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Современная научная методология отказывается от механистического идеала в пользу рассмот-
рения организации как сложной самоорганизующейся динамической системы, траектория раз-
вития которой определяется нелинейными связями и закономерностями. Основой такой мето-
дологии является синергетика. С позиций синергетики открываются новые перспективы пони-
мания сущности и механизмов организационных изменений.
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С появлением и разработкой в естествозна-
нии моделей развития динамических нелиней-
ных систем в 1990-е гг. возникли новые перс-
пективы построения общей концепции органи-
зационных изменений, углубляющей понимание
того, как и почему происходят перемены на уров-
не индивидов, групп и организаций в целом1.

Данные модели продемонстрировали свою
полезность для разработки нового взгляда на орга-
низационные изменения как на процессы само-
организации сложных динамических систем и по-
родили оптимизм относительно построения но-
вой организационной парадигмы, рассматрива-
ющей изменения организаций и надорганизаци-
онных экономических систем как процессы са-
моорганизации, подверженные самонастройке на
основе самообучения.

Базисные принципы, лежащие в основании
теории динамических нелинейных систем, могут
быть представлены следующим образом:

1) сложная система квазиустойчива и адап-
тивна: гомеостаз системы поддерживается путем
постоянных изменений, направленных на обес-
печение динамического равновесия с ее внеш-
ней средой, а изменения среды приводят к но-
вым параметрам адаптации;

2) свойства сложной самоорганизующейся
системы не сводятся к сумме свойств ее частей,
так же как теряет свою эффективность редукци-
онистский метод, выводящий объяснение пове-

дения сложной системы из понимания законо-
мерностей поведения ее частей;

3) существует тесная взаимозависимость меж-
ду частями сложной системы (подсистемами), а
также частей с системой как целым;

4) сложная система нелинейно реагирует на
внешние и внутренние возмущения, отклоняю-
щие ее от состояния динамического равновесия
с внешней средой.

Указанные принципы выводятся из теории
синергетики, которая возникла на базе исследо-
вания физико-химических процессов самоорга-
низации, но уже давно превзошла рамки есте-
ствознания и может рассматриваться как обще-
методологическая теория самоорганизации2. Хотя
эти принципы лишь в совокупности обеспечи-
вают методологические основы новой организа-
ционной парадигмы, каждый из них может быть
рассмотрен с точки зрения вклада в формирова-
ние образа организации как саморазвивающейся
нелинейной динамической системы.

Первый принцип: равновесие достигается
через постоянные изменения
Сложные системы являются квазистабиль-

ными: стабильность - это видимость, где изме-
нения незначительны, неочевидны и представ-
ляются несущественными. И это действительно
так: система находится в состоянии гомеостази-
са, обеспечиваемого компенсирующей реакцией
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на постоянные внешние и внутренние воздей-
ствия, отклоняющие ее от состояния равнове-
сия. Поддержание равновесия требует затрат ре-
сурсов - материальных, людских, информаци-
онных. В свою очередь, эти затраты должны ком-
пенсироваться, что требует активности системы,
изменений для привлечения новых источников
ресурсов, так как любые используемые источни-
ки имеют свойство со временем истощаться.

Традиционное представление научного менед-
жмента о том, что, чем ближе организация к “иде-
альному” устройству, тем она стабильнее, и в пре-
деле приближения к идеалу изменения должны
вовсе прекратиться вследствие своей бессмыслен-
ности, противоречили наблюдающемуся ускоре-
нию организационных изменений и выраженной
тенденции к росту нестабильности организаци-
онного окружения. Таким образом, традицион-
ное представление о равновесии и стабильности
подняло на поверхность один из ключевых воп-
росов организационной теории: как и почему про-
исходят перемены в организациях? Попытки от-
вета на этот вопрос привели к возникновению
популяционной экологии организаций3, исследо-
ваниям институциональной среды организаций4,
внутриорганизационных источников изменений5

или исследования на основе сочетания внутрен-
них и внешних факторов изменений6.

