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Важнейшими характеристиками современно�
сти являются нарастание динамики внешней среды
социальных систем и усложнение механизмов
их взаимного влияния. В этих условиях обеспече�
ние эффективности управления системами, созда�
ющее условия для эффективного управления ра�
звитием общества в целом, приобретает особое
значение. Тем не менее, итоги конца XX – начала
XXI вв. свидетельствуют о том, что данная задача
не только обладает высокой важностью, но и явля�
ется одной из наиболее трудноразрешимых.

В значительной степени это обусловлено спе�
цификой социальных систем, формирующей
их отличия от систем природных и технических.
Социальная система представляет собой сложно�
организованное целое, которое в качестве подси�
стем и элементов может включать как отдельных
индивидов, так и социальные общности различных
типов. При этом имеет место двойная детермина�
ция: с одной стороны, действия отдельных элемен�
тов и связи между ними (структура) определяют
свойства системы как целого; с другой, – система
в той или иной степени предопределяет свойства
включенных в нее элементов, выступая как единое
целое по отношению к среде.

Исследованию социальных систем были посвя�
щены работы таких мыслителей, как П. Бурдье,
И. Валлерстайн, М. Вебер, Э. Гидденс, Э. Дюрк�
гейм, Г. Спенсер, Т. Парсон Э. Гидденс и др., одна�
ко до 80�х гг. прошлого века специфике социаль�

ных систем, определяющей особенности их функ�
ционирования и развития в сравнении с природ�
ными и техническими системами, уделялось мало
внимания. Сегодня это одно из наиболее перспек�
тивных, но в то же время проблемных направле�
ний системных исследований.

Анализируя особенности социальных систем,
отметим, что прежде всего речь идет о наличии це�
ле� и ценностнообусловленной сознательной дея�
тельности индивидов, обеспечивающей, с одной
стороны, управляемое течение эволюционных
процессов, а с другой, – наличие так называемой
«социальной памяти». Так, Г.И. Рузавин подчерки�
вает: «…эволюция социальных систем качественно
отличается от эволюции природных систем. Из�
вестно, что в системах живой природы приобре�
тенные признаки генетически не передаются буду�
щим поколениям, тогда как в социальных системах
передача исторического опыта, которую иногда на�
зывают «социальной памятью», составляет важ�
нейшее условие их дальнейшего развития. … В ре�
зультате этого социально�экономическая и куль�
турная эволюция происходят значительно более
быстрыми темпами, чем эволюция природная» [1].

Стоит отметить, что уже сегодня идет речь о
формировании новой области научных исследова�
ний – социогенетики, в рамках которой изучаются
механизмы социальной наследственности – фор�
мирования «социальной памяти». Разделяя в це�
лом точку зрения Г.И. Рузавина, мы, однако, счита�
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ем, что наличие социальной памяти может не толь�
ко ускорить, но и замедлить процессы эволюции
социальных систем. Это прежде всего касается тех
случаев, когда общество является носителем «нега�
тивной» социальной памяти, создающей дополни�
тельную инерционность в развитии социальных
систем. Так, например, опыт неудачных попыток
проведения демократических реформ в обществе
может создать негативное отношение к любого ро�
да активным преобразованиям и тем самым надол�
го задержать общественное развитие.

Отметим, что в основе эволюции социальных
систем, как и в основе эволюции систем природ�
ных, лежит механизм самоорганизации, которая
может возникнуть лишь в неравновесных систе�
мах. Для социальных систем важнейшим фактором
формирования неравновесности является актив�
ное взаимодействие со средой, выражающееся
в обмене веществом, энергией и, что особенно
важно, информацией. Аналогичную закономер�
ность отмечал в 80�х гг. ХХ в. Н. Луман, подчерки�
вая, что социальная система представляет собой
воспроизводство коммуникаций [2].

