамики;  

4) осуществление нелинейной динамики предполагает своего рода имма-
нентизацию внешнего (материала внешней по отношению к самооргани-
зующейся системы среды) в качестве фундаментального механизма само-
организации, что наглядно проявляется как в текстуальных (например, 
концепция интертекстуальности), так и в нетекстуальных (например, кон-
цепция складки) аналитиках постмодернизма;  

5) нелинейная динамика носит принципиально вероятностный характер, т. е. 
процессуальность самоорганизации неравновесной системы реализуется 
(в пределах определенного семантического поля возможного) посредством 
последовательной смены форм организации, каждая из которых не является 
следствием разворачивания предшествующих форм организации системы.  

Формирование теории нелинейных динамик в современном познании 
оказывает существенное воздействие на современную культуру в целом. 
Так, легитимация в современном менталитете идеи нелинейности сущест-
венно трансформирует современную культурную ситуацию, вызывая содер-
жательные изменения и аксиологические перекомпоновки культурных 
матриц современного знания. Парадигмальные сдвиги в естествознании, 
связанные с формированием в его контексте синергетической исследова-
тельской программы, и парадигмальные сдвиги в гуманитаристике, обу-
словленные оформлением постмодернистской программы в философии, 
по своей семантике являются конгруэнтными, равно демонстрируя:  

а) радикальный отказ от идеала жесткой номотетики и ориентация на 
идиографические формы описания исследуемой реальности вплоть до 
признания нарративного характера знания как в естественно-научном, так 
и в гуманитарном познании;  
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б) введение в основание естественно-научных и гуманитарных исследо-
вательских программ презумпции темпоральности как фундаментальной 
характеристики исследуемой реальности и понимание времени в качестве 
конституирующегося в ходе самоорганизационных процессов (в термино-
логии И. Пригожина – ситуация «переоткрытия времени»);  

в) распад субъект-объектной оппозиции как семантической оси стиля мыш-
ления классического и неклассического типа и формирование (и в естест-
вознании, и в гуманитаристике) постнеклассического стиля мышления,  
основанного на отказе от презумпции бинаризма;  

г) и наконец (the last, but not the least!), – конституирование нового  
понимания детерминизма, основанного на отказе от логоцентризма и фун-
дированного презумпцией случайной флуктуации как решающего фактора 
в определении эволюционных перспектив неравновесных сред.  

2. Идея нелинейности и проблема детерминизма:  
естественно-научная проекция 

Идея линейного детерминизма (и соответственно линейного прогресса), 
основанная на презумпции наличия феномена причины, являлась домини-
рующей в европейской культуре на протяжении практически всей ее исто-
рии. И если, по оценке Р. Нисбета, «на протяжении почти трех тысяче-
летий ни одна идея не была более важной или хотя бы столь же важной, 
как идея прогресса в западной цивилизации»3, то сегодня О. Тоффлер 
оценивает «современную стадию ускорения социальных изменений» как 
носящую нелинейный характер4. Современная культура (как в рамках ес-
тественно-научной, так и гуманитарной традиции) знаменуется радикаль-
ным поворотом к ориентации на новый тип детерминизма. 

Так, новая физика фундирована, по оценке А. Кестлера, презумпцией 
необходимости «выбраться из смирительной рубашки» детерминизма, по-
нятого в качестве внешнего причинения5. Находясь на посту президента 
Международного союза теоретической и прикладной механики, Дж. Лайт-
хилл публично от имени механики принес извинения за то, что «в течение 
трех веков образованная публика вводилась в заблуждения апологией де-
терминизма, основанного на системе Ньютона, тогда как можно считать 
доказанным... что этот детерминизм является ошибочной позицией»6. 

Если для естествознания переход к нелинейной парадигме связан 
именно со становлением неклассической науки (от квантовой механики до 
теории катастроф Р. Тома), то применительно к гуманитарной сфере пра-
вомерно относить зарождение идей нелинейности к гораздо более ранне-
му периоду. В первую очередь это относится к философии и дисциплинар-
ной истории: фиксация внимания на феномене неслучайности (неэлими-
нируемости) случая впервые была осуществлена именно в этих областях, 
собственно, отсчет здесь можно вести с идеи Эпикура о самопроизволь-
ном отклонении атомов. Параллельно традиции жесткого детерминизма, 
трактовавшего случайность как онтологизацию когнитивной недостаточ-
ности (от Демокрита до Новой Европы) или как результат взаимодействия 
(пересечения) несущественных причин (гегельянство и марксизм), в исто-
рии философии может быть выделена традиция, специально сфокусиро-
вавшая внимание на феномене случайной концептуальной экспликации 
данных идей у У. Петти и А. Кетле до их парадигмального конституирова-
ния и аксиологического доминирования в постмодернизме. 

