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Рассматриваются актуальность и предпосылки исследования социальных нелиней-
ных явлений. Раскрыто понимание «нелинейности» в естественно-научном и соци-
ально-гуманитарном знании. Показаны свойства нелинейных социальных явлений
и процессов, значение темпоральных факторов в их функционировании.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: нелинейность; культурный релятивизм; разновекторность и
вероятность историко-культурного процесса; нелинейная динамика социального
времени; мобильность социального времени.

В последние годы термин «нелинейность» прочно вошел в тезаурус соци-
альных наук и закрепился в нем благодаря, прежде всего, синергетическому
подходу. Популярность синергетики в социально-гуманитарном знании не-
сколько затуманила представление о реальном происхождении и использова-
нии понятия нелинейности, которое на самом деле разрабатывалось и до си-
нергетики, и параллельно с синергетикой в рамках других научных направле-
ний.

Нелинейность — явление объективного мира — существовала всегда. Ее
проявления описывались и осмыслялись еще в работах И. Гердера, Н. Я. Да-
нилевского, О. Шпенглера и др. Нелинейные явления и процессы получили
особые масштабы и влияние в современном обществе, в связи с чем их про-
блематика была актуализирована в различных научных парадигмах. Нелиней-
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ность получила не просто свое особое толкование, но и оценку — положитель-
ную или отрицательную — в зависимости от влияния на состояние и перспек-
тивы развития общества.

Предпосылки изучения нелинейных процессов сложились к началу XIX в.
И. Гердер был первым, кто раскрыл идею многообразия и равноценности куль-
тур и несостоятельности идеологии моноцентризма (европоцентризма) и ли-
нейности. В своем известном труде «Идеи к философии истории человече-
ства» он писал: «Повсюду… царит единство и многообразие, но для того чтобы
судить о прогрессе или регрессе, у нас нет меры, потому что ее не дает нам ни
рассудок, ни угол, под которым видим мы всю систему. Мы не в центре — мы
в сутолоке: как и другие земли, мы плаваем в потоке и лишены меры для
сравнений» [5, 16]. Описывая специфику и достижения различных народов и
стран, он показывал естественные и социальные причины разновекторности
культурно-исторического процесса. По мнению Л. Ионина, Гердер совершил
тем самым одну из первых в истории интеллектуальных революций [13, 24].

Гердеровские представления о множественности векторов развития куль-
туры и равноценности различных культур заложили основы культурного ре-
лятивизма и философского исследования нелинейности культурно-истори-
ческого процесса. Созвучны положениям современной синергетики следую-
щие высказывания И. Гердера: «…какими тонкими движениями перстов
всемогущая природа предначертала и ограничила пределы и все потрясения,
и все незаметные переходы, какие совершаются и существуют на Земле. Чуть
изменили наклон Земли к Солнцу — и все на Земле будет иным» [5, 25]; или:
«…творец устроил все куда лучше, чем можем насоветовать ему мы, и несим-
метричное строение Земли позволило достигнуть целей, которых не допусти-
ла бы большая симметричность» [Там же, 34]. Немецкий философ, по сути,
размышляет об известном «эффекте бабочки», когда незначительные, незамет-
ные воздействия на систему могут вывести ее из состояния хрупкого равнове-
сия или даже привести к гибели.

В дальнейшем философско-исторические традиции культурного реляти-
визма, связанные с обоснованием многообразия культурных и социальных яв-
лений и процессов, развивались благодаря концепции культурно-исторических
типов Н. Я. Данилевского [8], теориям локальных культур О. Шпенглера [23]
и А. Дж. Тойнби [21], теории социокультурной динамики П. А. Сороки-
на [20], теории этногенеза Л. Н. Гумилева [7]. Зарождение и развитие идей
многовариантности и альтернативности траекторий культурно-исторического
развития человечества можно считать идейными предпосылками современных
представлений о нелинейных свойствах социальной реальности.

Вторым источником, из которого исходил в XX столетии гносеологичес-
кий импульс к исследованию нелинейности в социальных системах, источни-
ком, во многом определившим содержание понятия нелинейности, стали есте-
ственно-научные дисциплины. Отправной точкой, конечно, послужила теория
относительности А. Эйнштейна, ставшая второй интеллектуальной револю-
цией (после работ И. Гердера). Исследования выдающегося физика не просто
открыли нелинейность мира вообще, но, что особенно значимо для нашего
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исследования — нелинейность времени, и тем самым определили вектор раз-
вития естественных и социальных наук XX и XXI вв. Время и пространство,
до этого характеризовавшиеся однородностью, симметричностью, независи-
мостью от направления движения, стали определяться как величины относи-
тельные, с изменяющимися параметрами. Время, согласно специальной тео-
рии относительности, способно замедлять или ускорять свой темп, искрив-
ляться и порождать нелинейные состояния физической реальности.

