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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена, признанием в совре-

менной социальной философии того факта, что общество является по своей

сути бесконечно становящимся объектом во множестве форм функциониро-

вания и развития. На рубеже XX - XXI веков философия и социальная теория

отошли от идеи линейности процессов развертывания и трансформации со-

циума. Тем самым анализ феномена многовариантности тесным образом свя-

зывается с исследованием эволюции общественных структур и связей, стано-

вясь одной из базовых компонент в теоретическом знании о системном един-

стве и многообразии всего человечества. Изучение феномена многовариант-

ности имеет важное значение и для исторической науки, способствуя выра-

ботке методологического обоснования исследования дискуссионных проблем

многообразия истории.

Учет многовариантности истории позволяет выявить новые смысловые

грани в классическом сюжете философии истории - проблеме смысла исто-

рии, углубить понимание направленности развития общества, факторов, от

которых зависит судьба всего человечества, и т.д.

Сегодня цивилизация находится перед выбором, имеющим интеграль-

ный характер. Под давлением глобальных проблем современности регуля-

тивные механизмы общества начали давать сбои. В международных отноше-

ниях, во внутренней политике предпочтение все чаще отдается грубой силе

как единственному действенному социальному регулятору. В этой ситуации

чрезвычайно важно проанализировать те способы и направления воздейст-

вия, которые могут сделать реальностью наиболее адекватный «вызову исто-

рии» сценарий общественного развития. Для современного российского об-

щества, стоящего перед необходимостью выбора сценария модернизации,

данный аспект приобретает особую актуальность.

Во многом именно поэтому в работе делается упор в основном на рос-

сийский материал, что, безусловно, несколько сужает поле анализа. Однако,

такое сужение, как представляется, вполне компенсируется возможностью
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более детального рассмотрения ряда проблем и позволяет избежать слишком

широких (а потому поверхностных) обобщений.

Степень разработанности проблемы. Специфика заявленной темы

заключается в ее синтетическом характере, необходимости выделения не-

скольких аспектов, каждый из которых характеризуется различной степенью

разработанности.

Классическая философская традиция определила подход к проблеме

многовариантности истории, исходящий из признания ее единства и целост-

ности, не исключающих многообразия. Постнеклассический этап развития

социального знания связан с появлением постмодернистской концепции ис-

тории, сторонники которой отрицают единый исторический процесс как не-

что непрерывное, целостное. В постмодерне доминирует представление о

становлении как самодостаточном процессе. Следствие этого - радикальная

инверсия в научной картине мира: на первый план помимо микроуровня и

микропроцессов выходят центробежные тенденции, локализация, фрагмен-

тация, индивидуализация. Ключевой характеристикой исторического процес-

са становится стратегическая нестабильность. Отстаивая ценность разнооб-

разия мира, именно постмодернизм поставил в повестку дня необходимость

исследования всех появлявшихся в прошлом альтернативных шансов и воз-

можностей, рассматривая их как равноправные.

В известном смысле подобный поворот был подготовлен появлением

американской школы контрфактического имитационного (симуляционного)

моделирования (Р.У. Фогель). Модель в данном случае выступает в роли

критерия или эталона для оценки исторической реальности, т.е. модель ха-

рактеризует не реальный или объективно допустимый ход исторического

развития, а представляет его таким, каким хотел бы видеть историк. Эта тра-

диция нашла свое отражение в ряде работ, породив целый жанр «альтерна-

тивной истории».

Важнейшим аспектом проблемы многовариантности исторического

процесса является вопрос о механизме выбора реализуемого варианта, в свою
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очередь напрямую связанный с давней философской проблемой свободы ис-

торического творчества человека.

Одна из тенденций в изучении свободы воли восходит к христианско-

му провиденциализму. Человек, фактически лишенный свободы историче-

ского творчества, при этом оказывается вовлеченным в мировую историю,

«ход» которой определен божественным провидением (у Гегеля - Разумом).

К подобной трактовке близок марксизм, исходящий из представлений о

закономерности исторического развития и связи свободы отдельного челове-

ка с этими закономерностями. В работах отечественных философов совет-

ского периода (А.Ф. Асмус, И.С. Кон, Э.А. Акопов, И.А. Гобозов и др.), тру-

дах, посвященных собственно теории и методологии истории (В.А. Дьяков,

В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон, Е.М. Жуков, М.А. Барг, Е.Б. Черняк, В.И. Пав-

лов, И.Д. Ковальченко, П.В. Волобуев и др.) история представляется диалек-

тическим процессом сопряжения свободы и необходимости, где необходи-

мость, закономерность развития общества оттесняет на второй план личност-

ную сферу решений.

