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Концептуальные представления  
о системности человека как основа 
для исследования социальных 
механизмов управления обществом

Высокий динамизм развития российского общества последних деся-
тилетий требует изучения  и осмысления. В проблемном поле современной 
социологии находятся задачи исследования адаптивных возможностей 
социальных систем в изменяющихся условиях, повышение эффектив-
ности управления, определение тенденций дальнейшего социального 
развития. Представления о человеческих объединениях как социальных 
системах предполагают разработку теоретико-методологических подходов, 
направленных на выявление фундаментальных системных механизмов, 
управляющих социальными процессами. Базой  для углубления методоло-
гии исследования в данном направлении могут служить концептуальные 
представления о системных особенностях человека и социальных систем, 
разработанных известными учеными, труды которых недостаточно широко 
используются в современной социологии.

К мировоззренческим концепциям системного подхода в социогума-
нитарных науках можно отнести труды В. Афанасьева, который подчеркивает 
интегративный принцип формирования живых систем, который является общей 
особенностью и фундаментальным принципом формирования любых систем. 
“Всякая живая система является компонентом, частью более широкой системы. Она 
подчиняется законам функционирования и развития этой последней, си-
стемным, интегративным требованиям” [3; 29]. 

Наиболее детально принципы единства человека развернуты в ра-
ботах Б. Ананьева, который подчеркивал, что “цельность личности – не 
природный дар, а исторически образующееся социальное качество психо-
логического развития личности” [1; 12]. В своем труде  “Человек как пред-
мет познания” Б. Ананьев подробно рассматривает формирование человека 
как целостности: “Общим для всех людей является то, что каждый отдельно 
взятый представитель вида Homo sapiens проходит в определенном социуме 
определенного этапа развития человеческого общества свой жизненный 
путь в единстве процессов онтогенеза и социализации” [2; 21]. Вследствие 
чего, по мнению Б. Ананьева, формируется человек, являющийся целост-
ным продуктом природы, общества и человечества в целом, его истории, 
представляя собой единую систему. 

Системные представления о человеке и обществе, в которых соци-
альные и природные факторы неразрывно связаны, разделяют такие ученые 
как  В. Сержантов, Г. Гребеньков, В. Гречаный” [4], [5]. 
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В. Тугаринов рассматривает единство природы и общества,   под-
черкивая, что “двойственность природы человека следует понимать как 
всепроникающее взаимодействие и единство его природных и социальных 
начал” [6; 92]. Тугаринов указывает на то, что в отечественной литературе 
“…имеет место недооценка или игнорирование натурального (природного) 
момента в общественной жизни, понимание социального как «чистой» без 
всяких «примесей» формы движения материи, отрыв социального от при-
родного” [6; 47]. Отмечаемые Тугариновым методологические проблемы 
не утратили актуальности и сегодня,  поэтому  осмысление уже имеющихся 
концептуальных системных представлений разработанных в гуманитарных 
исследованиях и их дальнейшее развитие весьма перспективно для опре-
деления механизмов управления социальными системами, природная со-
ставляющая которых недостаточно исследована в современной социологии. 
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