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Современная экономическая и управленческая литература имеет в своем 

арсенале большое количество завуалированной информации, заполненной краси-
выми словами и методами, «способными» решать проблемы менеджмента и эко-
номики на различных уровнях. К сожалению, эти работы заканчиваются либо 
абстрактными рекомендациями, либо недейственным инструментом расчета и 
оценки, который в практике не применим [6], либо разработанными положениями, 
не решающими проблему, например, оценки эффективности [2,8]. Ссылки указа-
ны нами лишь на те работы, которые были детально проанализированы. Менедж-
мент предприятия как процесс принятия управленческих решений или процесс 
управления производством (предприятием) переживает сегодня, как и экономиче-
ская наука, кризис несовершенства своих методологий и инструментария в реше-
нии проблем экономики хозяйствующих субъектов, систем, народного хозяйства и 
мировой экономики в целом. К сожалению, на этой почве параллельно с наукой 
создаются «новые» инструменты выхода из трудного положения, в т.ч. и с кризи-
са, развиваются «научные» направления, не имеющие никакого отношения к сис-
теме объективных знаний о действительности. 

Для того, что бы исследователю проводить объективно свою работу, необ-
ходимо вначале четко представлять, а лучше и понимать разницу между наукой и 
псевдонаукой (лженаукой). Главным отличием является то, что лженаука [4] «па-
разитируя на теле науки» не дает обществу, людям ничего полезного, и, наоборот, 
создает, новые проблемы. Она оперирует специфической терминологией, исполь-
зуя зачастую научные обороты для решения научных проблем, но кроме слов и 
недейственных инструментов в результате создается лишь «рейтинговый меха-
низм» привлечения к себе внимания (способ прославиться) и (или) способ зарабо-
тать. Но следует отметить тот факт, что среди сторонников сомнительного «науч-
ного» направления имеются люди, заблуждающиеся или незнающие (по крайней 
мере, пока) в силу определенных представлений и недостаточной проницательно-
сти.  Эти лица являются для другой категории лиц, которые четко представляют, 
понимают круг своих интересов и ограниченность своего «научного» учения, за-
делом и основой развития своего псевдонаучного направления в купе научных. 

Сегодня существует проблема, еще не вскрытая и актуализированная – это  
методологическая проблема менеджмента и экономической науки. Одним из не-
эффективных, с нашей точки зрения, является направление «экономической си-
нергетики» и «синергетического менеджмента», который в своем «научном» ме-
тодологическом арсенале опирается на давно разработанные и выдвинутые мето-
ды, модели и существующие в виде самостоятельных теорий и методологий, а 
также на принцип самоорганизации систем. Это общая теория систем (всеобщая 
организационная наука А.А.Богданова), теория фазовых переходов Ландау, теория 
нечетких множеств, теория фракталов, нейросетевое моделирование, теория ката-
строф, теория распознавания образов и т.п. Синергисты (представители данного 
направления) все то, что связано с изучением нелинейных, неравновесных, необ-
ратимых систем и было разработано ранее, чем появился сам термин «синергети-
ка» (его ввел в оборот Герман Хакен в 1973 году), относят, не замечая невежество, 
к направлению «синергетики» и ее приложениям в экономике и менеджменте. В 
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предисловии к работе «Введение в экономическую синергетику» профессор верно 
подмечает, что «… «недавно открытый» синергетизм Маркс глубоко анализиро-
вал в «Капитале» как новую силу, «которая возникает из слияния многих сил в 
одну общую…». Это же явление подробно исследовано А.А.Богдановым в его 
работе «Тектология: (Всеобщая организационная наука)»» [5, с.5]. Т.е. даже исто-
рия науки подтверждает, что все то, что сейчас выдвигается как новое, не является 
таковым, в силу того, что оно имело место в науке.  

