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Поискуниверсальныхзаконовобщественногоразвитиябыл
иостаетсяважнейпроблемойфилософии,истории,социо-
логии,политологии.Существуютвеликиеконцепциисоци-

ального развития, такие как марксизм, обусловившие не только
становление гуманитарноймысли, нои реальные общественные
трансформации.Фокусисследованиясоциальногоразвитиявраз-
ныепериодысмещалсяотанализауниверсальныхтрендовихарак-
тераразвитиядоизученияотдельныхзначимыхегоэтапов.Приэтом
обществоинтерпретировалоськакпродуктобщественныхдогово-
ренностей(Ж.-Ж.Руссо),какчастьприроды(Б.Спиноза,Д.Дидро),
какрезультатпониманиясмысловицелейобщественногоразвития
ичеловеческойдеятельности(М.Вебер,Г.Зиммель),каксложным
образомфункционирующаясистемасоциальных,экономических,
культурныхотношений(К.Маркс,Т.Парсонс,Р.Мертон).

Становлениенелинейногомировоззрения,связанноесоткры-
тием во второй половине хх в. явлений детерминированного
хаоса, самоорганизации, критичности развития и фрактально-
сти, привело к необходимости переосмысления существующих
социально-философскихпредставленийомиревообщеисоциуме
вчастности,врезультатечегосложиласьпостнеклассическаяобще-
научнаяпарадигма.Сегодняясно,чтотрадиционныепредставле-
нияобобщественномразвитиислишкомупрощаютсоциальную
действительность,аобществооказываетсягораздоболеесложным,
чемэтоказалосьещесовсемнедавно.Оноимеетнетривиальную
онтологическуюструктуру,включающую,помимореальной,еще
и виртуальную составляющую; в нем постоянно сменяют друг
другапроцессысамоорганизацииихаотизации;егомногочислен-
ные объекты зачастую имеют фрактальную природу. Основные
идеипостнеклассическихнаук,такихкакнелинейнаядинамикаи
синергетика,содержатвсебезначительныйэвристическийпотен-
циал,позволяющийисследоватьзаконыобщественногоразвития
иотдельныеегоэтапы,конституироватьпринципиальноновые,
постнеклассическиепредставленияонем,значительноотличаю-
щиесяотужесуществующих1.

1 Аршинов В.И., Буданов В.Г. Синергетика: эволюционный аспект //
Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. – М., 1994;
Князева Е.Н. Сложные системы и нелинейная динамика в природе и обще-
стве//Вопросыфилософии,1994,№4;АфанасьеваВ.В.Детерминированный
хаос: феноменологическо-онтологический анализ. – Саратов, 2002;
КлимонтовичН.Ю.Безформулосинергетике.–Минск,1986.

АФАНАСЬЕВА  
Вера  
Владимировна – 
д.филос.н.,  
профессор кафедры 
философии  
и методологии  
науки СГУ им.  
Н.Г. Чернышевского

АНИСИМОВ 
Никита  
Сергеевич – 
соискатель  
кафедры философии 
и методологии  
науки СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского



2013’01       ВлАСТь       69

С точки зрения постнеклассической
научнойпарадигмысоциум–это слож-
нейшая динамическая система, вклю-
чающаявсебясоциальную,культурную,
экономическую, техногенную, антропо-
логическую, природную подсистемы и
развивающаясяпочрезвычайносложным
законам. Динамичность социума оче-
видна:социальныеотношенияпостоянно
меняются, общество всегда находится в
процессах становления, развития,изме-
нения,перехода,еговременныеизмене-
нияобусловленыисторическими,эконо-
мическими,социальными,культурными,
демографическими, экологическими,
техногеннымипричинамииносятнеоб-
ходимыйхарактер.Социум–этоиприн-
ципиальнонеравновеснаясистема:отли-
чиесреднихзначенийлюбыххарактери-
стик,описывающихсоциальнуюсистему
в целом, от характеристик отдельных ее
элементовиподсистемможетбытьвесьма
значительным.Любоесостояниесоциума,
воспринимаемое как равновесное, при
более тщательном рассмотрении тако-
вым не является, а характеризует лишь
устойчивый,стабильныйпериодразвития
неравновесной в целом структуры.При
синергетическомрассмотрениинеравно-
весность оценивается как положитель-
ный,творческий,созидательныйфактор
развития.Напротив, достижение стати-
ческогоравновесиядлялюбогосоциума
означает отсутствие возможности обра-
зованияновыхсоциальныхиэкономиче-
скихструктур,воспринимаетсякакпро-
цесс, предшествующей стагнации или
даже вырождению, умиранию. Социум
– это и открытая система. Открытость
означаетсвойствосистемыобмениваться
свнешниммиромэнергией,веществоми
(или)информациейиявляетсянепремен-
нымусловиемразвитиялюбойсистемы.
Закрытость же означает невозможность
ростаиразвития.
Важнейшим свойством социума как

