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В социальном познании обострилось внимание к проблемам оценивания нелинейных исторических 
процессов, тенденций и перспектив развития современного общества. Для обоснования применения нели-
нейной методологии к проблеме общественного развития современного общества авторы проводят крат-
кий сравнительный анализ линейных и нелинейных представлений в науке, показывают изменение научной 
парадигмы от классической до постнеклассической. Научная новизна связана с обращением к нелинейной 
методологии, к синергетическим принципам анализа проблем нелинейности общественного развития и его 
рациональной оценки в комплексе теорий и подходов. Изучение противоречивых социально-исторических 
процессов в контексте нелинейной методологии, социосинергетики, философии времени, с позиции темпо-
ральной референции и через призму оценки социального субъекта есть определенный шаг в познании их 
сущности, более глубокого, нового порядка. Формирование определённого и адекватного концептуального 
аппарата, эффективного для проведения работы в данном направлении, предполагает связь как с реконструк-
цией исторических процессов и обращением к ряду проблем философского рассмотрения исторического 
знания, так и, с другой стороны, непосредственно с социально-философским подходом к темпоральной ре-
ференции. 
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Одной из важнейших проблем соци-
альной философии XXI века, относящейся 
к области общественного развития и социо-
динамики, является проблема направлен-
ности социально-исторического процесса. 
Интерес к этой проблеме возник еще в ан-
тичности, а в настоящее время он только 
усилился в связи с кризисами и трансфор-
мациями, происходящими в нашем обще-
стве, а также с развитием современной нау-
ки. Открытия в науке и технике расширили 
поле исследований, следствием чего стало 
появление новых концепций, новых под-
ходов и методов исследований сложных 
систем, таких как человек и общество в це-
лом. Изменениям подверглась сама научная 

парадигма, появились новые теории, напри-
мер, теория нелинейных динамик, или си-
нергетика, которая привела к изменениям 
в самом стиле научного мышления. Тради-
ционные классические линейные принципы 
исследования стали сначала дополняться, 
а в некоторых случаях и полностью эли-
минироваться, заменяться нелинейными 
постнеклассическими представлениями, 
основанными на синергетическом подходе. 
Выбор нелинейной методологии в данном 
контексте неслучаен, так как один из важ-
нейших аспектов нелинейных постнеклас-
сических представлений сопряжен с тем, 
что субъекты и объекты, прежде казавшие-
ся постигнутыми с помощью средств, пред-
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лагаемых классической и неклассической 
наукой, оказались намного сложнее, чем 
предполагалось изначально. А учитывая, 
что направленные на выявление специфи-
ки существования таких сложных объектов, 
как современное общество, наличные спо-
собы познания уже не столько дают ответы, 
сколько ставят вопросы, видим необходи-
мость обращения к нелинейной методоло-
гии, к синергетическим принципам анализа 
проблем нелинейности общественного раз-
вития и его рациональной оценки. 

Недостаточная разработка концептуаль-
но-методологических принципов анализа 
современного российского общества как 
сложной саморазвивающейся системы, от-
сутствие четко разработанного семантиче-
ского аппарата, отражающего специфику 
и перспективы его развития, обусловили 
приоритетное внимание к исследованию 
проблемы оценки социально-исторических 
процессов в контексте нелинейной ме-
тодологии. Для раскрытия данной про-
блематики необходимо обосновать выбор 
именно нелинейной методологии в данном 
контексте и ответить на следующие во-
просы: каковы особенности нелинейных 
концепций социально-исторического про-
цесса и общественного развития? В чем их 
отличие и преимущество перед линейны-
ми концепциями? Целью данной работы 
является сравнительный анализ линейной 
и нелинейной концепций социально-исто-
рического процесса, выделение характери-
стик линейного и нелинейного типов со-
циально-исторических изменений, а также 
выявление особенностей оценки проблем 
общественного развития в контексте теории 
нелинейных динамик. Методологическую 
и теоретическую основу исследования со-
ставляют, прежде всего, общефилософ-
ские принципы и методы исследования, т.е. 
принципы системности, всесторонности, 
историзма, конкретности исследования, 
единство исторического и логического в со-
циальном познании, а также такие социаль-
но-философские методы, как конкретно-
исторический, сравнительно-исторический 
и историко-ретроспективный. 

