
РАЗДЕЛ I. ПОЗНАНИЕ 
 

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПОЗНАНИЯ 

 
Познание – это общественно-исторический процесс творческой 

деятельности людей, формирующий их знания, на основе которых возникают цели 
и мотивы человеческих действий. 

У истоков познания находится активное воздействие человека на природу, 
переработка вещества природы, знакомство (приспособление) с окружающим 
миром и его объектами. 

Результатом познания являются определенные знания, используемые в 
дальнейшем человеком, передающие по наследству и являющиеся источником 
новых знаний. 

Цель познания определяется необходимостью для человека знаний для 
ориентации, для объяснения и предвидения событий, для планирования и 
реализации деятельности и выработки других новых знаний. 

По своей сути знание – это всегда информация, но не просто, а 
определенным образом достигнутая и организованная, где участвует целый ряд 
закономерностей, регулирующий деятельность мозга и различных психических 
процессов, а также разнообразных правил, включающих знания в систему 
общественных связей, в культуру определенной эпохи. Благодаря этому знания 
становятся достоянием общества, а не только отдельных индивидов. 

Человечество всегда волновали вопросы, связанные с познанием 
окружающего мира. В Древней Греции одни философы сводили познание к 
наивному материалистическому пониманию (для Демокрита: знание – 
совокупность отражающихся от вещей образов), другие – идеализировали его 
(Платон понимал его как состояние души: знания человека о мире есть 
воспоминания души о пребывании в мире идей).  

Долгое время основным вопросом философии считался вопрос о том, 
познаваем ли мир. В разные периоды на этот вопрос отвечали по-разному, и даже 
сформировалось такое научное направление как агностицизм.  

Агностицизм (от греч. недоступный познанию) – это учение (или убеждение, 
установка) в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания 
объективного мира, сущности материальных систем, закономерностей природы и 
общества.  

Так, древнегреческий философ Кратил сомневался в возможности познавать 
мир в силу непрерывного изменения окружающей действительности (скептицизм). 
По его мнению, не следует даже называть те или иные предметы, ибо пока мы 
будет произносить слово, они уже изменятся, будут не тем, за что мы их 
принимаем, и, чтобы не ошибиться, человеку остается молчать и только в случае 
крайней необходимости указывать на предмет пальцем. Античные философы 
Диоген, Секст Эмпирик полагали, что достоверное знание о мире невозможно.  

Подобной позиции придерживались и философы – представители более 
позднего агностицизма – сенсуалисты Дж. Беркли, Д. Юм. Они полагали, что мир 



существует постольку, поскольку он воспринимаем органами чувств человека. 
Человек всегда имеет дело лишь со своими ощущениями, не может выйти за их 
границы, и в силу этого даже не в состоянии ответить на вопрос, существует 
внешний мир или нет. Агностики-сенсуалисты рассматривают ощущения как 
перегородку между познающим субъектом и объектом, тогда как на самом деле 
ощущения связывают человека с окружающим миром.  

Гносеологическим источником агностицизма является метафизическая 
абсолютизация спектицизма, небольшая доля которого всегда должна иметь 
место, чтобы не превратить наши знания в нечто догматическое, в абсолют.  

Скептицизм (от греч. разглядывающий, расследующий) – философская 
позиция, характеризующаяся сомнением в существовании какого-либо надежного 
критерия истины. Крайняя форма скептицизма – агностицизм.  

Немецкий философ И. Кант признавал, что мир существует объективно, но 
он непознаваем. Мир, по Канту, – “вещь в себе”, человеку же дано знать о нем 
только то, что является в его ощущениях.  

Философы-рационалисты (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц) рассматривали 
познание только как логический процесс, эмпиристы (Ф. Бэкон, Дж. Локк) 
полагали, что единственным источником знаний являются ощущения, получаемые 
в результате опыта, эксперимента (эмпиризм).  

Нельзя утверждать, что все и до конца познано, но можно сказать, что 
принципиально непознаваемого в мире ничего нет. Теоретически нельзя доказать, 
что мир непознаваем, но практически можно доказать, что мир познаваем: 
изменяя действительность в соответствии с познанными закономерностями ее 
развития, человек тем самым опровергает агностицизм. Так, например, наше 
знание внутриатомной энергии, например, неопровержимо доказывается 
практикой получения ее на многочисленных АЭС. 

Таким образом, современная наука исходит из познаваемости мира, а раздел 
науки, изучающий познание, называется гносеология (от гр. gnosis – знание и 
logos – понятие, учение) – учение о знании.  

Основным положением гносеологии является положение о взаимосвязи 
сознания человека с отражением.  

Отражение – всеобщее свойство окружающей действительности, которое 
заключается в том, что все объекты материальной действительности в процессе 
взаимодействия изменяют свое состояние – оставляют “следы”, “отпечатки” друг 
на друге. Мозг человека, взаимодействуя с внешним миром посредством органов 
чувств и нервной системы, изменяет свое состояние. Результатом этого изменения 
состояния является знание об окружающей действительности, которого до 
отражения не было. Следовательно, содержание нашего знания зависит от 
содержания самой действительности, а мыслительная деятельность человека и 
общества есть процесс отражения.  

Таким образом, познание можно определить как процесс отражения и 
восприятия объективной действительности сознанием человека, в результате чего 
формируются его знания об окружающем его мире.  

 



Процесс познания имеет свою структуру, которая состоит из нескольких 
элементов: 

1) Субъект познания – тот, кто познает окружающий мир, в чьем сознании 
отражается объективная реальность. Под субъектом познания при этом 
понимается человек – представитель общества, включенный в систему самых 
различных общественный отношений с другими людьми, использующий 
инструменты, приборы, другие различные предметы и средства духовной и 
материальной культуры, включая имеющиеся в распоряжении общества и 
усвоенные данным человеком знания.  

Таким образом, субъектом познания выступает человек или человечество в 
его историческом развитии, а сам процесс познания имеет общественно-
исторической характер. 

 
2) Объект познания – это то, на что направлено познание, что отражается в 

сознании субъекта. Объектом познания является сама реальность, либо ее 
фрагмент, существующие независимо от сознания субъекта.  

Соответственно под объектом познания понимаются не только конкретные 
явления, которые в данный момент отображаются индивидуальным субъектом, но 
вся совокупность предметов, процессов окружающей действительности, которая 
была (или будет) так или иначе вовлечена в деятельность общества как 
коллективного субъекта познания. Естественно, что область человеческой 
деятельности постоянно расширяется вглубь (сфера микромира) и вширь 
(космическое пространство); в орбиту человеческой деятельности вовлекаются все 
новые и новые предметы, явления, процессы. Все больший удельный вес при этом 
занимает создаваемая обществом искусственная природа, мир культуры, 
важнейшим элементом которого является знание. Кстати сказать, объектом 
познания может служить не только материальный мир, но и сознание, мышление, 
сам процесс познания, даже само знание. 

 
Познание представляет собой диалектическую взаимосвязь субъективного и 

объективного. Сознание субъекта не имеет изначально присущего ему 
содержания; свое содержание оно получает из объективного мира. В этом смысле 
объект активен по отношению к субъекту. Вместе с тем, объективная реальность 
становится объектом познания постольку, поскольку субъект вступает с ней 
познавательные отношения, относится к ней активно, в результате чего она 
становится субъективной, т.е. существующей в сознании субъекта. 

 
3) социальная обусловленность познания (и значит) содержание знаний 

определяется не только свойствами отражаемых объектов и спецификой 
познающего субъекта, но и различными групповыми, профессиональными 
составными и в широком смысле идеологическими установками и интересами; 

 
4) наличие знаков и символов как формы выражения и фиксации знаний 

(формулы, системы обозначения, координат); 
 



5) определение правила и процедуры (средства и методы), по которым 
совершаются знания. 

Уровни познания: чувственное и рациональное познание 
Выделяют два основных уровня познания:  
- чувственное  
- и рациональное познание.  
 
I. Чувственное познание – начальная ступень познания, формирующаяся в 

процессе непосредственного взаимодействия субъекта с внешними предметами; 
это отражение внешних, лежащих на поверхности свойств и отношений, 
фиксируемых в явлении.  

 
Чувственное познание осуществляется в трех основных формах: ощущение, 

восприятие, представление.  
 
1) Ощущения – простейшие чувственные образы, отражения в сознании 

отдельных свойств, качеств, сторон материальных предметов и явлений. Они 
являются следствием непосредственного воздействия внешнего мира на наши 
органы чувств. 

 
2) На основе ощущений возникает более сложная и высокая форма 

чувственного познания – восприятие. Это отражение не отдельных сторон и 
свойств явления или предмета, а совокупности свойств, качеств и сторон, в 
результате чего в сознании возникает целостный образ предмета или явления. 

 
3) Ощущения и восприятия возникают в результате непосредственного 

(прямого) воздействия предметов и явлений объективного мира на органы чувств 
человека. Когда это воздействие прекращается, сознание человека, тем не менее, 
способно сохранять в памяти и воспроизводить ранее воспринятый чувственный 
образ предмета или явления материального мира. Такая способность к 
воспроизведению ранее воспринятых предметов и явлений называется 
представлением.  

Т.о., воображение выступает высшей формой представлений, 
представляющую собой процесс преобразования образов в наглядном плане, 
осуществляемом при ведущей роли мышления.  

 
Представление как бы стоит на стыке чувственного и рационального 

познания: оно включает в себя конкретное, наглядное и в то же время является 
обобщенным образом. 

 
Более высокой ступенью в познании, по сравнению с познанием 

чувственным, выступает познание рациональное.  
II. Рациональное познание – переход от улавливания внешних, лежащих на 

поверхности свойств и отношений, к постижению внутренних, относительно 
устойчивых связей, выражающих общее и дающих понимание сущности.  



Высшим видом рационального познания является абстрактное мышление (от 
лат. abstractio – отвлечение), т.е. такое мышление, которое отвлечено от 
конкретного чувственного многообразия отдельных свойств и сторон предмета 
или явления, а направлено на поиск сходных, существенных, необходимых их 
сторон и признаков, на их обобщение.  

Процесс обобщения составляет содержание мышления, которое протекает в 
трех основных формах:  

- понятие,  
- суждение, 
-  умозаключение.  
 
Понятие – такая форма мышления, в которой отражаются наиболее общие, 

существенные и необходимые свойства, признаки реальных вещей, явлений. С 
помощью понятий происходит обобщение, фиксация существенных признаков 
целого класса предметов с одновременным отвлечением от несущественных черт. 
За счет этого абстрактное мышление способно проникать в глубь предметов, что 
недоступно чувственному созерцанию. В процессе понятийного мышления 
человек оперирует с признаками в их относительной самостоятельности и 
отделенности от предметов – носителей этих признаков. 

 
Суждение – это форма выражения мысли, в которой посредством связи 

понятий устанавливается наличие или отсутствие какого-либо признака, свойства 
предмета, его связи с другими предметами. Суждение оперирует понятиями, в нем 
что-либо утверждается или отрицается. Так, например, в суждении “Сидоров есть 
студент” утверждается, что такой-то человек является студентом 
образовательного учреждения. Суждение выражается с помощью предложения, 
фиксирующего отношения между понятиями. Суждение, вернее, их совокупность, 
в свою очередь, раскрывает содержание понятия. Такова взаимосвязь понятий и 
суждений. 

 
Умозаключение – это вывод суждения из нескольких других суждений, 

посредством которого появляется новое, полученное логическим путем, знание. 
Например, из двух суждений: “Все абитуриенты, поступившие в институт, 
успешно сдали вступительные экзамены” и “Абитуриент Сидоров поступил в 
институт” – получают выводное знание, делают заключение: “Сидоров тоже 
успешно сдал вступительные экзамены”. 

 
Взаимосвязь суждений и умозаключений такова, что полученное в 

результате умозаключения новое суждение выступает, в свою очередь, в качестве 
посылки последующего умозаключения. Умозаключение – форма расширения и 
обогащения знаний. 

 
ИСТИНА И ЕЕ КРИТЕРИИ 

 



Для того чтобы знания, полученные в процессе познания, были полезны, 
помогали ориентироваться и организовывать различные формы деятельности, они 
должны быть истинными.  

Истина – это попытка достигнуть верного, правильного отражения 
действительности в мысли. Вопрос о том, что есть истина, по существу, вопрос о 
том, в каком отношении находятся знания к внешнему миру, как устанавливается 
и проверяется соответствие знаний объективной реальности. 

Истина – противоположность лжи, все, что верно, подлинно, точно, 
справедливо. Поскольку истина устанавливается в процессе познания, который 
основан на таком всеобщем свойстве материи как отражение и представляет собой 
процесс установления объективной истины, то можно утверждать, что истина – 
это адекватное отражение объективной реальности познающим субъектом, 
воспроизводящее познаваемый предмет так, как он существует вне и независимо 
от сознания.  

 
Характерной чертой истины является наличие в ней двух сторон: 

объективной и субъективной.  
Субъективность истины означает, что она не существует помимо человека и 

человечества, она находится в человеческом сознании и степень ее раскрытия 
зависит от уровня развития самого человека. 

 В то же время, истина объективна – это означает, что истинное содержание 
человеческих представлений не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни 
от человечества. В ней фиксируется содержание, относящееся к объективным 
предметам, существующим независимо от сознания. 

 
Важным вопросом является вопрос о том, абсолютна или относительна 

истина.  Истина относительна, поскольку на каждом историческом этапе отражает 
объект лишь в известных пределах, условиях, отношениях, которые изменяются. В 
этом смысле она неполна, приблизительна, не исчерпывает всего содержания 
объекта, но в ней всегда содержатся элементы объективного и, значит, 
абсолютного знания.  

Так, геометрия Евклида, Лобачевского и Римана, классическая механика и 
квантовая физика представляют разные ступени познания объективной 
реальности. Последующие теории не отбрасывают прежние, но корректируют, 
ограничивают сферу их применения, чем углубляют, уточняют наши знания о 
мире. Таким образом, все развитие человечества, в том числе и науки, есть 
постоянная смена одних относительных истин другими. 

