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Вместо введения. Диалектика и синергетика 

 

Синергетическая теория за последние десятилетия стала 

востребованной широким кругом исследователей, принадлежащих самым 

разным областям науки. Концепция самоорганизованных открытых 

устойчиво неравновесных систем с успехом применяется как в естественных, 

так и в общественных дисциплинах. Принципы, заданные синергетической 

парадигмой, позволили сформировать универсальный язык описания и 

методику интерпретации всего многообразия процессов, происходящих в 

живой природе и социуме. В настоящей работе читателю предложено общее 

рассмотрение синергетики в качестве системы научных концепций, а также 

показаны их познавательные возможности в приложении к анализу 

общественных отношений. 

В отношении фундаментальной методологии синергетика выступает 

продолжением, новой ступенью в развитии положений классической 

диалектики. Принципы всеобщего движения и развития разработаны в 

основополагающем труде Г.В.Ф. Гегеля «Феноменология духа» (1807). 

Сегодня они известны как диалектические законы единства и борьбы 

противоположностей, перехода количественных изменений в качественные и 

двойного отрицания (снятия). Ниже будет показано, что эти законы, по сути, 

лежат в основе  синергетикой теории, которая описывает не только 

организацию, но и эволюцию системы. Как констатируют ученые, «по 

существу синергетика это наука о становящемся бытие, о самом 

становлении, его механизмах и их представлении» (Аршинов, Буданов). В ее 

основе лежат процессы самоорганизации. 

Предпосылкой к самоорганизации любой системы является «накачка» 

ее веществом или энергией (их эквивалентность вытекает из формулы 

Эйнштейна Е = mc
2
). Это приводит к концентрированию энергии/вещества в 

случайных точках системы, т.е. к флуктуациям, и если эти точки – зародыши 

«новой фазы», оказываются долгоживущими, то в них начинается 
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образование структуры (с ее дальнейшим развитием и «послойной» 

модификацией). Именно так из флуктуаций энергии «рождаются» в 

физическом вакууме элементарные частицы (теория Большого Взрыва), 

например, электрон плюс позитрон, а из флуктуаций вещества в растворе – 

молекулярно-ионные структуры (мицеллы, везикулы), кристаллы и т.д. 

Флуктуации в хаотической среде – зародыши новой организованной фазы. 

Мы видим здесь не только основы самоорганизации системы – основной 

постулат синергетики, но и действие законов «перехода количества в 

качество» и «отрицание отрицания», когда элементарный или 

низкоорганизованный уровень путем накопления вещества или энергии 

превращается в новое качество - более высокоорганизованный уровень, 

фактически «отрицающий» первый. Рассмотрим подробнее, за счет чего и 

как это происходит в синергетических системах. 

Начать следует с того, что термин «синергетика» появился в работах Г. 

Хакена, где были заложены ее математические основы. Далее она 

развивалась в трудах А. Пуанкаре, К. Зимана, Р. Тома, Б. Мандельброта, Л. 

Онзагера и др. и окончательное оформление получила в работах 

нобелевского лауреата И. Пригожина. В частности, из соотношения 

Онзагера:  

                                             dS/dt = -  LdС/dх                                                   1  

 

вытекает не только однонаправленное движение частиц под действием 

градиента их концентрации dС/dх (в уравнении 1 dS/dt – скорость этого 

движения с ростом энтропии системы, т.е. dS > 0, а L –  линейный 

коэффициент). Из него при изменении знака обеих частей на 

противоположные, не меняющего основ явления (Эйнштейн), следует и 

обратное, т.е. организация вещества (снижение энтропии) в результате 

появления его потока в область концентрирования, очевидно, являющуюся 

неравновесной при данных условиях. Как отмечал классик синергетики Илья 

Романович Пригожин: «Источником порядка является неравновесность. 
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Неравновесность есть то, что порождает Порядок из Хаоса». Действительно, 

в первую очередь именно направленное движение вещества (энергии) 

должно приводить к самоорганизации с уменьшением беспорядка-энтропии 

S, поскольку законы синергетики относятся главным образом к открытым 

системам, где таковое возможно. В этом случае условием самоорганизации, 

т.е. снижения энтропии, будет увеличение разности скоростей движения 

частиц на входе и выходе из системы выше некоторого критического 

значения (здесь dS < 0):   

 

                                            dSвх/d - dSвых/dt > υкрит                                                                              2 

 

с образованием их долгоживущих ассоциатов, время жизни которых > τкрит, 

устойчивого размера:        

                

                                     х
3
  > х

3
крит или  n > nкрит                                                                                   3,                              

 

где х – радиус, n – число частиц в ассоциате. В то же время в закрытых и 

изолированных системах справедливо второе начало термодинамики, 

свидетельствующее о самопроизвольном увеличении энтропии во времени (с 

рассеиванием тепла), т.е. о разрушении, а не об организации системы. 

В синергетической теории аттракторов, которая появилась и 

оформилась в работах русского математика А. М. Ляпунова на основе 

предложенного им принципа обратных связей, рассматриваются 

положительные и отрицательные факторы, действующие одновременно в 

любой синергетической системе, соответственно, как разрушающие и 

стабилизирующие ее. Их взаимодействие и взаимовлияние вызывает 

постоянные колебательные процессы в системе, определяющие как ее 

устойчивость (перебор возможных вариантов с выбором оптимальных), так и 

развитие (некоторое превалирование положительных над отрицательными 

связями). Именно об этих факторах можно говорить и применительно к 
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учению Гегеля о единстве и борьбе противоположностей, где первое 

отражает их постоянное присутствие и влияние, а второе – 

разнонаправленность их воздействия на систему. 

Существование в системе в соответствии с указанным законом 

одновременного воздействия разнонаправленных сил, например, 

центробежных и центростремительных, обеспечивает ее колебания в 

процессе движения к точке сборке и в теории аттракторов. Аттракторы это 

эпицентры или цели системы в процессе ее движения. Простые аттракторы 

это точки (центры) притяжения в системе типа маятника или воронки, а 

странные характеризуют область движения, например, одной частицы в 

заданном пространстве. Здесь реализуется следующий принцип. 

  

Принцип иерархического подчинения Г. Хакена: долгоживущие 

переменные подчиняют себе короткоживущие.  

 

Он определяет наличие структур – аттракторов, вокруг или в пределах 

которых функционирует система, обладающая признаками фрактальности.  

Синергетическая концепция фракталов (структур, самоподобных на 

всех уровнях организации) констатирует, что в процессе существования и 

развития системы вдали от равновесия она не просто самоорганизуется, а 

формирует иерархические уровни (Б. Мандельброт, Г. Жюлеа). Это 

происходит по принципу повторения на более высоком  уровне структуры, 

свойств и функций более низкого, с возможной их модификацией (не строгое 

соответствие, а подобие), что констатирует третий закон диалектики: 

отрицание отрицания. Здесь первый посыл (тезис) противопоставляется 

второму (антитезис), а их взаимодействие (синтез) приводит систему к 

качественно новому состоянию, генетически сохраняющему черты 

предшествующего бытия.  

Такой характер развития присущ не только колебательно-монотонному 

поступательному движению системы к аттрактору в процессе идеоадаптации, 




