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СОЦИОГУМАНИТАРИСТИКА 
ДЛЯ  НЕОДЕТЕРМИНИзМА*

Профессор М. А. Можейко продолжает дис-
куссию, предложенную профессором С. А. Ша-
велем, по поводу высказанных идей о форми-
ровании в современной науке неодетерминиз-
ма как  детерминизма нового типа, выросшего 
на почве становления теории нелинейных ди-
намик в современной культуре.

Professor Marina Mojeiko continues the 
discussion, which has been begun by professor 
S. Shavel about the ideas of appearance in the 
modern science the new type of determinism – 
exactly the determinism which was born in the 
context of the appearance of the non-linear 
dynamics theory in the contemporary culture.

Прежде всего хочу поблагодарить профессора С. А.Шавеля за интерес, 
проявленный к моей статье, и внимание к обсуждаемым в ней идеям. Так 
случилось, что живя в одном городе и работая в очень близких проблемных 
областях, мы никогда не были знакомы (что теперь, после обмена мнениями 
по столь важным для нас вопросам может считаться преодоленным). Мысли, 
инспирированные размышлениями профессора С. А. Шавеля по поводу моей 
статьи, адресую также и ему на этих страницах. 

Особую свою благодарность я хочу выразить журналу «Социология», ко-
торый за 15 лет своего существования стал столь значимым концептуальным 
пространством научного поиска и научных коммуникаций для страны.

Хороший теоретический журнал, будучи подлинно научным изданием, 
неизбежно провоцирует и читателей, и авторов к диалогу, дискуссии, обмену 
мнениями. 

Особое место занимают в этом процессе процедуры уточнения понятий, 
которые имеют значение отнюдь не только для достижения взаимопонимания 
между вступившими в диалог авторами, но, что гораздо более важно, и для 
содержательного развития обсуждаемого понятия, а вместе с ним – и кате-
гориального аппарата методологии.

* Автор продолжает диалог с профессором С. А. Шавелем по поводу его статьи «Нео-
детерминизм для социогуманитаристики», опубликованной в журнале «Социоло-
гия» в 2012 г. (№ 3).
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О социологии, методологии
и неодетерминизме

Солидарна с идеей профессора С. А. Шавеля, согласно которой социо-
логия – как ни одна другая научная дисциплина – восприимчива к методо-
логическому поиску. 

Более того, на мой взгляд, социология на протяжении всей своей истории 
демонстрирует вкус к методологической рефлексии и блестящие достижения 
в этой сфере. 

С. А. Шавель совершенно прав, связывая это с тем обстоятельством, что 
по сути социологическое исследование ориентировано на проспективное 
рефлексивное осмысление программы собственной реализации и включает 
в себя эксплицитные процедуры операционализации понятий, их семанти-
ческую и эмпирическую интерпретацию. 

Одно из базовых отличий научного познания от обыденного в том, что 
научное познание в обязательном порядке осуществляет рефлексию над 
собственными методами и эксплицитно фиксирует понятийные средства, 
посредством которых описывает свой объект. Научное познание имеет дело 
с объектами, которые еще лишь втягиваются в сферу человеческой деятель-
ности (а следовательно, и когнитивного рассмотрения) и для их описания 
еще не создано общеупотребительной терминологии, что делает необходи-
мым операциональное уточнение понятий, посредством которых возможно 
осмысление подобного предмета и описание результатов его познания. 

Однако только социология формализует данное требование и конституи-
рует его в качестве нормативно обязательного компонента любого социоло-
гического исследования.

Нельзя не отметить и того импульса, который задается уточнению дефи-
ниций (как общефилософских, так и конкретно-методологических) со сторо-
ны социологии как научной дисциплины.

И это означает, что вклад социологии в развитие методологической про-
блематики и методологической терминологии трудно переоценить.

Касается это и термина «неодетерминизм».
Именно социология, анализируя наиболее динамичные и подвижные фе-

номены социальной реальности, причем в их текущих (непосредственно в 
present continuous) состояниях, предоставляет богатейший материал для 
конституирования и развития нелинейного видения процессуальности. 
И С. А. Шавелю удалось блестяще это показать.