В то же время, истина абсолютна. Под абсолютной истиной понимается 
“такого рода знание, которое тождественно своему предмету и потому не может 
быть опровергнуто при дальнейшем развитии познания”1. Так, например, когда 
констатируется что-либо существующее или существовавшее в действительности 
(4 октября 1957 г. в космос был запущен искусственный спутник, а 12 апреля 
1961-го на орбиту был выведен космический корабль “Восток” с первым 

                                                           
1 См.: Алексеев П.В., Панин А.П. Теория познания и диалектика. М., 1991. С. 41.  



космонавтом Юрием Гагариным на борту), “абсолютны” не только годы, но и 
утверждения о том, что эти явления имели место в действительности.  

Таким образом, совершенное, точное, всестороннее, исчерпывающее знание 
о каком-либо явлении называют абсолютной истиной. Одни ученые и философы 
считают, что достижение абсолютной истины невозможно, т.к. человек всегда 
имеет дело с относительным знанием, другие утверждают, что абсолютная истина 
существует и ее надо понимать как тот предел, цель, к которой стремится 
человеческое познание. 

Содержание истины устанавливается в процессе социальной практики, в 
рамках которой познающий субъект устанавливает соответствие или 
несоответствие знаний объективной действительности.  

Таким образом, критерием истины является социальная практика – 
материальная деятельность, взятая в процессе своего движения, развития, т.е. 
рассматриваемая как общественно-исторический процесс. 

 
ВИДЫ ПОЗНАНИЯ: ОБЫДЕННОЕ И НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ 

 
Истина устанавливается в процессе познавательной деятельности, которая 

имеет две формы. В связи с этим, выделяются два вида познания – обыденное 
(стихийно-эмпирическое, или ненаучное) и научное.  

 
Обыденное познание представляет собой процесс отражения человеком 

чувственно воспринимаемых вещей и процессов окружающего мира, 
приобретение им эмпирических (опытных) знаний, складывающихся в ходе 
повседневной жизни.  

Это познание является стихийным, так как не ставит специальных 
познавательных задач, не идет дальше утверждений относительно того, с чем 
человек сталкивается каждый день. Его называют стихийно-эмпирическим, так 
как нередко оно не поднимается до теоретического обобщения действительности, 
а воспринимаемые явления оцениваются с точки зрения повседневных нужд.  

Формами такого познания являются жизненный опыт, здравый смысл, 
народная мудрость и т.п. В обыденной жизни бытует мнение, что формой 
ненаучного познания является также и паранаука (от гр. para – возле, около). Это 
общее обозначение различных методологий, а также представлений и гипотез, 
само существование которых не получило научно достоверного подтверждения и 
обоснования, например, телепатия (передача мыслей на расстоянии), ясновидение 
(познание объектов, заведомо не доступных для восприятия субъекта), 
“колдовство” и т.п. Иначе говоря, все то, что лежит за пределами истинно 
научного знания. 

 
Научное познание возникает на определенном этапе развития человеческого 

общества.  
Его особенности проявляются в следующем: 
1) это целенаправленное познание, решающее вполне определенные задачи;  
2) оно характеризуется определенными формами и методами познания;  



3) ему свойственна точность, строгая определенность;  
4) целью научного познания является получение новых, более глубоких 

знаний.  
Эта форма познания связана с наукой. 
Наука – это сложное явление, представляющее целую сферу человеческой 

деятельности, в процессе которой создаются знания об окружающем мире, о его 
закономерностях.  

Знания – важнейший компонент науки. Возникновение, становление и 
развитие науки обусловлено общественной практикой, в ходе которой явления 
внешнего мира вовлекаются в сферу человеческой деятельности и тем самым 
познаются. Основными видами практики являются материальное производство, 
экономическая, семейно-бытовая, хозяйственная деятельность людей.  

Основной формой научного знания является теория (гр. theoria – 
исследование, рассмотрение), которая представляет собой систему основных идей, 
объединенных общим принципом научных положений в какой-либо отрасли 
научного знания (например, теория познания – раздел философии, изучающий 
возможности и закономерности познания, отношения знаний к объективной 
действительности).  

 
Научное познание отличается от обыденного познания также и методами 

научных исследований.  
Метод (гр. methodos – буквально, путь к чему-либо) – способ или 

совокупность способов достижения цели, определенным образом упорядоченная 
деятельность. Как средство научного познания это способ воспроизведения в 
мышлении изучаемого предмета или явления.  

К числу основных методов научного исследования относятся: диалектика, 
индуктивный, дедуктивный, анализ, синтез, аналогия, сравнение, наблюдение, 
эксперимент.  

 
Диалектика – всеобщий метод научного познания, с позиции которого все 

явления объективной действительности рассматриваются в постоянном движении 
и взаимосвязи друг с другом.  

 
Индуктивный метод заключается в том, что при познании явлений 

объективной действительности мысль движется от знания частного к знанию 
общего, знанию законов.  

 
Дедуктивный метод прямо противоположен индукции, он характеризуется 

движением мысли от знания общего к знанию частному.  
 
Анализ – прием мышления, связанный с условным расчленением изучаемого 

объекта, разложением его на составные части, стороны, тенденции развития и 
функционирования с целью относительно самостоятельного их изучения.  

 



Синтез – прямо противоположная операция в мышлении, суть которой 
заключается в объединении ранее выделенных частей в условное целое с целью 
изучения тех существенных связей, которые объединяют ранее выделенные в 
анализе части в одно целое.  

Аналогия – такой прием научного мышления, который заключается в том, 
что на основе сходства объектов по некоторым свойствам, признакам выдвигается 
предположение об их сходстве в других отношениях.  

 
Сравнение – сопоставление однородных характеристик разных объектов.  
 
Наблюдение – целенаправленное изучение предмета (явления), 

опирающееся в основном на такие чувственные способности человека, как 
ощущение, восприятие, представление.  

 
Эксперимент – целенаправленный метод изучения явлений в точно 

фиксированных условиях их протекания, которые могут воссоздаваться и 
контролироваться самим исследователем. 

 
Средства познания социальной действительности многообразны. Одни 

знания человек получает эмпирическим путем, в результате личного опыта, 
другие – в процессе образования, третьи – посредством литературы и искусства.  

Образование – целенаправленная систематическая деятельность по 
освоению и совершенствованию знаний, умений и навыков, получаемых в общих 
и средних специальных и высших образовательных учреждениях, а также путем 
самообразования.  

Если образование – деятельность, специально направленная на 
приобретение знаний, то литература и искусство – это прежде всего явления 
культуры, средства создания ценностей. Одновременно с этим, литературные 
произведения и произведения искусства – источник наших знаний об окружающей 
нас реальности.  

 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ. ФАКТЫ, ТЕОРИИ, ОЦЕНКИ 

 
Одной из разновидностей познания является социальное познание. Оно 

имеет место в тех случаях, когда объектом познания являются социальные 
явления – общество и складывающиеся в нем отношения. 

 
Особенности социального познания определяются тем фактом, что субъект 

познания (общество) и его объект (общество) совпадают. Люди являются 
творцами общественной жизни и ее изменений, они же познают социальную 
действительность, ее историю.  

 
1) Преимущество субъекта социального познания заключается в том, что он 

«включен» в изучаемый процесс и видит его как бы изнутри, чем тот, кто 



пытается проникнуть в сущность природных процессов, протекающих независимо 
от человека. 

 
2) Личностная оценка общественных явлений. Будучи участником 

социального развития, человек не может быть безразличным к происходящему. 
Одни явления вызывают у него положительные чувства, другие – антипатию. 
Одним социальным силам, деятелям, партиям он сочувствует, других осуждает. 
Соответственно субъективные позиции исследователя, его пристрастия, 
потребности, настроения сказываются  на процессе познания.  

 
3) Сложность изучаемого объекта – общества. В социальных процессах 

взаимодействуют различные социальные силы, переплетаются многообразные 
экономические, политические, духовные причины. В них вторгается множество 
случайностей, переплетаются интересы, воля, действия множества людей, 
наделенных сознанием, чьи стремления, желания, цели зачастую скрыты, 
замаскированы заявлениями, обещаниями. 

 
4) В отличие от изучения природы, в котором большое место занимает 

непосредственное наблюдение и эксперимент, в социальном познании 
возможности наблюдения и эксперимента ограничены. В первую очередь это 
относится к исторической науке. В жизни нельзя наблюдать восстание Спартака, в 
научной лаборатории провести эксперимент с реформами Петра I. Возможен лишь 
ограниченный социальный эксперимент (например, эксперимент в одном регионе 
по новому принципу организации парламентских выборов). Главный же источник 
знаний об обществе – это социальная действительность, исторический опыт, 
общественная практика. 

Таким образом, трудности социального познания велики. Они стали 
основанием для вывода некоторых ученых о том, что общество не поддается 
научному изучению. Возможно, считают они, только описание общественных 
явлений. Однако большинство ученых не отказываются и от объяснения 
социальных процессов. 

Для  того чтобы не только описать социальные явления, но и понять их, 
необходим, прежде всего, правильный подход к ним. Для комплексного анализа 
сути общественных явлений используется конкретно-исторический подход. 

Кроме того, необходимо учитывать некоторые принципы познания 
общественных явлений: 

1) Социальную действительность следует изучать в развитии. Если развитие 
общества, его история – это деятельность людей, то нужно анализировать как 
текущую деятельность, так и ее условия, которые являются результатом 
деятельности предшествующий. Такой подход позволяет понять зависимость 
настоящего от прошлого, а также значение настоящего как условия достижения 
будущего. 

Гораздо легче понять сущность и формы современного государства в 
развитых странах Европы, если проследить этапы его развития от зарождения до 
наших дней. В свою очередь знание современной роли и функций государства в 



этих странах помогает лучше понять его предыдущую историю. Вместе с тем 
знание прошлого и настоящего позволяет выявить тенденцию развития 
государства в будущем, поскольку будущее существует в настоящем как бы в виде 
зародыша.  

 
2) Необходимо изучать общественные явления в многообразных связях. 

Каждое общество имеет только ему присущие свойства, связанные с культурой 
народа, его историческим опытом и традициями, мировосприятием. При изучении 
одной страны необходимо учитывать знания, полученные при изучении другой 
страны, используя при этом метод аналогии. 

Аналогия – это подобие, сходство предметов в каких-либо свойствах, 
признаках, отношениях, причем таких предметов, которые в целом различны. 
Если какой-либо социальный процесс в одной стране аналогичен процессу в 
другой, то можно лишь предполагать наличие некоторых общих признаков. 
Однако готового ответа аналогия не даст. Необходимо конкретное исследование 
данного процесса в определенных, специфических условиях, учитывая 
многообразие исторического процесса, многовариантность развития, 
многолинейность истории. 

 
3) Следует выявлять то общее и особенное на основе изучения конкретных 

процессов в конкретных исторических условиях. Данное требование конкретно-
социологического подхода связано с проблемой повторяемости исторических 
событий. В любом многообразии связей, взаимодействий, которые 
обнаруживаются при анализе социального процесса (например, политические 
революции, крестьянские восстания), можно выделить наиболее устойчивые, 
существенные связи, т.е. такие, без которых процесс не происходит – 
исторические закономерности (свержение политической власти в политической 
революции, крестьяне в крестьянских восстаниях как главная сила, борющаяся за 
свои интересы). Исторические закономерности составляют то общее, что присуще 
данной группе явлений.  

Таким образом, конкретно-исторический подход позволяет понять 
отдельное событие, выявляя как его неповторимую индивидуальность, так и нечто 
общее для подобных событий, их закономерности. 

 
Всякое познание общества человеком начинается с восприятия отдельных 

реальных фактов. Факт экономической жизни, социальной, политической, 
духовной – основа знаний об обществе, деятельности людей.  

Понятие «социальный факт» употребляется в двух значениях: 
1) в обычном смысле – социальные факты – это события, имевшие 

место в определенное время при определенных условиях. Это то, что было, что 
произошло когда-либо в жизни общества. Имевшие место факты не зависят от 
того, наблюдал ли их субъект познавательной деятельности или нет, знает о них 
или не знает. (Объективные факты, т.е. такие, которые не зависят от 
исследователя); 

 



2) в научном или более широком – познавательном смысле под 
социальным фактом имеется в виду знание о событии, которое описано с учетом 
специфики социальной ситуации, в которой оно имело место. (Научные факты, 
т.е. такие, которые включены в совокупные знания об обществе и отражены в 
книгах, рукописях, научных докладах). 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ 

Наука различает три вида социальных фактов: 
1. Действия, поступки людей, отдельных индивидов или больших 

социальных групп (например, переход Суворова через Альпы). 
2. Продукты человеческой деятельности (материальные и духовные) 

(например, пирамида Хеопса). 
3. Словесные (вербальные) действия: мнения, суждения, оценки (слова, 

сказанные Архимедом: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину земной шар»). 
 
Методы, позволяющие собирать и фиксировать социальные факты – это 

наблюдение, изучение документов, статистических данных, писем, массовые 
опросы. 

 
Чтобы факт стал научным, его следует интерпретировать. Интерпретация от 

лат. – толкование, объяснение, раскрытие смыла чего-либо. 
Этапы осуществления научной интерпретации: 
1) подведение факта под какое-либо научное понятие (например, 

свержение королевской власти – это «политическая революция»); 
 
2) изучение всех существующих фактов, из которых складывается 

событие, а также ситуация (обстановка), в которой оно происходило, 
прослеживание многообразных связей изучаемого факта с другими фактами 
(например, для того, чтобы понять факт крестьянской реформы 1861 г. в России, 
необходимо установить его связь с фактами экономического развития страны в 
середине XIX в., положением крестьян, развитием помещичьего хозяйства, 
Крымской войной, борьбой различных идейно-политических течений и 
последующим развитием страны). 

Таким образом, интерпретация социального факта это сложная 
многоступенчатая процедура его истолкования, обобщения, объяснения. 

 
С научным объяснением факта связана его оценка. Оценка представляет 

собой положительное или отрицательное отношение познающего человека к 
изучаемым фактам. Оценка зависит от: 

- от свойств самого изучаемого объекта (события, факта); 
- от соотнесения изучаемого объекта с другими, однопорядковыми, или с 

идеалом. 
Таким образом, социальное познание является одной из разновидностей 

познания. Оно имеет место в тех случаях, когда объектом познания являются 
социальные явления – общество и складывающиеся в нем отношения. 



