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Согласно Пригожину
1 в универсуме присутствуют как закрытые, так и 

открытые системы, что является причиной неравновесности. Любые 

социальные системы по аналогии можно считать открытыми, кроме двух: это 

человек и человечество. Человек как социальная единица, безусловно 

система открытая, но с одной стороны – имеющая только выход. 

Человечество, в свою очередь – система, открытая с другой стороны – 

имеющая только вход (по крайней мере, пока не обнаружено разумных 

существ за пределами Земли). 

Если между механическими системами основной вид связи – сила 

гравитации, в биологических к ним добавляется тепло, то в социальных 

системах основным видом связи являются информационные потоки.  Отсюда 

само собой рождается предположение, что выход в системе «человечество» и 

вход в системе «человек» совпадают. Человечество в целом продуцирует 

некое общечеловеческое «знание», и это «знание» подпитывает каждого 

человека в отдельности. 

                                                 
1 Пригожин И., Стенгерс И.Порядок из хаоса: Новый диалог человека с при-
родой: Пер. с англ./ Общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича  и  Ю. В. 
Сачкова. — М.: Прогресс, 1986.—471 с. 
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Самой важной посылкой, которая вытекает из классификации 

Боулдинга
2, является утверждение о том, что человек – единственная 

система, обладающая рефлексией. Методологически этот процесс 

развертывается в несколько этапов, первым из которых является процесс 

осознания себя, выделения своего «я» из явлений окружающего мира. Это 

становится возможным только в том случае, если человек «запоминает» себя, 

то есть образует память о себе самом, своих действиях и поступках, отделяя 

при этом их от действий и поступков других «я». Иными словами, на первом 

этапе человек вступает в отношения с окружающей средой и познает себя 

тем, что отделяет себя от окружающей среды. Если животное как бы 

растворено в природе, то человек  отделяет себя от нее, и это является 

первым результатом самопознания, первым знанием, которое откладывается 

в памяти человека.  

Составив о себе самом первое представление, человек на втором этапе 

самопознания обнаруживает подле себя другое «я», то есть явление, также 

отделенное от природы, во всем подобное себе, кроме одного – это другое 

«я», то есть «не я». Появляется первое социальное взаимодействие. От 

взаимодействия, например, между животными в стаде оно отличается тем, 

что человек знает о себе, как о чем-то обособленном от природы, и знает о 

другом человеке то же самое. Рождается общее знание, то есть со-знание, 

причем это сознание, перестает целиком зависеть от каждого отдельного 

индивида, оно не прекращается со смертью отдельного индивида, как это 

происходит с сознанием каждого отдельного человека; это социальное 

сознание приобретает объективированный характер. Рождается первая 

социальная система, со следующей предельно упрощенной структурой.(см. 

рис.1) 

                                                 
2 Боулдинг К. Общая теория систем—скелет науки/Исследования по общей 
теории систем. - М., 1969 
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Между двумя людьми еще остаются те же отношения, что между двумя 

животными (инстинктивные, чувственные), но на поведение начинают 

активно влиять отношения, опосредованные сознанием, то есть, разумные, 

рациональные. Чувственное, идущее от природы, несет в себе начало 

самоутверждения, это начало эгоцентричное, креативное, происходящее от 

непосредственных отношений между мужчиной и женщиной; оно заставляет 

человека обособлять себя от других людей, утверждать в себе непохожесть 

на других, стремиться присваивать себе особые права и полномочия, по 

сравнению с другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимодействие элементов первичной социальной системы 

 

Однако, сознание данной социальной системы в силу своего 

объективированного, обобщенного состояния заключает в себе только 

наиболее существенные, усредненные черты «я», в том числе представления 

об усредненных правах, подчиненных функции самосохранения всей 

системы. В сознании социальной системы «я» перестает быть 

индивидуальным, оно преобразуется в «я» социальное, становится 

социальной нормой. Находясь в постоянно процессе самовыделения и 
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самопознания, человек соотносит себя именно с этой социальной нормой, 

входит в противоречие с ней. 

Таким образом, когда мы говорим о человеке, как первичной 

социальной системе, то имеем ввиду именно двухэлементную связь «я»-

индивидуального и «я»-социального. Диалектическое противоречие между 

ними и есть та форма активности, которая заставляет систему быть 

динамичной и вообще существовать, как система. 

Схематично эволюция социальной системы может иметь следующий 

вид.(Рис.2) 
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Рис. 2. Схема эволюции первичной социальной системы. 

Схема иллюстрирует процесс социальной эволюции. Социальная 

эволюция – это развитие системы под воздействием диалектического 

противоречия между революционным и консервативным началом, где 

революция – получение нового качества системы, нового состояния, 

сменяется периодами консервации полученного качества и стабилизации. 

