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Адаптируясь к природным условиям, сообщество вырабатывает определенный уклад 
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В социальных системах, также как и в природных, происходит обмен веще-
ством и энергией между ее элементами и уровнями, развитие и последовательная 
смена сообществ, замена одних форм отношений с окружающей социальной и при-
родной средой на другие [9].  

Со временем социальные системы усложняются и совершенствуются, не утра-
чивая основных качеств, подчиняющихся природным закономерностям. Постоянное 
развитие от поколения к поколению психических и социальных качеств, все больше 
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усложняет и делает все более разнообразными внутренние и внешние связи в соци-
альных системах. 

Чтобы выделить связи внутри социальной системы, рассмотрим абстрактный 
пример. Представим себе, что на определенной природной территории сформирова-
лись социальные системы. Внутри каждой системы между людьми формируются раз-
личные по характеру связи, складываются разнообразные по качеству и количеству 
отношения и взаимодействия. Это и внутрисемейные, и родственные взаимоотноше-
ния, отношения вне семьи с ровесниками, приятелями, отношения внутри коллектива 
(школьного, производственного), функциональные взаимодействия (воспитатель – 
воспитуемый, учитель – ученик, врач – пациент, продавец – покупатель и т.п.), эмоци-
онально-чувственные отношения (женщина – мужчина, связанные чувствами любви; 
друзья, связанные чувствами привязанности и симпроживания и т.п.) [2]. Такой тип 
связей между людьми можно назвать горизонтальными, так как они действуют меж-
ду элементами одного порядка (внутри сообщества любого ранга, индивидуальные 
отношения между людей из различных сообществ). 

Другой тип связей – это отношения и взаимодействия отдельных людей с сооб-
ществами, находящимися в социальной среде. Назовем их по вектору направленно-
сти – диагональными, так как они связывают отдельных людей с сообществами, ко-
торые состоят из определенного количества людей и характеризуются более слож-
ными внутренними отношениями. Например, отношения человека с образователь-
ным учреждением, с религиозными организациями, учреждениями: с поликлиникой, 
с органами власти, налоговыми органами, с милицией и т.п.  

Присутствует и другой тип связи – это отношения и взаимодействия с природой 
и природными объектами. Этот тип связи можно по вектору направленности отнести 
к вертикальному типу, так он как представлен взаимодействиями между отдельными 
людьми (или сообществами) и природой, относящейся к системе другого качества, 
и ее компонентами.  

Природа в любой социальной системе представлена энергетическими (количе-
ством и качеством солнечной энергии, получаемым территорией, координатами 
местности), климатическими условиями, качеством природных сред (воздуха, воды, 
почвы), геологическими и биологическими объектами, расположенными на террито-
рии (горы, водоемы, леса, степи и т.п.), качеством природных ресурсов и т.п. 

Социальная система потому и социальная, что в ней человеком (населением) со-
зданы особые, отличные от природных условия и объекты. Поэтому, результаты тру-
да человека создают особый вид окружающей среды – социоприродную среду, пред-
ставляющую собой совокупность природной и социальной сред.  

Социальная среда производится людьми и сообществами посредством трудовой 
деятельности, в которой реализуется практический, интеллектуальный, эмоционально 
чувственный потенциал человека. Природная среда в социальной системе изменена 
человеком: реки, перегороженные плотинами, с измененным составом воды, горы, 
измененные карьерами для добычи минеральных ресурсов, почва, измененная исполь-
зованием химических веществ, воздух, измененный выхлопными газами автомобилей 
и т.п. (см., например, проблемы Каспия). Разберемся с понятием «социальная среда».  

В общем смысле, социальной или социокультурной средой является созданная 
человеком на определенной территории, в течение прошлого и настоящего времени 
материальная (предметная), социальная и информационная среды. По отношению к 
конкретной социальной системе – это ее внутренняя социальная среда. В нее входят:  

1) предметы материальной культуры, созданные коллективным или индивидуаль-
ным трудом людей (здания, сооружения, зеленые зоны, технические объекты и т.п.); 

2) социальные условия представляют собой социальные основы жизни населе-
ния (условия проживания на определенной территории), определяющие уклад и ха-
рактер жизни населения (виды трудовой деятельности, уклад обывательской жизни и 
т.п.), сформированные в процессе исторического развития или заданные социальны-
ми структурами, выполняющими функции управления. Социальные условия форми-
руются посредством законов, нормативных актов, правил или традициями и укладом 
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обыденной жизни. Например, некая организация, стала региональным оператором по 
сбору отходов, и она задает определенные условия размещения отходов, правила 
сбора мусора, сдачи вторсырья, оформления взаимоотношений.  

