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Представлен анализ эволюции парадигм, являющихся основой исследования соци-
альных процессов. Показано, что появление новых научных открытий позволило преодо-
леть господство линейных механистических парадигм и открыть дорогу так называемым 
нелинейным подходам. Показано также, что современные системные решения, среди 
которых особая роль принадлежит идеологии нелинейности, необходимы для более пол-
ного представления о динамике социальных систем. Отмечается, в частности, что в со-
временных представлениях о социальной динамике особое значение приобретает фактор 
не определенности.
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The authors have presented the analysis of the evolution of paradigms, which were the basis 
for the study of social processes. The authors did show that the emergence of new scientific dis-
coveries made it possible to overcome the dominance of linear mechanistic paradigms and open 
the way to the so-called nonlinear approaches. They did also show that modern system solutions, 
among which a special role belongs to the ideology of nonlinearity, are necessary for getting more 
complete idea about the dynamics of social systems. The authors have noted, in particular, that the 
uncertainty factor becomes particularly important in today’s notions of social dynamics.
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Предпосылки формирования новых 
социальных теорий. Представление о со-
циальном развитии принято связывать 
с определенными социальными пере-
менами, в процессе которых рождают-
ся новые социальные ценности и нор-
мы, складываются новые социальные 
отношения, институции и институты. 
Признаками реальности социального 
развития считаются закономерность, 
социальная направленность и необрати-
мость, при этом важным характеристи-
ческим параметром является временной 
период, в течение которого проявляют 
себя данные признаки, предопределяя 
процессы изменений в формах и отно-
шениях социальных объектов. 

Обращение к историческим пред-
посылкам формирования новых социо-
логических теорий — теории систем 
и теорий социального управления — по-
зволило выделить три базовые парадиг-
мы, в которых социальные процессы 
рассматривались с различных сторон. 

Механистическая парадигма, гос-
подствовавшая в науке с XVII в., воз-
никла благодаря работам Р.  Декарта 
и  И.  Ньютона, в которых физические, 
биологические и социальные процес-
сы были описаны посредством простых 
математических зависимостей, в ре-
зультате чего в основу любых научных 
направлений была заложена стройная 
системность, давшая мощный импульс 
дальнейшему развитию наук. В социаль-
ной науке механистическая парадигма 
нашла воплощение в идеологии соци-
ального детерминизма, в среде которого 
родилась новая теоретическая платфор-
ма, построенная на линейных представ-
лениях о социальных закономерностях. 
Так, в  линейной трактовке социальная 
система представляется как социаль-
ная машина, управляемая системой го-
сударственного управления, функции 
которого направлены на регулирование 

различных сфер государственной жиз-
ни, в частности производительных сил, 
средств производства и производствен-
ных отношений — всего того, что обес-
печивает рост социального продукта. 
Социальные изменения в этом мире 
проявляют себя как реакция на возни-
кающее снижение эффективности со-
циальной деятельности [1; 2].

Организмическая парадигма возник-
ла на волне признания идей Г.  Спенсе-
ра, представленных в серии его работ, 
в которых социальные явления рассма-
тривались с позиции аналогии с  жиз-
ненными функциями человеческого 
организма  [3]. На этой основе в  соци-
альной науке сформировалось соот-
ветствующее  — физикалистическое  — 
направление, в рамках которого все 
теоретизирования строились на  анало-
гиях с динамическими процессами в жи-
вых системах. По точному определению 
О.  Конта, такие подходы являли собой 
нечто подобное социальной физике  [4]. 
Источниками социальных изменений 
в социальном организме признавались 
«заболевания», выражающиеся в различ-
ных отклонениях от нормы, в результате 
чего организм начинал противодейство-
вать им через активизацию защитных 
процессов, перестройку и  проявление 
новых свойств, подавление и вытесне-
ние опасных факторов.

Системная парадигма родилась 
благодаря распространившимся еще 
в начале XX в. теориям, основанным 
на системном подходе, ставшем универ-
сальным инструментом во многих нау-
ках — от термодинамики до социальной 
философии. Именно этот подход привел 
к формированию нового аналитическо-
го алгоритма, получившего название си-
стемное мышление.