И все же – несколько слов в апологию неодетерминизма.
Прежде всего это касается финального тезиса статьи С. А. Шавеля, ко-

торый призывает интегрировать вероятностный и «жесткий» типы детерми-
низма: согласно позиции С. А. Шавеля, «противопоставление жесткого и 
вероятностного детерминизма неконструктивно», поскольку «согласно прин-
ципу дополнительности» они должны «дополнять друг друга, синтезируясь 
в неодетерминизме»1. 

Если понимать под «жестким» детерминизмом классическую его версию, 
сформированную на основании работы познания с динамическими законо-
мерностями, позволяющую давать нестатистический прогноз (в отличие от 
вероятностного прогноза), то подобный «жесткий», как называет его С. А. Ша-
вель, детерминизм отнюдь не противопоставляется детерминизму вероят-
ностному и наличие его не отрицается. Напротив, И. Пригожин и И. Стенгерс 
отмечают, что практически в любом процессе могут быть выделены стадии, 
в рамках которых система находится в равновесном состоянии и в силу 
этого может быть описана посредством формул традиционного детерминиз-
ма, в то время как вблизи точек бифуркаций (в преддверии ветвления) про-
цесс может быть описан только как вероятностный. 
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И. Пригожин и И. Стенгерс говорят в этом контексте о «линейных и не-
линейных участках» процесса2, не противопоставляя их друг другу, хотя и 
склоняясь к тому выводу, что из этих двух типов процессов именно нелиней-
ный универсален, в то время как линейный (описываемый традиционным 
детерминизмом) представляет собой частный случай. Как пишет И. Пригожин, 
«мы все более и более склонны думать, что фундаментальные законы при-
роды описывают процессы, связанные со случайностью и необратимостью, 
в то время как законы, описывающие детерминистские и обратимые про-
цессы, имеют лишь ограниченное применение»3. 

О линейности, нелинейности и трансгрессии
Хотелось бы поразмышлять и по поводу некоторых предлагаемых С. А. Ша-

велем уточнений дефиниций.
Прежде всего это касается определения понятия линейности. 
Так, С. А. Шавель определяет данное понятие следующим образом: «Ли-

нейность (лат. linea – линия) – постепенные плавные изменения тел и объ-
ектов, не меняющие их пространственной конфигурации, размеры которой 
имеют форму линий»4.

По этому поводу я бы позволила себе высказать два соображения.
На мой взгляд, линейность не имеет отношения к линиям контура, про-

странственным конфигурациям тел. Связанные с линией коннотации имеют 
место в данном случае лишь применительно к эволюционной траектории 
изменения объекта, причем к траектории семантической (не кинетической, 
но сугубо содержательной), которая может быть выражена графиком, изо-
бражающим тот или иной процесс. 

Коль скоро связывать феномен линейности с иллюстрирующей его лини-
ей, то я не стала бы говорить о ее «плавности». Прямая линия графика или 
кривая, плавная или изломанная – это несущественно: важно, что она – одна! 
Единая и единственная траектория изменения – шаг за шагом – проклады-
вает себе дорогу, связывая эти последовательные шаги (как звенья одной 
цепи) в линию – единую и непрерывную. Каждый шаг возможен благодаря 
предшествующему и делает возможным последующий. Иными словами, шаг 
n вытекает в качестве следствия из шага (n – 1), который является его при-
чиной, и, в свою очередь, шаг n выступает причиной в отношении шага 
(n + 1), который является его следствием. Линейная цепочка причин и след-
ствий, таким образом, может быть выражена следующим образом: 

… (n – 3) → (n – 2) → (n – 1) → (n) → (n + 1) → (n + 2) → (n + 3) →…
И соответствующий график выглядит именно в качестве единой непре-

рывной линии.
Нелинейность же проявляет себя как раз в том, что эволюционные тра-

ектории могут версифицироваться, ветвиться, и при наличном состоянии n 
через единицу времени мы можем с той или иной степенью вероятности 
получить разные состояния объекта (n + 1)′ и (n + 1)′′, причем ни одно из 
них не будет вытекать в качестве следствия из состояния n как причины. 
Главным детерминационным фактором в данном случае станет выступать 
неэлиминируемая случайная флуктуация.