Согласно оценке классической традиции Ж.-Ф. Лиотаром, в рамках последней 
универсально предполагалось, что в качестве предмета естествознания 
«природа является безразличным, бесхитростным соперником», тогда как 
«в гуманитарных науках референт, человек, также является участником 
игры, обладающим речью, развивающим какую-либо стратегию, возможно 
неоднозначную… Здесь тип случайности, с которой сталкивается иссле-
дователь, является не предметным или индифферентным, но поведен-
ческим, или стратегическим, то есть противоборствующим»7.  
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Аналогично ретроспективный анализ парадигмальных особенностей 
классического естествознания выявляет их фундированность идеей жест-
кого линейного детерминизма: И. Пригожин и И. Стенгерс сравнивают 
объекты классической динамики, которые «замкнуты на себе» с «богами 
Аристотеля»: они «ничего не узнают извне», «каждая точка системы в любой 
момент времени знает все, что ей необходимо знать» (а именно распре-
деление масс в пространстве и их скорости), «каждое состояние содержит 
всю истину о всех других состояниях... каждое может быть использовано 
для предсказания других состояний, каково бы ни было их относительное 
расположение на оси времени. В этом смысле описание, предоставляемое 
наукой, тавтологично, так как и прошлое, и будущее содержатся в настоящем»8. 

Такой подход предполагает наличие в исследуемом предмете имма-
нентной и имплицитной логики развития, последовательно разворачи-
вающейся в ходе его эволюции, которая в силу этого обстоятельства мо-
жет быть представлена в качестве поступательного ряда этапов, каждый 
из которых непосредственно вытекает из предыдущего и, в свою очередь, 
дает основание для последующего.  

Применительно к носителям научной рациональности классического 
типа А.Н. Уайтхед отмечал свойственную им «непоколебимую веру в то, 
что любое подробно изученное явление может быть совершенно опреде-
ленным образом – путем специализации общих принципов – соотнесено 
с предшествующими ему явлениями. <...> Именно такое инстинктивное 
убеждение... является движущей силой научного исследования, убежде-
ние в том, что существует некая тайна и что эта тайна может быть рас-
крыта»9. По мнению А.Н. Уайтхеда, «указанное направление европейской 
мысли <...> берет свое начало из существовавшей в средние века непре-
рекаемой веры в рациональность Бога, сочетающего личную энергию Иеговы 
с рациональностью греческого философа. Ни одна деталь не ускользнула 
от его бдительного ока, каждой мелочи он нашел место в общем порядке»10. 

Такой подход к предмету инспирирует конституирование в естество-
знании презумпции сколь тотального, столь же и линейного дедуктивизма. 
Артикуляция классической наукой своего предмета в подобном качестве 
позволяет сравнить его поведение с поведением автомата, функциониро-
вание которого осуществляется строго по заложенной в него программе11*.  

В целом свойственный детерминизму классического образца подход 
к действительности рисует, по оценке И. Пригожина и И. Стенгерс, «уте-
                                                           

* Так, например, из предположения Г. Галилея о том, что книга природы написана языком 
математики, естественно вытекало, что ведущий математик владеет «формулой Вселенной». 
Именно в этом ключе интерпретирует обсуждаемую проблему Г.В. Лейбниц: «Я не говорю, 
что телесный мир – это машина или часовой механизм, работающий без вмешательства Бога; 
я достаточно подчеркиваю, что творения нуждаются в беспрерывном его влиянии. Мое  
утверждение заключается в том, что это часовой механизм, который работает, не нуждаясь 
в исправлении его Богом; в противном случае пришлось бы сказать, что Бог в чем-то изменил 
свои решения. Бог все предвидел, обо всем позаботился». О. Тоффлер отмечал определен-
ное корригирование между эволюцией взглядов на детерминизм и социокультурным контек-
стом их разворачивания: «Широкое распространение механического мировоззрения совпало 
с расцветом машинной цивилизации. Бог, играющий в кости, был плохо совместим с машин-
ным веком, который с энтузиазмом воспринял научные теории, изображавшие Вселенную как 
своего рода гигантский механизм», – собственно, «необычайно быстрое развитие фабричной 
цивилизации... казалось, лишь подтверждало правильность представлений о Вселенной как 
о гигантской заводной игрушке». Правомерно утверждать, по О. Тоффлеру, что имеет место 
и обратный вектор влияния: по его наблюдению, «представление о простой и однородной  
механической Вселенной... явно довлело над умами творцов американской конституции, раз-
работавших структуру государственной машины, все звенья которой должны были действовать 
с безотказностью и точностью часового механизма. Меттерних, настойчиво проводивший 
в жизнь свой план достижения политического равновесия в Европе, отправляясь в очередной 
дипломатический вояж, неизменно брал с собой в дорогу сочинения Лапласа»12.  
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шительную картину природы как всемогущего и рационального калькуля-
тора, а также строго упорядоченной истории, свидетельствующей о все-
общем неукоснительном прогрессе»13. 

С переходом к неклассической науке, однако, эта парадигма перестает 
восприниматься в качестве удовлетворительной: как пишет А. Эйнштейн, 
«высшая аккуратность, ясность и уверенность – за счет полноты. Но какую 
прелесть может иметь охват такого небольшого среза природы, если наи-
более тонкое и сложное малодушно оставляется в стороне? Заслуживает ли 
результат столь скромного занятия гордого названия “картины мира”»14.  

