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Проведен анализ переходных состояний в открытых сложноорганизованных системах, одной 

из которых является общество. Авторская позиция заключается в том, что переходные состояния 

воспроизводятся в трех органических составляющих, а именно со стороны субстанциальных за-

кономерностей, в аспекте каузальных закономерностей и кондициональных детерминаций об-

щества. Переходные состояния сложноорганизованных систем – объективный процесс, харак-

теризующийся противоречивым взаимодействием предыдущей и новой стадий эволюции, что 

закономерно вызывает неопределенность в векторе развития этих систем.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД; ПЕРЕХОДНОЕ ОБЩЕСТВО; СЛОЖНООРГАНИЗОВАННАЯ 

СИСТЕМА; САМООРГАНИЗАЦИЯ; ЭВОЛЮЦИЯ.

С точки зрения ряда исследователей, в част-

ности Ю.И. Ефимова, «переходный период – 

этап развития, когда существенные признаки 

нового качества еще не обнаружили себя со 

стороны противоречия как противоположность 

к старому качеству. Именно переходное состоя-

ние дает начало процессу раскрытия потенци-

ального специфического содержания эволюци-

онно-исторических предпосылок, составивших 

природную основу возникновения обществен-

но-исторических закономерностей развития» 

[1, с. 243]. Методологическая основа теории 

переходных периодов общества в основном 

разработана в естественных науках, таких как 

физика, химия и, в особенности, биология. От-

крытия, которые были сделаны в этих науках, 

раскрывают детерминацию переходных состоя-

ний сложноорганизованных систем. Они могут 

быть использованы для анализа переходных со-

стояний в современном социуме. Целью данной 

статьи является выявление прогностиче ских 

функций концепций переходного периода.

Любая сложноорганизованная открытая, 

т. е. постоянно взаимодействующая с окру-

жающей средой, система в результате данно-

го взаимодействия на некотором этапе своего 

функционирования приобретает новые, ранее 

отсутствовавшие у нее характеристики и каче-

ства. С течением времени под влиянием новых 

качеств старые вытесняются и реорганизуются. 

Происходят переход и становление системы на 

новом, более сложном уровне развития. 

Общество представляет собой открытую 

систему, и его развитие зависит от многих 

внутренних и внешних факторов. Все систем-

ные процессы, которые происходят в обще-

стве, подчиняются законам эволюции слож-

ного. Следовательно, как система, общество 

может переключаться между разными типами 

поведения, реагируя на внешние изменения, 

может деградировать или же, наоборот, гибко 

приспосабливаться к различным существую-

щим возможностям. На данном этапе значи-

тельную роль в развитии системы начинает 

играть случайность, именно она находится 

в основе дальнейшего выбора. При наличии 

разных вариантов возможных состояний ка-

кое-то будет для системы оптимальным. Это 

состояние зависит, как правило, от внутрен-

них процессов. После прохождения точки би-

фуркации система начинает функционировать 

на новом качественном уровне. 
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Дальнейшая эволюция системы обуслов-

лена совершённым выбором, теперь система 

будет стремиться к самоорганизации на новом 

витке своего развития. По мнению И. Приго-

жина, «под самоорганизацией следует пони-

мать такое существование динамических си-

стем, которое сопровождается восхождением 

на более высокие уровни упорядоченности, 

или материальной организации» [2, с. 82]. При 

этом на уровень другого качества переходят не 

все компоненты системы, а только соответству-

ющие новым условиям ее существования. Так 

происходит своеобразный естественный отбор 

более высокоорганизованных элементов, кото-

рые в дальнейшем будут либо усовершенствова-

ны, либо элиминированы. 

