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Самоорганизация и организация 
общества: формы и механизмы 
взаимодействия

В научный язык термин «самоорганизация» был введен в 1947 
году английским биологом-кибернетиком У.Р. Эшби. В своей работе 
«Принципы самоорганизации динамических систем».

Постепенно идеи самоорганизации проникают в разные науки, и в 
первую очередь, в науки далекие от физики, в частности, в экономику, 
психологию, политологию и другие социально-гуманитарные науки, из-
учающие сложные процессы развития человеческого общества. 

В социологии очень часто понятие «самоорганизации», в той или 
иной мере, увязывают с понятием «организация». Различение этих поня-
тий, зачастую сводятся к определению источника организационных воз-
действий. Если упорядоченность социальных процессов достигается за счет 
внешних воздействий, то речь идет об организации, в случае если упорядо-
чивающее воздействие действует изнутри, а не извне – о самоорганизации. 
Однако такое понимание в большей степени характерно для замкнутых или 
простых систем Специфическая особенность открытых и сложных самораз-
вивающихся систем, каковыми являются социальные системы, заключает-
ся в том, что упорядоченность системы, изменение ее внутренней структу-
ры и способов поведения происходит вследствие взаимодействия элементов 
входящих в систему и внешних условий ее существования. В этом случае 
под структурой понимается инвариантная во времени фиксация связей 
между элементами системы, где элементы, входящие в систему являются 
сами сложными системами со способностью к многовариантному пове-
дению. Процесс развития может быть представлен совокупностью спон-
танных взаимодействий, описывающих поведение системы от начального 
состояния, в котором происходит формирование структуры, до состоя-
ния организованности, зрелости, в котором система реализует заложен-
ный в ней потенциал. 

Даже такое упрощенное рассмотрение диалектики взаимоперехода 
взаимодействий в самоорганизацию и в организацию подводит к заключе-
нию о том, что в открытых сложных социальных системах начала самоорга-
низации и организации настолько тесно переплетены, что разделить и раз-
личить их друг от друга можно только чисто теоретически. Исторический 
опыт показывает, при «неустойчивой» и «неопределенной» ситуации, малое 
изменение параметров окружающей среды влечет за собой изменение по-
ведения и состояния общественной системы. Спонтанная самоорганизация 
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общества ставит политическую власть перед выбором одного из многих 
путей развития. Политическая власть, следуя выбору, вступает во взаимо-
действие с самоорганизационными началами системы. В конечном счете, 
как отмечает в работе «Синергетика эволюции современного общества» 
В.А. Вагурин, «самоорганизация реализуется посредством организации, по-
средством динамического синтеза самоорганизационных и организационных 
начал». 

Причем степень гармонии и роли самоорганизационных и орга-
низационных начал в главных сферах жизни современного общества раз-
лична. В политической и социальной сферах преобладает организация над 
самоорганизацией гражданского общества. В экономической сфере – са-
моорганизация свободного рынка над организационной экономической 
ролью государственного регулирования. В культуре решающую роль играют 
самоорганизационные начала. Баланс между самоорганизацией и органи-
зацией достигается в определенных формах и поддерживается с помощью 
конкретных механизмов.

В политической и социальной сферах – в форме демократии, 
посредством таких механизмов как: лигитимность и гражданское уча-
стие.  В экономической сфере гармония осуществляется в форме конку-
рентного рынка, механизмы – свободный капитал, многообразие и рав-
ноправие форм собственности. В культуре – в форме коллективистской 
идеологии, механизм – социализации.


