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«уПраВлЯеМого хаоса» В соЦиальНой ФилосоФии 
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статья посвящена актуальной для социальной теории и практики проблеме 
управ ления стихийными процессами в публичной сфере. цель статьи – анализ 
теоретических истоков методологии «управляемого хаоса» в социальной фило-
софии. исследование проведено на базе системной методологии. использован 
сравнительно-аналитический метод в анализе понятийного аппарата концеп-
ции «управляемого хаоса» в приложении к описанию социально-политических 
процессов. в этой связи рассмотрены существующие в науке теории хаоса, пред-
ставленные в работах а. Пуанкаре, Ж. адамара, основания математического 
моделирования деструктивных процессов в работах Э. Лоренца. в статье уточ-
няются семиотический аспект соотнесения понятий «кризис», «хаос» и «управ-
ляемый хаос» и возможность применения этой терминологии для характеристи-
ки социальной динамики. особое внимание уделено концепции «управляемого 
хаоса», развиваемой в работах и. Пригожина и с. Манна. рассматривается воз-
можность использования теории «управляемого хаоса» для прогнозирования со-
циально-политических событий.

Ключевые слова: социальные процессы; теория хаоса; кризис; динамические 
системы; управляемый хаос

Ссылка при цитировании: Петров П.а. теоретические основания концепции 
«управляемого хаоса» в социальной философии // научно-технические ведо-
мости сПбГПу. Гуманитарные и общественные науки. 2017. т. 8, № 4. с. 77–87. 
doi: 10.18721/Jhss.8408

theoretical FounDationS oF the concePt  
oF oPerateD сhaoS in Social PhiloSoPhy

P.A. Petrov
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

The article is dedicated to the problem of controlling spontaneous processes in the 
public sphere, which is important for social theory and practice. The purpose of the 
article is to analyze the theoretical origins of the methodology of operated chaos in social 
philosophy. The study is conducted on the basis of system methodology. The author uses 
a comparative and analytical method for exploring the conceptual framework of operated 
chaos as applied to describing socio-political processes. in this regard, the article 
considers the theories of chaos existing in science, presented in the works of Poincaré 
and hadamard and the foundations of mathematical modeling of destructive processes 
in the works of Lorenz. The article refines the semiotic aspect of correlating the concepts 
of crisis, chaos and controlled chaos and the possibility of applying this terminology 
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to characterize social dynamics. a special focus is on the concept of operated chaos, 
developed in the works of Prigogine and Mann. The possibility of applying the theory of 
operated chaos to describing the forecasting of socio-political events is considered.
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Введение
в работе проводится анализ теории хаоса, 

теории «управляемого хаоса», рассмотрена воз-
можность применения понятийного аппарата 
теории «управляемого хаоса» для описания со-
бытий в социально-политической сфере. тео-
рия хаоса описывает поведение сложных нели-
нейных систем в рамках постнеклассической 
философской парадигмы, методологические 
принципы которой заложены в теории самоор-
ганизации, а объектом выступают сложные ди-
намические неравновесные процессы в живой 
и неживой природе. 

Обзор литературы. теория хаоса зарожда-
ется в XiX в., но «золотые» годы ее приходятся 
на вторую половину XX столетия. «источни-
ками теории самоорганизации, изучающими 
единый алгоритм перехода от менее сложных 
и неупорядоченных состояний к более слож-
ным и упорядоченным, стали работы в облас-
ти математической теории катастроф (р. том, 
в.и. арнольд), неравновесной термодинамики 
(и. Пригожин), согласованных (когерентных) 
процессов в физике (Г. Хакен)» [1, с. 208]. 

отцом или дедом собственно теории ха-
оса (почему дедом, – см. ниже) принято счи-
тать а. Пуанкаре. именно с его работ нача-
лось научное описание явлений хаоса. Чуть 
позже над этой темой работали Ж. адамар и 
П. дюгем. ключевой заслугой этих ученых 
стало обнаружение зависимости и математи-
ческое описание чувствительности неперио-
дических динамических систем к начальным 
условиям [2, с. 5–9].

Проблемой хаоса занимались отечествен-
ные и западные математики, такие как а. Ляпу-
нов (работавший в одно время с а. Пуанкаре), 
к. Мозер, а. колмогоров, в. арнольд, я. си-
най, с. смейл. итогом интереса математиков 

стало создание теории колмогорова – арноль-
да – Мозера (каМ-теории). 

