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В самом общем виде синергетика (от греч.
содействие, сотрудничество) в современной на-
уке определяется как совместное и однородное
функционирование, признание действенности
суммарного эффекта на развитие системы1. Но
синергетика - это еще и “одно из популярных
междисциплинарных направлений, претендую-
щих на универсальность и преодоление тупиков
эпистемологического релятивизма ситуации по-
стмодерна. Она представляет собой своеобраз-
ный возврат к целостному видению мира”2.

Как точно отметил в данной связи В.А. Ба-
чинин, “разработки в области синергетики, ее
принципы и подходы примечательны тем, что
имеют междисциплинарное, практически универ-
сальное методологическое значение в рамках
позитивного знания. Они позволяют выстраивать
новые объяснительные модели естественных,
социальных, культурных процессов, изучаемых
естественными и социогуманитарными науками.
Благодаря синергетике многообещающие перс-
пективы распахиваются как перед общей социо-
логией с общим правоведением, так и перед со-
циологией права”3.

Основателем синергетики традиционно счи-
тается Г. Хакен. В его понимании, синергетика
представляет собой новую интерпретацию соот-
ношения порядка и хаоса и изучения их чередо-
вания при формировании структур, развитии эво-
люции, энтропии, флуктуации4.

Основу синергетической концепции Г. Хаке-
на составляют следующие фундаментальные по-
ложения:

1) исследуемые системы состоят из несколь-
ких или многих одинаковых или разнородных ча-

стей, которые находятся во взаимодействии друг
с другом;

2) эти системы являются нелинейными;
3) при рассмотрении физических, химичес-

ких и биологических систем речь идет об откры-
тых системах, далеких от теплового равновесия;

4) эти системы подвержены внутренним и
внешним колебаниям;

5) системы могут стать нестабильными;
6) в них происходят качественные изменения;
7) в этих системах обнаруживаются эмерд-

жентные новые качества;
8) в них возникают пространственные, вре-

менные, пространственно-временные или функ-
циональные структуры;

9) структуры могут быть упорядоченными
или хаотическими;

10) во многих случаях возможна их матема-
тизация5.

Таким образом, синергетика, по сути, - это
концепция самоорганизации, т.е. возникновения
стабильных структур в сильно неравновесных
условиях. В результате воздействия синергетичес-
ких (случайных) факторов сочетаются два про-
цесса: организуемый и самоорганизующийся.
Синергетический подход предполагает сочетание
организации и самоорганизации, как и становле-
ние порядка через хаос6.

Следует отметить, что синергетику также
называют наиболее общей теорией самооргани-
зации. И если ее понимать в данном значении, то
справедливо признать, что синергетике Г. Хаке-
на предшествовали и такие научно-методологи-
ческие направления, как синергетика Ч. Шерин-
гтона, обосновавшая возможность управления
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комплексом из единого целого; синергетика
С. Улама, провозгласившая необходимость связи
между управляющим и управляемой системой;
синергетический подход Н. Забуского, создавше-
го в начале 60-х гг. XX в. совместно с М. Круской
теорию уединенной волны7.

“Предмет синергетики - сложные системы,
находящиеся в условиях неустойчивого равнове-
сия”8, или “процессы самоорганизации в слож-
ных, открытых, неравновесных системах. Ее ин-
тересуют два типа трансформаций, через кото-
рые проходят все сложные системы, в том числе
и социальные объекты:

- переходы от хаоса к порядку, т.е. процессы
возникновения новых форм;

- переходы от порядка к хаосу, т.е. деструк-
тивные процессы распада систем” 9.

В отечественной юриспруденции впервые
применение синергетического подхода в качестве
методологической основы познания правовых
явлений было предложено А.Б. Венгеровым еще
в 1986 г.10 Позднее, уже в учебной литературе,
констатировалось, что “теория государства и пра-
ва постепенно начинает впитывать и методоло-
гию, идущую от синергетики, формирующейся
новой науки о самопроизвольных, самооргани-
зованных, случайных процессах. Эти методоло-
гические идеи позволяют лучше понять различ-
ные процессы самоуправления и управления в
государственно-правовой сфере, особенно при
развитии демократических начал в местном са-
моуправлении, в структуре исполнительной вла-
сти. Новые данные о конструктивной роли слу-
чая в общественном развитии более глубоко
объясняют субъективный фактор в государствен-
но-правовой жизни общества, позволяют наряду
с причинно-следственными связями учитывать и
случайностные, вероятностные связи”11.