Открытия Эйнштейна послужили основой дальнейших исследований не-
линейных явлений в области естествознания. Так, в 60-е гг. XX в. появился
ряд интереснейших (не только для физики, но и для социальных наук) кон-
цепций, коренным образом менявших представления о мире, частью которого
выступают нелинейные социальные явления и сущности. Среди них — тео-
рия катастроф французского математика Рене Тома и теория хаоса британско-
го физика-метеоролога Эдварда Лоренца, теория бутстрэпа американского фи-
зика-ядерщика Джеффри Чу и др.

Согласно последней теории, Вселенная представляет собой сеть взаимо-
связанных событий, а не совокупность фундаментальных сущностей. Иссле-
дователь утверждает, что в мире отсутствуют устойчивые элементы с незыбле-
мыми свойствами, принципами и законами существования и развития. Все
воплощения Вселенной текучи и изменчивы. И не только по своей природе,
но и в силу особенностей воспринимающего их человеческого сознания. Обо-
снованию значимости наблюдателя в восприятии и понимании явлений ок-
ружающего мира уделяется в теории бутстрэпа достаточно большое внима-
ние. Дж. Чу полагает, что объективность научного знания нельзя абсолютизи-
ровать и что Вселенная предстает только такой (и таковой является на самом
деле), какой ее «видит» воспринимающее и изменяющееся человеческое со-
знание [14]. Такое понимание роли исследователя-наблюдателя лежит в осно-
ве особого научного направления — эндофизики (О. Рёсслер, Д. Филькен-
штейн, К. Прибрам, А. Л. Алюшин) и созвучно социально-гуманитарному
знанию, которое формируется не иначе как через призму знаний, оценок,
стереотипов наблюдателя. Таким образом, теория бутстрэпа связывает не-
линейность явлений не только с объективными законами Вселенной, но и
с субъективными факторами ее восприятия.

Примерно в это же время, когда Дж. Чу разрабатывал теорию бутстрэпа,
создавалась концепция «складчатой» Вселенной Дэвида Бома, основанная на
идее свернутого и развернутого порядка (implicate and explicate order). По
мнению Д. Бома, свернутый («подразумеваемый», «включенный») порядок
(или, как он его еще называет, — «непросвеченная» реальность) скрыт, не
осознается, не воспринимается человеческим сознанием. Мир, который досту-
пен человеку, или развернутый порядок, напротив, логично фрагментирован,
осмыслен, расшифрован [14]. Именно совокупность «скрытых» и «разверну-
тых» элементов и структур, их взаимосвязи формируют такое качество физи-
ческого мира, как нелинейность.

В 1960-е гг. парадигма нелинейности стала конкурировать с линейным
взглядом на мир. Идеи текучести, множественности, многоструктурности
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как принципов построения и существования мира являются основополагаю-
щими для работ Чу и Бома и с очевидностью перекликаются с идеями теку-
чести, мобильности и нелинейности социального мира, представленными в со-
циологических и философских работах, появившихся только на рубеже XX и
XXI вв. [3, 9, 22], а также в художественных практиках (например, в архитек-
турной концепции «складки» в проектах Чарльза Дженкса, Эйзенмана, Гери,
Либескинда, Мираллес, Хекера, групп «FOA», «ARM») [11].

Как уже отмечалось, особое звучание идея нелинейности и множественно-
сти как фундаментальных характеристик всего сущего получила в синергети-
ке. Огромный вклад в развитие представлений о нелинейности внесли работы
Г. Хакена, И. Пригожина, И. Стенгерс. Главный посыл синергетики — поиск
универсальных законов порядкообразования — позволил с легкостью проеци-
ровать результаты исследований плазмы, лазера, «химических часов» на соци-
альные явления, в том числе и социальное время.

Вообще в синергетике времени придается особое значение: оно рассматри-
вается как важнейший фактор порядкообразования. Формирование сложных
физических и социальных систем возможно только при условии временной
когерентности (согласованности) их элементов. Целостность системы обеспе-
чивается одинаковым «возрастом» элементов и синхронностью ритмов их раз-
вития. Флуктуации могут рано или поздно привести к асинхронности и, как
следствие, к откалыванию отдельных фрагментов от системы.

