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УДК 316.4

Одной из целей данной работы является попытка раскрытия механизмов самоорганизации сложных социальных 
процессов. Объяснены главные причины возникновения когерентности (согласованности) процессов и событий 
в социальном пространстве общества. На примерах показана общность закономерностей возникновения порядка 
в результате самоорганизации хаоса в физической и социальной реальности. С другой стороны, также описаны 
существенные отличия сложных динамических процессов и событий в физической и социальной реальности. Все основные 
понятия формализованы, механизмы самоорганизации представлены на уровне технологических процессов. Предлагаемый 
системный подход предполагает возможность использования полученных результатов в социоинжиниринге и иных 
комплексных мероприятиях с целью обеспечения социальной, правовой и информационной безопасности общества. 
Полученные результаты также могут войти в один из разделов научно-практической и теоретической основы социологии.
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Mechanisms of Social Processes Self-Organization

One of the aims of the present article is an attempt to reveal self-organization mechanisms of complex social processes. 
The authors explain the main reasons for genesis of processes and events coherence in the social space of society. 
The examples show generality of the order emergence regularities as a result of the chaos self-organization in physical 
and social reality. On the other hand, significant differences between complex dynamic processes and events in physical 
and social reality are also described. All the basic concepts are formalized, self-organization mechanisms are presented 
at the level of technological processes. Proposed systemic approach assumes the possibility of using the obtained results 
in socio-engineering and other complex measures in order to provide social, legal and information security of society. 
Obtained results can also enter into one of the sections of scientific, practical and theoretical basis of sociology.
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Одна из самых интригующих про-
блем социума — способность к са-
моорганизации, гармоничному 

выживанию и посильному развитию. 
Каким образом объединяются непо-

хожие целеустремленные субъекты, 
руководствуясь инстинктом само-

сохранения и даже агрессией? Как 
из противоборствующих конку-
рентов возникают различные 
социальные организмы: груп-
пы, сообщества, этносы, госу-
дарства, имеющие общие цели 
и ценности? При каких обсто-
ятельствах возникает согласо-
ванность (когерентность) по-
ведения, действий хаотичных 

участников? Говоря о выжива-
нии, Н.Н. Моисеев отметил: «Че-

ловечество объективно нуждает-
ся в том, чтобы при всем удивитель-

ном (и нужном для его развития) раз-
нообразии и направленности желаний, 

стремлений, действий отдельных людей, 
народов, цивилизаций эти векторы имели 

некоторую общую составляющую» [1]. Ана-
логичные доводы высказывал А.А. Зиновьев 
в своей книге «Русский эксперимент» [2].

Динамичность системы фиксируется наблю-
дателем в виде темпа ее внутренних и внеш-
них изменений. Любые сложные системы 
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ленная динамика и тяжелые объекты вещества. 
Второй фактор — поле — описывается наблю-
дателем парадигмой взаимодействия вещества 
материи посредством очень легких и быстрых 
квантов энергии на микроуровне и полем на 
макроуровне. По отношению к структурной 
динамике полевая динамика представляет ра-
дикально быстрые процессы.

Для наблюдателя устойчивость динамических 
структур на макроуровне связана с возникно-
вением порядка из динамического хаоса (на 
микроуровне) при создании особых условий. 
С другой стороны, динамическое равновесие 
сил поля взаимодействия объектов структу-
ры системы представляется противодействи-
ем сил отталкивания и притяжения, которые 
взаимно компенсируют свои влияния, балан-
сируя в точке равновесия. Эти два фактора 
определяют структурную и полевую динами-
ку сложной системы.

Именно в тонкой калибровке взаимодействий 
противодействующих сил и из потенциала 
энергии хаоса, способного к спонтанному об-
разованию порядка в виде фазовой «кристал-
лизации», формируется хрупкий динамиче-
ский порядок таких сложных систем, как со-
циум. В применении к обществу мы покажем, 
как реализуется фундаментальный закон са-
моорганизации и управления сложностью, 
приводящий к тем социальным структурам, 
которые мы только начинаем выявлять и осоз-
навать в социуме.

Парадигмы социальной реальности 
Социальная реальность — формируемая на-
блюдателем часть его картины мира, относя-
щаяся к социуму. Наблюдатель лично или в со-
ставе коллектива специалистов формирует со-
ответствующую предметную область знаний 
о социуме. Любая предметная область социу-
ма строится исходя из практической необхо-
димости и поставленных целей (безопасность, 
политика, экономика, наука, религия и пр.) в си-
стеме научной картины мира. Сложная струк-
тура социальной реальности невесома и не-
видима, а зависимые от наблюдателя свойства 
онтологически субъективны [4].

Основными парадигмами социальной реаль-
ности являются следующие.

и процессы в них подвержены изменениям 
как со стороны внешних сил, так и со стороны 
внутренних. Законы взаимодействия с внеш-
ними силами достаточно хорошо изучены 
в классических научных дисциплинах. Нас 
же интересуют внутренние (в том числе скры-
тые) силы и процессы, возникающие в слож-
ных системах, и то, к каким последствиям они 
могут приводить.

Сложные физические системы, способные 
к самоорганизации, являются открытыми, 
неравновесными и с диссипацией (рассеи-
ванием) внешней энергии [3]. Более высо-
кие уровни сложности возникают при нали-
чии в системе контуров управления, рефлек-
сии, информационных процессов. Главными 
признаками таких сверхсложных систем, как 
живые организмы, человек, социум, являются 
их ограниченный жизненный цикл, автопо-
эзис и гомеостаз, определяющий целостность 
и устойчивость системы к различным воздей-
ствиям. Гомеостаз определяется множеством 
динамических состояний равновесия систе-
мы в заданных пределах устойчивости. И это 
далеко не все свойства сверхсложных систем.

В сложных системах можно выделить их струк-
туру (устойчивые объекты и связи) и процессы 
(взаимодействие объектов). Изменения в струк-
туре (относительно медленные) и относитель-
но быстрые процессы определяют два различ-
ных системно динамических фактора. Первый 
фактор — структура — описывается наблюда-
телем парадигмой вещества материи. Это мед-
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1. Социум (общество) — большая устойчи-
вая социальная общность организованных 
людей, характеризуемая единством условий 
жизнедеятельности и исторически сложив-
шихся отношений. Социум — форма суще-
ствования социальной материи, восприни-
маемой наблюдателем как его социальная ре-
альность.