В последнее время в научных кругах зримо
обозначились редукционистские тенденции при
попытках интерпретации закономерностей со�
циальной эволюции. Несмотря на большую об�
щность процессов самоорганизации в техниче�
ских, природных и социальных системах, механи�
ческая редукция в данном случае совершенно не�
приемлема. Специфика социальных систем не до�
пускает безоговорочного переноса закономерно�
стей, выявленных в развитии механических и при�
родных систем, на развитие систем социальных.

Еще одной особенностью социальных систем
является то, что они обладают высокой чувстви�
тельностью к изменениям внешней среды при по�
стоянном изменении количественных и качествен�
ных характеристик внешних взаимосвязей, что
диктует необходимость систематического пересмо�
тра модели, используемой для анализа системы.
Кроме этого, структура социальных систем, харак�
теризующаяся широким многообразием природы
подсистем и связей, представляет собой чрезвы�
чайно сложное, многофакторное образование,
с высоким потенциалом формирования так назы�
ваемых эмерджентных эффектов (от англ. «emer�
gent» – внезапно возникающий, лат. «emergo» – по�
являюсь, возникаю), обусловленных наличием
в сложной системе свойств целостности, не прису�
щих её элементам или подсистемам, и несводимо�
стью свойств системы к сумме свойств её компо�
нентов.

Такие сложные саморазвивающиеся системы,
как социальные, относятся к разряду эргатических,
т. е. человекоразмерных систем (систем с участием
человека), в основе поведения которых лежит
принцип достижения максимума эффективности
и выживания. Существеннейшими их особенно�
стями являются нелинейность, наличие обратных
связей (положительных и отрицательных) и памя�

ти. В процессе развития системы рефлексируют,
взаимодействуют и запаздывают в оценках поведе�
ния друг друга. Наличие социальной памяти детер�
минирует их инерционность, обусловливающую,
в свою очередь, эредитарность (от англ. «hereditary»
– наследуемый) – проявление эффектов последей�
ствия. Для эргатических систем из�за включенно�
сти в них человека особенно важным является ре�
шение проблемы соотнесенности субъекта
и объекта. Следует отметить два основных подхода
к данной проблеме. Первый соответствует пози�
ции, в основе которой лежит представление об ис�
чезновении субъекта и объекта как взаимопола�
гающих компонентов деятельности; в соответ�
ствии со вторым подходом происходит функцио�
нальное расщепление человека, который может
выступать как в качестве субъекта, так и в качестве
объекта [3].

Стоит отметить, что особенности взаимодей�
ствия субъекта и объекта могут оказать значитель�
ное влияние на эволюционную траекторию со�
циальной системы. В частности, наличие перцеп�
ции может менять не только качественный тип
их связи, но и структуру системы.

М.А. Дрюк, исследуя возможности построения
и использования моделей социальных систем, под�
черкивает их специфику: «Безусловно, невозмож�
но провести четкую грань между неживой матери�
ей и живым миром, включающим высшие формы
своей организации – социальные структуры, при�
водимые в движение биоэнергией особого рода –
сознательной деятельностью индивидов, подобно
тому, как невозможно осуществить дильтеевскую
«демаркацию» наук о природе и наук о духе. Одна�
ко в неживой природе мы можем находить лишь
некоторые аналоговые модели поведения сложных
самоорганизующихся систем (биологических или
биопсихосоциальных форм)» [4].