Социальному познанию свойственны признаки, присущие любой познавательной 
деятельности, и в то же время специфические черты, в которых отражается его 
сложность. 

 

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО 
 

ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО СТРУКТУРА 

 
Проблема общества, его специфики, сущности и связи с человеком является 

центральной для общественных наук. На первый взгляд кажется, что ответить на 
вопрос о том, что такое общество, несложно. Действительно, понятие «общество» 
давно и прочно вошло в наш научный и повседневный лексикон. Но как только 
мы предпринимаем попытку дать ему определение, то сразу убеждаемся, что 
таких определений может быть множество.  

Например, вспомним устойчивые словосочетания: «общество охраны 
памятников природы», «дворянское общество», «педагогическое общество». В 
данном случае под обществом понимается определенная группа людей, 

объединившихся для общения, совместной деятельности, взаимопомощи и 

поддержки друг друга. 

Но вот другой ряд связанных понятий: первобытное общество, феодальное 
общество, французское общество. Здесь уже употребляя понятие «общество», мы 
имеем в виду определенный этап исторического развития человечества или 
конкретную страну.  

Следуя далее логике наших рассуждений (от частного к общему), обществом 
называют и человечество в целом – в его историческом и перспективном развитии. 
Это все население Земли, совокупность всех народов. Иными словами, это 
обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, 
которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их 
объединения.  

Таким образом, понятие «общество» является многозначным, и к его 
определению есть несколько подходов: 

1) Одни видят в нем  
А) надиндивидуальную духовную реальность, основанную на коллективных 

представлениях (Э. Дюркгейм);  
Б) или реальность, порожденную известной направленностью духа и 

существующую не объективно, а как иллюзия сознания, «объективация» 
человеческих отношений (Н.А. Бердяев);  

В) или такое духовно-нравственное образование, которое связано с 
подчинением человеческой воли «должному» (С.Л. Франк). 

2) Другие в отличие от приведенного взгляда дают понимание общества, 
близкое к материалистическому:  

А) общество – это такое взаимодействие людей, которое является продуктом 
социальных, т.е. ориентированных на других людей, действий (М. Вебер); 



Б) это такая система отношений между людьми, связующим началом 
которой являются нормы и ценности (Т. Парсонс). 

3) Третьи подходят к обществу с последовательно-материалистических 
позиций (К. Маркс, его единомышленники и последователи). Они определяют 
общество как такую совокупность объективных общественных отношений, 
которая существует в исторически определенных формах и складывается в 
процессе совместной практической деятельности людей. Общество таким 

образом представляется как все те связи и отношения, в которых индивиды 

находятся друг к другу, как ансамбль общественных отношений, в которых 

живет и действует человек.  
Данный подход выглядит наиболее предпочтительным, особенно близким к 

подлинной социальной реальности. Однако, в данном случае понятие «общество» 
трактуется в широком смысле этого слова. В узком смысле общество – это 

конкретный тип социальной целостности, характеризующийся экономическим, 

духовным и культурным единством.  
Очевидно, что во всех этих определениях в той или иной степени выражен 

подход к обществу как к целостной системе элементов, находящихся в состоянии 
тесной взаимосвязи. Такой подход к обществу называется системным. Основная 
задача системного подхода в исследовании общества состоит в объединении 
различных знаний по поводу общества в целостную систему, которая могла бы 
стать теорией общества. 

 
Общество как сложная динамическая система 

 
С позиции системного подхода, общество характеризуется как динамичная 

саморазвивающаяся система, т.е. такая система, которая способна, серьезно 
изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и качественную 
определенность. При этом система представляет собой целостную совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. В свою очередь, элементом 
называется некоторый далее неразложимый компонент системы, принимающий 
непосредственное участие в ее создании.  

Для анализа сложноорганизованных систем, подобных обществу, учеными 
было выработано понятие «подсистема». Подсистемами называют 
«промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, 
чем сама система. 

Таким образом, общество как сложное полисистемное образование, 
включает в себя следующие подсистемы: 

1) субъекты (отдельные индивиды, социальные слои, сословия, классы, 
общество в целом); 

2) система общественных отношений (экономические, политические, 
правовые, нравственные, эстетические, религиозные и др.); 

3) основные сферы общества: 
- экономическая, которая включает в себя отношения, возникающие в 

обществе в процессе производства, распределения, обмена и потребления 
материальных благ; 



- политическая, которая включает в себя отношения управления, в связи с 
распределением собственности; 

- социальная, возникающая в процессе взаимодействия классов, 
социальных слоев, групп; 

- духовная, которая представляет собой набор ценностей в отношении 
морали, религии, искусства, философии, науки, образования. 

4) типы и способы взаимодействия общества и личности: 
- отношения личной зависимости в восточных обществах, в эпоху  

первобытности, античности, средневековья; 
- отношения вещной зависимости (по выражению К. Маркса)  в 

индустриальных цивилизациях; 
- личность как свободная индивидуальность (постиндустриальные и 

будущие общества). 
Каждая из этих подсистем, будучи сама элементом системы, называемой 

«общество», в свою очередь оказывается системой по отношению к элементам, ее 
составляющим. Все четыре подсистемы общества не только взаимосвязывают, но 
взаимно обуславливают друг друга. Разделение общества на подсистемы 
несколько условно, но оно помогает вычленять и изучать отдельные области 
реально целостного общества, многообразную и сложную общественную жизнь.  

 
Общество и культура. Причинные и функциональные связи в обществе. 

Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Важнейшие институты 

общества. Общественные отношения. 
 В обществе как в сложной динамической системе между всеми отдельными 

подсистемами и элементами существуют многообразные причинные и 
функциональные связи. Определённые явления в обществе влекут за собой как 
следствие другие явления (это причинные связи) и в то же время отдельные 
элементы выполняют определённую роль в функционировании всего общества 
(это функциональные связи). 

Культура – это результат и функция социальной памяти. Основные формы 
коллективной памяти существуют в виде социальных институтов или форм 
трансляции устойчивого социального опыта: семья, армия, государство, церковь, 
цех, школа. 

 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
В самом определении понятия «общество» подчеркивается идея взаимосвязи 

между людьми, т.к. в процессе своей деятельности человек вступает с другими 
людьми в разнообразные отношения. Подобные многообразные формы 
взаимодействия людей, а также связи, возникающие между различными 
социальными группами (или внутри них) выражаются категорией «общественные 
отношения». 



Общественные отношения – это устойчивые общественные связи, 

которые формируются в соответствии с видами и предметами человеческой 

деятельности и проявляется в виде массовых интересов людей.  
Все общественные отношения делятся на две большие группы: 

материальные отношения и духовные (или идеологические). И те, и другие 
существуют объективно, выражают соответствующие социальные структуры, 
связаны с особыми видами деятельности.  

К материальным отношениям относятся производственные и некоторые 
социальные связи, существующие в семье, быту, материально-культурной сфере.  

К духовным отношениям – политические, правовые, нравственные, 
эстетические, религиозные, художественные, философские.  

Различие между ними было обусловлено особенностями их связи с 
общественным сознанием, его формами. Форма общественного сознания – это 
различные формы отражения в сознании людей объективного мира и 
общественного бытия, на основе которого они возникают в процессе практической 
деятельности. Общественное сознание существует и проявляется в следующих 
формах: политические и правовые взгляды и представления (идеология), мораль, 
искусство, религия, философия. 

Материальные отношения складываются, формируются, предварительно не 
проходя через общественное сознание, идеологические же – предварительно через 
него проходят. Это значит, что люди, вступающие в экономические отношения, 
могут знать их существо, характерные черты, а могут и не знать. Это не 
обусловливает их объективное существование.  

Идеологические же отношения не могут возникать, если люди не имеют 
более или менее определенных знаний о политике, государстве, нравственных 
нормах, эстетических категориях, религиозных символах и обрядах.  

Материальные и идеологические отношения существуют в тесном единстве, 
соотносятся как содержание и форма, причина и следствие. Такая их связь не 
исключает существования противоречий, иногда существенных, между ними.  

Особым видом общественных отношений являются межличностные 
отношения. Под межличностными отношениями понимают отношения между 

отдельными индивидами. При этом индивиды, как правило, принадлежат к 
разным социальным слоям, имеют неодинаковый культурный и образовательный 
уровень, но их объединяют общие потребности и интересы, лежащие в сфере 
досуга или быта. Известный социолог Питирим Сорокин выделял следующие 
типы межличностного взаимодействия:  

1) между двумя индивидами (муж и жена, учитель и ученик, два товарища); 
2) между тремя индивидами (отец, мать, ребенок); 
3) между четырьмя, пятью и более людьми (певец и его слушатели); 
4) между многими и многими людьми (между членами неорганизованной 

толпы).  
Межличностные отношения возникают и реализуются в обществе и 

являются общественными отношениями  даже в том случае, если они носят 
характер сугубо индивидуального общения. Они выступают 
персонифицированной формой общественных отношений.  



 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА 

 
Объединение людей в общество есть длительный исторический процесс, 

длившийся несколько миллионов лет, и завершившийся несколько десятков тысяч 
лет назад.  

Условно можно выделить два этапа в процессе формирования общества. В 
основу этого деления положена специфика общественных отношений.  

I этап процесса формирования общества. Человеческое общество 
выделяется из мира природы, и поэтому общественные отношения еще долго 
несут на себе печать естественного происхождения. Потребность биологического 
выживания заставляет людей объединяться, вести коллективный образ жизни. 
Исторически первой и наиболее древней формой человеческой общности является 
родовая община. Община – это объединение людей, совместно владеющих 
имуществом.  

Американскому этнографу Льюису Моргану удалось первому доказать, что 
родовая организация является универсальной для первобытной ступени развития 
общества. И следовательно, характерные для родоплеменной структуры 
отношения являлись исходной исторической формой.  

Отношения в первобытном обществе носят естественный характер, т.е.: 
1) условия физического существования (богатство рыбы, дичи, 

промысловых животных, растений) не созданы людьми, а даны им природой, от 
которой они находятся в тесной зависимости; 

2) люди не столько производят им необходимые блага, сколько 
присваивают, находя их на природе (охота, рыболовство, собирательство); 

3) сам родовой коллектив объединяется естественными, природными узами 
– отношениями кровного родства. Родовая община – это коллектив 
родственников, огромная семья, в основе которой лежит общность 
происхождения.  

 
Влияние человека на окружающую среду. Общество и природа. Правовая 

защита природы. 
 

Исходя из этого, возникает проблема взаимоотношения общества и 
природы, т.к. общество – это обособившаяся от природы часть мира, а природа, в 
свою очередь, это совокупность естественных условий существования человека. 

Данное обособление человека от природы состоит в следующем: 
1) в отличие от стихийных природных сил в центре общественного развития 

стоит человек, обладающий сознанием и волей. Природа же существует и 
развивается по своим собственным, независимым от человека и общества законам; 

2) человеческое общество выступает в качестве творца, преобразователя, 
создателя культуры. Само слово «культура» в наиболее широком смысле означает 
все созданное человеком: это сотворенная человеком «вторая природа», которая 
как бы надстроена над природой естественной. Все это порождает представление 
о том, что человек и общество в своей деятельности противопоставляются 



природе. Отношение к природе как к чему-то более низкому, чем культура ставит 
человека в позицию завоевателя, покорителя природы. 

В настоящее время важнее осознавать неразрывную связь природы и 
общества, которая носит взаимный характер. С одной стороны, природная среда, 
географические и климатические особенности оказывают значительное 
воздействие на общественное развитие, ускоряя или замедляя темп развития стран 
и народов, влияя на общественное разделение труда. 

С другой стороны, общество влияет на естественную среду обитания 
человека. История человечества свидетельствует как о благотворном влиянии 
деятельности людей на естественную среду обитания, так и о пагубных ее 
последствиях.  

II этап процесса формирования общества. По мере исторического развития 
естественные отношения не исчезают, но приобретают неглавное, второстепенное 
значение. На первый план выдвигаются не отношения родства, а собственно 
социальные взаимоотношения людей – экономические, политические, правовые, 
профессиональные, нравственные, религиозные. Так, например, с появлением 
частной собственности имущественное положение людей, их классовая 
принадлежность зависит не от их происхождения, а от того, обладают ли они 
собственностью на орудия и средства производства или не обладают.  

Таким образом, исторически возникшие общности – это классы, нации, 
государства, профессиональные группы, политические и общественные 
организации, религиозные объединения, производственные коллективы, 
возникающие не в качестве предпосылки, предварительного условия развития 
общества, а в качестве его результата. 

Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

 
 

ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Все многообразие обществ, существовавших прежде и существующих 

сейчас, можно разделить на определенные типы. Характер типологии зависит от 
критерия, или основного признака, положенного в основу.  

Если в качестве главного признака выбирается письменность, то все 
общества делятся на дописьменные, т.е. умеющие говорить, но не умеющие 
писать, и письменные, владеющие алфавитом и фиксирующие устную речь на 
материальных носителях: клинописных таблицах, берестяных грамотах, книгах и 
газетах, компьютерах.  

В зависимости от числа уровней управления обществом и степени 

социального расслоения общества бывают простые и сложные. В простых 
обществах нет руководителей и подчиненных, богатых и бедных. В сложных 
обществах существует несколько уровней управления и несколько социальных 
слоев населения, расположенных сверху вниз по мере убывания доходов. Здесь не 
просто появляются руководители и подчиненные, они составляют 
противоположные страты – господствующую и негосподствующую. Возникшее 



некогда стихийно социальное неравенство теперь закрепляется юридически, 
экономически, религиозно и политически. Толчок к появлению сложных общества 
дало зарождение самого мощного социального института – государства. 

В основании третьей классификации лежит способ добывания средств 

существования, согласно которому выделяют общество первобытных охотников 

и собирателей (способом добывания средств существования в котором являются 
охота и собирательство), традиционное (аграрное) общество (способом 
добывания средств существования в котором является земледелие), 
индустриальное общество (способом добывания средств существования в 
котором являются машинная индустрия (промышленность) и 
постиндустриальное общество. 

