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Проведенное исследование направленно на выявление общих системно- 
самоорганизационных закономерностей развития государственного строя. В рамках 
исследования установлены две базовые, сменяющие друг друга, циклические 
тенденции, связанные с процессами возникновения и сохранения определенной 
модификации государственно-правовой системы. Обращается внимание на 
имманентный характер соответствующих волновых, пульсирующих колебаний в 
процессе развития общества и государства, проявляющих себя на микро- и 
макроуровне, являющих собой основу их самоорганизационного развития и условие 
эволюционных преобразований. На основании произведенных изысканий 
осуществлен анализ развития российской государственности в период новейшей 
истории и сделан ряд прогностических умозаключений.
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Анализ процесса развития государства в 
политико-правовой теории безусловно явля
ется фундаментальным направлением науч
ных исследований, связанных с выявлением 
соответствующих принципов и прогностико
логических закономерностей, способных рас
крыть сущность и смысл течения человече
ской цивилизации, и стать основой практиче
ской деятельности по стратегическому плани
рованию социально-государственных преоб
разований.

Важными задачами являются описание 
различных проявлений структурной эволю
ции государственно-правовой системы, опре
деление основных тенденций циклодинамики 
развития государства в контексте заявленного 
методологического подхода, связанного с вы
явлением социальных аналогов универсаль
ных процессов самоорганизации.

Так, осуществленный анализ, положен
ный в основу изложенной ниже аргумента
ции, позволяет предположить, что различные 
явления политико-правовой организации мо
гут быть сгруппированы в два основных 
структурных направления, соответствующие 
процессам зарождения нового порядка (тип 
поведения государственно-правовой системы 
далекой от равновесия) и сохранения порядка 
(тип поведения государственно-правовой сис
темы близкой к равновесию).

Определив основные направления само
организации в абстрактной форме, зафикси

руем их проявления в политико-правовой 
сфере жизни общества в целях дальнейшего 
выявления признаков альтернативного прева
лирования одного из них в различные перио
ды, длящегося процесса самоорганизации го
сударственно-правовой системы, которая в 
свою очередь будет способствовать выявле
нию латентного пульсирующего механизма 
волнового развития общества в рамках соот
ветствующей системной формы государства.

Обе указанные тенденции соотносятся с 
различными видами реагирования государст
венно-правовых систем на внешние воздейст
вия (межгосударственного и внутригосудар
ственного характера). Данные тенденции в 
полной мере соотносятся с фазами бытия лю
бой социальной системы: первая является от
крытой, динамичной, неравновесной, проду
цирующей сложную структуру; вторая -  изо
ляционная, статикоориентированная, близкая 
к равновесию, создающая упрощенную струк
туру [1, с. 287]. Отметим, что ни одна госу
дарственная система (форма государства) не 
имеет фатальной связи с одним из этих спосо
бов существования. Напротив, каждая разви
вающаяся система (коей, безусловно, является 
государственно-правовая система) периоди
чески входит в одно из указанных состояний 
как в предельных, так и в смешанных проме
жуточных формах.

Применение заявленного синергетическо
го (самоорганизационного) подхода предпо
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лагает особое видение обозначенной пробле
мы: в открытой развивающейся системе не 
может существовать единственно возможно
го, единожды и «на века» установленного ка
чества структурных связей (пропаганда про
тивоположного утверждения является лишь 
элементом спекуляции тоталитарной идеоло
гией) [5, с. 97]. Организационный порядок 
сообразно синергетической методологии по
знания окружающей действительности прояв
ляется в виде системной самоорганизации, 
развивающейся по законам имманентно ста
новящейся структуры, определяющей качест
во системной формы и ее количественные ха
рактеристики.

Так, государственно-правовая система, 
претерпевая системные и функциональные 
преобразования, демонстрирует изменение 
характера общественного порядка, преобразо
вание организационного тренда, что проявля
ется в приобретении одного из двух видов 
самоорганизационных состояний, которые 
можно определить как: 1) формирующийся 
новый общественный порядок; 2) поддержа
ние сформированного порядка.

