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Разработкой проблематики самоорганизации 

общества занимались многие исследователи 

начиная с 1960-х годов, пытаясь обосновать 

теорию, базирующуюся на логике системы, ее 

контроле и методологии [1–5]. 

В отечественной и зарубежной науке в 

начале ХХI в. сложился ряд самостоятельных 

подходов к проблематике самоорганизации: 

синергетический [6], конфликтологический 

[7], системных изменений [8], конструкти-

вистский [9], инновационный [10], гносеоло-

гический [11–13], культурологический [14] и 

ряд других. В рамках самоорганизационного 

подхода показано, что пути развития обще-

ства не являются предзаданными, что соци-

альные системы обладают свойством нели-

нейности, отклонения в функционировании 

общества жизненно важны для его развития, 

охарактеризованы определенные режимы раз-

вития социальной системы и т.д. Но еще не 

сложилась обобщенная самоорганизационная 

модель общества, представляющая общество 

в разнообразии его многомерных качеств и 

позволяющая раскрыть динамику становления 

самоорганизационных процессов и механиз-

мы влияния на них. 

Cамоорганизационная модель общества 

Ранее нами была предложена самоорганиза-

ционная модель общества, в соответствии с ко-

торой общество было представлено как сложная 

форма целостности с особым типом причинно-

сти, выраженной субъектностью, характеризу-

ющейся различающимися слоями явлений [15; 

16]. Общество – это многомерное образование, 

включающее в себя и отдельных социальных 

субъектов (индивидов, социальные группы, ор-

ганизации, институты), и явления морали, пра-

ва, а также других форм социальной рефлексии, 

и взаимодействие социальных субъектов, их 

обмен информацией, товарами, услугами, и не-

видимые механизмы, лежащие в основе такого 

взаимодействия (достаточно неочевидные, не-

доступные внешнему наблюдению). В зависи-

мости от позиций и установок исследователя 

общество будет раскрываться перед ним теми 

или иными его сторонами. Вместе с тем востре-

бовано целостное отражение этих различаю-

щихся слоев явлений. Эти слои связывает опре-

деленная логика, которая не была раскрыта в 

предшествующих исследованиях и которую мы 

собираемся положить в основу самоорганиза-

ционной модели. С нашей точки зрения, обще-
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ство можно рассматривать как разновидность 

динамической развивающейся целостности с 

сильно различающимися слоями явлений. Надо 

отличать слой внешне наблюдаемых явлений в 

обществе от слоя ненаблюдаемых качеств соци-

альной рефлексии и т.д. Из методологических 

соображений целесообразно выделить три 

уровня таких слоев, с которыми связаны каче-

ственно различные процессы. Для такого це-

лостного отражения имеющегося разнообразия 

составляющих общества предлагается его опи-

сание как многомерного образования с взаимо-

действующими слоями явлений. Общее понятие 

социального взаимодействия, а также ситуации, 

возникающие в процессе социального взаимо-

действия на разных уровнях, проанализированы 

коллективом авторов [17]. 

Итак, в обществе выделяются следующие 

слои взаимодействующих явлений. 

Условно нижний слой явлений в обществе 

как социальной целостности выступает на пер-

вый план, если мы анализируем общество с по-

зиций некоторого внешнего наблюдателя (эм-

пирика). Реальностью для социолога-эмпирика 

выступает только то, что он видит, непосред-

ственно наблюдает, фиксирует: отдельные лю-

ди, малые группы, организации, их активность. 

Общество предстает видимыми компонентами 

(социальными субъектами) и их связями. Такая 

позиция наиболее близка к позиции социально-

го бихевиоризма. Hо необходим учет и других, 

менее очевидных слоев и явлений. 

Промежуточный слой явлений в социальной 

целостности существует в виде процессов сов-

мещения. Процессы совмещения порождаются 

тем, что люди, группы и организации всегда 

оказываются включенными в целое. Такое це-

лое может выступать в различных формах: в 

виде общей деятельности, единой территории, 

общей культуры, единого государства и т.п. 

Вхождение же в любые формы целого всегда 

требует некоторого согласования, совмещения, 

гармонизации компонент нижнего слоя. Про-

цессы совмещения обнаруживаются в широком 

диапазоне – от живой клетки до общества. Про-

цессы совмещения внешне проявляются в фор-

ме взаимодействия социальных субъектов, 

неизбежных, поскольку есть вхождение в целое. 