2. Сложные динамически развивающиеся си-
стемы, чем являются элементы социума, функ-
ционируют по принципам гомеостаза и авто-
поэзиса. Гомеостаз — это выделение объекта 
из внешнего мира, обеспечение его целост-
ности, внешней и внутренней адаптивности, 
внутренней саморегуляции. Автопо эзис — это 
само построение объекта, самовоспроизвод-
ство всех его процессов и структур. 

3. Клеточная структура социума — часть 
его иерархической системы уровней: субъект 
(личность-наблюдатель), малая группа, со-
общество, социум. Наиболее явно клеточная 
структура проявляется в социуме на уровне 
малых групп, из которых, собственно, сотка-
на социальная материя. Например, субъект-
человек и малая группа, как и все живые ор-
ганизмы, рождаются, живут и умирают, про-
являя особенности своих жизненных циклов. 
С другой стороны, малые группы (как молеку-
лы вещества) состоят из субъектов (атомов), 
обладающих системой своих ролевых «ва-
лентностей» (около 14 типов).

4. Социально-коммуникационная среда (СКС) 
обеспечивает все взаимодействия и связи в со-
циуме, что, по сути, является силовым соци-
альным полем. СКС содержит язык, речь, пись-
менность и т.п., а также средства обеспечения: 
а) социальные коммуникации; б) базы знаний; 

в) информационные каналы; г) информаци-
онная среда. В СКС включены интерфейсы 
взаимодействия человека со средствами обе-
спечения СКС. 

5. Энергетический потенциал общества 
(ЭПО) — системное понятие социальной 
энергии от уровня пассионарности наро-
да (цивилизации) до психической энергии 
влечения к жизни (либидо) личности. ЭПО — 
одно из основных свойств социальной мате-
рии. ЭПО формирует силу, которая возника-
ет в контактах между людьми и качество ко-
торой зависит от групповой социодинамики. 
В зависимости от обстоятельств и качества 
групповой социо динамики межличностных 
отношений социальная энергия может вы-
ражаться конструктивно, деструктивно или 
дефицитно и в соответствии с этим уникаль-
но интегрироваться каждой отдельной лич-
ностью. 

Чтобы лучше осознать социальную реаль-
ность, нужно более конструктивно раскрыть 
указанные парадигмы. Основные трудности 
возникают с понятиями «фрактальность», «го-
меостаз», «автопоэзис», «ролевая валентность 
в малой группе», «социально-коммуникаци-
онная среда». Эти понятия недостаточно про-
работаны в современной литературе, что вы-
зывает трудности в разработке конкретных 
социальных технологий.

Две реальности — физическая 
и социальная
Наблюдатель живет в синтетическом бытии 
двух реальностей — физической и социаль-
ной. Эти две реальности тесно взаимосвяза-
ны, глубоко проникают друг в друга и имеют 
общие архетипические корни в сознании 
и поведении человека. Над физической ре-
альностью надстроена социальная реаль-
ность по принципу вложенности матрешки, 
что отражает непростую системную иерар-
хию сложности мира. Такова картина мира 
в сознании наблюдателя. Существуют различ-
ные системные иерархии, основывающиеся 
на различных принципах. Системную иерар-
хию сложности социума не стоит смешивать 
с привычной пространственной иерархией 
физического мира. Если из каменных кирпи-
чей в физической реальности можно постро-

 Именно в тонкой калибровке 
взаимодействий противодействующих 
сил и из потенциала энергии 
хаоса, способного к спонтанному 
образованию порядка в виде фазовой 
«кристаллизации», формируется 
хрупкий динамический порядок таких 
сложных систем, как социум.
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ить обычный дом, то в социальной реально-
сти имеются совершенно иные, социальные 
«кирпичи». Эти социальные «кирпичи» в фи-
зическом мире невидимы, но от этого они не 
становятся менее реальными. Возьмем, на-
пример, малые группы, являющиеся базовыми 
«клеточными» структурами для других живых 
социальных организмов в социальной реаль-
ности [5].

Физическая реальность является основатель-
ной по качеству платформой, на основе ко-
торой осуществляется генезис социума в его 
социальной реальности. В момент зарожде-
ния социума социальная реальность приоб-
рела свои синергетические качества, отде-
лившие ее от физического мира. Иначе гово-
ря, социальная реальность, хоть и опирается 
на физический базис, все-таки формирует-
ся, развивается и эволюционирует в своем из-
мерении. Именно на уровне социальной ре-
альности вследствие рефлексии у субъекта 
проявилось качество самосознания. Самосо-
знание — это выделение себя как субъекта, 
личности в обществе подобных, а также осоз-
нание своего присутствия в физическом мире. 
Так что субъект-наблюдатель является пре-
жде всего продуктом социальной реальности, 
хотя его сознание опирается на архетипы вос-
приятия физического мира, доставшиеся ему 
по наследству от прародителей из животно-
го мира. В наследство человеку как субъекту-
наблюдателю достался от его прародителей 
их «мир живого существа» (умвельт) [6], но 
уже отрефлексированный, наполненный но-
выми парадигмами восприятия и знаниями, 
а также более развитой СКС (язык, речь, пись-
менность). Таким образом, мы можем гово-
рить о двух уровнях, а также о двух фазах ан-
тропогенеза — сначала физическая (биологи-
ческая) фаза, которая впоследствии породила 
социальную фазу развития — социум [5].

Любой объект, как чисто физический, так 
и биологический, обычно можно увидеть, 
потрогать или по крайней мере рассмо-
треть через микроскоп. А что делать в соци-
альной реальности с ее объектами, которые 
базируются в сознании личности и прости-
раются в невидимой (физическими метода-
ми) социальной материи? Объекты социаль-
ной реальности простой человек не сможет 

увидеть, потрогать или сфотографировать. 
И только благодаря современным теорети-
ческим и экспериментальным изысканиям 
в виде знания специалисты могут предста-
вить в своем сознании социальные объек-
ты, структуры и связи, оперируя особыми аб-
страктными моделями.

Чтобы научиться комплексно воспринимать 
физическую реальность, наблюдателю необ-
ходимо расширить свое сознание необходи-
мыми знаниями. Тогда в картине мира наблю-
дателя будут сосуществовать такие понятия, 
как объекты, — небо, земля, Солнце и абстрак-
ции — температура, погода, климат, экватор, 
полюс. Одними приборами здесь не обойтись. 
Например, нельзя дать туземцу только термо-
метр, карты, телескоп и потребовать от него 
умения пользоваться приборами, заставить 
его понимать окружающую действительность. 
Также ему необходимо дать знания, то есть пе-
рестроить его картину мира.

