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Основные подходы к пониманию общества в философии  
 

   Изучение общества начинается почти с момента зарождения философии. Среди древних 

философов, занимавшихся исследованиями социума, следует отметить Демокрита, Платона, 

Аристотеля, Полибия, Цицерона и многих других. За прошедшие два с половиной 

тысячелетия в философии сложилось огромное число различных точек зрения по поводу 

сущности и специфики общества. Рассмотрим некоторые из них.  

   Объективно-идеалистический подход (представлен, например, в философии Г. Гегеля). 

Основная идея здесь следующая: история общества есть история саморазвития Абсолютной 

идеи, подчиняющейся определенным диалектическим закономерностям. Отсюда и общество 

развивается закономерно. Механизм возникновения закономерности таков: история 

складывается из действий отдельных людей, каждый из которых старается претворить в 

жизнь свои интересы и цели. Однако в результате этой целеполагающей деятельности 

возникает нечто иное, отличное от первоначальных замыслов. С этим "иным" люди 

вынуждены считаться как с объективной реальностью -- неким "историческим разумом", 

надындивидуальным всемирно-историческим началом, осуществляющим себя в процессе 

развития Мирового духа или Абсолютной идеи. Таким образом, становится понятной цель 

всемирной истории -- познание Мировым духом самого себя. В этом познавательном 

процессе Мировой дух проходит ряд конкретных ступеней и, в конце концов, воплощается в 

понятии Народный дух, который проявляет себя в единстве государственных законов и 

учреждений, в искусстве, нравственности, морали, праве, религии, философии. Носителем 

Мирового духа в какую-либо конкретную эпоху является дух одного определенного народа. 

"Разум истории", тем самым, осуществляется таким образом, что каждый народ получает 

право внести свою лепту в процесс самопознания Мирового духа. Процесс этот имеет свои 

конкретные этапы. Критерием их периодизации является прогресс в сфере свободы. Гегель 

выделяет четыре этапа восхождения всемирной истории: 1) восточный мир; 2) греческий 

мир; 3) римский мир; 4) германский мир. По мере прохождения этих этапов степень свободы 

народов возрастает.  

   Формационный подход к развитию общества (материалистическое понимание истории) 

разрабатывался в философии марксизма. Культурологический подход к развитию 

общества разрабатывался, например, в работах немецкого представителя философии 

культуры Освальда Шпенглера (1880--1936). Философ считал, что история человеческого 

общества распадается на ряд неповторимых культур, каждая из которых проходит четыре 

стадии: детство, юность, возмужалость, старость, или этап цивилизации, и, наконец, гибель. 

Затем происходит возникновение новой культуры. Культура и цивилизация, по мнению 

Шпенглера, -- это принципиально разные явления. Культура воплощает в себе подлинно 

человеческие, лучшие качества: благородство, бескорыстие, стремление к нравственному 

совершенствованию. Цивилизация -- это заключительный этап развития любой культуры, с 

которого начинается ее гибель. Основные признаки цивилизации следующие: развитие 

индустрии и техники, деградация искусства, падение морали, скопление людей в городах. 

Цивилизация (как этап, с которого начинается старость культуры, а затем и ее смерть) 

начинается тогда, когда вся культура сосредоточивается в крупных городах, а вся остальная 

часть государства превращается в провинцию. В этих условиях городской житель лишается 

традиций и растворяется в бесформенной массе. Большие города цивилизованны, но не 

имеют культуры, нравственности. Здесь люди отчуждены друг от друга, чувствуют себя 

более одинокими, чем в любой деревне. В городах меньше соблюдаются традиции и обычаи. 

Шпенглер создал учение о множестве равноценных по уровню достигнутой зрелости 

культур. Это следующие виды культур: 1) египетская; 2) индийская; 3) вавилонская; 4) 

китайская; 5) греко-римская; 6) византийско-арабская; 7) культура майя; 8) западно-

европейская; 9) пробуждающаяся русско-сибирская. В целом теория Шпенглера может быть 
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охарактеризована как циклическая теория развития общества, или теория циклизма.     