Сторонники материалистического понимания истории предлагают свою 
типологию общества, основанием которой служат два критерия: 
производственные отношения и соответствующая им политико-правовая 

идеологическая надстройка. Общества, различающиеся языком, культурой, 
обычаями, политическим строем, образом и уровнем жизни людей, но 
объединенные двумя ведущими признаками, составляют одну общественно-
экономическую формацию. Общественно-экономическая формация – это 
определенный исторический тип общества, особый социальный организм, 
который функционирует и развивается по законам господствующих в обществе 
производственных отношений. Наряду с пятью общественно-экономическими 
формациями (первобытной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической 
и коммунистической) в теории исторического материализма выдвигается еще 
представление о существовании трех мегаформаций: 1) архаической, где 
основным источником богатства была природа; 2) экономической, основанной на 
частной собственности и непосредственном труде как источнике богатства; 3) 
коммунистической – основанной на общественной собственности и развитии 
человека как основного капитала общества.  

Понятие формации по объему не совпадает с понятием общества. Формация 
– это логико-теоретическая модель общества, его идеально средний тип. Общество 
же кроме формационного содержания обычно включает в себя хозяйственные 
уклады, соответствующие прошлым или будущим ступеням развития, различные 
формы общности людей, язык, естествознание, формы общественного сознания. 
Все эти факторы, хотя и не являются характерными для формации, испытывают с 
ее стороны большое и часто решающее воздействие.  

Учитывая специфику мировых цивилизаций, выделяют: западное общество, 
которое часто определяют как открытое общество, которому свойственно 
стремление к новациям, модернизациям, ломке традиционных устоев, 
общественных укладов, мировоззренческих принципов и восточное общество, 
которое является консервативным, устойчивым, инерционным, сохраняющим на 
долгие времена традиции и уклады. 

Современная социология использует все типологии. Так, с точки зрения 
глобальных цивилизаций существуют три типа обществ: доиндустриальное, или 
традиционное, охватывающие первобытность, восточные, античные и 
средневековые цивилизации; индустриальное, или техногенное общество (XVII – 



до сер. XX вв.); современное общество, которое также определяют либо как 
постиндустриальное, либо информационное общество (с середины XX столетия 
по настоящее время).  

Традиционное общество представляет собой доиндустриальное общество 
аграрного типа. Экономика данного общества характеризуется господством 
сельского натурального хозяйства и примитивного способа производства. 
Преобладющими являются экстенсивная технология и ручные орудия труда. В 
своей производственной деятельности человек стремится максимально 
приспособиться к окружающей среде, подчиниться  ритмам природы. Отношения 
собственности характеризуются господством общинной, корпоративной, 
условной, государственной форм собственности. Частная собственность не 
являлась ни священной, ни неприкосновенной.  

Традиционное общество отличается иерархической социальной структурой, 
нередко даже жестким соподчинением социальных групп (типичным примером 
является кастовый строй Индии). Социальная структура традиционного общества 
сословно корпоративна, стабильна и неподвижна. В силу этого традиционное 
общество ограничивает социальную активность, основанную на частном интересе 
и личной инициативе. В неравноправных социальных группах преобладают 
коллективистские уравнительные отношения.  

Экономическим, политическим, идеологическим формам жизни 
традиционного общества присущи инерционность, статичность, стабильность. Это 
проявляется в консерватизме форм и норм деятельности, поведения, мышления.  

В общественном сознании господствует провиденциализм: социальная 
реальность, человеческая жизнь воспринимаются как осуществление 
божественного промыла. Духовный мир человека традиционного общества, его 
система ценностных ориентаций, образ мышления – особый и заметно отличен от 
современного.  Подчинение авторитету и почитание традиций, некритическое 
отношение к преданиям и догматизм, экзальтация и мистицизм – таковы 
особенности традиционного общества.  

На основании перечисленного его характеризуют как закрытое общество в 
противоположность индустриальному обществу, открытому для самокритики, 
изменения своих социальных институтов, социальной мобильности, внешних 
влияний.  

В результате модернизации, понимаемой как сложный, противоречивый, 
комплексный процесс перехода от традиционного общества к индустриальному, в 
странах Западной Европы были заложены основы новой цивилизации. Ее 
называют индустриальной, техногенной, научно-технической или экономической. 
Понятие «индустриальное общество» было введено в философию А. Сен-
Симоном для определения социальной системы, в которой основным видом 
хозяйственной деятельности является промышленное производство. 
Основателями теории индустриального общества считают также О. Конта, Г. 
Спенсера, Э. Дюркгейма. Современная теория индустриального общества 
оформляется в середине XX в. (Р. Дарендорф, Р. Арон, У. Ростоу, Д. Белл). Она 
говорит о том, что индустриальное общество приходит на смену традиционному 



обществу, и что такая смена представляет собой всеобщую форму социального 
прогресса.  

Экономической базой индустриального общества является 
промышленность, основанная на машинной технике. Его основным признаком 
является рациональная (технологически целесообразная, экономически выгодная) 
организация общественного труда. В сельском хозяйстве резко повышается 
производительность труда, разрушается натуральная замкнутость. Экстенсивное 
хозяйство сменяется интенсивным, а простое воспроизводство – расширенным. 
Все эти процессы происходят через реализацию принципов и структур рыночной 
экономики, на основе научно-технического прогресса. Человек освобождается от 
прямой зависимости  от природы, частично подчиняет ее себе. Стабильный 
экономический рост сопровождается ростом реальных доходов и благосостояния 
населения.  

В социальной сфере индустриального общества также рушатся 
традиционные структуры, социальные перегородки. Социальная мобильность 
значительна – индустриальное общество представляет собой систему, открытую 
для перемещения людей из одной социальной группы в другую с большим или 
меньшим социальным статусом. В результате изменения соотношения 
сельскохозяйственного и промышленного производства удельный вес 
крестьянства в составе населения резко сокращается, происходит урбанизация. 
Появляются новые классы – промышленный пролетариат и буржуазия, 
укрепляются средние слои.  

В духовной сфере наблюдается значительная трансформация системы 
ценностей. Человек нового общества автономен внутри социальной группы, 
руководствуется своими личными интересами. Индивидуализм, рационализм 
(человек анализирует окружающий мир и принимает решения на этой основе) и 
утилитаризм (человек действует не во имя каких-то глобальных целей, а для 
определенной пользы) – таковы характерные черты индустриального общества. 
Происходит секуляризация сознания (освобождение от непосредственной 
зависимости от религии). Человек в индустриальном обществе стремится к 
саморазвитию, самосовершенствованию.  

Глобальные изменения происходят и в политической сфере. Резко 
возрастает роль государства, постепенно складывается демократический режим. В 
обществе господствует право и закон, а человек вовлекается во властные 
отношения в качестве активного субъекта. Формируется государственная система, 
обеспечивающая единство гражданских прав, равенство возможностей. 

Таким образом, индустриальная цивилизация противостоит традиционному 
обществу по всем направлениям.  

Процесс модернизации, представляющий собой смену одной модели другой, 
породил множество новых противоречий, которые со временем превратились в 
глобальные проблемы (экологический, энергетический и др. кризисы). Разрешая 
их, поступательно развиваясь, некоторые современные общества приближаются к 
стадии постиндустриального общества. Понятие «постиндустриальное общество» 
впервые было использовано в 1970-ые гг. американскими социологами Д. Беллом, 
Э. Тоффлером для разработки теории о переходе современного индустриального 



общества на качественно новую стадию развития. Представители этой теории 
считают главным фактором современного социального развития научно-
технический прогресс, определяющий создание информационных технологий, 
формирование наукоемкого, энерго- и ресурсосберегающего, экологически 
чистого производства.  

В постиндустриальном обществе ведущим становится производство 
научных знаний и, соответственно, университетское образование, научные 
исследования и разработки. В экономике данного общества сфера услуг начинает 
преобладать над производством товаров, отмечается индивидуализация 
производства и потребления, увеличение удельного веса мелкосерийного 
производства при утере господствующих позиций массовым.  

Политика основывается на теоретически обоснованных способах разработки 
и принятия решений. Возрастает роль государства в контроле за 
технологическими и социально-экономическими изменениями. Его деятельность 
обеспечивает «властвующая элита» специалистов (данный термин был введен Ч. 
Миллсом – американским социологом).  

В социальной структуре постиндустриального общества не собственность, а 
профессиональные различия становятся базой социальной стратификации 
(разделения общества на социальные слои, группы, страты). Новая цивилизация 
может быть охарактеризована как антропогенная, в центре ее – человек, его 
индивидуальность. Иногда ее также называют информационной, что отражает все 
более возрастающую зависимость повседневной жизни общества от средств 
массовой информации.  

Переход к постиндустриальному обществу «третьей волны» (первые две – 
аграрная и индустриальная цивилизации) О. Тоффлер связывает с революцией в 
сознании, с рождением нового ответственного понимания угроз миру, 
безопасности, экологическому благополучию. Переход к постиндустриальному 
обществу для многих стран современного мира является весьма далекой 
перспективой.  

 
СМЫСЛ И ЦЕЛЬ ИСТОРИИ. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ОБЩЕСТВО 

С давних пор люди пытались объяснить причины возникновения общества, 
движущие силы его развития. На ранней стадии своего развития такие объяснения 
давались ими в форме мифов и поэтому представляли собой составную часть 
мифологического мировоззрения. Миф – это возникающее на ранних этапах 
истории сказание, представляющее собой фантастическое отражение 
действительности в первобытном сознании, воплощенное в характерном для 
древности устном народном творчестве. Совокупность мифов называется 
мифологией.  

Наряду с мифологией свои ответы на вопросы о насущных общественных 
проблемах, об отношении мироздания с его законами и людей также пытались 
найти религия и философия. Религия как форма общественного сознания, 
основанная на вере в сверхъестественное - в бога, сыграла значительную 
связующую роль между мифологическими представлениями и последующими 
рационалистически ориентированными политико-правовыми воззрениями. 



Однако наиболее разработанным учением об обществе является философское 
учение. 

Многие основные положения данного учения были сформулированы еще в 
Древнем мире, когда впервые были предприняты попытки обосновать взгляд на 
общество, как специфическую форму бытия, имеющую свои законы. Так 
Аристотель определял общество как совокупность человеческих индивидов, 
которые объединились для удовлетворения социальных инстинктов.  

Мировоззрение Средних веков характеризуется как теологическое. 
Соответственно все объяснения общественной жизни в этот период опирались на 
религиозные догматы. Наиболее выдающиеся философы этого периода – Аврелий 
Августин и Фома Аквинский – понимали человеческое общество как бытие 
особого рода, как вид человеческой жизнедеятельности, смысл которой 
предопределен Богом, и которое развивается в соответствии с волей Бога.  

В период Нового времени ряд мыслителей, не разделявших религиозные 
взгляды, выдвинули тезис о том, что общество возникло и развивается 
естественным путем. Они разработали концепцию договорной организации 
общественной жизни. Ее родоначальником можно считать древнегреческого 
философа Эпикура, который считал, что государство покоится на общественном 
договоре, который заключили люди для обеспечения общей справедливости. 
Более поздние представители договорной теории (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. 
Руссо) развивали взгляды Эпикура, выдвинув идею так называемых 
«естественных прав», то есть таких прав, которые принадлежат человеку от 
рождения, неотъемлемы от его личности и не являются дарованными свыше 
государственной властью.  

В этот же период философами было выработано и понятие «гражданское 
общество». Гражданское общество рассматривалось ими как «система всеобщей 
зависимости», в которой «пропитание и благо единоличного лица и его 
существование переплетены с пропитанием и благом всех, основаны на них и 
лишь в этой связи действительны и обеспечены» (Г. Гегель). 

В XIX в. часть знаний об обществе, которые постепенно накапливались в 
недрах философии, выделилась и стала составлять отдельную науку об обществе – 
социологию. Само понятие «социология» было введено в научный оборот 
французским философом  и социологом О. Контом. Он же разделил социологию 
на две большие части: социальную статику и социальную динамику. Социальная 
статика изучает постоянные условия существования общества. В этом же разделе 
рассматриваются основные общественные институты: семья, государство, 
религия, функции, которые они выполняют в общественной жизни, а также их 
роль в установлении общественного согласия. Предметом изучения социальной 
динамики являются  законы общественного прогресса, решающим фактором 
которого, по мнению О. Конта, выступает духовное и умственное развитие 
человечества.  

Новым этапом в разработке проблем социального развития стала 
материалистическая теория марксизма, согласно которой общество 
рассматривалось не как простая сумма индивидов, а как совокупность «тех связей 
и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу». Определяя 



характер процесса развития общества как естественноисторический, со своими 
специфическими социальными законами, К. Маркс и Ф. Энгельс разработали 
учение об общественно-экономических формациях, об определяющей роли 
материального производства в жизни общества и о решающей роли народных 
масс в общественном развитии. Согласно учению К. Маркса и Ф. Энгельса, люди 
в процессе совместной деятельности производят необходимые им жизненные 
средства – тем самым они производят свою материальную жизнь, которая 
является основой общества, его фундаментом. Материальная жизнь, материальные 
общественные отношения, формирующиеся в процессе производства 
материальных благ, детерминируют все другие формы деятельности людей – 
политическую, духовную, социальную и др. А мораль, религия, философия 
являются лишь отражением материальной жизни людей.  

Под общественно-экономической формацией сторонники 
материалистического видения истории понимали исторически определенный тип 
общества, представляющий собой особую ступень в его развитии. Общество в 
своем развитии проходит несколько формаций. Причем, наряду с пятью 
общественно-экономическими формациями (первобытной, античной, феодальной, 
капиталистической и коммунистической) в теории исторического материализма 
выдвигается еще представление о существовании трех мегаформаций: 1) 
архаической, где основным источником богатства была природа; 2) 
экономической, основанной на частной собственности и непосредственном труде 
как источнике богатства; 3) коммунистической – основанной на общественной 
собственности и развитии человека как основного капитала общества. 

