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У монографії аналізуються синергетичні концепти, зміна їх
змісту і значення в розвитку сучасного наукового знання. Особ�
лива увага приділена теоретичній реконструкції й презентації
таких концептів, як нелінійність, нестійкість, нерівноважність,
нестабільність, відкритість, складність. Досліджується еврис�
тичний потенціал синергетичних концептів у мережному, соц�
іально�економічному й освітньому контекстах.

Адресована вченим, фахівцям�філософам, викладачам ви�
щих навчальних закладів, аспірантам, магістрантам, студентам,
а також тим, хто цікавиться проблемами філософського осмис�
лення сучасної науки.
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Бурное развитие науки и техники, переход научного по�
знания к исследованию сложных нелинейных самоорганизу�
ющихся систем приводит к необходимости пересмотра роли и
значения науки, научного знания, способов его трансляции.
Кроме ошеломляющих научных открытий, современный этап
развития знания общества приносит человечеству опасности
и риски, которые, как оказалось, не могут быть решены толь�
ко средствами естествознания. В этом процессе необходим
широкий дискурс, выход за пределы естественных наук, вклю�
чение в процесс решения проблемы всех человеческих возмож�
ностей. Именно поэтому современные научные исследования
носят междисциплинарный, и даже трансдисциплинарный
характер, и таким образом происходит преодоление узкого
однонаправленного взгляда на существующие проблемы.

Особое место в междисциплинарных исследованиях принад�
лежит синергетике как научному направлению, основной зада�
чей которого является познание принципов и закономерностей,
лежащих в основе процессов самоорганизации систем различ�
ной природы. Идеи, концепты, принципы, сформулированные
в синергетике, имеют огромное влияние на развитие всего науч�
ного знания. Они транслируются в различные науки, являются
своеобразными аттракторами, областями притяжения смысла,
интереса, инноваций в поле современного научного дискурса. По�
этому актуальной проблемой философии науки является иссле�
дование смысла и значения этих концептов, изучение их дина�
мики в современном научном дискурсе, экспликация их интер�
претационных и инновационных возможностей. Актуальной
задачей в данном контексте становится анализ эвристического
потенциала концептов “нелинейность”, “сложность”, “откры�
тость” и других в исследованиях таких сложнейших объектов,
как сети, социально�экономические системы, образование.
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В своем исследовании мы стремились избежать односторон�
него взгляда на синергетику и синергетические концепты и,
прежде всего, показать, что, как образно заметил Г. Хакен, «си�
нергетика растет отовсюду». Это объективный научный факт,
как бы ни критиковали синергетику её оппоненты.  Везде, где
мы имеем дело со сложными нелинейными самоорганизующи�
мися объектами, можно говорить о явных или неявных синер�
гетических интерпретациях, причем авторы могут давать этим
явлениям разные названия, но смысл (концепт) все равно синер�
гетичен. Поэтому многие концепции, зародившиеся в середине
ХХ века в областях, далеких от естествознания, пришли само�
стоятельно к обобщениям и выводам, сходным с соответствую�
щими выводами, полученными в синергетике. И этот процесс
продолжается, но уже с привлечением синергетической теории.

Благодаря анализу синергетических концептов в контексте
новых дискурсивних практик, мы пришли к выводу о том, что
исследования нелинейности, сложности, сетей, экономики, об�
разования и других синергетических объектов и концептов очень
перспективны и требуют дальнейших разработок.