И. Пригожин, вводя термин «переоткрытие времени», подчеркивал идею
необратимости процессов, происходящих в неравновесных системах, а также
способность таких систем запоминать прошлые состояния. В нелинейно разви-
вающейся системе будущее неопределенно, «открыто» даже для самых малове-
роятных событий. Однако формирование будущего не происходит произволь-
но, а подчиняется определенным силам-закономерностям, которые в синергети-
ческой терминологии получили название аттракторов. Аттракторы представляют
собой некие траектории-«магниты», которые наиболее соответствуют особенно-
стям и условиям функционирования системы и поэтому «притягивают» ее
к себе. В точке бифуркации происходит так называемое «выпадение на аттрак-
тор» [15]. Таким образом, с позиций синергетики, динамические свойства вре-
мени системы подвержены универсальным закономерностям чередования по-
рядка и хаоса, соотношение которых изменяется в бифуркационные периоды.

Одним из направлений синергетики является теория режимов с обостре-
нием, развиваемая российскими математиками (С. П. Курдюмов), которая
нашла отражение в исследовании не только физических, но и социальных
явлений. Согласно данной теории, в определенные периоды сложные системы
подвержены действию особого динамического закона, при котором одно или
несколько их свойств безмерно увеличиваются (стремятся к бесконечности).
Неравномерный рост тех или иных показателей системы есть особое проявле-
ние нелинейности. Если для физических систем нелинейно изменяющимся
показателем может быть температура, то для социальных систем это может
быть стремительное увеличение скорости исторического развития, плотности
населения, уровней социальной иерархии и т. д. [16]. Системы, функциони-
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рующие в таком режиме, приобретают чрезвычайную неустойчивость, про-
цессы, происходящие в них, становятся лавинообразными, сверхбыстрыми.
Теория режимов с обострением объясняет изменение различных свойств сис-
темы, но наибольшее значение придает динамическим свойствам времени.

Синергетический подход получил широкое применение в социологии. Гно-
сеологический потенциал синергетики позволил изучать социальные процес-
сы и явления как макро-, так и микроуровня. Кроме того, синергетика по
праву может быть названа философией надежды, «ибо ее задача – не предска-
зывать бесконечные кризисы, которые пройдут, а указывать конструктивные
способы, как их избежать» [6, 8]. Эти причины в совокупности с повышенным
вниманием синергетики к темпоральным аспектам сложных систем обуслови-
ли возможность применения и продуктивность синергетической методологии
в исследованиях динамики социального времени и ее влияния на социальное
самочувствие и поведение социальных общностей.

Синергетика влияет не только на методологию социальных наук. В рам-
ках этого научного направления исследование социальных систем приобретает
такую же значимость, какую имеет изучение физических и биологических
объектов. В частности, И. Пригожин [19], С. П. Курдюмов, ученики послед-
него Е. Н. Князева, А. Л. Алюшин [2] и другие с большим интересом и вни-
манием анализировали человеческое общество, законы и перспективы его бу-
дущего развития и возможности управления им. Достойное место в их рабо-
тах заняла проблематика социального времени. В частности, одно из правил
синергетического мировоззрения, по мнению Князевой, заключается в дей-
ствии «в нужном месте и в нужном времени» [2, 49] и перекликается с прин-
ципом своевременности, который отмечала К. Л. Абульханова-Славская в ка-
честве основы для построения конструктивной стратегии жизни [1, 131].

По мнению М. А. Можейко, исследование нелинейности сегодня приоб-
ретает перспективы и статус магистральной проблематики благодаря сближе-
нию методологии естественных наук (прежде всего синергетики) и постмодер-
низма, которые он рассматривает как конгруэнтные [18].

Общество, с позиций постмодернизма, представляет собой фрагментиро-
ванное, мозаичное образование, в котором иерархические (т. е. линейные)
структуры начинают уступать место сетевым, ризомным структурам. Обще-
ство характеризуется плюралистичностью, поскольку распадается на отдель-
ные элементы и структуры, движущиеся в различных направлениях. Состоя-
ние постмодерна описывается понятиями программной хаотичности, реляти-
визма, нелинейным способом восприятия действительности. По мнению
Н. Н. Зарубиной, «постмодернисты, в отличие от приверженцев классичес-
ких подходов, не расставляют приоритеты, не акцентируют детерминистские
и функциональные связи, не выстраивают целостной, логически связной кар-
тины реальности, а, напротив, раскрывают ее множественность, нелинейность,
спонтанные разрывы и парадоксальность» [12, 186], они в большей степени
интересуются нестабильными явлениями и неопределенностью.