Некоторые социальные условия формируются традиционно в процессе развития 
общественных отношений и самой системы. Например, условия безопасности в 70–
80-х гг. прошлого века в СССР и начале XXI в. отличаются и уровнем безопасности 
и средствами их достижения [5]. Или такие социальные условия, задаваемые совре-
менным законодательством, как обязательные отношения с налоговыми органами, 
банками, расчетными центрами по оплате коммунальных услуг, судами, страховыми 
компаниями, юридическими конторами и др. Сейчас это привычная сфера социаль-
ной жизни не только делового человека, но и обывателя. Такие условия создаются в 
данный конкретный момент времени с целью упорядочивания выполнения опреде-
ленных, нередко новых для населения, социальных услуг и общественно значимых 
функций. Они могут меняться. Например, введение правил в области энергопотреб-
ления, водопотребления, форма аттестации школьников при окончании образова-
тельной ступени и т.п. – это условия жизни, которые могут изменяться в зависимо-
сти от политики властных структур.  

Все эти социальные условия представляют собой способы, регламентации, упо-
рядочивания, регулирования и организации жизни населения в социальной системе 
для целей более эффективного управления ею. К ним также относятся различные 
нормы и правила, регулирующие или регламентирующие осуществление производ-
ственной, общественной, социальной деятельности и индивидуальной жизнедея-
тельности, уклад жизни, общественную договоренность по проявлению или ограни-
чению волеизъявления населения, действий и поведения в общественных местах и 
т.п. Они декларируются Конституцией, определенными видами законов, норматив-
но-правовых документов, правил, утвержденных в установленном порядке, опреде-
ляющих порядок отношений в той или иной области социальной жизни, режим и 
уклад жизни и трудовой деятельности, последовательность действий в определенных 
сферах – для достижения эффекта управляемости социальными функциями, процес-
сами, программами, социальной системой в целом. 

И наконец, третий важнейший компонент социокультурной среды: 
3) социокультурное информационное пространство, представляющее собой фи-

зическое и виртуальное пространство социальной системы, заполненное различными 
видами информации [4]:  

 действующими, закрепившимися в обществе культурными достижениями 
нематериального характера, составляющими уклад жизни, идеалы и т.п.; 

 правила совместного существования людей, принятые в качестве стандартов 
в различных областях жизни для регулирования различных отношений, отработан-
ные в процессе эволюционного развития сообщества; 

 традиции, нормы, моральные устои, модные направления и т.п.; 
 достижения национального и мирового уровня словесной, музыкальной, 

изобразительной культуры; 
 еще формирующаяся культурно-информационная компонента информаци-

онного пространства, в виде публичных выступлений людей, высказываний, инфор-
мации о научных и технологических достижениях, идеях, взглядах, эмоционально-
чувственная продукция общества; 

 общественные акции и движения, политические выступления, общественные 
обсуждения и т.п., оказывающие воздействие на сознание население через информа-
ционное пространство по различным проблемам социальной жизни.  

Так, к культурно-информационным компонентам социальной среды можно от-
нести общественные движения политического, религиозного, нравственного харак-
тера. Они также оказывают влияние на социокультурные условия в социальной си-
стеме. Сюда же можно отнести общественные акции, действия, визуальную, рече-
вую, музыкальную информацию, все то, что направлено на сознание различных ка-
тегорий общества: молодежи, пенсионеров, обеспеченной части общества и других. 
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К культурно-информационным компонентам социальной системы относятся любые 
публикации, выступления и высказывания отдельных людей (о жизни общества, об 
отношении к природе, о модных направлениях в одежде, о стиле жизни выдающихся 
личностей, о современной музыке, о живописи и т.п.). Сюда же относятся рекламные 
ролики в электронных СМИ, акции, публикации, визуальные рекламные объекты для 
массового воздействия на население и т.п. Все эти факторы информационно-
эмоционального характера оказывают определенное влияние на население, форми-
руя общественные настроения, интересы, взгляды и т.п.  

Связи человека (обитателя социальной системы) с вышеперечисленными, от-
дельно взятыми компонентами социальной системы, также различают по направле-
нию вектора отношений: горизонтальные, диагональные.  

