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Рассмотрены экологические основы изучения социальных систем. В социальной 

системе, так же как и в природной, происходит распределение функций, формирование 
структуры сообщества, выделение иерархических уровней, присутствуют основные виды 
отношений, имеющихся в экологической системе: паразитические, хищнические, 
взаимовыгодные и нейтральные, кооперация и протокооперация, но не на пищевом уровне, 
как в природе, а на уровне отношений к другим ресурсам: энергетическим, социальным, 
культурным, экономическим и т.п.  
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The article examines the ecological foundations of studying social systems. In the social 

system, as in the nature, there is the distribution of functions, the formation of the community 
structure, and the separation of hierarchical levels. The main types of relations found in the 
ecological system are parasitic, predatory, mutually beneficial and neutral relation. The same kind of 
relations are present in the social system, not at the food level, as in nature, but at the level of 
relations to other resources - energy, social, cultural and  economic. 
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Для изучения комплекса проблем, связанных с взаимодействием социальной 

системы с природой необходимо проанализировать основные связи и взаимодей-
ствия внутри социальной системы и с внешней для нее средой [7; 8]. Для этого необ-
ходимо дать характеристики основным компонентам социальной системы, действу-
ющим связям и взаимодействиям (какие связи доминирующие, а какие пассивные; 
какие отношения прямого факторального действия, а какие  опосредованного и др.).  

С позиций экологии социальная система должна иметь быть изучена с точки 
зрения ее компонентов (неживых и живых): обитателей (сообществ), внутренней и 
внешней среды (природной и социальной), разнообразных связей и взаимодействий, 
которые оказывают существенное влияние на развитие системы [5; 6].  

Важным элементом, определяющим особенности социальной системы, являют-
ся причинно-следственные, внутренние и внешние, существенные и несущественные 
связи. При изучении социальной системы необходимо учитывать уровень ее разви-
тия, этап социальной эволюции (формация) в которой она находится. Показателями 
места социальной системы на пути социальной эволюции являются уровень культу-
ры и образованности сообщества, уровень используемых достижений научно-
технического и технологического прогресса и характера влияния на природу, уро-
вень социальной активности населения и др.  

Известный социолог А.П. Назаретян считает, что из эволюции выбывают те 
подсистемы цивилизации, которые не могут ответить на экологические кризисы тех-
ногенной природы выработкой адекватных культурных регуляторов. Вместе с тем, 
выжившие подсистемы цивилизации обладают более совершенными культурными 
регуляторами. В целом культурные достижения способствуют поддержанию гомео-
статического равновесия человека (индивидуальная культура) и общества (культура 
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общества) с окружающей средой [3, с. 123–135]. Культурные регуляторы – это ин-
струмент более точный, чем биотические регуляторы, направленные на регуляцию 
этих отношений.  

Экологический подход к анализу социальных систем прежде всего означает 
признание того, что социальная система, также как и экологическая (биотическая), 
является продуктом природной эволюции. Подобный подход был представлен ан-
глийским философом Гербертом Спенсером в книге «Система синтетической фило-
софии. Основные начала» [4]. Изучая эволюцию природных и социальных явлений, 
он использовал такой же подход к обществу, рассматривая его как единую систему 
взаимодействия природных, прежде всего биологических и социальных факторов. 

Применение экологического подхода к изучению такого объемного образова-
ния, как социальная система, позволит ученым обнаружить и раскрыть дефектные 
элементы и сбои в механизмах саморегуляции, действующие в биотических сообще-
ствах и экосистемах, чтобы предпринять соответствующие меры. 

Как известно одним из ключевых понятий экологии является понятие «экологи-
ческая система». Под экологической системой понимается природное образование, 
в котором основную роль – роль сообществ – выполняют биологические объекты: 
растения, животные, грибы, микроорганизмы, заселяющие определенную террито-
рию (или средовое пространство), использующие ее ресурсы и приспосабленные к ее 
условиям. Биологические объекты формируют между собой и с окружающей средой 
связи и взаимодействия, позволяющие перераспределять внутри системы вещество и 
энергию с целью выживания сообщества, что позволяет сохранять в ней состояние 
устойчивого динамического равновесия.  