Самым ярким воплощением идеи нелинейности в постмодернизме стали
работы З. Баумана, в названиях которых уже отражено понимание британским
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социологом нелинейности: «Культура текучей современности» («Культура в те-
кучем современном мире», «Culture in a Liquid Modern World»), «Текучее
время: жизнь в эпоху неопределенности» («Liquid Times: Living in an Age of
Uncertainty», 2007), «Текучая современность» («Liquid Modernity»), «Текучая
любовь» («Liquid Love»), «Текучие страхи» («Liquid Fears»).

Текучее состояние социальных явлений означает, по Бауману, их чрезвы-
чайную подвижность, изменчивость, «легкость». «Жидкое» состояние соци-
альной реальности сопровождается ее ускорением, игнорированием на пути ее
движения каких-либо физических или символических границ. Текучесть так-
же выступает метафорой власти. Как жидкости при встрече с твердыми тела-
ми остаются невредимыми, но изменяют твердые тела [3, 8], так и «люди, что
двигаются и действуют быстрее и в большей степени приближаются к мгно-
венности движения, теперь являются теми, кто управляет…» [Там же, 130].

Таким образом, с позиций концепции Баумана, линейность связана с жест-
костью социального порядка, социальных структур и форм, препятствующей
их доминированию и развитию в соответствии с вызовами современности.
Нелинейность же означает движение (мгновенное, легкое, «жизнерадостное»),
неопределенность и непредсказуемость, гибкость и одноразовость.

Даже краткий обзор подходов, теорий и концепций показывает значимость
и глубину проблемы нелинейности в современном научном знании. Нелиней-
ность трактуется как состояние или свойство окружающего мира, альтерна-
тивное линейным состояниям, свойствам и процессам. На современном этапе
развития общества нелинейность усиливается и, соответственно, требует даль-
нейшего изучения как в плане сущностных характеристик, так и в ее проявле-
ниях.

Нелинейность включает в себя множество характеристик.
Первая из них — многовариантность и альтернативность путей развития

системы, обусловленные ее сложностью и многоэлементностью. Проявлением
такого свойства нелинейности в социальном плане может быть многовариант-
ная последовательность событий или разнонаправленность социальных изме-
нений (прогресс, упадок, регресс, совершенствование, улучшение, тупиковые
линии развития, гибель). Это качество нелинейных процессов характеризует-
ся понятием версификации или ветвления перспективных траекторий разви-
тия [17].

Вторая характеристика нелинейности — уникальность процессов и явле-
ний. Нелинейные процессы и явления существуют в так называемых нерегу-
лярных формах. Высокая степень подвижности элементов системы и домини-
рование фактора случайности исключают их обратимость и повторяемость.
В отличие от линейной эволюции, осуществляющей переход системы в новое
качество через постепенное накопление изменений (благодаря чему возможны
замедления и возвратное движение), нелинейное развитие порождает принци-
пиально новое состояние через мгновенный скачок, исключающий возврат
к прежним состояниям.

Третья характеристика нелинейности — вероятностность. Она означает
невозможность предсказания будущего системы исходя из ее сегодняшнего
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состояния. Только события настоящего имеют стопроцентную вероятность.
События недавнего прошлого обладают высокой степенью вероятности. Собы-
тия далекого прошлого и будущего имеют среднюю и низкую вероятность [4].
Последствия нелинейных процессов могут быть двух видов — видимые и ла-
тентные. Последние в меньшей степени предсказуемы из-за своей неочевид-
ности для воспринимающего сознания. В связи с этим нелинейность не всегда
можно отличить с первого раза от линейности. Например, прокладывая марш-
рут, путешественник исходит из линейного видения пространства, определя-
емого особенностями визуального восприятия и плоскостным строением кар-
ты. На самом деле маршрут путешественника — это не прямая, а линия, про-
ходящая по сферической кривой.