К горизонтальным отношениям можно также отнести и отношения человека с 
объектами материальной культуры – парками, зданиями, транспортом и другими 
предметами, созданными деятельностью человека. Они лишь будут отличаться по 
виду: Человек – Человек, или Человек – предметный объект. При этом в этой систе-
ме отношений могут активизироваться различные центры мозга (левое или правое 
полушарие) и использоваться различные способы отношений. 

Связи человека с социокультурным информационным пространством следует 
отнести к диагональным, так как информационное пространство не подразумевает 
уровень не прямых индивидуальных отношений индивида с индивидом, порождаю-
щим информацию, а подразумевает взаимодействие с информационным полем, в 
котором присутствует и информация, созданная индивидами (но потерявшая источ-
ник, или источник находится вне зоны прямого общения) и информация, проводимая 
в пространство социальной системы различными сообществами.  

Все эти отношения действуют по принципу: действие – реакция (прием инфор-
мации/или ее блокировка определенный эффект), прямая обратная связь. Однако 
самым сильным и эффективным действием на индивида является воздействие ин-
формационной среды, так как она относительно устойчивая и имеет перманентный, 
постоянно действующий характер.  

Помимо социальной среды, социальная система включает природную среду, ко-
торая входит в состав социальной системы, является материальным базисом для нее, 
а также Природу в глобальном смысле, которая не принадлежит ни одной социаль-
ной системе, но от которой зависят все социальные системы, находящиеся в биосфе-
ре (солнечное излучение, попадающее на планету и формирующее круговорот ве-
ществ, атмосферные процессы, климат, температурные условия в масштабе планеты, 
космическое пространство с космическими объектами, круговорот веществ и т.п.).  

Природа, входящая в социальную систему – это окружающая природная среда, 
в которую «вжилась» конкретная социальная система. Она включает природную 
территорию с определенными природными компонентами и условиями, атмосфер-
ную среду, солнечною энергию, попадающую на эту территорию, природные ресур-
сы, находящиеся на ней и в ее недрах.  

У каждого человека формируются свои отношения и взаимодействия с внутри-
социальной природной средой. Эти отношения, как было ранее отмечено, являются 
по вектору своей направленности – вертикальными, так как, несмотря на то, что они 
действуют внутри социальной системы, они складываются между элементами двух 
разных систем, взаимопроникающих друг в друга: общества (в лице конкретного 
человека) и природы (в виде конкретных объектов или явлений природы, таких, как 
воздух, водоем, лес, горы, пещеры, ветер, гроза и т.п.).  

Связи человека с природой можно разделить на: 
 эмоционально-чувственные отношения – природа как источник формирова-

ния или как фактор наведения позитивных или негативных чувств, эмоций, верова-
ний и т.п.; 

 потребительские взаимодействия – природа как источник удовлетворения 
материальных потребностей – пищевых, вещественных, производственных, энерге-
тических, средовых и т.п.; 
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 познавательные отношения – природа как источник познания, изучения, по-
иска закономерностей и т.п.  

Характер отношений человека с природой определяется в первую очередь пси-
хологическими особенностями личности человека, а также выполняемой социальной 
функцией.  

Человек, имеющий определенный тип сознания или уже сформированные в 
процессе предыдущих контактов чувства, будет относиться к природе, и воздейство-
вать на нее, исходя из совокупности ощущений, знаний, чувств, индивидуальных 
психических реакций. Соотношение различных сторон человеческой личности мо-
жет определить выбор самого непредсказуемого решения, касающегося воздействия 
на природу.  

Природа, воздействует на психику человека различными своими проявлениями 
и способствует развитию эстетических, поэтических, нравственных, интеллектуаль-
ных качеств, поведенческих реакций, познания мира, выработке культурных дости-
жений и т.п. Познание природы само по себе имеет психологическое воздействие на 
личность – об этом говорил еще в 60-х гг. прошлого века ученый педагог 
Н.М. Верзилин в статье «Природа как фактор воспитания» [1].  

Вертикальные отношения человека с природой внутри социальной системы не 
менее разнообразны как по видам, так и по сочетанию, чем горизонтальные отноше-
ния с другими людьми.  

Все рассмотренные отношения – горизонтальные, диагональные и вертикаль-
ные – относятся к индивидуальному уровню связей человека с компонентами соци-
альной системы. 

Социальная система – это единый социальный организм, взаимодействующий с 
окружающей для нее средой.  

Окружающей средой для конкретной социальной системы является окружаю-
щая природная среда и внешняя социальная среда, включающая другие социальные 
системы и внешнее социокультурное пространство.  