Пользуясь метафорикой Аристотеля, И. Пригожин и И. Стенгерс так 
оценивают классическое естествознание: «Классическая наука отрицала 
становление и многообразие природы, бывшие, по Аристотелю, атрибутами 
неизменного подлунного мира. Классическая наука как бы низвела небо 
на землю. ...Коренное изменение во взглядах современной науки... можно 
рассматривать как обращение того движения, которое низвело аристоте-
левское небо на землю. Ныне мы возносим землю на небо»15. Таким обра-
зом, если двигаться в направлении, позволяющем выйти за пределы эво-
люционного преформизма классической науки, то интенция осмысления 
множественности и новизны (при самой широкой постановке вопроса)  
неизбежно приводит к новому (нелинейному) пониманию детерминизма.  

В противоположность классике предложенное современным естество-
знанием видение мира основано на радикально ином типе детерминизма. 
Собственно, отказ от линейного понимания детерминизма становится 
краеугольным камнем синергетической исследовательской парадигмы: как 
пишет И. Пригожин, «мы все более и более склонны думать, что фунда-
ментальные законы природы описывают процессы, связанные со случай-
ностью и необратимостью, в то время как законы, описывающие детерми-
нистские и обратимые процессы, имеют лишь ограниченное применение»16.  

Важнейшим аспектом понимания детерминизма в качестве нелинейного 
выступает отказ от идеи принудительной каузальности, предполагающей 
наличие внешней причины, т. е. презумпция того, что Н.Н. Моисеев назы-
вает «отсутствием направляющего начала»17. Собственно, именно этот  
параметр и выступает критериальным при различении синергетических 
и кибернетических систем, управляемых посредством команд центра: сог-
ласно рефлексивной самооценке синергетики, материя «стала рассматри-
ваться» ею «не как инертный объект, изменяющийся в результате внеш-
них воздействий, а, наоборот, как объект, способный к самоорганизации, 
проявляющий при этом как бы свою “волю”… в отсутствие каких бы то ни 
было организующих факторов»18. Применительно к феноменам, характе-
ризующимся таким свойством, как сложность, правомерно, согласно 
Г. Николису и И. Пригожину, утверждать, что «тот факт, что из многих 
возможностей реализуется некоторый конкретный исторический вариант, 
совсем не обязательно является отражением усилий некоторого состави-
теля глобального плана, пытающегося оптимизировать какую-то всеобщую 
функцию, – это может быть простым следствием устойчивости и жизнен-
ности данного конкретного типа поведения»19. 

Данный момент оказывается принципиально важным с гносеологиче-
ской точки зрения. Синергетика не может более опираться на традицион-
ную (фактически восходящую к гилеморфизму) идею о том, что изучение 
внешней причины, которая, будучи открытой для анализа, позволяет 
(в силу своей соотнесенности, в аристотелевской терминологии, с фор-
мальной причиной как эйдосом будущего результата причинения) спрогно-
зировать предстоящее состояние изменяющейся (точнее, изменяемой – 
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и в этом суть) системы. Однако обращение к анализу поведения элементов 
микроуровня системы также не может дать искомого результата, ибо  
новое состояние системы возникает как непредсказуемый системный эф-
фект: как пишет А. Баблоянц, «кто же может догадаться о путях развития 
общества и его экономическом положении по наблюдению только за  
одним членом общества и его чековой книжкой?»20.  

Таким образом, по оценке И. Пригожина, «феномен нестабильности  
естественным образом приводит к весьма нетривиальным, серьезным про-
блемам, первая из которых – проблема предсказания»21. Имманентное 
включение в процесс самоорганизации фактора случайной флуктуации 
делает принципиально невозможным предвидение будущих состояний 
системы, исходя из знания о ее современном состоянии, поскольку, по 
словам И. Пригожина и И. Стенгерс, «очень часто отклик системы на воз-
мущение оказывается противоположным тому, что подсказывает нам наша 
интуиция (кстати сказать, воспитанная на образцах классической научной 
рациональности. – М. М.). Наше состояние обманутых ожиданий в этой  
ситуации хорошо отражает введенный в Массачусетсском технологи-
ческом институте термин “контринтуитивный”»22. Это, разумеется, не озна-
чает отказа от попыток прогноза: по формулировке И. Пригожина, 
«да, мир нестабилен, но это не означает, что он не поддается научному 
изучению», однако презумпция научного предсказания в классическом 
смысле слова сменяется, как констатируют Б. Мизра, И. Пригожин и М. Кур-
бейдж, презумпцией «проблемного описания»23.  

Осуществляя рефлексивный анализ собственных концептуальных мето-
дов и средств, синергетика очень четко фиксирует границы возможностей 
перспективного прогнозирования событий в очерченном концептуальном 
поле: по оценке А. Баблоянц, «методами нелинейной динамики мы можем 
только предсказать возможность или невозможность упорядоченных  
состояний данной системы вдали от равновесия», однако с помощью этих 
методов в принципе нельзя предсказать саму природу новых неустойчивых 
состояний, можно только установить их наличие24. 