Новое представление об организациях как
нелинейных динамических системах, для кото-
рых изменения являются формой их существо-
вания, создает новые возможности для органи-
зационной теории, которая теперь должна отве-
чать на вопрос: как факторы порядка и стабиль-
ности ведут себя в сложных системах? Ответ на
этот вопрос требует совершенно иного подхода
к пониманию сущности организации и способам
ее построения.

Развивая данный подход, исследователи орга-
низационной сложности переформатировали тра-
диционный взгляд на открытые системы, осно-
вываясь на идеях, прежде всего И. Пригожина, о
том, что динамические сложные системы явля-
ются “диссипативными структурами”, для кото-
рых характерны самоорганизация и самообновле-
ние организационных процессов, что сопровож-
дается диссипативностью (снижением уровня кон-
центрации) значительных ресурсных потоков7.
Диссипативные структуры требуют, чтобы пото-
ки энергии, информации и ресурсов, собственно,
создающие самоорганизующиеся нелинейные ди-
намические системы, для своего прохождения
встречали минимальное сопротивление, генери-
руя тем самым постоянное давление в направле-
нии перемен, это давление объясняет, почему орга-
низационные системы самоорганизуются.

Второй принцип: свойства сложной
самоорганизующейся системы не сводятся
к сумме свойств ее частей
До недавних пор наука строилась на пред-

положении, что сложная система может быть
разложена на отдельные элементы и для того,
чтобы анализировать систему в целом, нужно
исследовать и описать свойства каждого из ее
элементов. В этом случае на эмпирическом уровне
исследования доминирует анализ, на теоретичес-
ком - синтез, т.е. построение модели целого. Та-
кой подход получил название редукционизма.

В противоположность редукционизму клю-
чевое положение парадигмы сложности состоит в
том, что самоорганизующиеся динамические сис-
темы не могут быть подвержены процедурам:
(1) анализа - разложения на части и исследова-
ния частей и закономерностей их взаимодействия;
(2) синтеза - построения модели системы, где все
ее части и их взаимодействия найдут свое место в
рамках объяснительных процедур, обеспечиваю-
щих понимание функционирования целого, так
как эти процедуры не дают приращения знания
относительно закономерностей сложных систем и
их применение противоречит холистскому прин-
ципу, согласно которому “сложное больше, чем
сумма его частей”, противостоящему редукцио-
низму аналитического исследования.

Холистские свойства системы обеспечивают
ее эмерджентность, которая может быть опреде-
лена как процесс, посредством которого “паттер-
ны или структуры глобального уровня возника-
ют из интерактивных процессов локального уров-
ня … Комбинация элементов друг с другом дает
нечто, чего раньше не было”8. Это “нечто, чего
раньше не было” имеет свойства, которые вооб-
ще не сводятся к чему-либо, прежде существо-
вавшему, - именно это и есть случай возникно-
вения качества эмерджентности системы.

Изучение эмерджентности оформляется как
самостоятельная тема научных исследований в
1990-е гг., а в настоящее время можно говорить
об определенной исследовательской традиции,
прежде всего, в западных организационных ис-
следованиях и социологии9. Вместе с этим пред-
ставления и инструменты теории сложных сис-
тем, разработанные в последнее десятилетие,
пытаются дать более глубокое и строгое объяс-
нение эмерджентности через анализ спектра уров-
ней сложной системы и моделирование механиз-
мов взаимодействия между уровнями10.

Если первые два принципа отвечают на воп-
рос, почему в сложных нелинейных динамичес-
ких системах возникает порядок, то следующие
два проясняют, как этот новый порядок возни-
кает.
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Третий принцип: существует тесная
взаимозависимость между частями сложной
системы и частей с системой
как целостностью
Данный принцип ставит под вопрос задачу

