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Предмет исследования – социальная система «индивид – общество». Цель
исследования – анализ возможностей применения синергетических понятий к
исследованию социальной системы «индивид – общество».
Новые идеи, как правило, вначале отвергаются научным сообществом. Но со
временем, если они выдерживают проверку на истинность, становятся
общепринятыми. Так же происходит и с синергетикой. Синергетику еще называют
наукой о самоорганизации. Самоорганизация – это упорядоченное изменение
системы, вызываемое внутренними силами или факторами, причиной которых
является сама система [4].
Наука о самоорганизации ищет общие правила возникновения и эволюции
симметричных структур, исследует формы, которые они могут принимать,
разрабатывает методы предсказания их будущей организации в зависимости от
изменений отдельных компонентов системы.
Идеи синергетической теории на современном этапе развития науки уже
оформились в новую парадигму. Мы принимаем определение Т. Куна, согласно
которому парадигма это – признанные всеми научные достижения, которые в
течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений
научному сообществу [7, с. 30]. На наш взгляд, синергетика полностью
соответствует этому определению. Огромное количество научных публикаций
различного направления подхватывают новую синергетическую терминологию.
Такие понятия, как нелинейность и открытость, самоорганизация и самоуправление,
альтернативность путей эволюции и их выбор в точках бифуркации, порядок через
флуктуации и другие, все чаще встраиваются в структуру научных текстов. При
всем обилии возражений и критических разборов по поводу терминологической
новизны теории самоорганизации в современных исследованиях гуманитариев, а в
трудах естественников тем более, новый понятийный корпус синергетики получает
применение и нередко работает на новом материале.
К тому же, синергетика как новое научное мировоззрение представлена сегодня
несколькими научными школами, исследовательскими группами, которые
объединены идеями целостности мира, общности характеристик развития его
объектов всех уровней, единой модели механизма его эволюции. Синергетика
подсказывает и даже предписывает ученым теоретически обоснованные
направления поиска проблем при изучении своих объектов, критерии выбора
проблем и оценки их решения [5, с. 29-30].
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Рассматриваемая нами социальная система «индивид-общество», несомненно,
является сложноорганизованной системой. Поэтому мы делаем попытку
апробировать ряд понятий и принципов синергетики в приложении к выбранной
социальной системе.
Синергетика имеет дело со сложными объектами. Сложность – особая
характеристика системы, проявляющаяся в кооперативности, согласованности.
Данное свойство многие авторы – идеологи системного подхода – считают
определяющим для того, чтобы совокупность элементов и связей между ними
считать системой [2, с. 59].
Многими исследователями отмечается тот факт, что «... Система – это не просто
совокупность множества единиц, в которой каждая единица подчиняется законам.
Это единство отношений и связей отдельных частей, обусловливающих выполнение
определенной сложной функции, которая и возможна лишь благодаря структуре из
большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом элементов»
[8].
Сложная система состоит из множества взаимодействующих компонентов
формирующих её целостность. Компоненты (в нашем случае индивиды) являются
непременной принадлежностью целостной системы, они – это именно то, из чего
непосредственно образовано целое и без чего оно невозможно. Система есть,
прежде всего, продукт своих компонентов. Противоречивое единство, сцепление,
взаимодействие этих компонентов утверждают систему в рамках определенного
качества, обеспечивают функционирование и развитие именно этой системы.
Иерархия уровней организации элементов делает возможным возникновение в
процессе развития системы новых уровней. Причем каждый такой новый уровень
оказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, в
результате чего система обретает новую целостность.
В рассматриваемой нами системе «индивид – общество» наименьшим
компонентом выступает индивид. Он относится к обществу как часть к целому.
Взаимодействуя с себе подобными, организовывая различного рода сообщества,
индивид усложняет структуру общественной системы, таким образом, наименьшая
часть становится строительным материалом и причиной возникновения более
сложного целого. Богатое структурное разнообразие социальной системы
формируется благодаря биосоциальности индивида.