Новая система, возникнувшая на основе 

старой, вначале начинает приобретать лишь 

некоторые собственные системные качества, в 

дальнейшем эти качества укрепляются и рас-

ширяются, привлекая в систему новые связи и 

компоненты. С точки зрения В. Костюка, «но-

вая система создает, формирует и новые, теперь 

уже свои, компоненты, которых ей недостает 

для осуществления собственных функций, до-

стижения собственных целей. В развитии си-

стем имеет место, таким образом, историче-

ская преемственность. Система с присущими 

ей внутренними взаимосвязями и функциями 

формирует попавшие в ее орбиту феномены по 

собственному образу и подобию» [3, с. 191]. 

Теперь сама система генерирует собствен-

ное поведение. Необходимо учитывать важ-

ность момента начала функционирования 

системы на новом этапе своего развития. Если 

в какое-то время в систему ввести новый вид 

деятельности, в перспективе он может успешно 

развиваться. В случае удачно выбранного места 

для начала деятельности схожие попытки, осу-

ществляемые вблизи, окажутся безуспешными. 

При попытке внедрения этого вида деятельно-

сти в другой временной интервал результат, на-

против, может быть отрицательным. 

Таким образом, данные процессы демон-

стрируют видимую опасность краткосрочного 

планирования в социальном познании, кото-

рое основано на переносе прошлого опыта, без 

учета изменений, происходящих в окружающей 

среде. Подобные статистические методы, не 

учитывающие происходящие изменения, могут 

привести общество к застою и в дальнейшем к 

катастрофе [4]. Можно сделать вывод, что ос-

новным источником, благодаря которому об-

щество способно существовать долгое время, 

а также обновляться и развиваться, являются 

его адаптивные возможности. И в переходный 

период проходят проверку на устойчивость и 

получают возможность для совершенствования 

именно они. 

По мнению Н.Н. Моисеева, «процесс пере-

стройки (бифуркации) происходит в обществе 

не мгновенно, как в механических системах. 

И в выборе путей развития, в формировании 

судеб отдельных социальных организаций и на-

родов и всего общества в целом огромную роль 

играют случайности. Рождаются нейтральные 

ситуации, демонстрирующие принципиальную 

неоднозначность решения тех задач, которые 

ставит Природа, и отбор происходит с наруше-

нием всякой логики» [Там же. С. 36].

Как уже отмечалось выше, переходя на но-

вый этап своего развития, общество как систе-

ма выбирает один из вариантов, находящийся 

вблизи совершаемого выбора, но не обязатель-

но этот выбор будет лучшим вариантом для 

дальнейшего развития общества, он происхо-

дит под влиянием в основном внутренних си-

стемных процессов. Эволюционируют и услож-

няются и сама система отбора, и его правила. 

Таким образом, переходные состояния слож-

ноорганизованных систем представляют собой 

объективный процесс, который характеризует-

ся противоречивым взаимодействием предыду-

щей и новой стадий эволюции, следствием чего 

является неопределенность в векторе развития 

этих систем.

Новый этап эволюции общества связан с 

включением в нее человека с его разумом, ко-

торый вносит и новый элемент непредсказу-

емости – свободу выбора. Н.Н. Моисеев счи-

тает, что с включением в механизм эволюции 

человеческого разума можно будет предвидеть 

отдельные фрагменты будущего развития, его 

тенденции, оценить некоторые следствия отбо-

ра или предсказать возможные сценарии разви-

тия и тем самым повлиять на характер отбора. 

Следовательно, «включение разума позволяет 

усовершенствовать структуру обратных свя-

зей и выбирать из имеющихся возможностей 

лучшую, наиболее перспективную для даль-

нейшего развития в целом, сохраняя при этом 

основную особенность (эволюции сложного) – 
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замену менее совершенных элементов более 

совершенными. Эволюция в перспективе оста-

нется непредсказуемой в принципе» [4, с. 132]. 

В настоящее время наука синергетика (изучаю-

щая развитие сложных систем) занимается воп-

росом о возможном расчете точек бифуркации 

и, следовательно, определенного варианта вы-

бора, который сделает система. Исследования 

в этой области интенсивны и в определенной 

мере эвристичны.