Вторая тенденция исследования свободы исторического творчества че-

ловека, которую можно обозначить как экзистенциализм, отражена в работах

С. Кьеркегора, В. Дильтея, Э.Гуссерля, К. Ясперса, Н.А. Бердяева, Ж.П. Сар-

тра, М. Хайдеггера. Проблема выбора возможностей в историческом процес-

се выступает проблемой собственного выбора индивида, где он ответственен

за каждое собственное деяние, которое, как деяние в мире, неизбежно исто-

рично. Ссылки же на разного рода «закономерности» исторического развития

по большей части есть результат стремления уйти от ответственности за при-

нятое (или не принятое) решение, бегство от собственной «фактичности».

Важное место в процессе формирования представлений о детерминан-

тах и механизме выбора конкретного варианта социального развития зани-

мают исследования, посвященные проблеме социальных трансформаций,

протекавших в различные периоды истории (прежде всего российской),

включая и трансформации, охватившие постсоветское пространство. Про-
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блемы социальной трансформации рассматриваются как в контексте общест-

венной модернизации (А.С. Ахиезер, З.Т. Голенкова, Т.И. Заславская, В.В.

Ильин, А.С. Панарин, Н.С. Розов, B.C. Степин, В.В. Шелохаев и др.), так и

при анализе конкретных проблем экономики и политики (С.Э. Крапивенский,

В.Л. Иноземцев, А.В. Бузгалин, С.Д. Валентей и др.). Как правило, акцент

делается на процесс и результаты трансформации общества в его конкретных

формах и подсистемах, в определенных отношениях. Природа же и механиз-

мы самой социальной трансформации, находясь на периферии исследова-

тельского интереса, остаются практически не раскрытыми.

Наконец, самое серьезное влияние на становление представлений о

многовариантности исторического процесса оказало возникновение системо-

софии, синергетической парадигмы и теории самоорганизации, бурно разви-

вающихся в системе постнеклассического философского знания усилиями И.

Берталанфи, И. Пригожина, Т. Парсонса, В.Г. Афанасьева, СП. Курдюмова,

Г.Г. Малинецкого, Н.Н. Моисеева, Г.И. Рузавина и др. Лежащие в основе

данного подхода теория диссипативных структур и представления о движе-

нии общества от хаоса к порядку и обратно породили «философию неста-

бильности», дающую новую интерпретацию детерминизма. Этот подход в

отличие от постмодернизма не сводит идею нелинейности, множественности

вариантов развития к релятивистским спекуляциям. Системный подход стре-

мится выявить закономерности процесса самоорганизации, тем самым в

значительной степени повышая требования к теоретической компоненте кон-

кретных исторических и социологических исследований в части максималь-

ного учета всех факторов, оказывающих влияние на социальную эволюцию.

Однако, несмотря на обилие работ, имеющих отношение к изучаемой

проблеме, исследование многовариантности нельзя признать завершенным.

Как правило, такой анализ осуществлялся в контексте исследований, посвя-

щенных другим вопросам, и занимал в них подчиненное положение. Изуча-

лись лишь отдельные стороны проблемы (к примеру, альтернативные пути

возникновения цивилизации и государственности). Специальные исследова-
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ния комплексного характера практически отсутствуют. Изучение вариабель-

ности социальной системы в социально-философской литературе сводится,

как правило, к констатации проявлений единства и многообразия в общест-

венной практике. Изучение же механизмов влияния многовариантности на

протекание общественных процессов по сути делает еще только первые ша-

ги. Разработанность этой важнейшей проблематики в целом представляется

совершенно недостаточной (как следствие, это приводит, например, к терми-

нологической недифференцированности понятий «многовариантность»,

«альтернативность», «многообразие»).

Объект исследования: процесс самоорганизации социальной системы.

Предмет исследования: феномен многовариантности исторического

развития.

Основная цель исследования - на основе анализа культурно-

исторических, философских и научных источников становления и развития

представлений о феномене многовариантности выявить сущность, содержа-

ние и специфику проявления многовариантности исторического процесса как

процесса самоорганизации социума, раскрыть механизм выбора реализуемо-

го варианта в истории.

В рамках поставленной цели необходимо решить ряд конкретных за-

дач:

- опираясь на достижения предшествующей философской мысли, уточ-

нить трактовку существенных признаков социальной системы, в частности

рассмотреть сущность и механизмы взаимовлияния вариабельных и инвари-

антных элементов системы;

- выявить и систематизировать закономерности поведения социальных

систем на стадии неравновесности;

- проанализировать пространственно-временные характеристики исто-

рического процесса и характер их влияния на процесс формирования страте-

гий общественного развития;
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- - выявить факторы выбора историческими субъектами того или иного

сценария развития и определить роль случайности в выборе варианта;

- охарактеризовать особенности различных видов выбора реализуемых

стратегий;

- показать возможности учета исторического опыта России и опыта

других стран в процессе формирования и актуализации определенного вари-

анта социальной трансформации.