динамическойсистемыявляетсяегонели-
нейность. Нелинейность, по сути, озна-
чаетналичиесложногозакона,управляю-
щего развитием системы, возможность
сосуществования в ней множества раз-
личныхсостояний,такназываемоймуль-
тистабильности.
Значимойдляанализапроцессовобще-

ственногогенезисаявляетсяидеясамоор-
ганизации.Сеепомощьюможноинтер-
претироватьсоциумилюбыесоциальные

образования (от семей, общин, родов,
племендогосударствитранснациональ-
ных союзов) как самоорганизующиеся
общественные структуры, возникающие
благодаряростунекоторыхобщественных
флуктуаций.Нелинейноеописаниеапри-
ори предполагает сосуществование на
различныхэтапахисторическогоразвития
разныхтиповтакихструктур(различных
форм государственности),которые,раз-
виваясьпонелинейнымзаконам,рожда-
ются,видоизменяются,взаимодействуют
другсдругом,умирают.Весьходистории
служит доказательством правомерности
подобногорассмотрения.
Если процессы рождения и становле-

ниясоциальныхсообществописываются
в терминах самоорганизации, то любые
ихизменения,напримерсмена государ-
ственногоустройстваилиполитического
режима, переход к новому типу эконо-
мики, представляются бифуркациями
тойилиинойсоциальнойсистемы.Под
бифуркацией понимают качественное
изменение состояния системы, возни-
кающее при изменении внутренних и
внешних параметров и обусловленное
законом развития. В сотвествии с при-
нятой в теории бифуркаций классифи-
кацией социальные бифуркации могут
быть «жесткими» (революции,кризисы)
или«мягкими»(реформы,эволюционные
изменения). Бифуркация – синтетиче-
ская нелинейная категория, позволяю-
щаяописыватьсамыеразныеобществен-
ныетрансформациииметаморфозыине
имеющая однозначного классического
аналога.Знаменитаякатегория«револю-
ция» оказывается всего лишь частным
случаем бифуркации, другим значимым
частным случаем бифуркации является
кризис.Достигнувопределенногоуровня
сложности,социум,какилюбаянелиней-
наясамоорганизующаясясистема,может
и должен претерпевать множественные
бифуркации,меняющиеегосоциальное,
экономическое, технологическое, куль-
турное поле. В результате социальная
структурапереходитнакачественноиной
уровень организации, далеко не всегда
более сложный, чем предшествующий.
Каждаябифуркацияраскрываетвеервоз-
можностейивсегдаменяетнаправление
развитиясистемы,иногданепредсказуе-
мым образом. Разнообразные бифурка-
ционныеикритическиеявленияоказыва-
ютсястольтипичнымидлянелинейного
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развития, что разрушают сложившийся
мифпорядка,согласнокоторомужелае-
мымибезопаснымнаправлениемпроте-
каниялюбогопроцессаобъявляетсяупо-
рядоченноебескризисноеразвитие.
Множественность бифуркаций позво-

ляетввеститипологиюсоциальныхтранс-
формаций:
1) рождение социальной структуры –

мягкаябифуркация,врезультатекоторой
измалойфлуктуацииприопределенных
природных,экономических,социальных,
историческихусловияхмедленно,напро-
тяженииисторическихвремен,формиру-
етсяирастетнекаясоциальнаяструктура;
2)переходвновоесоциальноекачество