Еще раз обращаем внимание, что активность- способ существования 

социальной системы, причем эта активность всегда является результатом 

рефлексии, то есть самопознания. Индивид, как элемент социальной системы 

только тогда проявляет себя в этом качестве, когда осознанно вступает в 

отношения с другими элементами, устанавливает связи с ними, лишь в этом 

случае возникает система как единое целое, несводимое к механической 

совокупности отдельных элементов и объединенное общим сознанием. Если 

момент самопознания отсутствует, социальная система переходит в 

хаотичное состояние, происходит процесс ее массовизации, когда 

устойчивые осознанные связи между индивидами прерываются и вся масса 

индивидов реагирует на внешние раздражители, как хаотичный комплекс. 

Однако, процесс самопознания новой ситуации вновь запускает механизм 

самоорганизации, который схематично можно представить следующим 

образом. 

1. Этап хаоса, когда индивиды представляют из себя сумму 

статистических элементов. 

2. На втором этапе индивиды осознают себя в системе, общее сознание 

рождает иерархию отношений. Таким образом, познавшая себя как 

сумму отношений, социальная система обретает структуру. 

3. Структурированная система начинает осознавать себя как единое 

целое путем установления отношений с другими целостными 

образованиями в системных связях более высокого порядка. На этом 

этапе рождается представление о сохранении целостности системы 
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путем ее обособления в системе более высокого порядка, что и 

составляет ее функцию. 

4. Осознание общей функции создает представление о 

функциональных ролях каждого индивида и запускается процесс 

целеполагания, который и порождает организацию системы. 

Для лучшего понимания этот процесс лучше всего проиллюстрировать 

примером становления нации. Процесс этот можно отследить с того момента, 

когда проживающие на определенной территории люди по общности 

экономических и духовных интересов, выражающимся в общих чертах 

хозяйственного уклада, продиктованного природными условиями, в более-

менее единообразных привычках, ритуалах, поведенческих установках 

признают себя единым целом и устанавливают систему отношений между 

собой; по характеру этих отношений они группируются, т.е. разделяются на 

более или менее привилегированные слои, образуя тем самым социальную 

структуру. 

Люди, однако, понимают, что не весь окружающий мир устроен 

подобным образом, что в окружающем мире есть нации, которые устроены 

иначе, следовательно, общие интересы требуют обеспечить собственную 

стабильность, предохранить ее от разрушения чуждыми веяниями, 

следовательно, этот общий интерес обособления и сохранения становится 

главенствующей функцией всей общности и определяет функциональную 

роль в этом каждого человека. Формируется национальная идея, которая 

представляет из себя квинтэссенцию общего осознания собственной 

«особости» и своего места в мире. 

Затем национальная идея требует четкой иерархии национальных 

целей, реализация которых образует соответствующие организации, то есть 

рождается государство. 

Таким образом, процесс становления самоорганизующейся социальной 

системы – это в сущности процесс самосознания, то есть то есть познания 
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себя и своего места в окружающем мире. По мере того, как это знание о себе 

накапливается, отчуждается от сознания индивида и приобретает 

объективированный характер, социальная система все в большей степени 

познает себя как единое целое. Следовательно целостность системы 

реализуется в обретении общего знания – со-знания о себе, или 

самосознания. 

Следует уточнить, что изложенные схематично в своем 

поступательном развитии, на самом деле процессы становления, как и во 

всяких нелинейных структурах, не имеют достаточно строгой 

детерминированности, зачастую налагаются один на другой. Поэтому 

логично было бы отобразить отношения индивида со всеми слоями 

общественного сознания не как, имеющие линейный характер, а как 

совершаемые одномоментно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Схема взаимодействия индивида с основными пластами 

национального самосознания 
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Взаимодействие между пластами общественного сознания носит 

сложный характер, однако, отношения взаимозависимости между ними если 

и бывают прямыми, то лишь ситуативно. Иными словами, было бы 

неправильно говорить о том, что связь сознания индивида с национальным 

самосознанием осуществляет только через посредство социальных 

отношений, возникающих в трудовом коллективе, затем отражается в неких 

земляческих нормах, потом входит в сознание социальной группы и лишь 

затем выходит на национальный уровень. Существуют, например, 

национальные ценности и нормы поведения, обусловленные этими 

ценностями, которые соотносятся с индивидами вне зависимости от того, в 

какой социальной группе или классу они принадлежат. Однако, неверно и то, 

что упомянутые пласты не взаимодействуют и не влияют друг на друга. 

Необходимо также учесть, что система взаимодействий динамична, 

поэтому в каждый отдельный период времени отдельные уровни 

самосознания могут актуализированы в разной степени. 