Известный российский ученый, историк-этнолог, доктор исторических и гео-
графических наук Л.Н. Гумилев считал, что социальные системы организованы ана-
логично природным: в природе есть системно организованные объекты (системы) и 
не системно организованные объекты (конгломераты). Системы имеют элементы, 
связанные между собой равновесными динамичными связями. Благодаря этому ос-
новным свойством природной системы является их устойчивость [2].  

В социальной системе, по мере ее развития, формируются все большее количе-
ство связей, которые могут быть сбалансированными определенными механизмами,  
и, в свою очередь, могут быть равновесными и неравновесными. От характера и сте-
пени сбалансированности множества связей и отношений зависит степень устойчи-
вости социальных систем и уровень безопасности ее обитателей (населения). 

Базисным элементом социальной системы является природная территория с ее 
природно-климатическими, геологическими условиями и биологическими компо-
нентами – растениями, животными, грибами, бактериями  – первыми ее обитателями. 
За многие миллионы лет они приспособились к условиям неживой природы на кон-
кретной территории, распределились по экологическим нишам и создали систему 
отношений, благодаря которым эффективно использовали вещество и энергию, пе-
редавая их по пищевым цепям, утилизировали биологические отходы, тем самым 
поддерживая жизненные качества среды. С помощью эффективных взаимоотноше-
ний организмов между собой и с окружающей средой регулировалась численность 
видов организмов-обитателей, а природные экосистемы находились в состоянии 
устойчивого динамического равновесия. 

Человеческие сообщества заселили территорию значительно позже других ви-
дов, а заселив, стали преобразовывать ее, вытесняя другие виды, ломая, тем самым, 
механизмы естественной регуляции, отработанные в природной системе в течение 
миллионов лет. 

В социальной системе аналогичную роль биотическим сообществам играют люди 
(человеческие сообщества), которые сочетают в себе биологические, психические и 
социальные качества. Люди организуются в различные по типу и виду социальные 
образования, которым также присущи биологические, психические и социальные ка-
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чества. Они входят в различные сообщества (родовые, профессиональные и др.), объ-
единяются в группы определенной направленности взглядов или интересов.  

Каждый человек характеризуется индивидуальной психикой, наличием опреде-
ленных знаний, мировоззрением, уровнем культуры, умениями, психо-
энергетическими параметрами (характером, темпераментом), формируемыми под 
влиянием факторов наследственности, среды и воспитания.  

Необходимо отметить, что психические и социальные качества, которыми гор-
дится человечество, сами по себе не уникальны. Многие животные проявляют пси-
хические качества, помогающие им принимать верные решения в сложных ситуаци-
ях. Например, многие животные осуществляют интеллектуальные действия: сравне-
ние, сопоставление, умение анализировать ситуацию, принимать решения и др. Вол-
ки, лисы, дельфины, крысы и др. при добыче пищи сопоставляют риск гибели с цен-
ностью добываемого ресурса, и на основе анализа многих факторов нередко отказы-
ваются от пищи, если процесс ее получения (или добычи) чреват риском гибели. 

Животные обладают разнообразными чувствами и эмоциями. Так, волки, лебе-
ди, собаки нередко демонстрируют чувства симпатии и привязанности друг к другу. 
У людей популярно выражение «лебединая верность», говорящее о верности лебедей 
своим партнерам. Мы нередко обнаруживаем такие чувства у своих домашних пи-
томцев – собак, кошек, попугаев. В известном фильме «Белый Бим Черное ухо» по-
казана безграничная, до самоотречения, преданность собаки к хозяину. А такие чув-
ства, как любопытство, часто встречаются не только у собак и кошек, но и у ворон, 
сорок, соек и др. Многие животные обладают аналитическим мышлением – дельфи-
ны, обезьяны, собаки, слоны. Самостоятельное принятие решений на основе анализа 
обстановки – качества, присущие собакам пород ньюфаундленд, немецкая овчарка, 
такса и др. Эти качества использовались для спасения утопающих, охраны, охоты в 
норах: собаки принимали самостоятельные решения в условиях, когда человек не 
мог вмешаться своими командами.  