Материалистическое понимание истории еще при жизни Маркса 
подвергалось различным интерпретациям. В конце XIX в., когда марксизм занял 
одно из ведущих мест в европейской теории общественного развития, многие 
исследователи начали упрекать Маркса в том, что все многообразие истории он 
свел к экономическому фактору и тем самым упростил процесс развития социума, 
состоящий из самых различных факторов и событий.  

В XX в. материалистическая теория общественной жизни была дополнена. 
Р. Арон, Д. Белл, У. Ростоу и др. выдвинули ряд теорий, которые объясняли 
процессы, происходящие в обществе не просто развитием его экономики, а 
конкретно изменениями техники хозяйственной деятельности людей, которыми 
были сформулированы теории индустриального и постиндустриального общества.  

Первая – теория индустриального общества, разработанная Р. Ароном, 
описывает процесс поступательного развития общества как переход от отсталого 
аграрного «традиционного» общества, в котором господствует натуральное 
хозяйство и сословная иерархия, к передовому, промышленно развитому 
«индустриальному» обществу. Данная теория была популярна в 60-х гг. XX в. В 
70-х гг. она получила дальнейшее развитие во взглядах американских социологов 
Д. Белла, З. Бжезинского, А. Тоффлера. Они считали, что любое общество 
проходит в своем развитии три стадии: 1) доиндустриальная (аграрная), 2) 
индустриальная, 3) постиндустриальная (Д. Белл), или технотронная (А. 
Тоффлер), или же технологическая (З. Бжезинский). На первой стадии основной 
сферой экономической деятельности является сельское хозяйство, на второй – 



промышленность, на третьей – сфера услуг. Каждой из стадий присущи свои, 
особые формы социальной организации и своя социальная структура.  

Хотя эти теории находились в рамках материалистического понимания 
процессов общественного развития, они имели существенное отличие от взглядов 
Маркса и Энгельса. Согласно марксистской концепции, переход от одной 
общественно-экономической формации к другой осуществлялся на основе 
социальной революции, под которой понимался коренной качественный 
переворот во всей системе общественной жизни. Что же касается теории 
индустриального и постиндустриального общества, то они находились в рамках 
течения, называемого социальным эволюционизмом: согласно им 
технологические перевороты, происходящие в экономике, хотя и влекут за собой 
перевороты в других сферах общественной жизни, но не сопровождаются 
социальными конфликтами и социальными революциями.  

Необходимо отметить, что начиная со второй половины XIX в. 
предпринимались многообразные попытки объяснить социальную реальность при 
помощи данных конкретных наук: географии, биологии, психологии, 
кибернетики, а в последнее время и синергетики – научному направлению, 
изучающему связи между отдельными элементами структуры (подсистемами), 
которые образуются в открытых системах (биологических, физико-химических) 
благодаря интенсивному обмену между веществом с энергией с окружающей 
средой в неравновесных условиях (Г. Спенсер, М. Ковалевский, З. Фрейд, Ж. 
Пиаже, И. Пригожин).  

 
 

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 
Термин «культура» латинского происхождения и первоначально означал 

возделывание почвы, ее обрабатывание. Первоначально под культурой 
понимались все изменения в природном объекте, происходящие под воздействием 
человека, в отличие от тех изменений, которые вызваны естественными 
причинами. В дальнейшем понятие «культура» получило обобщенное значение, и 
им стали называть все созданное человеком. В данном случае культура предстает 
как сотворенная человеком «вторая природа», надстроенная над первой, 
естественной природой, как весь созданный человеком мир. Таким образом, 
постепенно понятие «культура» приобретает все более широкое значение и 
употребляется для характеристики различных общественных явлений:  

1) под культурой понимается совокупность духовных и материальных 

ценностей, созданных большой социальной группой – народом, нацией, 

общностью. Именно в этом смысле имеют в виду, когда говорят о русской 
культуре,  культуре майя; 

2) под культурой понимается определенная сфера духовной жизни людей, 
которая включает в себя: 

• результаты деятельности людей (машины, сооружения, результаты 
познания, произведения искусства, нормы морали и права); 



• человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания, 
умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического развития, 
мировоззрение, способы и формы общения людей).  

3) культура обозначает высокий уровень развития чего-либо. В этом смысле 
говорят о высокой культуре обслуживания, о культурном или некультурном 
человеке.  

В обществознании обычно применяется первое значение термина 
«культура». Таким образом, культура  – это исторически определенный уровень 

развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в 

типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных 

ценностях.  
Понятие «цивилизация» в силу своей многозначности - одно из самых 

сложных в современной науке. Сам термин происходит от латинского слова 
гражданский, государственный. Так как связь цивилизации и культуры 
неразрывна, понятие «цивилизация» очень часто раскрывается в связи с понятием 
культуры, однако характер этой связи оценивается по-разному: 

1) Иногда эти понятия отождествляются и цивилизация понимается как 
синоним культуры (В.О. Ключевский, З. Фрейд, Н.Я. Данилевский). Такая точка 
зрения наиболее распространена в обыденном сознании. Зародилась она еще в 
эпоху Просвещения, окончательное оформление получила в XIX в. в связи с 
разработкой теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
Культурно-исторический тип – это целостная система, определяемая 
культурными, психологическими и иными факторами, присущими народу или 
совокупности близких по духу и языку народов. Данилевский выделяет 13 типов, 
таких как: египетский, китайский, ассиро-вавилонский, еврейский, греческий, 
римский, славянский и др. Каждый культурно-исторический тип проходит четыре 
основные фазы своего развития: первый период – «бессознательный», когда 
народы еще не вышли на историческую арену и пребывают на уровне 
«этнографического материала». Второй период – период государственного 
становления, формирования основных социальных институтов и социальных 
регуляторов. Эти два периода занимают самый длительный промежуток в истории 
народов. Третий - период расцвета цивилизации, и четвертый – период упадка. 
Это относительно краткие периоды.  

2) Иногда данные понятия резко противопоставляются,  и в некоторых 
философских теориях (О. Шпенглера, А. Тойнби, Н. Бердяева) цивилизация 
понимается как эпоха деградации и упадка в противовес целостности, 
органичности культуры.  

Данный подход, резко «разводящий» эти  понятия, обозначился в XIX в.  
Так, немецкий философ О. Шпенглер в своей работе «Закат Европы» (1922), 
которая принесла ему всемирную известность, развивает взгляд на историю как 
совокупность замкнутых в себе,  локальных  культур.  

Согласно трактовке О. Шпенглера процесс развития культурно-
исторических типов состоит из двух этапов: 1) культура – это восходящая ступень 
в развитии того или иного культурно-исторического типа. Она характеризуется 



«органическим» типом эволюции во всех сферах общественной жизни – 
социальной и политической, религиозной и этнической, художественной и 
научной; 2) цивилизация – второй этап, который характеризуется «механическим 
типом эволюции», представляющим собой «окостенение» творческих начал 
культуры и ее распад.  

Каждая культура совершает предназначенный ей судьбой цикл рождения, 
расцвета и умирания, превращаясь в цивилизацию. Переход от культуры к 
цивилизации означает упадок творчества, героических деяний, когда 
художественное творчество оказывается ненужным, а торжествует механическая 
работа.  

Всего он выделяет восемь достигших своего завершения культур: китайская, 
вавилонская, египетская, индийская, античная, арабская, западная и культура 
народов майя. Все эти культуры не связаны друг с другом, между ними можно 
лишь проводить аналогии. Особенно Шпенглер выделяет русскую культуру как 
находящуюся в процессе возникновения. Весь период жизни каждой культуры он 
определяет в 1000 лет.  

Таким образом, цивилизация характеризуется им как господство интеллекта 
над инстинктами, мертвой природой над жизнью, техники над сферами духовного 
творчества – искусством, религией, философией, т.е. как противоположность 
культуры, ее умирание.  

Сторонники такого подхода отрицали взаимосвязь и преемственность в 
развитии культуры.  

3) С развитием теории ценностей (М. Вебера) вновь были сближены 
понятия «цивилизация» и «культура». Так, цивилизация – это определенный 
уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры, 
под которой понимают в первую очередь систему ценностей и идей, присущих 
данному обществу. И именно эта система ценностей придает целостность и 
неповторимое своеобразие той или иной цивилизации (античная цивилизация, 
современная цивилизация).   

4) Содержательное толкование цивилизации дается в работах Л.Г. Моргана 
(«Древнее общество, или исследование линий человеческого прогресса от дикости 
через варварство к цивилизации») и Ф. Энгельса («Происхождение семьи, частной 
собственности и государства»), которые отождествляют цивилизацию со 
ступенью общественного развития, следующую за варварством.  

Ее особенности связываются с развитием промышленности, с быстрым 
развитием науки,  достижениями в духовной культуре, со связующей ролью 
государства, с товарным производством, существованием социально-классовых 
отношений. 

При этом особо выделяется такое развитие общественных 
производительных сил, которое является плодом науки, изобретений, разделения 
и комбинирования труда, улучшения средств сообщения, создания массового 
рынка.  

Развитие цивилизации тесно связывается с изменением образа жизни людей: 
возникает массовое стремление к приобретению вещей, к комфорту и удобствам, к 



созданию красивых и надежных машин, домов, участию во множестве 
развлечений, приобщению к «массовой культуре».  

Таким образом, в соответствии с этим общее понятие цивилизации 
раскрывается как выражение такого периода в истории общества, который:  

- следует за варварством, 
- связан с существованием товарного производства и социально-классовых 

отношений,  
- характеризуется интенсивным и разносторонним развитием 

промышленности, техники, науки, искусства, средств связи, городского 
строительства, предметов быта и других культурных ценностей,  

- а также появлением соответствующего образа жизни людей, некоторых 
общих черт их поведения и внешнего облика.  

Л. Морган  и Ф. Энгельс предполагали, что цивилизация не последняя 
ступень общественного развития. В будущем ее заменит общество, в котором не 
будет товарного производства, классов, государства и возродится в высшей форме 
девиз древних родов – свобода, равенство и братство. Все это будет связано с 
равенством прав, всеобщим образованием, подлинной демократией в управлении, 
богатством внутри общества, высокими достижениями опыта, разума и науки.  

5) Кроме указанных выше подходов к определению понятия «цивилизация», 
которые считаются общесоциологическими, существует немало частных 
подходов, не связанных с обозначением какого-либо периода истории (научная, 
техническая, западная, французская, мировая, земная, космическая и другие 
цивилизации).  

Понятие цивилизации широко применяется в качестве средства особого, 
цивилизационного подхода к истории. Данный подход удачно сочетается с 
методом формационного анализа общества. Причем, если формационный подход 
концентрирует внимание на универсальном, общем, повторяющемся, то 
цивилизационный подход – на локально-региональном, уникальном, 
своеобразном. Эти подходы не исключают друг друга. В современном 
обществознании идут поиски в направлении их взаимного синтеза.  

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ФОРМЫ 

 
Историческим процессом называется временная последовательность 

сменяющих друг друга событий, которые явились результатом деятельности 

многих поколений людей.  
Основу исторического процесса составляют исторические факты, 

произошедшие или происходящие явления общественной жизни, которые оказали 
серьезное воздействие на жизнь людей.  

В процессе познания ученые не только констатируют данные факты, но и 
пытаются дать им научное объяснение. При изучении таких фактов следует 
помнить, что: 1) любой исторический факт представляет собой элемент 
объективной реальности, тесно связанный с другими ее элементами. Поэтому все 
исторические факты необходимо рассматривать в их взаимодействии, выявлять не 
только место конкретного факта в историческом процессе, но и его влияние на 



последующее развитие общества; 2) содержание исторического факта зависит от 
уровня развития конкретного общества и является результатом деятельности 
субъектов исторического процесса.  

Под субъектами исторического процесса обычно понимаются те 

индивиды и их общности, которые принимают в нем непосредственное участие. 
Такими субъектами могут быть народные массы, социальные группы и 
общественные объединения, отдельные исторические личности.  

Народными массами в самом общем смысле можно назвать социальные 

общности, сложившиеся на определенной территории (обычно таковой является 

территория какой-либо страны), члены которой имеют единый менталитет, 

культуру, традиции и обычаи и сообща создают материальные и духовные 

ценности. Народные массы являются наиболее значимым субъектом 
исторического процесса. Большинство ученых считают, что именно народные 
массы играют в нем определяющую, подчас и решающую роль. Однако ряд 
ученых настаивают на необходимости разделения понятий «народ» и «масса». 
Они подчеркивают, что, в отличие от народа, масса представляет собой группу 
людей, не связанных друг с другом. Подобные группы, говорят они, возникают 
время от времени и в своей деятельности руководствуются не разумом, а 
эмоциями, причем стремление к разрушению у них бывает сильнее стремления к 
созиданию.  

Еще одним субъектом исторического процесса являются социальные 

группы и общественные объединения. Социальные группы могут выделяться по 
различным признакам – возрастному, половому, профессиональному, 
религиозному и т.д. Наиболее распространенными социальными группами, 
сыгравшими огромную  роль в историческом процессе, являются классы, сословия 
и нации. Каждая из социальных групп имеет некоторые общие черты, 
составляющие в совокупности социальный характер данной группы. У каждой из 
групп есть свои интересы, которые они пытаются отстаивать в историческом 
процессе и для защиты которых создают общественные объединения. 
Общественными объединениями называются добровольные, самоуправляемые 
формирования, создаваемые на основе общности интересов для достижения 
какой-либо цели, общей для всех их членов. К ним относятся политические 
партии, профсоюзные организации, общественные движения. 

Большое влияние на исторический процесс оказывают и отдельные 

личности, которых ученые называют историческими деятелями. Прежде всего, 
таковыми традиционно считают тех, кто осуществляет власть. Однако кроме них 
большое влияние на развитие общества и его самосознания оказывают великие 
ученые и деятели культуры и искусства. Поэтому, в зависимости от конкретной 
исторической ситуации и их вклада в исторический процесс, они также могут 
быть отнесены к историческим личностям.  