Верхний слой образуют разнообразные новые 

качества, порождаемые в итоге совмещения со-

ставляющих нижнего слоя (отдельных людей, 

малых групп, организаций). Главным из этих 

новых качеств является социальная рефлексия 

(в форме управленческих решений, законода-

тельных актов – различных форм осознания 

обществом самого себя). 

Саморазвитие общества как социальной це-

лостности осуществляется по следующей схеме. 

Индивиды, группы, организации, находящиеся 

в рамках целого, должны пройти этап совмеще-

ния своих действий, интересов и целей – поро-

дить новые качества, совмещающие их интере-

сы и цели. Далее самим своим смыслом эти но-

вые качества в виде тех или иных форм соци-

альной рефлексии корректируют движимое 

этими интересами и целями поведение социаль-

ных субъектов в соответствии с требованиями 

человеческого общежития. Самоорганизация и 

выступает сначала как движение от нижнего к 

промежуточному и верхнему слоям явлений и 

далее как обратное влияние явлений верхнего 

слоя на поведение составляющих нижнего слоя 

(социальных субъектов). 

Процессы, начавшись с уровня отдельных 

людей, социальных групп, замыкаются, закан-

чиваются на них же. Этот цикл лежит в основе 

механизмов развития социума на протяжении 

как длительных, так и коротких интервалов 

времени. Понятием социальной самоорганиза-

ции, очевидно, предполагается такой цикл. 

Иными словами, говоря о социальной само-

организации, мы имеем в виду формирование 

различных форм отражения, самоотражения 

(качеств социальной рефлексии), их синтеза и 

их обратного влияния на происходящее в обще-

стве. Этот механизм, с нашей точки зрения, яв-

ляется достаточно универсальным, проявляю-

щимся на уровне всех обществ и всех этапов 

общественного развития. 

Самоорганизация, таким образом, порожда-

ется, во-первых, самой тенденцией к совмеще-

нию, во-вторых, ее результатами – новыми ка-

чествами (в виде различных форм рефлексии), 

осуществляющими совмещение интересов и 

установок отдельных людей или социальных 

групп. 

В соответствии со сказанным выше, обоб-

щенная самоорганизационная модель общества 

(разумеется, в упрощѐнной форме) может быть 

представлена на рисунке (см. рис. 1).  

Общество, в котором четко функционирует 

самоорганизационный цикл, налажены процес-

сы согласования интересов социальных субъек-

тов, формирования адекватной социальной ре-

флексии и ее обратного влияния на жизнедея-

тельность индивидов и социальных групп, бу-

дет эффективным, ибо в его развитии задей-

ствованы все механизмы саморазвития. Но 

предложенная модель представляет идеализи-

рованное описание реальных процессов. В дей-

ствительности все звенья самоорганизации об-

щества работают с издержками, различными 
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сбоями, затруднениями, поэтому необходимо 

создавать условия для активизации всех звеньев 

самоорганизационного цикла. Применительно к 

модели активизация может осуществляться на 

следующих уровнях. 

Первый уровень – активизация социальных 

субъектов – повышение их инициативы, соци-

альной компетентности, создание ориентации 

на саморазвитие, использование скрытых ре-

сурсов, стимулирование социального творче-

ства и т.д. Роль таких инициативных граждан в 

самоорганизационных процессах чрезвычайно 

велика, хотя количество их в обществе и незна-

чительно (5–7%). Степень самоорганизации 

общества напрямую зависит от числа таких 

инициативных и компетентных граждан, без 

них оно будет впадать в состояние застоя и 

стагнации. 

Второй уровень – активизация процессов со-

гласования, совмещения интересов социальных 

субъектов и общества. На этом уровне происхо-

дит согласование интересов социальных субъ-

ектов, образование на базе общности интересов 

инициативных групп, жестко отстаивающих эти 

интересы, которые часто ущемлены, согласова-

ние их с интересами ведомств, учреждений, 

структур (обладающих большими ресурсами). 

Именно в результате неналаженности про-

цессов согласования интересов разных групп 

произошла чрезмерная поляризация российско-

го общества, на которую резко реагирует насе-

ление, воспринимая ее как несправедливую. 