второе рождение теории хаоса пришлось на 
вторую половину XX в. Этим мы обязаны аме-
риканскому метеорологу Э. Лоренцу, главной 
заслугой которого является описание «эффекта 
бабочки» [3, с. 4]. Что это за эффект? «Эффек-
том бабочки» называют небольшие изменения, 
происходящие в системе и могущие приводить 
к сколь угодно большим и непредсказуемым 
последствиям в будущем. Этот феномен стал 
широко известен в 1972 г. после доклада Лорен-
ца на тему «Может ли взмах крыльев бабочки в 
бразилии вызвать торнадо в техасе?» о чувст-
вительности системы к начальным условиям 
писал еще Пуанкаре, но чем результаты Лорен-
ца отличаются от результатов Пуанкаре? заслу-
га Лоренца в этом вопросе состоит в том, что 
он представил компьютерную модель, которая 
наглядно подкрепляла все его результаты. 

однако понятие «теория хаоса» в научный 
обиход ввел дж. йорк [там же. с. 34]. После 
Лоренца ключевой фигурой в изучении хаоса 
стал и. Пригожин. Чем нам интересны работы 
Пригожина? Главным образом тем, что он кри-
тикует «традиционную» науку за ее чрезмерную 
увлеченность изучением устойчивости, одно-
родности, равновесия и порядка, за то, что она 
сосредоточена в основном на замкнутых си-
стемах и линейных отношениях, в которых всё 
просчитывается достаточно просто. действи-
тельно, некоторые системы в нашей вселенной 
можно просчитать. но это по большей части за-
крытие системы, в то время как социальная или 
же экологическая система относятся к откры-
тым. Пригожин переносит физические и мате-
матические методы на описание социальных и 
биологических систем и задает тем самым но-
вое направление их исследованию. 
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с. Манн, опираясь на работы Пригожина, 
создал свою социально-политическую кон-
цепцию «управляемого хаоса», или «управ-
ляемой критичности», которая тут же стала 
популярной у большого числа наших авторов 
[4]. суть концепции Манна состоит в анализе 
факторов, создающих ситуации для «управля-
емой критичности» в отдельно взятом регионе, 
на основании сочетания принципа чувстви-
тельности к начальным условиям, о котором 
говорили Пуанкаре и Лоренц, и классических 
принципов либерализма (свободный рынок, 
права человека и т. д.).

разработка этой концепции проводилась 
на базе американского института междис-
циплинарных исследований санта-Фе. среди 
главных идеологов концепции «управляемого 
хаоса» чаще всего называют имя дж. Шарпа, 
с его работами «ненасильственные действия: 
изучение контроля над политической влас-
тью» и «от диктатуры к демократии» [5]. од-
нако в них представлен лишь набор методов, 
а не цельная концепция. для понимания спе-
цифики «управляемого хаоса» интерес пред-
ставляют в первую очередь работы с. Манна 
«теория хаоса и стратегическая мысль» и «ре-
акция на хаос». 

основой концепции «управляемого хаоса» 
стали анализ способов перехода относительно 
устойчивой сложной системы в критическое 
состояние неустойчивости (точку бифуркации) 
и возможный дальнейший переход на новый 
уровень упорядоченности. При этом могут на-
блюдаться радикальные изменения системы в 
заданном (или ином) направлении. как было 
отмечено выше, теоретиче ским фундаментом 
концепции «управляемого хаоса» стала работа 
и. Пригожина и и. стенгерс «Порядок из хао-
са» [6], но следует упомянуть и работу М. уол-
дропа «сложность: новая наука на рубеже по-
рядка и хаоса» [7].

Постановка проблемы и цели исследования 
статья посвящена актуальной философ-

ской проблеме, связанной с анализом и тео-
ретическим описанием процесса управления 
стихийными социальными процессами в со-
временном мире.

цель статьи – анализ теоретических исто-
ков методологии «управляемого хаоса» в соци-
альной философии. 

Методология
исследование понятийного аппарата кон-

цепции «управляемого хаоса» проводится на 
базе системной методологии, развивается меж-
дисциплинарный подход к проблеме социаль-
ного управления в публичной сфере, применен 
сравнительно-аналитический метод в анализе 
инструментов концепции «управляемого хао-
са» в приложении к социально-политическим 
процессам. в работе используется историко-
философский материал, методы интерпрета-
ции, сравнения, обобщения.

Результаты исследования
Развитие представлений о хаосе. Представле-

ния о хаосе зарождаются во времена греческой 
античности. Первые письменные упоминания 
хаоса известны из древнегреческих источни-
ков, из работы Гесиода «теогония». его поэма 
была посвящена рождению богов и сотворению 
мира. Хаос, по Гесиоду, – это состояние мира в 
его изначальной форме до появления чего-ли-
бо. вот что написано у Гесиода: «Прежде всего 
во Вселенной Хaос зародился, а следом Широ-
когрудая Гея, всеобщий приют безопасный» [8, 
с. 273–274]. 