Агнесс Баблоянц (Брюссельский Свободный Университет, известный центр 
синергетических исследований) иллюстрирует данную ситуацию следующим 
образом. Представим себе бегуна, путь которого лежит через шаткий мостик, 
под которым пересекаются две дороги (независимые как друг от друга, так 
и от той дороги, по которой бежит бегун). Если бегун благополучно минует 
мостик, он будет продолжать путь по своей дороге. Если же он потеряет 
равновесие (удачная метафора неравновесной системы, не правда ли?!), то 
упадет на одну из двух других дорог и продолжит путь по совсем иной тра-
ектории, которая ведет его туда, куда никогда не привела бы исходная до-
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рога5. В итоге он окажется там, где никак не мог бы оказаться, исходя из 
логики его первоначального движения: то есть приведет его дорога, на ко-
торой в итоге случайно оказался, в пункт А или в пункт B – это никак не 
укладывается в логику его исходного движения к пункту С и не является его 
следствием.

Соответственно, график подобного ветвления может быть изображен сле-
дующим образом: это, конечно, тоже линия (как и любой график), но она 
плюральна, она представлена различными версиями (рис. 1).

Рис. 1. График бифуркационного разветвления

Моделью подобного нелинейного процесса является постмодернистская 
теория  трансгрессии как механизма нелинейного процесса, фиксирующая 
один из наиболее крайних его вариантов, а именно – резкий переход систе-
мы в радикально иное по отношению к наличному (и линейным образом из 
него не выводимое) состояние, что на графике передается перескоком изо-
бразительной точки в далекую область с разрывом графической траектории 
(рис. 2).

Рис. 2. График бифуркационного разветвления с трансгрессивным переходом

Классической дефиницией трансгрессии является для постмодернизма 
ее определение как перехода непроходимой границы, и прежде всего грани-
цы между возможным и невозможным. Традиционно исследуемый мистиче-
ским богословием феномен откровения как перехода в принципе непрохо-
димой грани между горним и дольним выступает очевидной экземплифика-
цией феномена трансгрессии, которую постмодернизм мог почерпнуть из 
культурной традиции. В этом плане Ж. Батай обращается к анализу фено-
мена религиозного экстаза (трансгрессивного выхода субъекта за пределы 
обыденной психической «нормы») как феноменологического проявления 
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трансгрессивного трансцензуса к Абсолюту6. Традиционной сферой анализа 
выступает для философии постмодернизма также феномен смерти, пони-
маемый в качестве трансгрессивного перехода7. Столь же значимой для 
постмодерна предметностью, на которую апплицирована идея трансгрессии, 
был феномен безумия, детально исследованный постмодернизмом как в 
концептуальном (аналитики М. Фуко, Ж. Делеза и Ф. Гваттари8), так и в ли-
тературном (романы Ж. Батая) планах. 

Спецификацией этой общей ситуации выступает ситуация запрета, когда 
некий предел мыслится в качестве непереходимого в силу своей табуирован-
ности в той или иной культурной традиции. В данном контексте Ж. Батай 
моделирует ситуацию «праздника», функционально аналогичного модели-
руемому М. М. Бахтиным «карнавалу»: «эта ценность (табуированный «за-
претный плод». – М. М.) проступает в празднествах, в ходе которых позво-
лено – даже требуется – то, что обычно запрещено. Во время праздника 
именно трансгрессия придает ему чудесный, божественный вид»9. В связи 
с этим, той сферой, на которую постмодернизмом апплицируется механизм 
трансгрессии, с самого начала выступает сфера сексуальности10.

По М. Фуко, «трансгрессия – это жест, который обращен на предел»11, 
или, по М. Бланшо, «преодоление непреодолимого предела»12. Ж. Батай 
называет этот феномен «внутренним опытом», «краем возможного», «меди-
тацией», «жгучим опытом», который «не придает значения установленным 
извне границам»13; М. Бланшо – «опытом-пределом»14; Ж.-П. Сартр – «опы-
том абсурда» и т. п.15. В данном контексте очевидны семантические парал-
лели концепции трансгрессии с синергетическим восприятием нелинейного 
перехода: как отмечают Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов, «изменение пара-
метров нелинейных уравнений сверх критических значений, по сути дела, 
создает возможность уйти в иную среду, в иной мир... Естественно ожидать 
появления новых возможностей: новых структур, новых путей эволюции»16. 

