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Человечество всегда жило как сообщество. Планета Земля - его 

вечная обитель, его общая Родина. Семейство людей, живущих на этой 

крошечной планете в Солнечной системе, принято называть обществом. 

Общечеловеческом смысле общество представляет все изменения и 

процессы, связанные с человеческой жизнью, всеми эпохами, местами и 

территориями, в которых он жил. В то же время то же самое относится и к 

жизни людей в стране, к жизни в определенные периоды цивилизации. В 

любом случае, это общая концепция, что человек и люди называются 

членами общества.  Это фраза, которая означает, что все собрались вместе. 

Например: собрание, группа людей, всего десять человек. Термин 

«сообщество» относится к населению района или деревни, к населению 
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учреждения, организации или предприятия, то есть группы людей на 

месте. 

Человек и общество находятся в тесной взаимосвязи и не могут 

существовать друг без друга. Человек — существо социальное, он создан 

для общества и с самого раннего детства находится в нем. Именно 

общество развивает, формирует человека, во многом именно от среды и 

окружения зависит, каким станет человек. Если в силу различных причин 

(сознательный выбор, случайность, изгнание и изоляция, применяемые в 

качестве наказания) человек оказывается вне общества, он теряет часть 

себя, чувствует себя потерянным, испытывает одиночество, нередко 

деградирует. 

Человек и общество, их взаимодействие – это самая актуальная тема 

в произведениях узбекской литературы. Общество – это частичка мира, 

которая всегда развивается. У него имеются свои традиции, ценности, 

рамки времени. Общество имеет свою единицу – человека. Он не имеет 

возможности выбирать объединение, где ему жить. Рождаясь, он уже 

становится частью общества. Этот социум влияет на формирование 

личности, образ жизни, интересы человека. 

На первый взгляд, всё просто. Конечно, человек для общества, 

потому что оно обладает более серьёзными рычагами влияния на 

отдельного индивида, чем он на общество. Естественно, это благо, когда 

надо обезвредить преступника, но часто под социальный пресс попадают 

яркие прогрессивные личности. 

В мировой истории есть случаи, когда отдельная личность помогает 

сделать обществу огромный скачок в развитии. Майклу Фарадею мы 

обязаны приручением электричества, жизнь без которого сейчас трудно 

представить. И.П. Павлову — созданием науки о высшей нервной 

деятельности. А.С. Пушкина мы помним и чтим, как основоположника 

современного русского языка и литературы и конечно же наши предки А. 
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Наваи, Абу Али ибн Сина, З.М., Бабур, Беруний и т.д. Примеры сильного 

влияния отдельной личности на общество в литературе тоже встречаются. 

Так, Сим из рассказа Р. Брэдбери «Лёд и пламя» благодаря своему 

упорству и храбрости спас людей от скорой смерти, приведя их к 

космическому кораблю. Герой мог бы вместе с другими членами племени 

тихо провести свою короткую восьмидневную жизнь, но он предпочёл 

посвятить её борьбе за спасение с адской планеты. Такие личности, как 

Сим, преодолевают недоверие общества и ведут людей за собой к лучшему 

будущему. Но не стоит забывать, что любой гений вырастает не в вакууме, 

а среди других людей, влияющих на него. 

Человек не может обойтись без общества также как общество без 

человека. Каждый индивид подстраивается под социальные нормы 

поведения для удовлетворения своих потребностей. Ими могут быть и 

необходимость в общении, и материальная нужда. То, насколько 

правильно ведет себя человек, напрямую зависит от привычек. Они 

условно делятся на два типа: автоматические и сознательные действия. 

Автоматические действия совершаются ежедневно, и не 

задумываясь. Они могут быть как хорошие, так и плохие. Каждый 

умывается по утрам, приводит себя в порядок, кто-то делает зарядку. 

Умение читать и писать — все это привычки, доведенные до автоматизма. 

Плохие привычки также появляются на бессознательном уровне. К 

примеру, грызть ногти, не следить за своим внешним видом, быть излишне 

грубым. Это поведение можно считать врожденным или приобретенным в 

раннем детстве, унаследованным от родителей или от нехватки культуры 

воспитания. 

Сознательные действия совершаются, подстраиваясь под нормы 

поведения в социуме. При устройстве на новую работу, в первые дни 

человек ведет себя сдержанно, присматривается к начальству и коллегам. 

Когда сознание запоминает постоянно повторяющиеся действия, то 
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переводит их автоматические. Человек, оказываясь из раза в раз, в одной и 

той же ситуации, ведет себя по одинаковому шаблону. 

В процессе взаимодействия с другими индивидами каждый человек 

выполняет определенные социальные функции, которые определяют его 

социальный статус. Социальным статусом называется общее положение 

личности или социальной группы в обществе, связанное с определенной 

совокупностью прав и обязанностей. Социальные статусы бывают 

предписанные и приобретенные, достигнутые. К первой категории 

относятся национальность, место рождения, социальное происхождение и 

т. п., ко второй - профессия, образование и др. 

В любом обществе существует некоторая иерархия статусов, которая 

представляет собой основу его стратификации. Определенные статусы 

являются престижными, другие, наоборот. Престиж — это оценка 

обществом социальной значимости того или иного статуса, закрепленная в 

культуре и общественном мнении. Эта иерархия формируется под 

влиянием двух факторов: 

 реальной полезности тех социальных функций, которые 

выполняет человек; 

 системы ценностей, характерной для данного общества. 

Если престиж каких-либо статусов необоснованно завышен или, 

наоборот, занижен, обычно говорят, что имеет место утрата равновесия 

статусов. Общество, в котором наблюдается тенденция к утрате этого 

равновесия, не может нормально функционировать. 

Социальный статус личности, прежде всего, оказывает влияние на ее 

поведение. Зная социальный статус человека, можно легко определить 

большинство качеств, которым он обладает, а также предсказать действия, 

которые он будет осуществлять. Подобное ожидаемое поведение человека, 

ассоциируемое с тем статусом, который он имеет, принято называть 

социальной ролью. Социальная роль фактически представляет собой 
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некоторый образец поведения, признанный целесообразным для людей 

данного статуса в данном обществе. Социальная роль может быть 

закреплена за человеком формально (например, в законодательном акте) 

или же иметь неформальный характер. 

Каждый человек обладает не одной, а целым набором социальных 

ролей, которые он играет в обществе. Их совокупность называется ролевой 

системой. Многообразие социальных ролей может стать причиной 

внутреннего конфликта личности (в том случае, если какие-то из 

социальных ролей противоречат друг другу). 

Однако несмотря на то, что поведение личности во многом 

определяется тем статусом, который она занимает, и теми ролями, которые 

она играет в обществе, она (личность) тем не менее, сохраняет свою 

автономию и определенную свободу выбора. И хотя в современном 

обществе наблюдается тенденция к унификации и стандартизации 

личности, полной ее нивелировки, к счастью, не происходит. Индивид 

имеет возможность выбирать из множества социальных статусов и ролей 

те, которые позволяют ему лучше реализовать свои планы, максимально 

эффективно применять свои способности. Любое ролевое предписание 

намечает только общую схему поведения человека, сохраняя за ним 

возможность выбора путей его исполнения. 

По моему мнению, в философском уравнении «человек для 

общества» или «общество для человека» нужно поставить равенство, 

потому что любая личность нуждается в других людях, а развитие социума 

зависит от вклада каждого здравомыслящего человека. 
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