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 Идея линейного детерминизма являлась до-
минирующей в европейской культуре на протя-
жении практически всей ее истории, ибо осво-
енные до сих пор типы системной организации 
объектов (от простых составных до развиваю-
щихся) могли быть адекватно интерпретирова-
ны в этой парадигме. В естественно-научном 
познании это находит свое выражение в идее 
эволюции, в гуманитарном – в идее прогресса. 
Однако идея линейного прогресса, столь долго 
сопровождавшая человечество, покинула сцену 
вместе с ХХ столетием, поскольку современная 
ситуация – как в социально-историческом, так и 
в научно-познавательном своих измерениях – 
характеризуется существенной нелинейностью 
динамики. В современном естествознании оче-
видным лидером в исследовании нелинейных 
процессов выступает синергетика как концеп-
ция нелинейных динамик. Однако и в гумани-
тарной сфере – прежде всего в области филосо-
фии языка – могут быть обнаружены аналогич-
ные тенденции.  

Таким образом, в качестве основополагаю-
щей для данной статьи выступает следующая 
гипотеза: парадигмальные основоположения 
общей концепции нелинейных динамик выра-
батываются современной культурой параллель-
но в рамках и естественно-научной (дисципли-
нарное развитие синергетики) и гуманитарной 
(постмодернистское направление развития фи-
лософии) традиций. В этом отношении пара-
дигмальные матрицы постмодернистской фило-
софии языка и современной синергетики могут 
рассматриваться как конгруэнтные.  

В целях демонстрации конгруэнтности си-
нергетической и постмодернистской исследова-
тельских стратегий в статье проводится компа-

ративный анализ парадигмальных установок. 
Этой цели подчинена архитектоника статьи, 
строящейся по принципу зеркального double 
bind: в каждом параграфе выделяется двойной 
объект анализа – своего рода параллель: синер-
гетический и постмодернистский конститутив-
ные принципы, содержательно, по мнению ав-
тора, соответствующие друг другу. 

1. 
– Неравновесные среды как предмет синер-

гетики: феномен креативной самоорганизации. 
– Креативный потенциал «хаотической тек-

стовой среды»: процедуры смыслопорождения.  
Синергетика исследует свойства сред в ус-

ловиях сильного отклонения от равновесия: эти 
свойства заключаются в том, что при прохож-
дении точек неустойчивости в исследуемых 
средах «могут возникать макроскопические яв-
ления самоорганизации» [1, с. 12].  

На этой основе синергетика формулирует 
свой основополагающий тезис о том, что на 
всех уровнях структурной организации бытия 
именно неравновесность выступает условием и 
источником возникновения «порядка из хаоса» 
[2, c.  357].  

Если синергетическое видение мира рефлек-
сивно обозначается И. Пригожиным как «фило-
софия нестабильности» [3, с. 46–52], то в полной 
мере эта дескрипция может быть отнесена и к фи-
лософии постмодернизма. В оценке Ж.-Ф. Лиота-
ра, культура постмодерна ориентирована на 
«поиск нестабильностей» [4, с. 154].  

В своих модельных представлениях о реаль-
ности постмодернизм «создает формы порядка 
как беспорядка» [5, с. 144], – на смену идеоло-
гии «порядка вещей» приходит идеология «бес-
порядка и разлада (disorder)» [6, с. 40–68]. Фун-
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даментальной предпосылкой мироинтерпрета-
ции выступает отказ от идеи целостности, 
структурности и упорядоченности мира: в зер-
кале постмодерна мир «становится… хаотич-
ным и разнородным» [7, с. 119].  

В отличие от классической традиции, пола-
гавшей, по оценке М. Фуко, что «вещи уже 
шепчут нам некоторый смысл, и нашему языку 
остается лишь подобрать его» [8, с. 47], постмо-
дернизм констатирует устами Ж. Бодрийяра 
«катастрофу («имплозию») смысла» [9]. Пре-
зумпция тотального семантического хаоса обо-
значена Ю. Кристевой как уверенность в «бес-
смысленности Бытия» [10, с. 273].  

В отличие от модели стабильной системы, ба-
зовой для философии классического типа, для 
постмодернизма в качестве базовой выступает 
модель системы неравновесной, подчиненной в 
своей динамике закономерностям нелинейного 
типа, «антимодель стабильной системы» [4,           
с. 156].  

Источником любой динамики выступает, по 
Ж. Делезу,  «потенциальная энергия» системы, 
которая оценивается  как  «метастабильная» 
[11, с. 131].  

Постмодернистская философия текста бази-
руется на презумпции отказа от смысла в каче-
стве наличного (презумпция «усмотрения хао-
са» и толкования последнего в качестве смыс-
лопорождающего). 