Именно в этом контексте, по оценке И. Пригожина, встает «в полный 
рост <...> проблема детерминизма»25. 

В исследуемых синергетикой процессах так называемые необходимые 
и случайные факторы оказываются практически одинаково значимыми, 
и специфика эволюционного процесса трактуется как определяемая их уни-
кальными комбинациями. Механизм оформления структур реализует себя 
как самоорганизация неравновесной среды, в которой случайность отнюдь 
не является тем несущественным фактором, которым можно было бы пре-
небречь: «В сильно неравновесных условиях процессы самоорганизации 
соответствуют тонкому взаимодействию между случайностью и необхо-
димостью, между флуктуациями и детерминистскими законами. Мы счита-
ем, что вблизи бифуркаций основную роль играют флуктуации или случай-
ные элементы, тогда как в интервалах между бифуркациями доминируют 
детерминистические аспекты. ...Когда система, эволюционируя, достигает 
точки бифуркации, детерминистическое (т. е. осуществляемое посредст-
вом апелляции к универсальным динамическим законам. – М. М.) описание 
становится непригодным. ...Переход через бифуркацию – такой же слу-
чайный процесс, как бросание монеты», в силу чего «в этом случае... воз-
можно только статистическое описание»26. Как констатирует Г. Хакен, 
именно «совместное действие стохастических и детерминированных “сил” 
(“случайность” и “необходимость”) переводит систему из исходных  
состояний в новые, определяя при этом, какие именно новые конфигурации 
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реализуются»27. Согласно И. Пригожину и И. Стенгерс, «траектория, по  
которой эволюционирует система... характеризуется чередованием устой-
чивых областей, где доминируют детерминистические законы, и неустой-
чивых областей вблизи точек бифуркации, где перед системой открывается 
возможность выбора одного из нескольких вариантов будущего. ...Эта 
смесь необходимости и случайности и создает “историю” системы»28.  

На I Международной конференции Общества сложных систем был сде-
лан вывод о фундированности синергетики идеей «дуализма детерми-
нистического и стохастического»29. Речь идет именно о признании имма-
нентности самоорганизационных динамик и их нелинейного характера.  
Переход современной науки к новому видению мира  позволяет ей выйти 
за пределы классической тавтологии, возводящей все возможные состояния 
объекта (мира) к исходным причинам и тем самым пресекающей перспек-
тиву аналитики процессов подлинного становления и подлинной новизны*. 

Таким образом, нелинейный тип детерминизма становится фундамен-
тальным для синергетической парадигмы современного естествознания, 
а ориентация на него – определяющей. 

3. Постмодернизм и отказ от линейного детерминизма 
в современной гуманитаристике 

Анализируя фундаментальные парадигмальные установки современного 
философского постмодернизма, также можно вполне определенно зафик-
сировать постмодернистскую ориентацию на радикальное содержатель-
ное переосмысление самого феномена детерминизма. Именно в отказе от 
детерминизма в его традиционном (линейном) истолковании усматривает 
Ж.-Ф. Лиотар критерий отличия «постмодернистской культуры» от пред-
шествующей традиции: «научное знание находится в поиске путей выхода 
из кризиса детерминизма», – по Ж.-Ф. Лиотару, линейный «детерминизм 
есть гипотеза», основанная на предположении, что «система, в которую 
вводится имеющееся “на входе”, стабильна; что… позволяет достаточно 
точно предсказать “выход”»30. 

В противоположность этому постмодернистская философия фундиро-
вана той презумпцией, что закономерности, которым подчинена рассмат-
риваемая ею предметность, принадлежат принципиально нелинейному типу. 
Процессуальное бытие предметности моделируется постмодернизмом  
(например, у Ж. Делеза) как автохтонное и спонтанное, «чистое и безмер-
ное становление качеств изнутри»31. И в этом отношении постмодернизм 
однозначно отвергает то, что Д’ан называет «однолинейным функциона-
лизмом»32. 

В силу этого центральной для постмодернизма проблемой становится 
проблема новизны как источника подлинной множественности и в равной 
мере проблема множественности как условия подлинной новизны, что 
фундировано радикальным отказом от характерного для линейного  
детерминизма преформизма. Так, Ж. Делез видит своим предметом  
«условия подлинного генезиса»33, в ходе которого возможна подлинная 
множественность подлинно новых состояний. Согласно программной для 
номадологического проекта формулировке, «множественное нужно еще 
создать, не добавляя к нему внешние качества, а напротив, всего лишь на 
                                                           

* Интересно, что для Р. Тома, автора концепции катастроф, во многом близкой синергети-
ческим идеям нестабильности, характерна демонстрация радикально альтернативной позиции. 
Подтверждая свою эксплицитно сформулированную ориентацию на образцы классического 
естествознания, он решительно отвергает саму идею случайности как, по его оценке, глубоко 
не научную, аналогично тому, как Майкельсон и Морли, чьи опыты во многом способствовали 
становлению неклассического типа рациональности, пытались экспериментально обнаружить 
эфир уже после создания теории относительности. 
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уровне тех качеств, которыми оно уже располагает»34. Применительно 
к феномену субъективности Ж. Делез моделирует механизм самоосущест-
вления последней именно как альтернативный традиционному префор-
мизму: «Не будучи ни индивидуальным, ни личным, сингулярности заведуют 
генезисом и индивидуальностей, и личностей; они распределяются в “потен-
циальном”, которое не имеет ни вида Эго, ни вида Я, но которое производит 
их, самоактуализируясь и самоосуществляясь… фигуры этого самоосу-
ществления совсем не похожи на реализующееся потенциальное»35. 