В исследовательской сфере, свя-
занной с проблематикой социального 
развития, можно выделить несколько 
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направлений, обусловленных пара-
дигмальными и методологическими 
различиями. Прежде всего, это на-
правление, основанное на так называ-
емых линейных подходах (Э. Дюркгейм, 
Г.  Спенсер, Ф.  Тённис [3; 5; 6]). В  рам-
ках этого направления социальное 
развитие трактуется как равномерный 
путь к более совершенным и сложным 
формам социальной организации, со-
провождающийся многочисленными 
процессами реконструкции структур 
и отношений.

Не менее значимой стала парадиг-
ма, трактовавшая социальное развитие 
как циклический процесс, аналогичный 
эволюционным процессам развития ци-
вилизаций от их зарождения до упадка 
(Л. Гумилев, Н. Данилевский, О. Шпен-
глер [7; 8; 9]).

В числе наиболее передовых в со-
циологическом и социофилософском 
анализе фигурируют так называе-
мые нелинейные подходы (Д.  Коулман, 
С. Л. Франк [10; 11]). Парадигма, лежа-
щая в основе таких подходов, находит-
ся в оппозиции к научным подходам, 
основанным на принципах линейности, 
и  трактует социальное развитие как 
многомерное вариативное понятие, взя-
тое во всей неоднозначности и непред-
сказуемости.

В мире нелинейных представлений 
сценарии развития не предопределены 
и могут зависеть от самых ничтожных 
или неожиданных факторов, проявля-
ющихся в моменты кардинального вы-
бора. Кроме того, ход дальнейших со-
бытий так же непредсказуем и зависит 
от постоянно меняющихся социальных 
условий и факторов. 

Очевидно, что нелинейные подхо-
ды сильно усложняют представления 
о социальном развитии, которое при-
нято традиционно ассоциировать с по-
нятием прогресса, предполагающим 

поступательное движение от менее со-
вершенных к более совершенным фор-
мам общественного бытия.

В своих оценках социального раз-
вития исследователи исходят, как пра-
вило, из предельно простых критериев, 
таких как социальная производитель-
ность, общественное благосостояние, 
личностная свобода. В новейших под-
ходах критерии социального развития 
испытывают видимые трансформации, 
обусловленные некоторыми ценност-
ными сдвигами. Например, социаль-
но-экономический уровень общества 
рассматривается как более сложное 
понятие, включающее в себя и уровень 
производительности труда, и уровень 
благосостояния общества. Критерий 
свободы личности в результате суже-
ния своих границ предсказуемо теряет 
вес в сочетании с критерием социаль-
ной ответственности; два этих понятия 
эволюционируют к слиянию. Важно 
отметить, что в последнее время в со-
циологической аналитике всё чаще фи-
гурируют духовно-нравственные пара-
метры.

В условиях непрерывно и ускорен-
но усложняющегося мира разнообра-
зие аналитических подходов становится 
источником появления новых актуаль-
ных критериев, таких как общественная 
и индивидуальная безопасность, объем 
знаний и качество образования, дина-
мика развития производительных сил.

Появление синергетических пред-
ставлений о природных и социальных 
процессах, рассматривающих мир как 
универсум, состоящий из неравновес-
ных самоорганизующихся систем, по-
зволило оставить далеко позади мир 
классических образов и обнаружить 
новые закономерности в трактовке яв-
лений. Синергетическая парадигма 
оформилась в качестве фундаменталь-
ной научной платформы, благодаря 
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сочетанию трех основ — физико-мате-
матической (Г.  Хакен), естественно-на-
учной (И.  Пригожин) и гуманитарной 
(Ф. Хайек) [12; 13, с. 207—217, 232—236, 
246—254; 14].

Благодаря синергетике, системные 
закономерности, аналогичные термоди-
намическим, были подтверждены в ряде 
естественных и социальных наук, таких 
как геология, биофизика, социология, 
социальная психология и др., что полу-
чило достаточно полное отражение в ра-
ботах Р. Акоффа, И. Пригожина и Г. Ха-
кена [12; 13;15].