Каждая социальная система вне данной системы, также представлена этниче-
скими (национальными) или полиэтническими сообществами, внутренней природ-
ной средой, социокультурной и информационной средой (пространством).  

Внешнее социокультурное пространство представлено универсальными обще-
человеческими социокультурными ценностями, достижениями науки и религии, 
международными договоренностями, принципами совместного существования, об-
щими правилами взаимодействия, которые представляют общечеловеческие социо-
культурные достижения и принятые в мировом сообществе нормы. Нередко нацио-
нальные, идеологические или религиозные ценности в определенной области социо-
культурного пространства находятся в противоречии с культурными установками 
данной социальной системы или общепринятыми общечеловеческими ценностями.  

Внешняя природная среда – это область природы, находящаяся в пользовании 
всего человечества: атмосфера, мировой океан, литосфера и др. 

Горизонтальные отношения между социальными системами осуществляются ее 
полномочными представителями по различным направлениям: государственным, 
культурным, научным, образовательным, общественным.  

Отношения формируются на межнациональном (межгосударственном) уровне, 
на уровне связей с международными союзами или блоками (европейское сообще-
ство, азиатское сообщество и др.) и действуют по принципу «действие – реакция», 
«прямая – обратная связь». В отличие от физических взаимодействий (типа «дей-
ствие – противодействие») отношения между социальными системами не всегда рав-
нозначны по величине и не всегда сходны по характеру. Достаточно проанализиро-
вать отношения США и Европейского Союза, США и Ирака, России и США и др. 

Реакция социальной системы на воздействие другой системы зависит от нали-
чия «канала», по которому осуществляется взаимодействие систем и от его прохо-
димости. Если отсутствуют или несущественны различия во взглядах на устройство 
систем управления, принципы совместного существования систем, в национальных 
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ценностях, идеалах и т.п., то «канал» отношений действующий и по нему осуществ-
ляются взаимодействия систем.  

Однако «канал», по которому происходит взаимодействие между двумя соци-
альными системами, может быть заблокирован различными социальными блокира-
торами, такими как: 

 негативные отношения или события, происходившие в прошлой истории от-
ношений между странами, такие как нанесение ущерба одной социальной системой 
другой системе: народу, его численности, территориальной целостности, унижение 
достоинства народа, нанесение ущерба культурным и идеологическим (религиоз-
ным) ценностям и т.п.; 

 разрыв взаимоотношений, экономические санкции, отрицательное отноше-
ние к действиям страны, с которой формируются отношения; 

 обиды, нанесенные народу в глубоком прошлом, которые благодаря тради-
циям передачи информации от поколения к поколению, актуальны в настоящий мо-
мент (например, отношения Армении с Турцией); 

 личные разногласия, имеющиеся в сознании полномочных представителей 
взаимодействующих сторон; 

 экономические, территориальные и другие интересы, которые затрагиваются 
одной из сторон и блокируют канал связи у другой стороны по принципу «это не-
возможно», так как затрагивает базовые (например, претензии Японии к России на 
возвращение ряда территорий Дальнего Востока, блокируют каналы, по которым 
осуществляется взаимодействие с этими странами); 

 различные культурные уровни, различные традиции, которые недопустимы 
(или запрещены) в другой стране, с которой формируются отношения и др. 

К горизонтальным связям между разными социальными системами можно так-
же отнести отношения в материальной области (поставка ресурсов, обмен предмета-
ми культуры, создание на территории одной страны национальных образовательных 
учреждений другой, памятников выдающимся личностям и т.п.), в сфере культуры 
(обмен студентами, научной информацией, организация общих праздников и т.п.), 
взаимодействия между общественными организациями и научными школами и дру-
гие связи, необходимые для взаимодействующих социальных систем. 

Помимо этого, каждая социальная система формирует отношения с глобальной 
природой, обуславливаемые видами используемых или недостающих природных 
ресурсов, уровнем экономики, культурными достижениями самой системы – это вер-
тикальные отношения. Так, например, ограниченность природных вещественных и 
территориальных ресурсов и в Нидерландах способствовала развитию мореплавания, 
морской торговли у подвижной части населения, и сельского хозяйства – у оседлого 
населения. Земледелие, осуществляемое на небольших сухих участках пригодных 
земель, способствовало формированию бережного отношения к земле, поиску эф-
фективных способов выращивания сельскохозяйственной продукции, что привело к 
изобретению способа осушения прибрежных территорий и улучшения их плодоро-
дия агротехническими методами – создание польдеров и польдерного земледелия. 
Это достижение мирового уровня, которое можно применять также в случае повы-
шения уровня Каспийского моря. В 80–90-х гг. прошлого века в период наступления 
Каспия на территории Астраханской области, рассматривалась возможность созда-
ния польдерных земель на юге Астраханской области. Вопрос был снят с повестки 
дня при снижении уровня Каспийского моря в последующие годы [6; 7].  