установления точной локализации причин собы-
тий или структурных изменений в системе. Со-
бытия могут происходить последовательно в од-
ном и том же локусе системы, тем самым по-
рождая гипотезу об их причинной зависимости.
Однако такая гипотеза часто может не подтвер-
ждаться, так как основывается на ложном выво-
де относительно существования простой (линей-
ной) причинно-следственной связи между собы-
тиями. Часто между событиями действительно
имеется связь, но не по типу механического де-
терминизма, но корреляционная, пробабилистс-
кая, когда некоторое событие с определенной
долей вероятности порождает следствие. Такая
связь может быть ценным признаком для систе-
мы, если она повышает адаптацию системы к
среде существования (т.е. делает ее более устой-
чивой). В случае организации признаком более
высокой ее адаптации будет возрастание эффек-
тивности достижения организационных целей.
Поэтому часто важно, чтобы при проектирова-
нии изменений учитывались пробабилистские
характеристики связей между элементами орга-
низации для получения общей вероятностной
картины воздействия изменений на все релевант-
ные части системы.

Взаимозависимость частей системы также
создает базу для понимания механизма действия
двойной петли обратной связи, обеспечивающей
организационное самообучение. Поэтому когда
организационный процесс характеризуется как хо-
рошо функционирующий, это означает, что дей-
ствие, реакция и обучение возникают одновре-
менно и взаимодействуют, создавая столь важ-
ный для принятия решений “коллективный ра-
зум”.

Принцип взаимозависимости частей и сис-
темы важен для проектирования сложных сис-
темных изменений. Если принять во внимание,
что организации как динамические системы пред-
ставляют собой феномены, полностью сформи-
рованные и поддерживаемые в квазистабильном
состоянии посредством обмена веществом, энер-
гией, человеческими и другими ресурсами с
внешней средой, то понятно, что эта динамика
самопроизвольно будет постоянно порождать
изменения.

Еще в 1980-х гг. было обнаружено, что вза-
имодействия между элементами, а также между
элементом и целым в сложных динамических
системах не носят линейного характера. То есть

увеличение силы воздействия элемента, связан-
ного с другим причинно-следственными отно-
шениями, не вызывает пропорциональной от-
ветной реакции. Она может быть существенно,
на порядки, больше или меньше. Наиболее ин-
тересны для исследования изменений в органи-
зационных системах такие случаи, когда незна-
чительные воздействия на элемент, часть систе-
мы, которые можно назвать возмущениями мик-
роуровня, приводят к непропорционально мощ-
ному ответу - изменениям - системы в целом,
т.е. на макроуровне. Такие фиксируемые эмпи-
рически эффекты позволяют утверждать, что в
сложных динамических системах “отсутствует ли-
нейная логика воздействия и соответствующей
реакции. При этом элементы системы не явля-
ются независимыми друг друга, и взаимодей-
ствия между ними носят нелинейный характер”11.
Отсюда следует четвертый принцип, который в
той или иной форме проявляется при проекти-
ровании и осуществлении изменений и из кото-
рого следует, что точные масштабы изменений
под воздействием запущенных инициатором из-
менений движущих сил предсказать сложно, что
может порождать массу неприятных сюрпризов
для проектировщиков и менеджеров организа-
ционных изменений.

Четвертый принцип: сложная система
непропорционально реагирует на внешние
и внутренние воздействия, направленные
на вывод ее из состояния равновесия
Системная теория сложности показала, что

сложные саморазвивающиеся системы обладают
свойством нелинейности, это означает, что их
реакция, масштабы и качество изменений могут
быть непропорциональными масштабу и вели-
чине движущих сил. Нелинейность означает на-
личие множества качественных скачков на тра-
ектории развития системы. Кроме того, нели-
нейность означает, что увеличение движущих сил
изменения не обязательно скорее приведет к же-
лаемому результату. Все может быть наоборот:
большие усилия могут не только отдалить от
ожидаемого результата, но и разрушить систему.
По остроумному замечанию американского ис-
следователя Р. Альвиры, “140 градусов по Фа-
ренгейту не в два раза приятнее, чем комфорт-
ные 70, а восемь таблеток аспирина не вылечи-
вают головную боль в восемь раз быстрее, чем
одна таблетка”12.

