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Введение

В богатейшем арсен€tле мировой социологической мысли
акту€Lлизируются идеи социuLльного эволюционизма. Известно, что
всестороннюю наr{ную разработку и систематизацию эти идеи пол)л{или в
трудах выдающегося английского социолога Г. Спенсера (1820 - 1903),
которого по праву считают не только одним из родоначальников
позитивистской социологии, но и основоположником её органического
направлениrI.

Герберт Спенсер -- мыслитель, весьма влиятельный в свое время в

р€tзличных странах мира (включая Россию, где были изданы все его основные
работы), в нач€ше ХХ в. теряет популярность как в среде }п{еных, так и
философов и общественных деятелей. Однако идеи английского мыслителя,
например его структурно-функционulJIьный подход или теория равновесия,
время от времени привлекают внимание специ€tлистов в р€tзных областях.
Независимо от данного обстоятельства эволюционные идеи Спенсера
важн€ш страница в истории позитивистского движениrI.

Идеи Г. Спенсера ок€lз€tли громадное влияние на общественно-
политическую мысль своего времени, несмотря на то, что это влияние не
было однозначным. Своей уник€шьной научной эрудицией, убеждённостъю в
непреодолимости закономерностей соци€Lльной эволюции и историческом
возвышении гражданского статуса человека, нравственной личности,
разработкой конкретных поисковых социологических технологий Г. Спенсер
внёс существенный вклад в становление и рzLзвитие социологии.

Идеи Спенсера получили широкий резонанс, как за рубежом, так и в
дореволюционной России. Современники Спенсера на Западе высоко
оценили его творчество (Р. Вормс, А. Кетле, А. Фулье, А. Шеффле, А.
Эспинас), в России XIX века он так же нашёл своих сторонников (П.Ф.
Лилиенфельд, А.И. Стронин). И те, и другие восторженно отзыв€tпись об его
эволюционной теории, органической модели строения, функционирования и

развития общества. Щаже мыслители, не разделявшие идеи британского
социолога, признав€шIи его незаурядный ум, огромную эрудицию, широкий
кругозор, мастерство исследователя анагIитика и научные заслуги. Так, Р.Ю.
Виппер, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, Н.К. Михайловский видели в

черты в том, что он обосновал
социологии, предложил универс€Lльную

творчестве Спенсера позитивные
сравнительно-исторический метод в
идею всемирной эволюции.

Не обошли своим вниманием труды Спенсера и основатели
исторического матери€tлизма К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин. Они отверг€Lли
его концепцию социaLльного эволюционизма и противопоставляли ей свою
теорию революционного преобразования общества. Марксисты видели в

у{ении Спенсера лишь идеологическое оружие буржуазии, оправдывающей
и защищающей капит€uIистический строй.

В последние два десятилетия значительно возросло число публикаций
по историизарубежной социологии. Большой вклад в её разработку внесли:



Н.Ф. Болдырев, С.Н. Булгаков, Ю.Г. Волков, И.А. Голосенко, Ю.Н. ,.Щавыдов,
А.Н. Елсуков, М.П. Кошляк, В.А. Кудрявцев, В.Н. Лавриенко, Г.В. Осипов,
Е.В. Осипова, Л.А. Паутова и другие.

Щелью работы является иссJIедование органической теории общества
Г. Спенсера.

,Щля достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
-Рассматривается теория соци€tльной эволюции;
-Изlчается органическая теория общества Г. Спенсера;
-Уделяется внимание проблеме стабильности общества.
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1. Органическая теория общества

Представления о государстве как о своеобразном подобии
человеческого организма были сформулированы первоначаlIъно ещё

древнегреческими мыслителями. Гfuатон, например, сравнивал структуру и

функции государства со способностью и сторонами человеческой души.
Аристотель считаJI, что государство во многих отношениях напоминает
живой человеческий организм ) и на этом основании отрицatл возможностъ
существованиrI человека как существа изолированного. Образно свои
взгJUIды он арryментиров€tл следующим сравнением: как руки и ноги отнrIтые
от человеческого тела, не моryт самостоятельно функционировать, так и
человек не может существоватъ без государства.

