
Тема: Общество как система 
 

 

Прочтите текс и ответьте на следующие вопросы: 

Что относят к родовым признакам общества? 

Что относят в видовым признакам общества? 

Дайте определение понятия общество. 

Какие две идеи древних мифах о происхождении мира и людей наиболее ча-

сто выделяются? 

Как в Средние века объясняли идею становления общества? 

Как Смит объяснял установление общественных связей между людьми?  

Какие два главных признака включает в себя определение общество? 

Каким рядом особенностей отличается общество как система? 

Какие подсистемы включает в себя общество? 

Что включает в себя социальная подсистема общества? 

 

Сущность общества конкретизируется в его важнейших родовых и ви-

довых признаках.  

Основной родовой признак общества - материальная природа, объеди-

няющая его со всей природной. К родовым признакам относятся: систем-

ность, причинность, движение, развитие, пространство и др.  

Видовыми признаками общества являются: индивиды, мыслительная и 

практическая деятельность, общественные отношения, нормы и принципы 

жизни, система управления и организации.  

Это позволяет дать предельно широкое определение общества. Обще-

ство - есть продукт взаимодействия людей. Наряду с этим имеет место и та-

кое определение. Общество - это совокупность всех общественных отноше-

ний. В целом же общее определение общества выглядит, так: Общество - это 

совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности лю-

дей и присущих им общественных отношений. При изучении общества при-

ходится считаться, с множеством его отношений и интерпретаций. Суще-

ствуют различные, во многом противоречивые и несовместимые друг с дру-

гом теории и модели общества, его структуры, элементов, особенностей.  



На ранней стадии общественного развития основным способом пони-

мания мира является мифология (от греч.-сказание,предание и - слово, уче-

ние). Мифы существовали у всех народов. С помощью мифа прошлое связы-

валось с настоящим и будущим, обеспечивалась духовная связь поколений. 

Передавались от поколения к поколению духовные ценности: зачатки зна-

ний, религиозные верования, политические взгляды, различные виды искус-

ства и др. Таким образом, в мифологии выражается насущная потребность 

человека в осмыслении себя самого и окружающего мира. И эта потребность 

воплощается в многообразных фантастических вариантах картин реального 

мира. В древних мифах о происхождении мира и людей наиболее часто вы-

деляются две идеи: идея творения (мир создан каким-либо сверхъестествен-

ным существом-богом, великим колдуном) и идея развития (мир постепенно 

развился из некоего бесформенного состояния - хаоса, воды, яйца и т.д.). В 

классовом обществе ответы на вопросы о возникновении и развитии обще-

ства наряду с мифологией давали религия и философия. 

В период средневековья в Западной Европе появилась идея, объясняв-

шая возникновения общества как результат договора человека с богом. Эта 

концепция состоит в следующем: у людей до соглашения есть определенные 

права, “абсолютная свобода”, равенство. Неограниченно пользуясь этими 

правами, люди могут погрузится в состояние “войны всех против всех”. Что-

бы не допустить этого, они заключили мирный общественный договор, отка-

завшись от посягательства на свободу, собственность и жизнь друг друга. Га-

рантом соблюдения этого договора выступает государство, в пользу которого 

граждане отказываются от части своей естественной свободы. 

Ряд новых плодотворных идей, раскрывающих природу человека, ха-

рактер общественных отношений, был выдвинут в 18-ом веке в трудах ан-

глийского экономиста и философа А.Смита. По мнению Смита, обществен-

ные связи между людьми устанавливаются на основе общественного разде-

ления труда с последующим обменом плодами своего труда. Таким образом, 



каждый, работая на себя, вынужден работать на других, и напротив, работая 

на других, работает на себя. 

Смит выделил три основных условия процветания государства: господ-

ство частной собственности, невмешательство государства в экономику, от-

сутствие препятствий для развития личной инициативы. 

Положение, при котором интересы рабочих противоположны интере-

сам имущих классов, Смит считал неизбежным. 

Ряд важных и глубоких идей об обществе, его возникновении и путях 

развития был выдвинут в трудах выдающегося немецкого философа конца 

18-го - начала 19-го веков Г. Гегеля. Философом было введено понятие 

“гражданского общества”, которое философ определял как “систему всесто-

ронней зависимости”, где “пропитание и благо единичного лица и его право-

вое существование переплетены с пропитанием, благом и правом всех, осно-

ваны на них и лишь в этой связи действительны и обеспечены. По Гегелю 

основой исторического развития является развертывание “абсолютной идеи”. 

Каждое единичное, чувственно воспринимаемое явление имеет, помимо 

внешне выраженных свойств, свою скрытую сущность, объединяющую весь 

класс родственных явлений. Чьи же это мысли? Поскольку они охватывают 

весь мир, это мысли некоего “духа”, которого Гегель называет “мировым ду-

хом” или “абсолютной идеей”. Историю Гегель рассматривает как “прогресс 

духа в сознании свободы”, который проявляется через “дух” отдельных 

народов, сменяющих друг друга в историческом процессе по мере выполне-

ния своей миссии. 

Понятие “социология” как научное изучение явлений общественной 

жизни было введено в употребление французским философом и социологом 

первой половины 19-го века О. Контом. Определяя место социологии в си-

стеме других наук, он дал их общую классификацию: математика-

астрономия - физика-химия-биология(тоже термин Конта)-социология. Та-

ким образом, изучая социальные явления, следует учитывать законы биоло-

гического развития, а также выявлять и исследовать законы наблюдаемых 



общественных явлений, не прибегая к поиску сверхъестественных причин 

изменения. 