 

   Цивилизационный подход к развитию общества представлен философией английского 

историка, философа и социолога Арнольда Тойнби (1889--1975). В своей двенадцатитомной 

работе "Исследование истории" (1934--1961) он предпринял попытку объяснить смысл 

процесса общественного развития через понятие "цивилизация". Общественная жизнь, с 

точки зрения Тойнби, представляет собой совокупность дискретных единиц социальной 

организации, которые и названы "цивилизациями". Каждая цивилизация уникальна, 

неповторима. Философ объясняет это географическими условиями, то есть средой обитания, 

или ареалом. Цивилизация -- это устойчивая общность людей, объединенная, прежде всего, 

духовными традициями, а также географическими рамками. Каждая цивилизация в своем 

развитии проходит несколько этапов: возникновение, рост, зрелость, расцвет, надлом, упадок, 

разложение. Не все цивилизации могут пройти весь путь от начала до конца; некоторые из 

них погибают, не успев расцвести. Вначале Тойнби выделял 21, а затем 13 цивилизаций. 

Таким образом, всемирная история предстает у него как сумма историй отдельных 

цивилизаций, проходящих одинаковые фазы -- от возникновения до разложения. Прогресс 

конкретной цивилизации определяется способностью людей, живущих в данном ареале, дать 

адекватный ответ исторической и природной ситуации. Если нужный ответ не найден, то в 

социальном организме возникают аномалии, которые, накапливаясь, ведут к надлому, а затем 

-- к упадку и гибели. К шестидесятым годам XX в., считал Тойнби, на Земле сохранилось 

пять цивилизаций: восточно-христианская (с русской ветвью), индийская, западно-

европейская, дальневосточная, мусульманская. На этапе расцвета находится западно-

европейская, другие же -- на этапе надлома. Спасти можно только западно-европейскую 

цивилизацию путем внедрения клерикализма, то есть через усиление позиций церкви в 

различных сферах жизни. Избежать печального конца или хотя бы отдалить его, считал 

философ, можно лишь путем приобщения к "вселенской религии", которая может возникнуть 

на основе объединения существующих мировых проповеднических культов.   

   Системно-синергетический подход к анализу общества основан на общей теории систем, 

создателем которой считают австрийского биолога и философа Людвига фон Берталанфи 

(1901 -- 1972). Синергетика как междисциплинарное направление научных исследований 

возникает в 60--70-е гг. XX столетия. Такое название этой дисциплины было предложено 

немецким физиком Г. Хакеном. Буквально термин "синергетика" означает "теория 

совместного действия". Синергетика изучает общие законы самоорганизации различных 

систем. С точки зрения системно-синергетического подхода, общество представляет собой 

открытую, динамическую, нелинейную, самоорганизующуюся систему. Поясним значение 

этих терминов. Система - совокупность взаимосвязанных элементов. При этом возникающие 

в ней свойства и функции являются новыми; ими не обладает ни одна из частей системы, 

когда они (эти элементы) находятся в разрозненном состоянии. Такие качества называют 

"системными". Если речь идет об обществе как системе, то его элементами являются -- 

человек, личность, индивид, социальные группы и организации, отношения, состояния, 

процессы, уровни развития. Динамическая система -- это система, которая изменяет свое 

состояние во времени, например, живой организм, растение, человек. Открытая система -- 

это система, которая обменивается с внешней средой и энергией (природные системы), и 

веществом (биологические системы), и информацией (социальные системы). Открытыми 

являются почти все общественные системы. Между ними происходит обмен: 1) природными 

богатствами, территориями, сферами жизненного пространства, человеческими ресурсами -- 

ресурсная сфера; 2) товарами, капиталом -- экономическая сфера; 3) идеями, информацией, 

ценностями -- информационно-культурная сфера. Нелинейная система -- это система, которая 

способна развиваться из одной точки по многим направлениям. Тем самым появляется ряд 

траекторий эволюции систем. Следовательно, пути эволюции таких нелинейных систем не 
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являются строго предопределенными и одновариантными. Примеры нелинейности 