Таким образом, исторический процесс складывается из поступков как 

отдельных личностей, выполняющих важные общественные функции, так и из 

действий объединений людей и деятельности народных масс.  
Помимо решения вопроса об участниках исторического процесса и их роли в 

общественном развитии, необходимо выяснить, в каком направлении движется 



общество, находящееся в состоянии непрерывного развития и изменения. В этой 
связи возникает проблема общественного прогресса и регресса. 

Слово прогресс – латинского происхождения, означает движение вперед, 
успех. Под историческим прогрессом, соответственно, понимается направление 

развития, для которого характерно поступательное движение общества от 

низших и простых форм общественной организации к более высоким и сложным.  
Понятию прогресса противоположно понятие регресс, для которого 

характерно обратное движение – от высшего к низшему, деградация, возврат к 

уже отжившим структурам и отношениям.  
Вопрос об общественном прогрессе на протяжении длительного периода 

является одним из центральных в философии. Он тесно связан с такими 
основными вопросами истории, жизни общества, как: причины и движущие силы 
общественного развития, перспективы человечества, судьбы различных 
социально-экономических систем, государств, классов, партий.  

Идея исторического прогресса появилась во второй половине XVIII в. в 
связи с объективными процессами становления и развития капитализма. Творцами 
его первоначальных концепций были Анн Робер Тюрго и Жак Антуан Кондорсе, 
предложившие его рационалистическую теорию. Критерий прогресса они видели 
в развитии человеческого разума, в распространении просвещения. Согласно их 
идее, история представляет картину прогресса человеческого разума. Наблюдение 
этой исторической картины показывает в видоизменениях человеческого рода, в 
беспрерывном его обновлении, в бесконечности веков путь, по которому он 
следовал, шаги, которые он сделал, стремясь к истине или счастью.  

Итак, французские философы видят исторический процесс как путь 
социального прогресса, в центре которого – восходящее развитие человеческого 
разума.  

Впоследствии глубокую трактовку прогресса дал Г. Гегель. Он пытался 
показать историю как единый закономерный процесс развития от низшего к 
высшему, в котором каждая историческая эпоха выступает как обязательная 
ступень в восходящем движении человечества. Его концепция была 
идеалистической, трактовавшей всемирную историю как прогресс в сознании 
свободы, движение от одной духовной формации к другой.  

К. Маркс и его последователи, исходя из материалистического понимания 
истории, связали общественный прогресс с развитием материального 
производства, с движением общества от одной общественно-экономической 
формации к другой. В соответствии с этой позицией общественный прогресс 
определяется как такое изменение и развитие социально-экономических структур 
общества, при котором создаются условия для успешного развития 
производительных сил и на их основе для все более полного развития человека, 
для повышения благосостояния народа.  

В современной социологии исторический прогресс связывается с процессом 
модернизации, т.е. переходом от аграрного общества к индустриальному, а затем 
и к постиндустриальному.  

Наряду с концепциями общественного прогресса есть немало 
противоположных. Так, некоторые мыслители отвергают идею прогресса в 



общественном развитии, рассматривая историю либо как циклический круговорот 
с чередой подъемов и спадов, предсказывая скорый «конец истории» 
(Джамбаттиста Вико – итальянский мыслитель, положивший начало философии 
истории Нового времени), либо утверждая представления о многолинейном, 
независимом друг от друга, параллельном движении различных обществ (Н.Я. 
Данилевский – русский естествоиспытатель, философ, социолог XIX в., О. 
Шпенглер – немецкий философ, представитель философии жизни XX в., А. 
Тойнби – английский философ и социолог XX в.). Так, А. Тойнби, отказавшись от 
тезиса о единстве всемирной истории, выдели 21 цивилизацию, в развитии каждой 
из которых он различал фазы возникновения, роста, надлома, упадка и 
разложения. О. Шпенглер в своей работе «Закат Европы» развивает взгляд на 
историю как совокупность замкнутых в себе, локальных культур, направленный 
против прогрессистских концепций исторического развития. Каждая культура 
совершает предназначенный ей судьбой цикл рождения, расцвета и умирания. 
Особенно ярок «антипрогрессизм» К. Поппера – британского философа, логика, 
социолога, основателя школы «критического рационализма» XX в. Понимая под 
прогрессом движение к какой-либо цели, он считал его возможным только для 
отдельного человека, но не для истории. Последняя же может быть объяснена и 
как прогрессивный процесс, и как регрессивный. 

Утверждение и развитие идеи прогресса идет поэтому в постоянной борьбе с 
«нигилистическими» и другими взглядами и связано с отстаиванием такого 
понимания истории, которое предполагает ее противоречивость, отсутствие 
прямой, исключающей зигзаги и регрессивные, попятные движения, линии 
восхождения к лучшему и совершенному, учет новых социально-экономических 
реалий. 

Очевидно, что прогрессивное развитие общества не исключает возвратных 
движений, регресса, цивилизационных тупиков и даже срывов. Да и само развитие 
человечества вряд ли имеет однозначно прямолинейный характер, в нем 
возможны и ускоренные рывки вперед, и откаты назад. Более того, прогресс в 
одной сфере общественных отношений может сопровождаться и даже быть 
причиной регресса в другой. Развитие труда, техническая и технологическая 
революции – яркое свидетельство экономического прогресса, но они поставили 
мир на грань экологической катастрофы, истощили природные ресурсы Земли. 
Современное общество обвиняют в упадке морали, в кризисе семьи, в 
бездуховности. Высока и цена прогресса: удобства городской жизни, например, 
сопровождаются многочисленными «болезнями урбанизации». Иногда издержки 
прогресса настолько велики, что возникает вопрос, а можно ли вообще говорить о 
движении человечества вперед. 

В этой связи актуален вопрос о критериях прогресса, который является 
важной проблемой в понимании прогресса. Данный вопрос занимал умы многих 
исследователей, но решения не находил долгое время. Так,  

- французский просветитель Кондорсе считал критерием прогресса 
развитие разума;  

- социалисты-утописты (Сен-Симон) выдвигали нравственный критерий 
прогресса;  



- немецкий философ Ф.В. Шеллинг предлагал в качестве критерия 
постепенное приближение человеческого рода к правовому устройству;  

- Г. Гегель полагал, что развитие общества происходит по мере роста 

сознания свободы. 
Недостатком всех классификаций было то, что во всех случаях в качестве 

критерия рассматривалась лишь одна линия, одна сторона, одна сфера 
общественного развития. И разум, и мораль, и наука, и техника, и правовой 
порядок, и сознание свободы – все это показатели очень важные, но не 
универсальные, не охватывающие жизнь человека и общества в целом.  

В настоящее время исследователи также придерживаются разных взглядов 
на критерий общественного прогресса. Одна из них исходит из 
материалистического понимания истории, которая связывает общественный 
прогресс с развитием материального производства, с движением от одной 
общественно-экономической формации к другой. Это прежде всего уровень 

развития производительных сил, производительность общественного труда и 

производственные отношения.  
Производительные силы – одна из основных сторон  материального 

производства, которая включает в себя: 1) активные, созидательно-
преобразующие факторы производства, т.е. силы, посредством которых 
непосредственно создаются материальные ценности (средства труда и люди, 
обладающие производственным опытом, знаниями и навыками, необходимыми 
для использования средств труда); 2) технологию, т.е. то, что обеспечивает связь 
между людьми и средствами труда, превращает производительные силы в 
действующую систему.  

Производительные силы подразделяются по характеру и уровню развития, 
по их качественной и количественной стороне. 

Качественная сторона, характер выражается в том, какими средствами труда 
– общественного или индивидуального пользования – производятся материальные 
ценности. С этой стороны производительные силы делятся на: общественные, 
частные (индивидуальные). 

Уровень производительных сил (количественная сторона) выражается 
прежде всего в степени общественного разделения труда, а также в развитии, 
совершенствовании техники, технологии, оборудования, в мере использования 
науки как непосредственной производительной силы.  

Как общественное явление производительные силы имеют несколько 
аспектов: 

1) технологическая сторона, связанная с выделением внутреннего 
содержания и особенностями развития техники и технологии как таковых; 

2) экономическая сторона – с реализацией экономических интересов, 
экономической направленностью в использовании и развитии производительных 
сил; 

3) социологическая – с определение места производительных сил в системе 
всего общества, их роли в историческом процессе;  



4) эстетическая – с характеристикой производительных сил как важнейшей 
сферы проявления и развития творческих сил человека, с использованием дизайна, 
технической эстетики; 

5) экологическая – с раскрытием характера и последствий связи 
производительных сил с окружающей средой, биосферой.  

Производственные отношения – также одна из двух основных сторон 
материального производства, к определению которой есть различные подходы: 

- Одни считают, что производственные отношения – это трудовая 
координация людей в пространстве и времени (Н.И. Бухарин – советский 
партийный, государственный деятель); 

- другие – форма рациональной организации производительных сил (А.А. 
Богданов – русский философ, экономист, врач, ученый-естествоиспытатель, 
активный революционный деятель пролетарского движения нач. XX в.); 

- третьи – организационно-технические отношения в непосредственном 
процессе производства (Ю. Хабермас – немецкий философ, социолог и 
культуролог XX в.); 

- четвертые – отношения людей, в которые они вступают в процессе 
производства материальных благ, в производстве своей общественной жизни (К. 
Маркс, его последователи).  

Три первых подхода связаны с толкованием производственных отношений 
как технологических, а не собственно экономических, последний лишен этого 
недостатка, но выражает специфику недостаточно точно. Ибо в процессе 
производства люди вступают не только в производственные, но и многие другие 
отношения: правовые, нравственные, эстетические. Чтобы точнее выразить 
особенность производственных отношений, необходимо обязательно отметить их 
связь с собственностью. При таком условии производственные отношения следует 
определять как отношения по поводу собственности на средства производства, в 
которые вступают люди в процессе производства, обмена и распределения 
материальных благ.  

Довольно часто производственные отношения отграничиваются от 
экономических: первые относят только к сфере материального производства, а 
вторые – еще к области обмена и распределения.  

Как и производительные силы, производственные отношения имеют разные 
аспекты: экономический, социологический, формационный.  

- Как категория экономическая производственные отношения выступают в 
качестве предмета экономической науки, изучающей их содержание, законы их 
функционирования и развития; 

- социологический аспект выражается в анализе производственных 
отношений с точки зрения их места и роли в системе общества в целом, их связи с 
социальной структурой, производительными силами, государством, правом, 
моралью; 

- формационный аспект предполагает характеристику производственных 
отношений как ядра, основного содержания общественно-экономических 
формаций.  



Эти аспекты исследуются разными науками, и потому единая теория 
производственных отношений может создаваться только совместными усилиями 
экономистов, социологов и философов. 

Однако применимость в качестве критерия общественного прогресса 
производительных сил и производственных отношений  оспаривается в 
современном обществознании. Состояние экономического базиса не определят 
характер развития всех остальных сфер жизни общества. Целью, а не средством 
любого общественного прогресса является  создание условий для всестороннего и 
гармоничного развития человека. Кроме того, история дала примеры стран, где 
высокий уровень материального производства сочетался с деградацией духовной 
культуры. Чтобы преодолеть односторонность критериев, отражающих состояние 
лишь одной сферы жизни общества, необходимо найти понятие, которое 
характеризовало бы сущность жизни и деятельности человека. В этом качестве 
философами предлагается понятие свободы.  

Так, критерием прогресса должна являться мера свободы, которую 

общество в состоянии предоставить личности для максимального развития ее 

потенциальных возможностей. Степень прогрессивности того или иного 
общественного строя нужно оценивать по созданным в нем условиям для 
удовлетворения всех потребностей личности, для свободного развития человека 
(или, как говорят, по степени человечности общественного устройства). Свобода 
выступает как необходимое условие для самореализации личности. 
Самоосуществление возможно, если человек имеет знания о своих способностях, 
возможностях, которые дает ему общество, о способах деятельности, в которой он 
может реализовать себя. Чем шире возможности, создаваемые обществом, тем 
свободнее человек, тем больше вариантов деятельности, в которой раскроются его 
потенции. Но в процессе многогранной деятельности происходит и 
многостороннее развитие и самого человека, растет духовное богатство личности.  

Таким образом, критерием социального прогресса является мера свободы, 
которую общество в состоянии предоставить индивиду, степень 
гарантированности обществом индивидуальной свободы.   

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Если вспомнить факты из истории  XIX – XX вв., то нетрудно заметить, что 
общество прошло достаточно интересный путь развития: за революциями нередко 
следовали контрреволюции, за реформами – контрреформы, за коренными 
переменами в политическом устройстве – реставрация старых порядков. Если 
попытаться изобразить прогресс человечества графически, то получится не 
прямая, и изломанная восходящая линия, отражающая подъемы и спады, приливы 
и отливы в борьбе общественных сил, ускоренное движение вперед и гигантские 
скачки назад. Это свидетельствует о многообразии путей и форм общественного 
развития. Так, различают постепенный (эволюционный) и скачкообразный 
(революционный) виды социального прогресса. Механизмом первого являются 
реформы, второго – революции.  

Эволюционный и революционный процессы зачастую рассматриваются как 
противоположные типы изменения материальных и идеальных объектов. 



Эволюционные процессы трактуются как постепенные, медленные, плавные, 
количественные преобразования объектов, революционные же – как относительно 
быстрые, коренные, качественные изменения. Абсолютизация того или иного типа 
изменения социальных объектов породила два методологически различных 
течения в социологии: социальный эволюционизм и революционизм. 

Социальный эволюционизм представляет собой попытку глобального 
осмысления исторического процесса как части общего, бесконечно 
разнообразного и активного процесса эволюции Космоса, планетной системы, 
Земли, культуры. Эволюция (от лат. развертывание) -  философская и 

общенаучная теория, характеризующая представление о более или менее 

длительных, постепенных изменениях в обществе и природе, их направленности, 

порядке, закономерностях, которая противопоставляется скачкообразному, 

качественному типу изменений. Наиболее ярко социальный эволюционизм 
представлен в системе английского социолога Г. Спенсера. 