Хочу выразить благодарность всем, кто зримо и незримо был
со мной, кто оказывал мне необходимую помощь и поддержку
при написании книги. Особо хочу поблагодарить мою семью за
терпение и понимание.
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Образ и сущность современного научного знания связыва�
ют, прежде всего, со становлением и развитием нескольких
эпохальных научных направлений – теорией нестационарной
Вселенной, теорией биологической эволюции и основанной на
ней концепцией биосферы и ноосферы, а также синергетики.
Синергетика многими авторами определяется как движение в
науке о становящемся бытии, его законах и механизмах; как
теория, описывающая открытые нелинейные неравновесные
иерархические сложные системы. Поскольку такие системы
могут быть различной природы – от физических до социальных
и даже гуманитарных, то синергетика понимается как меж�
дисциплинарное научное направление, изучающее процессы
самоорганизации сложных систем. Междисциплинарность,
авторитетность данного научного направления объясняет ши�
рокое понимание синергетики не только как научного направ�
ления. Значительный интерес представляет прежде всего со�
циокультурный контекст, рассмотрение взаимовлияний и
коммуникаций этого научного направления и культуры. С этих
позиций синергетика рассматривается в трёх ипостасях: как
ядро современной научной картины мира, как методология и
как наука. Эти образы современной синергетики и будут рас�
смотрены в данном разделе.

Первый параграф посвящен анализу становления синергети�
ческого мышления в контексте научных революций. В данном
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случае интерес представляют «глобальные» научные измене�
ния, а именно: существенные сдвиги в картине мира, в идеа�
лах и ценностях научного знания. В этом плане важно просле�
дить, на наш взгляд, становление и роль этической составляю�
щей в науке вследствие возрастания человекомерности иссле�
дуемых объектов, а также развитие и роль в этой связи синер�
гетических представлений о мире.

Во втором параграфе исследуется проблема становления си�
нергетики как одной из приоритетных, предпочтительных на�
учных методологий. В частности, показывается, что синергети�
ка как общенаучная методология находится в ряду сменивших
друг друга предпочтений – кибернетики, системного и экологи�
ческого подходов, раскрывается смысл и значение каждого из
них, а также их взаимодействие и неразрывность в современном
научном дискурсе.

Основная мысль третьего параграфа – показать, что синер�
гетическое мышление возникает не только в самом синергети�
ческом знании. Синергетический подход возникает там и тогда,
где и когда познавательный процесс имеет дело со сложными
открытыми самоорганизующимися системами. В качестве при�
мера взяты достаточно далекие от естествознания сферы – линг�
вистика и экономическая теория. На примерах творчества
Ю.М. Лотмана и Ф. фон Хайека показано, что исследования та�
ких объектов, как семиосфера и экономика, приводило авторов
к вполне синергетическим обобщениям, а в некоторых случаях
– к выводам, подобным тем, что получены другими авторами в
области естествознания. Исследуется также трансформация
взглядов Ю.М. Лотмана и Ф. фон Хайека после «встречи» каж�
дого из них с исследованиями авторов, работающих в области
синергетики.

Таким образом, в данном разделе предпринята попытка рас�
смотрения синергетического знания в трех ракурсах: мировоз�
зренческом – с точки зрения социокультурных взаимодействий,
влияния на изменения в картине мира; общенаучном – с точки
зрения изменений в методологическом мышлении; конкретно�
научном – с точки зрения изменений, имманентно присущих той
или иной области научного знания.
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нимание принципов справедливости и политики / Ф. Хайек. –
М. : ИРИСЭН, 2006. – 644 с.

218. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопичес�
кий подход к сложным системам / Герман Хакен. – М. : Ком�
Книга, 2005. – 248 с.
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1.1. Ñòàíîâëåíèå ñèíåðãåòè÷åñêèõ èäåé
â íàó÷íîì çíàíèè. Ñóùíîñòü ïîñòíåêëàññèêè

Образ современной науки, как считают многие ученые, в
значительной степени определяется исследованиями в облас�
ти синергетики, теории сложности, нано� и других наукоём�
ких технологий. Наука переходит к исследованию сложных
нелинейных самоорганизующихся систем, названных В.С.
Степиным человекоразмерными. В этой ситуации наука вос�
принимается не только как развитие знания, но и как деятель�
ность по определенным правилам, которая включает также и
отношение ученых к последствиям этой деятельности. Други�
ми словами, ценностно значимыми становятся не только зна�
ния сами по себе, но и способы их получения, а также послед�
ствия их применения.