Дедуктивный анализ позволил вы-
явить более глубокую закономерность 
отхода исследователей от классических 
представлений в социальных и гумани-
тарных науках. Отход обусловлен отка-
зом от эталонных критериев, основан-
ных на бинарной логике как основном 
алгоритме аналитических процессов. 
Следует отметить, что бинарная логика, 
укоренившаяся в европейской научной 
традиции, оформилась как базовая бла-
годаря работам Р.  Декарта и получила 
широкое распространение, сформиро-
вав иной тип социального мышления и на-
ложив отпечаток на культуру в целом. 
Использование идентификаторов типа 
истинно  — ложно максимально упро-
щало и существенно ускоряло процесс 
анализа. И хотя использование этого 
алгоритма делало анализ сильно иде-
ализированным (порой ошибочным), 
оно давало бесспорное преимущество: 
позволяло широко использовать ме-
тод доказательства от противного. Тем 
не  менее бинарная логика теряла свой 
потенциал при решении задач с полива-
риантным результатом [16].

Открытие в науке XX в. новых на-
правлений, таких как квантовая физика 
и кибернетика, в особенности после по-
явления работ Дж. фон Неймана (Johann 
von Neumann), привело к утверждению 

так называемой тринарной (тринитар-
ной) логики, выстроенной на принципе 
истинно — ложно — возможно. Де-факто 
являя собой кибералгоритм, тринарная 
логика позволила разрешить многие на-
учные парадоксы, раскрыла новые зави-
симости и открыла пути в пространства 
новых, ранее недоступных представле-
ний. В частности, появились такие по-
нятия, как квантовая неопределенность 
и  квантовый детерминизм, перешедшие 
из физики в несмежные дисциплины 
и пополнившие аналитический инстру-
ментарий науки [16].

Становление системных подходов 
в  проблематике исследований. Суще-
ствование различий научных позиций 
в  целом обусловливается несовпадени-
ем аналитических картин, построенных 
на механистической, организмической 
и системной парадигмах. Поэтому в со-
временных условиях достаточно вос-
требованной выступает идеология си-
стемности, позволяющая мобилизовать 
большой методологический арсенал 
и  с  его помощью раскрыть новые осо-
бенности, присущие социальным си-
стемам. В практике использования 
системных подходов методы анализа 
выстраиваются, как правило, исходя 
из  рассмотрения объектов в качестве 
неравновесных систем с их устойчи-
выми и переходными состояниями или 
в качестве сетевых структур. Системная 
парадигма в социальных исследованиях 
предполагает наличие структурных со-
ставляющих, включающих в себя соци-
альное, культурное и информационное 
направления, посредством которых ста-
новится возможным проведение анали-
за социальных объектов как открытых 
эволюционирующих систем.

Академик В. С. Стёпин определяет 
социальные системы как «сложные са-
моразвивающиеся системы, характе-
ризующиеся открытостью, обменом  
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веществом, энергией и информацией 
с внешней средой»1 [17, с. 16—17]. Из это-
го определения следует, что открытые 
системы являются коммуницирующи-
ми, что позволяет рассматривать ком-
муникацию как фундаментальное по-
нятие, присущее не только открытым, 
но и иным системам. Кроме того, ком-
муникация, рассматриваемая в систем-
ном аспекте, с позиций теории нелиней-
ной коммуникации представляет собой 
не процесс, а состояние, что дает опре-
деленные методологические преимуще-
ства, поскольку позволяет относить лю-
бые системные процессы к категории 
коммуникативных [16].

В сравнении с организмической ме-
тодологией, использующей циклическое 
чередование анализа и синтеза, систем-
ная методология рассматривает соци-
альную систему путем последовательно-
го чередования этапов синтеза и анализа 
по принципу эволюционирующей спи-
рали. Такой подход дает системную 
картину объекта в совокупности с его 
связями и динамическим сочетанием 
с прочими объектами.

