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Аннотация: 
Статья посвящена социально-философскому анализу диалектического 

понятия «кооперация» в качестве важного явления развивающегося мира, с 
позиции синергетики, с точки зрения роли и места кооперации в процессе та-
кой формы самоорганизации движения материи как объединение населения. 
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Самоорганизация с позиции социально-философского анализа означает 

самодетерминацию, самоструктурирование, самодвижение систем и процессов, 
происходящих на всех уровнях социума. Самоорганизация является эпицентром 
общечеловеческих проблем миропонимания, формируя новое мироосмысление и 
философию. 

Рассматривая кооперацию как форму самоорганизации населения, взаим-
ной поддержки, коллективистских начал, прямого единения хозяйственно-
экономической и организационно-правовой форм жизни можно условно выделить 
два направления, по-разному определяющих понятие социально-экономической 
реальности, именуемой термином «кооперация».  

Первые трактуют понятие кооперации в достаточно объемном и широком 
понимании этого слова, подразумевая под ней всякую организованную деятель-
ность. Второе направление научной мысли понимает под кооперацией круг хо-
зяйственных организаций, которые призваны удовлетворять личные и имуще-
ственные интересы своих членов. 

Анализируя кооперацию в социально-философском контексте как самоор-
ганизацию населения, необходимо обратится к ее организационной форме.  

Организационная форма представляет собой конструкцию, признаваемую 
законодательством страны, фиксирующую способ закрепления и использования 
имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое по-
ложение и цели деятельности. Данная конструкция несет в себе два начала: одно 
− это организационно-правовая форма, способ закрепления и использования 
имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое по-
ложение и цели деятельности; второе − хозяйственно-экономическая система 
связей, определенная структура отношений, последовательно соподчиненных, но 
работающих параллельно. 

 В контексте самоорганизации населения, кооперация рассматривается как 
своеобразная форма организации производства (форма бизнеса), особая форма 
деятельности − кооператив. 

Таким образом, кооперация как организационная форма (кооператив) яв-
ляется частью социальной упорядоченности, включается в круг отношений между 
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членами социума, его структурами и внедряется в разные сферы жизни общества 
и поэтому не может быть не подвергнута социально-философскому анализу. 

Характерной особенностью деятельности кооперации (кооператива) явля-
ется сочетание хозяйственных и социальных функций. Дуализм социально-
экономической природы кооперации опосредует ее противоречие, проявляется в 
ее социальной сущности. 

 Организационная форма кооперации (кооператива) является определяю-
щей конструкцией, которая включает данное объединение в систему единого 
экономического пространства, обеспечивает правовую регламентацию хозяй-
ственной деятельности, организационно закрепляет процессы управления дан-
ным явлением, определяет систему внутренних и внешних взаимоотношений 
участников кооперации, содержит в себе самобытность на основе кооперативных 
принципов, ценностей и идеологии, проявляющихся в потенциале, преимуществе 
и перспективе развития данной системы.  

Система хозяйственно-экономических связей кооперации имеет свои осо-
бенности. Первая особенность заключается в том, что данные связи образуются 
неиндивидуально, а коллективно, в интересах пайщиков, в рамках сотрудниче-
ства кооперативных структур. Вторая заключается в том, что кооперации являет-
ся социально-ориентированным хозяйствующим субъектом: на первом месте для 
кооперации стоит человек, а не капиталы, провозглашается справедливое рас-
пределение дохода, открытое, доступное членство для всех и т. д.  

Обширная литература по кооперативной тематике содержит все необходимые 
компоненты характеристики кооперации, составляющей самостоятельный социально-
экономический уклад.  

Отдельные основополагающие характеристики присутствуют в научном оборо-
те, что существенно облегчает задачу выработки насколько возможно точного опреде-
ления кооперации как организационной формы с позиции социально-философского 
анализа в контексте синергетического подхода. 

На процесс развития системы влияет множество детерминантов, связан-
ных с причиной, структурой, свойством, состоянием, целью, условием. 

В данной ситуации система будет характеризоваться таким состоянием, 
которое будет определяться доминирующим детерминантом. Развивающиеся 
системы с позиции синергетического подхода, таким образом, проходят следую-
щие стадии: «появление системы; прогрессивная стадия развития (когда за не-
большой период времени наблюдаются большие качественные изменения); раз-
витие без существенных качественных изменений (когда за большой период 
времени не наблюдается принципиальных изменений); регрессивная, или тупи-
ковая, фаза развития, когда система изживает себя, она «не нужна» и деградиру-
ет, но при этом создает условия или возможности бытия другой системы» 
[1, с. 128]. 

Таким образом, кооперации как хозяйственно-экономической системе свя-
зей и организационно-правовой форме (кооперативу) с позиции социально-
философского анализа присущи следующие свойства: самодетерминация или 
самоорганизация, нелинейность, открытость, системность, локальность и адап-
тация (приспособление). 

Самоорганизация (самодетерминация) является естественным способом 
образования кооперации как системы, которая сама ее же и опосредует.  

В контексте философского анализа самоорганизация является процессом 
спонтанного упорядочивания, возникновения структур различного характера: 
временных, пространственных, пространственно-временных или функциональ-
ных, которые протекают в открытых нелинейных системах.  
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«Для самоорганизующейся системы характерен синергетический (коопера-
тивный) эффект, сущность которого заключается в том, что состояние системы 
обусловлено совместными действиями ее микроэлементов» [2, с. 227]. 