В настоящее время эта маленькая страна является мировым поставщиком сель-
скохозяйственной продукции для пищевого, фармацевтического, парфюмерно-
косметического производств. Голландия – мировой поставщик цветочной продукции.  

Бережное отношение к земельным ресурсам и отсутствие, каких бы то ни было, 
значимых вещественных и энергетических ресурсов позволило стране широко ис-
пользовать ветровую энергию для обеспечения электричеством, гидроэнергию, уве-
личить почти вдвое территорию, за счет осушения морских и заболоченных при-
брежных территорий, добиться высокого уровня жизни своих граждан.  



Естественные науки. № 4 (61). 2017 г. 
Экология  
 

 82

Природа воздействует на социальную систему своими условиями, компонента-
ми. В зависимости от условий природы сообщество вырабатывает свои способы 
природопользования, уклад жизни, правила и стиль отношений с природой. Как по-
казывает история народов, проживающих на территории с богатыми природными 
условиями, они не всегда их ценит. Так, изобилие ценных рыбных ресурсов в Астра-
ханской области, теплого климата, способствующего развитию земледелия и ското-
водства в XVII–XIX вв. способствовало истреблению рыб осетровых пород, в то 
время как сельдь и вобла использовалась как топочный продукт. Именно голланд-
ские и немецкие путешественники научили астраханцев запасать эти виды рыб спо-
собом посола. Однако легкий заработок на рыбном промысле практически истребил 
осетровых к середине прошлого века. Последующее освоение газоконденсатного 
месторождения и других месторождений углеводородного сырья привело к домини-
рованию этого вида природопользования в регионе. Тогда как рыбное хозяйство, 
некогда основной вид природопользования, практически перестал играть какую-либо 
роль, и составляет около 1 % в экономике региона [8]. 

Таким образом, адаптируясь к природным условиям, сообщество вырабатывает 
определенный уклад жизни, правила построения отношений, традиции культурного 
взаимодействия, моральные установки, нравственные ценности, традиции природо-
пользования, законы, регламентирующие отношения с природой и многое другое, 
придающее этой системе определенную специфичность, особенность, своеобразие, то 
есть то, что придает каждой социальной системе уникальность. Наличие психических 
и социальных качеств у населения, сочетание условий природной и социальной сред 
создают многообразие социальных систем и еще большее многообразие внутренних и 
внешних связей, отношений и взаимодействий, делающих систему устойчивой.  
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В ходе работы нами было обнаружено и описано 49 видов, представителей древесно-
кустарниковой растительности. Наибольшее количество родов кустарниковых у семейства 
Rosаceae (8 родов), за ним следует семейство Fabаceae (5), Ulmaceae (3), прочие семейства 
представлены 1-2 родами. Больше всего видов кустарников в семействе Rosаceae (12 видов), за 
ним идет семейство Fabаceae (10 видов), Cupressаceae (4 вида). Rhamnаceae и Ulmaceae  
по 3 вида. Прочие семейства представлены 1–2 видами. Технические 13 видов, лекарственные 
15 видов, пищевые 10 видов, ядовитые 3 вида, кормовые 1 вид, медоносы 3 вида. 38 видов – 
декоративные, используемые для озеленения садов и парков, а также применяющиеся для 
укрепления склонов и берегов рек. Описано морфологическое строение, особенности 
произрастания, ареал некоторых представителей видов древесно-кустарниковой 
растительности. Отмечено их декоративное, лекарственное и пищевое значение для человека.  

Ключевые слова: древесные растения, вид, кустарники, эндемики, ксерофиты, 
предгорный Дагестан, декоративные, технические, лекарственные, пищевые и медоносы 
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In the course of the work, we discovered and described 49 species, representatives of tree and 
shrub vegetation. The largest number of genera of shrubs in the Rosаceae (8 genera), followed by the 
family Fabаceae (5), Ulmaceae (3), other families are represented by 1-2 genera. Most species of 
shrubs in the family are pink (12 species), followed by a family of Fabаceae (10 species), 
Cupressаceae (4 species). Rhamnаceae and Ulmaceae in 3 types. Other families are represented by 1-