С возникновением идей, связан-
ных с неравновесностью систем, в со-
циальных науках открылись широкие 
возможности изучения социальных 
процессов с точки зрения их неопреде-
ленности и неустойчивости. В синерге-
тическом аспекте социальные системы 
в общем случае выглядят как системы 
неравновесные, последовательно пе-
реходящие из «детерминированного» 
состояния в «недетерминированное» 
и наоборот. Эти переходы отража-
ют процессы трансформации соци-
альных структур, причем на каждом 

этапе недетерминированного состоя-
ния система достигает точки выбора 
(бифуркации) дальнейшего пути свое-
го развития. Выбор может определять-
ся логикой развития данной системы 
или случайным фактором, после чего 
система переходит в новое детермини-
рованное состояние, продолжающе-
еся до момента, пока внутренние или 
внешние факторы не выведут систему 
из  равновесия, после чего она снова 
может перейти в недетерминированое 
состояние. Следовательно, эволюцию 
социальной системы можно рассмат-
ривать как процесс противодействия 
факторам дестабилизации, проходя-
щий в ее детерминированном состоя-
нии. Но по мере накопления структур-
ных и функциональных диспропорций, 
нарушения действий регуляторов 
и  прочих факторов система начина-
ет переходить в недетерминированное 
состояние, усиливающее процесс вы-
хода из равновесия. При достижении 
момента кардинальных перемен (точки 
бифуркации) социальная система вста-
ет перед выбором — новый путь разви-
тия или коллапс. В точке бифуркации 
выбор зависит не только от привычной 
логики, но и от факторов случайности, 
при этом нарушаются причинно-след-
ственные зависимости, а управляющие 
факторы прекращают действовать.

Любую социальную систему мож-
но рассматривать с точки зрения нали-
чия у нее потенциала, величина кото-
рого определяет устойчивость системы 
к отклоняющим воздействиям и спо-
собность к развитию. Этот потенци-
ал получил название «инновационная 
энергия» и ассоциируется с человече-
ским потенциалом, рассматриваемым 
безотносительно к ролевым функциям. 
В соответствии с определением, инно-
вационная энергия является выражением 

¹  Формулировка почти полностью адекватна 
определению систем в теории нелинейной 
коммуникации, в которой именно такой об-
мен олицетворяется всеохватывающим поня-
тием коммуникация.
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потенциала социальных изменений, 
зависящих от качества механизмов са-
морегулирования данной социальной 
системы. В  случаях, когда потенци-
ал изменений системы превосходит ее 
способность к перестройке внутренних 
подсистем, может наблюдаться процесс 
раскоординации с выходом из равно-
весного состояния, которое неизбежно 
приводит систему к новой точке бифур-
кации. Подобная созависимость делает 
крайне важной когерентность (скоорди-
нированость) динамик элементов систе-
мы, что достигается путем диссипации 
(рассеяния) энергии системы, способ-
ствующей повышению когерентности 
подсистем. В эффекте диссипации при-
нято усматривать признаки хаотических 
проявлений, что можно считать доволь-
но спорным моментом, однако, соглас-
но некоторым концепциям [18], хаос ис-
полняет определенную креативную роль 
в процессах самоорганизации систем 
и  служит проявлением некоторых выс-
ших форм порядка. Разумеется, необ-
ходимо учитывать и то, что в процессах 
социальных изменений центральным 
субъектом признается человек, в своей 
миссии преобразования социального 
пространства выполняющий функции 
как созидания, так и разрушения. 

В целом, следует констатировать, 
что различие в оценках значения само-
организации с точки зрения управле-
ния и соотношения процессов управле-
ния и самоорганизации остается одной 
из причин неоправданного различия 
в  направленности процессов социаль-
ного развития. Выбор, как правило, 
осуществляется исходя из баланса инте-
ресов ведущих социальных групп и уче-
та воздействия случайных факторов. 
В  свою очередь, постепенное усиление 
структурной сложности, регулятивно-
сти, эмерджентности и других систем-
ных характеристик, сопровождающих 

эволюционные процессы, настоятельно 
требует выработки новых научных под-
ходов.
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