Наука все чаще обращается к самой себе, анализирует соб�
ственные социальные основания. В философско�методологичес�
кой литературе неоднократно анализировались также метатео�
ретические основания науки. В этом ряду можно назвать Т. Куна,
проанализировавшего эволюцию научного знания с точки зре�
ния изменения научных парадигм, И. Лакатоса, рассмотревше�
го изменения исследовательских программ. К указанному на�
правлению исследований можно отнести также «тематические
идеи» Дж. Холтона, «исследовательскую традицию» Л. Лауда�
на и др. В работах В.С. Степина, посвященных данной темати�
ке, разработана эволюция оснований научного знания1. Эту кон�
цепцию мы применим к нашему исследованию и попытаемся
выяснить, какие изменения претерпевает образ науки, как при
этом трансформируется её самосознание. Эти изменения мы рас�
смотрим с точки зрения кризисных состояний науки. Предме�
том внимания также будет когерентность этих процессов – свое�
образная «встреча», наложение современного кризисного состо�
яния науки, получившего название «гуманитарной революции»
и становление её самосознания как имманентного процесса. В

1 Степин В. С. Теоретическое знание / В. С. Степин. – М. : Прогресс�Тради�
ция, 2000. – 760 с.
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185. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Со�
рокин. – М. : Политиздат, 1992. – 543 с.

186. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество
в опасности / Дж. Сорос ; пер. с англ. – М. : ИНФРА�М, 1999.
– 262 с.

187. Степин В. С. Научное познание и кризис техногенной цивили�
зации / В. С. Степин // Вопросы философии. –: 1989. – № 10.
– С. 3–18.

188. Степин В. С. От классической к постнеклассической науке (из�
менение оснований и ценностных ориентации) / В. С. Степин
// Ценностные аспекты развития науки. – М. : Наука, 1990. –
С. 152–166.

189. Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и постнекласси�
ческая рациональность / В. С. Степин // Вопросы философии.
– 2003. – № 8. – С. 5–17.

190. Степин В. С. Синергетика и системный анализ / В. С. Степин
// Синергетическая парадигма. Когнитивно�коммуникатив�
ные стратегии современного научного познания. – М. : Про�
гресс�Традиция, 2004. – С. 58–77.

191. Степин В. С. Смена типов научной рациональности / В. С. Сте�
пин // Синергетика и психология. Тексты. Вып. 1 : Методоло�
гические вопросы. – М. : МГСУ «Союз», 1997. – С. 108–121.

192. Степин В. С. Теоретическое знание / В. С. Степин. – М. : Про�
гресс�Традиция, 2000. –760 с.

193. Степин В. С. У истоков современной философской науки /
В. С. Степин // Вопросы философии. – 2004. – № 1. – С. 5–13.

194. Степин В. С. Философия и эпоха цивилизационных перемен /
В. С. Степин // Вопросы философии. – 2006. – № 9. – С. 16–26.

195. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы / В. С. Сте�
пин. – М. : Гардарики, 2006. – 384 с.

196. Степин В. С. Эволюция этоса науки: от классической к пост�
неклассической рациональности / В. С. Степин // Этос науки.
– М. : Academia, 2008. – C. 21–47.

197. Субботин М. М. Теория и практика нелинейного письма (взгляд
сквозь призму «грамматологии» Ж. Деррида) /М. М. Субботин
// Вопросы философии. – 1993. – № 3. – С. 36–45.

198. Табачковський В. Г. Полісутнісне homo: філософсько�мистець�
ка думка в пошуках «несвідомої рефлективності» / В. Г. Та�
бачковський. – К. : ПАРАПАН, 2005. – 432 с.

199. Тарасов Л. В. Закономерности окружающего мира : в 3 кн.
Кн. 3. Эволюция естественно�научного знания / Л. В. Тара�
сов. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 380 с.
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этом контексте рассматривается образ науки в эпоху постнек�
лассики, изменение ее норм и идеалов, влияние на этот про�
цесс и развития самого научного знания. Предметом анализа
является также изменение самосознания науки в связи с рево�
люционными процессами в ней, может ли синергетика, с раз�
витием которой связывают переход научного знания к новым
парадигмальным основаниям, способствовать выходу из совре�
менного научного кризиса.