Также не уникальны социальные качества у животных. В естественных услови-
ях, в популяциях, коллективное существование и распределение функций осуществ-
ляется у стайных птиц и рыб, у стадных животных и животных, обитающих семьями 
или группами: прайд львов, семья волков, стадо буйволов, пчелиная семья и т.п.  
У коллективных животных сформировались различные по сложности коллективные 
отношения, выработались социальные функции и связи, позволяющие им выживать 
в сложных природных условиях, а в некоторых случаях – действовать как единый 
коллективный разум.  

Однако присутствие у животных отдельных психических и социальных качеств 
не привело к созданию ими культурных достижений, которые можно было бы пере-
давать от одного поколения к другому, в виде умений, позволяющих упрочить их 
положение в межвидовой конкурентной борьбе за пространство и пищевые ресурсы, 
а в последующем – к развитию по типу социальной системы.  

Люди создают культурную продукцию (предметы, информацию), которая мо-
жет стать культурным достижением сообщества (этноса или функционального со-
общества) и даже всей социальной системы, или стать продукцией, используемой в 
обывательской жизни. Продукция человеческого сознания и труда: здания, сооруже-
ния, машины,  информация заполняют социальную систему, придавая ей определен-
ную специфику и оказывая влияние на окружающую среду. 

Таким образом, социальная система представляет собой в общем виде некую 
часть природного пространства содержащую: 

 природные условия, определяемые местоположением и особенностями при-
родной территории, занимаемой социальной системой; 

 биологические (природные и квазиприродные) объекты, обитающие на засе-
ленной человеком территории или сопровождающие человеческую жизнь; 

 человеческие сообщества и отдельные субъекты. 
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 предметные объекты (здания, сооружения, конструкции, технические машины 
и механизмы, и пр.), созданные человеческой деятельностью или ее последствиями; 

 социокультурное информационное пространство, формирующие социально-
культурные условия жизни [9; 10]. 

Главным компонентом социальной системы является человек и образуемые 
им сообщества. В отличие от других видов животных, человек с помощью интел-
лектуальных и социальных качества в большей степени, чем другие виды, адапти-
ровался к различным условиям природной среды и одержал победу в конкурентной 
борьбе за ресурсы. 

Кроме того, развитие этих качеств дало человеку больше степеней свободы, 
большее количество вариантов отношений, больше возможностей для поиска наибо-
лее удачных решений, способствующих укреплению позиций человека в природе и 
передающихся из поколения в поколение в виде информации, закрепленной тради-
циями, обычаями верованиями, ценностями.  

Элементарные человеческие сообщества, возникшие поначалу по родоплемен-
ной принадлежности, создавали для целей выживания и укрепления своего положе-
ния и другие внеродовые подсообщества. Например, для выполнения общественно 
значимых функций, таких как защита сообщества и территории от внешнего врага, 
охрана определенных правил внутреннего порядка, обучение ремеслу, использова-
нию лекарственных растений для лечения, способам координации по звездам, оказа-
ние помощи при эпидемиях и др., создавались функциональные подсообщества.  

Между членами общества и представителями родовых и функциональных 
подсообществ формировались связи и отношения, из которых одни закреплялись 
законом, другие – традициями, третьи – религиозными догматами и т.п. Так, 
например, общество было обязано содержать за свой счет армию – это формирова-
ло уважительное отношение к представителям военных сообществ и поднимало 
престиж их функции.  