однако хаос не стал философской кате-
горией. Понятие стало образом беспорядка, 
антиподом упорядоченности. оно употребля-
лось в литературе как обозначение сумятицы, 
неразберихи, бесформенности и т. д. Хаос так 
и остался бы «бытовым» явлением греческой 
культуры, если бы не математика. благодаря 
Пуанкаре хаос стал образом-концептом.

начало систематического изучения хаоса 
связано с именем М. барнсли (феномен «папо-
ротника барнсли»). кроме него теория хаоса раз-
рабатывалась такими учеными, как а. Пуанка-
ре, Ж. адамар, П. дюгем, Э. Лоренц, к. Мозер, 
а. колмогоров, в. арнольд, я. синай, с. Мейла, 
р. Мэй, дж. йорк, д. рюэль [9], М. Фейгенбаум, 
в русле разных наук – математики, биологии, 
метеорологи, химии и физики. теория хаоса на-
чалась с одной частной нерешенной проблемы – 
проблемы устойчивости солнечной системы и с 
конкурса короля оскара. 

в 1885 г. король норвегии оскар ii объявил 
математический конкурс. цель конкурса – ре-
шение задачи трех тел. участникам нужно было 
доказать или опровергнуть принцип устойчи-
вости солнечной системы. в классической фи-
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зике, в механике ньютона, были созданы мате-
матические модели, которые стали впо следствии 
законами. они связывали физические вели-
чины и скорости изменения движения планет: 
расстояние, пройденное объектом, скорость 
объекта и ускорение объекта. Эти законы опи-
сывали динамические системы и выражались в 
виде дифференциальных уравнений, где диф-
ференциалы были мерами скорости изменения. 
как известно, дифференциальные уравнения 
делятся на линейные и нелинейные. «Линей-
ные дифференциальные уравнения описыва-
ют события, в которых действие совокупности 
причин равно совокупному действию этих при-
чин по отдельности. в нелинейных уравнениях, 
напротив, подобное соотношение между при-
чинами и следствиями не наблюдается, и сово-
купность двух причин может привести к неожи-
данным последствиям» [9, с. 4]. тема линейных 
уравнений была разработана достаточно быст-
ро. с нелинейными возникли проблемы, имен-
но тогда и потребовалось понятие «хаос». до Пу-
анкаре преобладала установка, которую очень 
хорошо выразил П. Лаплас: «разум, которому в 
настоящий момент были бы известны все силы, 
движущие природой, и относительное положе-
ние всех существ, ее составляющих, и который 
был бы достаточно обширным, чтобы подверг-
нуть все эти данные анализу, подытожил бы в 
одной и той же формуле движения величайших 
тел вселенной и мельчайших атомов: для этого 
разума ничто не было бы неопределенным, и 
грядущее, равно как и прошлое, предстали бы 
перед его глазами…» [там же].

Пуанкаре поставил под сомнение эту уста-
новку в конкурсной работе. он не смог решить 
задачу трех тел, однако был признан победи-
телем, и последующие его работы дали толчок 
для развития науки. в своих исследованиях он 
показал, что при незначительном изменении 
начальных условий (положения и скорости) 
траектории тел очень сильно меняются. выяви-
лось, что они имеют непериодические орбиты, 
которые и не удаляются, и не приближаются к 
конкретной точке. два близких набора началь-
ных условий давали различные результаты. Пу-
анкаре не смог обнаружить порядок в системе, 
но его там и не было. и в этом состоял главный 
результат его исследований. вот что он писал об 
этом: «если бы мы точно знали законы природы 
и положение вселенной в начальный момент, 

мы могли бы точно предсказать положение той 
же вселенной в последующий момент. но даже 
если бы законы природы открыли нам все свои 
тайны, мы и тогда могли бы знать начальное 
положение только приближенно. если бы это 
позволило нам предсказать последующее поло-
жение с тем же приближением, это было бы всё, 
что нам требуется, и мы могли бы сказать, что 
явление было предсказано, что оно управляется 
законами. но это не всегда так; может случить-
ся, что малые различия в начальных условиях 
вызовут очень большие различия в конечном 
явлении. Малая ошибка в первых породит ог-
ромную ошибку в последнем. Предсказание 
становится невозможным, и мы имеем дело с 
явлением, которое развивается по воле случая» 
[цит. по: 2, с. 273–274].

именно на этом результате, полученном 
Пуанкаре, базируется принцип чувствитель-
ности системы к начальным условиям, который 
стал основным в теории хаоса. впоследствии он 
преобразовался и стал называться «эффектом 
бабочки» Лоренца. 