Сущностным моментом трансгрессивного акта выступает именно то, что 
он нарушает линейность процесса: трансгрессия, по М. Бланшо, собственно, 
и «означает то, что радикальным образом вне направленности»17. В этом 
отношении концепция трансгрессии радикально порывает с презумпцией 
линейно понятой преемственности, открывая (наряду с традиционными воз-
можностями отрицания и утверждения в логике «да» и «нет») – возможность 
так называемого «непозитивного утверждения»: как пишет М. Фуко, факти-
чески «речь не идет о каком-то всеобщем отрицании, речь идет об утверж-
дении, которое ничего не утверждает, полностью порывая с переходностью 
(подчеркнуто мною. – М. М.)»18. Открываемый трансгрессивным прорывом 
новый горизонт является подлинно новым в том смысле, что по отношению 
к предшествующему состоянию не является линейно «вытекающим» из него 
очевидным и единственным следствием, напротив, новизна в данном случае 
обладает по отношению ко всему предшествующему статусом и энергией 
отрицания: открываемый в акте трансгрессии горизонт определяется М. Блан-
шо как «возможность, предстающая после осуществления всех возможных 
возможностей… которая низвергает все предыдущие»19.

Будучи далекой от естественнонаучной терминологии, концепция транс-
грессии, тем не менее, имплицитно несет в своем содержании идеи, фикси-
рующие – пусть дескриптивно – те же механизмы нелинейной эволюции, что 
и синергетика. Так, постмодернизм однозначно связывает акт трансгрессив-
ного перехода с фигурой «скрещения» различных версий эволюции, что мо-
жет быть оценено как аналог бифуркационного ветвления. Например, М. Фуко 
фиксирует трансгрессивный переход как «причудливое скрещение фигур 
бытия, которые вне его не знают существования»20. Столь же очевидна ана-
логия между синергетической идеей случайной флуктуации и постмодер-
нистской идеей фундированности трансгрессии сугубо игровым («бросок 
кости») механизмом: как пишет Ж. Деррида, именно в ходе исследования 
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трансгрессии философии «удалось утвердить правило игры или, скорее, игру 
как правило»21.

Трансгрессия есть опыт не бытия, но становления. По М. Фуко, она реа-
лизует себя как «игра пределов», «выводит... в область недостоверности», 
где очевидные реалии, подобно диссипативным структурам, возникают, что-
бы вновь (при сдвиге условий) породить хаос, чреватый новыми, столь же 
«недостоверными» реалиями22. Данный поворот, говоря словами И. Приго-
жина, «от существующего к возникающему»23 фиксируется философией пост-
модернизма абсолютно эксплицитно: как пишет М. Фуко, «философия транс-
грессии извлекает на свет отношение конечности к бытию»24.

Здесь опять же важно зафиксировать один терминологический нюанс: 
если синергетика употребляет термин «бытие» в значении «ставшее», про-
тивопоставляя его «становлению» как процессу, по постмодернизм, напротив, 
понимает бытие – в контексте историко-философской традиции – как про-
цессуальное, противопоставляя его «конечному» или «конечности». Поэтому 
там, где синергетики говорят о переходе «от бытия к становлению», фило-
софы говорят о переходе «от конечности к бытию»25.

Двигаясь в плоскости категорий возможности и действительности, кон-
цепция трансгрессии вводит для фиксации своего предмета понятие невоз-
можности, интерпретированной – в отличие от классического философство-
вания – в качестве онтологической модальности бытия. «Опыт-предел», по 
формулировке М. Бланшо, «требует... движения, которое не относится к строю 
возможности»: «возможность не единственное измерение нашего существо-
вания... словно бы невозможность...  дожидалась нас позади»26. 

Трансгрессия есть выход за рамки наличного (действительного) не к иной 
(новой) возможности, но к тому, что в настоящей системе отсчета (отрезок 
AB на рис. 2) мыслится как «невозможное» (точка D). Предел, преодолевае-
мый в акте трансгрессии, в рамках наличного опыта мыслится как непреодо-
лимый, а потому не только то состояние, к которому может привести транс-
грессия, но и само ее осуществление, не может быть осмыслено иначе, как 
невозможные: по М. Фуко, «внутренний опыт – целиком опыт невозможного»27. 
Именно в силу своей сопряженности с невозможностью (отсутствия укоре-
ненности в наличные формы мышления и опыта) опыт трансгрессии арти-
кулируется Ж. П. Сартром как «опыт абсурда»28. 