Задача современной социологии — постро-
ить практические теории, описывающие 
макро- и микросоциальные объекты и про-
цессы с целью изобрести и создать специаль-
ные социальные приборы и инструменты. 

Обратим внимание на одну важную проблему, 
связанную с освоением социальной реально-
сти. Это сложность моделирования, особен-
но математическими методами. В социальной 
реальности (так же как в физической реально-
сти) субъект-наблюдатель видит и восприни-
мает мир посредством пространственно-вре-
менных архетипов сознания, свойственных 
еще предкам человека (например, часть — 
целое, близко — далеко, время — событие 
и пр.). А мышление современного образован-
ного человека оперирует уже более сложными 
системными парадигмами — вещество, струк-
тура, элементы, поле, взаимодействие и т.д. 
Благодаря существованию стабильных агре-
гатных состояний вещества и устойчивых ли-
нейных свойств динамики физической мате-
рии классической науке удалось формализо-
вать на языке математики множество фунда-
ментальных законов физики. Так появились 
категории пространства, времени, структуры 
вещества, полей взаимодействия, массы, энер-
гии, силы и прочих физических парадигм. Это 
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ски обосновать устойчивые структуры соци-
альной материи (аналоги физического веще-
ства) и механизмы взаимодействия этих соци-
альных структур (аналог физического поля).

Социальная реальность. 
Поиск вещества и поля 
Личность и социум системно и неизбежно 
взаимосвязаны, образуя часть и целое. Ми-
нимальный социальный организм, куда вхо-
дит личность, — малая группа. Это основа со-
циальной реальности. Субъекты (личность, 
малая группа, сообщества) и их отношения об-
разуют социальную структуру общества, ана-
лог вещества социальной материи. Социаль-
ная структура характеризуется наблюдателем 
как устойчивое состояние вещества социаль-
ной материи. Взаимодействие субъектов в со-
циальном пространстве отражает подвиж-
ную полевую форму существования социаль-
ной материи, противоположную жесткой со-
циальной структуре социального вещества.

Социальная материя живая, как и биологиче-
ская, и является более сложной фазой разви-
тия. В отличие от неживой материи социум 
и биос достаточно быстро развиваются и эво-
люционируют на фоне циклической динами-
ки неживой материи (физического мира). Си-
стемно-материальная платформа в виде над-
стройки биоса над физическим миром соз-
дала предпосылки появления и развития 
социума.

стало триумфом классической и современной 
неклассической физики. Однако эти же пара-
дигмы, интуитивно приемлемые для социаль-
ной реальности, не поддаются математиче-
ской формализации в той же строгости и изя-
ществе законов, с той же рефлексивной точ-
ностью, как в случае физической реальности. 
Причиной тому служит феномен более высо-
кой сложности, многообразия и неустойчиво-
сти динамических нелинейных систем соци-
альной реальности по отношению к физиче-
скому миру.

Как известно, открытые динамические нели-
нейные системы в процессе своего развития 
и эволюции балансируют на грани хаоса и по-
рядка в их базовых, фундаментальных про-
цессах. Системный фундамент физического 
мира более стабилен и устойчив по отноше-
нию к зыбкому фундаменту социальной ре-
альности. Социум по своей природе динами-
чен и нестабилен, легко детонирует. Он чаще 
подвержен изменениям как со стороны внеш-
них воздействий, так и по причине внутрен-
ней динамики. Основным механизмом стаби-
лизации существования субъектов и объектов 
социальной реальности является гомеостаз 
с его множественностью псевдоустойчивых 
состояний и иерархией алгоритмов стабили-
зации при достижении граничных условий. 
Поэтому часто возникают скачки (бифурка-
ции) между различными внутренними состо-
яниями и даже системные метаморфозы.

Линейные участки в социальных процессах 
очень коротки. Балом правит в основном не-
линейная динамика. Из этого следует один из 
важнейших отличительных признаков соци-
ума — невозможность его описания средства-
ми современной математики. Существенные 
изменения парадигмы социальной реально-
сти грядут в связи с компьютерным модели-
рованием элементов интеллекта, хотя до по-
нимания разума личности еще далеко. Также 
можно предположить, что при текущем со-
стоянии науки и на современном уровне по-
нимания социальной реальности трудно 
будет повторить успех, который был достиг-
нут естественными науками за относительно 
короткий период индустриального развития. 
Поэтому на первом этапе будет весьма инте-
ресно установить, исследовать и теоретиче-
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ные предметы, действия, отношения, качества 
и прочие вещи, связанные окружающей реаль-
ностью (физической, социальной и пр.). Эти 
связи составляют словарь ЕЯ. Словарь языка 
создает свой стандарт унификации понима-
ния слов для участников — носителей этого ЕЯ.

Разные народы породили свои уникальные 
ЕЯ. У диалога две функции — возможность 
участников координировать свои действия 
и понимать друг друга с целью договориться. 
Еще одна важнейшая функция диалога — соз-
дание субъектами долгосрочного единого по-
нятийного и смыслового пространства на ос-
нове стыковки ЕЯ с той физической реально-
стью, в которой эти субъекты обитают. Такой 
процесс происходит в результате рефлексив-
ной деятельности субъектов в окружающей 
их реальности и коррекции участниками сво-
его общественного понятийного и смыслово-
го пространства. Рефлексивная деятельность 
субъектов в окружающем мире реализуется 
строго в спектре модальностей человека [9]. 
Поэтому спектр модальностей человека есть 
важнейшая часть понятия СКС. Это нижний 
системно-базовый уровень СКС.

Поясним кратко, что такое спектр модально-
стей. Человек в ходе своей эволюции приобрел 
и развил определенный набор органов чувств 
и органов действия. Органы чувств обеспечи-
вают восприятие человека — зрение, слух, так-
тильные ощущения и пр. Органы действия че-
ловека позволяют ему воздействовать на окру-

Эволюция социума для наблюдателя более ди-
намична и быстра, чем эволюция неживой ма-
терии в его экологической нише. В определен-
ном смысле социум является для наблюдателя 
социальной вселенной со своей социальной 
материей, социальным веществом, структура-
ми, полями, энергией. А субъект воспринима-
ет социальную реальность благодаря общно-
сти системы архетипов сознания и парадигм 
мышления для физического и социального 
мира субъекта-наблюдателя.