Добавим, что ярко выраженная специфика со�
циальных систем, в свою очередь, обусловливает
сложность построения моделей и механизмов
управления траекторией эволюции общества. Со�
циальная эволюция как процесс характеризуется
тремя ключевыми особенностями: постепенность,
катастрофичность, малый толчок, ведущий к боль�
шим изменениям. В эволюции общества за его ис�
торию можно выделить три переходных момента (с
предшествовавшими им кризисными состояния�
ми):
• переход от собирательства к охоте (палеолити�

ческая революция),
• переход от собирательства к возделыванию зе�

мли и сельскому хозяйству, и позже – от охоты
к скотоводству (неолитическая революция),

• промышленная революция.
Современный этап развития общества характе�

ризуется, по Н.Н. Моисееву, развитием кризисных
тенденций во всех основных сферах жизнедеятель�
ности, следствием чего является приближение об�
щества к следующей бифуркационной стадии [5].
Именно в бифуркационной стадии, характеризую�
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щейся неконтролируемым протеканием процессов
дестабилизации, обостряющем экзистенциальные
риски, проблема социального управления прио�
бретает особую остроту.

Сложность управления социальным развитием,
обусловленную спецификой социальных систем,
отмечали многие исследователи. Так, в XVIII в.
французский философ�просветитель М.–Ж. Кон�
дорсе подчеркивал, что причиной отсутствия до�
стоверности в социальных и этических науках яв�
ляется специфичность наблюдателя�человека [6].
Придерживаясь убеждений о принципиальной
ограниченности человеческого знания, он, тем
не менее, был достаточно оптимистичен в оценке
перспектив управления обществом, считая, что
главный инструмент улучшения жизни индивидуу�
мов – это использование математических методов
при решении социальных проблем.

Возможность прогнозирования траекторий ра�
звития социальных процессов с приемлемой точ�
ностью в значительной степени определяющая эф�
фективность управления развитием общества, яв�
лялась предметом продолжительной полемики
на протяжении многих лет. Так, например, К. Поп�
пер, отрицая существование объективных законов
общественного развития, утверждал, что история
не имеет смысла, а социальные пророчества могут
привести только к катастрофе [7]. О. Тоффлер, аме�
риканский философ и социолог, в своих попытках
спрогнозировать будущее состояние общества эк�
страполирует грандиозные по своим масштабам
изменения на будущее. Его прогнозы касаются эк�
споненциального усложнения общества, увеличе�
ния множества альтернатив его развития и, как
следствие, увеличение сложности принятия реше�
ний [8].

Одну из первых, на наш взляд, теоретически
наиболее значимых попыток социального прогно�
зирования предпринял Д. Белл в своей книге «Гря�
дущее постиндустриальное общество», изданной
в 1973 г. [9]. Как отмечал сам Д. Белл, целью его ис�
следований было определение трендов, призван�
ных определить облик человеческого сообщества
в XXI в. Концепция постиндустриального обще�
ства, благодаря созданию которой Д. Белл стал са�
мым признанным теоретиком социального прог�
нозирования на Западе, обозначает общие рамки
социального поиска, не задавая при этом жеских
ограничений.

По мере перехода от доиндустриального обще�
ства к индустриальному, и далее – от индустриаль�
ного к постиндустриальному усиливается динами�
ка протекающих изменений, воздействие на среду,
сложность управления и значимость прогнозиро�
вания. В этих условиях информация становится
основным ресурсом, а перспективное прогнозиро�
вание социальных процессов приобретает перво�
степенное значение.

В то же время, современная ситуация характе�
ризуется наличием целого комплекса глобальных
угроз, формирующих беспрецедентный уровень

риска для всего человеческого сообщества и де�
лающих практически невозможным решение зада�
чи прогнозирования на сколько�нибудь отдален�
ный период. Так, А.В. Толстоухов подчеркивает:
«Модерн�состояние глобального социального кон�
текста в XXI в. подвергается все более кардиналь�
ным трансформациям, инициирующим нарастаю�
щий вал разнообразных мега�рисков, мега�опасно�
стей, мега�угроз (ядерных, химических, биогенети�
ческих, экологических, социально�экономиче�
ских, экзистенциальных). В ходе этих трансформа�
ционных процессов возникает новое состояние
глобального социального контекста, в котором
производство упомянутых рисков приобретает ин�
дустриальный масштаб. Индустрия подобных мега�
рисков подрывает первоосновы, на которых поко�
илась традиционная практика прогнозирования
и предотвращения грядущих состояний глобально�
го контекста» [10].