Система «индивид – общество», как и всякая сложная саморазвивающаяся
система, является открытой системой. Система действует, развивается во внешней
по отношению к ней среде, связана с ней множеством коммуникаций. Как всякая
открытая система, общество нуждается в обмене веществом и информацией,
окружающими её системами, и составляющими её подструктурами, для которых
она сама выступает внешней системой. Так, Л.А. Петрушенко в свое время отмечал,
что при рассмотрении системы надо рассматривать и ту часть среды, которая
представляет собой необходимые условия её существования [8, с. 37].
Действительно, изучая ту или иную общественную систему, для полноты картины,
немаловажным будет учитывать такие показатели, как климатический пояс,
природный ландшафт, соседство других общностей, мировоззрения и традиции,
сложившиеся исторически, только в этом случае мы сможем более точно ответить
на вопрос, почему данная система развивается так, а не иначе и, возможно,
предположить путь её дальнейшего развития. Социальная система становится тем,
что она есть именно в результате взаимодействия и взаимовлияния с внешними
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системами которые её окружают и внутренними подструктурам которые её
составляют.
Общественная система является целесообразной, стремящейся к достижению
определенной цели. Все действия компонентов системы направлены на достижения
цели, действия с применением определенных средств есть не что иное, как функции
системы и ее компонентов. Причем эти действия могут быть и добровольными, и
принудительными, сознательными либо неосознанными. Так или иначе, «работая»
на главную цель, компоненты выполняют свои специфические функции, действуя
для достижения своей специфической (не системной, а частной, частичной) цели.
Эта же последняя есть не что иное, как средство достижения общей цели [1].
Гомеостатичность - еще одна из характеристик развивающейся системы.
Гомеостаз В. Буданов определяет как поддержание программы функционирования
системы, её внутренних характеристик в определенных рамках, которые дают
возможность двигаться к своей цели. От этой цели система получает
корректирующие сигналы, которые дают ей возможность не сбиться с курса [4, с.
48]. Основная задача гомеостаза - поддержание жизнеспособности системы и, хотя
бы частичная, реализация заложенных в ней возможностей.
Всю эту сложную сеть взаимодействий В.С. Степин называет набором
нелинейных сред [10, с. 7]. Нелинейность – это особая динамика системы,
характеризующаяся неоднозначностью, неопределенностью, зависимостью от
выбора в точке бифуркации. Благодаря нелинейности самоорганизующиеся системы
непредсказуемы в своих действиях. Примером нелинейности может служить жизнь
человека в непредсказуемом мире. Какую бы цель человек себе не наметил, он
никогда не сможет предусмотреть, как в точности будет реализован его план.
К важным понятиям, тесно связанным с нелинейностью системы, относятся
понятия неравновесности и неустойчивости. Следствием неравновесности есть то,
что малые воздействия могут приводить к очень большим последствиям, а большие
– к совершенно незначительным. Эта непропорциональность зависимости
состояния системы от состояния среды делает такие системы, с одной стороны,
исключительно
устойчивыми
по
отношению
к
крупномасштабным
неблагоприятным воздействиям, а с другой стороны – необычайно
чувствительными к очень незначительным колебаниям состояния среды
определенного сорта [3, с. 66].
Так же необходимо отметить тот факт, что каждая система (в данном случае
общественная) не является неизменной, раз и навсегда данной. Она не абсолютна,
не вечна, главным образом, потому, что ей присущи внутренние противоречия. Она
не только функционирует, но и движется, развивается. Каждая система имеет свое
начало и свой конец, она переживает время своего зарождения и становления,
развития и расцвета, упадка и гибели. А это значит, что время является
непременной характеристикой системы, таким образом, каждая система исторична.
Учет исторического развития является необходимым условием при изучении
социальных систем, так как сегодня социальная система есть результат выбора
сделанного ею в прошлом.
