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Проведен анализ категорий случайности и вероятности в постнеклассической науке с позиции их при-
оритетной роли в динамических системах, способных дать адекватные представления не только о преоб-
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ставляющие сценарии социального развития, позволяющие исследовать проективную и прогностическую 
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 Актуальность исследования понимания 
случайности и вероятности в постнеклас-
сическом дискурсе, прежде всего, связаны 
с теми переменами, которые произошли 
в рамках научного знания. Новая постне-
классическая картина мира, основанная на 
нелинейном его представлении, показала, 
что в рамках описания реальной действи-
тельности нелинейность предполагает 
введение в научный оборот специальной 
терминологии, которая отражает действи-
тельно процессы, характерные для нелиней-
ного видения мира, а именно – самооргани-
зующиеся и саморазвивающиеся системы. 
То есть, произошло радикальное револю-
ционное изменение мировоззрения, когда 
в рамках представления философской кар-
тины мира произошло переосмысление тех 
процессов, которые происходили в рамках 
трансформации реальной действительности 
и стали связываться не с причинно-след-
ственными отношениями, а с взаимодей-
ствиями, в основе которых лежат случай-
ные, нестабильные, спонтанные связи, т.е. 
именно те связи и взаимодействия, которые 

характерны для нелинейного создания на-
учной картины мира.

Именно в рамках постнеклассической 
науки получила становление социальная 
синергетика, которая дала возможность 
представить новый образ человеческого 
осмысления реальности, направленное на 
рассмотрение тех систем, которые принято 
считать сложными в рамках нелинейного 
развития. Эти системы получили характе-
ристику самоорганизации с учетом того, 
что бытие стало пониматься исключитель-
но в паре со становлением. Неустойчивость 
и нестабильность сложных систем поро-
дила ситуацию, когда эти системы стали 
стремиться к такому своему состоянию, 
которое бы выводило их на новый уровень 
и затем в результате тех или иных флук-
туаций система переходила бы от одного 
уровня к другому. Таким образом, подчер-
кивалось бесконечное движение в рамках 
синергетического представления движения 
в социальном мире. Нельзя сказать, что си-
нергетика просто привнесла в науку прин-
ципиально иное рассмотрение причинно-
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следственных отношений, другое дело, что 
правомерно отметить, что именно синерге-
тика оказала негативное влияние не только 
на господствующие представления относи-
тельно жесткого детерминизма, но именно 
она показала, как меняются механизмы раз-
вития процессов, устойчивые стабильные 
состояния приобретают неустойчивость 
и нестабильность, между ними возникают 
состояния взаимодействия, дополнения, 
взаимосвязи.

В этом контексте принципиально изме-
нилось представление о вероятности и слу-
чайности, т.к. нелинейное представление 
о развитии реальности приводит к тому, что 
случайность мыслится уже не как некоторая 
категория, отражающая один из вариантов 
концепта неклассического понимания мира, 
а как та категория, которая имеет прочное, 
достаточно важное значение в рамках раз-
вития нелинейных процессов. Во многом 
это связано с тем, что случайность, как и ве-
роятность, в рамках движения самооргани-
зующихся и саморазвивающихся систем от 
одного уровня к другому уровню испыты-
вают на себе определенные влияния так на-
зываемых флуктуаций.

В процессе развития сложная система 
имеет определенные отклонения от заранее 
заданного или представляемого исследо-
вателем направления движения, но так как 
исследователь имеет дело с нелинейным 
миром, то он может только вероятностно 
предположить движение в саморазвиваю-
щейся системе к группе аттракторов или 
к одному аттрактору, который станет осно-
вой для нового состояния сложной системы. 
В этом случае те флуктуации, возникающие 
в рамках развития сложных систем корре-
лируют с теми случайными отклонениями, 
которые существуют как в линейном, так 
и в нелинейном мире. Однако в нелинейном 
мире они приобретают вполне самостоя-
тельное значение, т.к. процесс становления 
сложноорганизованных систем предполага-
ет, что эти системы будут иметь какие-либо 
отклонения в своем развитии, причем веро-
ятностное прогнозирование этих отклоне-
ний естественно допускается, но, с другой 
стороны, допускается и другое, что флукту-
ации или случайные отклонения от предо-
пределенных условий характеризуют сущ-
ность самих саморазвивающихся систем.

Поэтому случайность достаточно проч-
но входит в систему категорий, характер-
ных для описания становления самоорга-
низующихся сложных социальных и иных 
систем. В этой связи следует сказать, что 
терминология, язык науки, необходимый 
для описания таких сложных систем, есте-
ственно меняется. В обиход входят такие 

термины, как: неустойчивость, нестабиль-
ность, нелинейность, саморазвитие, само-
организация, аттрактор, точка бифуркации, 
управляющий параметр и т.д. 

