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Статья посвящена теоретико-методологическим аспектам аналитики социокультурных трансформаций 
в континууме европейской культуры. Автор предлагает одной из возможных основ исследования рассма-
тривать синергетический подход. Данный подход предусматривает изучение культуры как сложной само-
организующейся системы, и, в частности, изучение процессов реорганизации и дезорганизации, происходя-
щих в системе культуры. Под самоорганизацией понимаются процессы возникновения макроскопических 
упорядоченных структур, которые находятся в состоянии неравновесия, вблизи критических точек (точек 
бифуркации). В этих точках, даже под воздействием незначительных воздействий культурная система может 
резко изменить своё состояние. Применение указанного подхода позволило установить, что помимо соци-
ально-экономических причин возникновения социокультурных трансформаций, существуют и имманент-
ные (внутренние) причины перехода к таким стадиям. 
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The article is devoted to theoretical and methodological aspects of social and cultural transformations of 
analysts in the continuum of European culture. The author offers a possible framework to consider the study of 
synergistic approaches. This approach involves the study of culture as a complex self-organizing systems, and in 
particular the study of the processes of reorganization and disruption occurring in the culture system. Under the 
self-organization refers to the processes of macroscopic ordered structures, which are in a state of disequilibrium, in 
the vicinity of critical points (bifurcation points). At these points, even under the infl uence of minor impacts cultural 
system can dramatically change its state. The use of this approach revealed that in addition to the socio-economic 
causes of social and cultural transformations, there are inherent (internal) causes the transition to such stages. 
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В философско-культурологическом 
знании активно обсуждается проблема 
специфики современной культуры, как 
в нашей стране, так и в странах евроатлан-
тической цивилизации. Все исследовате-
ли, в этой связи, в целом могут быть раз-
делены на две группы: те, кто критически 
(а зачастую эсхатологически) оценивает 
бытование культуры в странах указанных 
регионов, и те, кто смотрит на происходя-
щие процессы более оптимистично, счи-
тая, что современное состояние культу-
ры – есть состояние переходное. По на-
шему убеждению, убедительно выглядит 
позиция, подразумевающая характеристику 
современного состояния культуры как со-
циокультурной трансформации [1]. Различ-
ным проявлениям этих процессов посвяще-
но значительное количество исследований 
[4, 5, 9]. Под социокультурной трансфор-
мацией мы понимаем процесс полного сни-
жения уровня системно-иерархической 
структурированности, сложности и поли-
функциональности культурного комплекса 
в целом, т.е. деградация данной культур-си-
стемы и переход к новой [9, 12, 17]. 

В континууме европейской культуры 
можно выделить 4 социокультурные транс-

формации: поздний эллинизм – как пере-
ход от античной к средневековой культур-
системе [18], позднее Возрождение – от 
средневековой к новоевропейской куль-
тур-системе, авангард – как переход от 
новоевропейской к современной культур-
системе [7, 8] и постмодерн – от современ-
ной к пост-современной культур-системе 
[3, 6, 10, 11]. Методологическим аспектам 
исследования динамики культуры, кризиса 
культуры и социокультурной трансформа-
ции посвящена значительная часть работ 
[13]. Наиболее популярным в современной 
гуманитаристике выступает синергетиче-
ский подход. 

Синергетика как междисциплинар-
ная отрасль знания предусматривает по-
знание общих закономерностей и прин-
ципов, лежащих в основе процессов 
самоорганизации. Под последней в синер-
гетике понимаются процессы возникно-
вения макроскопических упорядоченных 
пространственно-временных структур 
в сложных нелинейных системах, нахо-
дящихся в далёких от равновесия состоя-
ниях, вблизи особых критических точек – 
точек бифуркации. Около таких точек по-
ведение системы становится неустойчи-
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вым. Это означает, что в таких состояниях 
вся система может изменить своё состоя-
ние даже под воздействием незначитель-
ных изменений. 