Методологической основой исследования служат принцип системно-

сти в сочетании с синергетическим подходом. В работе использованы методы

анализа и синтеза, а также сравнительно-исторический метод. Автор исходил

из опыта применения данных методологических средств в трудах современ-

ных отечественных и зарубежных философов и социальных теоретиков, раз-

рабатывающих проблемы механизма социальной динамики и интерпрети-

рующих социум как самоорганизующуюся систему. Помимо теории систем

специфика темы обусловила широкое обращение к ряду других специальных

дисциплин: теории исторического познания, истории отдельных стран (пре-

жде всего - России), конфликтологии. В диссертации также используются

результаты исследований в области философии истории, социологии и поли-

тологии.

Научная новизна работы определяется тем, что впервые предприни-

мается попытка структурного анализа всей совокупности факторов, детерми-

нирующих процедуру складывания и реализации сценариев развития обще-

ства, - формационных, цивилизационных и конкретно-исторических. Резуль-

таты исследования, представляющие научную новизну, состоят в следую-

щем.

- представлена нетрадиционная трактовка многовариантности функ-

ционирования и развития социальных систем, уточнено понимание соотно-

шения вариабельности и инвариантности в жизни социальной систем;

- на основе функционального анализа выявлена сопряженность этих

факторов, их координационные и субординационные взаимосвязи;
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- выстроена социально-философская модель механизма выбора вариан-

та и сквозь призму ее специфики рассмотрены некоторые аспекты современ-

ной политической и экономической ситуации в мире;

- намечены основные направления и способы оптимизации формирова-

ния механизма принятия решений в сфере социального управления.

В результате исследования получен ряд выводов, выносимых на за-

щиту в качестве основных положений:

- Многовариантность исторического развития можно определить как

результат действия, с одной стороны, универсальных системных законов, от-

ражающих воздействие на исторически конкретный социум в целом (вклю-

чая его природную и социальную составляющие), с другой - как итог реак-

ции исторически конкретных социальных субъектов на актуальную среду их

существования.

- Специфика поведения социальной системы на стадии неравновесно-

сти определяется возможностью вмешательства мыслящего субъекта в точке

бифуркации, представляющейся ему как ситуация равновесия вариантов.

Механизм выбора варианта включает в себя наличие объективной необходи-

мости изменения системы и условий для реализации программы в сочетании

с ограниченным набором сценариев общественного развития.

- Темпоральные особенности многовариантности выражаются в изме-

няющейся актуальности каждого из имеющихся вариантов. Пространствен-

ные особенности многовариантности обнаруживаются в том, что синхронно

существующие общества, даже находящиеся в сходных условиях, могут вы-

брать существенно различающиеся сценарии.

- Уникальность каждой ситуации исторического выбора позволяет

предположить, что набор факторов выбора в каждом конкретном случае так

же индивидуален. Он включает в себя помимо универсальных факторов -

природных или социальных (вызванных действием объективных законов) - и

уникальные, присущие только данной системе, учесть и ранжировать кото-
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рые не всегда представляется возможным, а также различного рода случай-

ности.

- Формирование собственно субъекта выбора и выработка возможных

стратегий как атрибутов социального выбора происходит в процессе осозна-

ния в тех или иных формах этой необходимости обществом. Потребности

эффективного функционирования механизма принятия решений обусловли-

вают выделение в социуме подсистем, ответственных за выбор и трансляцию

в массы соответствующих стратегий.

- Исторический опыт других обществ не только облегчает процесс вы-

бора стратегии развития, но и транслирование этого решения в массы. Вме-

сте с тем существуют значительные ограничения в его использовании в силу

различия форм политических проявлений, полиморфизма социально-

экономической жизни и мультикультурности социума. Без выделения и ней-

трализации элементов «несовместимости» оптимальное использование иного

опыта, в том числе и в сфере социального управления, представляется невоз-

можным.

Теоретическое и практическое значение. В рамках различных подхо-

дов анализируется механизм формирования и выбора варианта эволюции

общества во всей его сложности и противоречивости. Предложенное иссле-

дование позволяет взглянуть на такой социальный феномен как многовари-

антность под новым углом зрения. Результаты диссертационного исследова-

ния могут выступить основой для формирования комплексного социокуль-

турного подхода к явлениям многовариантности в социальной философии и

философии истории. Положения и выводы диссертации могут быть исполь-

зованы при чтении курсов социальной философии, философии истории, а

также в курсе теории и методологии исторического познания.

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в

пяти научных публикациях, а также были изложены в докладах на ряде науч-

ных конференций. Общий объем публикаций -1,6 п.л.
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Структура работы: диссертационное исследование состоит из введе-

ния, двух глав (восьми параграфов), заключения и библиографии.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность проблемы, раскрывается сте-

пень ее разработанности, выделяются теоретико-методологические основы

исследования, формулируются цель, задачи, объект и предмет, выдвигаются

положения, составляющие новизну и практическую значимость, показана ап-

робация основных идей и результатов исследования.

В первой главе «Онтологические основания многовариантности ис-

торического процесса» на основе анализа концептуальных подходов выде-

ляются социально-философские аспекты проблемы формирования и реализа-

ции множественности сценариев общественного развития, отражаемых фе-

номеном многовариантности.