Линейная версия детерминизма оценивается философией постмодер-
низма сугубо негативно: в частности, в номадологии радикальной критике 
подвергается такая «несносная черта западного сознания», как интенция 
«переносить чувства или поступки на внешние или трансцендентные объекты 
вместо того, чтобы оценить их с точки зрения внутренних качеств и ценности 
самих по себе»36. Традиционное или «символическое» (т. е. усматривающее 
за знаком наличие четко фиксированных десигната и денотата) сознание 
подвергается Р. Бартом критике за то, что «таит в себе не до конца изжитый 
детерминизм»37. Противопоставляя традиционную и постмодернистскую 
(«имманентную») версии отношения к тексту, Р. Барт пишет: «Чем вызвано... 
неприятие имманентности?... ...Возможно, дело в упорной приверженности 
к идеологии детерминизма, для которой произведение – “продукт” неко-
торой “причины”, а внешние причины “причиннее всех других”»38. 

Важнейшим моментом постмодернистской интерпретации детерми-
низма является, таким образом, финальный отказ от идеи внешней причины. 
В метафорической системе постмодернизма это находит выражение 
в парадигмальных фигурах «смерти Автора» как внешней причиняющей 
детерминанты текста и «смерти Бога» как финальной и исчерпывающей 
внешней детерминанты, а также в отказе от идеи Отца в его традиционном 
психоаналитическом понимании (т. е. в качестве внешнего детерминаци-
онного фактора развития психики) и соответственно в программной стра-
тегии анти-Эдипизации бессознательного.  

Так, противопоставляя «произведение» как феномен классической 
традиции «тексту» как явлению постмодернистскому, Р. Барт фиксирует 
критерии их различения именно в рамках детерминационных особен-
ностей. Классической философией «принимается за аксиому обусловлен-
ность произведения действительностью (расой, позднее – Историей), сле-
дование произведений друг за другом, принадлежность каждого из них 
своему автору»39. (Тем самым Р. Барт фактически фиксирует такие пара-
метры линейного детерминизма, как преемственность, принудительная 
каузальность и эволюционность процесса.) Текст же находится в ином, не 
эволюционном процессе трансформаций, и если «произведение включено 
в процесс филиации»40, то текст не предполагает наличия внешней (вневер-
бальной) причины, ибо он есть преходящее состояние процессуальности 
письма, что находит свое выражение в парадигмальной для постмодер-
низма фигуре «смерти автора», – по Р. Барту, «что же касается Текста, то 
в нем нет записи об Отцовстве»41. Ключевой «метафорой» текста служит 
не линейная причинная цепочка, но «сеть»42. 

Аналогично метафорическая фигура «смерти Бога» в постмодернистском 
контексте лишена как pro-, так и contra-теологической окрашенности и не 
имеет отношения ни к атеизму, ни к протестантскому модернизму*. 
В данной фигуре выражена лишь интенция на переосмысление самого  

                                                           
* В протестантском модернизме посредством метафорической фигуры «смерти Бога»  

была выражена идея когнитивной и моральной зрелости субъекта, делающей избыточными 
для него как эвфемизмы, позволяющие маскировать свое незнание ссылкой на конечную 
причину, так и трансцендентные гаранты воздаяния за благонравие (Д. Бонхеффер). 
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феномена причины, переориентацию с понимания ее как внешнего фактора 
причинения к пониманию ее как имманентного перехода внутреннего пре-
дела. Как пишет М. Фуко, «смерть Бога обращает нас не к ограниченному 
и позитивному миру», но освобождает «существование от существования, 
которое его ограничивает»43. Исследуемая предметность выступает в этом 
случае как альтернативная подчиненной командам (т. е. фактически анти-
кибернетическая) и как фундаментально нестабильная (неравновесная), – 
именно в этом ключе моделирует понимание Бога П. Вирилио, сопоставляя 
понятия «Бог» и «кибернетика»44. 

Столь же значимой является для постмодернистской философии идея 
неэлиминируемой случайности, и столь же острой в связи с этим является 
постмодернистская критика классического типа рациональности, усматри-
вающего в феномене случая продукт субъективной когнитивной недоста-
точности. Согласно постмодернистской оценке, если основанная на идее 
линейности классическая традиция пытается предотвратить саму идею 
случайной, непредсказуемой флуктуации, прерывающей линейность эво-
люции, «рассказывая», по М. Фуко, «о непрерывном развертывании иде-
альной необходимости»45, то постмодернизм эксплицитно формулирует 
программную установку на переосмысление статуса случайности. Как пишет 
М. Фуко, «не может быть сомнений в том, что... более уже невозможно  
устанавливать связи механической причинности или идеальной необходи-
мости. Нужно согласиться на то, чтобы ввести непредсказуемую случай-
ность в качестве категории при рассмотрении продуцирования событий»46. 
М. Бланшо также отмечает, что «следовало бы не только попробовать 
вверить мысль случаю… но самому ввериться единственной мысли, кото-
рая в принципиально едином мире, сместившем всякую случайность, опять 
решается выбросить кости в игре»47. 