Задача построения прогнозов осложняется еще
одним фактором: они способны оказывать актив�
ное влияние на формирующуюся реальность. Кро�
ме того, существующие методы прогнозирования
поведения не способны должным образом учиты�
вать как неопределенность внешней среды, так
и неопределенность поведения самих систем.
Прогноз развития человекоразмерных систем, ос�
новными особенностями которых являются па�
мять, нелинейность и наличие обратных связей,
представляет собой определение возможных путей
их развития при условии наличия информации о
предыстории событий и о системных изменениях,
происходящих в настоящее время. Но существую�
щие модели сложных систем не всегда могут дать
однозначный прогноз возможных исходов из�за
разного рода неопределенностей, обусловленных:
• незнанием или неточным знанием факторов

или процессов, влияющих на ситуацию;
• математической несоизмеримостью численных

оценок величин, описывающих динамику си�
стемы;

• нелинейностью и наличием нескольких состоя�
ний равновесия и аттрактор�структур системы;

• неадекватностью понятийного аппарата и не�
возможностью отождествления фактов.
В связи с этим при принятии решений, касаю�

щихся выбора траекторий развития социальных
систем, возникает ряд проблем. Первой из них яв�
ляется выявление параметров, необходимых и до�
статочных для определения состояния системы
и обеспечения ее управляемости (так называемая
формализация). Формализация поведения со�
циальных систем, для которых характерным явля�
ется наличие разнородных компонентов в их со�
ставе (технических, биологических, политических
и т. д.), требует единого комплекса параметров для
описания ситуации.

Второй существенной проблемой функциони�
рования социальных систем в современных усло�
виях является информационная перегрузка, вы�
званная нарастанием потока доступной информа�
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ции. Стремление учесть максимально возможное
количество параметров и показателей ведет к пере�
насыщению информацией, в результате чего при�
нимаемые решения теряют актуальность еще до их
реализации в связи с недостаточной скоростью об�
работки поступающих данных по отношению к
скорости изменений среды и системы.

Третьей принципиальной проблемой является
наличие феномена, называемого различными авто�
рами «феноменом надсистемности», «синергетиче�
ским эффектом», «эмерджентностью» и пр. Систе�
мы в процессе взаимодействия создают систему,
находящуюся на более высоком уровне, обладаю�
щую собственными свойствами, не присущими
ни одной из составляющих ее систем. Сложность
заключается в принципиальной невозможности
точного прогноза путей эволюции вновь возник�
шей надсистемы на основании свойств и характе�
ристик составляющих ее систем.

Описанные выше неопределенности усугубля�
ют сложность управления, обусловленную нели�
нейностью социальных процессов, а потенциаль�
ная многовариантность развития общества в со�
стоянии бифуркации определяет как широту спек�
тра возможных траекторий, так и комплексность
возникающих проблем. Эту особенность отдель�
ных этапов общественной эволюции отмечали
в свое время многие исследователи. Так, например,
А. Тойнби подчеркивал наличие у человеческих об�
щностей целого ряда альтернатив развития в мо�
менты, обозначаемые как точки бифуркации, в ко�
торых положение системы становится неустойчи�
вым [11]. Г.Г. Малинецкий, подчеркивая наличие
объективных трудностей прогнозирования со�
циального развития, также указывает, что для мно�
гих систем (из�за «памяти», «инерции» объекта) су�
ществует горизонт предсказуемости их поведения,
существенно ограничивающий возможность прог�
ноза [12]. В современных условиях исследование
возможностей построения прогнозов развития не�
устойчивых социально�экономических систем ста�
новится одной из наиболее актуальных, и в то же
время наиболее сложных задач, решаемых в целях
достижения эффективного уровня управления
в нелинейной внешней среде.