В первом параграфе «Многовариантность как modus vivendi соци-

альных систем» анализируются основные свойства социальных систем, де-

терминирующих феномен многовариантности. Автор исходит из признания

дихотомии социальной статики и динамики, что позволяет на определенном

уровне обобщения исследовать различные аспекты множественности авто-

номных стационарных состояний социальных объектов, сменяющих друг

друга или существующих синхронно (включая нереализованные, но потен-

циально возможные состояния). Многовариантность (как многообразие в

пространстве и альтернативность во времени) составляет, по мнению диссер-

танта, своеобразный modus vivendi социальных систем, обеспечивающий

формирование потенциальных сценариев развития и выбор в результате кон-

куренции оптимальной стратегии адаптации к новым условиям.

Автор предполагает, что сложность социальной системы заключается

не в иерархическом характере конституирующих ее связей, а в многомерно-

сти этих связей, возникающей вследствие деятельности обладающих свобо-

дой выбора социальных субъектов. Противоречия, возникающие между реф-
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лектирующими субъектами вследствие взаимодействия элементов друг с

другом и внешней средой, усиливают эффект гетерогенности, придавая

векторную разнонаправленность их деятельности. Тем самым

детерминируется наличие в социальной системе нескольких вариантов воз-

можного развития, что выводит на первый план проблему анализа механизма

выбора реализуемого варианта.

В то же время выбор конкретного варианта поведения системы и его

реализация связаны с фактом неизбежного самоизменения системы и субъек-

тов в ней. Готовность общества изменить статус границы, его открытость к

коммуникации по сути и есть способность к выбору. Стремление к сохране-

нию конкретным обществом самоидентичности любой ценой, автаркия в

итоге приводят к консервации и потере способности вовремя и адекватно

реагировать на изменение внешней среды. Вместе с тем «непрочность» гра-

ниц социальных систем может не только повысить их адаптационные воз-

можности, но привести к полной или частичной потере «самости», качест-

венного своеобразия, как итог - к ассимиляции другими более жизнеспособ-

ными системами. Эти крайние варианты устанавливают пределы выбора: ли-

бо система отказывается от изменений (во всяком случае, всячески препятст-

вует этому процессу), делая проблему выбора неактуальной, либо просто ис-

чезает как таковая, растворившись в среде.

Во втором параграфе «Инвариантность и вариабельность социаль-

ной системы» диссертант указывает на наличие в отечественной социально-

философской литературе двух традиций в исследовании единства и многооб-

разия исторического процесса. Первая из них ограничивалась лишь конста-

тацией проявлений инвариантности и вариабельности в общественной прак-

тике вне контекста процесса выбора. Вторая исходила из противопоставле-

ния содержания как инварианта форме как вариабельному параметру. Акцент

делался на выявлении инвариантного начала (сущностей, закономерностей).

Вариабельными оказывались неглавные стороны, воспринимавшиеся как не-

что вторичное, поверхностное, преходящее.
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Принципиально иной подход отличает системософские концепции,

признающие вариабельность (количественную и качественную) одним из

главных свойств сложных самоорганизующихся систем. Принимая данную

точку зрения, диссертант уточняет, что феномен многовариантности и про-

блема вариабельности конкретного социума и его элементов не могут быть

корректно рассмотрены без учета того, что структурная устойчивость высту-

пает как динамическая характеристика, определяющая адаптационную из-

менчивость системы и ее способность к развитию.

Автор предпринимает разбор некоторых подходов к проблеме инвари-

антных и вариабельных свойств социальных систем с позиций теории струк-

турации (Э. Гидденс), синергетики (И. Пригожин, И. Стенгерс), марксист-

ских трактовок «общественно необходимых (социологических) структур»

(М.А. Барг, Е.Б. Черняк), привлекая при этом семиотические конструкты

(Ю.М. Лотман). В результате диссертант приходит к выводу, что особенно-

стью современного анализа стабильности становится рассмотрение социаль-

ной системы как многомерной, многовариантной структуры. Исторические

элементы и отношения, представляя определенные элементы и отношения

социологических и историко-социологических структур, могут сохраняться

(пусть в качестве «пережиточных») и после их исчезновения (например, не-

системные элементы в данной исторической общности, унаследованные от

предшествующей формации или стадии). Возможен и прямой переход сис-

темных элементов старой формации в системные элементы новой. Теряя ста-

рый прообраз, они приобретают новый в структурах социологических и ис-

торико-социологических.

Рассмотрение данной проблемы через взаимосвязь логического и исто-

рического заставляет признать, что в своем зрелом виде - виде системной

целостности - система запечатлевает в своих свойствах в «снятом» (Гегель)

виде историю своего становления и содержит возможности своего будущего

развития. «Снятию» подвергаются свойства системы, определяющие выбор,

его качество, специфику, т.е. свойства, проявившие жизнеспособность. В но-
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вой целостности они занимают определенное (чаще - ключевое) место в ее

структуре, иерархии. Эти элементы сохраняются в структуре, определяя ее.