Универсально используемая постмодернистскими авторами метафора 
игры также несет смысловую нагрузку введения в содержание теории 
идеи случайной флуктуации. По Ж.-Ф. Лиотару, «вопрос заключается не в 
том, что представляет собой соперник (“природа”), а в том, в какие игры 
он играет. Эйнштейн отвергал мысль о том, что “Бог играет в кости”. Тем 
не менее именно игра в кости позволяет установить “достаточные” стати-
стические закономерности (в пику старому образу верховного Предопре-
делителя)»48. Этот поворот фактически изоморфен повороту, осуществ-
ленному синергетикой: как пишет И. Пригожин, «для большинства основа-
телей классической науки (и даже Эйнштейна) наука была попыткой выйти 
за рамки мира наблюдаемого, достичь вневременного мира высшей рацио-
нальности – мира Спинозы. Но… существует более тонкая форма реаль-
ности, схватывающая законы и игры»49. 

В рамках обрисованного понимания детерминационных зависимостей, 
разумеется, не может быть конституирована идея возможности однознач-
ного прогноза относительно будущих состояний системы, исходя из налич-
ного ее состояния*.  
                                                           

* Собственно, уже в предшествующий постмодернизму период развития неклассической 
философии были высказаны идеи о фундаментальной сопряженности между собой феноме-
нов аутокреативности объекта и его ускользания от прогноза, построенного на основе пред-
полагаемой линейности и соответственно однонаправленности процесса его функционирова-
ния. Так, Х. Аренд отмечала связь «безграничной продуктивности» и «неотъемлемой от него 
непредсказуемости»: данная непредсказуемость «есть не просто вопрос неспособности 
предвидеть все логические последствия какого-либо акта» («в этом случае электронный 
компьютер был бы способен предсказывать будущее»), но лежит в самой основе самооргани-
зации. Аналогично поворот от модернистской философской программы к постмодернизму  
ознаменован известным тезисом Э. Ионеско: «И весь мир предстал... в необычном свете – 
возможно, в истинном своем свете – как лежащий за пределами истолкований и произволь-
ной причинности». 
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В рамках классического постмодернизма данная идея становится одной 
из фундаментальных. Так, например, Р. Барт, последовательно проводя 
идею нелинейности, фиксирует применительно к Тексту то обстоятельство, 
что возможные семантические версии его прочтения (варианты означива-
ния) как «игры письма» являются принципиально непредсказуемыми, т. е. 
по Р. Барту, «Текст не следует понимать как нечто исчислимое»50: проб-
лема интерпретации текста выступает, по Р. Барту, принципиально «нераз-
решимой», причем данная «неразрешимость – это не слабость, а структурное 
условие повествования: высказывание не может быть детерминировано 
одним голосом, одним смыслом… Письмо и заключается в этой утрате  
исходной точки, утрате первоисточника, побудительной причины (единой 
и самоочевидной причины линейного детерминизма. – М. М.), взамен этого 
рождается некий объем индетерминаций или сверхдетерминаций  – собст-
венно, этот объем индетерминаций и есть означивание»51.  

Постмодернистская идея трансгрессии также основана на идее невоз-
можности не только предсказать, но даже выразить в наличном языке 
феномен перехода к тому, что не детерминировано (линейно не причинено) 
наличным бытием и в рамках последнего мыслится как невозможное52. 

В целом, как фиксируют Ж.-Ф. Лиотар и Ж.-Л. Тибо, «релятивизм»  
в результатах познания не должен считаться критерием неадекватности 
примененной когнитивной стратегии, ибо является выражением «самой 
реальности», основанной на «релятивизме как норме»53. 

Вместе с тем постмодернизм далек от финального отрицания линейной 
версии детерминизма – речь идет лишь о лишении его статуса тотальности. 
Подобно тому, как синергетика усматривает возможность линейных участ-
ков внутри общего нелинейного процесса, точно так же и постмодернизм 
допускает линейность как частный (экстремальный) случай и соответст-
венно аспект нелинейности. Так, концепция нонсенса Ж. Делеза открыта 
для интерпретации в свете сформулированной синергетикой модели соот-
ношения так называемых «детерминистических» и «индетерминисти-
ческих» участков самоорганизационного процесса. Оформляющиеся моди-
фикации событийности не позволяют рассматривать конкретную конфигу-
рацию событий, наделяемых в рамках этой конфигурации определенным 
смыслом, в качестве результата предшествующих состояний событийно-
сти и их трансформаций: с точки зрения прежнего смысла возникающая 
конфигурация смысла вообще не имеет, лишена оснований и воспринима-
ется как нонсенс. В этом плане смысл и нонсенс как две различные, но 
равно необходимые грани бытия соотносятся, по Ж. Делезу, таким же  
образом, как линейные и нелинейные «участки процесса» у И. Пригожина, т. е. 
взаимно исключая («не-со-возможные серии событий») и одновременно 
дополняя друг друга (входя в «со-присутствие»)54. 