Ведь именно в ее итоге потребности одних 

групп перенасыщены, а других – не удовлетво-

ряются даже на минимальном уровне. 

Функцию согласования интересов выполня-

ют различные формы социальной рефлексии, но 

они слишком долго формируются в недрах со-

ответствующих властных структур. Конечно, 

согласование предполагает гласность, откры-

тость, общественные обсуждения различных 

статей и направлений бюджетов, которыми рас-

полагает тот или иной регион РФ. Регуляторы 

такого согласования оказываются несовершен-

ными, односторонними. Вырабатываемые госу-

дарством решения, законодательные акты по 

согласованию интересов страдают неполнотой, 

не учитывают интересы различных групп, в 

итоге чего в процессах взаимосогласования ин-

тересов различных социальных субъектов оста-

ется место несправедливости, произволу. Но в 

условиях изменившейся социальной реальности 

социальная рефлексия выступает в качестве 

базового регулятора процессов социального 

развития. 

Третий уровень – активизация процессов фор-

мирования качеств социальной рефлексии, кон-

троль за тем, чтобы социальная рефлексия не за-

мещалась точками зрения отдельных социальных 

групп, а отражала интересы всего общества. Со-

циальная рефлексия российского общества уже 

давно и капитально нарушена и именно замеща-

ется точками зрения отдельных социальных 

групп. Функцию активизации процессов форми-

рования социальной рефлексии должны выпол-

нять междисциплинарные команды из представи-

телей разных социогуманитарных дисциплин. Но 

следует признать, что здесь пока сделано мало. 

Самоотражение социума может формиро-

ваться очень медленно, встречаться с рядом 

 
Рис. 1. Самоорганизационная модель общества 
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препятствий. По тем или иным причинам «Я» 

социума может быть неадекватным и тогда «ак-

тивизатор» может задать ложное направление 

развитию общества. Рефлексия социума – 

управленческие решения, право, мораль – все 

многоликое «Я» социума часто неадекватно, 

запаздывает или подчинено интересам элит и 

искажает реальность. 

Однако полноценное, неискаженное «Я» со-

циума – основа точности его реагирования на 

очередной вызов со стороны собственной среды 

или других обществ. Неслучайно в развитых 

обществах сейчас нарастает удельный вес ре-

флексии. К сожалению, как говорилось выше, 

адекватная рефлексия может замещаться точка-

ми зрения отдельных политических партий, 

властных элит, харизматических лидеров. 

Четвертый уровень – активизация обратно-

го влияния порожденных качеств рефлексии на 

активность социальных субъектов, их деятель-

ность, контроль за тем, чтобы это влияние не 

запаздывало, было обеспечено ресурсами и т.д. 

Часто решение принято на бумаге, но его реали-

зации нет или она сильно запаздывает, недоста-

точно обеспечена ресурсами для осуществления 

этого обратного влияния. Это – хроническая 

болезнь российского общества, которое нужда-

ется в разблокировании препятствий в работе 

самоорганизационного цикла. 

Выделяется и ряд других уровней, на кото-

рых начинает осуществляться активизация, в 

частности уровень, связанный с разблокирова-

нием различных препятствий в работе самоор-

ганизационного цикла. Российское общество 

представлено большим числом менталитетов, 

что порождает разнообразие форм рефлексии и 

расколотость общества на отдельные социаль-

ные группы, по разному понимающие ситуацию 

в обществе. Определенной помехой выступает и 

то, что в роли средств общественной рефлексии 

в России часто выступали красивые, но крайне 

абстрактные схемы, утопические проекты, ко-

торыми русская мысль изобиловала во все вре-

мена. Такая рефлексия приводила к тупикам и 

разрушениям в обществе. В России с давних 

времен в качестве активизаторов выступали 

насилие, принуждение и террор [18]. Эти и ряд 

других помех самоорганизационным процессам 

предстоит преодолеть и разблокировать. 

 

Препятствия в реализации  

самоорганизационных процессов 

Можно поставить вопросы о том, почему 

самоорганизационный цикл в российском соци-

уме складывается с таким трудом, почему так 

вяло функционирует, почему столь много пре-

пятствий возникает на пути его функциониро-

вания и как их устранить.  