Согласно концепции «означивания», пред-
ложенной Ю. Кристевой и универсально приня-
той постмодернизмом, смысл обретается тек-
стом, не являясь исходно ни заданным, ни дан-
ным: постмодернизм утверждает абсолютную 
независимость интерпретации от текста и тек-
ста от интерпретации. В постмодернизме  Ав-
тор, Читатель и Текст растворяются в едином 
вербально-дискурсивном пространстве [12,        
с. 227; 13, с. 383]. В аспекте генерации смысла и 
чтение, и письмо – это «не правда человека… а 
правда языка», – «уже не «я», а сам язык дейст-
вует, «перформирует» [14, с. 386]. 

Смысл трактуется в  качестве не привнесен-
ного субъектом, но автохтонного:  способность 
производить «эффект смысла» М. Фуко призна-
ет за «структурами языка» [8, с. 76], обладаю-
щими «безличной продуктивностью» [15]. 
Смыслогенез предстает, по Дж.В. Харрари, как 
самоорганизация текстовой «самопорождаю-
щейся продуктивности… в перманентной мета-
морфозе» [16, с. 40]. 

Субстратом смыслопорождения выступает 
текстовая среда, понятая как хаотичная: аструк-
турная и децентрированная: текст перманентно 
«деконструируется ради своего вечного порож-
дения» [17, с. 224–225]. Таким образом, по-

стмодернистски понятый текст выступает в ка-
честве своего рода неравновесной и исходно 
хаотической самоорганизующейся  среды. 

Деструктурированный текст принципиально 
нестабилен и характеризуется своего рода 
«взвешенностью между активностью и пассив-
ностью», «взвихренностью», которая, как пи-
шет Ж. Деррида, в принципе «не поддается 
упорядочению» [18, с. 48]. Это задает ту же си-
туацию, что в  синергетическом контексте задает 
феномен неравновесности: система чревата ради-
кальными трансформациями (прежде всего – 
структурного плана). Так, концепт Ж. Деррида 
«разнесение» фиксирует именно момент гене-
ративной природы текстовой организации: 
«грамма как разнесение… – это структура и 
движение», открывающее возможность «других 
текстовых конфигураций» [18, с. 47–48, 69–70].  

И если критерием «сложности» выступает 
для синергетики имманентный потенциал сис-
темы к самоорганизации, то и для постмодер-
низма характерно понимание своего предмета 
как обладающего самоорганизационным  по-
тенциалом, т.е. как сложного: типична оценка 
Ю.М. Лотманом текста как «интеллектуального 
устройства», которое обнаруживает «самовоз-
растающий логос» [19, с. 131]. 

2. 
– Феномен нелинейности: бифуркационный 

механизм реализации. 
– Бифуркационная природа семиозиса в по-

стмодернистских аналитиках. 
В качестве важнейшего момента нелиней-

ных динамик выступает поливариантность про-
текания процессов, предполагающая наличие не 
только различных форм самоорганизации сис-
темы, но и эволюционных альтернатив: «в од-
ной и той же среде без изменения ее параметров 
могут возникать разные структуры... разные 
пути ее эволюции... как результат саморазвития 
процессов в ней» [20, с. 10–11, 17–20]. 

Фундаментальным механизмом, обеспечи-
вающим реализацию нелинейности развития, 
выступает в синергетике бифуркация. Ситуация 
прохождения системой точки бифуркации «на-
поминает бегуна, который… достиг пересече-
ния трех дорог. Прямая дорога продолжается 
через шаткий мостик. Если бегун будет про-
должать путь через мостик, он может потерять 
равновесие и упасть на одну из «твердых» до-
рог, пересекающихся под ним» [21, с. 200].  

Бифуркационный переход – это выбор сис-
темой одного из возможных вариантов разви-
тия, каждый из которых предполагает переход 
системы в состояния, радикально отличные от 
исходного. Возможны и более сложные ситуа-
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ции («каскады бифуркаций»), раскрывающие це-
лый веер возможных путей эволюции системы. В 
этой ситуации любая попытка моделирования 
будущих состояний системы, исходя из данных о 
настоящем ее состоянии (прогноз «от наличного») 
рассматривается синергетикой как некорректная. 

Аналогично и постмодернизмом констати-
руется «совозможность как правило мирового 
синтеза» [11, с. 141]. Фигура ветвления – так 
же, как и в синергетике, обретает в постмодер-
низме фундаментальный статус («сеть» и «вет-
вящиеся расширения» ризомы у Ж. Делеза и    
Ф. Гваттари, «решетка» и «перекрестки беско-
нечности» у М. Фуко, смысловые скрещения 
«выбора» у Р. Барта, «перекресток», «хиазм» и 
«развилка» у Ж. Деррида, «лабиринт» у У. Эко).  

Важнейшим источником формирования по-
стмодернистской модели бифуркационного 
процесса выступает осмысление Х.Л. Борхесом 
пространства событийности как «сада расходя-
щихся тропок», моделирующее фактически би-
фуркационный механизм разворачивания сюжета: 
«вечно разветвляясь, время идет к неисчислимым 
вариантам будущего» [22, с. 239–240]. 