Один из родоначальников синергетической па�
радигмы, основоположник нечеткого подхода
Л. Заде, обращая внимание на ограниченность воз�
можностей прогнозирования, сформулировал
в свое время так называемый принцип несовме�
стимости, в соответствии с которым при возраста�
нии сложности системы уменьшается возможность
ее точного описания [13]. Данный принцип, явля�
ясь ключевой составляющей базиса современной
синергетики, формулирует для возможности упра�
вления социальным развитием существенные огра�
ничения, усиливающиеся к тому же с переходом
системы в состояние с высоким уровнем неста�
бильности.

Вместе с тем, выдвинутое еще одним основопо�
ложником современной синергетики И. Пригожи�

ным предположение о принципиальной непред�
сказуемости развития систем в нелинейных усло�
виях [14] в последние годы все чаще становится
объектом критики. Нам представляется, что разра�
батываемый научной школой С.П. Курдюмова
подход, базирующийся на теории странных аттрак�
торов, способен предоставить более адекватную
теоретическую базу для построения моделей разви�
тия социальных систем [15].

В рамках подхода С.П. Курдюмова эволюцион�
ный процесс реализуется как некоторого рода
«блуждание по полю путей развития», а выбор тра�
ектории эволюции осуществляется через случай�
ность. Поскольку спектр возможных исходов огра�
ничен, поведение системы не является абсолютно
непредсказуемым, и, следовательно, можно гово�
рить о перспективах построения прогнозов разви�
тия таких систем, – не в смысле однозначной пре�
допределенности исхода, а в смысле однозначной
принадлежности исхода данному ограниченному
множеству состояний.

Одним из эффективных способов снижения
рисков обещает стать в ближайшем будущем созда�
ние так называемых интегрированных сетей – от�
крытых структур распределенного типа. Данные
структуры основаны на объединении множества
социальных систем в единую сеть, позволяющую
эффективно использовать имеющиеся в наличии
возможности участников сети. Традиционные ие�
рархические принципы построения структуры
здесь уступают место принципам гетерархии. Се�
тям присуще также использование качественно но�
вых форм адаптации, предполагающих переход
от телогенеза (адаптации к заданному состоянию)
к арогенезу (расширению набора средств суще�
ствования). Сетевые структуры способны эволю�
ционировать, меняя при этом не только свою вну�
треннюю структуру, но и внешнюю среду в соот�
ветствии с имманентными целями. Что также
очень важно, сетевые структуры могут быть эффек�
тивно использованы для выполнения высокори�
сковых проектов, альтернативных основной дея�
тельности объединившихся систем. На наш взгляд,
подобные явления представляют собой глобальные
проявления синергизма как взаимодействия вну�
тренних синергетических процессов в социальных
системах и нарастающих процессов глобализации
во внешней среде. Создание интегрированных се�
тей находится в настоящее время лишь на началь�
ном этапе, но уже очевидно, что они представляют
значительный интерес с точки зрения разработки
способов управления социальными системами.

Особого внимания в контексте проблем со�
циального управления сегодня заслуживает и пере�
ход к обществу, в котором ключевым ресурсом ста�
новятся знания. Знания вносят существенные кор�
рективы не только в модели поведения, но и в ха�
рактер внешней среды социальных систем. Высо�
кая динамичность и неопределенность внешней
среды давно уже стала одним из наиболее суще�
ственных последствий формирования глобального
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информационного пространства. Совместное ис�
пользование информационных и коммуникацион�
ных технологий создало условия для качественных
изменений в способах социального взаимодей�
ствия и адаптации.