В работе [13] синергисты определяют синергетику наукой 21 века и в тоже 
время не новой наукой и «наукой о чудесах». «Нелинейные (синергетические) 
эффекты не просто встречаются в мире, они составляют основу и природы, и об-
щества» [13]. О том, что «синергетикой» называют давно известные положения 
говорят следующие слова самих синергистов: «…без нее (А.С.: без синергетики) 
мы шагу не смогли бы ступить – просто потому, что мышцы нашего тела при 
ходьбе действуют согласованно, совместно, и когда ребенок учится ходить – он 
делает первые шаги не только по земле, но и в осознании синергетики» [13].  

Синергисты, воплощая свои идеи, любят присоединять слово «синергети-
ческий» к давно известным положениям и называть их соответствующе. Напри-
мер, термины «синергетический эффект», «синергетическая эффективность», «си-
нергетический менеджмент», «синергетический бенчмаркинг», «синергетический 
рынок» и т.п. Проведенный анализ некоторых работ [6, 8] по данной тематике был 
опубликован нами в статье [12]. Сделан вывод, что при формировании синергети-
ческой эффективности корпорации и расчета синергетического эффекта в анали-
зированных работах просматриваются субъективный, необоснованный, относи-
тельный и апологетичный подходы. Нами установлено, что в разработанных фор-
мулах [8] нет никакой самоорганизации, необратимости и отклонений, приводя-
щих к бифуркации, что должно являться, с позиции синергистов, неотъемлемыми 
составляющими синергетического подхода. Весь синергетический эффект сводит-
ся к эффекту от реализации инноваций, что является не новым в экономической 
науке. К примерам «синергетического эффекта» синергисты относят: коллапс 
звезд в космосе, взрывы вулканов и землетрясения, ядерные взрывы, гибель циви-
лизаций, появление автомобиля, транзистора, процессора, компьютера как нового 
продукта [7], революцию в любой системе, тактику штурмовых групп Василия 
Чуйкова (боевые действия 1942 года в Сталинграде), «экономическое чудо», инст-
румент сетевого маркетинга, рождение человека [13], «крушение Саяно-
Шушенской ГЭС, вследствие недотянутых болтов … [1], резонанс, автоколеба-
тельные процессы и т.п. Все что раньше открывали, узнавали, изобретали, все что 
раньше называли революцией, резонансом, крушением, катастрофой, «чудом», 
сегодня синергисты называют синергетическим эффектом – максимально возмож-
ным эффектом (результатом), как по количественным, так и по качественным, 
таки кинетическим (скоростным) параметрам [7]. Нисколько не смущаются того, 
что их направление «синергетика» не смогла предотвратить появившиеся гораздо 
позднее ее зарождения катастрофы (на Чернобыльской АЭС, избежать многочис-
ленных жертв во время землетрясения в армянском городе Спитак, избежать по-
явления ВИЧ-инфекции), да вообще изучать и предотвращать нелинейные процес-
сы, протекающие при частом крушении сегодня авиалайнеров, судов морского 
плавания и объектов народного хозяйства. Складывается впечатление, что синер-
гисты выдают одни слова, эмоции, самовосхваления, образы и то после «драки» 
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(факта качественного перехода системы на новую траекторию). О преувеличении 
в своих намерениях, восхвалении себя (синергистов), подмене понятий хорошо 
говорят слова, сказанные в бюллетене комиссии по борьбе с лженаукой и фальси-
фикацией научных исследований РАН « … формальное и поверхностное «обра-
щение к синергетике», становясь по понятным причинам массовым, должно было 
порождать и породило целое, вполне самостоятельное и даже обособленное, со-
общество взаимно довольных, друг друга поддерживающих и никем не критикуе-
мых деятелей, занимающихся схоластической псевдонаукой» [3]. 