В текстологической концепции постмодер-
низма моделируется бифуркационный по своей 
природе механизм смыслообразования: послед-
нее «двунаправлено», т.е. «задает путь, по кото-
рому смысл следует и который он заставляет 
ветвиться» [11, с. 122]. Р. Барт полагает, что 
«важно показать отправные точки смыслообра-
зования, а не его окончательные результаты». 
Эти «отправные точки» выступают своего рода 
«пунктами двусмысленности» или «двузначно-
стями» текста, и «в каждой узловой точке пове-
ствовательной синтагмы… говорится: если ты 
поступишь так-то, если ты выберешь такую-то 
из возможностей, то вот это с тобой случится», – 
достаточно избрать ту или иную подсказку, как 
конституируемая ей версия прочтения текста 
оказывается уже необратимой: «чтобы произве-
сти смысл, человеку оказывается достаточно 
осуществить выбор» [14, с. 251, 390–394]. 

В рамках такого подхода равно невозможны 
как конституирование финального смысла тек-
ста (онтологическая «неразрешимость» послед-
него, по Р. Барту), так и предвидение той из 
версий означивания, которая будет актуализи-
рована в том или ином случае (гносеологиче-
ская «неразрешимость» текста). Текстовая «не-
разрешимость» осмысливается постмодерниз-
мом в том же ключе, что и невозможность неве-
роятностного прогноза относительно нелиней-
ных процессов в синергетике. Непредсказуе-
мость процедур означивания связывается по-
стмодернизмом с автохтонными аспектами бы-

тия текста, подобно тому, как непредсказуемость 
процедур самоорганизации хаотической среды 
интерпретируется синергетикой в качестве атри-
бутивной характеристики процесса, не связываясь 
с недостаточностью когнитивных средств субъек-
та. По Р. Барту, «неразрешимость – это не сла-
бость, а структурное условие повествования» [14, 
с. 461]. 

Идея точек ветвления смысла находит свое 
наиболее полное развитие в концепции «логики 
смысла» Ж. Делеза. Исследуя процессы смыс-
лообразования (в частности, при чтении Л. Кэр-
рола), Ж. Делез фокусирует внимание на осо-
бых (так называемых «эзотерических») словах – 
«двусмысленных знаках», которые он называет 
«словами-бумажниками». Эти слова, как прави-
ло, являются «синтетическими», т.е. составлены 
из семантически узнаваемых сколов нескольких 
(как правило, двух) других слов. – Классиче-
ским примером является кэрроловский Снарк: 
Snark как контаминация shark (акула) и snake 
(змея). В зависимости от того, как будет прочи-
тано это слово, может распахнуться, подобно 
отделению бумажника, та или иная серия тек-
стовой семантики, т.е. одна из возможных вер-
сий прочтения: Ж. Делез анализирует под этим 
углом зрения ситуацию, моделируемую Л. Кэр-
ролом: на вопрос «Кто король?» Шеллоу, выби-
рающий между Ричардом и Уильямом, отвеча-
ет: «Рильям» [11, с. 215]. Таким образом, 
«именно функция разветвления и дизъюнктив-
ный синтез дают подлинное определение слову-
бумажнику» [11, с. 66–78]. 

Аналогичную модель бифуркационного меха-
низма смыслообразования предлагает М. Бютор. 
Введенное им понятие слова-«переключателя» 
означает фактически то же самое, что и «слово-
бумажник» Ж. Делеза: «каждое из этих слов мо-
жет действовать как переключатель. Мы можем 
двигаться от одного слова к другому множеством 
путей. Отсюда – идея книги, повествующей не 
просто одну историю, а целый океан историй».  

Наряду с характерными для лексемы функ-
циями, «переключатели» и «слова-бумажники» 
выполняют в конституировании текстовой се-
мантики  также функции бифуркационных уз-
лов, «благодаря которым происходит разветв-
ление сосуществующих серий» [11, с. 67, 90].  

3. 
– Принцип «усиления флуктуации» в синер-

гетике: новый тип детерминизма. 
– Игровая модель универсума в постмодер-

низме: фундаментальный статус случайной 
флуктуации. 

В равновесных состояниях действие второго 
начала термодинамики нейтрализует действие 
флуктуаций, неизменно заставляя систему воз-
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вращаться к исходному (стационарному) со-
стоянию. Собственно, устойчивым состоянием 
системы и называют такое «состояние, когда... 
возмущения затухают во времени», «не остав-
ляя следов в системе» [1, с. 14]. Однако при 
подходе системы «вплотную к точкам бифурка-
ции» закон больших чисел нарушается, и «не-
большая флуктуация может послужить началом 
эволюции в совершенно новом направлении» 
[2, с. 56].  

Отвечая на вопрос, каков механизм «выбо-
ра» системой того или иного пути развития из 
веера возможных, синергетика постулирует 
фундаментальный статус в этом процессе фе-
номена случайности: «перед нами – случайные 
явления, аналогичные бросанию игральной кос-
ти» [2, с. 219–219].  

Вместе с тем процессы самоорганизации от-
нюдь не выступают в синергетической пара-
дигме как индетерминистские: мир «порядка 
через флуктуацию» не подчиняется законам 
линейной причинности, однако мир этот не 
произволен, подчиняясь закономерности более 
высокого порядка.  