Механизмом эволюционного способа развития общества являются реформы. 
Реформа (от фр. преобразовываю) – преобразование, изменение, переустройство 

какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), 

не уничтожающее основ существующей социальной структуры, оставляющее 

власть в руках прежнего правящего класса. Понимаемый в таком смысле путь 
постепенного преобразования существующих отношений противопоставляется 
революционным взрывам, сметающим до основания старые порядки, старый 
строй. 

Реформы называются социальными, если они касаются преобразований в тех 
сферах общества или тех сторон общественной жизни, которые непосредственно 
связаны с людьми, отражаются на их уровне и образе жизни, здоровье, участии в 
общественной жизни, доступе к социальным благам. Например, введение 
всеобщего среднего образования, медицинского страхования или новой 
социальной защиты населения касается социального положения различных слоев 
населения, ограничивает или расширяет доступ к образованию, здравоохранению, 
занятости, гарантиям.  

Переход экономики на рыночные цены, приватизация, закон о банкротстве 
предприятий, новая налоговая система – примеры экономических реформ.  

Изменения конституции, формы голосования на выборах, расширение 
гражданских свобод, переход от монархической формы правления к 
республиканской – это политические реформы.  

Наряду с концепцией социального эволюционизма при истолковании 
социальных изменений широкое распространение получила концепция 
социального революционизма, основоположником которой были К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Данная концепция базируется на формационном подходе в 
интерпретации истории, согласно которому переход человечества от одной 
общественно-экономической формации осуществляется на основе революции.  

Революция – в широком смысле переход от одного качественного 

состояния к другому в результате накопления количественных изменений. 
Революция отличается от эволюции бурным характером проявления перехода к 



новому качеству, быстрой перестройкой основных структур системы. Различают 
социальную революцию и научно-техническую революцию. 

Социальная революция – это коренной качественный переворот во всей 
системе общественной жизни, в результате которого происходит переход 
общества к более высоким ступеням развития. В результате революции 
происходят глубинные коренные изменения, затрагивающие экономику, 
политику, духовную сферу общества. 

 
Основными вопросами социальной революции являются: 
1) вопрос о власти. Причем, революционный переход власти из рук одних 

социальных групп в руки других может быть с достоверностью обозначен лишь 
тогда, когда будет четко обозначен характер новой власти, когда станет ясным, 
кому она служит, чьи интересы выражает; 

2) вопрос об отношении к народным массам, о движущих силах, об 
удовлетворенности народа результатами совершенного поворота в общественном 
развитии. 

В истории складывались неоднозначные оценки социальных революций. 
Однако какими бы негативными они не были, существует объективный критерий: 
насколько она удовлетворяла насущные нужды и чаяния народных масс, 
насколько раскрывала простор для развития общественного производства, для 
подъема культуры и благосостояния народа. 

Научно-техническая революция – это совокупность коренных качественных 
изменений в технике, технологии и организации производства, совершающихся 
под воздействием крупных научных достижений и открытий и оказывающих 
определенное влияние на социально-экономические условия общественной жизни. 

Начавшись с сер. XX в. НТР, возникновение которой происходило под 
влиянием крупнейших научных и технических открытий и возросшего 
взаимодействия науки с техникой и производством, оказывает положительное 
влияние на общество, а именно: резко ускоряет научно-технический прогресс, 
оказывает воздействие на все стороны жизни общества, предъявляет 
возрастающие требования к уровню образования, квалификации, культуры, 
организованности, ответственности работников.  

В различные периоды развития человеческого общества приоритет 
отдавался либо реформаторским, либо революционным формам исторического 
прогресса. Пренебрежительное отношение к реформам не скрывали сторонники 
марксизма, которые считали эволюционный процесс, консервировавший на долгое 
время многие пережитки прошлого, слишком мучительным для народа. Это 
вызвано тем, что реформы всегда проводятся «сверху» силами, уже имеющими 
власть и не желающими с ней расставаться,  поэтому результат реформ всегда 
ниже ожидаемого: преобразования являются половинчатыми и 
непоследовательными.  

Постепенно российские ученые освободились от традиционного нигилизма 
по отношению к эволюционным преобразованиям, признав вначале 
равнозначность реформ и революций, а затем, поменяв знаки, обрушились с 
сокрушительной критикой теперь уже на революции как на крайне 



неэффективный, кровавый, изобилующий многочисленными издержками и 
приводящий и диктатуре путь.  

Сегодня великие реформы (т.е. революции сверху) признаются такими же 
социальными аномалиями, как и великие революции. Оба эти решения 
общественных противоречий противопоставляются нормальной, здоровой 
практике «перманентного реформирования в саморегулирующемся обществе». 
Дилемма «реформа-революция» подменяется выяснением соотношения 
перманентного регулирования и реформы. Так, в современном обществознании 
акцент переносится с антиномии «реформа-революция» на «реформа-инновация». 
Под инновацией же понимается рядовое, однократное улучшение, связанное  с 
повышением адаптационных возможностей социального организма в данных 
условиях. 

 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Глобальными проблемами называется совокупность современных проблем 

человечества, которые встали перед ним во второй половине XX в., и от решения 

которых зависит его дальнейший социальный прогресс. К ним относятся: 
предотвращение мировой термоядерной войны, угрожающей самому 
существованию человечества, и обеспечение мира всех народов; преодоление 
разрыва в уровне экономического развития между развитыми и развивающимися 
странами, устранение голода, нищеты, неграмотности; регулирование 
стремительного роста населения в развивающихся странах; предотвращение 
катастрофического загрязнения окружающей среды; обеспечение человечества 
необходимыми ресурсами – продовольствием, промышленным сырьем, 
источниками энергии; предотвращение отрицательных последствий научно-
технической революции. Эти проблемы стали следствием противоречий, 
накапливавшихся в отношениях между человеком и природой в течение 
длительного времени.  

Первые появившиеся на Земле люди, добывая себе пищу, не нарушали 
природных законов и естественных кругооборотов. Но в процессе эволюции 
отношения человека и окружающей среды существенно изменились. С развитием 
орудий труда человек все более усиливал свое «давление» на природу. Уже в 
эпоху древности это привело к опустыниванию обширных пространств Малой и 
Средней Азии и Средиземноморья.  

Период Великих географических открытий ознаменовался началом 
хищнической эксплуатации природных ресурсов Африки, Америки и Австралии, 
что серьезно повлияло на состояние биосферы на всей планете. А развитие 
капитализма и промышленные революции, произошедшие в Европе, породили 
экологические проблемы и в этом регионе. Глобальных же масштабов воздействие 
человеческого сообщества на природу достигло во второй половине XX в. И 
сегодня проблема преодоления экологического кризиса и его последствий является, 
пожалуй, наиболее актуальной и серьезной.  



В процессе своей хозяйственной деятельности человек долгое время занимал 
по отношению к природе позицию потребителя, нещадно эксплуатировал ее, 
полагая, что природные запасы являются неисчерпаемыми.  

Одним из негативных результатов человеческой деятельности стало 
истощение природных ресурсов. Так, в процессе исторического развития люди 
постепенно овладевали все новыми и новыми видами энергии: физической силой 
(сначала своей собственной, а затем и животных), энергией ветра, падающей или 
текущей воды, пара, электричества, и, наконец, атомной энергией.  

В настоящее время ведется работа по получению энергии путем 
термоядерного синтеза. Однако развитие атомной энергетики сдерживается 
общественным мнением, всерьез обеспокоенным проблемой обеспечения 
безопасности атомных станций. Что же касается других распространенных 
энергоносителей – нефти, газа, торфа, угля – то опасность их истощения в самое 
ближайшее время весьма велика. Так, если темпы роста современного 
потребления нефти не будут расти (что является маловероятным), то ее 
разведанных запасов хватит в лучшем случае на ближайшие пятьдесят лет. Между 
тем, большинство ученых не подтверждают прогнозов, согласно которым уже в 
недалеком будущем возможно создание такого типа энергии, ресурсы которой 
станут практически неисчерпаемы. Даже если предположить, что в ближайшие 15-
20 лет термоядерный синтез все-таки смогут «приручить», то его повсеместное 
внедрение (с созданием необходимой для этого инфраструктуры) затянется не на 
одно десятилетие. А потому, человечество, видимо, должно прислушаться к 
мнению тех ученых, которые рекомендуют ему добровольное самоограничение, 
как в добыче, так и в потреблении энергии.  

Вторым аспектом данной проблемы является загрязнение окружающей 

среды. Ежегодно промышленные предприятия, энергетические и транспортные 
комплексы выбрасывают в атмосферу Земли более 30 млрд. тонн двуокиси 
углерода и до 700 млн. тонн паро- и газообразных соединений, вредных для 
человеческого организма.  

Наиболее мощные скопления вредных веществ приводят к появлению так 
называемых «озоновых дыр» - таких мест в атмосфере, через которые истощенный 
озоновый слой позволяет ультрафиолетовым лучам солнечного света более 
свободно достигать поверхности Земли. Это оказывает негативное влияние на 
здоровье населения планеты. «Озоновые дыры» - одна из причин роста числа 
онкологических заболеваний у людей. Трагичность ситуации, по мнению ученых, 
состоит еще и в том, что в случае окончательного истощения озонового слоя у 
человечества не окажется средств для его восстановления. 

Загрязнению подвергается не только воздух и суша, но и воды мирового 
океана. В него ежегодно попадают от 6 до 10 млн. тонн сырой нефти и 
нефтепродуктов (а с учетом их стоков эта цифра может быть увеличена в два 
раза). Все это приводит к уничтожению (вымиранию) целых видов животных и 
растений, так и к ухудшению генофонда всего человечества. Очевидно, что 
проблема общей деградации окружающей среды, следствием которой является 
ухудшение условий жизнедеятельности людей, является проблемой 
общечеловеческой. Решить ее человечество может только сообща. В 1982 году 



ООН приняла специальный документ – Всемирную хартия охраны природы, а 
затем создала специальную комиссию по окружающей среде и развитию. Кроме 
ООН, большую роль в деле разработки и обеспечения экологической безопасности 
человечества играют такие неправительственные организации, как Гринпис, 
Римский клуб и др. Что же касается правительств ведущих держав мира, то они 
стараются бороться с загрязнением окружающей среды путем принятия 
специального экологического законодательства.  

Еще одной проблемой является проблема роста населения земного шара 

(демографическая проблема). Она связана с непрерывным увеличением 
численности проживающего на территории планеты населения и имеет свою 
предысторию. Примерно 7 тыс. лет тому назад, в эпоху неолита, на территории 
планеты проживало, по мнению ученых, не более 10 млн. человек. К началу XV в. 
эта цифра удвоилась, а к началу XIX в. – приблизилась к 1 миллиарду. 
Двухмиллиардный рубеж был перейден в 20-е гг. XX в., а по состоянию на 1994 г. 
это количество равнялось уже 5,7 млрд. человек. 

Демографическая проблема порождена двумя глобальными 
демографическими процессами: так называемом демографическим взрывом в 
развивающихся странах и недовоспроизводством населения в развитых странах. 
Однако очевидно, что ресурсы Земли (прежде всего продовольственные) 
ограничены, и уже сегодня ряду развивающихся стран пришлось столкнуться с 
проблемой ограничения рождаемости. Но, по прогнозам ученых, рождаемость 
достигнет простого воспроизводства (т.е. замены поколений без роста 
численности людей) в Латинской Америке – не ранее 2035 года, в Южной Азии – 
не ранее 2060 года, в Африке – не ранее 2070 года. Между тем, решать 
демографическую проблему необходимо уже сейчас, ибо нынешняя численность 
населения едва ли посильна для планеты, которая не в состоянии обеспечить 
подобное количество людей необходимым для выживания продовольствием.  

Некоторые ученые-демографы указывают и еще на такой аспект 
демографической проблемы, как изменение структуры мирового населения, 
происходящее в результате демографического взрыва второй половины XX века. 
В этой структуре растет количество жителей и выходцев из развивающихся стран 
– людей малообразованных, неустроенных, не имеющих положительных 
жизненных ориентиров и привычки к соблюдению норм цивилизованного 
поведения. Это приводит к значительному снижению интеллектуального уровня 
человечества и распространению таких антисоциальных явлений, как наркомания, 
бродяжничество, преступность и т.п. 

С демографической проблемой тесно переплетается и проблема сокращения 

разрыва в уровне экономического развития между развитыми странами Запада и 

развивающимися странами «третьего мира» (т.н. проблема «Север – Юг»).  
Суть этой проблемы заключается в том, что большинство из 

освободившихся во второй половине XX в. от колониальной зависимости стран, 
встав на путь догоняющего экономического развития, не смогли, несмотря на 
относительные успехи, догнать развитые страны по основным экономическим 
показателям (прежде всего по уровню ВНП на душу населения). Во многом это 



было связано с демографической ситуацией: рост населения в данных странах 
фактически нивелировал достигнутые в экономике успехи.  

И, наконец, еще одной глобальной проблемой, которая долгое время 
считалась важнейшей, является проблема предотвращения новой – третьей – 

мировой войны. 
Поиски путей предотвращения мировых конфликтов начались практически 

сразу после окончания мировой войны 1939-1945 гг. Именно тогда странами 
антигитлеровской коалиции было принято решение о создании ООН – 
универсальной международной организации, главной целью деятельности которой 
было развитие межгосударственного сотрудничества и, в случае конфликта между 
странами, оказание помощи противостоящим сторонам в урегулировании спорных 
вопросов мирным путем. Однако произошедший вскоре окончательный раздел 
мира на две системы – капиталистическую и социалистическую, а также начало 
холодной войны и новой гонки вооружений не раз приводили мир на грань 
ядерной катастрофы. Особенно реальной угроза начала третьей мировой войны 
была в период так называемого Карибского кризиса 1962 г., вызванного 
размещением советских ядерных ракет на Кубе. Но благодаря разумной позиции 
руководителей СССР и США кризис был разрешен мирным путем. В 
последующие десятилетия ведущими ядерными державами мира был подписан 
ряд соглашений об ограничении ядерных вооружений, а некоторые из ядерных 
держав взяли на себя обязательства прекратить ядерные испытания. Во многом на 
решение правительств о принятии таких решений повлияло общественное 
движение борьбы за мир, а также выступления такого авторитетного 
межгосударственного объединения ученых, выступавших за всеобщее и полное 
разоружение, как Пагуошское движение. Именно ученые при помощи научных 
моделей убедительно доказали, что главным последствием ядерной войны будет 
экологическая катастрофа, в результате которой произойдет изменение климата на 
Земле. Последнее может привести к генетическим изменениям в человеческой 
природе и, возможно, к полному вымиранию человечества. 

