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В. И. Франчук

О необходимости 
возрождения и обновления 
социального органицизма

Разделение естественных и социальных наук привело к утрате их 
преемственности. В частности, социальная эволюция,  «породившая» раз-
личные виды обществ (семей, общин, селений, городов, наций, мировых 
сообществ) перестала рассматриваться как непосредственное продолжение 
биологической эволюции, «породившей» огромное разнообразие постоян-
но усложняющихся видов живых организмов. Кроме того, тот факт (Дж.
Геттон), что в процессе социальной и биологической эволюции действуют 
одни и те же движущие силы (механизмы эволюции), поэтому свойства со-
циальных и биологических организмов во многом схожи – также никого 
не удивляет.

Если же исходить из естественнонаучного подхода, опирающегося 
на факты, наблюдения, сравнительный анализ, социальный экспери-
мент, то из всех известных в социологии направлений исследования пред-
почтительным является социальный органицизм в обновленной редак-
ции, поскольку основатель организмической (органической) социологии 
Э.Дюркгейм опирался на неподтвержденные идеи социал-дарвинизма. 

Чтобы хорошо управлять, необходимо знать общество, в котором мы 
живем и работаем (Ю.Андропов, А.Зиновьев). Однако адекватное знание  
зависит от господствующей идеологии, которая нередко служит тормо-
зом в познании социальной реальности. В частности, до сих пор общество 
часто рассматривается не как целостный живой организм, а как множество 
«свободных» (от общества) индивидов, да и само понятие «общество» не-
которые ученые на Западе (например, А.Турен) стараются не употреблять, 
забывая о том, что люди не могут существовать вне общества, как и обще-
ство не может существовать без людей.

Несмотря на многочисленные нападки на социальный органицизм, 
мы, однако, не считаем его пройденным этапом в развитии социологии. 
Столетие назад оно было одним из ведущих направлений, но было искус-
ственно вытеснено из общественного сознания по политическим сооб-
ражениям, которые себя не оправдали, поэтому сейчас ничего не мешает 
возрождению и дальнейшему развитию этого перспективного направле-
ния. В соответствии с обновленным социальным органицизмом общество 
(национальное, глобальное и др.) следует рассматривать как живой соци-
альный организм, сохраняющий целостность и устойчивость благодаря сво-
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ей уникальной способности адекватно отвечать на «вызовы», или, другими 
словами, выявлять и решать свои (и не только свои) социальные проблемы, 
понимаемые как отклонения от сложившихся в обществе социальных норм.

Такое представление об обществе следует из современного эволю-
ционизма и социальной биологии (Лима-де-Фариа), а также принципа 
актуализма (Дж.Геттон). 

Общество, как целостный социальный организм (по О.Конту) име-
ет в своем составе, так называемый, «социальный механизм», соответству-
ющий тому, что Г.Спенсер называл регулятивной системой, а Т.Парсонс 
– механизмом социальной системы. После появления системного ана-
лиза и кибернетики этот механизм стали называть системой управле-
ния. С другой стороны, П.Сорокин справедливо считал, что любое об-
щество имеет свою систему базовых ценностей и соответствующих им 
социальных норм, на которой общество «держится» как единое целое. 
Соединяя обе эти идеи, можно утверждать, что любое общество (нацио-
нальное, глобальное) является жизнеспособным, пока оно сохраняет свою 
систему базовых ценностей и социальных норм, а также, если оно имеет 
соответствующую систему управления, оберегающую систему базовых 
ценностей и норм путем решения возникающих проблем (как внутренних, 
так и внешних).  Таким образом, социальный органицизм является инте-
гратором идей, а главное он объединяет, а не разъединяет) людей в единый 
живой организм, где каждый человек должен выполнять строго опреде-
ленную функцию, чтобы сохранить целостность и обеспечить устойчивое 
развитие всего мирового сообщества.
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