Для поддержки, развития существования лич-
ности и любых организационных форм в со-
циальной реальности необходима среда, обе-
спечивающая взаимодействие между всеми 
социальными субъектами. Базовым являет-
ся межличностное взаимодействие. Эту роль 
выполняет СКС [5, 7]. СКС можно характери-
зовать как полевую эволюционизирующую-
ся форму существования социальной мате-
рии и специальные средства, обеспечиваю-
щие взаимодействие между субъектами со-
циума. Говоря языком аналогий, связи — это 
выделенные «частоты радио эфира» и «радио-
переговорные» устройства. Причем некото-
рые элементы этих устройств являются ча-
стью тела и мозга субъекта.

Рассмотрим самый распространенный ва-
риант коммуникации — диалог между двумя 
субъектами. Элементами диалога являются 
акты диалога — транзакции [8]. Диалог реали-
зуется посредством естественного языка (ЕЯ), 
включающего речь, письменность. Этот при-
мер поможет понять механизм действия СКС 
как средство осуществления всех социальных 
коммуникаций в человеческом обществе. Для 
языка необходим алфавит. Человек может ри-
совать (писать) буквы и произносить их по-
средством голоса. Из букв можно составлять 
слова. Из слов — синтагмы и предложения. 
Далее — тексты. Слова обозначают различ-

 Жизнь всегда наказывает 
дилетантов и дураков за грубые 
ошибки, особенно в стратегиях. 
Наиболее катастрофично, 
когда ими начинают 
манипулировать кукловоды.
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ся знаниями, использовать совокупный на-
учный и технологический потенциал. Жизнь 
всегда наказывает дилетантов и дураков за гру-
бые ошибки, особенно в стратегиях. Наиболее 
катастрофично, когда ими начинают манипу-
лировать кукловоды. Заметим, что в роли ку-
кловода может выступать внешний враг (на-
пример, спецслужбы другого государства) или 
внутренний враг (какая-либо преступная груп-
пировка, пытающаяся захватить власть, и т.п.).

Очень опасно необдуманно, без разбора от-
вергать и ломать все старое, что касается соци-
альной реальности. Мы помним и возможно 
только сейчас начинаем осознавать всю тра-
гедию народов СССР и невосполнимый ущерб 
от того, как безумные и продажные пере-
стройщики-демократизаторы начала 1990-х 
крушили все подряд [10]. Ради пустых обеща-
ний кукловодов сделать народы СССР свобод-
ными и приобщить их к западной демократии 
новая марионеточная власть начала уничто-
жать свой общественный дом. Особенно по-
страдали жизненно важные сферы общества. 
За годы перестройки в стране было уничто-
жено практически все: экономика, промыш-
ленность, инфраструктура страны, структу-
ра власти, государство, история, образование, 
медицина, культура и, наконец, мораль и ду-
ховность [11]. В Китае, например, поступили 
по-другому. Во-первых, смогли отстоять свои 
ценности, во-вторых, не допустили «демокра-
тических» провокаций. Суверенитет государ-
ства сохранен, органы власти не разрушены. 
Эволюционная дорожка в будущее сохранена 
за исключением небольших реконструкций, 
реформаций, инноваций. В результате Китай 
стал одной из первых экономик мира с расту-
щим уровнем жизни, а не колонией.

Говоря про быстрые перемены в обществе, мы 
должны понимать принципы действия слож-
ных гомеостатических и междисциплинар-
ных систем и подсистем. Нельзя уповать толь-
ко на приспособление к текущей ситуации — 
так ведут себя колониальные власти. Нужно 
быть системно прозорливым: «Действуя ло-
кально, думай о глобальном». Нельзя уничто-
жать свою мораль, культуру и исторические 
ценности в обмен на жвачку, джинсы, Coca-
Cola & McDonald’s. В результате будет потеряно 
все. Будут разграблены и уничтожены не толь-

жающий мир — например, руки, ноги и голос. 
Органы чувств сопряжены с органами дей-
ствия человека по принципу обратной связи — 
сенсомоторики. Весь этот сенсомоторный 
комплекс называется спектром модальностей 
человека. Очевидно, что спектр модальностей 
человека является прежде всего продуктом 
его биологической эволюции. И сейчас этот 
спектр модальностей начинает подстраивать-
ся под социальную эволюцию человека. На-
пример, человеку очень повезло с устройством 
его речевого механизма и моторики пальцев 
рук. Об этом много пишут антропологи.

Важность понимания 
социальной реальности на примере 
прикладных проблем
Можно придумать великое множество соци-
альных технологий. При этом многообразие 
вариантов устоев жизни различных этносов 
в обществе огромно. Социальная реальность 
неисчерпаема в своем многообразии, что яв-
ляется фактором выживания социума. Край-
не важно иметь научное и практическое по-
нимание процессов социальной реально-
сти. В качестве примера обратим внимание 
на мощнейшие факторы изменения и адапта-
ции общества в социальной реальности — его 
обновление за счет смены поколений и фено-
менальной гибкости сознания подростков. Это 
не просто ротация, замена одних участников 
другими, это один из самых действенных ме-
ханизмов естественного выживания общества 
в его адаптации к неожиданным изменениям.

С точки зрения наблюдателя, социальная ди-
намика общества может быть достаточно гиб-
кой за счет относительно короткого срока ак-
тивной жизни людей и быстрой смены поко-
лений. Однако в эпоху перемен в жизненном 
цикле социума некоторые процессы проис-
ходящих преобразований могут быть весьма 
стремительными. В таких ситуациях жизнен-
ный цикл консервативной личности обычно 
не вписывается в слишком быстрый темп из-
менений. В подобных случаях консерватизм 
оказывается анахронизмом. Но не все так про-
сто и прямолинейно в обществе, как видится. 
И не все правильно, что кажется очевидным.

Решая сложные проблемы, нужно быть грамот-
ным, ответственным и деликатно пользовать-
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ко станки, фабрики и заводы. Будут разрушены 
и дома, и рабочие места, и весь самобытный 
мир общества. Как говорится, рыба гниет с го-
ловы. Это прописная истина. Меняя текущую 
реальность бытия, нужно бережно сохранять 
свою самобытность и вечные ценности. Иначе 
не может быть цивилизованной эволюцион-
ной преемственности. Это закон гомеоста-
за, управляющего поведением и сохранением 
сложных систем во всех ситуациях. Гомеоста-
тика — это координация всех стратегических 
и тактических параметров управления слож-
ной системой, обеспечение целостности, вы-
живание и сейчас, и в долгосрочном периоде.