дело Пуанкаре продолжил Ж. адамар. 
в статье «бильярд адамара» он математически 
доказал справедливость теоремы о чувствитель-
ности к начальным условиям, т. е. показал, что 
в непериодических динамических системах не-
большое изменение начальных условий может 
привести к сколь угодно большим трансформа-
циям в развитии системы в будущем.

отцом теории хаоса принято называть 
Э. Лоренца. Этот американский метеоролог ис-
следовал проблему возможности точного пред-
сказания погоды. до Лоренца существовало два 
подхода к прогнозированию погоды. Первый 
подход был сформулирован П. Лапласом еще в 
конце XViii в. суть его позиции состоит в том, 
что чем больше информации мы соберем об объ-
ектах, тем точнее будет прогноз. второй подход 
к пониманию возможности точного прогно-
зирования погоды выдвинул а. Пуанкаре. его 
подход ставит во главу угла зависимость состоя-
ния системы от начальных условий. в итоге по-
бедил Пуанкаре. в 1960-х гг. Лоренц, используя 
компьютерное моделирование, пытался создать 
модель для прогнозирования погоды. в ходе 
своих исследований он установил, что система, 
которую он моделировал, была крайне неустой-
чива: незначительные изменения начальных 
условий приводили к тому, что конечные со-
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стояния системы оказывались принципиально 
разными. компьютерное моделирование сыг-
рало ключевую роль для Лоренца в описании 
«эффекта бабочки». Подробно об этом можно 
прочитать в книге дж. Глейка «Хаос. создание 
новой науки» [3]. в 1972 г. Лоренц опубликовал 
научную статью «о возможности предсказаний: 
может ли взмах крыльев бабочки в бразилии 
вызвать торнадо в техасе?» в ней он представил 
компьютерную модель земной атмосферы, ко-
торая показывала, что небольшие изменения, 
происходящие в атмосфере или аналогичных ей 
моделях, могут приводить к непредсказуемым и 
масштабным изменениям в последующем. еще 
одной заслугой Лоренца стало открытие пер-
вого «странного аттрактора», или аттрактора  
Лоренца.

Простой аттрактор – это область притя-
жения фазовых траекторий. Проще говоря, 
это место притяжения. например, аттрактор 
для обычного маятника – его нижняя точка, 
на которой он окажется в момент остановки. 
а странный аттрактор, в свою очередь, – это 
точка притяжения, попадая в которую, невоз-
можно просчитать дальнейшее поведение си-
стемы, когда состояние системы может стать 
хаотическим или более упорядоченным. как 
пример: революционная ситуация может быть 
странным аттрактором.

вблизи точек бифуркации в системах на-
блюдаются значительные флуктуации. такие 
системы как бы колеблются перед выбором 
одного из нескольких путей эволюции, и зна-
менитый закон больших чисел перестает дей-
ствовать в обычном смысле. небольшая флук-
туация может послужить началом эволюции в 
совершенно новом направлении. 

Представление об «управляемом хаосе» в 
междисциплинарном аспекте. дальнейшее раз-
витие теории хаоса связано с работами и. При-
гожина. он ввел понятия флуктуации и точки 
бифуркации. в работе «Порядок из хаоса» При-
гожин пришел, в частности, к важному для нас 
выводу, что все системы содержат подсистемы и 
они непрестанно флуктуируют. Это означает, что 
существует вероятность случайного отклонения 
от изначальной величины. бывают случаи, когда 
отдельная флуктуация или несколько флукту-
аций могут быть настолько сильными, что это 
приводит к разрушению существующей орга-

низации. в этот момент система оказывается в 
точке бифуркации. дальнейшее направление 
развития оказывается принципиально непред-
сказуемым, а новое направление может резко 
изменить всё поведение макроскопической си-
стемы. неизбежно напрашивается аналогия с 
социальными явлениями и историей. Мы дале-
ки от мысли противопоставлять случайность и 
необходимость, но считаем, что оба аспекта иг-
рают существенную роль в описании нелиней-
ных сильно неравновесных систем [10, с. 23].

Понятия «революция» и «кризис» приобре-
тают новый смысл, когда их начинают рассмат-
ривать в системе терминов Пригожина, таких 
как «флуктуация», «положительные обратные 
связи», «диссипативные структуры», «точка 
бифуркации». Эта терминология и методы, 
использованные Пригожиным, очень хорошо 
подходят для описания процессов, происходя-
щих в социальных системах. например, если, 
эволюционируя, система достигает точки би-
фуркации, описание в терминах детерминизма 
становится непригодным. Флуктуация предпо-
лагает, что система как бы выбирает одну из воз-
можностей дальнейшего поведения системы. 
Поведение в ситуации бифуркации протекает 
по такому же случайному сценарию, как под-
брасывание в воздух монеты. возможно только 
вероятностное описание. не обязательно это 
приведет к катастрофическим последствиям 
в существовании системы, флуктуация может 
внести незначительные поправки. Можно ли 
управлять такой системой? Можно, варьируя 
начальные условия. При этом в изолированной 
системе аттракторы определяют неравновесные 
состояния. беспорядок (энтропия) может быть 
одним из сценариев развития событий для изо-
лированных систем [там же. с. 113, 236].