Основу самоорганизации в кооперативах составляет инициатива людей, 
потребность в удовлетворении своих нужд посредством реализации своих воз-
можностей на добровольной основе и за собственные средства. 

Нелинейность системы означает необратимость и многовариантность эво-
люции, возможность неожиданных изменений темпа и направления течения про-
цессов, наличие точек бифуркации, точек ветвления путей эволюции. Ярким при-
мером нелинейности кооперации как организационной формы может служить 
развитие системы потребительской кооперации, начиная с XIX в. и до настоящего 
времени. 

Кооперация как организационная форма является открытой системой. 
Открытыми являются такие системы, которые поддерживаются в опреде-

ленном состоянии за счет непрерывного притока извне и (или) оттока вовне ин-
формации, вещества или энергии. Причем данные движения обычно носят мно-
гомерный характер, т. е. происходят в каждой точке данной системы. Постоянный 
приток является необходимым условием существования неравновесных, не-
устойчивых состояний в противоположность замкнутым системам, неизбежно 
стремящимся к однородному равновесному состоянию. 

А так как в кооперативах как социально ориентированных организациях 
происходит постоянный обмен как с внешними, так и с внутренними взаимодей-
ствующими элементами экономической, политической, правовой и социальной 
системами, то, таким образом, кооперативу в контексте социально-философского 
анализа присуще свойство открытости. Именно стремление кооперации как от-
крытой системы к самоорганизации позволяет мобилизовать ресурсы для реше-
ния экономических и социальных проблем. 

Системность в контексте социально-философского исследования прояв-
ляется в объекте, в котором имеют место некоторые свойства, находящиеся в 
определенном, заранее заданном отношении.  

Системность характеризуется наличием элементов, без которых она суще-
ствовать не может. Причем элемент системы сам может быть системой по отно-
шению к элементам, ее составляющим. Вследствие этого, понятия система и 
элемент могут переходить друг в друга. Совокупность устойчивых  отношений 
между элементами системы образуют ее структуру. 

Таким образом, системность кооперации проявляется в ее структуре, т. е. 
ее хозяйственно-экономическая природа и организационно-правовые формы 
взаимодействуют друг с другом в определенных вертикальных и горизонтальных 
связях.  

Кооперация представляет многоотраслевое разветвленное строение, со-
стоящее из организаций различного уровня и их союзов со специфическим меха-
низмом регулирования отношений и управления с учетом социальной направ-
ленности. Основная цель существования данной системы − ее системообразую-
щее свойство, т. е. то, ради чего система была создана и существует, это то 
свойство, которым система может обладать только в целом в совокупности своих 
элементов и отношений между ними. 

Кооперация как организационная форма локализована в экономическом и 
правовом пространстве и времени. Это обстоятельство, с одной стороны, позво-
ляет конкретизировать цели и задачи ее развития, способствует разрешению 
экономических, социальных и иных проблем как потребителей, так и производи-
телей на определенной территории, выявляет социально-экономические особен-
ности и возможности региона, а с другой стороны, кооперация как субъект соци-
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ально-экономической жизни общества не может быть оторвана и существовать 
вне данных категорий.  

Свойство адаптации (приспособления) в социально-философском понима-
нии можно интерпретировать как специфическую форму воспроизведения соци-
альными системами влияний (воздействий) внешних и внутренних факторов, 
стремящуюся к установлению определенного равновесия. Именно данное равно-
весие позволяет обеспечить развитие социальной системы в соотношении с воз-
действующими на нее внутренними и внешними факторами. 

В данном случае свойство адаптации социальной системы кооперации ра-
ботает как защитный механизм, который повышает жизнеспособность системы, 
определяет ее устойчивое развитие и функционирование при возникновении 
определенных неблагоприятных внешних и внутренних воздействий, влияющих 
на условия ее существования.  

Так в зависимости от характера хозяйственно-экономической системы свя-
зей различные организационно-правовые формы кооперации по-разному адапти-
руются в постоянно меняющейся социально-политической и экономической сре-
де.  

При этом, не изменяя своим основным принципам, кооперация ассимили-
рует (приспосабливает) рациональные структуры и элементы других организаци-
онных форм рыночного хозяйства. 

Существование до настоящего времени, выживание, развитие и надеж-
ность кооперации как социальной системы опосредует самостоятельность и ак-
тивность ее членов, для которых она является не только способом реализации 
своих возможностей, но и, как правило, средством выживания в современном ми-
ре; постоянный поиск новых решений и способов повышения прибыльности и 
эффективности хозяйства в динамически развивающейся социально-
экономической и политической системе; национальная и международная соли-
дарность, обмен опытом и взаимная поддержка. Все это обусловлено дуализмом 
социально-экономической природы кооперации. 

Таким образом, кооперация как форма самоорганизации населения в контексте 
социально-философского исследования − это структурное образование со сложной внут-
ренней системой, обладающее свойствами самоорганизации, нелинейность открыто-
сти, системности, локальности и адаптации, основанное на действии и использова-
нии законов ведения хозяйства со свойственными ему специфическими технико-
экономическими отношениями социальной направленности, законодательно закреплен-
ное в нормах права. 

Кооперация – это самоорганизующаяся многокомпонентная система со 
сложной структурой и отношениями, которую необходимо рассматривать с пози-
ции синергетики − нового философского мировоззрения и миропонимания.  
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