Одним из наиболее значимых проявлений воз�
действия информационных и коммуникационных
технологий на социальные процессы стала инфор�
мационная революция, инициировавшая форми�
рование макротенденций, основанных на расши�
рении возможностей взаимодействия и взаимного
влияния социальных систем. Данные тенденции,
возникновение которых в значительной степени
было обусловлено нарастающими интеграционны�
ми процессами, стали, в свою очередь, своеобраз�
ным катализатором процессов глобализации. Гло�
бализация, с одной стороны, создала новые благо�
приятные условия для развития социальных си�
стем, а с другой, – сделала их внешнюю среду
крайне динамичной и неопределенной. Вместе
с тем, отсутствие жесткой предопределенности
в развитии социальных систем создает предпосы�
лки для расширения возможностей становления
качественно новых социальных структур. Такие
структуры характеризуются высокой степенью
адаптивности, предполагающей способность к по�
иску и принятию эффективных решений, что,
на наш взгляд, существенно расширяет границы
управления обществом в целом.

В условиях изменчивого окружения, при нех�
ватке информации для обеспечения эффективного
социального управления социальным системам
необходимо существенное повышение их адапта�
ционных способностей, которое в значительной
степени зависит от возможности прогнозирования
путей эволюции социальных систем и направле�
ний трансформации окружающей среды.

Важность построения прогнозов развития со�
циальных систем подчеркивалась многими автора�
ми. Немецкий социолог О. Флехтхейм ввел
в 1943 г. специальный термин «футурология» для
обозначения некоей «философии будущего»,
в дальнейшем получивший распространение как
понятие, фиксирующее прогностические функции
целого ряда научных дисциплин. Исследования бу�
дущего («futures studies») сегодня представляют со�
бой междисциплинарный системный подход к ана�
лизу прошлых изменений, изучению трендов и ис�
ходов изменений в настоящем для построения аль�
тернативных сценариев возможных изменений
в будущем. Сегодня ведутся активные поиски эф�
фективных методов прогнозирования траекторий
развития социальных систем, для чего созданы
специализированные международные и нацио�
нальные организации, ориентированные на реше�
ние этих задач, Так, создана Международная акаде�
мия исследований будущего (International Futures
Research Academy) – коллектив исследователей ря�
да стран мира, занимающихся проблемами теории
и практики прогнозирования; при конгрессе США
работают четыре структуры, ведущие футурологи�

ческие исследования; в России аналогичные функ�
ции выполняют: отделение Международной Ака�
демии исследований будущего, Ассоциация содей�
ствия Всемирной федерации исследований буду�
щего, Ассоциация «Прогнозы и циклы», Общество
финансовых аналитиков и прогнозистов, Между�
народный фонд Н.Д. Кондратьева, центры «Стра�
тегия», «Прикладная прогностика» и др.

Следует особо отметить, что социальное прог�
нозирование как теоретический базис, обеспечи�
вающий адекватность управленческих воздей�
ствий, отличается повышенной сложностью, кото�
рая определяется особенностями самих социаль�
ных систем, прежде всего, их способностью к сам�
оорганизации и саморазвитию. Взаимодействие
с такими системами характеризуется нелинейно�
стью, которая проявляется в том, что уровень от�
клика системы на воздействие влияющего фактора
может оказаться непропорциональным интенсив�
ности последнего, подчиняясь нелинейному зако�
ну. Кроме того, социальные системы являются от�
крытыми, вследствие чего закономерности
их функционирования и развития также характе�
ризуются наличием непрерывных изменений, что,
в свою очередь, обуславливает повышенную слож�
ность построения достоверных прогнозов.

Особую специфику социального прогнозирова�
ния определяет и наличие обратной связи между
субъектом и объектом, которая способна, в конеч�
ном счете, привести к самоосуществлению или са�
моразрушению прогноза. Иначе говоря, будущее
предсказанное оказывает влияние на будущее реа�
лизующееся. Впервые этот эффект был подробно
исследован американским социологом�неопозити�
вистом Р. Мертоном [16]. Основой самоосущест�
вления или саморазрушения прогноза становится
значимая позитивная или негативная реакция
на него общественных сил. Каким бы ни был со�
циальный прогноз, ему присуща гипотетичность:
он касается скорее тенденций развития, а не буду�
щих состояний социальной системы.