Именно исследование случая как феномена
объективной реальности предопределяет специ-
фику синергетического подхода. Поэтому его ис-
пользование при исследовании нормативных и
казуальных основ права обосновывается, преж-
де всего, некоторыми существенными совпаде-
ниями методологического характера, в частности,
в решении вопроса о соотношении необходимо-
сти и случайности, а соответственно, и юриди-
ческого проявления последней в виде казуса (от
лат. casus - случай). При этом случайность в рам-

ках синергетики рассматривается как особая при-
чинная зависимость, при которой из всего мно-
гообразия возможностей реализуется та, что
обладала наименьшей по сравнению с другими
степенью вероятности.

Соотношение случайности и необходимости
синергетический подход объясняет через фено-
мен бифуркации, т.е. пребывание системы в со-
стоянии некой неопределенности, в точке развет-
вления различных вариантов дальнейшего разви-
тия. Состояние объекта в точки бифуркации ха-
рактеризуется крайней неустойчивостью, при
которой любая случайность способна увлечь си-
стему по тому или иному пути. Поэтому случай-
ные, казуальные причины, изначально малые по
масштабам, могут порождать весьма существен-
ные последствия. При этом роль случайности
может быть как конструктивной, так и деструк-
тивной.

Под влиянием случайности система может
развиваться как по пути укрепления своих струк-
тур, так и по пути распада и хаоса. Будущее объек-
та, находящегося в точке бифуркации, непредс-
казуемо. Только в интервалах меду ближайшими
пунктами бифуркации, где существенна роль не-
обходимых факторов, ход событий поддается
прогнозированию. Таким образом, “для традици-
онного линейно-казуального мышления мелкие
причины случайного характера, как правило, не
существенны. Но синергетическое мировидение
относится к ним иначе”12. Синергетическое ми-
ровидение ведет к революционным изменениям
в нашем понимании случайности и необходимо-
сти, предполагает учет тенденций самоорганиза-
ции, т.е. расширяет границы системного подхо-
да. Роль случайности в процессе функциониро-
вания сложных систем определяет их многова-
риантность, расширяет “поле возможностей”13.

Как отмечает И.Л. Честнов: “В самом общем
виде синергетика - это нелинейное мышление и,
соответственно, вероятностная (стохастическая,
недетерминированная) картина мира”14. Далее на
основании положений концепции Н.Н. Моисее-
ва констатируется, что это нелинейное мышле-
ние “характеризуется неравновесностью. Вмес-
те с концепциями флуктуации, бифуркации и ко-
герентности (кооперативное) эти три категории
образуют новую базовую модель мира и позна-
ния, дают науке новый язык”15.
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Итак, основу предмета синергетического ис-
следования составляют процессы перехода от по-
рядка к хаосу, и наоборот16. Этот взаимопереход
чрезвычайно сложный феномен. Любая система
(согласно известному в теории управления закону
У.Р. Эшби) стремится к сохранению устойчивого
равновесия со средой. Но чем более сложна сис-
тема (например, сформировавшаяся в результате
эволюции), тем больше сил (энергии) она должна
затратить на поддержание этого равновесия. Та-
кое равновесие, по крайней мере, для живых орга-
низмов, особенно для более высокоорганизован-
ных систем, не является мирным, бесконфликтным
сосуществованием. Внешняя среда всегда пред-
ставляет угрозу. Она должна быть преодолена -
иначе система перестанет существовать. В резуль-
тате должна возрасти организация сложности си-
стемы. Это возвращает нарушенный баланс в ис-
комое состояние. Но тем самым увеличивается
“нагрузка” на среду, что обычно оборачивается
новым “вызовом” извне. Таков механизм эволю-
ции, который, по мнению А.П. Назаретяна, явля-
ется принципиально конфликтным17.

Сложная система, в свою очередь, состоит из
элементов, которые, как и внешняя среда, нахо-
дятся в состоянии внутренних конфликтов. Это
еще в большей степени увеличивает необходи-
мость упрочения негэнтропийных средств, сле-
довательно, очередное усложнение системы. Дан-
ное положение во многом созвучно идеям антро-
пологии и чрезвычайно интересно в плане обо-
снования права как негэнтропийного средства.
При этом следует согласиться с точкой зрения
И.Л. Честнова, что заслуга синергетики состоит
в том, что ей удалось показать механизм скачко-
образого развития сложных неустойчивых сис-
тем18. Этот механизм описывает и объясняет, на-
пример, теория диссипативных систем (от “дис-
сипация” - рассеяние вещества и энергии), кото-
рая была разработана И.Р. Пригожиным в 1967-
1968 гг. в химии19. Устойчивое состояние в таких
системах образуется из синтеза порядка и хаоса
(а не замены их друг другом). Диссипативные
системы отличаются от обычных “равновесных”
систем (кристаллов или жидкостей, например)
постоянным обменом со средой. Возрастание
порядка в них сопровождается снижением ее эн-
тропии. Но это происходит за счет увеличения
беспорядка в окружающей среде. Другими сло-

вами, порядок не может существовать без хаоса,
они взаимодополняют друг друга так, что хаос
невозможен без порядка, а порядок - без порож-
дающего его хаоса.