Другие виды отношений общества закреплялись традициями, сформировавши-
мися вследствие опыта. Например, было принято уважать лекарей в силу их профес-
сии, так как от них зависела жизнь. В свою очередь, у лекарей формировались обяза-
тельство оказания помощи, ответственность перед людьми, часто в ущерб своему 
здоровью и даже жизни, милосердие и сострадание к слабым и больным, которые 
стали традицией для людей этой профессии.  

Моральными нормами (на основе религиозных учений) связывались отношения 
между людьми различных возрастных групп, между родителями и детьми, молоды-
ми и престарелыми, между членами соообщества, принадлежащими к разным уров-
ням в социальной или профессиональной иерархии. Нравственными установками и 
правилами регламентировались отношения общества с незащищенными его члена-
ми, а также с природой.  

Эти и множество других связей – эмоциональных, функциональных, рацио-
нальных, закрепленных историческим опытом – способствовали формированию и 
укреплению положения социальной системы на определенной территории и повы-
шению степени ее устойчивости.  

В ходе исторического развития различные этнические сообщества, несущие в 
своей культуре аутентичные традиции, обычаи, уклад жизни, взаимопроникали друг 
в друга, объединялись этнически и взаимообогащались культурными традициями, 
или, в результате определенных социальных процессов, освобождались от чуждых 
одному из народов инородных традиций и разделялись не только общество, но и 
территория.  

Со временем многие крупные успешные развивающиеся социальные системы 
трансформировались в сложные полиэтнические и поликультурные образования. 
Они имели общую территорию, общие базовые ценности, сходную культуру с со-
хранением специфических национальных особенностей и толерантное отношение к 
различным национальным традициям.  
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В эволюционно сформированной по такому принципу социальной системе 
формировался общий уклад жизни, правила общественно безопасного существова-
ния, общие законы, нравственные ценности и др. Такие системы функционировали 
как единый социальный организм. При этом следует подчеркнуть, что всегда проис-
ходили и обратные процессы изоляции национальных социальных систем.  

В настоящее время не все этнические (родоплеменные) социальные системы 
культурно и этнически трансформировались в процессе исторического развития в 
полиэтнические и поликультурные. Множество национальных систем, основанных 
на приоритете главенствующих родовых кланов, замкнуты на сохранение нацио-
нальных традиций, оклада жизни, религиозной идентичности. Они не способны уве-
личить контакты с представителями других народов и других социальных систем. 
Они изолировались от глобального социокультурного пространства и представляют 
собой слабо развивающиеся закрытые национальные системы.  

Существуют и такие социальные системы, которые когда-то в историческом 
прошлом были великими, имеют великое культурное наследие, но в настоящее время 
в них происходят деструктивные процессы, они идут по пути изоляции, в них актуа-
лизируются и становятся обязательные для исполнения старые национальные и ре-
лигиозные традиции, которые когда-то имели значение для выживания и сохранения 
народа, но в настоящее время – они не могут повысить конкурентоспособность этно-
са. Так развиваются социальные системы.  

В социальной системе, также как и в природной, происходит распределение 
функций, формирование структуры сообщества, выделение иерархических уровней, 
присутствуют основные виды отношений, имеющихся в экологической системе, – 
паразитические, хищнические, взаимовыгодные и нейтральные отношения, коопера-
ция и протокооперация, но не на пищевом уровне, как в природе, а на уровне отно-
шений к другим ресурсам: энергетическим, социальным, культурным, экономиче-
ским и т.п.  

Но помимо подчиненности природным закономерностям на эти отношения ока-
зывает влияние социальная принадлежность человека к национальному (этническо-
му), идеологическому (религиозному, политическому), территориальному, средово-
му или пространственному сообществу (город или село, закрытые сообщества – ин-
тернат, тюрьма, колония, секта, монастырь и т.п.), особенности и закономерности 
психического развития членов сообщества. Все это оказывает влияние на характер 
сообщества и его связи: происходит выделение управляющей иерархии, население 
разделяется по определенным критериям, что определяет в том числе различную 
степень доступности к материальным, культурным ресурсам и многое другое, что 
определяет тип и уровень развития социальной системы.  
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