Для ответов на поставленные вопросы 
представим небольшой исторический экс-
курс формирования линейной и нелиней-
ной концепций в процессе развития науки. 
Обратим внимание на то, что исторически 
первой появилась идея нелинейности обще-
ственного развития еще в античности, когда 
были выявлены циклические процессы при-
роды, которые человек перенес на обще-
ственное развитие. В период христианства 
была заложена идея линейной концепции: 
путь был предопределенным и однознач-

ным – развитие общества идет к Апокалип-
сису. Понимание священной истории хри-
стианства сменяется идеей исторического 
прогресса, взглядом в будущее. В 18 веке 
доминирует идея круговорота. Постепенно 
формируется идея аналогичности развития 
социального организма и биологического, 
выделяются стадии развития: юность, зре-
лость, упадок. Видно, что линейные и нели-
нейные взгляды на исторический процесс 
развивались и формировались параллель-
но, со сменяющим доминированием одних 
представлений перед другими. В XX веке 
в связи с бурным техническим развитием 
общества приоритетной, с одной стороны, 
являлась линейная концепция, отслеживаю-
щая изменения техногенного общества. Вы-
делялись доиндустриальная, индустриаль-
ная и постиндустриальная стадии развития 
общества, которые рассматривались в рам-
ках их линейного роста и прогрессивного 
развития техногенного общества в целом. 

Если обобщить базовые линейные 
представления об историческом процессе 
и общественном развитии, то можно вы-
делить следующие соответствующие ха-
рактеристики линейного типа социальных 
изменений: во-первых, вся история чело-
вечества рассматривается как единый и на-
правленный процесс; во-вторых, линейный 
прогресс направлен в будущее, восприни-
мается как движение вперед во времени 
и пространстве; в-третьих, каждый этап 
общественного прогресса и движения об-
щества выступает моментом генетическо-
го продолжения предшествующего этапа, 
причем линейные процессы частично по-
глощают свойства предшествующих эта-
пов и в итоге развивают и обогащают их; 
в-четвертых, линейная динамика предпо-
лагает не только прогресс, но и регресс, как 
стадии, сменяющие друг друга в историче-
ском процессе в целом; в-пятых, истори-
ческий процесс представляется как единая 
линия, как часть общей разнообразной ли-
нейной космической эволюции, вбирающая 
в себя сложные эволюционные процессы 
(идея социального эволюционизма). Яркими 
примерами развития линейной концепции 
являются классические теории социальной 
эволюции Э. Дюркгейма (идея эволюции 
общества как перехода от механической со-
лидарности к органической солидарности, 
источник эволюции кроется в углублении 
разделения труда и социальной дифферен-
циации), Г. Спенсера (идея дифференциа-
ции и интеграции составляющих общество 
частей), Ф. Тенниса (идея направленности 
эволюции от традиционного крестьянского 
общества к современному индустриально-
му обществу), а также современные теории 
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Р. Арона и У. Ростоу (теория индустриаль-
ного общества, которая приходит на смену 
устаревшему аграрному, традиционному 
обществу) А. Тоффлера, и др. 

С другой стороны, не менее активное 
развитие получила и нелинейная концеп-
ция в работах Н.Я. Данилевского (выделял 
13 культурно-исторических типов цивили-
зации, каждый тип имеет 4 формы проявле-
ния, которые проходят 4 стадии эволюции: 
зарождение, возмужание, дряхление и ги-
бель), О. Шпенглера (история человечества 
насчитывает ряд культур, которые прошли 
все стадии своего жизненного цикла, куль-
туры, умирая, превращаются в цивилиза-
ции), А.Д. Тойнби (исторический процесс 
рассматривается как совокупность не свя-
занных между собой «локальных цивилиза-
ций», каждая из которых в своем развитии 
проходит пять этапов: зарождение, ста-
новление, надлом, разложение и гибель), 
П.А. Сорокина (исторический процесс есть 
циклическая флуктуация типов культур). 
Основная идея указанных работ заключа-
ется в том, что исторический процесс – это 
функционирование и эволюция множества 
социальных организмов (цивилизаций), не 
сопоставимых друг с другом, но развива-
ющихся нелинейно. В 20-х годах XX века 
заложены идеи нелинейности социальных 
процессов в работах российских ученых – 
А.Л. Чижевского (влияние солнечной ак-
тивности на динамику исторического про-
цесса), Л.Н. Гумилева (концепция этно-
генеза – этапами развития человеческого 
общества: от рождения, расцвета и до упад-
ка связывал с жизнью биосферы, с косми-
ческими и биохимическими колебания-
ми), Н.Д. Кондратьева (изучал нелинейные 
процессы в экономике, в центре внима-
ния − колебательный характер конъюнкту-
ры как процесс, нарастающий или ослабе-
вающий нарушения равновесия целостной 
системы). Таким образом, А.Л. Чижевский, 
Л.Н. Гумилев и Н.Д. Кондратьев признава-
ли развитие общественных процессов как 
путь взлетов и падений, кризисов и их пре-
одоления, как путь колебательный, волноо-
бразный и циклический. Данные концепции 
представлены в статье как показательные 
в истории развития нелинейных представ-
лений, но ими не ограничивающиеся, тем 
более, что в XX веке указанные работы лег-
ли в основу многих исследований по эконо-
мике, истории, юриспруденции и в других 
областях научного знания. 