Одним из гомеостатических механизмов выжи-
вания социума в периоды стремительных изме-
нений, когда требуется быстрое переключение 
«на новые рельсы», является феномен подрост-
кового и молодежного возраста в жизненных 
циклах личности и общества. Для личности это 
период становления характера, идентичности 
и социальной ориентации с максимальным по-
тенциалом мобилизационной готовности. Для 
общества это шанс на выживание в эпоху пере-
мен. Поэтому к формированию подросткового 
характера и к воспитанию молодежи необходи-
мо относиться сверхсерьезно.

С учетом этого были созданы современные 
военные социальные технологии «оранже-
вых революций» для разрушения целых стран 
«бархатным» методом [12]. Именно этой под-
ростковой и молодежной безбашенностью 
пользуются внешние спецслужбы, чтобы це-
ленаправленно раскачивать существующие 
политические системы. Очень важный вывод: 
для выживания общества в эпоху перемен не-
обходимо тщательно оберегать молодежную 
доверчивость от того, что сейчас, например, 
называется «европейскими ценностями». Речь 
идет об извращенных понятиях свободы, де-
мократии, прав человека и о так называемой 
толерантности к порокам.

Всякому агрессивному действию можно про-
тивопоставить еще более эффективное про-
тиводействие. Социальная реальность может 
быть очень разной и изменчивой, особенно 
в периоды различных кризов, а также в эпохи 
социальных перемен. Так что подростковая 
мобилизационная готовность к изменени-

ям скорее всего является наиболее сильным 
и надежным средством выживания общества. 
Механизм кризисной адаптации следует рас-
сматривать как одно из важнейших качеств 
гомео стаза сложных социальных систем 
и инструмент выживания. Этим нужно поль-
зоваться для гармоничного выживания.

Как работает механизм 
когерентности в физических 
системах
Способность к когерентной самоорганиза-
ции хаотических процессов в неравновес-
ных энерговозбужденных средах с диссипа-
цией (рассеиванием) внешней энергии яв-
ляется общим принципом для социальных 
и сложных физических систем. Также актив-
ные социальные и физические среды имеют 
ряд существенных отличий. Но об отличиях 
немного позже. Сначала необходимо опреде-
лить понятийную базу.

Самоорганизация — важнейшее свойство не-
равновесной динамики процессов и состоя-
ний материи в любых формах ее энергетиче-
ской активности. По такому принципу устро-
ены лазеры (физика), так организовано обще-
ство (например, формируется общественное 
мнение, функционирует естественный язык).

Рассматривая состав сложной динамической 
системы и необходимые условия для ее само-
организации, мы можем обнаружить много 
общего как в физических системах, так и в со-
циуме. Причем в физике такая самоорганиза-
ция материи, например в виде лазерного эф-
фекта, хорошо исследована на практике и те-
оретически обоснована. Так же сформулиро-
вана понятийная база.

1. Основы нелинейной оптики. Система ла-
зера включает рабочее тело (макроуровень), 
которое содержит активные атомы (микро-
уровень). Атомы могут спонтанно поглощать 
и спонтанно излучать фотоны (кванты энер-

 Нельзя уничтожать свою 
мораль, культуру и исторические 
ценности в обмен на жвачку, 
джинсы, Coca-Cola & McDonald’s.
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гии электромагнитного излучения с параме-
трами: время события, вектор направления 
импульса, фаза). Это создает глубокий хаос 
в рабочем теле лазера. Таким образом, каждый 
невозбужденный атом рабочего тела спосо-
бен поглотить внешний фотон, а каждый воз-
бужденный атом — излучить фотон с произ-
вольными векторами и фазами. 

2. Основа лазерного эффекта — вынужденное 
(индуцированное) излучение. Это способ-
ность возбужденного атома излучить фотон 
под действием внешнего фотона-возбудителя 
без его поглощения. Самое важное здесь в том, 
что излученный фотон рождается точной ко-
пией фотона-возбудителя по энергии, векто-
ру направления и фазе. Энергия квантового 
перехода атома преобразуется в когерентный 
свет. Так происходит квантовое умножение — 
усиление света с учетом накачиваемой энер-
гии в случайные фотоны. Так хаос из микро-
мира прорывается в макромир в виде упоря-
доченной когерентной энергии света, когда 
элементы системы проходят фазы от хаоти-
ческого взаимодействия в условиях цикличе-
ской причинности, формируя так называе-
мые параметры порядка за счет цепных лави-
нообразных процессов в условиях резонанса.

Особенности и отличия 
когерентности в социальной 
реальности
Сейчас синергетика на методологическом 
уровне находится на передних рубежах науки 
о сложности и теории управления сложно-
стью. В истории науки мы видим последова-
тельность попыток освоить сложность и на-
учиться управлять хаосом. Физика прекрасно 
справилась с одной из таких задач — с созда-
нием квантовых генераторов (лазеров, мазе-
ров). Эта технология изменила не только тех-
нологический базис промышленности, но 
и качество бытовой техники. Генетика как от-
расль биологии также продемонстрировала 
высочайший уровень понимания механиз-
мов наследования и основ строения живого. 
Кибернетика как наука об общих закономер-
ностях автоматического управления и про-
цессов передачи информации достигла высо-
чайших успехов. В результате сформировал-
ся новый экономический уклад, породивший 
компьютерную технику и цифровые техноло-

гии. А технологии хранения и передачи ин-
формации (собственно информатика) выве-
ли СКС общества на совершенно новый уро-
вень развития. Для примера можно привести 
мгновенные коммуникации, резкое увеличе-
ние интенсивности социальных коммуника-
ций и плотности сильных и слабых социаль-
ных связей участников в обществе, возмож-
ность управления знаниями по принципу 
«в нужном месте в нужное время» и т.п.

Ожидается, что следующий шаг развития новых 
парадигм науки, обозначенный синергетикой, 
выведет кибернетику и информатику на рубе-
жи освоения реальных сложных динамических 
систем биоса и социума. Однако предшествую-
щие достижения математики и компьютерно-
го моделирования сложных динамических си-
стем пока с этой задачей не справляются. Тре-
буется пересмотреть старые стереотипы и от-
казаться от иллюзии возможности создания 
вечных знаний типа универсальной «теории 
всего». На этом стоит методология науки. Пара-
дигмы науки не являются вечными и незыбле-
мыми. Завершилась целая эпоха становления 
индустрии и информатизации общества. Сей-
час эпоха перемен, наступил закономерный 
кризис в развитии научных знаний.