применительно к развитию общества: Реально существует многообразие исторического 

развития в эволюционном плане, то есть на нашей планете сосуществуют социальные 

системы с разным уровнем развития цивилизации, например, "развитые страны" и 

"развивающиеся страны". Реально существует многообразие в политической и культурной 

жизни. Подразумевается, что одновременно сосуществует большое количество социальных 

систем с близкой эволюционной моделью. Например, разные варианты демократических 

государств. Как многолинейный процесс предстает история эволюции человеческой 

цивилизации. Известно, что на основе земледелия на земном шаре возникли три разных типа 

общества -- азиатский, рабовладельческий и феодальный. Для пояснения суждения о том, что 

социальные системы могут из "одной точки" развиваться различными путями, нужно 

отметить, что, с позиций синергетики, разные варианты развития исторических событий 

существуют объективно. Это означает, что они определяются внутренними чертами самой 

социальной среды, а не просто, как принято обычно думать, различными действиями 

исторических личностей, вождей и событиями их жизни. Самоорганизующаяся система -- 

это система, которая спонтанно, самопроизвольно переходит из одного состояния в другое, 

изменяя свою организацию, структуру. Примерами самоорганизации человечества являются 

вспышки эпидемий (чума, холера, оспа, грипп, СПИД), войны, вооруженные конфликты, 

различные катастрофы, что спонтанно регулирует численность населения. В качестве 

примера самоорганизации можно привести Интернет: распространение персональных 

компьютеров и развитие электронной связи привело к возможности свободного и 

спонтанного обмена и распространения информации по всей планете. Итак, общество -- это 

открытая, динамическая, нелинейная, самоорганизующаяся система. Если общество 

рассмотреть в системно-синергетическом контексте, то можно предложить следующие его 

характеристики. 1. Как открытая система общество взаимодействует с внешней средой 

(природой). Механизмом этого взаимодействия является материальное производство, 

благодаря которому происходит производство, обмен и распределение материальных благ. 2. 

Общество - самоорганизующаяся система, поэтому оно строится как иерархическая система. 

В связи с этим отношения, возникающие между элементами общества, приобретают 

властный характер, что ведет к возникновению такого элемента, как политика. 3. Общество 

как самоорганизующаяся система порождает различные виды социальной информации 

(например, язык, знаковые элементы). Поскольку эта информация имеет смысл, то на ее 

основе возникает такое явление, как культура. 4. Общество - система нелинейная, поэтому 

оно развивается многовариантно, многолинейно. В этом состоит отличие данной точки 

зрения, например, от концепций Г. Гегеля и К. Маркса, где история общества монолинейна, 

или взглядов О. Шпенглера, А. Тойнби, Н. Данилевского, где история полилинейна, то есть 

каждое общество (культура, цивилизация) имеют свою неповторимую судьбу. 

Свидетельством многолинейности общественного развития являются, например, отличия, 

которые существовали и существуют между европейским и восточным путями развития, 

между типами исторического развития Австралии, Африки, Южной Америки. Поскольку 

общество развивается как самоорганизующаяся система, постольку в нем объективно 

действует случайность, возникают флуктуации, то есть изменения, колебания. Тем самым 

происходят быстрые, скачкообразные преобразования общественных систем. Из сказанного 

следует, что будущее и отдельных стран, и всего человечества не является 

предопределенным.  

Основные принципы системы: целое не сводимо к сумме частей; целое порождает черты, 

свойства, выходящие за пределы отдельных элементов; структуру системы образует 

взаимосвязь ее отдельных элементов, подсистем; элементы, в свою очередь, могут иметь 

сложное строение и выступать системами; существует взаимосвязь системы и среды. 
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Соответственно, общество – это сложноорганизованная саморазвивающаяся открытая 

система, включающая в себя отдельных индивидов и социальные общности, объединенные 

кооперативными, согласованными связями и процессами саморегуляции, 

самоструктурирования и самовоспроизведения. 

 