В постмодернизме также едва ли можно об-
наружить теоретическую модель, где представ-
ления о динамике анализируемой предметности 
не были бы фундированы идеей случая. По-
стмодернизм моделирует механизм процессу-
альности как принципиально игровой. Именно 
бросок жребия (костей) становится центральной 
постмодернистской метафорой, фиксирующей 
феномен случайной флуктуации – от постули-
рования «воли к удаче» у Ж. Батая до понима-
ния письма в качестве «абсолютно авантюрно-
го... дела удачи, не техники» у Ж. Деррида [23,    
с. 168]. 

По мнению М. Фуко, в сфере исследования 
дискурсивных практик «более уже невозможно 
устанавливать связи механической причинности 
или идеальной необходимости. Нужно согла-
ситься на то, чтобы ввести непредсказуемую 
случайность в качестве категории при рассмот-
рении продуцирования событий», а потому цен-
тральной задачей гуманитаристики может счи-
таться создание «теории, которая позволила бы 
мыслить отношения между случаем и мыслью» 
[8, с. 82–84].  

Так, концепция семиозиса Ю. Кристевой 
фундирована идеей самопроизвольно возни-
кающего внутри текста «смущения», иниции-
рущего бифуркационное «расщепление» смы-
словых потоков семиотической среды [24, 30].  

4. 
– Диссипативные структуры в синергетике.  
– Модельные аналоги диссипативных струк-

тур в постмодернизме. 

Подобно тому, как для классической термо-
динамики типично понятие равновесной струк-
туры (типа «кристаллической решетки»), так 
для термодинамики неравновесной  базовым 
выступает понятие структуры диссипативной: 
«диссипация обусловлена единичным событи-
ем, случайным образом отдавшим предпочте-
ние одному из двух возможных исходов. После 
того, как выбор произведен, в дело вступает 
автокаталитический процесс» [2, с. 220].  

В отличие от консервативных структур, дис-
сипативные структуры фактически представля-
ют собой процесс: «организация есть...  блуж-
дающее в среде пятно процесса» [20,  с. 6]. 

Аналогично и в постмодернизме: результи-
рующие состояния самоорганизации текста де-
монстрируют свойства, во многом совпадаю-
щие со свойствами диссипативных структур 
синергетики. 

Наиболее общей моделью подобной струк-
туры выступает предложенный в контексте но-
мадологического проекта постмодернизма кон-
цепт «плато» [25, с. 28]. Бытие аструктурной 
«ризомы» может быть описано не в терминах 
структурных уровней как единой и константной 
организации, но именно в терминах «плато» как 
возникающих в ходе смещения друг относи-
тельно друга микроэлементов исследуемой сре-
ды: «колонны маленьких муравьев, покидаю-
щих одно плато, чтобы занять другое...  Каждое 
плато может быть прочитано в любом месте и 
соотнесено с любым другим» [25, с. 28]. 

Зафиксированный постмодернизмом набор 
условий, необходимых и достаточных для фор-
мирования плато, фактически изоморфен за-
фиксированному синергетикой набору условий, 
необходимых для оформления диссипативных 
структур. Прежде всего следует отметить фун-
дированность постмодернистского видения ми-
ра принципом «максимальной энтропии» [26], 
что соответствует синергетическому понима-
нию диссипативных структур как обусловлен-
ных в своем возникновении энтропийными 
процессами: «сила... реагирует на свое утомле-
ние, черпая из него... свою мощь» [27, с. 84].  

Наличная конфигурация семантики (пред-
метности) выступает, подобно диссипативной 
структуре синергетики, в качестве макроскопи-
ческой пространственной организации объекта, 
что делает возможной его топографическую 
«картографию» [28, с. 6]. И если синергетиче-
ская система осциллирует между состояниями 
хаоса и макроструктурированности, то и фило-
софией постмодернизма структуры мыслятся в 
качестве сохраняющих свое актуальное бытие 
«лишь до тех пор, пока продолжается движение 
волны (имманентной нестабильности. – М.М.)»; 
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когда же движение прекратилось, сложившаяся 
картина «трогается с места», сменяясь иной, 
столь же недолговечной [29, с. 35]. 

Так, по Р. Барту, «текст» есть «поле методо-
логических операций» и в гештальтном отно-
шении не предполагает финально определенной 
структуры, но лишь структурность как инспи-
рирующую различные версии структурирова-
ния: «в многомерном письме... структуру мож-
но прослеживать, «протягивать»… во всех ее 
повторах и на всех ее уровнях, однако невоз-
можно достичь дна» (14, с. 389, 415–417, 460).  

Каждая новая центрация текста в рамках де-
конструктивистской процедуры становится 
«деятельностью по порождению смысла» [5,     
с. 261], – иначе говоря, любое «прочтение тек-
ста – акт одноразовый» [14, с. 418]. Прежний 
смысл как результат прошлых актов означива-
ния отменяется новым, – подобно тому, как дис-
сипативные структуры самоорганизующейся сре-
ды сменяют друг друга в пульсационном режиме. 