Науку, как и человеческое общество, время от времени по�
трясают кризисы, происходит пересмотр неких мировоззренчес�
ких оснований бытия, научной картины мира, научных пара�
дигм. Эти парадигмы можно представить как совокупность он�
тологических, гносеологических, методологических идеализа�
ций и установок, которые были распространены в науке в то или
иное время. Кризис науки XVI века может быть понят в извест�
ной мере как онтологический кризис, при котором видимый мир
из неподвижного и расположенного в центре вдруг превращает�
ся в подвижный, вращающийся вокруг центра и имеющий стро�
гое математическое описание.

С возникновения науки как социального института (с XVII
века) происходила периодическая смена идеалов, норм, методо�
логических установок и оснований. «Основания науки обеспе�
чивают рост знания до тех пор, пока общие черты системной
организации изучаемых объектов учтены в картине мира, а ме�
тоды освоения этих объектов соответствуют сложившимся иде�
алам и нормам исследования»1. Изменения, модернизации в тка�
ни самого научного познания являются, по мнению В.С. Степи�
на, одной из важнейших характеристик глобальных научных
революций и основанием для становления основных типов на�
учной рациональности – классического, неклассического и по�
стнеклассического2. Для классического естествознания идеалом
было построение абсолютно истинной картины природы. При

1 Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы / В. С. Степин. – М. :
Гардарики, 2006. – С. 267.

2 Степин В. С. Эволюция этоса науки: от классической к постнеклассической
рациональности / В. С. Степин // Этос науки. – М. : Academia, 2008. – C. 37.
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170. Пу Т. Нелинейная экономическая динамика / Т. Пу. – М. ; Ижевск :
НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. – 198 с.

171. Пуанкаре А. О науке /Анри Пуанкаре ; пер. с фр. – М. : Наука,
1983. – 560 с.

172. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды /
Р. Пэнтл ; под ред. Н. Н. Моисеева. – М. : Мир, 1979. – 214 с.

173. Ратников В. С. Обновление метологической культуры в про�
цессе освоения наукой феномена сложности / В. С. Ратников.
// Системный подход в современной науке. – М. : Прогресс�
Традиция, 2004. – С. 254–275.

174. Рузавин Г. И. Проблема простого и сложного в эволюции
науки / Г. И. Рузавин // Вопросы философии. – 2008. –
№ 3. – С. 102–114.

175. Рузавин Г. И. Развитие системного метода исследования /
Г. И. Рузавин // НТР и развитие научного познания. – Баку :
Элм, 1985. – С. 133–151.

176. Руткевич М. Н. Философское значение концепции устойчиво�
го развития / М. Н. Руткевич // Вопросы философии. – 2002.
– № 6. – С. 24–35.

177. Садовский В. Н. Проблемы общей теории систем как метатео�
рии / В. Н. Садовский // Системные исследования. Ежегод�
ник 1973. – М. : Наука, 1974. – С. 127–146.

178. Свирский Я. И. Самоорганизация смысла (опыт синергети�
ческой онтологии) / Я. И. Свирский. – М. : ИФРАН, 2001. –
181 с.

179. Симо К. Современные проблемы хаоса и нелинейности / Си�
мо К., Смейл С., Шенсине А. и др. – Ижевск : Институт ком�
пьютерных исследований, 2002. – 304 с.

180. Синергетика: 30�летнее дитя и его родитель. Интервью с Г. Ха�
кеном, проведенное Е. Н.Князевой в сентябре 1998 года //
Князева Е. Н. Основания синергетики.  Режимы с обострени�
ем, самоорганизация, темпомиры / Е. Н. Князева, С. П. Кур�
дюмов. – СПб. : Алетейя. – С. 351–363.

181. Синергетика: перспективы, проблемы, трудности (материалы «круг�
лого стола» // Вопросы философии. – 2006. – № 9. – С. 3–33.

182. Словарь русского языка : в 4 т. – 2�е изд. – М. : Русский язык,
1984. –

  Т. 4 : С – Я. – 1984. – С. 85–86.
183. Словник сучасної економіки Макміллана. – К. : АртЕк, 2000.