Вследствие множественности возможных исхо�
дов и неустойчивости прогноза по отношению как
к внешним, так и внутренним воздействиям, зна�
чительная часть социальных прогнозов признается
некорректными. Тем не менее, даже в случае не�
корректности прогнозов, их построение несет
на себе существенную функциональную нагрузку:
выявляя возможное множество альтернатив разви�
тия социальной системы, прогноз позволяет оце�
нить социальные последствия принятия того или
иного решения, а также является сигналом, преду�
преждающим о повышенной рисковости или даже
катастрофичности отдельных траекторий.

Нарастающая нестабильность и динамика вне�
шней среды в современных условиях стали неотъе�
млемыми факторами, в значительной степени
определяющими особенности функционирования
и развития социальных систем. Эти факторы
не только способствуют возникновению каче�
ственно новых возможностей, но и формируют це�
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лый комплекс проблем. Проблема повышения воз�
можностей адаптации социальных систем к слож�
ной и динамичной внешней среде в этом комплек�
се занимает одно из важнейших мест. Успешно
адаптирующейся является социальная система, ко�
торая постоянно осуществляет изменения, необхо�
димые для выживания и развития во внешней сре�
де, а сама адаптация представляет собой приспосо�
бление системы к изменившимся условиям.

Традиционно, адаптирующиеся системы по�
дразделяются на самонастраивающиеся и сам�
оорганизующиеся. Самонастраивающиеся систе�
мы в качестве реакции на изменения внешней
среды меняют параметры своего функционирова�
ния без изменения внутренней структуры систе�
мы; самоорганизующиеся системы в той же си�
туации способны перестраивать свою внутрен�
нюю структуру.

Адаптирующаяся система способна более ус�
пешно преодолевать кризисы, обусловленные
ее внутренней динамикой или изменением вне�
шней среды. В современных условиях адаптирую�
щиеся социальные системы характеризуются, как
правило, многообразием видов составляющих
их элементов, гибкостью отношений и связей, де�
централизованным принятием решений и ориен�
тацией на внешнюю среду. Адаптирующаяся со�
циальная система меньше нуждается в корректи�
ровке, а если это все же необходимо, она более ус�
пешно достигает поставленной цели, чем системы,
не обладающие высоким уровнем адаптационных
возможностей. Способности социальной системы
к адаптации в значительной степени определяют
спектр возможных моделей ее поведения, и, следо�
вательно, спектр возможных управленческих воз�
действий в нестабильной внешней среде.

В современных условиях адаптация социальной
системы представляет собой комплексный меха�
низм, эффективность действия которого определя�
ется множеством факторов. И. Нонака в качестве
ключевого фактора адаптации выделяет аккумуля�
цию информации и перенос знания, а также ин�
формационную ориентацию социальной системы
[17]. Наибольшее преимущество имеют системы,
использующие подход так называемой групповой
динамики, основанный на парадигме самооргани�
зации. Такие системы обладают более высокой
способностью к адаптации благодаря своей спо�
собности генерировать, выбирать и сохранять но�
вые изменения, обеспечивая тем самым постоян�
ное самообновление.

Суть процессов самообновления в социальной
системе, как полагает И. Нонака [17], можно пред�
ставить в виде четырех основных этапов:
• возникновение в системе нестабильности или

хаоса;
• усиление беспорядка и сосредоточение на про�

тиворечиях;
• возникновение и взаимодействие самооргани�

зующихся подсистем;
• преобразование новой информации в знание.

При этом создание информации и преобразо�
вание ее в знание представляет собой важнейшую
часть самообновления системы, обеспечивающего
ее адаптацию.