Инструменты управления хаосом. второй 
инструмент управления – каналы связи внутри 
системы. в своей книге Пригожин пишет о том, 
что на характер флуктуации влияет отношение 
зоны флуктуации и системы. Чем лучше связь 
внутри элементов системы, тем меньше влия-
ния оказывает флуктуация, чем связь хуже, тем 
сильнее последствия флуктуации. 

как задается направление развития систе-
мы? в качестве примера Пригожин приводит 
воздействие на раковые клетки. Чем больше мы 
знаем о каждой конкретной клетке, о процессе 
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ее развития и лечения, тем более точный про-
гноз можно сделать о ее флуктуации. 

Чем сложнее система, тем больше флукту-
аций она предполагает. но чем больше флук-
туаций, тем больше рисков для устойчивости 
системы. особенный смысл эта зависимость 
приобретает в социальных структурах. «Челове-
ческое общество представляет собой необычай-
но сложную систему, способную претерпевать 
огромное число бифуркаций, что подтверж-
дается множеством культур, сложившихся на 
протяжении сравнительно короткого периода в 
истории человечества. столь сложные системы 
обладают высокой чувствительностью по отно-
шению к флуктуациям. Это вселяет в нас одно-
временно и надежду, и тревогу: надежду на то, 
что даже малые флуктуации могут усиливаться 
и изменять всю структуру систем (это означа-
ет, в частности, что индивидуальная активность 
вовсе не обречена на бессмысленность); трево-
гу – потому, что наш мир, по-видимому, навсег-
да лишен гарантий стабильных, непреходящих 
законов» [10, с. 276].

Пригожин задался вопросом: почему воз-
можно существование таких сложных систем, 
как социальная и экологическая? Флуктуаций 
там огромное множество, и они очень разру-
шительны. Что спасает эти системы от всеоб-
щего хаоса? Пригожин приходит к выводу, что 
стабилизирующее влияние оказывают связи 
между частями системы. в сложных системах 
(социальных и экологических) взаимодействия 
множественны, как вертикальные, так и гори-
зонтальные. в такой ситуации, когда каналов 
связи много, отношения между различными 
частями системы не могут не быть интенсив-
ными. Эффективность связи – залог устойчи-
вости системы. борьба между устойчивостью, 
которая обеспечивается эффективной связью, 
и неустойчивостью, вызываемой флуктуация-
ми, формирует пороги стабильности системы. 

трудности в «управлении хаосом» заклю-
чаются в большом числе взаимодействующих 
между собой элементов. Любое влияние на одну 
часть системы тут же сказывается на остальных 
частях. невозможно предсказать масштабы и 
характер реакции на влияние извне. отклик 
системы может оказаться противоположным 
тому, что ожидается. в Массачусетском техно-
логическом институте даже придумали термин 
«контринтуитивный» для характеристики типа 

ожиданий. как пример, Пригожин приводит 
программу ликвидации трущоб, которая вместо 
улучшения ситуации только усугубила ее. как 
такое может произойти? старые дома сносят, 
строят новые. новые дома вмещают больше 
людей, чем старые, население увеличивается. 
но если вместе с новыми домами не создавать 
новую инфраструктуру и новые рабочие места, 
мы получим еще большее сосредоточение ко-
личества необеспеченных людей. Пример сви-
детельствует о том, что мы приучены мыслить в 
терминах линейной причинности, но нуждаем-
ся в новых «средствах» мышления. такие док-
трины и парадигмы развития, как свободный 
рынок а. смита с аналогичной формой управ-
ления «невидимой и направляющей рукой» и 
другие модели прогрессивистского правления, 
осуществленные по модели так называемой 
«оптимизации», предполагают рациональное 
преобразование по матрице управляемой и упо-
рядоченной истории развития. однако история 
имеет открытый характер, в ней присутствует 
множество неожиданных событий, которые мы 
не в состоянии предсказать, поэтому приходит-
ся признавать ее фундаментальную нео преде-
ленность. «Мы живем в опасном и неопре-
деленном мире, внушающем не чувство слепой 
уверенности, а лишь то же чувство умеренной 
надежды, которое некоторые талмудические 
тексты приписывают богу книги бытия: двад-
цать шесть попыток предшествовали сотворе-
нию мира, и все они окончились неудачей. Мир 
человека возник из хаоса обломков, оставшихся 
от прежних попыток. он слишком хрупок и рис-
кует снова обратиться в ничто. „будем надеять-
ся, что на этот раз получилось!” – воскликнул 
бог, сотворив мир, и эта надежда сопутствовала 
всей последующей истории мира и человечест-
ва, подчеркивая с самого начала этой истории, 
что та отмечена печатью неустранимой неопре-
деленности» [там же. с. 273–274].

