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Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс адаптации социальных систем как переходный процесс. Описаны такие признаки адаптации как эксплицитность и имплицитность, способствующие более глубокому пониманию сущности проблем адаптации социальных систем в
условиях бифуркационных изменений. Сделан акцент на том, что учет
эсплицитности и имплицитности адаптации социальных систем позволяет расширить возможности адаптивного управления в период бифуркационных изменений.
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Возникающие в обществе бифуркационные процессы, при которых
прежний стабильный и предсказуемый путь развития ее социальных систем становится невозможным, запускают механизмы адаптации, одним из
признаков начала которой является эксплицитность - степень ее выраженности и доступности для наблюдения. Эксплицитность адаптации социальных систем может быть охарактеризована по таким показателям как:
1) социальная напряженность, сопровождающая весь период адаптации и снижающаяся по мере стабилизации состояния системы;
2) адаптивное напряжение;
3) колебательность переменных свойств социальной системы.
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По мнению Л.В. Корель, любая социальная система в процессе
адаптации проходит следующие фазы (стадии):
1) начальная, на которой формируется потребность в адаптации ввиду
нарушения «функций жизнедеятельности»;
2) мобилизация адаптивных резервов и ресурсов;
3) прямого ответа на «вызов» среды, предполагающая две подфазы: а)
неполного приспособления, сопровождающегося активным поиском
устойчивого состояния, и, наконец, б) устойчивого приспособления [2].
Социальная напряженность возникает на начальной стадии адаптации системы к бифуркационным изменениям. Она формируется вследствие высокой неудовлетворенности людей, являющихся частью социальной системы, своим социальным, экономическим и политическим положением. Социальная напряженность может быть охарактеризована:
− во-первых, распространением настроений неудовлетворенности
существующей ситуацией;
− во-вторых, появлением ощущения опасности, пессимистических
оценок будущего, всевозможных слухов, атмосферы массового психического беспокойства, эмоционального возбуждения;
− в-третьих, в стихийных массовых действиях, в конфликтах, митингах, демонстрациях, забастовках и иных формах гражданского протеста, а также вынужденной и добровольной миграции в другие регионы и за границу [1].
Социальная напряженность функционально выполняет двоякую
роль: деструктивную (разрушительную) и конструктивную (мобилизация
на преодоление трудностей).
Результатом мобилизации адаптивных резервов и ресурсов социальной системы является возникновение адаптивного напряжения, которое сопровождает стадию прямого ответа на «вызов» среды.
Адаптивное напряжение, как показатель эксплицитности адаптации
социальной системы, мы рассматриваем как состояние подъема, повы3

шенных усилий в достижении состояния стабильности. На величину
адаптивного напряжения социальной системы в условиях бифуркационных изменений существенное влияние оказывает адаптивная нагрузка,
т.е. сила «давления» среды, субъективно ощущаемая, воспринимаемая
и побуждающая систему к переменам приспособительного характера [2].
Третьим показателем эксплицитности адаптации является колебательность. Следует отметить, что адаптацию социальных систем можно
рассматривать как один из переходных процессов, соответственно многие характеристики переходных процессов могут быть свойственны и
процессам адаптации социальных систем [3]. Так процесс адаптации
социальных систем может быть апериодическим или колебательным.
При апериодическом процессе значение переменного свойства социальной системы в ходе адаптационного периода либо монотонно стремится к новому установившемуся значению (xуст) (а), либо имеет один
экстремум (б) (см. рис. 1).

Рис. 1. Графики апериодических процессов изменения свойств x(t)
социальной системы во времени
Процесс называется колебательным, если значения переменного
свойства социальной системы в ходе адаптации несколько раз отклоняются в обе стороны от конечного установившегося значения (см. рис. 2).
4

Рис. 2. График колебательного процесса изменений свойств x(t)
социальной системы во времени
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напряженности и колебательности указывают на высокую степень эксплицитности адаптации социальной системы и в итоге затягивают процессы стабилизации ее состояний. Эксплицитность адаптации характерна для ситуаций, когда происходят кардинальные изменения. При этом
необходимо определение предела эксплицитности, который свидетельствует о нормальном протекании адаптации, т.е. предел допустимости
эксплицитности адаптации.
Имплицитность выступает в противоположность эксплицитности
адаптации. Имплицитная адаптация протекает невыраженно, т.е. отсутствуют признаки, такие как социальная напряженность, адаптивное
напряжение, комлебательность.
Негативной стороной имплицитности адаптации социальной системы является невозможность фиксации данного процесса. При имплицитности адаптации происходящие изменения не заметны, постепенны,
при этом со временем могут кардинально изменить состояние социальной системы, в том числе привести к возникновению патологий.
Имплицитная адаптация социальной системы в ситуациях социальной бифуркации, безусловно, свидетельствует о том, что система не дает «адекватного» ответа на вызов среды. Соответственно реакция социальной системы не соответствует ситуации. Причиной имплицитности
5

может стать недостаточность адаптивного потенциала социальной системы, невозможность совершать адекватную адаптацию, отсутствие
понимания значимости и характера происходящих изменений.
Таким образом, имплицитность адаптации в условиях социальной
бифуркации можно охарактеризовать как негативное явление. Вопервых, отсутствуют признаки, характеризующие наличие реакции социальной системы на бифуркационные изменения в обществе, во-вторых,
остается не ясным, запустились ли у системы адаптивные механизмы,
позволяющие ей сохранять свою жизнеспособность в новых условиях.
Охарактеризовать имплицитную адаптацию социальной системы
можно следующим образом:
1) неотрефлексированная;
2) происходящая незаметно;
3) приводящая к случайным изменениям;
4) предполагающая ненаправленную реакцию на внешние и внутренние факторы.
Высокие степени эксплицитности и имплицитности адаптации могут
затормозить процессы преобразований социальных систем в условиях социальных бифуркаций, поэтому необходимо осознавать важность

мер,

способствующих их подавлению. Это могут быть меры, направленные на
фильтрацию внешних и/или внутренних воздействий с использованием
постепенности нагрузки, либо управление по упреждению, предполагающее заблаговременное получение достоверной информации о характере
внешних воздействий на состояние социальных систем с использованием
средств мониторинга, прогнозирования, моделирования, анализа, планирования, и оптимизации различных управленческих решений.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что учет эксплицитности и имплицитности как признаков адаптации позволяет повысить
эффективность и качество процесса адаптивного управления социальными системами в условиях бифуркационных измерений. Тем самым сокра6

щается время регулирования переходных состояний социальных систем,
которые быстрее достигают установившихся (стабильных) значений.
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