И,
наконец,
согласно
синергетической
теории,
всем открытым,
сложноорганизованным, динамическим системам, коей является и общество,
присуще такое важное свойство, как самоорганизация. Самоорганизация – это
процесс, в результате которого на основе свойств структур и функций данной
системы самостоятельно, без внешних управляющих воздействий создается,
воспроизводится или совершенствуется организация данной системы.
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Кратко процесс самоорганизации можно описать следующим образом.
Самоорганизация присуща только открытым системам. Открытая система должна
быть достаточно далека от точки термодинамического равновесия. В точке
равновесия сколь угодно сложная система не способна к какой-либо
самоорганизации. Фундаментальным принципом самоорганизации служит
возникновение нового порядка и усложнение систем через флуктуации (случайные
отклонения) состояний их элементов и подсистем. Такие флуктуации обычно
подавляются во всех динамически стабильных и адаптивных системах за счёт
отрицательных обратных связей, обеспечивающих сохранение структуры и
близкого к равновесию состояния системы. Но в более сложных открытых
системах, благодаря притоку энергии извне и усилению неравновесности,
отклонения со временем возрастают, накапливаются, и, в конце концов, приводят к
«расшатыванию» прежнего порядка и через относительно кратковременное
хаотическое состояние системы приводят либо к разрушению прежней структуры,
либо к возникновению нового порядка. Самоорганизация, имеющая своим исходом
образование через этап хаоса нового порядка или новых структур, может произойти
лишь в системах достаточного уровня сложности, обладающих определённым
количеством взаимодействующих между собой элементов, имеющих некоторые
критические параметры связи и относительно высокие значения вероятностей своих
флуктуаций [9].
Применительно к социальной системе «индивид-общество» процесс
самоорганизации представляется следующим образом. Данная система обладает
всеми характеристиками необходимыми для того, чтобы в ней происходили
процессы самоорганизации: это и открытость, позволяющая обмениваться
веществом и энергией с окружающими системами; это и неравновесность,
удаляющая систему от равновесия, которое делает процесс самоорганизации
невозможным; это и возникновение нового порядка через флуктуации состояний
систем их элементов и подсистем. Еще одной причиной, по которой становится
возможной самоорганизация является взаимодействие частей и целого, т.е.
индивида и социума. Как отмечает Степин В.С., категории части и целого
применительно к сложным саморегулирующим системам обретают новые
характеристики. Часть внутри целого и вне его обладает разными свойствами.
Целое уже не исчерпывается свойствами частей, возникает системное качество
целого [10, с. 6]. Такое системное качество сегодня называется эмержентностью.
Включаясь в общественную деятельность, индивид испытывает на себе влияние
социума, система как бы накладывает на каждый элемент «отпечаток». Целое,
объединив элементы, придает им новое свойство. Элементы начинают
взаимодействовать друг с другом, работать на единую цель, при этом выполняя
каждый свою функцию. Однако и система, наделяющая элементы новыми
свойствами, не остаётся неизменной. Испытывая на себе влияние обновленных
элементов, система изменяется сама. Такие обратные связи способствуют развитию
системы.
Итак, синергетика предлагает нам модель, которая указывает направления
поиска проблем при изучении интересующих нас объектов. Как отмечали Е.П.
Князева и С.П.Курдюмов, проблемы, решение которых пытается найти синергетика,
заключаются в целом в том, как управлять, не управляя, как малым резонансным
воздействием подтолкнуть систему на один из собственных и благоприятных для
субъекта путей развития, как обеспечить самоуправляемое и самоподдерживаемое
развитие.
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Вывод. Синергетика позволяет нам по-новому взглянуть на социальные
системы. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что система «индивидобщество» уникальна, сверхсложна, является динамической и по этой причине не
представляется возможным выявить все параметры, влияющие на её изменение и
развитие. Однако есть возможность определять ведущие параметры системы, что
позволит направлять и корректировать некоторые процессы, происходящие в
социуме.
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