В качестве диссипативной структуры может 
быть интерпретирован и «фено-текст» Ю. Кри-
стевой. Если «гено-текст» выступает аналогом 
самоорганизующейся среды, ибо «охватывает 
все семиотические процессы (импульсы, их рас- 
и сосредоточенность); те разрывы, которые они 
образуют», то множащиеся «фено-тексты» мо-
гут быть поставлены в соответствие преходя-
щим диссипативным версиям его процессуаль-
ной (нон-финальной) самоорганизации [30,        
с. 83–84].  

5. 
– Кооперативные взаимодействия на микро-

уровне и макроорганизация в синергетических  
процессах. 

– Феномен «коммуникации» языковых еди-
ниц в процедурах означивания. 

В основе исследуемых синергетикой явле-
ний самоорганизации лежит феномен так назы-
ваемой «кооперации» молекул: «в равновесном 
состоянии молекулы ведут себя независимо: 
каждая из них игнорирует остальные. Такие 
независимые частицы можно было бы назвать 
гипнонами («сомнамбулами»). Переход в не-
равновесное состояние «пробуждает гипноны», 
система начинает вести себя как целое: возни-
кает «конвекция, соответствующая когерентно-
му, т.е. согласованному движению ансамблей 
молекул» [2, с. 197, 240]. В «Философии неста-
бильности» И. Пригожин отмечает, что «вдали 
от равновесия… кажется, будто молекулы, на-
ходящиеся в разных областях раствора, могут 
каким-то образом общаться друг с другом», 
«каждая часть системы «видит» всю систему 
целиком» [3, с. 50].  

Предложенное Г. Хакеном название новой 
дисциплины – «синергетика» (от греч. sinergeia 
– совместное действие) инспирировано именно 
тем, что в основе исследуемых ею феноменов 
самоорганизации лежит «совместное действие 
многих подсистем... в результате которого на 
макроскопическом уровне возникает структура» 
[31, с. 15]. Таким образом, фундаментальным 
механизмом, обеспечивающим возникновение 
сложности, в синергетике выступает когерент-
ное поведение микрочастиц, получившее на-
именование «кооперация молекул».  

Применительно к философии постмодер-
низма также можно констатировать поворот к 
осмыслению сложности как основанной на 
«коммуникации» элементов, составляющих 
микроуровень исследуемых систем. И если для 
синергетики «ни один элемент природы не яв-
ляется перманентной основой изменяющихся 
отношений», но «обретает тождество из своих 
отношений с другими элементами» [2, с, 146], 
то и в постмодернизме  «каждая «вещь» рас-
крывается навстречу бесконечным предикатам, 
через которые она проходит, утрачивая свой 
центр – то есть свою самотождественность. На 
смену исключению предикатов приходит ком-
муникация событий» [11, с. 210]. 

Постмодернизм формулирует созвучную си-
нергетике идею о зависимости макросмысла 
текста от кооперативных процессов на уровне 
микроэлементов: «текст… распространяется… 
в результате комбинирования и систематиче-
ской организации элементов» [14, с. 419], – 
смысловые ряды возникают в результате согла-
сования единиц текста, подобного синергетиче-
ской кооперации молекул (от бахтинского по-
нимания в качестве такой единицы слова – до 
бартовской трактовки ее в качестве кода).  

Согласно концепции Ж. Деррида, феномен 
«следа» может быть рассмотрен именно в кон-
тексте кооперативного взаимодействия (комму-
никации), означающего: «ни один элемент не 
может функционировать как знак, не отсылая к 
какому-то другому элементу... Благодаря такой 
сцепленности каждый «элемент»… конституиру-
ется на основе отпечатывающегося на нем следа 
других элементов цепочки или системы» [18,        
с. 46]. В этом контексте «спящий», по выражению 
Ж. Деррида, смысл лексем (ср. с «гипнонами» или 
«сомнамбулами» И. Пригожина) фиксируется как 
неэксплицитный, сохраненный в тексте как отзвук 
предшествующих и параллельных во времени 
текстов, но ускользающий от «наивного читате-
ля», а подчас – и от автора («автоматическая ци-
тация» в интертекстуальном контексте).  

На примере самого термина «деконструк-
ция» Ж. Деррида выявляет механизм возникно-
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вения явленного макрозначения вербальной 
единицы на основании процесса, который мо-
жет быть оценен как кооперативный: «слово 
«деконструкция», как и всякое другое, черпает 
свою значимость лишь в своей записи в цепочку 
его возможных субститутов... оно представляет 
интерес лишь в известном контексте, в котором 
оно замещает или позволяет себя определить 
стольким другим словам...  По определению, этот 
список не может быть закрытым» [32, с. 56–57].  

