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мире как едином организме, идеи о социальном 

мире как части социоприродной системы, 

включенной в Космос. Поднимаемые в связи с 

этим вопросы затрагивают огромное множест-

во аспектов, связанных с жизнедеятельностью 

отдельных людей и общества в целом. В част-

ности, исключительно актуальными оказыва-

ются проблемы поиска естественных форм ор-

ганизации общественных отношений, выхода 

системы из беспорядка и хаоса за счет взаимо-

действия и кооперации. 
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Учебное пособие посвящено междисципли-

нарной науке – синергетике, идеи и принципы 

которой находят сегодня применение в эконо-

мике, политике, социологии, психологии, исто-

рии и других социально-гуманитарных науках. 

Все большую популярность синергетика при-

обретает в сфере образования, создаются про-

граммы курсов по синергетике для гуманита-

риев, которые рекомендуются для введения в 

вузах как составная часть государственной 

программы курса «Концепции современного 

естествознания» для студентов, а также «Исто-

рии и философии науки» для аспирантов. Од-

новременно с этим встает вопрос об учебно-

методическом обеспечении образовательного 

процесса. Недостаточное количество учебных 

пособий по синергетике и тем более по соци-

альной синергетике, как формирующемуся са-

мостоятельному разделу синергетики, не по-

зволяет внедрить результаты научных 

исследований в этой области в образователь-

ный процесс. С целью внесения вклада в реше-

ние этой проблемы автор подготовил данное 

учебное пособие. В книге представлен один из 

актуальных и наименее разработанных разде-

лов синергетики – социальная синергетика (со-

циосинергетика). Важной конструктивной осо-

бенностью данной работы является то, что 

раскрытие предметного поля социосинергетики 

и ее специфики предваряется базовым мате-

риалом по естественнонаучной синергетике, 

позволяющей показать естественнонаучное и 

социогуманитарное синергетическое знания 

как взаимодополняющие компоненты единой 

культуры.  

Структура пособия включает 4 главы  

и 17 параграфов. В конце каждого параграфа 

дается резюме, позволяющее подчеркнуть наи-

более важные выводы из материала, вопросы 

для самоконтроля, список рекомендуемой ли-

тературы. Каждая глава заканчивается тестами, 

разработанными автором в соответствии со 

стандартами современного тестирования, наце-

ленные на творческое осмысление студентами 

учебного материала. Пособие содержит автор-

ские разработки, результаты собственных ис-

следований, дополненных достижениями со-

временной науки. 

С целью усвоения сложного языка синерге-

тики в пособие включено три параграфа рас-

крывающих сущность основных понятий. В 

первой главе представлен категориальный ап-

парат естественнонаучной синергетики, во вто-

рой главе социальной синергетики, в третьей 

главе – аксиологического подхода, как необхо-

димая часть для осмысления проблем социоси-

нергетики и проблем ценностей.  

Учебное пособие может быть использовано 

не только студентами и аспирантами педагоги-

ческих вузов, преподавателями высшей школы, 
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но и широкому кругу читателей, интересую-

щихся синергетикой и пытающихся осмыслить 

сложноорганизованный мир, обращаясь к но-

вым познавательным парадигмам. 
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«Без оптического стекла нет ни познания 

природы, ни власти над ней» - писал в свое 

время выдающийся физик, академик Д.С. Рож-

дественский. Успешными заменителями тради-

ционных для оптики неорганических стекол и 

кристаллов являются сегодня прозрачные орга-

нические полимеры. Высокая технологичность 

и вариабельность полимерных систем, обу-

словленная широкими возможностями регули-

рования их структуры и свойств, открывает 

перспективы создания новых конкурентоспо-

собных материалов для целей офтальмологиче-

ской, волоконной и градиентной оптики, мик-

рооптики, лазерной оптики, оптоэлектроники и 

других современных областей науки и техники. 

Вместе с тем в настоящее время отсутствуют 

какие-либо издания, дающие широкое пред-

ставление о состоянии исследований в области 

оптически прозрачных полимеров и материа-

лов на их основе. Имеющиеся монографии и 

обзоры 70-80-х г.г. 20 в. уже не охватывают 

существующие направления, по которым идет 

современное развитие, а весьма немногочис-

ленные новые издания являются узкоспециали-

зированными и малодоступными. 

Значительный прогресс, достигнутый к се-

годняшнему времени в создании нелинейно-

оптических полимеров, прозрачных полимер-

ных композиций, содержащих наноразмерные 

наполнители, функциональных полимерных 

систем, которые относят к так называемым 

«умным» материалам («smart materials»), явил-

ся результатом тесного научного сотрудниче-

ства химиков и физиков. Сообщения на эти 

темы публикуются в различных химических и 

физических журналах, а некоторые новейшие 

области применения оптически прозрачных 

полимеров в русскоязычной литературе вообще 

не освещены. Поэтому получить общие пред-

ставления обо всех достаточно быстро разви-

вающихся направлениях науки весьма непро-

сто. Все это и определило необходимость 

издания данной книги, в которой предпринята 

попытка обобщить и предоставить широкому 

кругу читателей максимально всестороннюю, 

информацию, посвященную полимерным оп-

тическим материалам, а также разработке на 

основе прозрачных полимеров других совре-

менных функциональных материалов. Данные, 

собранные в настоящей книге, представляют 

собой результат обработки десятков книг, 

справочников, авторефератов диссертаций, 

сотен научных статей, материалов различных 

симпозиумов и конференций, а также собст-

венных исследований автора. 

Монография, состоящая из 6 глав, предна-

значена для научных сотрудников, преподава-

телей, аспирантов и студентов, специализи-