Те же свойства системы, которые не сыграли ключевой роли при выборе, мо-

гут либо вообще не присутствовать в развернутой структуре, либо играть

подчиненную роль.

При обращении к исторической перспективе становится очевидным,

что система может проходить в рамках каждого варианта определенные эта-

пы, на которых в определенной последовательности будут проявляться ныне

существующие свойства (как главные, так и неглавные). Каждый элемент,

свойство существующей структуры могут стать основой для того или иного

варианта развития. Чем сложнее структура, тем больше вариантов развития у

нее может быть и, таким образом, больше степеней свободы для поиска наи-

лучшего решения.

В третьем параграфе «Закономерности поведения социальных сис-

тем на стадии неравновесности» на основе синергетических подходов

предпринимается попытка описания моделей поведения общества при смене

стационарных состояний в контексте формирования различных вариантов и

созревания субъекта выбора.

Поскольку динамика исторического процесса предстает как смена про-

цессов постепенного развития (стационарных состояний) и хаотических уча-

стков с разнообразием непредсказуемых исходов, принципиальное значение

получает положение, что неравновесность открывает возможность для воз-

никновения уникальных событий, ибо спектр возможных способов сущест-

вования объектов в этом случае значительно расширяется (И. Пригожин).

Наличие в социальной системе управляющей подсистемы, элементами

которой выступают мыслящие субъекты, способные к целенаправленной

деятельности, определяет антиэнтропийный характер социального управле-

ния, направленность на противодействие разрушающим систему влияниям и

возмущениям.
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Социальные связи между определенными объектами кристаллизуются

и становятся различимы для социальных субъектов. Эта различимость обна-

руживает себя в стихийном формировании определенного рода практик и

форм деятельности. Благодаря рациональности, индивиды и их организации

могут упорядочивать эти практики, представляя их как варианты развития.

Ситуация равновесия их - это и есть точки бифуркации, которые в реальной

практике предстают как социальные кризисы, порождающие ситуации ре-

форм и революций, а в крайнем своем проявлении - гражданских войн.

В контексте исследования феномена поливариантности диссертант

анализирует основные свойства социальной системы, детерминирующие ее

поведение на стадии неравновесности (операциональная замкнутость, эффект

«рефлексивной петли», самореферентность). Указанные свойства порождают

концепции непредсказуемости поведения социума на длительный срок. Даже

при условии знания начальных условий в бесконечном числе точек будущее

остается принципиально непредсказуемым (И. Пригожин). Взамен одних не-

определенностей порождаются неопределенности другого порядка, для ана-

лиза которых требуется, по-видимому, дополнение аппарата синергетики но-

вейшими результатами исследований, связанных с эффектами самоорганиза-

ции.

При этом подчеркивается, что хаос с точки зрения нелинейной науки -

это не всеобщий беспорядок, а такая структурная организация системы, при

которой возникать могут не какие угодно структуры, а лишь их определен-

ный набор, задаваемый собственными функциями среды (аттракторы, к ко-

торым только и может эволюционировать рассматриваемый объект). Актив-

ная роль человека как мыслящего и действующего субъекта в этой ситуации

сама по себе представляется одной из основных закономерностей поведения

социальной системы на стадии неравновесности.

В четвертом параграфе «Многовариантность исторического про-

цесса в контексте его хронотопных характеристик» дается обзор различ-

ных версий подхода к анализу онтологических оснований многовариантно-
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сти исторического процесса с точки зрения сопряжения пространства и вре-

мени. Общим выступает признание нефиксированности будущего как одного

из фундаментальных свойств времени.

Прошлое не имеет воплощенных в реальной практике альтернатив, что

нашло отражение в известном тезисе: история не знает сослагательного на-

клонения. Лишь в отношении будущего уместно обсуждение возможных

альтернативных сценариев и становится возможным выбор одной из доступ-

ных на данном шаге становления альтернатив.

Данное положение, по мнению диссертанта, можно дополнить выво-

дом, что каждый вариант имеет ограниченную актуальность. В любой мо-

мент времени может возникнуть новый тип решения, не сводимый к преды-

дущему, а в точках смены типов решений — в точках бифуркации — может

происходить смена пространственно-временной организации объекта.

Это связано не только с изменением условий внешней среды, но и фе-

номеном «локального времени» социальной системы, в том числе появлени-

ем на исторической сцене субъекта выбора. Локальное время близких по

структуре и «поведению» систем может протекать с различной скоростью,

играя важную роль в формировании многообразия в широком смысле этого

слова, являясь одним из онтологических оснований «догоняющего развития».

Диссертант разделяет точку зрения, что в социальной практике понятие

«бифуркация» предстает как некоторый протяженный во времени процесс

кардинальной перестройки системы (Н Н. Моисеев), что делает возможным

осознание изменения условий и выработку субъектом адекватных сценариев

ответа.