Концепция «управляемого хаоса» в прило-
жении к анализу социально-политических про-
цессов в современном мире. основываясь на ра-
ботах Пригожина, с. Манн в 1990-х гг. cоздает 
концепцию «управляемого хаоса». в 1992 г. вы-
ходит статья Манна «теория хаоса и стратеги-
ческая мысль», в которой он закладывает базис 
этой концепции. в отличие от своих предше-
ственников дж. Шарпа (систематизировал ме-
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тоды ненасильственного свержения власти) и 
Э. Лютвака (еще до Шарпа описал механизмы 
осуществления государственного переворота), 
чьи работы исследовали только инструмента-
рий, достаточно жестко привязанный к кон-
кретным условиям, Манн предлагает исполь-
зовать механизмы для создания этих исходных 
условий (или чувствительных начальных усло-
вий). в этой статье Манн пишет: «даже при от-
сутствии внешних потрясений успешная слож-
ная система включает в себя факторы, которые 
толкают систему за пределы стабильности… 
Международная среда является превосходным 
примером хаотической системы... „самоорга-
низованная критичность”... соответствует ей в 
качестве средства анализа... Мир обречен быть 
хаотичным, потому что многообразные акто-
ры человеческой политики в динамической 
системе... имеют разные цели и ценности... 
каждый актор в политически критических 
системах производит энергию конфликта... 
которая провоцирует смену статус-кво, участ-
вуя, таким образом, в создании критического 
состояния... и любой курс приводит состояние 
дел к неизбежному катаклизменному переуст-
ройству» [4, с. 1].

Что следует из концепции Манна? именно 
то, о чем писал Пригожин, – социально-поли-
тическая система содержит зоны флуктуации. 
и если определенным образом воздействовать 
на них, можно подтолкнуть к хаосу какую угод-
но систему, например своих геополитических 
противников. но как это сделать? Шаг первый: 
сделать ставку на индивида. определяющей 
формой конфликтности является индивидуа-
лизм. «конфликтная энергия заложена в осно-
вы человеческих свойств с того момента, когда 
индивидуум стал базовым блоком глобальных 
структур...» [6, с. 1]. основой механизмов флук-
туаций внутри общества является система свя-
зей или отсутствие их, о чем говорил и. При-
гожин. связи внутри системы конкурируют с 
флуктуацией. Чем сильнее связи, тем слабее 
флуктуация. индивид без сильных связей – 
сильная флуктуация. но как сделать индивида 
источником флуктуации? вот что пишет Манн: 
«...идеологическое обеспечение каждого из нас за-
программировано. изменение энергии конфлик-
та людей... направит их по пути, желательному 
для наших целей национальной безопасности, 
поэтому нам нужно изменить программное 

обеспечение. как показывают хакеры, наибо-
лее агрессивный метод подмены программ свя-
зан с „вирусом”. но не есть ли идеология лишь 
другое название для программного человече-
ского вируса?.. с этим идеологическим виру-
сом в качестве нашего оружия сШа смогут 
вести самую мощную биологическую войну и 
выбирать, исходя из стратегии национальной 
безопасности, какие цели-народы нужно зара-
зить идеологиями демократиче ского плюрализ-
ма и уважения индивидуальных прав человека. 
с сильными американскими обязательствами, 
расширенными преимущест вами в коммуни-
кациях и увеличивающимися возможностями 
глобального перемещения вирус будет самовос-
производящимся и будет распространяться ха-
отическим путем. Поэтому наша национальная 
безопасность будет иметь наилучшие гарантии, 
если мы посвятим наши усилия борьбе за умы 
стран и культуры, которые отличаются от на-
шей. Это единственный путь для построения 
долговременного мирового порядка (хотя, как 
мы видим, никогда нельзя достичь абсолютной 
постоянности)... если мы не сможем достичь 
такого идеологического изменения во всем 
мире, у нас останутся спорадические периоды 
спокойствия между катастрофическими пере-
устройствами»» [4].