–жесткаябифуркация,вкороткоевремя
значительноусложняющаяилиупрощаю-
щаясоциальнуюструктуру;
3) слияние – мягкая бифуркация, в

результатекоторойнесколькосоциальных
структурсливаютсявединуюразвитую;
4)кризис–мягкаяилижесткаябифур-

кация превращения хаотической дина-
мики;
5)исчезновение–мягкаяилижесткая

бифуркация,разрушающаяструктуру.
Анализ возможных типовбифуркаций

для ныне существующих и уже исчез-
нувшихсоциальныхструктурможетдать
интересныйматериалидляистории,идля
практической социологии, и для поли-
тологии, и для социальнойфилософии,
позволяет выявить «внутренние меха-
низмы»процессовнелинейногосоциаль-
ногоразвитияиимеетзначительныйпро-
гностическийпотенциал.
Дляпостнеклассическогоанализасоци-

альных структур чрезвычайно важными
оказываются понятия устойчивости и
неустойчивости. Устойчивость означает
возможность длительного стабильного
существования; неустойчивостьпредпо-
лагает резкое замедление и даже исчез-
новениепроцессаили,напротив,бурный
рост. Смена устойчивости на неустой-
чивость всегда происходит в результате
бифуркаций.Развитые,значимые,устой-
чивые социальные структуры крайне
редкоиспытываютжесткуюбифуркацию
полногоисчезновения,онилишьменяют
своекачество,нопочтиникогданеисче-
заютполностью.
Следует отдельно остановиться на

особенностях нелинейного развития.
Нелинейноеразвитиеснеобходимостью
предполагает многообразие, поливари-

антностьпутейразвитиялюбойсложной
системы,вытекающуюизпринципиаль-
ной мультистабильности нелинейных
систем и множественности возможных
типовбифуркаций.Приэтомвсенаправ-
ленияразвитияоказываютсязначимыми,
имеют равное право на существование,
а сам  развитие представляется не еди-
ной дорогой, магистралью, как в клас-
сике,асложнойсетьюпересекающихся,
переплетенных, петляющих путей.
Постнеклассическийанализсоциальных
систем фундируется строгими науками,
поэтомуврядеслучаеввозможносозда-
ниематематическихмоделей,исследова-
ние которых дает возможность выявить
скрытыемеханизмыразвития,«заглянуть
закулисы»сложныхнелинейныхпроцес-
совивнекоторыхслучаяхиспользовать
полученныезнания,направляядвижение
посамомублагоприятномуизмножества
возможныхпутей.Возможностьизмене-
ниянаправленияразвитиясвязанасвыбо-
ромначальныхусловий,чтоврядеслучаев
вполне достижимо. Должным образом
меняявнешниеивнутренниепараметры,
можно повернуть развитие нелинейной
системывоптимальномнаправлении,и
этообеспечиваетвозможностьуправления
нелинейнымисоциальнымипроцессами.
Нелинейноеразвитиеозначаетвозмож-

ностьвозникновениякакупорядоченных,
так и хаотических режимов динамики,
более того, предполагает хаотические
режимыразвития типичнымии законо-
мерными для большинства природных
и социальных систем.Нелинейное рас-
смотрение предполагает, что хаотиче-
скиережимыявляютсянепереходными,
пограничными,промежуточнымисостоя-
ниями, возникающими после бифурка-
цийпередустановлениемупорядоченных
состояний,а,напротив,полноценными,
долгоживущими, типичными, зачастую
преобладающимииопределяющимираз-
витиесистемы.
Дляописанияразличныхтиповразвития

имеет важнейшее значение постнеклас-
сическое представление об аттракторах.
Будучисугубоматематическимпонятием,
аттрактор имеет и естественный, реаль-
ныйэквивалент:каждомуаттракторусоот-
ветствует определенный долгоживущий
тип поведения системы, ее устойчивое
состояние.Информацияосуществующих
всистемеаттрактораходнозначноопреде-
ляетзнаниевозможныхтиповеединамики
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иих свойств.Самымиизвестнымиклас-
сическимиаттракторамиявляютсяциклы.
В контексте исследования социума как
нелинейной системы имеет смысл гово-
ритьосуществованиимножествациклов
различнойдлительности,можновыделить
социальную,экономическую,природную
цикличностькакосновуизмененийсоци-
альныхструктур.
Однакопредставленияоцикличности,