К пространственным факторам, детерминирующим поведение кон-

кретной социальной системы, диссертант, во-первых, относит географиче-

ское положение субъекта (наличие природных ресурсов; близость к торго-

вым путям и т.д.).

Вторым аспектом пространственной характеристики является положе-

ние субъекта относительно центров цивилизации:
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- Близость к таким центрам позволяет заимствовать наиболее успеш-

ные формы экономической, политической и культурной жизни иных социу-

мов, грозя одновременно утратой идентичности (насильственное или вполне

добровольное включение в иное сообщество и последующая ассимиляция).

- Удаленность («изоляционизм») позволяет субъектам избрать сцена-

рий, не грозящий утратой идентичности.

- Положение субъекта между центрами притяжения делает его перма-

нентно обреченным на цивилизационный выбор, с вытекающим отсюда рис-

ком социально-исторической нестабильности, необходимостью сверхмощ-

ных механизмоа интеграции - будь то в форме идеологии или в форме импе-

рии, для того, чтобы преодолеть энергетику центробежных влияний. Конку-

ренция влияний неизбежно сказывается на функционировании механизма

выбора, увеличивая степень автономности элиты в процессе принятия реше-

ния и транслирования его в массы.

Автор приходит к выводу, что наложение различной актуальности во

времени и различных форм в пространстве дает комплексное представление

об историческом многообразии. Влияние исторического выбора (активного

воздействия) на общество заключается, во-первых, в ускорении или замедле-

нии его развития (во времени), а, во-вторых, в расширении или сужении воз-

можности диалога (в пространстве).

Вторая глава «Механизм выбора реализуемого варианта в истории»

посвящена анализу факторов, определяющих процедуру выбора варианта в

историческом процессе.

В первом параграфе «Выбор варианта и проблема детерминизма в

истории» диссертант предпринимает попытку обзора основных концепций

детерминизма в истории, отмечая, что ни радикальные концепции, ни попыт-

ки синтеза (структурализм, теория «множества детерминизмов») не смогли

выработать единого подхода к проблеме соотношения свободы выбора и за-

конов социального развития. Многообразие (темпоральное и пространствен-

ное) скрывает, элиминирует сходство содержаний (идею закономерности).
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Сложность истории состоит том, что вне многообразия форм и содержаний

история не существует.

Как следствие - появление постмодернизма с его скепсисом по поводу

обусловленности причинно-следственных связей, нежеланием следовать тео-

риям исторической необходимости.

Существенным компонентом современного социального знания стано-

вится (несмотря на демонстративное дистанцирование значительной части

приверженцев синергетики) перенос синергетических парадигм и аппарата на

обществознание. По наблюдению автора, в настоящее время среди сторонни-

ков теории диссипативных структур можно выделить два подхода к пробле-

ме соотношения закономерности и сознательной деятельности.

Первый из них, отказываясь от учета социальной природы человека,

подчеркивает, что человеческая свобода может иметь смысл только в мире,

которым правят недетерминистические законы (И. Пригожин).

Сторонники второго подчеркивают роль аттракторов, находящихся вне

системы ориентиров, притягивающих к себе систему: представление о веро-

ятностном поведении объекта не означает автоматического признания, что

вероятность может быть как угодно произвольна, области потенциальных

новых состояний социальных систем, имеющих сходную природу, могут

быть весьма близки по своим координатам.

Весьма интересным аспектом проблемы действия законов социального

развития представляется вопрос об их со- или противодействии. Признание

общих законов как самых общих тенденций, проявляющихся посредством

деятельности человека, не исключает предположения об одновременном раз-

нонаправленном действии этих тенденций и как результате - «конфликте ин-

тересов» автономных подсистем, ведущих в итоге к повышению нестабиль-

ности сложной системы в целом. С другой стороны, существование внутрен-

них детерминант в подсистемах благодаря автономности элементов может

привести и к изменению субординации тенденций (закономерностей), возни-
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кающих в развитии системы. Эти процессы могут иметь различную скорость

и проявлять себя в законе неравномерности общественного развития.

Автор приходит к выводу, что признание действия определенных зако-

нов развития общества ни в коей мере не препятствует складыванию пред-

ставлений о многовариантности социального процесса. Роль этих законов

сводится к удержанию вероятного поведения элементов общественной сис-

темы в определенном диапазоне возможностей. Количество вариантов может

быть сколь угодно большим, но не бесконечным. Свобода индивида, прояв-

ляющаяся в процессе сознательной деятельности, - это свобода в рамках воз-

можностей, свобода выбора варианта.

Второй параграф «Реализация избранного варианта: процесс и

факторы» посвящен анализу движущих сил процесса определения будущего

пути развития, факторов как элемента исторической причинности.

Важную роль в этом анализе играет прочно утвердившееся в социаль-

ной теории представление о реализации исторической необходимости как ве-

роятностном процессе. Новая необходимость, прежде чем стать действитель-

ностью, существует вначале в виде возможности, рождающейся внутри дан-

ного общества вследствие противоречий, столкновения различных сил и тен-

денций, представляя тенденцию развития (явлений, процессов).