Элементы непрерывно объединяются в 

системы на всех уровнях – в неживой и жи-

вой природе, в обществе. Основой мирового 

движения является непрерывная перестройка 

организации систем и их объединение в новые 

структуры. Это универсальный процесс. Следо-

вательно, непротиворечива гипотеза о том, что 

в основе возникновения новых форм материи 

лежат законы, настолько же фундаменталь-

ные, как законы сохранения вещества и энер-

гии. Систематическое изучение данных зако-

нов является одним из важных направлений не 

только в естественных, но и в общественных и 

философских науках [4]. Для процессов обще-

ственных систем природы их анализ особен-

но актуален, поскольку философия призвана 

исследовать многообразные проблемы, пре-

жде всего смысл человеческого существования 

в этом мире.

Среди возможных форм организации 

системы корпоративного сообщества, т. е. со-

гласованного с системой взаимодействия, на-

блюдаются лишь те, которым соответствует 

минимум рассеивания энергии. Этот принцип 

носит чисто эмпирический характер, так как 

более высокий уровень рассеивания энергии 

требует более высокой закачки энергии извне. 

Срок жизни таких систем значительно мень-

ше. Принцип диссипации (рассеивания энер-

гии) для неживой материи имеет весьма важ-

ные аналоги в теории конфликтов. Принцип 

устойчивости компромисса может рассматри-

ваться в качестве далеко идущих обобщений 

принципа минимума диссипации. Резонанс-

ное воздействие порождает такие организаци-

онные структуры, которые действительно со-

ответствуют принципу минимума диссипации 

и являются долгоживущими [5].

Следуя законам эволюции, пройдя стадию 

зарождения и развития, система войдет в зрелое 

состояние и в дальнейшем в стадию нисходяще-

го развития и отмирания в результате появления 

нового, вытесняющего и замещающего старое. 

В теории Л.Н. Гумилева прохождение этих стадий 

этносом описано, например, с помощью лозун-

гов момента: рождение этноса – «Надо исправить 

мир, ибо он плох»; подъем – «Будь тем, кем ты 

должен быть»; вершина – «Будь самим собой»; 

надлом – «Только не так, как было»; переход в 

инерционную фазу – «Дайте же жить, гады!»; об-

скурация – «Да когда же это кончится!»; падение 

может продолжаться – императив – «А ведь не 

все еще погибло!»; мемориальная – «Вспомним, 

как было прекрасно»; вырождение – «А нам ни-

чего не надо». Здесь прекрасно раскрыты все 

этапы эволюции общества: стадия зарождения, 

развития, становления и гибели [6, с. 198].

Таким образом, переходные состояния 

возникают в обществе циклически. При этом 

возникновение новых общественных связей и 

отношений происходит вместе с отмиранием 

старых. Старые элементы в процессе своего ис-

чезновения замещаются новыми.

В переходном обществе стадии зарож-

дения и становления и отмирания старо-

го существуют параллельно, одновременно 

протекающие в их рамках процессы взаимо-

обусловлены и имеют сильную причинно-

следственную связь, им присущи специфиче-

ские черты (отсутствие целостности, полноты 

свойств и признаков, неустойчивость и др.). 

Все это дает возможность понять переходное 

общество как общество, находящееся в осо-

бом состоянии между двумя ступенями разви-

тия, между их стадиями зрелости [7]. Исходя 

из этого, попробуем выявить основные черты 

переходного общества.

Во-первых, главными, определяющими чер-

тами переходного общества являются его нерав-

новесность, неустойчивость, неравномерность 

протекающих в нем социальных процессов. 