Предметную область кибернетики и инфор-
матики нужно строить на междисциплинар-
ной платформе синергетики с построением 
совершенно новых парадигм сложности, са-
моорганизации, нелинейной динамики, хаоса 
и порядка. Проблемы освоения сложности яв-
ляются серьезным вызовом науке. Сейчас на 
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повестке дня освоение культуры и методоло-
гии мышления. Необходима новая методоло-
гия нелинейного мышления и междисципли-
нарного синтеза взамен существующего наив-
ного эмпирического подхода. Старое мышле-
ние не справляется с натиском новых научных 
вызовов. Развитие научно обоснованной ме-
тодологии мышления требует развития цело-
го междисциплинарного комплекса и научных 
направлений, связанных с широким спектром 
наук. Это фундаментальная теория информа-
ции, теория основ и строения знаний, практи-
ческое управление знаниями, искусственный 
интеллект, нейросети, теория алгоритмов и пр.

Проведем параллель между физической моде-
лью лазера и синергетическим подходом к са-
моорганизации. В своей синергетической мо-
дели сложных динамических систем Герман 
Хакен [13] дает объяснение становления согла-
сованного поведения (когерентности) элемен-
тов в процессе их самоорганизации. Модель са-
моорганизации Хакена основана на трех кон-
цепциях: 1) параметры порядка; 2) принцип 
подчинения; 3) циклическая причинность.

В неравновесной открытой физической си-
стеме, в которую накачивается энергия, в ре-
зультате флуктуации и конкуренции пара-
метров порядка (мод) устанавливаются кол-
лективные образцы поведения. Хотя систе-
ма может состоять из огромного количества 
элементов, обладающих большим числом сте-
пеней свободы, ее макроскопическое поведе-
ние может быть описано небольшим количе-
ством существенных мод (параметров поряд-
ка) или даже всего лишь одной модой. Пара-
метры порядка определяют поведение всех 
элементов системы (принцип подчинения). 
Иными словами, принцип подчинения оз-
начает очень большое сжатие информации. 
Вместо того чтобы характеризовать систему 
посредством большого количества ее индиви-
дуальных компонентов и их поведения, доста-
точно включить в ее описание параметры по-
рядка. Здесь мы наблюдаем феномен цикличе-
ской причинности: параметры порядка детер-
минируют поведение остальных элементов 
системы, которые в свою очередь обратно 
воздействуют на параметры порядка и опре-
деляют их значение [13]. Мы видим практиче-
ски полное совпадение существенных дета-

лей между физической моделью лазера и мо-
делью самоорганизации Хакена.

Важно отметить, что Хакен сделал существен-
ный шаг в направлении кибернетического 
и информационного осмысления неравно-
весных открытых динамических систем, чего 
раньше не было сделано в физической моде-
ли квантового генератора. В расширении па-
радигмы информации, в ее более глубокой 
проработке видится один из ключей к пони-
манию динамической сложности и процессов 
самоорганизации. Вот поэтому парадигма ин-
формации требует дальнейшего развития.

Выделяя отличия в ключевых элементах меха-
низма когерентности в физических и социаль-
ных системах, можно обнаружить уникальные 
особенности, присущие исключительно соци-
уму. Сразу отметим, данная работа не претенду-
ет на исчерпывающую полноту отличий, а яв-
ляется поводом для дальнейших исследований. 
Здесь, в области неопределенности, проходит 
граница нашего познания. Именно тут следует 
искать возможные перспективы и точки роста 
новых знаний о динамической сложности 
и процессах самоорганизации в таком фено-
мене, как социум. Рассмотрим несколько наи-
более важных ключевых отличий физических 
и социальных систем.

Рабочее тело. Особенности системы «рабоче-
го тела» социума составляет одно из важней-
ших отличительных противоречий. С одной 
стороны, в лазере действуют триллионы мо-
лекул или атомов. Они формально идентич-
ны и неотличимы для наблюдателя. С другой 
стороны, в обществе количество активных 
субъектов на порядки меньше. При этом сами 
социальные элементы обладают значитель-
но большей сложностью, характеризуемой 
огромным количеством степеней свободы, 
сложным нелинейным поведением. Напри-
мер, для личности характерны разный воз-
раст, пол, этническая принадлежность, язык, 
образование, а также характер, уровень жизни 
и пр. Еще одно отличие — смысл вероятности 
поведения. Если теория вероятности в физи-
ческих процессах работает неплохо, то в со-
циуме теоретические основы вероятности 
в принципе не работают. Значит, смысл вос-
производства социального эксперимента со-
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и сервисы мгновенных оповещений). Эта си-
стема четко ориентируется на различные слои 
общества, особенно на молодежь, как наибо-
лее податливое рабочее тело. Эти социальные 
процессы во многом еще предстоит исследо-
вать. Но некоторые работы носят чисто агрес-
сивный характер и по понятным причинам 
являются секретными (например, «Гарвард-
ский спецпроект» и его продолжения [10]).

Вынужденное излучение. Аналогом лазерно-
го вынужденного (индуцированного) излуче-
ния атомов являются поддержка двух качеств 
личности (субъекта в обществе). Это способ-
ность к подражанию и взаимному понима-
нию. Такие функции реализуются в процессе 
диалога в СКС социума. Подражание помогает 
быстро учиться и приобретать полезные на-
выки поведения, особенно в детском возрас-
те, когда происходит формирование лично-
сти. Взаимное понимание — более сложный 
процесс, он относится к синхронизации ин-
дивидуальных картин мира.

Диалог участников предполагает синхрониза-
цию смыслов в каждом шаге диалога, что напо-
минает вынужденное индуцированное излуче-
ние атомов. Если атом резонирует с частотой 
кванта-возбудителя, то акты диалога (транзак-
ции) сближают смыслы высказываний участни-
ков. Диалог — это естественный процесс взаи-
модействия людей. Например, на вопрос следу-
ет ответ (последовательность транзакций).

Наличие социальных коммуникаций и диа-
лога — важнейшие признаки социума. Диалог 
субъектов в СКС позволяет им подражать и до-
биваться взаимного понимания, что, по сути, 
означает социальную когерентность, синхро-
низацию. Однако социальные параметры по-
рядка представляют собой более сложный 
аналог параметров порядка физических си-
стем. Благодаря социальным параметрам по-
рядка в социуме возникают и существуют есте-
ственные языки, поддерживается общность 
этносов. Естественные языки и этнические 
особенности в обществе — неравновесные ди-
намические системные образования, которые 
возникли и существуют благодаря феномену 
циклической причинности. Эти примеры по-
казывают, как на фоне хаотического поведе-
ния субъектов (микроуровень личности) фор-

всем иной, чем в физике. Ведь главная аксио-
ма вероятности — полная воспроизводимость 
и повторяемость процессов, а в социуме со-
бытия не повторяются и не воспроизводятся.