Связанность опыта трансгрессии с «невозможным» вообще не позволя-
ет, по оценке Ж. Деррида, интерпретировать его в качестве опыта приме-
нительно к действительности: «то, что намечается как внутренний опыт, не 
есть опыт, поскольку не соответствует никакому присутствию, никакой ис-
полненности, это соответствует лишь невозможному, которое “испытывает-
ся” им в муке»29. М. Бланшо артикулирует «невозможность» как «то, над 
чем мы не властны властвовать»30, что человеку не дано ни предвидеть, ни 
предотвратить, ибо оно прерывает линейный вектор развития его опыта, 
открывавшийся линейному же когнитивному усилию. Собственно, лишь в 
системе отсчета последнего новое (безусловно, возможное, коль скоро оно 
конституируется в качестве действительного) оценивается как не вытекаю-
щее логически (если пользоваться линейной логикой как инструментом опы-
та повседневности) из всего предшествующего эволюционного порядка и 
как «невозможное».

В этом плане используемый М. Бланшо термин «опыт-предел» с очевид-
ностью фиксирует акт выхода за пределы повседневного (линейного) мыш-
ления, лежащего в основе «всего того, что мы проживаем, продумываем и 
проговариваем»31. Не случайно М. Бланшо настаивает на определении 
«опыта-предела» посредством понятия «потери сознания» или изоморфных 
ему в данном случае «экстаза» (экстазиса как выхода за границы повседнев-
ности, т. е. «нормы») и «незнания» (как отказа от апробированных стратегий 
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трактовки мира). Попытка помыслить трансгрессивный переход вводит со-
знание «в область недостоверности то и дело ломающихся достоверностей, 
где мысль сразу теряется, пытаясь их схватить»32. В этой ситуации «экстаз» 
и «незнание» оказываются модусами существования человека, когда суще-
ствовать «невозможно»33. 

В данном случае речь фактически идет о том, что сложившиеся (линей-
ные) матрицы постижения мира оказываются несостоятельными и в отсут-
ствие адекватной (нелинейной) парадигмы мышления субъект не способен 
осмыслить ситуацию моментного перехода своего бытия в радикально новое 
и принципиально непредсказуемое состояние иначе, нежели как «незнание». 
Правомерность такой трактовки можно аргументировать тем фактом, что 
М. Бланшо в эксплицитной форме ставит вопрос о статусе феномена «не-
знания» в когнитивных системах, противопоставляя традиционные гносео-
логии (типа учения, «которое утверждалось Лениным, провозглашавшим, что 
когда-нибудь «все будет понято»34) и новую версию понимания «незнания» 
как онтологически предзаданного «модуса существования человека». В по-
следней трудно не усмотреть аналогии с синергетической презумпцией не-
возможности невероятностного прогноза относительно перспектив эволюци-
онной динамики в точках бифуркаций.

Аналогичную ситуацию трансгрессия создает и применительно к языку: 
поскольку наличные языковые средства не могут являться адекватными для 
выражения трансгрессивного опыта, постольку неизбежно то, что Ж. Батай 
называет «замешательством слова», а М. Фуко – «обмороком говорящего 
субъекта»35. 

По мнению М. Фуко, «трансгрессивному еще только предстоит найти 
язык»36. Намечая контуры стратегии создания такого языка, он полагает, что 
последний возможен лишь как результат внутриязыковой трансгрессии, транс-
грессии самого языка за собственные пределы, доселе мыслившиеся в ка-
честве непреодолимых: «не доходит ли до нас возможность такой мысли как 
раз на том языке, что скрывает ее как мысль, что доводит ее до самой не-
возможности языка?»37 Необходимо «пытаться говорить об этом опыте (опы-
те трансгрессии), заставить его говорить – в самой полости изнеможения 
его языка»38. Собственно, по мнению М. Фуко, неклассическая литература 
типа романов де Сада и Ж. Батая и моделирует ту сферу, где «язык откры-
вает свое бытие в преодолении своих пределов»39.