Аналогично, Р. Барт рассматривает феномен 
текстовой семантики как процессуальное варь-
ирование (порождение через варьирование) 
смысла, происходящее  «в результате комбини-
рования и систематической организации эле-
ментов»: в основе значения лежит задание кон-
текста посредством координации (когерентно-
сти оттенков значения) всех элементов текста, 
т.е. «посредством множественного смещения, 
взаимоналожения, варьирования элементов» 
[14, с. 417–419]. 

Возникающие в ходе семантической игры 
смыслопорождения диссипативные варианты 
прочтения текста мыслятся в философии по-
стмодернизма как центрирующиеся вокруг оп-
ределенных узлов смыслообразования, анало-
гичных пейсмейкерам в синергетике. Так,        
Ж. Деррида выделяет особые понятия и слова, 
имеющие «статус настоятельности» [18, с. 70–
71]. Практически в том же русле Ю. Кристева 
выделяет в процедуре означивания особые 
«точки» – точки «затмения смысла», где его 
утрата (текстовой хаос) оказывается чревата 
новой семантикой [33, с. 104]. 

В итоге, постмодернизм конституирует язы-
ковую среду как интегральное и «Единоголосие 
Бытия», зиждущееся на фундаменте коопериро-
ванных и коммуницирующих между собой син-
гулярностей: «чистое событие, коммуници-
рующее со всеми другими событиями и воз-
вращающееся к себе через все другие события и 
со всеми другими событиями» [11, с. 214–215]. 

6. 
– Принципиальная незамкнутость синерге-

тических сред: самоорганизация как адаптация 
к внешним факторам.  

– Феномен интертекстуальности: роль 
«внешней» культурной среды в процедурах тек-
стовой самоорганизации. 

Согласно синергетическому видению нерав-
новесной динамики, необходимым условием 
самоорганизации и упорядочения неравновес-
ной системы является ее незамкнутость, откры-
тость по отношению к окружающей среде: не-
равновесные состояния «связаны с неисчезаю-
щими потоками между системой и внешней 
средой» [1, с. 69]. В этом отношении синерге-

тическая парадигма демонстрирует снятие аль-
тернативы между внутренним и внешним, фик-
сируя отсутствие непроницаемых границ между 
системой и средой. 

Более того, в неравновесных условиях сис-
тема начинает реагировать на факторы, которые 
в равновесном ее состоянии выступают по от-
ношению к ней как индифферентные (напри-
мер, в сильно неравновесных условиях химиче-
ские реакции оказываются восприимчивыми к 
фактору гравитации). Более того, изменение 
этих параметров может в корне изменить пути и 
механизмы самоорганизационных процессов, в 
силу чего «в сильно неравновесных условиях… 
физика с полным основанием может описывать 
структуры как формы адаптации системы к 
внешним условиям» [2, с. 55]. 

Аналогично и для постмодернизма взаимо-
действие текста со знаковым фоном выступает в 
качестве фундаментального условия смыслооб-
разования. Это ярко демонстрируется концеп-
цией интертекстуальности, в рамках которой, 
по Ю. Кристевой,  «всякое слово (текст) есть... 
пересечение других слов (текстов)», «диалог 
различных видов письма» [34, с. 5–6]. По оцен-
ке Р. Барта, «основу текста составляет… его 
выход в другие тексты, другие коды, другие 
знаки» [14, с. 428]. 

Собственно, текст – как в процессе письма, 
так и в процессе чтения – «есть воплощение 
множества других текстов, бесконечных или, 
точнее, утраченных (утративших следы собст-
венного происхождения) кодов» [35, с. 20]. Как 
пишет Р. Барт, «каждый текст является интер-
текстом; другие тексты присутствуют в нем на 
различных уровнях в более или менее узнавае-
мых формах: тексты предшествующей культу-
ры и тексты окружающей культуры. Каждый 
текст представляет собою новую ткань, соткан-
ную из старых цитат. Обрывки старых культур-
ных кодов, формул, ритмических структур, 
фрагменты социальных идиом и т.д. – все они 
поглощены текстом и перемешаны в нем, по-
скольку всегда до текста и вокруг него сущест-
вует язык» [36, с. 78]. – Смысл возникает имен-
но и только как результат связывания между 
собой этих семантических векторов, выводящих 
в широкий культурный контекст, выступающий 
по отношению к любому тексту как внешняя 
семиотическая среда.  

Феномен цитирования становится основопо-
лагающим для постмодернистской трактовки 
текстуальности. Речь идет, однако, не о непо-
средственном соединении в общем контексте 
сколов предшествующих текстов. Подобное 
явление встречалось в античной культуре в виде 
«лоскутной поэзии» позднего Рима (центоны 
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Авсония; поэма Геты «Медея», составленная из 
отрывков Вергилия, и т.п.). Однако само поня-
тие центона (лат. cento – лоскутная одежда или 
одеяло) предполагает построение текста как 
мозаики из рядоположенных цитат с достигае-
мым системным эффектом, где каждая цитата 
представлена непосредственно денотативной 
семантикой; коннотативные оттенки, связанные 
с автохтонным для цитаты контекстом, как пра-
вило, уходят в тень. – Постмодернизм же апел-
лирует к понятию палимпсеста, переосмыслен-
ному Ж. Женеттом в расширительном плане: 
текст, понятый как палимпсест, интерпретиру-
ется как пишущийся поверх иных текстов, не-
избежно проступающих сквозь его семантику 
[37]. Как пишет М. Фуко, реально носитель 
культуры всегда «имеет дело с неразборчивы-
ми, полустертыми, много раз переписанными 
пергаментами» [27, с. 78]. 