Мы уже отмечали, что первой из сфер 
культуры подобные процессы отражает ис-
кусство [2]. Вместе с тем, как показывает 
история культуры, точки бифуркации впер-
вые встречаются в сфере науки, что связа-
но со спецификой науки как сферы культу-
ры. Выражается эта специфика в том, что 
она всегда идёт по пути прогрессивного 
развития, по пути приращения знания, что, 
собственно, и обеспечивает прогресс нау-
ки. Континуум европейской культуры даёт 
нам богатый материал, подтверждающий 
эту мысль [21]. 

Так, в период эллинизма, представля-
ющего собой социокультурную трансфор-
мацию от античной к средневековой куль-
тур-системе, несмотря на общий упадок 
культуры в сфере искусства, философии, 
общий эсхатологический мировоззренче-
ский настрой, в науке были сделаны важ-
ные открытия, заложившие основу для 
становления и дальнейшего развития евро-
пейского знания. 

Подобные процессы мы наблюдаем и при 
переходе от средневековой к новоевропей-
ской культур-системе, суть этого перехода 
отразила II социокультурная трансфор-
мация в континууме европейской культу-
ры – позднее Возрождение. Общий пере-
ворот в художественном, религиозном со-
знании, зачастую с негативными оценками 
сопровождался прогрессом науки. В фило-
софии эти процессы отразило рационали-
стическое и эмпирическое направление, 
когда практически каждый философ наря-
ду с заслугами в интеллектуальном творче-
стве, предстаёт перед нами и как талантли-
вый учёный-естествоиспытатель. И вновь 
мы видим, что была заложена основа для 
успехов европейской науки в XVII, XVIII 
и XIX вв. 

Наука рубежа XIX–XX вв., периода 
культуры авангарда отмечена невиданны-
ми открытиями в физике, химии, биоло-
гии. Снова наука как сфера культуры вы-
ступала в роли точки бифуркации для всей 
культуры авангарда, как бы подтягивая до 
своего уровня все остальные сферы куль-
туры – искусство, религию, философию. 
Научные открытия этого периода не впи-
сывались в существовавшую тогда сумму 
знания – эти открытия было невозможно 
объяснить традиционными на тот момент 
методами, к примеру явление радиоактив-
ности. При этом отметим, что внутренни-
ми силами, точками бифуркации высту-
пили на этой III стадии социокультурной 

трансформации и искусство, и философия. 
В последней позиции перехода со всей оче-
видностью отразила философия иррацио-
нализма. 

На современном этапе социокультур-
ной трансформации, которую отражает 
постмодерн [14–16, 19, 20], научное зна-
ние активно проникает во все сферы нашей 
жизни, выступая, как и прежде, в роли ло-
комотива цивилизации. Однако такое стре-
мительное проникновение поставило и но-
вые проблемы, например, проблему этики 
науки (биоэтики, в частности). 

Таким образом, наряду с социально-
экономическими причинами, несомнен-
но, влияющими, на возникновение соци-
окультурной трансформации, применение 
синергетического подхода показало, что 
в этом процессе велика роль и внутренних 
(имманентных) причин. Точками бифурка-
ции в данном случае могут выступать все 
сферы культуры – искусство, религия, фи-
лософия, наука, но чаще в качестве таково-
го выступает именно наука. Это связано со 
спецификой науки, всегда идущей по пути 
приращения суммы знания, что есть явле-
ние прогрессивного порядка.

Применение синергетического подхода 
также показывает, что в динамике куль-
туры влияние социально-экономического 
фактора становится преобладающим в пе-
риоды социокультурных трансформаций, 
т.е. в периоды изменений. В периоды же 
поступательного развития велика роль 
внутренних причин. Именно точки бифур-
кации в системе культуры детерминиру-
ют не только поступательное развитие, но 
и изменения в системе культуры, и конти-
нуум европейской культуры подтвердил 
эту мысль. 
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