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1. Основные положения органической теории fосударства Г.Спенсера

Герберт Спенсер родился 27 алреля 1820 г. в английском городе.Щерби.

Его отец, Уильям Щжордж Спенсер, был верующим, восставшим против
официальных религиозных догм и перешедшим из методистской церкви в

общество квакеров. Он возглавлял школу, проповедовавшую прогрессивные
методы обl^rения Иоганна Генриха Песталоцци. он также был секретарём
Философской школы Щерби. Отец обуrал сына эмпиризму, а другие

школы познакомили мЕtJIьчика спредставители Философской
додарвиновскими взглядами на теорию эволюции. Мм Герберта, Реверенд
Томас Спенсер, дал м€Lльчику необходимое образование, обуrив его
математике, физике и латыни. Он же привил племяннику физиократические и
антигосударственные взгляды.

С 1848 г. по 1853 г. Спенсер являясъ помощником редактора
физиократического журнала "The Economist". Одновременно, он пишет свою
первую работу, кСоциальная статистика> (1851 г.).

Издателъ, взявшийся за публикацию книги, Щжон Чапман,
представляет Спенсера ведущим прогрессивным умам своего времени -
Щжону Стюарту Миллу, Гариетте Мартино, ,,Щжорджу Генри Лъюису и Мэри
Энн Эванс. Как раз в это BpeMrI Спенсер знакомится с биологом Томасом Генри
Хаксли, с которыми в дальнейшем их свяжет близкая дружба. С помощью
Льюиса и Эванс Спенсер знакомится с <<Системой логики>) .Щжона Стюарта
Милла и позитивизмом Опоста Конта. Всё это ляжет основу его второй книги,
<Принципы психологии) (1855 г.). К из}п{ению психологии его приводит
истинное стремление установления единства естественного права. Как и
большинство мыслителей того времени, Спенсер был букв€lJIъно одержим
идеей докЕвательства того, что любое явление во Вселенной, вклюЧая
общечеловеческую кулътуру, можно объяснить законами универс€tльного
характера. Это убеждение шло вразрез с современными ему богословскими
представлениями, гласившими, что ряд элементов созданиrI - как, например,

душа человека - находится за пределами наr{ных исследований. В 1858 г. У
Спенсера начинают формироваться взгляды, которые приведут к написаниЮ
<<Системы синтетической философии>, целью которой является демонстрация
применения rrринципов эволюции в биологии, психологии, социологии и
этике. Этой работе, которая будет состоять из десяти томов, Спенсер посвятит
почти всю свою оставIшуIося жизнь.

К 1870-м г.г. Спенсер становится самым популярным философом
своего времени. Его работы полуIают широкую известность, принося автору
немалый доход от продаж. Он становится членом "Athenaeum"
привилегированного клуба джентльменов в Лондоне, открытого лишь дJIя
самых выдающихся деятелей искусства и науки. Спенсер также вступает в

ряды престижного клуба СбХ" 
- общества, основанного Т. Г. Хаксли, в котором

имели честь состоять лишь девять человек, самых влиятельных мыслителей
викторианской эпохи. Встречи общества проходили ежемесячно. Среди них,
помимо Спенсера и Хаксли, были также философ-физик Щжон Тиндалъ и



Возникнув, эти объединения (агрегаты) испытывают влияние факторов
перемен _ социtlпъно_классовую дифференциацию, специ€uIизацию в виде

разделения труда, образования органов политической власти.
В государстве - "живом телеll все части специztлизируются на

выполнении определенных функций: правителъство выполняет функции
мозга (это он назыв€lл реryлирующей системой в общественном организме),
используя, в частности, право как передаваемые мозгом импульсы. Низшие
классы, занимающиеся в основном земледелием, ремеслами, ре€tлизуют
вIIутренние функции организма, обеспечивают его жизнедеятельносТь (ЭТО -

система органов пищеварения). Есть в организме и сrrеци€tпизироВанная

"распределительная система" или своего рода кровеносная система (торговля,

транспорт и иные средства сообщения). Господствующие кJIассы отвечаЮТ За

внешние функции, т.е. обеспечивают оборону.
Государство возникает и р€ввивается вследствие наступатеЛЬной и

, оборонительной войны общества против других обществ. ПоначалУ
\* основными обязанностями государств были защита от вlrешних врагов и

охрана общества от внутренних врагов, затем его функции расширяЮТСя И

задачей государственной власти становится обеспечение благополучИЯ всего
общества, служение ему, а не наоборот.

2. Основные положения теории общественного организма Р.Вормса

Рене Вормс (1869-192б) французский социолог, организатор
социологической науки, представитель органицизма в социологии. В рабОте
<Общественный организм) он проводит анапогию между обществом и
организмом, полаг€UI, что между ними есть сходства и р€вличия, а также

рассматривает составные части общества.
Вормс дает следующее опредеJIение организма: ((это-живое целое,

состоящее из живых частей>>.2

Он считает, что: (живые тела постоянно изменяют свой состав. В них
постоянно происходит всякое движение: 1) поглощение и сплочение
(интеграция), которая состоит в том, что живые тела воспринимают пиц{у из
окружающей среды, применяют ее к своим потребностям и превращаЮТ ее В

