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Цель настоящего сообщения – раскрыть прин-
ципы системного анализа общества и опреде-
лить место экономики в его структуре. Автор 
использует разработанную им методологию 
субстанциально-деятельностного подхода, рас-
сматривая все образования социальной реаль-
ности в качестве модусов, атрибутов и акциден-
ций целеполагающей активности, основанной 
на вербально-понятийном мышлении и ору-
дийном отношении к среде. Такой подход позво-
ляет систематизировать категории социальной 
философии и оказать компетентное методоло-
гическое содействие представителям нефило-
софского обществознания и гуманитаристики. 
Предметная специфика социальной филосо-
фии, состоит в системном анализе обществен-
ной жизни людей, рассмотренной в ее целост-
ности, всеобщности и исторических типах 
осуществления. Под обществом понимается 
реальная группа совместно действующих лю-
дей, которая обладает актуальной или потенци-
альной самодостаточностью, то есть способна 
производить все необходимые условия челове-
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The presentation aims at identifying the principles 
of systems analysis of society and determining the 
place of the economy in its structure. The author 
uses his own methodology of the substance-activ-
ity approach, taking into consideration all forma-
tions of social reality as moduses, attributes and 
excises of goal-setting activity based on verbal & 
conceptual thinking and instrumental attitude to 
the environment. This approach allows system-
atizing the categories of social philosophy and 
providing competent methodological assistance 
to representatives of non-philosophical social sci-
ence and humanities. 
The subject of social philosophy is a systematic 
analysis of the social life of people, considered 
in its integrity, universality and historical types 
of implementation. Society is understood as a 
real group of jointly operating people, which 
possesses actual or potential self-sufficiency, 
i.e. capable to produce all necessary conditions 
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ческого существования и самих людей как со-
циальных существ. Соответственно системой 
называют любой объект или процесс, который 
обладает: тремя необходимыми свойствами: 1) 
гетерогенное строение, наличие организацион-
но выделенных частей; 2) наличие связей между 
частями и частями, частями и целым, понимая 
под связью взаимную согласованность изме-
нений, при которой трансформация свойств и 
состояний одного объекта сказывается на свой-
ствах и состояниях другого объекта, связанного 
с ним; 3) наличие интегральных свойств целого, 
которые отсутствуют у образующих его частей и 
эмерджентных свойств самих частей, возникаю-
щих в поле системного взаимодействия.
Общественная система, изучаемая социаль-
ной философией, рассматривается ею в трех 
взаимосвязанных аспектах. Первым из них 
является структурный аспект, задача кото-
рого состоит в выявлении и классификации 
образующих общество частей на основе осу-
ществляемых ими функций. Вторым является 
интегративный анализ, задача которого со-
стоит в установлении устойчивых субордина-
ционных и координационных зависимостей 
(связей и отношений) между образующими 
общество подсистемами, компонентами и эле-
ментами. Третьим – динамический аспект, да-
ющий ответ на вопрос: почему и как изменя-
ется общество, каковы причины, механизмы и 
формы социокультурного изменения. 
Я сконцентрируюсь на задачах структурного 
анализа общества, который осложняется тем, 
что оно принадлежит к субстанциальным си-
стемам с органическим типом целостности, в 
которых целое предпослано своим частям и 
создает их из себя и для себя – подобно тому, 
как эмбрион, подчиняясь заложенной в него 
генетической программе, создает необходи-
мые для своего существования органы. Как 
следствие, части органических систем онтоло-
гически взаимоположены и способны к ком-
позиционному пересечению, которое создает 
такие «кентаврические» образования как, ска-
жем, экономическая политика. 
Это обстоятельство, однако, не делает струк-
турный анализ органических систем невоз-
можным (как полагают сторонники т.н. «по-
левой» концепции общества, сравнивающие 
его с электромагнитным или гравитационным 
полями, не имеющими организационно выде-
ленных частей). Ученый, желающий понять, 
как связаны в действительности политика, 
экономика, культура, религия и прочие струк-