Отметим, что очень важно в представ-
лении нелинейных процессов – это фикси-
рование того или иного состояния самораз-
вивающейся сложной системы тех событий, 
групп событий, которые были, возможно, 
в прошлом, но оставили следы в рамках 
данной системы. Каждая сложная система 
понесет в себе представление о будущем. 
Более того, в данном случае говорим о том, 
что нелинейное представление социально-
исторического развития социума вполне 
допускает ситуацию, когда само развитие – 
это есть некоторая альтернативность, это 
различные тенденции, различные пути раз-
вития исторического процесса. Другое дело, 
что исследователь должен выбрать наилуч-
ший путь развития трансформирующегося 
общества, что не всегда бывает сделать до-
статочно легко, т.к. развитие социума обыч-
но бывает противоречивым с различными 
трансформациями, различными отклонени-
ями о тех или иных категорий, а тем более, 
когда исследователь постулирует альтерна-
тивность самого социально-исторического 
развития, то вполне естественно такое по-
стулирование предполагает, что он должен 
провести процедуру оценки развития соци-
ально-исторического процесса и показать 
ту темпоральную структуру, на основе кото-
рой можно рассматривать развитие альтер-
натив социально-исторического процесса.

В современной философии истории су-
ществуют различные подходы к структурам 
времени. Однако как показывает ряд иссле-
дователей, наиболее удачной, наиболее пер-
спективной и наиболее отражающей суть 
дела структурой является интервальная 
периодическая структура времени. Имен-
но в этой структуре возможно реализовать 
тот принцип ветвления, древовидности, 
характеризующий различные возможные 
альтернативы развития социума, связан-
ные с возможностями движения сложно-
организованной системы по разным путям, 
т.е. сама сложноорганизующаяся система 
в контексте представляемого движения, мо-
жет рассматриваться как такая система, ко-
торая с учетом категории случайности мо-
жет отклониться по любому из возможных 
сценариев развития и соответственно при-
йти к новому своему состоянию с учетом 
тех флуктуаций, которые произошли вну-
три этой системы, и с учетом того перехода, 
который представляет собой некоторый ин-
тервал. Иногда этот интервал называют точ-
кой бифуркации, но реально любой переход 
трудно воспринимать как точку, поэтому 
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точка бифуркации и интервал бифуркации 
отождествляют по смыслу. 

Другое дело, что интервал бифуркации 
более точно передает суть данной пробле-
мы, и она заключается в том, что в этих 
переходных моментах от одного состояния 
системы к другому состоянию системы ис-
следователь не может точно сказать, как 
именно, по какому сценарию, варианту, на-
правлению пойдет движение системы. Пра-
вомерно лишь говорить о той или иной доле 
вероятности, о том или ином сценарии, но 
эта вероятность будет сочетаться со случай-
ностью, которая коррелирует с флуктуаци-
ями, т.е. теми отклонениями, которые воз-
можны в рамках данного перехода. Кстати, 
следует обратить внимание на то, что в рус-
ле применения концептуального аппарата 
социальной синергетики при описании са-
моразвивающихся и самоорганизующихся 
систем возникает целый ряд вопросов, по 
которым у ученых, в принципе, и по насто-
ящее время нет единой позиции, тем более 
что проблема случайности и вероятности 
имеет целый ряд толкований. Так, К.Х. Де-
локаров отмечает: «Синергетические идеи 
актуализируются в системах, которые нахо-
дятся вдали от равновесия. Накапливающи-
еся флуктуации приближают кризис. Выбор, 
сделанный системой в результате бифурка-
ции, надолго определяет будущее системы. 
Вот почему представляется справедливым 
утверждение, что в истории встречаются 
периоды, которые предопределяют будущее 
общества на длительные этапы развития. 
Это противоречивые, неустойчивые перио-
ды поиска человеком своего места в мире, 
переосмысления сложившихся норм, пере-
оценки смысловых структур» [40, С. 18].

При этом разработка методов так на-
зываемого случайного поиска, не выглядит 
выходом из общей проблемы, т.к. не вносит 
ничего нового в онтологические моменты от-
носительно категорий вероятности и случай-
ности в контексте нелинейной картины мира. 
Поэтому актуальность работы и заключается 
в том, что весьма остро стоит проблема от-
сутствия к настоящему времени серьезных 
теоретических наработок и концептуальных 
разработок, связанных с рассмотрением ка-
тегории вероятности и случайности именно 
в контексте социальной синергетики. Слу-
чайность отражает стохастический вариант 
детерминации и это обосновывается ситуа-
цией, касающейся того, что в рамках флук-
туаций во время развития сложной системы 
всегда существует отклонение системы и это 
возможно приведет к другой серьезной про-
блеме, а именно – проблеме управления со-
циальным субъектом в контексте самоорга-
низующихся систем.