Усматривается, что независимо от уровня 
статикоориентированности структуры соци
альной среды в период гомеостатически- 
равновесного существования, открытая (в той 
или иной степени) по своей природе полити
ко-правовая система детерминирует ее под
верженность внешним воздействиям, неиз
бежно (рано или поздно) предопределяет оче
редной этап социо-самоорганизационной эво
люции, воспринимаемый как период преобра
зования общественного и государственного 
строя, связанный с возникновением и станов
лением новых социально-политических струк
тур и правовых институтов.

Процесс общественно-государственного 
упорядочения развивается по законам цикли
ческого чередования структур-режимов рож
дения и сохранения порядка, что выражается 
в периодическом изменении ценностно
целевых трендов, в относительном доминиро
вании демократии и авторитаризма, либера
лизма и консерватизма, рыночных и этатист
ских принципов, традиционного коллекти
визма и индивидуализма и др.

Однако многофакторный системно
структурный подход к анализу политико
правовой циклодинамики предполагает обяза
тельное обращение внимания на тот факт, что

историческое развитие каждой, по своему 
уникальной, общественно-государственной
системы представляет сложно сосуществова
ние структурных уровней, обладающих раз
личной степенью компиляции и собственным 
типом темпоральностью существования: от
крытым, динамическим или закрытым, стаг
национным. На различных уровнях иерархии 
государственно-политической систем могут 
быть не только неоднородны, но и разнона- 
правлены (меж тем сообразно синергетиче
ской методологии подобная дихотомия сни
мается включением в познавательный процесс 
такой категории, как аттрактор).

Вышеизложенные положения заставляют 
уделить особое внимание теме циклодинами
ческих теорий, в том числе касающихся госу
дарственно-правовой сферы общественного 
развития, которые с точки зрения их синерге
тической интерпретации представляют собой 
целостный взгляд на чередование структур 
упорядочения в разные периоды времени, 
формируя тем самым теоретико-методо
логическую основу прогностического моде
лирования как инструмента повышения эф
фективности государственного развития.

Однако в данном контексте важно решить 
один, лежащий на поверхности вопрос, свя
занный с тем, что, принимая за логическую 
основу установку циклического развития ре
альности с ее предрешенной конечностью оп
ределенных периодов становления, можно 
столкнуться со значительным методологиче
ским противоречием между этой периодично
стью (а значит, предсказуемостью и обрати
мостью) и логикой нелинейности социального 
развития (с его непредсказуемостью, стохас- 
тичностью), провозглашенной постнекласси
ческой (синергетической) научной парадиг
мой. Возникает гносеологическая проблема, 
связанная с возможностью объединения тео
рий циклической динамики с синергетической 
моделью политико-правового развития. Здесь 
стоит отметить несколько существенных ас
пектов.

Во-первых, присущая социальной среде 
нелинейность продуцирует неоднородность 
стимулов и реакций, присущих отдельным ее 
уровням и частям, детерминирует внутренний 
рассинхрон, влияющий на скорость эволюции 
и ее направленность, в силу чего общий вид 
развития государственно-правовой системы в 
историческом масштабе выглядит поливариа
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тивным и относительно прогнозируемым. 
Можно сказать, что процессы, протекающие 
на различных системных уровнях, способны 
развиваться, как согласованно -  единофунк
ционально, так и разнонаправлено -  дисфунк
ционально, что предопределяет нелинейный 
характер самоорганизации общества и госу
дарства.

Во-вторых, стохастичность процесса раз
вития допускает присутствие одновременно 
как моментов цикличности, предсказуемости 
динамики, так и спонтанности, случайности, 
что синергетически обосновывается фактом 
сосуществования в системах макроуровневой 
упорядоченности (статичности) и микроуров
невой хаотичности (кризисности, становле
ния) и наоборот. Усматривается, что цикличе
ский период демонстрирует определенную 
точность сменяемости по глобально широко
му количеству (макроуровневых) показателей, 
однако при анализе соотносимых качествен
ных характеристик по уменьшающейся шкале 
масштаба системы (например, перенос вни
мания с масштаба страны на уровень отдель
ных групп населения, с общегосударственно
го уровня системной функциональности на 
уровень качества показателей отдельных 
функций государства) выявляются возможные 
значительные отклонения от общей динами
ки.