Энергия накачки. В лазере задача создания 
инверсии населенностей энергетических 
уровней активных атомов решается доста-
точно просто. Для повышения энергетиче-
ского потенциала рабочего тела нужно за-
качивать в него энергию извне посредством 
света, тепла, электрического тока. Задача по-
вышения «энергетического потенциала» со-
циума решается не столь очевидно и одно-
значно. Во-первых, нужно уметь синхронизи-
ровать цели и смыслы разных людей, действу-
ющих индивидуально или организованных 
в различные малые группы, сообщества, орга-
низации (формальные или неформальные). 
Во-вторых, социум состоит из множества со-
циальных слоев: сословий, этносов, людей 
разных поколений и пр. Различные слои об-
щества, имея разные цели и возможности, об-
разуют множество конфликтных фронтов, на 
которых выплескивается социальная энергия. 
В-третьих, для энергетической накачки соци-
ума необходимо пользоваться сложной, мно-
гофакторной, быстро изменяющейся СКС.

В свою очередь СКС базируется на систем-
ной платформе физического и биофизиоло-
гического уровня. Таким образом, технологии 
энергетической накачки социума значитель-
но отличаются от их физического прототипа. 
Это достаточно сложная технологическая за-
дача, относящаяся к теме гуманитарных (со-
циальных) технологий. Ведущую роль здесь 
играют СМИ. Вот почему некоторые полити-
ческие силы стремились построить и уже по-
строили контролируемую систему мировых 
СМИ (включая Интернет, социальные сети 

 Необходима новая 
методология нелинейного 
мышления и междисциплинарного 
синтеза взамен существующего 
наивного эмпирического подхода. 
Старое мышление не справляется 
с натиском новых научных вызовов.
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мируются конструкции естественных языков 
и этносов (макроуровень общества).

Следует отметить, что такие динамические 
системы, как естественные языки, обладают 
очень большими периодами циклической 
чувствительности по сравнению с жизнен-
ным циклом наблюдателя-личности (от де-
сятков лет до столетий). А вот процессы груп-
повой социодинамики в малых группах (со-
гласование целей, смыслов предметных обла-
стей, групповых ценностей, правил поведения 
и пр.) имеют очень малые периоды цикличе-
ской чувствительности с позиции наблюдате-
ля (от недели до нескольких месяцев).

Параметры порядка. Резонатор. Физиче-
ские и социальные параметры порядка очень 
сильно различаются по содержанию, много-
образию, сложности, времени их жизненного 
цикла и циклической чувствительности. В фи-
зических системах параметры порядка отно-
сительно просты. Они возникают и действу-
ют всегда стабильно, устойчиво, а также легко 
воспроизводятся в физических эксперимен-
тах. Физические параметры порядка описа-
ны математически. В социуме все по-другому. 
В обществе действует достаточно много мо-
дальностей социальных параметров порядка. 
Эти моды разнообразны по своему содержа-
нию, сложности и темпам изменения. В соци-
уме скорее всего невозможно математически 
описать все его параметры порядка, используя 

только существующую математику. Не хватит 
выразительной мощности.

Выделим главные факторы социального резо-
натора и укажем их отличия.

Энергетическая структура атомов рабо-
чего тела. Если атомы мы воспринимаем как 
идентичные объекты, то субъекты социума 
(личность, малая группа, а также сообщество, 
различные организации) уникальны. Роль на-
качки «социальной энергией» может играть 
цель, мотивация, конфликт.

Направление когерентного луча. Ориентация 
резонатора в рабочем теле лазера фиксирова-
на его конструкцией. А, например, аналогом 
резонатора в малой группе может оказаться 
выбор общей цели (темы), где в процессе ди-
алога формируется содержание предметной 
области.

Эффективность запуска цепного процес-
са индуцированного когерентного излуче-
ния в лазере. Например, аналогом может быть 
возникновение слуха, формирование рабо-
чей группы для решения какой-либо пробле-
мы вокруг нишевого лидера.

Качество усиления индуцированного коге-
рентного излучения в лазере. У множества 
лазеров конкретного типа КПД одинаково. 
В обществе очень много непредсказуемо-
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го. Например, мнение сообщества о каком-
либо событии, развитие идеи, мода на одеж-
ду, распространение социальных вирусов 
и пр. При этом отношение одних участников 
может быть положительным, других — отри-
цательным, а третьих — нейтральным. Также 
все может быстро измениться с получением 
необходимых фактов или знаний. Здесь клю-
чевую роль играет уровень развития соци-
ально-коммуникационной среды в обществе, 
то, насколько тот или иной социальный слой 
владеет определенными средствами СКС — 
грамотностью, иностранным языком, мо-
бильной связью, Интернетом и пр.

Следует также отметить, что на протяжении 
жизни только одной личности может воз-
никать и исчезать ряд короткоживущих мод. 
Например, слухи, увлечения, мода на одежду 
очень быстротечны, а политический строй 
или парадигмы науки могут охватывать не-
сколько поколений. Также каждый субъект 
общества проходит в начальной фазе своего 
жизненного цикла процесс воспитания, соци-
ализации и становления личности, при этом 
он постоянно осуществляет свою самоиден-
тификацию и идентификацию с теми или 
иными социальными структурами. На фоне 
короткоживущих мод существуют долгожи-
вущие моды параметров порядка, которые 
живут тысячелетия, как естественный язык. 
Но и такие долгоживущие моды все равно под-
вержены заметным изменениям. Например, 
языки развиваются, деградируют, иногда эво-
люционируют скачками. В начале прошлого 
века в Европе произошел массовый всплеск 
грамотности населения, а с появлением Ин-
тернета имел место скачок в структуре соци-
альных коммуникаций, не исключая при этом 
пока недоступных для оценки процессов де-
градации социума, семьи и личности.

Как мы понимаем, различные проявления ко-
герентности в социальной реальности несо-
измеримо сложнее, многообразнее, разно-
образнее, динамичнее, чем аналогичные про-
цессы в физических системах. Становится 
понятным факт: процессы эволюции соци-
альной реальности имеют информационную 
природу. Это также говорит о том, что фено-
мен информации связан не только с коммуни-
кационными процессами, но и с процессами 

управления и самоорганизации общества. Все 
это требует более детального исследования.