В общем для этого надо попытаться прояс-

нить следующие вопросы: 

– как повысить адекватность процессов ре-

флексии; 

– как увеличить число инициативных, ак-

тивных граждан; 

– как вычленить признаваемые большин-

ством членов общества критерии самоорганиза-

ции; 

– как сделать общественное мнение активи-

затором самоорганизационного цикла;  

– как превратить креативный потенциал, ис-

ходящий от различных социальных групп, в 

активизатор самоорганизационного цикла;  

– как выявить возможные активизаторы са-

моорганизационных начал в обществе;  

– как нейтрализовать возникающие барьеры 

действия данных активизаторов и т.д. 

Препятствием реализации креативного по-

тенциала часто выступает то, что власть в ответ 

на предложения от активных индивидов и/либо 

инициативной группы игнорирует их или мани-

пулирует позициями людей, не доводя эти по-

зиции до уровня управленческих решений и 

законодательных актов. Подлинная самооргани-

зация может иметь место только при условии 

равноправного диалога и взаимопонимания вла-

сти и населения. Поэтому необходимо подни-

мать статус и возможности инициативных 

групп, особенно в связи с тем, что они пока яв-

ляются наиболее слабой стороной во взаимо-

действии с властью (и бизнесом). 

Самоорганизационные процессы не должны 

ничем тормозиться и во внешней среде. Если во 

внешней среде мы не находим ничего кроме 

государства (доминируют лишь его структуры), 

то вместо самоорганизации получаем организа-

цию, которая только тормозит подлинную са-

моорганизацию. Для инициативы людей и их 

самостоятельной активности просто не остается 

места. На идее о доминирующей роли государ-

ства расцветали иждивенчество, пассивность, а 

также базировалось убеждение в том, что все 

проблемы в обществе можно решить с помо-

щью силы и власти. На этом пути общество, как 

известно, закономерно ждал крах. Однако та-

ким же односторонним является и подход к со-

циальной среде с позиций неолиберализма. Как 

известно, в перестроечной России делали ставку 

на рынок, надеясь, что он обеспечит самоорга-

низацию, но тоже не добились успеха. 

Высокий уровень самоорганизации в обще-

стве предполагает наличие как активности че-

ловека, так и активности властных структур. 
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Тормозит самоорганизацию то, что человек ча-

сто пассивен, не проявляет социальных инициа-

тив, с трудом согласует свои интересы с други-

ми. Властные структуры тоже часто безразлич-

ны к человеку или, более того, вообще закрыты 

для него. Поэтому явно или неявно предполага-

лось, что поиск средств привития человеку 

навыков самостоятельного решения проблем, 

развития его инициативности не нужен. Есте-

ственно было искать эти средства в рамках 

наиболее близкой человеку социальной струк-

туры – органов местного управления. Инициа-

тива здесь должна проявляться в сфере, затра-

гивающей непосредственные жизненные инте-

ресы: жилье, транспортное обслуживание, со-

стояние дорог, торговлю и др. Это то, что окру-

жает человека. Простора для проявления ини-

циативы в решении этих весьма понятных чело-

веку задач предостаточно. Человек при этом 

улучшает ближайшую среду своего обитания, 

должен быть заинтересован в этом. 

Надо заметить, что общинный принцип 

управления составляет один из краеугольных 

камней самоорганизации развитых обществ. 

Когда вводили муниципальное управление, ка-

залось, что так будет и в России. Однако насе-

ление не проявляет необходимой инициативы 

во взаимодействии с местной властью. Да и са-

ма местная власть тоже оказалась недостаточно 

готовой к взаимодействию с населением (меша-

ет этому правовая необеспеченность местного 

управления, недоверие населения к власти, от-

сутствие необходимого финансирования и др.). 

В России так называемая коммьюнити (община 

в урбанистической среде) не сложилась – люди 

часто даже не знают, кто живет за стенкой, и 

только здороваются в подъезде. В итоге вместо 

активного человека и активной властной струк-

туры мы имеем во многом пассивных социаль-

ных субъектов, не умеющих конструктивно 

взаимодействовать друг с другом. Нужны спе-

циальные технологии активизации социального 

участия населения в деятельности местного са-

моуправления.  