Речь идет именно о формировании порядка 
из хаоса цитат, причем, как и в синергетике, 
хаос становится «организованным» благодаря 
интегральной кооперации словесных единиц 
[38, с. 121]. – Внутри текста осуществляется 
своего рода коннотация, которая «представляет 
собой связь, соотнесенность, анафору, метку, 
способную отсылать к иным – предшествую-
щим, последующим или вовсе ей внеположным 
контекстам, к другим местам того же самого 
(или другого) текста» [35, с. 17–18]. 

 Важнейшим моментом подобного синте-
тизма является интерпретация отношения к  
внешнему в качестве интериоризации. Несмот-
ря на расхожую фразу о том, что символом 
культуры постмодерна становятся кавычки, по-
стмодернизм основан на презумпции отказа от 
жестко фиксированных границ между имма-
нентным (внутренним) и заимствованным 
(внешним). – В отличие от предшествующей 
традиции, постмодерн ориентирован на кавыч-
ки подразумевающиеся (графически не задан-
ные): «текст... образуется из анонимных, неуло-
вимых и вместе с тем уже читанных цитат – из 
цитат без кавычек» [14, с. 1]). Само их узнава-
ние – процедура, требующая, по У. Эко, опре-
деленной культурной компетенции: цитата «бу-
дет понята лишь в том случае, если зритель до-
гадывается о существовании кое-где кавычек. 
Отсутствующие в типографском смысле кавыч-
ки могут быть обнаружены лишь благодаря 
«внетекстовому знанию» [39, с. 66]. Постмо-
дернистская литература, в связи с этим, оцени-
вается Ф. Джеймисоном как «паралитература», 
в рамках которой «материал более не цитирует-
ся...  но вводится в саму... субстанцию текста» 
[7, с. 120]. Специфицируя механизм «межтек-
стовых отношений», У. Эко вводит понятие 

«интертекстуального диалога» как феномена, 
«при котором в данном тексте эхом отзываются 
предшествующие тексты» [39, с. 60].  

По формулировке Ж. Деррида, в той мере, «в 
какой уже имеет место текст», имеет место и 
«сетка текстуальных отсылок к другим тек-
стам», т.е. «мнимая внутренность смысла уже 
сплошь проработана его же собственным внеш-
ним. Она всегда уже выносит себя вовне себя» 
[18, с. 58]. Цитата, таким образом, не выступает 
в качестве инородного по отношению к якобы 
наличному материковому тексту включения, но, 
напротив, исходно инородный текст («внешнее») 
становится имманентным компонентом («внут-
ренним») данного текста. Интериоризируя внеш-
нее, текст, собственно, и представляет собой не 
что иное, как результат этой интериоризации. 

Исходя из этого, текст не может рассматри-
ваться иначе, нежели в качестве включенного в 
перманентный процесс смыслообмена (ср. с 
синергетическим энергообменом) с широкой 
культурной средой. В этом отношении интер-
текстуальность выступает как необходимое 
предварительное условие бытия любого текста. 
По оценке Ю.М. Лотмана, «семиотически неод-
нородный текст, способный вступать в сложные 
отношения… с окружающими культурными 
контекстами… перестает быть элементарным 
сообщением, направленным от адресанта к ад-
ресату» [19, с. 131].  

Собственно, в постмодернистской системе 
отсчета корректно говорить не о процессе 
смыслообмена текста с культурной средой, но о 
процессуальности движения смысла в культур-
ной среде – сквозь тексты, каждый из которых 
представляет собой конкретную семантическую 
конфигурацию этих смысловых потоков, но ни 
один не может рассматриваться в качестве ис-
точника (детерминанты) другого, ибо ни один из 
них не существует до и помимо этой всеохват-
ной интертекстуальной игры, вне которой нет и 
не может быть конституирован текст как тако-
вой: по словам Ш. Гривеля, «нет  текста, кроме 
интертекста» [40, с. 24].  