В зрелом обществе происходящие изменения 

естественны и обусловлены целями существую-

щей системы, они способствуют приведению ее 

в устойчивое состояние, выполняя, таким обра-

зом, важную регулятивную функцию. Переход-

ному обществу, наоборот, присущи изменения 

трансформационного характера. Они носят, 

как правило, необратимый характер, усилива-

ют неустойчивость старой социальной системы, 

расшатывают ее основы, открывают простор 

для развития новых, прогрессивных элементов 
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отношений и связей. Подобное состояние пе-

реходного общества объективно обусловливает 

неравномерность протекания самих изменений, 

асинхронность социальных процессов, их стре-

мительный, неопределенный, а значит, непред-

сказуемый характер.

Во-вторых, преходящий (временный) ха-

рактер переходного общества. Переходное со-

стояние в развитии любого общества рано или 

поздно заканчивается вступлением его в зре-

лую стадию, когда новые социальные отноше-

ния уже утверждены. Длительность переходной 

эпохи для каждого конкретного общества ин-

дивидуальна и подчинена действию множества 

факторов: политических, социокультурных, со-

циально-экономических, нравственных, нацио-

нальных и т. д.

В-третьих, вероятность, альтернативность, 

многовариантность развития. В теории англий-

ского социолога А. Тойнби прохождение обще-

ством точек бифуркации определяется через так 

называемый «вызов истории», который бросает 

обществу окружающая его меняющаяся дей-

ствительность. В зависимости от адаптивных 

возможностей данного конкретного общества, 

его способности к изменению, приобретению 

новых качеств, открытости и внутренней ус-

тойчивости оно выживает в новых условиях, 

при этом трансформируясь и развиваясь, или 

же погибает и поглощается культурой другого 

более сильного и гибкого общества (народа, 

цивилизации) [8]. 

В-четвертых, это трансформативная ди-

намичность. Происходящие в переходном об-

ществе изменения – это, как правило, быстро 

протекающие процессы. То, что в зрелом об-

ществе занимает достаточно долгое время, в 

общест ве переходном может совершиться очень 

быстро. Когда такие сверхсжатые процессы за-

трагивают систему основных социальных отно-

шений, норм, ролей, многие социальные слои 

и группы населения не могут так же быстро и 

адекватно осознать перемены, принять новую 

систему ценностей. В результате возникает 

некое специфическое состояние социальной 

нестабильности, которое может принимать 

различные масштабы и глубину [7]. Чем скорее 

общество преодолеет его, тем быстрее восста-

новится социальное равновесие.

В-пятых, отсутствие целостности, полноты 

свойств и признаков социальных форм отно-

шений переходного общества, их смешанность 

и противоречивость. Переходному состоянию 

общества свойственно параллельное сосущест-

вование как старых, уходящих, так и замещаю-

щих их новых социальных отношений, которое 

происходит в условиях постоянной борьбы, 

столкновений и противоречий. Особенный ха-

рактер противоречий заключается в том, что их 

решение ведет не к простому снятию проблем 

развития, которые существуют в данном обще-

стве и мешают эффективному функциониро-

ванию существующих традиционных форм и 

социальных отношений, а к их замене новыми, 

прогрессивными видами, представляющими 

уже совершенно иные модели общественной 

системы. Переходная эпоха несет в себе, как 

правило, изменения революционного характе-

ра, если они связаны со сменой экономических 

и социально- политических систем.

В-шестых, это прогрессивные тенденции и 

необратимость изменений переходного обще-

ства. Переходное состояние связано, как пра-

вило, с позитивными трансформациями, с вос-

ходящим развитием, в целом необратимым по 

своему характеру. Даже в случае возвращения к 

старой системе невозможен точный повтор ее 

прежнего состояния. 

Наконец, в-седьмых, это историчность, 

особость переходного общества. Эти качества 

обусловлены спецификой исторической эпохи, 

во временных рамках которой протекают пере-

ходные процессы и с которой связаны различия 

в начальных и конечных состояниях переходно-

го общества, в содержании социальных проти-

воречий и т. д., а также спецификой конкретно-

исторических условий страны, переживающей 

переходный период.
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