Уже сложились некоторые технологии адек-

ватизации «Я» на уровне муниципального со-

циума. С их помощью преодолевается то, что 

называется «параличом сознания» населения. 

Они открывают возможность для отдельных 

индивидов и социальных групп более ясно по-

нимать и формулировать окружающую их ситу-

ацию и выделять факторы, посягающие на их 

экономические, социальные и политические 

интересы. Методы активизации формирования 

такого локального муниципального «Я» социу-

ма, в частности, были развиты и используются 

социальными службами [19]. 

Такая активизация рефлексивных процессов 

у местных жителей позволяет проживающим на 

данной территории индивидам лучше понять 

причины, понижающие качество и уровень их 

жизни. Определенными приемами у местного 

населения формируется сознание «меня в этой 

ситуации» – оно способно привести к видению 

«меня в другой ситуации» в некотором буду-

щем. Задача профессионала состоит в том, что-

бы помочь индивидам и социальным группам 

ясно отрефлексировать желательное будущее 

состояние дел в местном сообществе, а затем 

работать с ними над реализацией данного со-

стояния. Для этого профессионалу необходимо 

сформировать активную группу из местных жи-

телей, способных осознать себя как «новых лю-

дей» и взяться за задачи, о которых они раньше 

не могли и помыслить. Он должен уметь вдох-

новить людей, уметь перевести предваритель-

ное самопонимание в более развитое, убедить 

как можно больше людей местного сообщества 

принять этот коллективно выработанный «но-

вый мир», поселить веру в его обоснованность и 

затем перевести ее в активные действия по 

улучшению ситуации.  

Нельзя недооценивать роль добровольных 

организаций, объединений людей и территори-

альных сообществ для становления самооргани-

зации общества. Такие добровольные ассоциа-

ции, организации людей и были той базой, на 

которой образовалось общество – они первич-

нее государства и рынка. Их значимость опре-

деляется тем, что в такой сложной целостности, 

как общество, невозможно все запрограммиро-

вать, предвидеть, управлять всем происходя-

щим, решать все только сверху, идя от государ-

ства. Не может всего решить и рынок (деньги). 

Появившиеся новые социальные движения (мо-

лодежные, зеленые, женские, сетевые и др.) ре-

шают задачи, которые не решаются такими 

средствами, как власть или деньги (социализа-

ция, культурное воспроизводство, социальная 

интеграция). Именно в рамках таких движений 

активизируются способности человека к само-

организации и адекватной рефлексии. Однако 

государство тяжело расстается со своими пре-

тензиями на абсолютную власть. В России до 

сих пор идет поиск целей развития социума и 

оптимального баланса трех секторов общества: 

государства, рынка, добровольных организаций 

и территориальных сообществ (о чем не раз пи-

сала И.А. Григорьева [20; 21]), хотя давно уже 

очевидна необходимость обогащения управле-
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ния потенциалом гражданских форм самоорга-

низации людей. 

 

Модель динамики выхода общества  

из состояния стагнации 

Базой новой модели будет являться тот же 

самоорганизационный цикл, но в основу этой 

модели будет положено само состояние стагна-

ции: оно начинает осознаваться под влиянием 

новой социальной проблемы – отдельные инди-

виды, группы активизируются этой проблемой – 

вхождение в целое побуждает их согласовывать 

свои интересы – из них формируется некоторая 

целостность (группа по интересам) – она начина-

ет вырабатывать стратегии изменения ситуации 

– наконец, формируются новые качества в форме 

активной рефлексии, влияющие на отдельных 

субъектов, которые своими обновленными, 

скорректированными действиями выводят обще-

ство из состояния стагнации. 

Предлагается следующая модель динамики 

выхода общества из состояния стагнации, 

включающая ряд этапов (терминология самоор-

ганизационного цикла при этом модифицирова-

на в соответствии со спецификой исходной 

проблемы и особенностями управленческой 

терминологии, что позволяет конкретизировать 

обобщенную модель и приблизить ее к реалиям 

и профессионального языка в этой сфере).  

Этап стагнации. Пассивное существование 

индивидов и социальных групп в традиционных 

формах деятельности может быть обусловлено 

рядом причин: приемлемым уровнем удовле-

творения базовых потребностей, отсутствием 

желания что-то менять, привычным упованием 

на государство, отсутствием инноваций, уста-

лостью населения, отсутствием инициативных и 

творческих лидеров и т.п. 