4. Феномен неодетерминизма в современной культуре: 
проблема поиска терминологии 

Незавершенная процессуальность ныне (непосредственно в present 
continuous) осуществляющегося перехода к нелинейной трактовке детер-
минизма обусловливает то обстоятельство, что используемые как естест-
вознанием, так и философией постмодернизма понятийные средства для 
фиксации этого перехода еще находятся в стадии становления, в силу  
чего обнаруживают себя такие феномены, как:  

а) наличие ряда параллельных понятийных систем для фиксации фено-
мена нелинейности: например, текстологический и социоисторический 
в постмодернизме, распадающийся каждый, в свою очередь, на несколько 
авторских понятийных версий;  
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б) использование метафорических смыслообразов: например, фигуры 
«смерть Бога» или «анти-Эдип» как выражающие идею отсутствия внеш-
ней по отношению к трансформирующейся системе причины;  

в) негативное отношение к самому термину «детерминизм», подчас со-
прягаемому как синергетикой, так и постмодернизмом с линейным типом 
детерминационной связи: например, тяготение постмодернизма к «волюн-
таристской» и «революционной» терминологии или отказ ряда авторов от 
данного термина вообще. 

Содержательно конституируя новый тип детерминизма, основополож-
ники синергетической концепции двигаются во многом вне философской 
категориальной традиции, и используемая ими терминология не всегда 
изоморфно совместима с понятийными средствами философии.  

Так, И. Пригожин жестко идентифицирует понятие детерминизма с при-
чинностью классического (линейного) типа и, отвергая идею прину-
дительной каузальности, отказывается и от самого термина «детерми-
низм»: «идея нестабильности... теоретически потеснила детерминизм», 
«сегодняшняя наука... не сводима к детерминизму» и т. п. В силу этого 
в работах теоретиков синергетики идет речь либо о наличии лишь отдель-
ных «детерминационных» участков (плато) в общем течении «индетерми-
национного» процесса, либо в целом констатируется масштабный переход 
современной науки от «детерминизма» к «индетерминизму»55.  

Между тем содержательно за термином «индетерминизм» стоит в данном 
случае отнюдь не отказ от самой идеи детерминации, но столь радикаль-
ный пересмотр ее содержания, который инспирирует дистанцирование от 
термина, вызывающего привычные и в данном случае нежелательные 
культурные коннотации.  

В рамках российской синергетической школы термин «детерминизм», 
сохраняя близость к философской традиции, сохраняет и свой статус (разу-
меется, при соответствующем обогащении содержания). Так, по оценке 
Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, синергетическое мировидение задает 
«новый образ детерминизма», конституируя «в некотором смысле высший 
тип детерминизма – детерминизм с пониманием неоднозначности будущего»56. 

Таким образом, современная культурная ситуация может расценивать-
ся как транзитивная с точки зрения осуществляющегося в ней перехода от 
линейных представлений о детерминационных отношениях – к нелиней-
ным. Благодаря терминологической корректности работ российской школы 
синергетиков и тесному содержательному сопряжению естественно-
научных исследований и философской рефлексии над их результатами 
очевидным становится оформление в современной культуре такого фено-
мена, как неодетерминизм или детерминизм нового типа, основанный на 
теории нелинейности.  

Обобщая установки современной философии и современного естество-
знания, можно утверждать, что, в отличие от парадигмы линейного детер-
минизма, характерной для предшествующей стадии развития культуры, 
парадигма детерминизма нелинейного типа опирается на следующие пре-
зумпции:  

1) процесс развития мыслится не в качестве преемственно последова-
тельного перехода от одной стадии (состояния) системы к другой, а как 
непредсказуемая смена состояний системы, каждое из которых не явля-
ется ни следствием по отношению к предшествующему, ни причиной по 
отношению к последующему состоянию: в естествознании эта презумпция 
находит свое выражение в идее бифуркационных переходов; в постмо-
дернизме – в идее ветвления событийных серий и смысловых версий озна-
чивания текста (концепция «слова-бумажника» Р. Барта);  



Статьи и доклады 

СОЦИОЛОГИЯ 2/2012 51 

2) нелинейная динамика не позволяет интерпретировать то или иное 
состояние системы как результат прогресса или регресса ее исходного со-
стояния, что означает отказ от идеи филиации и невозможность трактов-
ки процесса в качестве эволюционного: в естествознании – понимание ис-
ходного состояния системы в качестве хаотической среды; в постмодер-
низме – презумпция рассмотрения исходного состояния рассматриваемой 
предметности с точки зрения его потенциала самоорганизации (концепции 
«пустого знака» Р. Барта, «тела без органов» Ж. Делеза и др.);  