При этом М. Фуко настоятельно подчеркивает, что постмодернистская 
концепция трансгрессии не является некой экстравагантной абстрактной 
конструкцией, но выражает глубинный механизм эволюционного процесса, 
доселе не фиксируемый традиционным мышлением. Подобно тому как 
И. Пригожин и И. Стенгерс утверждают, что «мы находимся на пути к новому 
синтезу, новой концепции природы»40, так же и М. Фуко полагает, что «может 
быть, наступит день и этот опыт (т. е. опыт трансгрессии. – М. М.) покажет-
ся столь же решающим для нашей культуры, столь же укорененным в ее 
почве, как это было в диалектической мысли с опытом противоречия»41.

Иными словами, переход от неклассических философских систем к пост-
неклассическим, разумеется, потребует  и новых (постнеклассических) по-
нятийных средств и категориального инструментария. 

О классике и всем последующем

И уж коль скоро зашла речь о различных типах философствования, разу-
меется, нельзя не коснуться понятий «классика», «неклассика», «постне-
классика» и т. п. С. А. Шавель упоминает и такие термины, как «неокласси-
ка» и «постклассика»…

Я бы позволила себе выразить следующую позицию. 
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В качестве базового хронологического ряда я предлагаю принять сле-
дующий:

Классика → неклассика (модерн как состояние культуры и модернизм 
как его философское осмысление) → постнеклассика (соответственно 
постмодерн и постмодернизм) → пост-постнеклассика (пост-постмодерн 
и пост-постмодернизм, или after-постмодернизм)…

Термин «неоклассика» необходим и уместен, поскольку для пост-
постмодернизма характерна именно парадигма восстановления презумпций 
классической традиции (Дж. Уард42), своего рода реконструкцией  «культур-
ного классицизма в постмодернистском пространстве»,  который предпола-
гает «возврат утраченных значений» в их семантической и аксиологической 
проекциях (М. Готдинер43), что является ни чем иным, как программным 
неоклассицизмом, и результат развития этого вектора культурного процесса 
вполне может быть выражен понятием неоклассики.

Что же касается термина «постклассика», то он не несет большой смыс-
ловой нагрузки, поскольку включает в свое содержание практически все, что 
имело место быть после классического периода развития философии и куль-
туры. Это не представляется операциональным, так как, во-первых, не по-
зволяет дифференцировать историко-культурные формы сложного и много-
этапного процесса развития культуры и философии после классического 
периода и, во-вторых, заставляет объединить в содержании одного термина 
принципиально нетождественные типы философствования и культурного 
развития.

Их жаль нивелировать в содержании единого термина, так как каждый из 
них дает новые импульсы к осмыслению и творчеству, и это не хочется по-
терять. 
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КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ (МИНСК)

К ВОПРОСУ О НАУЧНОМ СТАТУСЕ 
СОЦИОЛОГИИ ПРАВА

Посвящена проблеме уточнения научного 
статуса социологии права. Рассматриваются 
вопросы о принадлежности социологии права 
к юридическим наукам, о степени ее сформи-
рованности как самостоятельной науки. Обоб-
щая все имеющиеся результаты исследований, 
автор последовательно обосновывает свою 
точку зрения и приходит к следующему выводу: 
социология права принадлежит к непозитивист-
ким, правовым, несформированным отраслям 
знания.

This article is devoted to the problem of 
scientific status clarifying of the juridic sociology. 
It responds to questions about the place of the 
sociological concept among different concepts for 
law interpretation, the adherence of the law 
sociology to the juridic sciences, the degree of its 
formation as an independent one. The author 
generalizes all existing approaches for answers to 
questions and proves his point of view consistently. 
She comes to the conclusion about binding of the 
law sociology  to nonformalizm, to the juridic,  not 
completely formted branches of knowledge.

Понятие «наука» комплексное. Оно подразумевает, помимо ответа на 
основной вопрос о месте данной науки среди иных ее отраслей (в нашем 
случае – среди наук о праве), также ответы на вопросы: каково место со-
циологической концепции права в контексте основных концепций правопо-
нимания, позитивистская ли наука социология права, правовая ли она наука, 
и вообще, является ли она наукой? 

В научных публикациях поднимаются вопросы о месте социологии права 
среди наук о праве, о ее соотношении с теоретико-правовыми юридически-