Этап активизации. Появляется новая соци-

альная проблема, не решаемая традиционными 

способами, которая ущемляет базовые мораль-

ные, политические и жизнеобеспечивающие 

потребности, и появляются активные индивиды, 

социальные группы, рефлексирующие пробле-

му и понимающие, что необходимо консолиди-

роваться для ее решения. 

Этап формирующейся целостности. Проис-

ходит объединение субъектов для проявления 

солидарности, ответственности, гражданских 

инициатив, социального контроля. Они нахо-

дятся в сфере общей деятельности, общего про-

странства, что побуждает их к интеграции. По-

является инициативная группа, объединяющая 

население, затрагиваемое новой проблемой. 

Возникает групповое осознание необходимости 

менять ситуацию. 

Этап выработки стратегии изменения си-

туации. Осуществляется выстраивание планов, 

программы действий, формирование обще-

ственного мнения, – но вначале неизбежна пас-

сивная рефлексия. Однако идет давление на ор-

ганы власти, административные структуры по 

признанию выработанных предложений. 

Активная рефлексия – осознание, переходя-

щее в действие через обязательность исполне-

ния принятых решений, законодательных актов. 

Формируется при заинтересованности социаль-

ных субъектов, давлении их на властные струк-

туры в целях изменения ситуации. Социальные 

активисты способны первыми замечать пробле-

му и довести ее до властных структур. Это сти-

мулирует ее осознание властными структурами 

и проведение ими необходимых реформ.  

Надо подчеркнуть, что роль активных соци-

альных групп и индивидов в современном рос-

сийском обществе для достижения прогрессив-

ных социальных изменений, новых управленче-

ских решений, обновления всей социальной 

сферы чрезвычайно велика. Именно на основе 

их активности и инициатив общество побужда-

ется к деятельности. Рефлексии только бюро-

кратического управленческого аппарата оказы-

вается явно недостаточно.  

Инициатива, творчество таких социальных 

групп выступают в качестве своеобразных ак-

тивизаторов социальных процессов. В качестве 

таких активизаторов могут выступать и другие 

факторы: внешние угрозы, экономические кри-

зисы, внутренние противоречия, приводящие к 

мятежам, сам рост креативности людей, уровня 

их образованности и т.д. Россия на протяжении 

всей истории постоянно находилась под дей-

ствием различного рода мятежей, революций, 

войн, нереализуемых идеологических устано-

вок, побуждавших к активности миллионы лю-

дей. Но для нормальной мирной жизни в усло-

виях современного общества такие активизато-

ры уже не годятся. 

Функции активизаторов могут брать на себя 

не только инициативные граждане, но и соци-

альные службы, стоящие близко к острым соци-

альным проблемам.  

Подчеркиваем, что запускает процесс выхо-

да общества из ситуации стагнации появление 

новой социальной проблемы, на которую реа-

гируют наиболее активные граждане. Из них 

образуется самоорганизующаяся группа; она 

может выходить в информационное поле рас-

ширяться, привлекать новых сторонников, уси-

ливать свой потенциал. Далее осуществляется 

давление группы на органы власти, ответствен-

ные за ситуацию. Неизбежна реакция органов 
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власти и их деятельность по подготовке к раз-

решению проблемы. Наконец, в итоге обще-

ственных инициатив происходит масштабное 

осознание властью (от местной до верховной) 

полезности инициатив группы и вырабатывает-

ся активная рефлексия в форме обязательных к 

исполнению управленческих решений, законо-

дательных актов, вменяющих в обязанность 

специализированным властным структурам ре-

шать возникшую социальную проблему, произ-

водить необходимые изменения и уводить тем 

самым общество от состояния стагнации. Кон-

солидируемыми усилиями формируется тот же 

самоорганизационный цикл. 

В формировании этого цикла особая роль 

принадлежит гражданским активистам, самоор-

ганизующейся группе. Однако выход из ситуации 

стагнации может инициироваться и властными 

структурами на основе их собственной активно-

сти. В реальности оба вида активности могут со-

четаться и дополнять друг друга. Но инициатив-

ные группы, индивиды усиливают регуляцион-

ные возможности государства в согласовании 

интересов человека и общества, интересов уяз-

вимых социальных групп и общества.  