весьмапопулярныевсоциальныхнауках,
оказываютсянедостаточнымидляописа-
ниявсегомногообразияпроцессовнели-
нейного социального развития. Одним
из важнейших результатов синергетики
инелинейнойдинамикисталооткрытие
всистемахразличнойприродыстранных
аттракторов, топологически нетриви-
альных (фрактальных) объектов, соот-
ветствующих детерминированному хао-
тическому поведению.На сегодняшний
деньизвестно,чтохаотическаядинамика
оказывается типичной для нелинейных
систем: развитие огромного множества
систем самой различной природы опи-
сывается не окружностью, а куда более
сложными,неимеющимиклассического
названия траекториями. Закономерен
следующийвопрос: каковоместо детер-
минированных хаотических режимов в
процессах исторического и обществен-
ногоразвития?Существуютлисоциаль-
ные странные аттракторы?Многое сви-
детельствуетвпользуихсуществования.
Детерминированныйхаос–оченьслож-
ный режим поведения, появляющийся
на поздних этапах развития системы,
когдапоследняяуженакопилазначитель-
ныйэнергетическийресурс.Свойствами
детерминированныххаотическихрежимов
являютсясочетаниесвободыдвиженияи
четко выраженной, хотя и чрезвычайно
сложной(фрактальной)структуры;богат-
ство внутренних режимов; возможность
перестройки динамики; конкуренция
множестваразличныхсостояний,приво-
дящаяквысокойэффективностииболь-
шомукоэффициентуполезногодействия.
Следуетподчеркнуть,чторежимдетер-

минированногохаосанетольконеисклю-
чает, но подразумевает существование
строгого закона развития, обеспечивает
появление упорядоченных структур в
хаосе,вкачествекоторыхвслучаесоци-
альных систем могут рассматриваться
государственные, политические, эконо-
мическиеинфраструктуры.Анархияираз-

рушение государствам, развивающимся
в режиме странного аттрактора, не гро-
зят.Напротив,государстваснавязанным
упорядоченным,строгоцикличнымраз-
витием, плановым ведением хозяйства,
жесткой периодичностью (вспомним
пятилетки), отсутствиемконкуренциии
демократическихсвободобладаютнизко-
эффективнойэкономикойиподвергаются
опасностиразрушения.
Такимобразом,представленияодетер-

минированном хаотическом развитии,
сопровождающемся многочисленными
бифуркациями и кризисами, заставляет
внести серьезные коррективы в класси-
ческиепредставленияосоциальныхзако-
нах.Траекториейразвитиялюбыхнели-
нейных социальных систем (а именно
таковыми являются все реальные соци-
альныесистемы)оказываетсянепрямая,
неокружность,негегелевскаяспираль,а
сложнаялиния,неимеющаяпростыхгео-
метрических аналогов.Нелинейноераз-
витие оказывается столь сложным, что
никакие классические схемы и модели
несправляютсясегоописанием,илишь
нетривиальные топологические кон-
струкции, странныеаттракторыифрак-
талыспособныпередатьсложностьдина-
микиреальныхсоциальныхсистем1.

Итак,постнеклассическиенаукиобла-
дают значительным познавательным
потенциалом,позволяющимисследовать
законы развития социума как целого и
отдельныхсоциальныхструктур.Впост-
неклассическом рассмотрении социум
представляетсядинамическойсаморазви-
вающейсянеравновеснойоткрытойсисте-
мой,длякоторойтипичнымиоказываются
процессы самоорганизации, детермини-
рованногохаоса,различныебифуркации
и неизбежные кризисы. Существенной
характеристикой нелинейного развития
являются поливариантность и мульти-
стабильность,обусловливающиевозмож-
ностьвыбораоптимальногорежимараз-
вития нелинейных социальных систем.
Постнеклассическаяконцепциянелиней-
ногоразвитиявноситсущественныекор-
рективывизвестныеклассическиезаконы
имодели,оставляязасобойправоивоз-
можностьисследования всей сложности
законовразвитияреальногосоциума.
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