of human existence and people themselves as 
social beings. 
Accordingly, the system is any object or process 
that has three necessary properties: 1) a hetero-
geneous structure, the presence of organiza-
tionally separated parts; 2) the presence of links 
between parts and parts, parts and the whole, 
understanding the link as a mutual coherence 
of changes, in which the transformation of 
properties and states of one object affects the 
properties and states of another object associ-
ated with it; 3) the presence of integral proper-
ties of the whole, which are absent in the parts 
forming it and the emergent properties of the 
parts themselves, arising in the field of system 
interaction. 
The social system studied by social philosophy is 
considered in three interrelated aspects. The first 
of them is the structural aspect, whose task is to 
identify and classify the parts forming society on 
the basis of their functions. The second is an in-
tegrative analysis, the task of which is to establish 
stable subordinate and coordination dependen-
cies (links and relations) between the subsystems, 
components and elements forming society. 
The third is the dynamic aspect providing an 
answer to the question: why and how the soci-
ety changes, what are the reasons, mechanisms 
and forms of socio-cultural change. I will con-
centrate on the tasks of structural analysis of so-
ciety, which is complicated by the fact that it be-
longs to the substance systems with organic type 
of integrity, in which the whole is preconceived 
to its parts and creates them from itself and for 
itself – just as an embryo, obeying the genetic 
programme, creates the organs necessary for its 
existence. As a consequence, the parts of organ-
ic systems are ontologically interconnected and 
capable of composition intersection, which cre-
ates such “centauristic” formations as, say, eco-
nomic policy. This circumstance, however, does 
not make structural analysis of organic systems 
impossible (as the supporters of the so-called 
“field” concept of society believe, comparing it 
with electromagnetic or gravitational fields that 
have no organizationally isolated parts). 
A researcher aspiring to understand how poli-
tics, economics, culture, religion and other 
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structural formations of society are actually 
connected, will only succeed if s/he is able to 
mentally isolate them and consider them in a 
“chemically pure” form as ideal-typical forma-
tions with different social purposes. 
The condition for such an analysis is an under-
standing of the multilevel nature of society in 
which there are subsystems (the largest parts with 
their own branched structure; elements (the sim-
plest parts that are not further divided without 
loss of social quality) and components that occu-
py an intermediate position between subsystems 
and elements. 
The basis for the division of subsystems of soci-
ety is the types of productive activity of people, 
necessary for the existence of man and society, 
the number of which is determined by the num-
ber of elements of social life. The latter include 
subjects produced in the framework of social 
subsystems of society; objects of practical pur-
pose – things created by the sphere of material 
production; symbolic objects, which represent 
objectified  information created by the spiritual 
sphere of society; connections and relations, 
which are created and optimized by the organi-
zational-political sphere.  
There is no economy in this list, because it is 
not a subsystem of society, but a special «or-
der” of social life, which is based not on the 
type of social production, but on the process-
es of distribution and exchange of produced 
wealth and the resulting economic relations 
between people, the basis of which is prop-
erty relations. The economy includes many 
different actions, which, however, do not 
form an independent type of social produc-
tion, different from the production of things, 
spiritual products, direct human life and 
forms of communication of people. For ex-
ample, buying and selling procedures, which 
occupy an important place in the economy, 
are communicative acts related to the organi-
zational type of activity, creating in this case 
the necessary subject-to-subject and subject-
to-object relations.  
Economy acts in this way as an infrastructural 
component of any sphere of social life – industry, 
education, science, politics, sports, etc. have their 

турные образования общества, добьется успе-
ха лишь в том случае, если сумеет с помощью   
метода изолирующей абстракции выделить и 
рассмотреть их в «химически чистом» виде в 
качестве идеально-типических образований, 
имеющих разное общественное назначение. 
Условием такого анализа является понимание 
многоуровневой природы общества, в котором 
существуют подсистемы (наиболее крупные ча-
сти, имеющие собственное разветвленное стро-
ение; элементы (простейшие части, которые да-
лее не делятся без утраты социального качества) 
и компоненты, занимающие промежуточное 
положение между подсистемами и элементами. 
В основе выделения подсистем общества ле-
жат виды производственной деятельности 
людей, необходимые для существования чело-
века и общества, число которых определяется 
числом элементов общественной жизни. К по-
следним относятся субъекты, за производство 
которых отвечает социальная подсистема об-
щества; объекты практического назначения – 
вещи, создаваемые хозяйственной сферой или 
сферой материального производства; знако-
во-символические объекты, представляющие 
собой опредмеченную информацию, которую 
создает духовная сфера общества; связи и от-
ношения, которые создает и оптимизирует ор-
ганизационно-политическая сфера. 
В этом перечне нет экономики, поскольку она 
представляет собой не подсистему общества, 
а особый уклад общественной жизни, в основе 
которого лежит не вид общественного произ-
водства, а процессы распределения и обмена 
произведенного богатства и возникающие в них 
экономические отношения между людьми, ос-
новой которых являются отношения собствен-
ности. Экономика включает в себя множество 
разнообразных действий, которые, однако, не 
образуют самостоятельный вид общественного 
производства, отличный от производства ве-
щей, духовных продуктов, непосредственной 
человеческой жизни и форм общения людей. К 
примеру, такие ключевые для экономики дей-
ствия как купля и продажа представляют собой 
коммуникативные акты, относящиеся к орга-
низационному типу деятельности, создающей 
в данном случае необходимые субъект-субъект-
ные и субъект-объектные связи. 
Экономика выступает таким образом как ин-
фраструктурный компонент любой из сфер 
общественной жизни – свою экономику име-
ют промышленность, образование, наука, по-
литика, спорт и т.д. Тот же статус инфраструк-
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own economy.  The same status of infrastructural 
component has a social «order» of public life (not 
to be confused with the social subsystem of soci-
ety), which is based not on the process of produc-
tion, but on the distribution of people into insti-
tutional social groups (for example, classes) that 
exist within any of the subsystems of society. The 
same status is inherent to human culture, which is 
a systemic set of symbolic programs of thinking 
and feeling connected by relationships of logical 
and style dependence. 
The most serious mistake is the identification 
of the economy with the sphere of material pro-
duction. The basis for this identification is that 
the basic economic relations between people 
originally originated in the process of produc-
ing things and did not go beyond it for a long 
time. Only in the twentieth century these re-
lations penetrated into the sphere of science, 
education, art, sports, etc., where earlier there 
was no economic disposition “the owner of the 
means of production – a hired worker”. This 
circumstance led to radical transformations of 
the modern society, in particular, to the emer-
gence of a class of hired workers whose way of 
life is qualitatively different from the Marx pro-
letariat. Modern history has uncovered the pre-
viously existing connection between the lack of 
means of production and the economic status 
of the poor, who are experiencing the depriva-
tion of fundamental needs, limited opportuni-
ties for self-realization and self-actualization, 
experiencing the deficits of personal freedom.