итак, демократия, рыночная экономика и 
права человека стали способами манипуляции 
сознанием людей и инструментами, с помощью 
которых «правообладатель» в лице сШа может 
ослаблять других игроков на мировой арене. 
и всё ради «построения мирового порядка». 
в этом аспекте политика сШа очень хорошо 
коррелирует с методологическими идеями си-
нергетики. вот что об этом пишет один из ис-
следователей концепции «управляемого хаоса» 
с.П. курдюмов: «с синергетической точки зре-
ния одним из основных подходов к решению 
глобальных проблем является смена импера-
тива: не силовая политика, а поиск способов 
коэволюции сложных социальных и геополи-
тических систем... Попытка военного решения 
многочисленных проблем, встающих перед 
современной цивилизацией в процессе форми-
рования глобального мира, опасна по многим 
причинам» [11, с. 1]. 

вернемся к Манну. Международные отно-
шения, которые, согласно Манну, представля-
ют собой нелинейную динамическую систему, 
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состоящую из множества акторов (наций, ре-
лигий, политических движений, государств), 
которые сами по себе динамические системы, 
дают большие возможности для манипуляций. 
именно здесь проявляется прагматический 
смысл теории хаоса в области национальной 
стратегии. так как международная система – 
превосходный пример возможности увеличе-
ния энтропии, «эффект бабочки» здесь про-
является наиболее ярко. Манн даже вводит 
для этого специальный термин «self-organized 
criticality» [11, с. 1].

в качестве странного аттрактора здесь вы-
ступают революции и кризисы. и, на взгляд 
Манна, именно кризисы и революции («демо-
кратические», «цветные», майданы) являются 
наиболее распространенными механизмами 
«самоорганизованной критичности». Поэтому 
ключ к успешной мировой политике для Ман-
на – в определении и умелом использовании 
этого критического состояния. в одних случаях 
его нужно избегать, в других – усиливать: «Мы 
должны быть открыты перед возможно стью 
усиливать и эксплуатировать критичность, если 
это соответствует нашим национальным инте-
ресам – например, при уничтожении ирак ской 
военной машины и государства. здесь наш на-
циональный интерес приоритетнее междуна-
родной стабильности. в действительности, 
сознаем это или нет, мы уже предпринимаем 
меры для усиления хаоса, когда содействуем де-
мократии, рыночным реформам, кода развива-
ем средства массовой информации через част-
ный сектор» [там же].

Методология «управляемого хаоса». Инстру-
менты хаотизации публичной сферы. резюмируя 
вышесказанное, можно утверждать, что, со-
гласно с. Манну, существуют следующие сред-
ства создания начальных критических условий:

1. содействие установлению либеральной 
демократии, по сути являющейся структурой 
проамериканской оппозиции для давления на 
сильную государственную власть, или же установ-
лению «управляемого» правительства [12, с. 2].

2. Поддержка рыночных реформ, т. е. по-
лучение преимущества в экономической сфе-
ре путем манипулирования экономическими 
факторами. отличным примером этого явля-
ется характеристика «рынка» в россии в 1990-е 
и последующие годы. рыночные реформы со-

здали монополии, которые и убили рынок (как 
в старом анекдоте про Маркса, смита, лодку и 
невидимую руку рынка) [13, с. 2].

3. Повышение жизненных стандартов у на-
селения, прежде всего у элит. Продажная и кор-
румпированная элита легко поддается управ-
лению, и против нее гораздо проще настроить 
население [там же].

4. вытеснение традиционных ценностей и 
идеологии. культура и традиции создают опре-
деленные связи, которые в свою очередь помо-
гают скоординировать действия в кризисных 
ситуациях [там же]. Пример: революция 1917 г. 
не состоялась бы, если бы существовала общи-
на. народники и прочие революционные эле-
менты не видели в ней необходимо сти. след-
ствием уничтожения общины стало нарушение 
связи внутри крестьянства – и революция стала 
возможна. Происxодит манипулирование со-
знанием, и эта манипуляция воспринимается 
потом индивидом как самостоятельный осо-
знанный выбор [14, с. 162].

Это что касается начальных условий. те-
перь обратимся к проблеме усиления флукту-
ации. Манн указывает на изначальную форму 
системы, ее структуру, на единство или разроз-
ненность интересов акторов и на энергию кон-
фликта индивидуальных акторов [6, с. 2].