Суть органшIеской теории общества заключается в том, что оно

рассматривается как единая система взаимодействия природных, преЖДе

всего биологических, и социzlльных факторов. Согласно этой теории, все
стороны общественной жизни органично связаны между собой и не могут

функционировать вне данной связи. Только в рамках целостного соци€Lдьно-

природного организма проявляются подлинное значение любого соци€tльного

института и соци€tльная роль каждого субъекта.
Органическая теория, видным представителем которои

явJuIется Герберт Спенсер, в окончателъном виде была сформулирована в

XIX веке. По мнению Г. Спенсера, государство есть некий общественныЙ
организм, состоящий из отдельньIх людей, подобно тому, как живой
организм состоит из клеток. Важным аспектом данной теории является

утверждение о том, что государство образуется одновременно со своими
составными частями - людьми - и будет существовать, пока сущесТВУеТ
человеческое общество. Государственная власть - это господство целого над
своими составными частями, выражающееся в обеспечении государством
благопол;yllия своего народа. Если организм здоровый, то и клетки его

функционируют нормЕLлъно. Болезнь организма подвергает опасности
составляющие его клетки, и) наоборот, болъные клетки снижаюТ
эффективность функционирования всего организма.

Такое представление о государстве с первого взгляда МОЖеТ

покuваться наивным и ненаучным. Однако в нем есть существенное

рацион€Lльное зерно, к которому нашей науке, возможно, придется
возвратиться. Утверждение Спенсера о том, что теория государства стаНеТ

науrной лишь при условии, восприятиrI ее методологии и понятиЙ

естественных наук, не лишено объективного смысла.
Во-первых, законы социztльной жизни предопределяются законаМи

естественными. Человек становится существом общественным, бУДУЧИ УЖе
биологически сформированным индивидом, обладающим волей и сознанием.

Первично он являлся творцом природы, затем членом общества, а ЗаТеМ

гражданином государства. Понятно, что исчезновение ЧелОВеКа КаК

биологического вида одновременно будет означать гибель и обЩеСТВа, И



государства. Следовательно, в общественной жизни необходима гармония
естественных и соци€tльных законов человеческого р€lзвития.

Во-вторых, органическая теория доволъно четко вводит в понятие об
обществе и государстве системный признак. Подавляющее большинство ее
сторонников считает, что общество и его государственная организация - это

органической

сложная система, состоящая из взаимодействующих и взаимообусловленных
элементов.

В-третьих, теориеи обосновывается (Спенсер)

дифференциация и инте|рация общественной жизни. Одно из важных ее

положений состоит в том, что р€tзделение труда ведет к дифференциации
общества. С другой стороны, интеграция объединяет людей в государство,
посредством которого они могут удовлетворять и защищать свои интересы.

Спенсер опир€шся на идею сходства соци€tльных систем с живыми
организмами. Органический подход к обществу, государству, соци€Lльным
институтам позволял рассматривать их как живые, р€lзвивающиеся
целостности, связанные между собой разнообр€вными структурно-
функцион€tгIьными взаимозависимостями. В свете эволюционно-
органического подхода главной задачей индивидов являлось самосохранение
и адаптация к соци€tльным системам. Согласно Спенсеру, своеобр€вие
соци€lльных макроорганизмов заключается в том, что <каждый из них
состоит из определенного количества относителъно aBToHoMHbIx элементов и
этим отлиlIается от биологических организмов>>'. Щанное обстоятельство

рожд€Lло важное требование, суть которого закJIючЕtлось в том, что
соци€tльная система не должна поглощатъ и растворять в себе отдельную
личность.