Нелинейность означает, что незначительные
по задействованным объемам энергии, вещества,
человеческих ресурсов воздействия могут вызы-
вать крупные организационные изменения. Од-
нако такие воздействия должны осуществляться
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не в любое время и не в любом локусе системы.
Должен быть подходящий момент, и должно быть
выявлено “слабое звено”, неустойчивость в ко-
тором приведет в случае воздействия на него к
крупным лавинообразным изменениям в орга-
низации. Это могут быть, например, изменения
в финансовой подсистеме, подсистеме сбыта,
подсистеме приема заказов, подсистеме марке-
тинга и т.д.

Что касается временных параметров “готов-
ности” организации к изменениям, то они обычно
могут быть определены как периоды нарастания
неопределенности, хаоса, или как переход органи-
зационной системы в состояние бифуркации. По-
добное состояние часто обозначают как “кризис”.

Переход организации от одного этапа разви-
тия к другому осуществляется естественным,
“органическим” образом, когда исчерпываются
возможности дальнейшего роста в рамках данно-
го этапа, характеризующегося конкретным и спе-
цифическим для него набором организационных
характеристик - определенными базисными цен-
ностями, структурой, стилем лидерства, методами
координации работы и принятия решений, конт-
роля, мотивации и т.д. Такое состояние кризиса
или бифуркации определяется нарастанием хаоса,
в смысле невозможности точно, однозначно пред-
сказать траекторию дальнейшего развития орга-
низации, но лишь вероятностно оценить возмож-
ность реализации одной из виртуально существу-
ющих траекторий или вариантов развития. Одна-
ко какой будет выбран вариант развития (аттрак-
тор), определяется событиями микроуровня, на-
пример, предпочтениями в выборе той или иной
альтернативы стратегического решения, сделан-
ными руководством организации под воздействи-
ем ситуационных факторов.

Намерения и пределы изменений
Исследования в области самоорганизации

сложных систем показывают, что изменения, не
угрожающие системному качеству организации
(т.е. ее способности стабильно и целенаправлен-
но функционировать), не встречают серьезного
сопротивления. Однако если возникает угроза
преодоления такого рода пределов изменений,
система будет сопротивляться изменению и воз-
вращаться в “нормальный” режим функциони-
рования, расходуя для этого накопленные ре-
сурсы. Нелинейная системная динамика прояв-
ляется таким образом, что “при воздействии ниже
определенного уровня трансформационные (т.е.
перестраивающие систему) изменения маловеро-
ятны, однако при воздействиях выше опреде-
ленного предела изменения неминуемы и пер-
турбации возрастают”13.

Практическое значение для организацион-
ного управления этой идеи заключается в требо-
вании сосредоточения в руках менеджмента, от-
ветственного за изменения, достаточного коли-
чества ресурсов для того, чтобы вывести систему
из прежнего стабильного состояния и перевести
в новое. Когда ресурсов недостаточно, но при-
нято решение о проведении радикального изме-
нения, высока вероятность, что они будут рас-
трачены на расшатывание устойчивости системы
или, если использовать предложенный К. Леви-
ным термин, на ее “размораживание”, при этом
на проведение собственно изменения сил и
средств будет недостаточно14.

В процессе изменения организация, как
сложная динамическая система, не может ни из-
мениться в любом, произвольном направлении
(произвольные попытки добиться этого приве-
дут к ее разрушению), ни остановиться в произ-
вольной точке траектории изменения. Она дол-
жна двигаться от одного локуса стабильности к
другому. Как определить эти локусы? Точных
рецептов здесь не существует, однако с высокой
долей вероятности можно утверждать, что новое
стабильное состояние будет связано с изменени-
ем организационной структуры и последующи-
ми за ним изменениями организационных пара-
метров, традиционно относящихся к организа-
ционной культуре, - базисных ценностей отно-
сительно целей организации, отношения к лю-
дям, предпочтительного стиля лидерства, прак-
тик принятия решений, координации выполне-
ния работ, контроля, мотивации и многих дру-
гих, которые в значительной мере являются вто-
ричными, зависимыми от организационной струк-
туры и ее изменений. Возникает новая логика
развития, которая обрисовывает контуры объе-
динения структуры, культуры и стратегии орга-
низационного роста на новом этапе развития
организации.
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