Философское понятие общества включает в себя два главных признака: 

1. общество есть обособившаяся часть природы; 

2. будучи связанная с целым, эта часть развивается по своим собствен-

ным специфическим законам. 

Общество представляет собой открытую динамическую систему, кото-

рая осуществляет непрерывный обмен веществом и энергией с окружающей 

средой. 

Философский взгляд на общество неотделим от философии человека, 

хотя и не сводится к этой проблеме. 

Наиболее общие проблемы исторического процесса изучает «филосо-

фия истории». У ее истоков стояли Геродот и Фукидид. Философы стреми-

лись сформулировать цель и смысл истории, разрабатывали проблему един-

ства исторического процесса и многообразия его форм, исторической зако-

номерности, свободы и необходимости. Осуществить разумную цель истори-

ческого закономерного процесса, по Канту, может только сам человек по-

средством своего разума и деятельности, а не какая-то внешняя сила. Цель, 

обнаруженная практическим разумом, к которой движется мировая история, - 

состояние правового порядка, гражданской свободы и равенства, самоценно-

сти человека, вечного мира. 

2.Общество, как система. Основные подсистемы общества. 

Система – это совокупность элементов находящихся в связях и отно-

шениях между собой и образующих определенное единство и целостность. 

Общество как система отличается целым рядом особенностей: 

Это прежде всего наиболее сложная и высокоорганизованная система, 

далее это – самоорганизирующаяся система, самодостаточная.  

Другим его признаком служит, то что это целостная, органическая си-

стема, в то же самое время внутренне расчлененное и к тому же иерархиче-

ская система. Это означает тот момент, что элементы общества могут в свою 

очередь носить системный характер.  



И, наконец общество – это открытая динамическая, подвижная система, 

которая осуществляет непрерывный обмен веществом и энергией с окружа-

ющей средой.  

К основным подсистемам общества относятся: экономическая, полити-

ческая, социальная, духовная.  

Экономической подсистемой общества является экономика, в широ-

ком смысле – способ производства материальной жизни; в узком смысле – 

как народное хозяйство, какой – то отдельной его отрасли. Основой эконо-

мики является материальное производство, способ производства представля-

ет собой диалектическое единство и взаимодействие производственных сил и 

производственных отношений. Производительные силы включают: 

1)субъективный компонент;  

2) орудия и средства производства.  

Производственные силы характеризуют уровень освоения природы че-

ловеком. С изменением производственных сил изменяется весь способ про-

изводства. Каждой новой ступени производственных сил соответствует 

определенный тип производственных отношений – включающий 3 элемента: 

1.отношение по поводу собственности 

2. Характер обмена деятельностью в процессе производства 

3. Способы распределения произведенного продукта. 

Социальная подсистема. Термин социальный применяется в совре-

менной научной литературе в 2-х значениях: широком и узком.  

В широком значении он совпадает с понятием общественный.  

В узком значении обозначает все, что относится к разновидностям со-

циума - семейно- родственные, национально- этнические, территориально – 

населенческие сообщества. Сюда же входят деления на группы по разным 

социальным признакам – классовым, профессиональным, демографическим и 

т. д. помимо социально – классового деления в современной науке выделяют 

и другой подход, институциональный. К социальным институтам относят ор-

ганизации, учреждения, образования и т. п., выполняющие определенные 



функции и затрагивающие интересы достаточно больших групп населения. 

Выделяют так же такое понятие как соц. Структура общества – это совокуп-

ность социальных общностей и групп и определенный порядок связи между 

ними. В социологии принято делить социальную структуру общества на мак-

ро и микро структуру. Социальная подсистема включает классы, различные 

социальные группы и слои общества, социальные отношения между ними. 

Духовная подсистема общества — это совокупность различных форм 

общественного сознания, науки, культуры, образования, искусства, религии, 

а также духовных отношений между людьми. Главное назначение состоит в 

обеспечении духовного развития и самореализации людей. Духовные подси-

стемы могут быть построены по принципам либо плюрализма, либо монизма. 

Плюралистические духовные системы органичны с рыночной экономикой, 

политической демократией и либерализмом. Монические духовные системы 

базируются на одной духовной основе (единая идеология, религия и т.п.). Ее 

сопровождают планово-распределительная экономика, тоталитарная или ав-

торитарная власть, патерналистская социальная подсистема. 

Политико-управленческая подсистема — это совокупность государ-

ственных и других политических и неполитических управленческих органов, 

система правовых и иных норм и политических отношений. Назначение: в 

установлении режима власти и осуществлении управления обществом. Дан-

ная подсистема довольно сильно зависит от экономической. Рыночной эко-

номической системе соответствует плюралистическая демократия, государ-

ство, построенное на независимости и конкуренции законодательной, судеб-

ной и исполнительной властей. Для планово-распределительной экономики 

свойственна авторитарная либо тоталитарная власть, сосредоточенная в ру-

ках узкого социального слоя. Здесь также идут поиски оптимального сочета-

ния демократии и подчинения. Регуляция этой подсистемы осуществляется 

посредством законодательных, правовых механизмов. 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте 

свою фамилию, группу и тему. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 




