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Аннотация: В данной статье будет проанализировано понятие 

общества, как сложной социальной системы. Эта тема будет актуальна для 

философов и социологов, а также для простых людей, живущих интересами 

современных дней. Цель данной работы: рассмотреть общество, как 

систему. 
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Annotation: This article will analyze the concept of society as a complex 

social system. This topic will be relevant for philosophers and sociologists, as well 

as for ordinary people living in the interests of modern days. The purpose of this 

work: to consider society as a system. 
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Общество - это довольно сложное понятие. Практически каждая из 

гуманитарных наук дает ему свое определение. Каждое научное направление 

подходит к изучению социума со своими методологическими особенностями 

и инструментами. Да и в русле одного научного направления существует 

множество противоположных концепций, касающихся сущности данного 

вопроса. 

Существует два основных взгляда на общество: системный и 

несистемный. Несистемный подход раскрывает понятие общества, как 

существующий отдельно от природы, прошедший длительный исторический 
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путь развития, узкий материальный мир,  созданный деятельностью 

определенной группы людей.  

Такие науки, как философия и социология подходят к изучению 

общества, как к особой системе. Для ученых этих научных направлений 

характерно восприятие общества, как сложного и многоступенчатого 

социального организма со своими внутренними законами. 

Общество - это совокупность лиц, связанных общими культурными и 

социальными скрепами. "Человек как биологический вид представлен 

понятием индивида, раскрывающего, прежде всего, физические возможности 

своего организма, взаимодействующего с окружающей и своей собственной 

природой"[5]. Это означает, что общество не может быть без людей. 

Общество неразрывно связано с природой и не может существовать вне 

ее. Социум создает свою вторую материальную природу. Общество имеет 

особые признаки причинности, движения и развития. Общественные единицы, 

продукты умственной и творческой деятельности, законы, моральные нормы - 

представляют собой видовые признаки, которые отличают общество, от 

любой другой социальной конструкции. 

Совместная деятельность людей, пронесенная сквозь года порождает 

особые отношения между членами общества. Они могут отличаться от других 

обществ уровнем культуры, качества жизни и развития. Однако, общество 

содержит и противоречивые тенденции - не всегда положительные. Если 

говорить о русском обществе, то: "угнетенность и подавленность русских 

людей компенсировалась фанатической верой во всеобщее спасение или, 

напротив, нигилизмом и нетерпимостью к другому человеку, общественному 

классу, чужой вере"[3].Это значит, что в обществе не все настолько 

гармонично, как кажется на первый взгляд.  

Существование общества, как объекта научных исследований, породило 

множество теорий, которые очень часто противоречат друг с другом. 

Философия истории изучает генезис общества от его древних форм, когда оно 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

представляло собой небольшое количество людей с очень примитивными 

отношениями, близкими к животному миру, до современных отношений с 

очень сложным и запутанным устройством[2]. Античные историки-философы 

Геродот и Фукидид, сравнивая варварские племена с развитым в те времена 

греческим обществом, пытались выявить различия в культурных и 

социальных отношениях между обществом древних греков и обществами 

отсталых племен. Классические историки и философы стремились впервые 

сравнить общество на разных ступенях развития. Исследователи Нового 

времени пытались выявить общие законы, по которым развивалось каждое 

общество. Направление материалистов постепенно претерпевало изменения. 

Возникали формационные и цивилизационные подходы. Появлялись 

универсальные теории, которые можно было применять к любому обществу. 

Со сменой определенного исторического  состояния общество меняло и свой 

набор социальных инструментов. 

Помимо этого, общество имеет духовную подсистему. Эта подсистема 

представляет собой обобщение самых разных форм общественного сознания 

и всякого рода духовных начал. Общество должно обеспечивать возможность 

духовной самореализации людей. Монизм или плюрализм - 

детерминирующие составляющие общества. 

Наряду с духовной подсистемой существует и другая - политическая. 

Она представляет собой всю систему государственных органов и 

законодательных актов. Законодательные акты, исходящие от государства, 

выступающего в лице законодателя, устанавливает рамки и границы, за 

которые нельзя выходить людям, которые являются участниками общества. 

Власть всегда пытается управлять обществом, т.к. отсутствие рычагов 

управления обществом ведет к анархии, т.е. безвластию, которое со своей 

стороны может быть очень опасным для устоявшейся общественной системы.  

 В процессе развития социума складываются свои особые общественные 

институты, которые формируются из членов этого общества. Каждый человек 
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вносит свои черты в общество, в котором он проживает. "Исторически 

сложившиеся для … человека ценностные установки и словесные формы 

служат опорой для проявления индивидуальности"[6]. Общество состоит из 

множества индивидуальностей. Все вместе они составляют уникальный и 

неповторимый социальный организм, который имеет множество систем и 

подсистем, которые выполняют определенные функции. 

Общество, т.е. социум, несмотря на свои особенности, является 

открытой средой, которая может принимать в себя различные элементы извне. 

Общество обменивается с окружающей природной средой информацией  и 

энергией, которая дополняет ее. Ведь без этой связи существование общества 

становится невозможным. Человек не может обойтись без своей первой 

природы. Для поддержания жизни ему необходимо поддерживать с ней 

непрерывную связь. 

Но и без общества жизнь человека практически невозможна. Человек - 

существо биосоциальное. Проживание в обществе ему также необходимо, как 

и природные ресурсы для поддержания жизни. В далекие времена - изгнание 

из общины считалось страшным наказанием. Чаще всего, человека вне 

пределах своего общества ждала смерть. Только в обществе человек может 

полностью реализовать себя. 

Таким образом, мы выяснили, что общество представляет из себя очень 

сложную социальную систему, изучать которую необходимо для понимания 

всех аспектов современной жизни. 
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