Под словом «synergetikos» подразумевается «совместный», «согласованно 
действующий», а не то, что закладывают синергисты в это слово: «само по себе», 
«автоматически», «самостоятельно», «без посторонней помощи». По Г.Хакену, 
самоорганизующаяся система образуется искусственно из организующей системы. 
По его мнению, как пишет автор книги [5], «…описать организацию – значит ус-
тановить связь между эффектом какого-то действия и его причиной в зависимости 
от времени. Когда такое уравнение установлено, по мнению Г.Хакена, нужно ис-
ключить внешние силы. С математической точки зрения, оказывается проще рас-
ширить систему так, чтобы включенные в систему уравнений внешние силы стали 
внутренними, и тогда для новой расширенной системы уравнение организации 
станет уравнением самоорганизации» [5, с.106]. Т.е., переводя внешние силы в 
разряд внутренних сил системы, получаем  модель самоорганизации (модель са-
мостоятельной, без посторонней помощи организации!), при этом устраняя внеш-
нюю среду как таковую (при моделировании). Но ведь реально система не изоли-
рована от внешней среды и ее источников энергии. Такая абстракция и формали-
зация как минимум кажется странной, как максимум не способной объяснить об-
щие закономерности в процессах образования, устойчивости и разрушения упоря-
доченных структур в сложных неравновесных системах различной природы. Для 
чего открытая система переводится в закрытую? Для чего все внешние силы пере-
водятся в разряд внутренних? Складывается впечатление, что для ввода нового 
термина  в системный подход – «самоорганизация». 

Проведено исследование понятийного аппарат направления «синергетика», 
в частности, подверглись логическому анализу следующие понятия: «самооргани-
зация», «саморегуляция» [10, 11]. В результате данного исследования было уста-
новлено, что принцип самоорганизации в данном направлении, на котором осно-
вываются теории «экономической синергетики» [5] и «синергетического менедж-
мента» [7] как теории самоорганизации не имеет под собой научного обоснования. 
Самостоятельно (без помощи со стороны, без стороннего участия) и непроизволь-
но (само по себе, автоматически) в процессе организации и регулирования соот-
ветственно, без взаимодействия  системы с внешней средой ничего происходить 
не может. И в литературе [5, 6, 7] нет четко описанного механизма данного свой-
ства. С нашей точки зрения, в развивающихся системах может существовать лишь 
организация системы, направленная на создание иной, качественно отличной 
структуры, на изменение траектории развития, на «скачок» (прорывной эффект 
или значительный эффект). Или под самоорганизацией системы следует понимать, 
что она «организует себя», а под саморегуляцией – «регулирует себя» («само» - 
направленность на себя по Ожегову) [9]. Это не означает, что система делает это 
самостоятельно (без помощи со стороны) и непроизвольно (автоматически). То 
есть, система (хозяйствующий субъект) в процессе взаимодействия с внешней 
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средой организует или регулирует себя далеко не без постороннего участия (по-
мощи) и не самопроизвольно.  

Это наводит на вопрос: чем же отличается «синергетика» от «всеобщей ор-
ганизационной науки» А. А. Богданова или от «общей теории систем» Людвига 
фон Берталанфи при отсутствии механизма самоорганизации? С нашей точки зре-
ния, ничем. В худшем случае – является инструментом завуалирования и неэф-
фективным развитием предмета исследования и области знаний науки «общая 
теория систем». Данное модное «научное» направление с заявленными своими 
принципами и методами не устраняет имеющиеся противоречия и не решает про-
блем науки об управлении и об отношениях между людьми в процессе производ-
ства, распределения, потребления материальных и нематериальных благ, услуг и 
ценностей. 
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Статья посвящена анализу подходов к исследованию развития социально-

экономической системы современного общества. Дан обзор методов иконологи-
ческого, когнитивного и синергетического моделирования.  
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Article is devoted to the analysis of approaches to research of development of 

social and economic system of a modern society. The review of methods iconological, 
cognitive and synergetrics modelling is given.  
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Несмотря на чрезвычайную распространенность понятия «развитие соци-

ально-экономических систем», взгляды различных ученых на процесс и проблемы 
развития современных социально-экономических систем отличаются многообра-
зием и неоднозначностью трактовок. Во многих выступлениях и публикациях 
политиков, социологов и экономистов, касающихся этой темы, экономическое 
развитие практически отождествляется с ростом экономики. Если, к примеру, речь 