На наш взгляд, неочевидность определенной части линейных процессов
и состояний следует выделить как особое (четвертое) свойство нелинейности.
Западноевропейское сознание, сформированное многовековыми традициями
линейного мировидения, не воспринимает многие латентные сущности нели-
нейности, например, нелинейность социального времени. Когда же нелиней-
ность проявляет себя с очевидностью, она воспринимается как катастрофа,
вызывает всплеск эсхатологизма, алармизма, негативных социальных эмоций —
страха, тревожности, неуверенности. Восточные духовные практики, ориенти-
рованные на восприятие неочевидного через медитацию, размышление и пр.,
подготавливают человеческое сознание к восприятию нелинейности и форми-
руют позитивное самоощущение и мировидение. Примерно ту же социальную
функцию выполняют различные теории нелинейности. Известно, кстати, что
Джеффри Чу и Дэвид Бом были хорошо знакомы с буддийской философией
и разрабатывали свои теории, постоянно апеллируя к ней.

Пятая характеристика нелинейности — гибкость — свидетельствует об орга-
нических качествах нелинейных явлений и процессов. Метафора «жидкости»,
используемая З. Бауманом, адекватна этим качествам и отражает их нежест-
кий, «уступчивый» и в то же время более «жизнеспособный» характер. Разво-
рачивающиеся в виртуальной среде процессы и явления в полной мере реа-
лизуют свойства и потенциал нелинейности, поскольку в такой среде отсут-
ствуют привычные рамки и факторы сдерживания и стабилизации.
Виртуальные время и пространство нелинейны, а значит, гибкие и раскован-
ные.

Шестая характеристика нелинейности связана с особенностями ее темпо-
ральности. Как уже отмечалось, переход в новое качество совершается мгно-
венно. Мгновенны также превращения хаоса в организованный порядок, и
наоборот. Момент, когда происходит мгновенное превращение птичьей стаи
в организованный «косяк» или из хаотичных, спонтанных контактов образу-
ется очередь как особый вид социального института, назван исследователями
мгновенной интеркоммуникацией [11].

Мгновенность, скорость, динамизм — сущностные характеристики нели-
нейности, делающие темп, режим функционирования процессов и явлений
рваными, скачкообразными. Временные парадоксы нелинейной реальности
нашли отражение в работах Дж. Урри [22] и Ч. Дженкса [10]. «Мгновенное»,

П. А. Амбарова. Определение понятия нелинейностии
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или «вневременное», время Дж. Урри — один из многообразных видов време-
ни, существующих в современном обществе (наряду с «ледниковым», «часо-
вым», кайрологическим). Оно объединяет вокруг себя определенные виды
социальных взаимодействий и практик, образуя сгустки социальной реально-
сти высокой плотности и напряженности. «Мгновенное» время характеризу-
ется непредсказуемым изменением и квантовой одновременностью [22, 179].

Усиление интереса к «нелинейной» проблематике вызвано не только тен-
денциями развития и достижениями самой науки, но, прежде всего, усилени-
ем нелинейности окружающей среды, особенно – социального мира. Совре-
менные общества, совершающие качественный скачок в новое культурное, со-
циальное, цивилизационное состояние, реализуют именно нелинейную логику
изменений. Объяснительные схемы естественных и социогуманитарных наук
подготовили адекватное восприятие и понимание этого процесса в научном
сообществе. Но они также дают знание того, как можно управлять нелинейны-
ми процессами в реальной социальной практике и регулировать поведение
различных социальных субъектов в условиях нелинейной динамики социаль-
ной системы.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК:
КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ*

Статья посвящена закреплению в межпоколенческих коммуникациях новых куль-
турных практик передачи социальной информации, которые возникают на базе
технологических изменений конца ХХ — начала XXI в. Мобильная связь и Интер-
нет как каналы передачи информации меняют не только форму коммуникации, но
и ее содержание и направление.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: межпоколенческие коммуникации; префигуративная и ко-
фигуративная культура; культурный опыт; культурные практики коммуникации.

Новые технологии конца ХХ в., обусловившие наступление эры информа-
ционного общества, привели к изменениям в системе культурных практик,
направленных на легитимизацию новых способов коммуникации между поко-
лениями и передачи культурного опыта.

Американский антрополог Маргарет Мид сформулировала идею о том, что
в определенные эпохи традиционный путь передачи культурных кодов от стар-
ших поколений младшим (постфигуративная культура) может смениться ра-
венством поколений в этой сфере (кофигуративная культура). Последние деся-
тилетия, по ее мнению, устанавливается префигуративная культура, противо-
положным образом меняющая вектор передачи новой культурной информации —
от младших поколений к старшим. «Во всех частях мира, где все народы объе-
динены электронной коммуникативной сетью, у молодых людей возникла
общность опыта, того опыта, которого никогда не было и не будет у старших.
Этот разрыв между поколениями совершенно нов, он глобален и всеобщ» [6].
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