Дискурс при этом заходит о том, что 
необходимо выработать модели поведения 
социального субъекта и эти модели пред-
полагают использование вероятностного 
мышления, возможно, для усиления синер-
гетических эффектов, которые наблюдают-
ся в рамках развития сложноорганизую-
щихся систем. Методы случайного поиска 
дают возможность рассматривать именно 
те случайности, которые коррелируют или, 
возможно, совпадают с флуктуациями, 
определяющими изменения управляющих 
параметров сложной системы в контексте 
ее развития.

Подчеркнем, что сложные социальные 
системы могут подвергаться как распаду, 
так и самоорганизации, а учитывая, что 
в основе сложных социальных систем нахо-
дятся диссипативные структуры, то можно 
говорить о том, что эти структуры претер-
певают различные изменения, связанные 
с позитивным или негативным состоянием 
сложной социальной системы в конкретный 
интервал времени. Заметим, что не суще-
ствует каких-то общих правил для распада 
или объединения в диссипативных струк-
турах, т.е. они подвергаются принципу аль-
тернативного распада или альтернативного 
преобразования с точки зрения наличия 
множества вариантов, как деструктивно-
го характера, так и позитивного характера. 
При этом множество альтернативных на-
правлений, которые представляют процес-
сы деструктивного или конструктивного 
характера, относительно диссипативных 
структур не являются произвольными.

В этом случае на приоритетные роли 
выходят, как минимум, два фактора, с од-
ной стороны, дискурс пойдет о природе 
самой сложной системы, которая претер-
певает изменения, и второй фактор будет 
связан с особенностями внешних сил, кото-
рые могут воздействовать на систему. Если 
посмотреть на этот процесс с точки зрения 
бифуркации, то можно сказать, что он опре-
деляется ветвлением наличного качества 
сложной социальной системы на некоторый 
спектр, который будет отражать множество 
альтернатив, коррелирующих с иными, 
новыми качествами сложной социальной 
системы, т.е. реально имеем дело с реали-
зацией того, что в процессе самооргани-
зации сложной социальной системы она 
получает стохастический оттенок. Переход 
сложной социальной системы из одного 
своего качества к другому новому качеству 
предполагает выбор из спектра возмож-
ных альтернатив одной альтернативы. При 
этом С.П. Курдюмов справедливо отмеча-
ет: «Человек, зная механизмы самооргани-
зации, может сознательно ввести в среду
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соответствующую флуктуацию – если мож-
но так выразиться, уколоть среду в нужных 
местах и тем самым направить ее движение. 
Свобода выбора есть, но сам выбор огра-
ничен возможностями объекта. Поскольку 
объект является не пассивным инертным 
материалом, а обладает, если угодно, соб-
ственной свободой» [72, С. 54].

Исходя из этого, можно представить, 
что социальная синергетика имеет значи-
тельное методологическое значение в со-
временной научной картине мира, т.к. дает 
возможность проведения в отношении со-
циального бытия, явлений и процессов 
именно целостного взгляда, целостного 
видения, демонстрации истинных меха-
низмов перехода от одних систем к другим 
системам. И хотя следует сказать о том, 
что в контексте самоорганизации прояв-
ляется и универсализм социальной синер-
гетики, однако не стоит забывать и о том, 
что синергетическая парадигма в действи-
тельности представляет некоторою новую 
размерность, а именно – закономерность 
в отношении дальнейшего развития соци-
ума. В принципе, ставится вопрос о том, 
может ли исследователь достаточно точно 
сказать о том, в каком состоянии социум 
как сложная социальная система будет на-
ходиться через некоторое время в будущем, 
по какому альтернативному сценарию пой-
дут отклонения управляющих параметров 
от того или иного движения самой системы. 

Поэтому правомерно говорить и о том, 
что социальная синергетика достаточно точ-
но может характеризовать ряд процессов, 
в которых действительность рассматрива-
ется в настоящее время с позиции неустой-
чивости, нелинейности, с учетом того, что 
различные деструктивные процессы проис-
ходят сегодня в мире, и они могут привести 
к глобальным или локальным катастрофам. 