Спенсером утверждаются четыре пункта сходства организма и
общества: во-первых, как живые организмы, так и общества, возникая
посредством соединения незначительного числа частей, постепенно так

увеличиваются в объеме, что некоторые из них достиг€tют размера в десятъ
тысяч раз более первонач€uIъного. Во-вторых, и те и другие рtLзвиваются по
одному типу, переходя от простого к сложному. В-третьих, и в тех, и в

других постепенно р€tзвивается, растет и крепнет взаимная зависимость
частей, достигая такой степени, что жизнь и деятельность каждоЙ части
обусловливается жизнью и деятельностью ост€IIIьньIх частей. В-четвертых,
элементы организма, а также элементы общества рождаются, совершают свое

рЕlзвитие, действуют и умирают каждый сам по себе, между тем, как целое
продолжает жить и переживать одно поколение элементов за другим. Эти
пункты сходства представляются Спенсеру чрезвычайно важными, тогда как,
наоборот, пункты различиrI не имеют, на его взгляд, серьезного решающего
значениrI.

' Смелзер Н. Социология: Пер. с англ. - М.: Феникс,2014. - с. 196.
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2. Теория социальной эволюции

По мнению Г. Спенсера, соци€Llrьная эволюция - это прогрессивное

р€tзвитие общества по пути его усложнениrI и совершенствования
деятельности соци€Lльных институтов, прежде всего политических.

Представляет интерес теория эволюции Г. Спенсера, в том числе
соци€rльной.органическийсоци€tлъныйобществоспенсер 

lВ эволюции он выделил следующие основные моменты':
переход от простого к сложному (интеграция);
переход от однородного к р€lзнородноIчtу (дифференциация);
переход от неопределенного к определенному (возрастание порядка).
<<Что такое социutльная эволюция?>> ставит вопрос Спенсер. И

отвечает на него в том духе, что социчLльн€ш эволюция есть црогрессивное

р€tзвитие общества по пути его усложнениrI и совершенствования
деятельности социztlrьных институтов, прежде всего политических. Он
покЕlзывает объективную обусловленность социалъной эволюции
потребностями людей. Это, пишет он, наблюдается во всех областях
общественной жизни, в том числе в области р€lзвитиll государственной
власти. Правительственная эволюция является результатом соци€Lльных
потребностей. Конституции не создаются, они сами вырастают, -- утверждает
он, подчеркивая обусловленность рzввития политических процессов
потребностями и интересами людей.

С точки зрения Г. Спенсера, в процессе социальной эволюции

увеличивается значение коллективной деятельности людей и р€вного рода
соци€шъных институтов. Он писаJI: <Прогресс в человеческих обществах
всегда происходит в направлении поглощения индивидуaLiIьных деиствии
действиями корпоративных ор.а"о">r'.

В ходе социальной эволюции, совершающейся совместными

усилиlIми людей р€вных поколений, изменяются многие функции общества,
которые в свою очередь возрастают в р€Lзмере, в разнообразии) в
определенности и сложносr".'

После знакомства с философией эволюции Спенсера сразу же
возникает множество вопросов. Во-первых, Спенсер имеет в виду
микроэволюцию - эволюцию системы внутри самой системы. Мы с

удивлением не находим у него р€ввития столь модных после ,Щарвина идей о

роли конкуренции (внутревидовой и межвидовой) в эволюции видов.
Следует признать, что Спенсер первый ввел этот новый язык в
натурфилософию - язык микроэволюции, то что сейчас в эру Пригожина
нчlзывается синергетикой (о, греч. "совместное действие" - термин,

' Сr., Спенсер Г. На1..rные, политические и философские опыты. -- СПб., l866. -- С.421- ,

458.
2 С*., Спенсер Г. Система синтетической философии. В 2 т. Т. 1 . -- СПб, 1899 . -- С. 229.
3 Сr.: Спенсер Г. Система синтетической философии. В 2 т. Т. 1. -- СПб, 1899. -- С.2З5..
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придуманный Хакеном). Именно р€lзвивая этот новый язык Спенсер смог

ск€вать так много нового для своего времени.
г. Спенсер д€tлек от фаталистического понимания эволюции как

абсолютно неподвластной человеку. Напротив, он постоянно подчеркиваJI,

что социzLIIьн€ш эволюция совершается людьми в процессе иХ ДеЯТеЛЬНОСТИ,

ставил и реш€ш вопросы мотивации соци€Lльного поведения и деятеJIьности
людей. Более того, он заявлял, что общество не будет р€lзвиватъся, если не

создать условия для нормальной физической и духовной деятельНостИ
индивидов. В то же BpeMrI каждый гражданин должен смотреть на себя с

точки зрения не толъко субъективной, исходя из своих желаний и

стремлений, но и объективной, понимая свое место в обществе как <<одной из

многочисленных общественных единиц>). Как член общества он должен

действоватЪ В направлении улУчшения социалъной жизни. По Спенсеру,

€Lлътруистические действия так же необходимы, как и эгоистическ"".'