турного компонента имеет социальный уклад 
общественной жизни (не путать с социальной 
подсистемой общества), в основе которого ле-
жит не процесс производства, а распределение 
людей по институциональным социальным 
группам (к примеру, классам), существующим в 
рамках любой из подсистем общества. В том же 
статусе выступает духовный уклад обществен-
ной жизни (не путать со сферой духовного про-
изводства), представляющий собой системную 
совокупность символических программ мыш-
ления и чувствования, связанных отношениями 
логической и стилевой зависимости. 
Серьезнейшей ошибкой является отождест-
вление экономики со сферой хозяйств. Осно-
ванием такого отождествления является то, 
что базисные экономические отношения меж-
ду людьми изначально зародились в процессе 
материального производства и долгое время 
не выходили за его рамки. Лишь в двадцатом 
веке эти отношения проникли в сферу науки, 
образования, искусства, спорта и пр., где ра-
нее отсутствовала экономическая диспозиция 
«собственник средств производства – наем-
ный рабочий».  Это обстоятельство привело к 
радикальным трансформациям современного 
общества, в частности, возникновению клас-
са наемных работников, образ жизни кото-
рых качественно отличается от образа жизни 
марксова пролетариата. Современная исто-
рия разомкнула ранее существовавшую связь 
между отсутствием у людей средств производ-
ства и экономическим статусом бедноты, пе-
реживающей депривацию фундаментальных 
потребностей, ограниченной в возможностях 
самореализации и самоактуализации, испы-
тывающей дефицит личной свободы. 

References / библиография

1. Weber M. Wirtschaft Und Gesellschaft. Moscow, 2016.
2. Durkheim E. The division of labor in Society. Moscow, 1991.
3. Giddens A. Nine Theses on the Future of Sociology. In: 

A. Giddens. Social Theory and Modern Sociology. Cam-
bridge: Polity Press, 1993, ch. 2, Vol. 1.

4. Marx K. Economic manuscripts 1857–1859 / Marx K., 
Engels F. Works Vol. 46. Moscow, 1968.

5. Momdzhyan K. Social philosophy. An activity approach 
to the analysis of man, society and history. Moscow, 
2013.

6. Sorokin P. Social and Cultural Dynamics. St. Petersburg, 
2000.

7. Sztompka P. Sociology of social change. Moscow, 1996
8. Habermas J. Technology and Science as Ideology. Mos-

cow, 2007.

1. Вебер М. Хозяйство и общество. М., 2016.
2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда.  

М.: Наука, 1991. 575 с.
3. Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии //

Thesis. 1993. Вып. 1. 
4. Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг.//

Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 2. М., 1968.
5. Момджян К.Х. Социальная философия. Деятель-

ностный подход к анализу человека, общества и 
истории. М., 2013.

6. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. 
СПб., 2000.

7. Штомпка П. Социология социальных изменений: пер. с 
англ.; под ред. В.А. М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с.

8. Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология»: пер. с 
нем. М. Л. Хорькова. М.: Праксис, 2007. 208 с.

Momdzhyan K. Kh.
Systems analysis of society and the problem of the structural and functional status of the economy

момджян к. Х.
Системный анализ общества и проблема структурно-функционального статуса экономики