Весь процесс рассмотрения динамики выхо-

да общества из ситуации стагнации преследовал 

цель демонстрации методологических возмож-

ностей обобщенной модели общества. Усили-

вают эти возможности и некоторые вновь воз-

никшие институты, в частности институт соци-

альной работы. Его представители в качестве 

объекта воздействия имеют отдельных индви-

дов, социальные группы, активизируют их со-

циальную рефлексию, установки на самопо-

мощь и взаимопомощь, способствуют согласо-

ванию интересов уязвимых социальных групп с 

интересами общества. Институт социальной 

работы, таким образом, оказывается вплетен-

ным в определенные звенья самоорганизацион-

ного цикла (на первом и втором уровнях).  

 

Заключение 

Итак, самоорганизационные процессы могут 

развертываться по разным направлениям. Акти-

визироваться они могут прежде всего за счет 

роста активности и инициативности самих 

субъектов. Примеров успешности обществен-

ных инициатив немало (отмена строительства 

небоскреба Охта-центр в Санкт-Петербурге, 

нарушающего архитектурную целостность; со-

хранение парковых зон в крупных российских 

городах и т.п.).  

Сложилось и немало технологий, стимули-

рующих увеличение численности активных 

граждан, например технология вброса в Интер-

нет актуальной социальной проблемы, затраги-

вающей интересы большого количества людей. 

Уже само ее появление приводит к выявлению 

и объединению сторонников; они ищут пути ее 

решения и намечают действия по их реализации 

(благоустройство и уборка территорий, помощь 

больным и престарелым жителям сообщества, 

выход на контроль за качеством торговли и 

т.д.). Такой значимой проблемой может стать и 

проблема создания специальных дорожек для 

велосипедистов, которая в интернет-сообществе 

может найти немало сторонников, способных 

довести дело до конца. Актуальной проблемой 

может оказаться и проблема создания доступ-

ной и комфортной среды для лиц с ограничен-

ными возможностями. Вообще любая социаль-

ная группа при соответствующей артикуляции 

своих требований, последовательности и 

настойчивости в отстаивании своих прав может 

(способна) влиять на власть и добиваться реше-

ния своих проблем [22].  

Суммируя, можно сказать, что общество, в 

котором имеется достаточно большое число 

индивидов с высокой активностью и высокой 

адекватностью рефлексии, в котором налажены 

процессы согласования интересов социальных 

субъектов, четко функционирует весь самоор-

ганизационный цикл, может рассматриваться 

как подлинно саморазвивающееся. Самооргани-

зационные процессы при этом развертываются 

по многим направлениям и реализуются на 

многих уровнях. И смысл приведенной обоб-

щенной модели общества состоял в том, чтобы 

не только раскрыть суть этих звеньев и уровней, 

но и показать условия, необходимые для их ак-

тивизации.  

Социальная рефлексия при этом – главный 

активизатор работы самоорганизационного 

цикла: именно ее адекватность, своевремен-

ность дают основание для эффективного обрат-

ного влияния на деятельность и поведение ин-

дивидов и социальных групп, изменяя их в 

направлении максимальной самоорганизации.  
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SOCIETY’S SELF-ORGANISATION AND MECHANISMS OF ITS ACTIVIZATION 

 

V.N. Kelasyev, I.L. Pervova 

 

    Society is seen as a kind of dynamic emerging entity with different layers of phenomena. The functioning of society is 

based on self-organizational cycles. These cycles involve multiple levels of functioning; starting from the level of 

individuals, social groups, organizations (which interact within the framework of the whole) through phases of merging of 

interests; with the goals of social actors rising to the level of social reflection and awareness, which by its nature begins to 

affect the behavior of the social actors. There is a process of adjustment according to the requirements of the human 

community. The difficulties in the self-organizational units cycle, as determined by the conditions necessary to unlock and 

activate them are considered. The society’s stages of getting out of stagnation and actualizing the conditions that make a 

society truly developing are discussed in detail. 

      

Keywords: social integrity, self-organization, social actors, merging processes, social reflection, self-organizational cy-

cle, state of stagnation. 
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