– 640 с.
184. Солодовников С. А. Терроризм и организованная преступность:

монография / С. А. Солодовников. – М. : ЮНИТИ�ДАНА ;
Закон и право, 2008. – 173 с.
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этом из описания и объяснения исключалось всё, что относи�
лось к субъекту и процедурам его познавательной деятельнос�
ти. Разум, наделенный статусом суверенности, дистанцировал�
ся от вещей, как бы со стороны наблюдал и исследовал их и был
детерминирован только свойствами изучаемых объектов. Идеа�
лы и нормы классического типа рациональности основывались
на понимании познания как наблюдения и экспериментирова�
ния, раскрывающего тайны природы познающему её разуму.
Эти идеалы и нормы обеспечивали познание простых систем,
их структур. Сложные саморазвивающиеся системы в этом типе
рациональности описывались феноменологически и зачастую
оставались за пределами классических научных исследований.

Кризис конца ХІХ – начала ХХ века – в известной степени
можно квалифицировать также как онтологический кризис, так
как было доказано, в частности, что атом не неделим. Но это и
гносеологический, и методологический кризисы, поскольку про�
исходит смена механистической картины мира, и вероятност�
ные закономерности начинают восприниматься как столь же
фундаментальные, как и динамические. Многие понятия пре�
жней науки теряют свою фундаментальность в свете новых на�
учных представлений. Из простых и самоочевидных данные по�
нятия превращаются в относительные и сложные.

Подобные трансформации, критические состояния научное
познание в различные эпохи переживало по�разному. Известно,
что лорд Кельвин во второй половине ХIХ века утверждал, что
полную и ясную научную картину мира портят два небольших
облачка, две нерешенные проблемы – это излучение абсолютно
черного тела и явление фотоэффекта. Другими словами, были
вполне авторитетные заявления и представления о том, что по�
знание мира почти завершено, остались только последние уси�
лия. Именно поэтому кризис науки конца ХIХ века восприни�
мается сегодня многими учеными, прежде всего как кризис при�
тязаний науки на всезнайство, кризис ожидания возможности
полного познания если не всего мира, то, по крайней мере, того
или иного фрагмента действительности.

С конца XIX и до середины XX века происходит преобразо�
вание классической рациональности и становление новой

231
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2002. – 302 с.
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1980. – 302 с.
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Бурное развитие науки и техники, переход научного по�
знания к исследованию сложных нелинейных самоорганизу�
ющихся систем приводит к необходимости пересмотра роли и
значения науки, научного знания, способов его трансляции.
Кроме ошеломляющих научных открытий, современный этап
развития знания общества приносит человечеству опасности
и риски, которые, как оказалось, не могут быть решены толь�
ко средствами естествознания. В этом процессе необходим
широкий дискурс, выход за пределы естественных наук, вклю�
чение в процесс решения проблемы всех человеческих возмож�
ностей. Именно поэтому современные научные исследования
носят междисциплинарный, и даже трансдисциплинарный
характер, и таким образом происходит преодоление узкого
однонаправленного взгляда на существующие проблемы.

Особое место в междисциплинарных исследованиях принад�
лежит синергетике как научному направлению, основной зада�
чей которого является познание принципов и закономерностей,
лежащих в основе процессов самоорганизации систем различ�
ной природы. Идеи, концепты, принципы, сформулированные
в синергетике, имеют огромное влияние на развитие всего науч�
ного знания. Они транслируются в различные науки, являются
своеобразными аттракторами, областями притяжения смысла,
интереса, инноваций в поле современного научного дискурса. По�
этому актуальной проблемой философии науки является иссле�
дование смысла и значения этих концептов, изучение их дина�
мики в современном научном дискурсе, экспликация их интер�
претационных и инновационных возможностей. Актуальной
задачей в данном контексте становится анализ эвристического
потенциала концептов “нелинейность”, “сложность”, “откры�
тость” и других в исследованиях таких сложнейших объектов,
как сети, социально�экономические системы, образование.
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