На наш взгляд, способность к самообновлению
демонстрируют, прежде всего, системы, которые,
в соответствии с законом У. Эшби [18], способны
генерировать больший уровень разнообразия, чем
разнообразие решаемой проблемы. По сути, для
социальных систем это означает, что при воздей�
ствии некоторого достаточно большого множества
внешних факторов система способна успешно
адаптироваться лишь при расширении множества
управляющих параметров. В то же время, анализ
систем различной природы показывает, что
их жизнеспособность и возможности адаптации
и развития в первую очередь зависят от степени
разнообразия составляющих их подсистем и свя�
зей [19]. По нашему мнению, последовательная
смена этапов процесса самообновления в социаль�
ной системе представляет собой не что иное, как
механизм увеличения разнообразия, ориентиро�
ванный на расширение возможностей системы
в решении проблемы адаптации.

Большинство проблем адаптации социальных
систем обусловлены сложностью их динамики. Тем
не менее, доминирующими, определяющими ис�
ход адаптации социальных систем, являются
не внешние факторы, а внутренняя динамика, что
обусловлено, в первую очередь, их эргатичностью.
Именно наличие имеющих субъективную природу
имманентных целей и критериев в функциониро�
вании и развитии социальных систем позволяет го�
ворить о преобладающей роли внутренних взаимо�
действий в формировании направления их эволю�
ции.

Множественность выбора возможных траекто�
рий развития в точках бифуркации, присущая
сложным системам в состоянии неустойчивости,
для социальных систем благодаря их эргатичности
усиливается, что определяется преобладанием ин�
формационных, культуральных, психологических
отношений над физическими взаимодействиями.
Кроме того, наличие множества изменчивых и ча�
сто противоречивых субъективных целей и крите�
риев у подсистем, входящих в систему, вносит до�
полнительную изменчивость, что определяет прео�
бладание непредсказуемого над детерминизмом.
Все эти особенности требуют высокой степени
гибкости и приспособляемости социальных систем
для обеспечения их эффективной адаптации в не�
стабильных условиях.

Порожденные процессами глобализации изме�
нения в структуре и функциях социальных систем
позволяют говорить о непрерывно возрастающей
гибкости систем и их чувствительности к внешним
изменениям. Эволюция современных социальных
систем сопровождается увеличением их сложно�
сти, обусловленным необходимостью адаптации к
открытой, динамически меняющейся среде, что
для социальных систем выражается в росте значи�
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мости успешного проведения инноваций, причем
порой весьма существенных. На наш взгляд, в та�
ких условиях выживаемость социальных систем за�
висит преимущественно от инноваций, основан�
ных на принципах коадаптации и коэволюции.

Коадаптация в данном случае выражается как
в наличии баланса между ассимиляцией (слияни�
ем) и аккомодацией (приспособлением) социаль�
ных систем, так и в их взаимной адаптации. Меня�
ется и сама сущность процессов адаптации со�
циальных систем: телогенез (адаптация к заданно�
му состоянию) все более активно вытесняется аро�
генезом (расширением набора сред существова�
ния). Это проявляется в разнообразии, гибкости
и изменчивости их связей, в многообразии спосо�
бов взаимной координации, в высокой неоднород�
ности внутренней структуры, в способности к са�
мореорганизации и самовоспроизведению. Эти

особенности механизма коадаптации создают
условия для коэволюции – последовательности
сменяющих друг друга, взаимно обусловленных,
нерасторжимо согласованных изменений, в значи�
тельной степени обеспечивающих эффективность
управления развитием общества.

Выработка основ для поиска возможных упра�
вленческих решений, позволяющих определять
траекторию конструктивного выхода из системных
кризисов, в настоящее время является главной за�
дачей, стоящей перед обществом. Такой поиск дол�
жен опираться прежде всего на эффективные меха�
низмы воздействия на социальное развитие. Это,
в свою очередь, диктует необходимость макси�
мально полного учёта специфики социальных си�
стем, не только детерминирующей повышенную
сложность управления, но и открывающей новые
возможности в данной сфере.
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