свой состав; 2) извержение и расчленение (дифференциация), которая состоит
в том, что организмы отдают этой самой среде некоторые из своих частиц.
Организм каждую минуту растет и убывает. Перевес роста над убылью и
составляет силы, поддерживающие жизнл>>.3

Общество, по определению Рене Вормса, это: ( прочное соединение
живых существ, проявJuIющих свою деятельностъ сообща).4 Он считает, что
определение организма применимо и к обществу. Оно тоже состоит из живых

2 Вормс, Р. Общественный организм/ Пер. с фр., Под редакцией А.С. Трачевского. - Изд-е
2. - М.: Книжный дом <Либроком), 20t2. - С.7
3Тамже.-С.9
а Там же. - С. 16



частей, особей и есть также целое, имеющее собственную жизнь. Исходя из
этого, Вормс выделяет сходства между оргаIrизмом и обществом:

1. кОтсутствие правипьности в пространстве и отсутствие постоянства
во времени - две общие черты, свойственные общей форме общества и
организма. Внешние очертания живого существа не представляют
геометрической правильности, и оно изменяется каждую минуту. Тоже самое
происходит и в обществе. Внешняя форма общества обусловливается
занимаемой им страной, цраницы которого представляют самые причудливые
линии. И они беспрестанно изменяются вследствие войны или переселений.

2. Щвойное движение входа и выхода, усвоение и выделение, которое
так пор€lзительно в живом существе, замечается так же и в обществе.
Ежеминутно общество, влияя на внешнюю среду, вбирает в себя новые силы,
и превращает все, что его окружает, в общественное богатство. Развитие
богатств дает членам общества возможность продлить свой век и усиливает их
способность к воспроизведению. Таким образом появляются новые особи,
занимающие место исчезающих. flвижение входа и выхода прояRляется в

обществе двояко: вход и выход богатств и вход и выход личностей>>.)

3. <<ПоследствиrI питания проявляются в обществе точно так же, как в
организме.

4. Общества, подобно организмам, подвержены смерти>>.6

Так же между обществом и организмом существуют р€lзличия
1. <Общественное тело отличается от простого организма главным

образом тем, что оно бесконечно сложнее. ОрганическаlI составная часть есть
кJIетка, а общественная составн€ш часть - человек.

2. Отношения между составными частями общества не только сложнее,
но и р€внообразнее, чем отношения между частями организма>.7

Организм явJuIется одним определенным целым, который может бытъ

рассмотрен через части. А для общественного тела нужно сначаlrа определить
составные части, чтобы понятъ, какова его форма. Составными частями
общественного тела являются человеческие существа. Внешним эпителием
общества выстугIает масса солдат, охраняющих границы этого общества.
Мускулам, двигателям организма, в обществе соответствует рабочая Qила,

котор€ш является истинным двигателем в человеческой rrромышленности.
Мозг общества - парламент. Чувствительные и двигательные нервы
изображаются в обществе агентами, которые передают предписаниrI
общественным центрам р€tзных родов и тем лицам, которые исполняют их
приказания. Когда из оргаЕизма исчезает кJIетка) а из общества человеческое
существо, то организм и человеческое общество продолжают жить, а
отмершие части заменяются другими и продолжают функционировать.

5 Вормс, Р. Общественный организм/ Пер. с фр., Под редакцией А.С. Трачевского. - Изд-е
2. - М.: Книжный дом <Либроком), 20|2. - С.20
6 Там же. - С. 21.
7 Там же. - С.42.



3. Сравнение идей Г.Спенсера и Р.Вормса

Развитие общества Спенсер понимает по аналогии с р€lзвитием
организма. По мнению Г. Спенсера, государство естъ некий общественный
организм, состоящийиз отдельных людей, подобно тому, как живой организм
состоит из кJIеток. Важным аспектом данной теории является утверждение о
том, что государство образуется одновременЕо 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 благополучия своего
народа. Если организм здоровый, то и кJIетки его функционируют норм.tльно.
Болезнь организма подвергает опасности составляющие его клетки, и)
наоборот, больные клетки снижают эффективность функционирования всего
организма.

Высота развития общества измеряется степенъю интеграции целого и
дифференциации частей: чем совершеннее организм, тем более его части
поглощены целым и тем большее рaвличие существует между частями.
Обнаруживая ан€шогии между строением и р€ввитием организма и общества,
Спенсер отмечает и р€lзличия.

это прочное соединение живых существ,
сообща. По его мнению, в организме
и сплочения (интеграция), и процесс

Рене Вормс, также как и Спенсер, сравнивает развитие общества как
организма. Общество, по Вормсу,
проявляющих свою деятельность
происходит процесс поглощения
извержения и расчленения (дифференциация).

Общества, как и организмы, состоят из частей. Число возможных
сочетаний между составными частями обчеств1 возрастает по мере

усложнения этих частей. Составными частями человеческого тела являются
человеческие существа. Мозгом в обществе является парламент, которое
функционирует с помощью его составЕых частей: мускульной системы,
состоящей из рабочей силы, чувствительнъIх и двигательньIх нервов.

У Рене Вормса, также как и Герберта Спенсера, в обществе проходят
процессы интецрациии дифференциации. Они выделяют между обществом и
организмом как сходства, так и р€lзличия. Особенность органицизма Спенсера
является то, что он пыт€tгIся сохранитъ за индивидом автономию, не поглощая
человека системой.
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