Более или менее надежный результат анализа жизнеспособности воз-

можности достижим только когда линия развития завершена и возникнове-

ние новых возможностей исключено. Однако ретроспективный анализ обще-

ственного развития несет в себе вполне реальную опасность объявить с по-

зиций победителя состоявшееся событие единственно возможным, законо-

мерным и неизбежным. Требование оставаться «на почве фактов» естествен-

ным образом трансформируется в лозунг «История не знает сослагательного

наклонения», делая задачу анализа отвергнутых возможностей в лучшем

случае второстепенной.

Новые возможности анализа альтернатив порождают системный под-

ход и нелинейная теория. Процедура выбора предстает как такое поведение
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отдельных элементов или подсистем, которое приводит к изменению или

предотвращению изменения тех или иных характеристик всей системы. По

форме это может быть как активное воздействие, так и сознательное бездей-

ствие, не препятствующее другому активному воздействию на остальные

части системы и конгломерат связей между ними. Эта деятельность может

быть обозначена как системный выбор.

Механизм выбора варианта (в том числе, в условиях спонтанного воз-

действия внешних по отношению к системе факторов, прерывающих естест-

венную тенденцию развития) включает в себя:

1. Наличие объективной необходимости изменения системы.

2. Осознание этой необходимости обществом и выработка возможных

стратегий.

3. Формирование собственно субъекта выбора.

4. Наличие объективных условий для реализации программы (стабиль-

ных или уникальных).

Диссертант подчеркивает, что задачи, решаемые в ходе человеческой

деятельности, относятся к задачам «свободной классификации», для которых

характерно отсутствие решения, которое можно было бы объявить единст-

венно правильным. В исторической действительности это предстает в форме

анализа общественных характеристик и системы взаимосвязей, как сущест-

вующих, так и желаемых, что находит свое отражение в плюрализме полити-

ческих, экономических и др. проектов и программ. При этом практическая

равноценность двух или нескольких сформированных моделей, вступающих

в конкуренцию между собой выступает как фактор, препятствующий реали-

зации избранного сценария.

Далее диссертант анализирует различные подходы в оценке роли и мес-

та случайности в выборе варианта. Наиболее адекватным представляется

подход, представленный синергетикой. Случайность как атрибут точки би-

фуркации - фактор коренного и качественного изменения динамики развития

системы - сама по себе не приводит к деградации, хаосу, нестабильности, но
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стоит у истоков выбора, альтернатив, которые позволяют человеку разви-

ваться. Специфической же чертой социальной системы выступает действие

наряду со случайностью механизма сознательного выбора варианта в точке

бифуркации, выступающей в качестве «момента истины»: именно там воз-

действие и способно толкнуть систему в желательном направлении. Созна-

тельное воздействие на систему выступает в виде регулирования прежде все-

го социальных отношений:

В третьем параграфе «Виды выбора, субъекты исторического выбо-

ра» автор констатирует, что сложившиеся в классической философии подхо-

ды сводили акт выбора к определению плана действий, включающего цель и

средства ее достижения, тем самым отождествляя проблему классификации

видов выбора и анализ сфер и видов человеческой деятельности. Эту неопре-

деленность в некоторой степени унаследовала и постнеклассическая филосо-

фия (в лице системософии).

Из определения выбора как сознательного воздействия на систему вы-

текает предположение, что воздействия могут различаться: по субъекту (ин-

дивидуальный, групповой, системный); по объекту (экономический, полити-

ческий и проч.); по результатам (правильный, неправильный); по масштабам

(исторический и неисторический); по детерминантам (внутренним или внеш-

ним). Различение же альтернатив реальных и ложных сомнительно, так как

реального выбора во втором случае нет.

Альтернативы складываются, когда в действительности содержатся

существенно отличные возможности перехода к новому, и когда имеется

субъект выбора - общественные силы, ведущие борьбу за реализацию пред-

почтительных возможностей (или, по крайней мере, не препятствующие этой

реализации). Адекватность как показатель зрелости субъекта с точки зрения

временных аспектов выбора означает, что конструкты в головах должны

быть синхронизированы с объективными условиями, субъект для соверше-

ния выбора должен обладать способностью не только к активным действиям,

но действиям адекватным сложившимся условиям.
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Предсказание и выработка желаемого сценария, деятельность по его

реализации становятся социальной функцией управляющей подсистемы.

Управление обществом с этой точки зрения представляется сознательным и

целенаправленным процессом селекции субъектом управления вариантов по-

ведения социальных систем и подсистем в соответствии с идеальными по

форме цели деятельности, образующими иерархию значений и приоритетов.

Длительность созревания субъекта во времени (момент окончания это-

го процесса) может не совпадать с моментом, когда совершается системный

выбор, что приводит в период бифуркации к исчезновению памяти системы,

сужению значение отбора и возрастанию «игры случайностей». Так возни-

кают «незакономерные» варианты развития, либо не имеющие видимой связи

с предыдущими этапами существования данной системы, либо резко отли-

чающиеся от «ответов» идентичных систем.