3. Проблема стабильности общества

интересны взгляды Спенсера на проблемы равновесия, гармонии и

стабильности в обществе, которые до него ставил и реш€tл о. Конт,

социальное равновесие, по Спенсеру, резулътат гармонии интересов, а также

компромиссов в действиях людей и соци€tльных институтов, и при

сбалансированности во взаимоотношениях людей выступает как фактор
стабильности общества.

<процессу же обратному - распаду общества, предшествует его

упадок), - пис€UI философ. Этот процесс совершается под воздействием как

внутренних rrричин, так и внешних. он начинается с прекращением

эффектиВной деяТельностИ государственных институтов, вкJIючая институт

власти, армию, прогрессивные в прошлом организации. Становится

малоэффективной деятелъностъ ((промышленных кJIассов), движению масс

мешают единицы, rrрежде всего из числа политиков. При распадении
общества растет беспорядок, правительство часто предпринимает

неподготовленные и даже нелепые действия, (прерывается течение

промышленных и торговых процессов, находящихся в тесной связи со всем

политическим организмом).
эта проблема постояЕно решается в западной социологии и сейчас, а

потомУ стоиТ оценить акту€tльностъ выскЕ}зываний Спенсера. Картина

распада общества отражена им всесторонне и гrryбоко и дает нем€rло для

понимания современных процессов, происходящих также и в нашем

обществе. Можно с полным основанием сказать, что многие суждения и

взглядЫ Герберта Спенсера моryТ помочь нашим современникам глубже

разобратъся в содержании сегодняшней жизни.

l Социология: Учебник дJUI вузов / в.н. Лавриненко, Н.А. Нартов, о.А, Шабанова, Г,С,

Лукашова; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. 2-епзд.,перераб. и доп. -- М.: юнити-
ДАНА, 2002. - с. 31.
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герберт Спенсер также делает акцент на том, что общество как

биологический организм состоит из взаимосвязанных и взаимозависимых

частей и, следовательно, задачей социолога является из)л{ение взаимосвязей

И взаимозависимостей в этом целостном образовании. Общество

рассматривается через идею эволюции - движения от бессвязной

однородности (гомогенности) к разнородности (гетерогенности), от

рассеянности к концентрированности. В ходе эволюции возрастает

iифференциациЯ структуры и функций фост структурноЙ р€внородности),
что обусловливает устойчивое развитие. Всякое однородное целое

оценивается как неустойчивое. Рост дифференциации сопровождается

ростом интеграции. Результат этих процессов - состояние динамического

равновесия.
таким образом, соци€tльная жизнь всегда стремится к равновесию,

гIроявляющемуся в нейтрализации возмущений и в приспособлении к новым

y.no"""r. Спенсер рассуждает об усJIожнении в ходе эволюции связей

системы с окружающей средой. Однако его трактовка общества как

специфического дискретного организма приводит к рассмотрению
социutльной системы как закрытой ) а потому энтропийной ("е

обменивающейсЯ со средоЙ энергиеЙ, веществом и информацией).
Г. Спенсер идею стабильности общества связывап с уровнем

функций.1 Результатом роста

дифференциации, По его мнению, являлось динамическое равновесие
общественной жизни, характеризующееся способностью нейтрализовать

возмуще ния ипрИспособиТься К новыМ условиям существованиrI общества.