В-третьих, траектория самого социально
го цикла имеет как зоны бифуркации стохас
тического (случайного) выбора (моменты пе
релома тренда цикла (самая низкая и высокая 
точки «волны»)), так и более стабильные и 
причинно-следственно предсказуемые фазы 
развития, когда актуализируется очередная 
тенденция самоструктурирования [3, с. 251].

Таким образом, общие закономерности 
циклодинамики государственно-правового
развития, выявленные в представленных по
ложениях, не противоречат базирующемуся 
на синергетической методологии видению 
принципов социетальной эволюции, так как 
наряду с проявлениями «спирального восхо
ждения» (линейности), относительной реци- 
дивности и предсказуемости содержат момен
ты нелинейности, стохастичности, непредска
зуемости, альтернативности.

К схожему выводу приходят Е. Н. Князе
ва и С. П. Курдюмов, утверждая следующее: 
«Мир пульсирует, мир имеет свои «ритмы 
жизни», подвержен периодическим колебани
ям по типу инь-янь, предположительно -  в

большей или меньшей степени на всех уров
нях его иерархической организации, такая 
картина мира соответствует синергетическо
му видению» [4, с. 44].

В синергетической методологии цикл оп
ределяется в виде структурно-организа
ционного явления, позволяющего рассматри
вать развитие как саморазвитие (процесс им
манентного становления). С позиции теории 
самоорганизации, любой цикл, в том числе 
цикл развития государственно-правовой сис
темы, являет собой акт кругооборота органи
зации эволюции структуры: ее самопроиз
вольное возникновение (структурогенез), от
носительно стабильное существование (со
хранение) и дезинтеграции (трансформации).

Обратим внимание, как законы социо- 
политико-правовой самоорганизации прояв
ляются в логике волновых (циклических) 
процессов, представленных в работах многих 
авторов различных эпох и научных направле
ний: Полибий «Всеобщая история» -  идея 
«круговорота государственного устройства», 
цикличности смен форм правления; Н. Ма
киавелли «Государь» -  идея политической 
цикличности связанной с периодами укрепле
ния и ослабления государства; Г. Спенсер 
«Основные начала» -  идея, что ритм возника
ет везде, где идет борьба двух неравномерных 
сил, ритмическая динамика является проявле
нием диалектической природы развития явле
ний любой природы; представители амери
канской политологической школы с соответ
ствующими идеями цикличности политико
правовой жизни общества, основанной на 
взаимосменяемости двух основных противо
положных направления развития: консерва
тизм и реформизм (Р. Эмерсон), централиза
ция и диффузия национальной энергии 
(Г. Адаме), консерватизм и либерализм 
(А. Шлезингер) [6], цели личного и общест
венного счастья (А. Хиршман); Н. Д. Конд
ратьев «Проблемы экономической динамики» 
-  идея циклической регулярности процессов 
экономического подъема и спада.

Если в обобщенном виде перевести 
имеющиеся концепции в плоскость приклад
ного моделирования развития государствен
но-правовой системы на примере российской 
государственности, можно получить следую
щие интерпретационные выводы.

Если взять за методологическую основу 
предлагаемый некоторыми учеными 12
летний глобальный цикл развития с соответ
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ствующими 6-летними циклами противофаз
ного превращения и взять в качестве точки 
отсчета начало «перестроечного» периода но
вейшей отечественной истории, а именно 
1985 год, то представив волнообразную диа
грамму, можно выявить определенные, пока
зательные закономерности.