Механизм принятия решений выступает как фактор структурирования

общества, позволяющий выделить следующие уровни:

1) принятия решений и выработки (поиска) модели;

2) понимания и пропаганды возможного варианта;

3) усвоения и осуществления избранной модели.

Не исключены ситуации, когда деятельностный субъект по тем или

иным причинам не способен осознать наличие выбора даже в ситуации, ко-

гда для него сложились объективные условия. Напротив, наличие общест-

венных сил и их борьба за такой путь развития, для которого нет объектив-

ных возможностей в действительности, не создает альтернативы. Этот выбор

не может стать системным. Осознанная пассивность, возникающая вследст-

вие отчуждения от пропагандируемых интересов, также может выступать как

разновидность волевого акта. Происходит своеобразная передача права ре-

шения, права выбора постольку, поскольку не очевидно влияние этих реше-

ний на интересы классов и социальных слоев.
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Четвертый параграф «Возможность учета исторического опыта»

посвящен влиянию социальной памяти и социального опыта на формирова-

ние и реализацию вариантов исторического развития.

Диссертант полагает, что механизм выбора обществом того или иного

желательного варианта своего исторического пути неизбежно включает в се-

бя процедуру анализа социально-исторического опыта. Это означает, что в

процессе принятия решения активный субъект, находящийся внутри опреде-

ленной системы, обращается либо к предыдущим состояниям той же систе-

мы, либо к иным системам, уже реализовавшим иные модели поведения и

добившихся при этом более эффективных результатов.

С первым типом рефлексии и анализа иного опыта связано прежде все-

го контрфактическое моделирование, т.е. попытка представить, как развива-

лись бы события, если бы упущенная возможность получила бы возможность

реализоваться. Тем более, что при изменившихся условиях отвергнутые ра-

нее варианты развития событий могут вторично обрести онтологический ста-

тус и еще раз получить в реальном пространстве и реальном времени истори-

ческий шанс для реализации (С.А. Экштут).

Второй тип влияния связан с анализом опыта других народов, госу-

дарств и т.д. Наличие более успешных, на взгляд выбирающего субъекта, ва-

риантов эволюции становится элементом механизма выбора. Система выби-

рает модернизацию догоняющего типа. Наличие соответствующим образом

интерпретированного исторического опыта других народов в значительной

мере облегчает элите, ответственной за принятие решения, транслирование

этого решения в массы.

Процедура учета «внешнего» исторического опыта, предполагающая,

как правило, активность прежде всего принимающей стороны, сводится к

рефлексии, интерпретации, адаптации и усвоению иных конкретно-

исторических реалий. Наибольшую эффективность данный подход демонст-

рирует в первую очередь в сфере экономики и технологии, реже - в полити-

ческой сфере. Ограничения в использовании чужого опыта связаны с разли-
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чиями в исходных посылках, в типах и структуре системных связей, не по-

зволяющих в полной мере использовать социально-исторический опыт дру-

гих народов. Механический перенос институтов, выработанных в процессе

эволюции иных субъектов, попытка копировать систему общественных свя-

зей, представляются попытками ускорить, обмануть время. Не условия дик-

туют выбор, а выбор формирует условия.

Диссертант подчеркивает значимость учета различий и ограничений

для возможной нейтрализации элементов «несовместимости» еще на стадии

выработки варианта, когда и происходит рефлексия социального опыта, его

анализ и систематизация. Роль и ответственность интеллектуальной элиты

общества на первых этапах процесса исключительно велика. Усиление вни-

мания к чужому опыту связано, прежде всего, с расширением роли коммуни-

кативных процессов, играющих особую роль в процедурах организации со-

вместной деятельности. Коммуникативные институты все в большей степени

оказывают влияние на возрастание роли сознательного целенаправленного

обмена социальным опытом.

В настоящее время особую актуальность имеет проблема трансляции

социального опыта «со стороны», попыток легитимизировать модернизаци-

онные процессы, инициатором и источником которых выступает сила, внеш-

няя по отношению к данной системе (вплоть до «гуманитарной интервен-

ции»). Кстати, примеры одновременной реализации обоих конкурирующих

вариантов, сопровождавшиеся распадом единой системы (две Германии, две

Кореи, два Китая, два Вьетнама), связаны именно с чужим влиянием, выра-

жающемся не только в апелляции к чужому опыту, но и в обращении к его

носителю о прямой помощи.

Вместе с тем автор наличие чужого социального опыта может затормо-

зить или не допустить выработки альтернативных стратегий. Именно позна-

ние вариабельности социального развития и механизма осознанного выбора

способствует более полному использованию цивилизующего потенциала

опыта прошлого в настоящем и будущем.
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В заключении подводятся основные итоги исследования и намечаются

перспективы дальнейшей разработки проблемы.
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