Диссипативные системы характеризуются:
1) открытостью - постоянным обменом веще-

ством, энергией, информацией с внешней средой;
2) неравновесностью - неустойчивостью

внутренней структуры (между ее элементами так-
же происходит постоянный обмен);

3) нелинейностью - способностью к самоор-
ганизации.

Однако при этом происходит нарушение ли-
нейного характера пропорциональной зависимо-
сти внешних воздействий и внутренних реакций.
В такой ситуации незначительное воздействие
может привести к существенным последствиям
и наоборот20.

В качестве еще одного фундаментального
положения синергетики И.Л. Честнов отмечает
признание первостепенной роли отбора в процес-
се развития. “Оказывается, что не только соци-
альные, но и любые более или менее сложные
системы обладают определенной мерой свобо-
ды”21. Диссипативные системы относятся имен-
но к этому классу систем22.

Мера свободы, в свою очередь, реализуется
в механизме отбора, который включает в себя:

во-первых, определенный тезаурус (из чего
производится отбор);

во-вторых, детектор (кто его осуществляет);
в-третьих, селектор (с помощью чего он про-

изводится)23.
Применительно к юриспруденции такой от-

бор является принципиально важным разделом
теоретического правоведения, посвященным ис-
точникам права.

Тезаурус представляет собой своего рода
носитель информации. Каждая диссипативная
система обладает своими специфическими вели-
чинами (“управляющие параметры”), характери-
зующими фундаментальные свойства этой сис-
темы. При этом каждый параметр имеет свое кри-
тическое (пороговое) значение, при достижении
которого в количественной эволюции системы
происходит качественный скачок - точка развет-
вления (бифуркации). В результате осуществля-
ется переход системы от одного качества к дру-
гому24.
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Спектр потенциальных возможностей разви-
тия системы на первый взгляд кажется безгранич-
ным, тем более, что будущее состояние диссипа-
тивной системы принципиально непредсказуемо.
“Мы должны признать, - пишет И.Р. Пригожин, -
что не можем полностью контролировать окру-
жающий нас мир нестабильных феноменов, как
не можем полностью контролировать социальные
процессы”25. Однако в то же самое время нельзя
не отметить вроде бы противоположный вывод:
отбору подлежит не все что угодно и результат
может быть отнюдь не какой угодно26. В принци-
пе, существует лишь несколько сценариев пере-
хода от хаоса к порядку27, хотя какой именно бу-
дет реализован и как именно - предсказать со сто-
процентной уверенностью, конечно, нельзя. “В
определенном смысле можно предсказать, что не
может быть отобрано: например, сегодня не мо-
гут быть возрождены прошлые формы социаль-
ной организации и политико-правовые институ-
ты (по крайней мере, в полном объеме)” 28.

Другой элемент механизма отбора - детектор -
функционально предназначен для осуществления
выбора того или иного перехода от одной дисси-
пативной структуры к другой. Здесь все дело в
соотношении сил во внутренних взаимодействи-
ях между элементами системы, которые находят-
ся в состоянии конкуренции и кооперации (на-
пример, взаимодействие политических сил, заин-
тересованных в изменении конституции страны
или в ее неизменности)29. Конечный результат
отбора определяется не одной из взаимодейству-
ющих причин, а равнодействующей их всех. При
этом “обязательно должны приниматься во вни-
мание как внутренняя расстановка взаимодей-
ствующих сил, так и “внешняя”, т.е. воздействия
на систему внешней среды. Последние могут
быть гораздо более значительными, нежели внут-
ренние конфликты. В любом случае внутренние
и внешние аспекты тесно переплетены и долж-
ны учитываться в равной степени. При этом окон-
чательный выбор все же осуществляется внутрен-
ней организацией системы (в том числе и гибель
как невозможность дать адекватный ответ на
внешнее воздействие). То есть внешнее воздей-
ствие в любом случае преломляется (интериори-
зируется) внутрь системы и должно получить
соответствующую реакцию, от которой во мно-
гом зависит ее (системы) судьба. Так, например,

при заимствовании элементов какой-либо право-
вой системы они в любом случае адаптируются
к реципиенту и получают порой совершенно нео-
жиданное значение”30.