Первое, что необходимо, – это знание о 
состоянии социально-политической системы. 
второе – достаточное время для приведения 
системы к точке бифуркации. Моделирова-
ние «управляемого хаоса» – это не оператив-
ный и не тактический метод. Это стратегия 
на десятилетия. третье условие – достаточ-
ное количество средств управления разви-
тием системы и возможность прогнозирова-
ния результатов усиления воздействия на нее. 
средствами и ресурсами здесь окажутся части 
системы, работающие на ее разрушение или 
ослабление (группы или отдельные деятели).  
возможности прогнозирования также связа-
ны с возможностью получения информации 
изнутри системы. и всё это для обеспечения 
нового «мирового порядка» в ситуации общей 
глобализации мира. 

в заключение хотелось бы затронуть две 
темы, связанные с хаосом, – это глобализация 
и терроризм. в отношении роли глобализации 
в состоянии усиления критичности есть две по-
зиции. Первая: осуществляется естественный 
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процесс отбора всей цивилизацией тех идей, 
принципов, ценностных установок, которые 
менее конфликтогенны, не усиливают риски и 
помогают решению глобально-экономических 
и других общепланетарных проблем (например, 
экологической) [15, с. 1]. вторая: она «произ-
водит террор как свой собственный продукт. 
Пост модернистский фундаментализм террора 
стал ответом на неолиберальный фундамен-
тализм сШа, современный терроризм имма-
нентен постиндустриальному обществу. как 
выразился один философ, международный тер-
роризм – „недостойный двойник” тнк. терро-
ристический ответ на террор нового мирового 
порядка питается ненавистью всего многообра-
зия социальных и культурных идентичностей, 
которые репрессированы и унижены нынеш-
ней глобализацией» [16, с. 1]. 

более интересна с точки зрения «произ-
водства хаоса» вторая позиция. ее придержи-
вается абсолютное большинство отечествен-
ных исследователей теории «управляемого 
хаоса» (в его социально-политическом аспек-
те), которые рассматривают процессы гло-
бализации и вытекающие из них явления 
как процессы, усиливающие флуктуации.  
«...устой чивость международных транспорт-
ных коммуникаций – одна из главных сфер 
„глобальной критичности”. наконец, наша 
цивилизация – очень энергоемкая. к знаме-
нитой формуле „деньги – кровь экономики” 
давно добавлено еще одно слагаемое, и она за-
звучала так: „деньги и нефть – кровь экономи-
ки”. Мы видим, что даже небольшие измене-
ния в поставках на мировые рынки первичных 
энергоносителей – нефти и газа – серьезно 
дестабилизируют мировую экономику и миро-
вую финансовую систему» [12, с. 1]. 

очевидно, что сегодня исламский фунда-
ментализм и радикализм представляются на-
иболее активной и серьезной глобальной ан-
тисистемной силой. об этом свидетельствует 
укрепляющаяся «пассионарная» идеология ми-
ровой мусульманской уммы как мощная сила 
влияния на мировую систему, как потенциаль-
ный фактор ее критичности [там же]. 

какие выводы можно сделать? концепция 
Манна получила свое дальнейшее развитие, 
соединившись с принципами «мягкой силы». 
она нашла свое применение в международной 
практике, став, наверное, главной геополи-
тической концепцией современности. и хотя 
пик «популярности» пришелся на 2010-е гг., 
и арабскую весну в частности, интерес к этой 
теме не иссякает, слишком много фактов по-
падает в орбиту влияния теории управляемой 
критичности. Пример тому – недавнее интер-
вью профессора МГиМо елены Пономарёвой, 
которая отмечает, что деятельность навального 
прекрасно вписывается в концепцию «управля-
емого хаоса» [17, с. 1].

Заключение 
теория хаоса и все выводимые из нее по-

бочные программы описания социальных 
процессов свидетельствуют о ее концептуаль-
ной продуктивности, в том числе и с позиций 
геополитики. основываясь на результатах ис-
следования, можно сделать вывод о том, что 
теория динамических систем и. Пригожина в 
форме ее социального приложения как теория 
«управляемого хаоса» предоставляет большой 
методологический и концептуальный потен-
циал для исследований в социально-полити-
ческой, культурной и экономической сферах. 
Проекция методов изучения хаоса на соци-
ально-политическую сферу, осуществленная 
с. Манном, позволила ему концептуально 
оформить внешнеполитические методы управ-
ления сШа. естественно-научные наработки 
теории хаоса были очень хорошо адаптированы 
к социально-политической сфере, соединив-
шись с наработками с позиции «мягкой силы». 
Понимание этой концепции дает возможность 
разрабатывать методы противодействия ей. Ме-
тодологический потенциал, созданный Приго-
жиным и адаптированный Манном, позволяет 
рассматривать и анализировать многие собы-
тия прошлого и настоящего в «нелинейном», 
динамическом ключе, а также прогнозировать 
и моделировать события будущего, используя 
методологию «управляемого хаоса». 
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