1 См. спенсер Г. опыты научные, политические и философские Т.1. VIL Социальный

организм. М.: Современный литератор, |999..
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заключение

В последнее время, в связи с актуutлизацией проблематики
эволюционного р€lзвития общества, гармонизации его соци€шьных
институтов, интерес к творческому наследию Спенсера в России возрос.

,Щовольно часто в социологической литературе в поле зрения учёных
попадает тот или иной аспект наrIного творчества Г. Спенсера.

Возрастает науrный интерес к работам Спенсера и в зарубежных
странах в контексте поиска оптим€Llrьных гryтей формирования и социаJIъного
прогресса современной цивилизации (Б. Абель, Л. Бигли, ,Щ. Вине, Е.Ф. Паул,
Р.Б. Перрин, М. Райе, Щж. Тернер, В.А. Хайнес и др.), проблем этики (Щ.

Винстон, Р.Щ. Ричарде и др.), соци€шьной динамики политических систем
(Т.С. Грей, А. Патерсон, Т. Фитцжер&IIьдэ Р.П. Хаскес и др.)

Герберт Спенсер рассматриваJI общество как единую систему
взаимодействия факторов - природных (прежде всего биологических) и
социЕuIьных. Он подчёркивал, что все стороны общественной жизни
органично взаимосвязаны и не могут функционировать вне данной связи.
Спенсер сравнив€Lл общество с живым биологическим организмом, так как в
процессе роста и р€lзвития все общества, как живые организмы,

увеличиваются в массе; и те и другие усложняются; части общества приходят
во всё болъшую зависимость друг от друга; и те и другие продолжают жить
как целое, хотя составляющие их единицы постоянно меняются и исчезают.

Органическая теория общества Спенсера не отличаJIась особой
оригин€rлъностью, спекулируя на крайне иде€Lлистическом понимании сиlл
общественного рulзвития, признавая, что такой сложный организм как
общество "живет не хлебом единым", фактически строила всю теорию по
образу эволюции "агрегатов", каковыми для Спенсера были неорганические
тела и простые живые организмы, считая в данном сл)чае движущими
силами не законы природы, а загадочные сверхъестественные силы.
Агрегатами же должны были быть общественные кJIассы и институты власти,
взаимодействующие подобно органам в живом организме, определяя и

рulзвитие друг друга, и смерть всей системы. Спенсер считЕLII соци€tльные

революции необходимым и естественным процессом смены фаз разви,гия
общества. Обобщение же подобного взгляда может потребовать отказа от
идеи свободы воли в жизни человека. ,Щействительно, процесс
"дифференциации" здесь может постепенно захватывать все более частные
стороны жизни, равновесие же, наступающее в конце, отменяет свободу воли
полностью.

Согласно взглядам Г. Спенсера на проблему стабильности общества
соци€tльное равновесие есть резулътат приспособительных действий,
гармонии интересов людей и соци€tльных институтов, компромиссов в

действиях людей и соци€tльных инстиryтов.
Распад общества - процесс, обратный социальной гармонизации,

который совершается под воздействием внутренних и внешних причин. Ему
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способствуют снижение эффективности государственных
(институт власти, армия и др.) и ма-ilоэффективность
промышленных классов, неверные действия
мыслей Г. Спенсера мы убеждаемся,
российского общества.

В теории эволюции (в том числе социальной) Спенсер выделил
следующие основные моменты: инте|рацию (переход от простого к
сложному); дифференциацию (переход от однородного к р€внородному);
возрастание порядка (переход от неопределённого к определённому).

Важно отметить, что по мнению Спенсера, соци€rлъное равновесие
есть результат приспособительных действий, гармонии интересов людей и
соци€tльньгх институтов, компромиссов в действиrIх людей и соци€Lльных
институтов.

Необходимо отметить тот факт, что распад общества Спенсер
рассматривает как цроцесс, обратный социальной гармонизации, который
совершается под воздействием внутренних и внешних причин. Распаду
общества, по его мнению, способствует снижение эффективности
государственных институтов, малоэффективность деятельности
(промышленных кJIассов)>, неверные действия политиков и т.д.

институтов
деятельности

политикоg и др. В гrравильности
вспоминая недавнее шрошлое
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