Итак, подчеркнем, что в истории со-
циально-философского знания существо-
вали разнообразные теории нелинейности 
общественного развития, но они по суще-
ству являлись феноменологическими, что 

означало только выявление и описание 
процессов развития общества, понимае-
мых как смена определенных этапов или 
стадий. Нелинейность заключалась только 
в колебательном, волнообразном или ци-
клическом характере развития, но для их 
объяснения применялись линейные законо-
мерности. Однако социальная реальность 
XXI века показала, что не существует веч-
ных линейных закономерностей, универ-
сальных стадий эволюции, которые можно 
было бы отнести ко всему обществу, со-
стоящему из разных групп и общностей, 
тем более, что общество стали признавать 
сложной системой, развивающейся с тече-
нием истории. В постнеклассическом дис-
курсе доминирующим становится мнение 
о том, что линейная концепция изучения 
социально-исторического процесса и соци-
одинамики исчерпала свои эвристические 
возможности и требуется выработка новых 
адекватных подходов к анализу проблем 
общественного развития и направленности 
социально-исторического процесса, соот-
ветствующих времени кризиса, противоре-
чий, трансформаций. Идея нелинейности, 
зародившаяся еще в античности, развиваясь 
и дополняясь в течение всех этапов разви-
тия научной мысли, в постнеклассике полу-
чила новое развитие в рамках развивающе-
гося синергетического подхода, принципы 
и категориальный аппарат которого могут 
внести вклад в социально-философское 
знание в рамках переосмысления проблем, 
связанных с социально-историческими 
процессами современного общества, с кри-
зисами и противоречиями, изменениями 
и трансформациями и др. 

Отличительными свойствами мира, 
подчиняющегося нелинейным закономер-
ностям стали признаваться: необратимость 
эволюционных процессов; бифуркацион-
ный характер эволюции; динамизм структу-
ры самоорганизующихся систем; новое по-
нимание будущего и др. Произошел переход 
от жесткого лапласовского детерминизма 
к бифуркационному вероятностному прин-
ципу причинноследственных связей. Мир 
стал хаотическим. Изменчивость, неопре-
деленность и неустойчивость стали харак-
терными чертами нашего мира, осмысление 
этих черт является важным для постижения 
нелинейного мира и для включения данных 
понятий в категориальный аппарат соци-
альной философии. Изменение типа мыш-
ления от линейного к нелинейному, от клас-
сического к постнеклассическому привело 
к становлению новой парадигмы и в итоге 
к формированию новых идей современ-
ной научной картины мира. Постнеклас-
сическая наука уходит от представления 
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о процессе постоянного и поступательного 
развития. Скорее речь идёт о смене отно-
сительно статичных состояний и периодов 
перехода из одного состояния в другое. 
Вместе с этим происходит изменение фун-
даментальных основ постнеклассической 
науки – закрытые системы уходят на второй 
план, а их место занимают открытые си-
стемы, самоорганизующиеся, нелинейные. 
Соответственно от равновесия, устойчиво-
сти, обратимости наука переходит к про-
блемам неустойчивости, неравновесности 
и необратимости. Происходит изменение 
представлений о самой реальности, от эм-
пирической к теоретической реальности, 
т.е. к миру конструктов, моделей и теорий. 
Реальность теперь рассматривается как 
фрагмент нового синтетического универсу-
ма. Социальное бытие характеризуется как 
процесс сочетающихся и меняющих друг 
друга видов деятельности людей, выступа-
ющих в рамках социального пространства 
и социального времени. Понимание реаль-
ности как динамической целостности, по-
жалуй, − основная характеристика нового 
постнеклассического взгляда на мир. 

