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В области, касающейся коммуникации и управления социальными 

организациями, синергетика конкретизирует внимание к психологи-

ческим и культурным факторам, говоря о важности флуктуаций в пере-

ходный период. Флуктуации — это отклонения параметров системы, ко-

торые являются основой возникновения порядков в системах, далеких от 

равновесия. Именно отклонения от принятых норм являются основой 

для построения нового порядка в переходный период. Идеи и проекты, 

выглядящие иррелевантными или даже абсурдными в период стабильно-

го развития, во время быстрых, неконтролируемых изменений становят-

ся основанием новой упорядоченности. 

Более конкретным использованием понятий психологии может 

быть уподобление понятия флуктуации понятию девиации как отклоне-

ния от нормы человеческого поведения. Флуктуация может рассматри-

ваться как причина упорядочивания и как его основа, как параметр по-

рядка. Например, изменение температурных показателей может вызвать 
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перестройку системы, а определенные типы температурных изменений — 

вызывать определенные типы структурных изменений, то есть являться 

параметром порядка. В рамках своеобразного «синергетического антро-

поморфизма» — соотнесения данных синергетических понятий с психо-

логическими — можно рассматривать отклонения человеческого пове-

дения как основу, которая подчиняет и упорядочивает жизненные цели, 

и как процесс, который переводит систему в состояние, далекое от рав-

новесия, тем самым провоцируя иные изменения, непосредственно не 

связанные с отклонениями. 

Говоря об отклонениях как основе упорядочивания, следует заметить, 

что кроме заложенных инстинктивных программ человеческая жизнь под-

чинена, как правило, различным психологическим отклонениям — связан-

ным с непрагматичным накопительством, манией преследования, жаждой 

славы, боязнью заражения и т. д. Данные состояния выступают в качестве 

отклонений от энергетической нормы, флуктуации, влияющей на пере-

стройку системы. Человек, жаждущий славы, в закрытом обществе, осно-

ванном на традициях, будет действовать иначе, чем человек, находящийся 

в обществе, открытом инновациям. Очевидно, что результаты деятельно-

сти будут различны, так как зависят от состояния системы в целом. Рево-

люционер в обществе, представляющем собой устойчивую систему, не 

склонную к изменению аттрактора, скорее всего растворится в устойчи-

вых связях системы, флуктуация релаксирует, и данный человек будет 

представлять собой уже типичный пример девианта. С другой стороны, ес-

ли система неустойчива, то данный человек вполне может формировать 

новые параметры порядка, зависящие в том числе и от параметров порядка 

и от флуктуаций, определяющих его поведение. 

В качестве примера использования предложенной нами модели вы-

двинем еще одно из предположений в рамках синергетического антро-

поморфизма: флуктуации, первоначально переводящие систему в поле 

притяжения определенных аттракторов, в процессе дальнейшего разви-

тия способны перевести систему в другие аттракторы, находящиеся 

в системе в латентном состоянии. Невроз, формирующий у человека оп-

ределенную активность, реализует себя в неких накопленных реакциях, 

провоцируя активность в определенной области, что позволяет впослед-

ствии перейти на иные адаптивные реакции, находящиеся в латентном 

состоянии. Человек лишь инициирует перестройку системы, направляя 

имеющуюся энергию (психическую и физическую) под воздействием 

своего психоза (флуктуации) в определенные русла. Происходит то, что 

по ощущениям человека называется «найти себя» — находиться в дина-

мическом равновесии со средой, перейти в поле новых аттракторов сис-

темы «конкретный человек» — «конкретная среда». 
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Попробуем перенести данные умозаключения о человеческом пове-

дении на анализ поведения активных социальных групп в Европе в XVI—

XVIII вв. Согласно мнению Б. Рассела, мышление среднего европейца 

в 1700 г. было современным, тогда как в 1600 г. оно было преимущест-

венно средневековым. Ситуация в Западной Европе в XVI—XVII вв. не-

посредственно не предполагала распространение научного видения мира 

на большинство образованных людей. Основной характеристикой эпохи 

была религиозная истерия, связанная с охотой на ведьм (большей частью 

в протестантских странах) и войнами на религиозной почве. Научное ви-

дение мира было уделом единиц. Объяснением интеллектуального пово-

рота Западной Европы может быть повышенное внимание к теоретиче-

ским положениям религиозных идеологий, приведшее систему к состоя-

нию, позволяющему адаптировать наработки элитарного и замкнутого до 

этого времени научного сообщества. Таким образом, религиозную исте-

рию XV—XVII вв. можно рассматривать как источник энергии, а также 

как флуктуации, выступившие параметром порядка в изменяющейся сис-

теме в условиях, когда аттрактором становится научное восприятие мира. 

Как следствие учета роли флуктуаций в переходный период следует 

признать, что фантастические, абсурдные идеи имеют более сложное 

воздействие, нежели просто информация, принятая для дальнейшего 

рассмотрения. Ряд идей вследствие активности, энергичности их выра-

жения либо субъективной близости могут захватывать, подчинять себе 

иные идеи, «подстраивать их под себя» и влиять на специфику прини-

маемых решений. Контроль флуктуации говорит о том, что «объектив-

ность» отбора правильных решений — это не обязательно подавление, 

релаксация «вредных» отклонений, это отчасти и подчинение им. 

 

 