Кроме того, понятый таким образом текст 
«обретает прошлое», что позволяет говорить о 
совершении философией постмодернизма того 
же поворота к имманентному включению тем-
поральности в свой предмет, который совершен 
синергетикой и обозначается ею как «переот-
крытие времени»: как пишет Ю.М. Лотман, 
«обнаруживая способность конденсировать ин-
формацию», текст практически «приобретает 
память» [19, с. 131], – подобно тому, как «обре-
тают память» химические реакции в неравно-
весных условиях [21, с. 189]. 
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7. 
– Явление аттрактивных зависимостей в си-

нергетике. 
– «Динамики запроса» в постмодернизме: 

идея аттрактивных зависимостей. 
При изучении процессов самоорганизации 

синергетикой было зафиксировано то обстоя-
тельство, что среди возможных ветвей эволю-
ции системы далеко не все являются вероятны-
ми, «что природа не индифферентна, что у нее 
есть «влечения» по отношению к некоторым 
состояниям», – в связи с этим физика «диссипа-
тивных систем, производящих энтропию», на-
зывает «конечные состояния этих систем «ат-
тракторами» [41, с. 8]. Аттрактор (от лат. 
attractio – притяжение) определяется как режим, 
к которому тяготеет система, «устойчивый фо-
кус, к которому сходятся все траектории дина-
мики системы» [31, с. 369]. Как ни «парадок-
сально, но будущее состояние системы… как 
бы притягивает ее, организует, формирует, из-
меняет наличное ее состояние» [20, с. 7]. 

Подобная акцентуация будущего типична и 
для постмодернизма. Для современной филосо-
фии характерна та идея, что явленное нам «в 
свете» сегодняшнего дня конфигурируется той 
тенью, которое отбрасывает на него грядущее: 
жанр репрезентации этой идеи варьируется в 
диапазоне от подзаголовка «Homo ludens»        
Й. Хейзинги, который звучит как «В тени зав-
трашнего дня» [42], – до универсального пара-
докса «будущего в прошлом», выявленного в 
процессе ответа на вопрос «что такое постмо-
дерн?» Ж.-Ф. Лиотаром. Постмодерн, в целом, 
определяется как «прафеномен», процессуаль-
ность которого определена тем будущим, по от-
ношению к которому он может быть рассмотрен 
как феномен «прото-» («мерцающая эстетика» 
постмодернизма как отголосок будущего) [43]. 

Наиболее выпукло идея аттрактивных зави-
симостей проявляет себя в такой сфере постмо-
дернистской философии, как нарратология     
(М. Постер, Д.В. Фоккема, Д. Хейман и др.). 
Центральным моментом наррации мыслится 
финал, завершение повествования. Уже             
Х. Арендт отмечала смыслообразующую роль в 
формировании повествования таких факторов, 
как ее начало и финал [44, с. 131–141]. – Имен-
но наличие определенного «завершения»         
(Ф. Кермоуд), изначально известного наррато-
ру, создает своего рода поле тяготения, сводя-
щее все сюжетные векторы к одному семанти-
ческому фокусу. Процессуальность рассказа 
мыслится как разворачивающаяся в контексте 
фундаментальной детерминированности со сто-
роны «последней» («кульминационной») фразы 
повествования, которая «пронизывает все то, 

что перед этим было представлено... наклады-
вает на него отпечаток цельности» [45, с. 30]).  

И. Бродский в Нобелевской лекции в качест-
ве кульминационного момента поэтического 
творчества фиксирует «момент, когда будущее 
языка вмешивается в его настоящее» [46, с. 17]. 

В рамках подобной установки будущее (в ка-
честве финала нарратива) фактически выступает 
функционально-семантическим аналогом аттрак-
тора: текст обретает смысл «не в происхождении 
своем, а в предназначении» [14, с. 390].  

Выделяя различные типы отношения к зна-
ку, Р. Барт связывает классическое «символиче-
ское сознание» с интенцией к поиску онтологи-
чески заданных соответствий между означае-
мым и означающим. Что же касается современ-
ных типов сознания («парадигматического» и 
«синтагматического»), то для них характерна 
ориентация на будущее, в рамках которой 
смысл конституируется как влекомая асимпто-
та: «динамика такого видения – это динамика 
запроса» [14, с. 251].  

Бартовской модели «динамик запроса» весь-
ма близка идея «отсрочки» Ж. Деррида,  со-
гласно которой становление (сдвиг) текстового 
смысла осуществляется «в упорядочивании 
концептов… или пространств свободного хода, 
продиктованных пока еще только предстоящей 
теоретической артикуляцией» [18, с. 149]. И 
если «переоткрытие времени» в синергетике 
связало настоящее состояние системы с ее 
«прошлым» и, соответственно, с «будущим», то 
и «движение означивания» моделируется по-
стмодернизмом таким образом, что каждый 
«элемент», являющийся «на сцене настоящего», 
хранит в себе «отголосок, порожденный звуча-
нием прошлого» и в то же время разрушается 
«вибрацией собственного отношения к элемен-
ту будущего» [18, с. 9–28]. 

* * * 
Таким образом, компаративный анализ по-

казывает, что постмодернистская философия 
языка демонстрирует практически конгруэнт-
ное совпадение ее парадигмальных оснований 
с парадигмальными основаниями синергети-
ческой исследовательской матрицы, что по-
зволяет рассматривать ее как гуманитарный 
вектор общего перехода современной культу-
ры к исследованию нелинейных процессов в 
нестабильных средах. 
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parative analysis of their paradigmatic systems. The architectonics of the article is subordinated to this goal and is built 
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