Таким образом, краткий сравнительный 
анализ линейной и нелинейной концепций 
социально-исторического процесса, а так-
же выделение характеристик линейного 
и нелинейного типа социальных измене-
ний, показал возможности и перспективы 
нелинейной синергетической методологии 
в раскрытии проблем нелинейности обще-
ственного развития и направленности соци-
ально-исторического процесса. В контексте 
нелинейной методологии полагаем, что со-
циально-исторический процесс может пред-
ставляться как веер возможных альтерна-
тив, как многовариантность общественного 
развития, поэтому целесообразно раскрыть 
специфику оценки тенденций и перспектив 
развития исторического процесса. Источни-
ком и важным компонентом социальных из-
менений является сам социальный субъект, 
поэтому без обоснования его роли, статуса 
и функций невозможно дать адекватную 
оценку социально-историческому процессу. 
Для полного освещения проблемы и пред-
ставления возможных вариантов решения 
необходимо применение целого комплекса 
теорий и подходов, таких как теория раци-
ональности, моментно-интервальная кон-
цепция, семантический подход, синерге-
тический подход, социально-философский 
подход к темпоральной референции, разра-
батываемые научной школой «Время и про-
цессы» под руководством профессора В.В. 
Попова, что является задачей для продол-
жения исследования. Комплекс указанных 
теорий и подходов позволит дать оценку со-

циально-исторических процессов в контек-
сте философии времени; оценить тенден-
ции и перспективы развития исторического 
процесса и т.д. 

Выбор именно синергетической ме-
тодологии к проблеме оценки социально-
исторического процесса в целом и процес-
са саморазвития общества, в частности, 
в период кризиса неслучаен. Традици-
онные научные подходы, базирующие-
ся на детерминизме и линейных прин-
ципах развития систем любой природы, 
не могут сегодня объяснить нелинейные, 
кризисные и глобальные процессы, про-
исходящие в социуме, предполагающие 
разные варианты будущего развития та-
кой сложной системы, как общество. Рост 
разнообразия взаимосвязей между со-
ставляющими элементами общества уве-
личивает вероятность возникновения со-
циальных противоречий и кризисов, что 
приводит к необходимости теоретического 
конструирования моделей, позволяющих 
анализировать «кризис» и прогнозиро-
вать возможные варианты его разрешения. 
В современном познании одной из наибо-
лее активно обсуждаемых проблем являет-
ся моделирование социально-историческо-
го процесса. В рамках постнеклассической 
науки и социально-философского знания 
исследование системной модели социаль-
но-исторического процесса определяется 
комплексным характером человеческой 
деятельности, неоднозначностью оценок 
ее содержания, структуры и функций, от-
носительностью границ между предметом 
и объектом, соотношения целей и средств, 
материальных и духовных аспектов. 

Одним из наиболее перспективных 
подходов, изучающих нелинейные и не-
равновесные процессы в сложных системах 
природы, общества и человека, является со-
циосинергетика. Синергетический подход 
позволяет не только описать особенности 
сложной структуры современного россий-
ского социума, но и объяснить механизмы 
его самоорганизации и организации, дать 
рациональную оценку саморазвивающему-
ся обществу, представить соответствующий 
категориальный аппарат.

Недостаточная разработка концептуаль-
но-методологических принципов анализа 
современного российского общества как 
сложной саморазвивающейся системы, от-
сутствие четко разработанного семантиче-
ского аппарата, отражающего специфику 
и перспективы развития будущих сцена-
риев в контексте состояний исторических 
процессов по отношению к темпоральному 
индексу, обусловило приоритетное внима-
ние к исследованию проблемы возможных 
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сценариев будущего развития общества, 
к проблеме рациональности оценки само-
развивающихся систем, к проблеме оценки 
исторических процессов в контексте фило-
софии времени, к проблеме особенностей 
оценки тенденций и перспектив развития 
исторического процесса, а также социаль-
ных событий и т.д.

Полученные в исследовании результа-
ты будут способствовать выделению новых 
сегментов теории оценок и теории прогно-
зирования для дальнейшего проведения 
анализа и оценки исторических процес-
сов в целом и социальных противоречий 
в частности. Они могут иметь практиче-
ское применение при использовании меха-
низма разрешения социального противо-
речия современного российского общества 
как в научной сфере, так и политической, 
экономической. Они важны при решении 
ряда философских проблем методологиче-
ского характера, связанных с различными 
аспектами конструирования переходных 
процессов социального субъекта в точке 
социальной бифуркации, в системе про-
гнозирования развития современного об-
щества. Они могут быть использованы при 
постановке и решении проблем социаль-
ной философии и методологии историче-
ского исследования; для методологическо-
го обеспечения таких учебных дисциплин, 
как философия, история и философия нау-
ки, социология, культурология и др. 
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