Так, интересующие нас временные интер
валы -  это 1985 года («низ волны», на
чало трансформации, разупорядочивания); 
1991 год («верх волны», начало системной 
фиксации, самосохранения); 1997 год (вновь и 
далее по аналогии «низ волны»); 2003 год 
(вновь и далее по аналогии «верх волны»); 
2009-2015 гг. ... Соответственно равнона
правленные точки отсчета: 1985 года,
1997 год, 2009 год (одна группа) и 1991 года, 
2003 год, 2015 год (другая группа) имеют од
ногрупповую схожесть тренда режимного 
существования государственного строя.

Надо сказать, что ценность изложенных 
тезисов может заключаться в выработке мето
дологической основы для осуществления про
гностических изысканий, в частности таких 
ближайших периодов развития, как 2015
2021 гг. и 2021-2027 гг., последний из кото
рых (с учетом применения Шлизингеровского 
30-летнего цикла (указывающего на либера- 
листическую тенденцию периода 2015
2030 гг.) и Кондратевскую теорию экономи
ческого развития (предсказывающую восста
новление и прогресс мировой экономики с 
2018 года), в силу допустимости предвосхи
щения позитивной динамики представляет 
особый интерес.

Таким образом, исходя из осуществлен
ного синергетического толкования циклоди
намики государственно-правового развития в 
рамках данной статьи были сформулированы 
положения касающиеся того, что общая 
структурно-организационная цикличность
социетальной системы проявляется в общем 
алгоритме собственного имманентного ста
новления, демонстрируя проявление периоди
ческой смены фаз существования, связанных 
с процессом возникновения и становления 
новой социоструктурной упорядоченности и 
сохранения данной упорядоченности. В этом 
усматривается содержание единого процесса 
эволюции общественно-политической систе
мы во времени и пространстве, протекающего 
в виде двух направлений ее самоорганизации,

двух фаз единого процесса ее структурного 
упорядочения, развития.

Исходя из определяемой синергетической 
методологией парадигмы мультиказуально
сти, в частности касающейся процессов, 
имеющих циклический характер, можно ска
зать, что динамика развития общества в ее 
альтернативных видах и формах будет пред
ставлять собой единый, универсальный, мно
гоуровневый процесс системной самооргани
зации с присущими, имманентными струк
турно-организационными закономерностями. 
Данный подход позволяет сделать вывод, что 
законы системной самоорганизации, лежащие 
в основе циклического развития сфер общест
ва (экономики, политики, культуры, права), 
государственного устройства идентичны за
конам, «согласно которым развивается гло
бальный социокультурный и цивилизацион
ный пульсирующий цикл истории» [2, с. 322].

В этой связи с учетом уровня развития 
современной науки (уровня развития междис
циплинарных связей), наличия запроса на 
фундаментальный характер исследований од
ним из перспективных направлений государ
ствоведения может стать разработка теории 
специальных (поддающихся измерению) по
казателей (параметров и переменных), предо
пределяющих направленность и скорость 
трансформационной динамики государствен
ного строя, характер его режимного состоя
ния, с возможностью их последующего мате
матического описания (нахождения «форму
лы государства») и применения в рамках со
ответствующей практики компьютерного мо
делирования, что в свою очередь будет яв
ляться условием эффективной реализации 
прогностико-рекомендательной функции
юридической науки.
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SYNERGETIC APPROACH TO THE PRO BLEM OF CYCLODYNAMICS 
OF STATE DEVELOPMENT
А. V. Zyryanov
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The research is aimed at identifying General system-self-organization patterns of de
velopment of the state system. Within the framework of the carried out research, two basic, 
replacing each other, cyclic trends associated with the processes of the emergence and 
preservation of a certain modification of the state legal system are established. The atten
tion is drawn to the immanent nature of the corresponding wave, pulsating oscillations in 
the process of development of society and the state, manifesting themselves at the micro- 
and macro-level, which are the basis of their self-organization development and the condi
tion of evolutionary transformations. On the basis of the research carried out the analysis of 
the development of Russian statehood in the period of modern history a number of prog
nostic conclusions are made.
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