Полевая структура социальной 
реальности
Физики давно сформировали две парадигмы 
материи — корпускулярную и полевую. Им со-
ответствуют категории атома, частицы и, со-
ответственно, категории поля, волны. Эти две 
парадигмы основаны на концепции противо-
положности сущностей этих категорий. Затем 
эти две противоположные категории объеди-
нились в единую сущность материи благодаря 
принципу дополнительности квантовой ме-
ханики. Иначе говоря, одна категория нераз-
рывно дополняет другую, противоположную.

Частица (атом) олицетворяет собой стабиль-
ность, устойчивость материи, а поле (волна) — 
ее подвижность, неустойчивость. Совокуп-
ность дискретных частиц в виде комплекса ин-
туитивно связана с понятием структуры. Поня-
тие структуры — наиболее распространенная 
категория в мышлении и также ассоциирует-
ся со стабильностью, постоянством. Структу-
ра — это вещество. Поле, в противоположность 
структуре, совершенно иное качество мате-
рии. Поле означает подвижность материи, не-
уловимость динамики ее изменений. Поле — 
это нечто, что создает силу тяжести, магнит-
ную и электрическую силу. Поле мы ощущаем 
только косвенно, через вещество. Напрямую 
наблюдатель поле не чувствует и не воспри-
нимает так, как чувствует и воспринимает ве-
щество. И в этом огромное различие вещества 
и поля. Они противоположны друг другу, но 
одно без другого не понять и не объяснить.

Эта дуальная сущность вещества и поля мате-
рии (частицы и волны) осознана относитель-
но недавно. Поэтому даже в математике струк-
тура частиц и динамика волн всегда описыва-
лись раздельно. Но потребность в единении 
их формального описания очень важна, осо-
бенно для понимания сложности динамиче-
ских систем.

Сейчас, на новом витке развития науки, решая 
задачи сложности, мы начинаем формиро-
вать еще одну грань в понимании материаль-
ного мира — развиваем информационную 
парадигму. На волне интереса к информати-
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ке стали появляться новые научные концеп-
ции — алгоритмы, структуры данных, ин-
формационные процессы. Наука не стоит на 
месте. Теперь, например, с помощью сетей 
Петри можно в формальных моделях одно-
временно представлять и описывать структу-
ры (аналог вещества) и тонкую «логическую» 
материю (аналог поля, волны). Сеть Петри 
сильно упрощает модель реального мира, но 
в ней впервые интегрирована концепция ду-
ализма вещества и поля. Концепция дуализма 
частицы и волны с энергетической основой 
поля, как уже было сказано, дала выдающиеся 
результаты. Теперь предстоит сформировать 
концепцию дуализма вещества и поля с пози-
ции информационно-кибернетической па-
радигмы социума. Авторы в своих исследова-
ниях провели достаточно детальный анализ 
элементов сходства и различия основных ме-
ханизмов когерентности сложных динамиче-
ских систем физической и социальной при-
роды. Также мы выявили и описали ключевые 
особенности когерентных процессов само-
организации в этих системах.

* * *
Изучая социум, авторы столкнулись с пробле-
мами методологической и системной слож-
ности, характерными для нелинейных ди-
намических систем любой природы. Слож-
ность — это проблема, далеко выходящая за 
пределы достигнутых рубежей науки. Одна из 
явных перспектив обуздания сложности — ос-
воение междисциплинарного подхода в науке 
и культуры системного мышления. Накопле-
но великое множество узкопрофильных зна-
ний. Теперь необходим разумный синтез всех 
этих достижений. Это огромный потенциал 
для развития науки на ее новом витке.

Стараясь понять важнейшие процессы в социу-
ме, мы обратились к физике самоорганизации 
хаоса в квантовых генераторах. Сложность со-
циальной реальности со всей очевидностью 
имеет сходство с физикой организованно-
го динамического хаоса. Но при этом социум 
обладает целым рядом совершенно новых, за-
мечательных и неожиданных свойств. С пози-
ции понимания общности и критических раз-
личий социальных и физических процессов 
можно объяснить причины возникновения 
когерентности (согласованности) процессов 

и событий в социальном пространстве обще-
ства. Социальный организм в отличие от фи-
зических процессов очень тонкая и хрупкая 
система. Она сложно и медленно эволюцио-
нирует, но может быть очень легко и быстро 
разрушена. Особенно если вмешиваться необ-
думанными действиями в такие тонкие струк-
туры, как социальные параметры порядка. Ана-
логичная по значимости опасность возникает 
в случае вмешательства в геном человека, осо-
бенно с нечистыми помыслами. Это два насто-
ящих ящика Пандоры для общества, когда не-
которые нечистоплотные политики пытаются 
абсолютно безбашенно, надуманно и необду-
манно, безнравственно, а значит обязатель-
но конфликтно и антиэволюционно править 
миром с помощью силы, ложных целей, иллю-
зий, разврата, обмана и корысти.

На сложные системы важно смотреть с пози-
ций информатики и кибернетики. Авторами 
предпринята попытка рассмотреть полевую 
структуру социальной реальности с позиции 
неравновесных когерентных информацион-
ных процессов. Один из важнейших выводов 
гласит, что информация, как материя и энер-
гия, также управляется всеобщим законом ци-
клической причинности [14]. И хотя мы живем 
в информационном веке, веке информацион-
ных технологий, с самой парадигмой инфор-
мации, находящейся все еще в зачаточном со-
стоянии, не все в порядке. Парадигма инфор-
мации требует своего дальнейшего осозна-
ния, освоения и развития [15]. При этом не 
следует питать иллюзий, что кому-то, где-то 
и когда-то удастся обнаружить намек или же 
выявить некий вирус так называемого устой-
чивого развития социума. Как представляется, 
устойчивость и развитие — две взаимоисклю-
чающие подсистемы глубоко и однозначно 
системной многофункциональности и ци-
кличности общества. Тем не менее уже доста-
точно полно описаны существенные отличия 
сложных динамических процессов и собы-
тий в физической и социальной реальности. 
Очень важно рассматривать эти факты с по-
зиции информатики и кибернетики.

Все основные понятия, описанные в данной 
работе, концептуально формализованы. Ме-
ханизмы самоорганизации представлены на 
уровне технологических процессов. Пред-
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лагаемый подход предполагает возможность 
использования полученных результатов в со-
циоинжиниринге и иных коллегиальных ме-
роприятиях с целью обеспечения как мини-
мум социальной, правовой и информацион-
ной безопасности общества. Иных надежд на 
внятное цивилизованное будущее пока не вы-
явлено. Полученные результаты также могут 
войти в один из разделов научно-практиче-
ской и теоретической социологии. эс
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