Возникает справедливый вопрос отно-
сительно того, что в нелинейном мире ка-
тегория случайности вряд ли может быть 
связана с тем, что она выступает как несо-
стоявшаяся закономерность или как поня-
тие, которое появляется в рамках различных 
и несогласованных социальных процессов. 
Случайность является не просто каким-то 
атрибутом или характеристикой сложных 
социальных систем, она является внутрен-
ним качеством таких систем и тем более 
она оказывает влияние на их поведение. 
В подобных случаях говорить о случайно-
сти возможно в различных отношениях, по-
этому, имея дело со сложными системами, 
характер случайности проявляется на ее 
различных уровнях по-разному. На одном 
уровне развитие системы может выглядеть 
исключительно как закономерность, однако 

на другом уровне развитие системы опре-
деляется характером случайного развития, 
что вообще характерно для сложных соци-
альных систем. В контексте рассмотрения 
самоорганизующихся и саморазвивающих-
ся систем реально говорить о том, что про-
исходит некоторое соотношение между ма-
кроуровнем и микроуровнем этих систем, 
и те принципы, которые действуют на опре-
деленных этапах развития системы, могут 
получить свое развитие на других уровнях 
и восприниматься соответственно с разной 
степенью вероятности, определяться зако-
номерностью или случайностью. Обратим 
внимание на то, что в подобных случаях су-
щественные значения приобретает понятие 
«случайная флуктуация». Она будет иметь 
приоритетное значение при следующем по-
нимании процесса саморазвития.

Сложная социальная система подходит 
к своему неравновесному состоянию – это 
есть ничто иное, как начало интервала 
бифуркации, т.е. исследователь, анализи-
рующий данную ситуацию, пытающийся 
понять сущность проявления и характер 
случайности в рамках бифуркационно-
го перехода, имеет дело с тем, что соци-
альная система начинает либо конструк-
тивный путь, либо деструктивный путь. 
В этой ситуации устойчивые параметры 
системы фактически таковыми не являют-
ся, т.к. неустойчивость самой системы не 
дает возможности управляющим параме-
трам сохранить движение системы в том 
направлении, в котором оно происходи-
ло, т.е. наступает неустойчивое, неравно-
весное состояние социальной системы. 
Именно на структурном уровне случайная 
флуктуация будет определять состояние 
конструктивного или деструктивного раз-
вития социальной системы. Причем она 
будет определять движение системы, опи-
раясь на те условия, в которых эта систе-
ма находится. Вектор развития системы 
будет определяться как вектор выхода из 
неравновесного бифуркационного интер-
вала. В нем осуществляется переход систе-
мы к некоторому иному состоянию. В этой 
связи интересно мнение В.С. Капустина: 
«бифуркационный подход в исследова-
нии социокультурных явлений заставляет 
смотреть на мир не как на своеобразный 
музей, в котором сохраняется каждый бит 
информации, а как на процесс, постоянно 
разрушающий старые и генерирующий но-
вую структуру и информацию» [61, С. 24].

Это состояние, с одной стороны, пред-
полагает устойчивость, определенную ор-
ганизацию, с другой стороны, ее можно 
рассматривать с точки зрения выявления 
некоторого будущего состояния социальной 
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системы, причем такой выбор может про-
исходить именно из тех альтернатив, ко-
торые и образуются в результате действия 
случайной флуктуации. Подчеркнем, что 
случайные флуктуации определяются теми 
условиями, в которых находится сложная 
социальная система, причем эти условия 
фиксируются на том уровне самоорганиза-
ции социальной системы, когда она выходит 
из неравновесного состояния в состояние 
устойчивости, т.е. выходит из бифуркаци-
онного интервала. Понимание социальной 
синергетикой флуктуаций как нечто случай-
ного, предполагает отказ от диалектическо-
го соотнесения необходимости и случайно-
сти. Определение иного уровня состояния 
сложной социальной системы после бифур-
кационного интервала скорее вероятностно, 
и выбор можно осуществить до вхождения 
самой системы в переходное состояние ин-
тервала бифуркации. Вполне возможна си-
туация, когда имеется набор флуктуаций, 
имеющих вероятностный характер. Однако 
становление сложной социальной системы 
осуществляется с помощью одной флуктуа-
ции, и ее определение имеет не случайный 
характер. Подобная ситуация обычно встре-
чается тогда, когда сложная социальная си-
стема находится перед входом в бифуркаци-
онный интервал. 

Подобные флуктуации переходят в сфе-
ру не только набора актуальностей, но и на-
бора актуализаций, т.к., они приобретают 
вполне конкретный статус, а он предпо-
лагает наличие соответствующих условий 
для того, чтобы вероятностная флуктуация 
получила свою перспективу с позиции осу-
ществления перехода сложной социальной 
системы на другой уровень. Этот уровень 
ведет к новому состоянию социальной си-
стемы с новыми управляющими параме-
трами и определенным вектором движения 
к соответствующему аттрактору или груп-

пе аттракторов. В этом случае происходят 
определенные изменения в диссипативной 
структуре.
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