Для всех уровней взаимодействия существенно лишь одно -  это всегда 

взаимодействие личных интересов индивида, возникающих как результат его 

собственных представлений о своих потребностях и мотивах поведения, его 

собственного самосознания, с тем представлением, которое сформировало об 

этом же человеке, как о некоей усредненной единице, общество – нация, 

социальный класс или слой, землячество, трудовой коллектив. 

Взаимодействие это противоречиво и почти всегда имеет форму внутреннего 

конфликта между «я хочу» и «ты должен». Специфические особенности 

этого взаимодействия рождают национальную ментальность, которая 

оказывает существенно влияние на всю систему социальных отношений, 

поэтому на ней необходимо остановиться подробнее. Эти особенности 

наиболее ярко видны при сравнении с западноевропейской системой 

ценностей. 
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Можно с уверенностью сказать, что в основе своей предыдущая 

история развития нашей национальной идеи – это периоды колебаний между 

устройством жизни на принципах индивидуальной свободы (характерной для 

европейской традиции), и общинным духом, понимаемым и как соборность, 

и как коллективность. В связи с этим есть смысл попытаться ближе 

рассмотреть первоосновы этих принципиально разных систем ценностей, но 

находящихся в диалектическом взаимодействии в рамках единой социальной 

системы, основанной на понятии интереса. 

Интерес, понимаемый как совокупность долговременных желаний и 

устремлений, можно сказать, лежит в первооснове  любой социальной 

системы человеческого общества. Причем, интерес общества в целом, 

государства, складывается из сочетания разнородных интересов социальных 

слоев и групп и все, в конечном итоге, спускается до самого фундамента, в 

основании которого лежит первокирпичик – интерес отдельного человека 

или индивида. 

Обыкновенная жизнь – это постоянная борьба между личным, 

индивидуальным интересом и той формулой интереса, которую определяет 

общество для каждого индивида в соответствии с его социальным статусом, 

борьба в вечной же и недостижимой попытке прийти к полной гармонии. 

Когда эта гармония будет достигнута, жизнь остановится. Система, не 

содержащая внутреннего противоречия, мертва, ибо в ней нет тогда 

источника движения. 

Говоря об «усредненности» того или иного социального стандарта или 

социальной нормы, мы допускали некоторую долю упрощения, которое 

может привести к заблуждению. Оно состоит в том, что групповые, любые 

общие интересы понимают как простую усредненную совокупность 

индивидуальных интересов, между тем это совершенно не так. 

Любой интерес, лежащий за пределами личного, не только соотносится 

с личным, но и в известной мере противостоит ему. Следовательно, он как бы 
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имеет даже совершенно иную природу, чем личный, он не вытекает из 

личного, а задан извне, подкреплен действием объективного закона, 

независимого от воли отдельного человека.  

Каждый человек, таким образом, существует в двух ипостасях: 

- внутри себя, когда он обитает только в рамках собственной души  и 

личных интересов; 

- в мире, когда он актуализируется в отношениях с социальной средой, 

со всей окружающей его реальной действительностью. 

Общество, основанное на приоритете индивидуальной свободы, в 

своей основе имеет человека, отличающегося от человека, составляющего 

основу общества общинного, коллективистского. Отличие это вовсе не в том, 

что первый имеет ярко выраженную индивидуальность, а жизнь души у 

второго растворена в общинных формах. Индивидуальное начало и свобода 

его выражения изначально присущи каждому человеку. Но индивидуальная 

свобода предполагает более высокую степень независимости индивида от 

окружающей социальной среды, то есть большую степень замкнутости, 

изолированности той жизни, которой живет его собственное «я» от жизни 

общества. Традиционная для Запада индивидуализация предполагает 

существование индивида как способ экстраполяции его личного интереса на 

социальную среду. Существуя в рамках собственной духовной сущности, 

человек ничем не ограничивает собственные устремления, желания, мечты, 

они могут принимать самый смелый, самый дерзновенный характер. Иное 

дело, когда эти устремления и желания реализуются в социальной среде, 

здесь пределы возможного определяют объективные законы существования 

этой самой среды, здесь личный интерес человека встречается с интересами 

других людей и от этого взаимодействия (на Западе – на сугубо 

рационалистической, прагматической основе) рождается некая социальная 

роль, которую исполняет индивид. 
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Грань, отделяющая жизнь индивида внутри себя от жизни вовне, есть 

результат  диалектического противопоставления личного интереса и интереса 

общественного, чем сильнее выражено в обществе индивидуальное начало, 

тем более жесткой и четкой является эта грань, тем более отличается 

внутреннее «я» человека от социальной роли. Социальная роль предполагает 

подчиненность неким стереотипам сознания и стандартам поведения.  
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