3) нелинейный тип детерминизма не предполагает фиксации внешнего 
по отношению к рассматриваемой системе объекта в качестве причины ее 
трансформаций, что означает отказ от идеи принудительной каузальности 
и интерпретацию трансформационного процесса как самоорганизацион-
ного: в синергетике – эксплицитная формулировка данной презумпции; 
в постмодернизме – выведение текста из сферы действия внешних личностно-
психологических и личностно-биографических детерминант (презумпция 
«смерти автора» Р. Барта и концепция антипсихологизма Ю. Кристевой), 
альтернативы линейности психоанализа, возводящего любое состояние 
психики к причиняющей фигуре Отца (метафорические модели «сиротства» 
и «анархии» сознания в концепции Ж. Делеза и Ф. Гваттари как снимающие 
доминирование патерналистской детерминанты бессознательного извне);  

4) претерпевающий трансформацию объект рассматривается как от-
крытая система в противоположность выделяемым линейным детерми-
низмом изолированным причинно-следственным цепочкам: в естествозна-
нии – презумпция энергообмена системы со средой; в постмодернистской 
философии – презумпция интертекстуальности как открытости текста во 
внетекстовое культурное пространство, трактовка внутреннего как «скла-
дывания внешнего» (концепция «складки») Ж. Делеза;  

5) фактор случайности, мыслимый в рамках линейного детерминизма 
в качестве внешней по отношению к рассматриваемому процессу помехи, 
которой можно пренебречь без ощутимых гносеологических потерь, пере-
осмысливается и обретает статус фундаментального в механизме осущест-
вления детерминации нелинейного типа: в естествознании – идея флук-
туации параметров системы; в постмодернизме – идеи «вдруг-события» 
и игрового «броска» в номадологии;  

6) нелинейность процесса исключает возможность любого невероятност-
ного прогноза относительно будущих состояний системы: в естествознании – 
презумпция вероятностного характера прогноза; в философии постмодер-
низма – фундаментальная фигура трансгрессии как перехода к «невозмож-
ному» с точки зрения наличного состояния, концепции «нонсенса» и «абсурда» 
как смыслов, выходящих за пределы линейной логики, и др. 

Понимание процессов как детерминированных не внешней причиной, но 
внутренним потенциалом самоорганизации обращает современную науку 
к осмыслению все более глубоких уровней структурной организации миро-
здания, позволяя делать все более универсальные выводы о природе 
сверхчувственных оснований бытия. Ярким примером подобного системно-
го обобщения может служить монография Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова 
«Основания синергетики»57. В целом первое десятилетие XXI в. характери-
зуется выходом философии и науки на уровень глубинных мировоззренче-
ских обобщений метафизического характера, касающихся самой природы 
бытия, – как природного, так и социального. 
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БРИКОЛАЖ В СТРУКТУРАХ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
Рассматривается природа социального 

конструирования, в структуре которого орга-
нично переплетаются акты индивидуального 
творчества и механизмы социального тира-
жирования достижений этого творчества. 
Особая роль при этом отводится анализу 
бриколажа как проявлению инновационного 
момента в творческой деятельности человека. 

The article dwells upon the nature of social 
design containing the acts of individual creative 
work and mechanisms of its social replicating as 
organically tied up in its structure. A special role 
is given to analyzing the bricolage as a manifes-
tation of the innovative moment in human crea-
tive activities. 

 

Человек – существо деятельное, творческое. Его творческая деятель-
ность имеет две основные разновидности. Один вид связан с тиражирова-
нием исходного образца, с созданием предметов массового потребления. 
Вся современная индустрия является примером такого широкого тиражи-
рования, обеспечивая человеческую массу всем необходимым – от хлеба 
до зрелищ. Другой вид творчества связан с созданием принципиально но-
вого образца, т. е. такого предмета (идеи, теории, конструкции), который 
потенциально содержит ценность массового характера, но до поры до 
времени не известен широкой публике и морально удовлетворяет лишь 
своего создателя. Именно такой вид деятельности и может быть отнесен к 
категории инновационного творчества. Инновационное означает нечто аб-
солютно новое. Правда, не всякое новшество может быть и абсолютно по-
лезным. Открытие атомной энергии было, безусловно, положительным яв-
лением, но такая инновация, как использование этой энергии в военных 
целях, вряд ли может быть определена с положительной точки зрения. Не 
меньший вред для общества имеют и псевдоинновации, которые могут 
массово проявляться в переходные периоды развития общества, пред-
ставляя собой причудливое сочетание положительных и отрицательных 
характеристик в одном лице, в одном действии или предмете. Эти аспекты 
и надо иметь в виду, когда речь идет о творческой деятельности челове-
ка. При этом не все то, что создается отдельным человеком, приобретает 
широкий социальный смысл. Но все то, что этот смысл приобретает, ста-
новится общим достоянием, элементом человеческой культуры. Поэтому 
общество в ходе своего исторического развития, отбирая полезные нов-
шества, становится как бы соавтором инноваций, а соединение индивиду-