Еще одним элементом механизма отбора яв-
ляется селектор. Это то руководящее правило, на
основании которого делается выбор. В принци-
пе, таким руководящим началом любой системы
служит  стремление к устойчивости: диссипатив-
ная система действует как своего рода селектор,
отбрасывающий огромное большинство случай-
ных вариантов инноваций и сохраняющий лишь
те из них, которые совместимы с соответствую-
щими динамическими законами - критериями ус-
тойчивости31.

В.П. Бранский выстраивает следующую те-
оретическую схему осуществления отбора - уни-
версальную для всех сложных систем. Случай-
ные количественные изменения, накапливаясь и
достигая критического порога, создают для от-
бора новый в качественном отношении материал
(бифуркационные структуры); взаимодействие
конкурирующих причин осуществляет процеду-
ру выбора конкретных элементов из этого мате-
риала; закон устойчивости, которому это взаимо-
действие подчиняется, производит предваритель-
ную сортировку материала, играя роль селекци-
онного фильтра. Результатом отбора является
мутация или флуктуация32, т.е. реализация одной
из бифуркационных структур33.

Таким образом, синергетический подход пре-
дусматривает возможности трансформации путей
эволюции социальных систем через изменение
социальной среды и изменение поведения каждо-
го человека34. Вместе с тем существуют опреде-
ленные ограничения применения синергетики для
формирования новых социальных систем: “В слу-
чаях социальных систем нельзя построить то, что
хочется, а только то, что можно” 35. Кроме того,
следует иметь в виду особенности синергетичес-
кого подхода, требующие обязательного учета.

По замечанию А.Б. Венгерова, для синерге-
тики основным является изучение переходов от
микросистем через некоторые промежуточные
средние состояния (мезосостояния, мезоуровни)
к макроструктурам, главным образом, переходов
“порядок-беспорядок” к устойчивым структурам.
Понятия “порядок”, “неустойчивость”, “беспоря-
док”, “параметры порядка” и некоторые другие
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входят в понятийный аппарат синергетики, отра-
жая всеобщность самоорганизующихся процес-
сов в системах различной природы - биологичес-
кой, химической, социальной, экономической,
юридической и т.п.36

Данную мысль развивает в своем исследова-
нии О.И. Столяров, отмечая, что “практически
учет действия синергетических факторов может
быть использован при формировании действен-
ности юридических органов, в управлении раз-
витием и профилактике юридических конфлик-
тов”37. Таким образом, открывается новая возмож-
ность для теории и практики государственного
управления при использовании нового научного
направления, предметом исследования которого
являются конкретные механизмы и закономерно-
сти самоорганизации, рассматриваемые в каче-
стве результата активности и самодвижения ма-
терии38.

Кроме того, что синергетический подход спо-
собствует наиболее эффективному исследованию
юридического казуса, как специфической юриди-
чески значимой случайности, этот подход дает воз-
можность исследования ряда смежных вопросов:

- определяет качественно новое представле-
ние о праве как о неустойчивой, находящейся в
постоянном становлении подсистеме, подвержен-
ной влиянию факторов не только необходимого,
но и случайного характера, выполняющей опре-
деленную служебную роль в обществе. В рамках
синергетического подхода акцентируется внима-
ние на перманентной динамике (становлении)
права через наложение внутренних и внешних
противодействующих и кооперирующих сил (на-
чал);

- акцентирует внимание на служебном пред-
назначении права по отношению к обществу. В
этом основная целевая установка функциониро-
вания всей правовой системы, трансцендентное
начало, которое, собственно, является, по сути,
основным критерием отграничения правовых
явлений от неправовых. Только право, как систе-
ма нормативных установок, способно обеспечить
целостность социума;

- придает существенное значение проблеме
отбора, которая чрезвычайно актуальна для со-
временного правопонимания. Ведь именно путем
отбора осуществляется эволюция права. Это по
сути вопрос об источнике права. С помощью си-

нергетического подхода может быть исследова-
но то, как происходит отбор, кто его осуществля-
ет, возможен ли прогноз его результата и т.д.39

На основании вышеизложенного можно зак-
лючить, что нормативистская и синергетическая
методология наиболее отвечают специфике пред-
мета, в качестве которого выступают непосред-
ственно правовая норма и юридический казус.
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