
«Синергетика и культурная традиция Востока».  

Указанная проблематика приводит к постановке следующих вопросов: 

С одной стороны, каким образом синергетика со всеми ее мировоззренческими и 

культурологическими предпосылками, следствиями и коннотациями может быть 

вписана в систему культуры, адаптирована к ней? Как определить релевантную ее 

мировоззренческому потенциалу «когнитивную нишу» в теле культуры? Как 

надлежащим образом оценить ее место в спектре культурно-исторических и 

мировоззренческих традиций? 

С другой стороны, как синергетика, погружаясь в культуру, видоизменяет, 

модифицирует саму культурную среду? Какие новые или прежние неявные, молчаливо 

поддерживаемые связи и контуры она резонансно высвечивает в этой среде? – на эти 

вопросы мы постараемся с Вами ответить. 

Прежде всего обращает на себя внимание некая принципиальная родственность 

синергетического образа мышления с восточным типом мышления и мировосприятия. 

Для Востока, в первую очередь для Индии и Китая, свойственен принципиально иной, 

отличный от западного, целостный образ мышления, характеризующийся, в частности, 

недуальным принципом мысленного постижения противоположностей. Поразительно, 

что это, чуждое недостатков аналитического, логицистского подхода мировосприятие 

восточного человека совпадает (причем в ряде вполне конкретных случаев) с 

принципиальными элементами синергетического мировидения. Приведем ряд блоков 

для сравнения культуры востока с феноменом синергетика. 

1.  Всё во всём 

Прежде всего, «всё во всём» – идея единства и согласованности мира, единой 

всепроникающей связи всего со всем. Согласно буддийским, даосским, синтоистским 

умонастроениям, каждая мельчайшая частичка Вселенной – это особый мир, 

одухотворенный своей собственной жизнью и в то же время жизнью всеобщей, 

единотворной со всем другим в универсуме. Она в некотором смысле тождественна, 

равнозначна с другими, малыми и большими фрагментами Вселенной. Каждая частица 

несет в себе искру вселенского духа, причастна к тотальности безличного Космоса. На 

философском языке это универсальное свойство выражается как свойство монадности 

элементов мира.  



Восточную идею о единой глобальной связи всего со всем, о всепроникающей 

когерентности элементов мира, разумеется, нельзя понимать прямолинейно, 

упрощенно. Для ученого представляет интерес метафорический смысл этой идеи. В 

синергетике мы, действительно, нащупываем некую внутреннюю связь элементов мира. 

Она осуществляется через малые воздействия, флуктуации. Последние могут проникать 

на иные уровни организации и оказывать влияние на картину процессов на них. Через 

флуктуации можно наметить связь разнокачественных уровней бытия. Но синергетика 

очерчивает границы истинности этого утверждения. Малые воздействия могут 

всплывать с нижележащих уровней не всегда, а лишь в определенных типах сред, – в 

таких, которые способны с нелинейной положительной обратной связью их усилить. 

2. Потенциальное и непроявленное 

Одна из наиболее мощных идей Востока, которая присутствует также в учениях 

античных греков, – идея потенциального и непроявленного. Гармоничное устройство 

мироздания – Космос – рождается из первородного Хаоса, Бытие – из Небытия, 

являющиеся человеку феномены – из неограниченной в своих потенциях бездны. 

Восточные идеи о всеобщей связности, единстве всего в мире и о циклическом 

перетекании друг в друга Небытия и Бытия (непроявленного и проявленного) могут 

резонировать с синергетическими моделями еще одним способом. Можно 

предположить, что существует некая прасреда, в которой выросли все остальные 

наблюдаемые и изучаемые среды. Тогда все среды, с которыми мы имеем дело в жизни 

и научном эксперименте, предстают как некоторые флуктуации (возмущения), видимые 

нами проявления (модификации) этой единой подложки – прасреды. Поэтому все 

видимые среды оказываются связанными друг с другом через эту прасреду. То есть 

единство мировых сред, систем и их элементов, возможно, есть единство их 

происхождения, общий корень, из которого все они произрастают. А когерентность 

природного мира можно трактовать не как взаимодействие всего со всем и 

независимость всего от всего, а скорее как связанность опять-таки через единое начало 

в прасреде и возможное – в случае колебательного режима – возобновляемое 

погружение в нее вновь. 

3. Ритмы инь–ян. Вечное возвращение 

Идея цикличности, вечного возвращения – еще одна созвучная синергетике идея 

Востока. В индийских Ведах и в буддизме это сансара – повторяющийся цикл рождения 



и смерти, связанный с изменением позиции человека в иерархической структуре 

универсума, а также ритмы смены режимов существования инь–ян. Образ вечного 

возвращения не означает абсолютного повторения, полного замыкания цикла. 

Конкретная аналогия с синергетикой в данном случае состоит в ее утверждении, 

что существуют некие универсальные, свойственные и живому и неживому законы 

ритма, циклической смены состояний: подъем – спад – стагнация – подъем и т.д. Только 

следуя «ритмам жизни», колебательным режимам, системы могут поддерживать свою 

целостность и динамично развиваться. 

4. Созидательная роль случайности 

Еще одна идея, показывающая близость синергетики к восточному 

миропониманию, – это особое, отличающееся от западного представление о 

случайности. Для западного мышления еще со времен античности характерно 

предпочтение необходимой и закономерной, а не случайной стороны вещей. 

В синергетике происходит переоценка случайности как раз в русле восточных 

идей – открытие случайности как конструктивного механизма эволюции. 

Синергетическая модель «блуждания по полю путей развития» есть конкретный 

пример недуального мышления в синергетике. Если до сих пор в западной науке и 

философии детерминированность и случайность, как правило, противопоставлялись, то 

в данной модели они органически слиты, переплетены. В нелинейных задачах 

противоположности – случайность и закономерность, непредзаданность и 

запрограммированность, возможность и действительность и т.п. – могут быть 

соединены как разные стадии единого процесса развития. Вблизи бифуркации 

(ветвления путей) играет роль случайность, а между бифуркациями – детерминизм. 

Общий принцип – это разделение по времени противоположностей (в данном 

случае случайности и детерминизма), то есть представление их в виде различных стадий 

развертывания единого процесса. Это глубокий принцип инь–ян, о котором говорилось 

выше. Но, оказывается, противоположные процессы могут быть разделены в 

пространстве. Они могут сосуществовать одновременно в разных участках сложной 

структуры, представляющей собой объединение структур разного возраста. Это как бы 

пространственная развертка, синхронное представление противоположностей – 

различных стадий развития организации. 

Идея резонанса. Связи типа «эхо» 



В восточном мировидении, по существу, присутствует понимание нелинейности 

связи между причиной и следствием, между действием и результатом. Эффект может 

быть противоположен приложенному усилию. Малым, но правильным усилием можно, 

фигурально выражаясь, «сдвинуть гору», построить сложную организацию. 

Т.П.Григорьева напоминает нам сформулированный Лао-цзы закон: «То, что хотят 

сжать, непременно становится сильным. То, что хотят уничтожить, непременно 

расцветает. Кто хочет отнять, теряет сам. Это труднопостижимо. Мягкое и слабое 

побеждает твердое и сильное» [10. С. 92]. 

Связь-отклик, или связь-эхо, – культурный прообраз развиваемых в синергетике 

сегодня представлений о резонансных воздействиях на открытые нелинейные среды, 

воздействиях, проявляющих огромные скрытые в них потенциальные силы и формы 

сложной организации 

 