На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что вероятность 
конфликта между ведущими державами мира гораздо меньше, чем ранее. Однако 
существует возможность попадания ядерного оружия в руки тоталитарных 
реакционных режимов (Ирак) или в руки отдельных террористов. С другой 
стороны, и последние события, связанные с деятельностью комиссии ООН в 
Ираке, новое обострение ближневосточного кризиса, еще раз доказывают, что, 
несмотря на прекращение «холодной войны», угроза начала третьей мировой 
войны все-таки существует.  

В связи с окончанием холодной войны в середине 1980-х гг. возникла 
глобальная проблема конверсии. Конверсией называют постепенный перевод 
избыточных ресурсов (капталов, технологий, рабочей силы и др.), которые были 
ранее заняты в военной сфере, в сферу гражданскую. Конверсия отвечает 
интересам большинства людей, поскольку она существенно уменьшает угрозу 
военных столкновений.  

В целом можно сказать, что глобальные проблемы порождены резко 
возросшими масштабами воздействия деятельности человечества на окружающий 



мир и в значительной мере связаны со стихийностью развития общества, 
неравномерностью социально-экономического и научно-технического развития в 
развитых и развивающихся странах, наследием колониальной политики и 
эксплуатацией стран Азии, Африки и Латинской Америки.  

Многие глобальные проблемы могут успешно решаться в современном 
обществе, путем утверждения принципов мирного существования, развертывания 
международного сотрудничества. Причем, все глобальные проблемы 
взаимосвязаны. Невозможно решить каждую из них по отдельности: человечество 
должно решать их сообща, ради сохранения жизни на планете. Последовательное 
разрешение глобальных проблем возможно только при установлении 
гармоничных отношений между природой и обществом. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, 

его причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК 
 

ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Человек – это сложное, многогранное явление, познание которого возможно 

лишь всеми формами общественного сознания (религией, философией, 
различными науками и т.д.). 

Существует множество определений понятия «человек». Практически 
каждый мыслитель давал и дает свое определение человека, понимание его 
природы. Все определения можно объединить, исходя из двух подходов к 
изучению человека: 

1) В одних случаях он рассматривается как бы «извне». Тогда важно 
уяснить, что представляет собой человек через сопоставление его с природой 
(космосом), обществом, Богом, самим собой. При этом выявляются коренные 
отличия человека от других живых существ.  

2) Другой подход – «изнутри» - предполагает изучение человека с точки 
зрения его биологического строения, психики, нравственной, духовной, 
общественной жизни. И в этом случае тоже обнаруживаются сущностные черты 
человека. 

Для постижения сущности человека необходимо разграничить понятия 
«человек», «индивид», «индивидуальность», «личность», которые раскрывают 
аспекты природы человека и особенности его существования.  

Понятие «человек» употребляется для характеристики всеобщих, 

присущих всем людям качеств и способностей. Это понятие подчеркивает 
наличие в мире такой особой исторически развивающейся общности, как 
человечество. Таким образом, человек – это исходное, коренное понятие, 
характеризующее человека как родового существа и отличающее его от других 
организмов, прежде всего животных. Каждый человек, будучи представителем 



биологического вида под названием Homo sapiens (человек разумный), 
характеризуется наличием таких признаков, как: 

- морфологические признаки (строение органов, прямохождение, рука, 
сложное строение мозга); 

- поведенческие (наличие сознания, речь, мышление); 
- наличие нравственности, духовности, мировоззрения. 
Сам вид Homo sapiens является последней из известных сегодня ступеней 

развития рода Homo. В прошлом его предшественниками были другие виды этого 
рода (такие, как Homo habilis – человек умелый; Homo erectus – человек 
прямоходящий и т.д.).  

Биологически каждый из когда-либо живших или живущих ныне 
человеческих индивидов является уникальным, поскольку набор генов, 
получаемых им от родителей неповторим (исключение составляют только 
однояйцовые близнецы, наследующие идентичный генотип). Эта неповторимость 
усиливается в течение жизни в процессе взаимодействия биологических факторов 
развития человека с факторами социальными. Биологическая же природа 
представляет собой необходимую предпосылку формирования собственно 
человеческих качеств, которые проявляются только в результате воздействия 
социальных факторов.  

Каждый человек с момента его рождения является индивидом, т.е. 
единичным природным существом, носителем индивидуально-своеобразных черт. 
Таким образом, индивид – это понятие, обозначающее единичного 

представителя человеческого рода, отдельно взятого человека, 

характеризуемого прежде всего как природного существа, обладающего 

определенной телесностью, типом нервной системы, темпераментом. 
Данное понятие впервые использовал в своих сочинениях древнеримский 

ученый и политик Цицерон. Так он перевел с греческого слово «атом», что 
означало неделимый и относилось к мельчайшим и неделимым, по мнению 
древних философов, слагаемым окружающего мира.  

Понятие «индивид», характеризующее конкретного носителя социальных и 
психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов, 
употребляется в значении «конкретный человек», и не раскрывает различных 
биологических и социальных особенностей жизнедеятельности человека.  Для 
этого существует понятие «индивидуальность», которое является понятием 
достаточно многозначным.  

Так, в биологии понятием «индивидуальность» обозначают специфические 
черты, присущие определенной особи, организму в силу сочетания 
наследственных и приобретенных свойств. 

В психологии под индивидуальностью понимают целостную характеристику 
определенного человека через его темперамент, характер, интересы, интеллект, 
потребности и способности.  

Философия рассматривает индивидуальность как неповторимое своеобразие 
какого-либо явления, включая и природные, и общественные. В этом смысле 
могут обладать индивидуальностью не только люди, но и исторические эпохи 
(например, эпоха классицизма).  



Таким образом, понятие «индивидуальность» означает то особенное, 

неповторимое, самобытное, что отличает человека от других, включая как 

унаследованные, так и выработанные в процессе онтогенеза его физические и 

психологические особенности.  
Человек является существом, наделенным жизненными силами в виде 

задатков и способностей. Задатки можно рассматривать как потенциальные 
возможности будущего развития личности. Способности – индивидуальные 
особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного 
осуществления определенного рода деятельности. Способности не сводятся к 
знаниям, умениям и навыкам; они обнаруживаются в быстроте, глубине и 
прочности овладения способами и приемами деятельности. Высокий уровень 
развития способностей выражается понятиями таланта и гениальности. 

Талант – это выдающиеся способности, высокая степень одаренности в 
какой-либо области. Наглядное воплощение единства социального и 
биологического в личности обнаруживается в таком ее качестве, как талант: 
потенциальные возможности, задатки передаются по наследству и выступают как 
основа формирования таланта. Таким образом, талант – единство задатков и труда 
человека, единство социального и биологического. 

Гениальность  - наивысшая степень проявления творческих сил человека. 
Связана с созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее 
неизведанных путей творчества. 

Интерес (от лат. – участвовать, ср. пай, доля) – привлечение к чему-либо, 
участие в чем-либо, склонность к чему-либо («проявлять интерес»); ценность и 
значение, придаваемые нами вещи, которая соответственно этому занимает наши 
мысли и чувства; с материальной точки зрения также польза, выгода, корысть 
(«иметь свой интерес»). Интересное – то, что возбуждает и удерживает наше 
внимание (см. также Wesen), потому что оно имеет позитивное или негативное 
значение для наших практических или теоретических потребностей. В 
зависимости от предмета интереса говорят о материальных и духовных, о научных 
и художественных, о всеобщих и частных интересах. «Благоразумным интересом» 
называет Гельвеций связь бескорыстия с собственной пользой (Философский 
энциклопедический словарь). 

Для того чтобы отразить конкретно-исторические особенности развития 
человека на различных уровнях его индивидуального и исторического развития, 
наряду с понятием «индивидуальность» используют и понятие «личность».  

Слово личность (лат. persona) первоначально обозначало маску, которую 
надевал актер в античном театре. Затем это понятие стали применять к самому 
актеру и его роли (отсюда произошло слово «персонаж»). У древних римлян слово 
persona употреблялось не иначе, как с указанием социальной функции, роли, 
амплуа человека (личность судьи, личность отца, личность консула и т.д.). 
Превратившись в научный термин, слово «личность» существенно изменило свой 
смысл и выражает теперь нечто противоположное тому содержанию,  которое в 
него вкладывали в древности. 

Личность – это человек как общественный индивид, субъект познания и 

преобразования мира, разумное существо, обладающее речью и способностями к 



труду и общению, характеризующееся устойчивым мировоззрением, волей, 

выбором деятельности и своей жизненной позицией.  
Личность – это не набор отдельных, изолированных качеств, а система 

взаимосвязанных свойств, имеющая определенную структуру. Структура 
личности есть соотношение определенных сфер (подструктур) личности, 
формирующихся в деятельности и в ней же проявляющихся: 1) потребностно-
мотивационной (мотивы, потребности); 2) ценностно-нормативной (ценности, 
нормы); 3) статусно-ролевой (социальные статусы, роли). Личность формируется 
под влиянием следующих факторов: А) биологических – индивидуальных 
врожденных черт и свойств; Б) социальных – социальной среды, которая способна 
привить человеку не только новые черты, но и видоизменить врожденные.  

Когда говорят о личности, прежде всего, подразумевают его социальную 
индивидуальность, неповторимость. Последняя формируется в процессе 
воспитания и деятельности человека под вилянием конкретного общества и его 
культуры. Не всякий человек является личностью. Человеком рождаются, 
личностью становятся в процессе социализации. 

Социализацией называется процесс усвоения человеческим индивидом 

определенной системы знаний, образцов поведения, социальных норм и ценностей, 

необходимых для его успешного функционирования в качестве полноправного 

члена общества. Данный процесс включает в себя как целенаправленное 
воздействие на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, 
влияющие на ее формирование. В процессе социализации принимает участие все 
окружение индивида: семья, соседи, сверстники, средства массовой информации. 
От ее успеха зависит, насколько личность, усвоив ценности и нормы поведения, 
принятые в данной культуре, сумеет реализовать себя в процессе общественной 
жизни.  

Таким образом, Человек – это высшая ступень всех живых организмов на 

земле, субъект общественно-исторической деятельности и культуры; живая 

система, представляющая единство физического и духовного, природного и 

социального, наследственного и прижизненно приобретенного. 
По своей природе Человек – существо биосоциальное, в котором 

биологическое и социальное находятся в единстве, во взаимодействии и 
взаимопроникновении. 

Прежде всего, человек – это сложная биологическая система, способная к 
саморегуляции для поддержания своих внутренних констант. Механизмы 
регуляторных процессов одинаковы как для человека, так и для представителей 
животного мира. А вот мыслительные способности, появление у человека речи 
выделяют его из царства животных. Эволюция человеческих способностей 
привела к появлению различных социальных формаций, внутри которых каждый 
человек занимает вполне определенное место, связан с другими людьми 
определенными взаимоотношениями и обязательствами. Другими словами, мы 
должны рассматривать человека с различных позиций – общебиологических и 
социальных. Обе стороны жизни человека должны находится в «согласии», т.е. 
нормальное существование его возможно только лишь при физическом, 
биологическом здоровье и здоровье социальном. 



Как биологическая система – человек состоит из множества клеток, 
объединенных в ткани, различные ткани создают орган, органы соединяются в 
анатомические системы, каждая из которых выполняет определенную, 
специфическую для нее функцию. Но ни один орган, ни одна система не могут 
существовать самостоятельно. Они тесно связаны друг с другом, взаимно влияют 
друг на друга и соединены в единый сложный механизм.  

Биологическое в человеке – это, прежде всего, анатомо-физиологические 
особенности органов человека, задатки к определенным видам деятельности, 
высшая нервная деятельность, программа инстинктов, наследственность. 
Биологически обусловлены продолжительность определенных фаз развития 
человека (детство, зрелость, старость), средняя продолжительность жизни. 
Биологически запрограммирована последовательность таких процессов в развитии 
человеческого организма, как способность усваивать различные виды пищи, 
осваивать язык рамках возраста, появление вторичных половых признаков. 
Биологические признаки составляют основу расовой дифференциации людей. В то 
же время биологически каждый индивид является уникальным, единственным, 
ибо неповторим набор генов.  

Итак, биологическое в человеке – важнейшая его системообразующая часть, 
но определяющей сущностью человека является его социальная природа. 

Функции человека состоят в том, что он выступает и как субъект 
деятельности, и как субъект производственных и всех других отношений. 

Как субъект деятельности человек является творцом всех материальных и 
духовных ценностей, производящим орудия труда с помощью орудий труда. 
Культура творится человеком в той же мере, в какой сам человек формируется 
культурой. 

Естественная предыстория человека включает развитие не только 
содержания, но и общественной формы труда. В результате совместной 
деятельности индивидов создается система общественных отношений, которую 
каждый из них застает как продукт деятельности предшествовавших поколений. 
Включаясь в эту структуру, человек становится субъектом производственных и 
всех других отношений, формирующих личность. Таким образом, человек 
является и продуктом отношений, и их творцом. 

Социальное в человеке определяется также наличием сознания, 
мировоззрения, речи, мышления. 

Обладая общественной сущностью, человек в то же время не перестает быть 
природным существом. Личность появляется на определенном историческом 
этапе развития человеческого общества, когда оно дает человеку относительную 
самостоятельность, независимость, свободу действий. Превращение животных 
(гоминидов) в людей не было мгновенным событием. Существовал длительный 
период становления человека (антропогенеза) и становления общества 
(социогенеза). Как показывают современные исследования, они представляют 
собой две неразрывно связанные стороны единого по своей природе процесса – 
антропосоциогенеза, длившегося в течение 3-3,5 млн. лет. 

К важнейшим факторам данного процесса относятся: 



1) трудовая гипотеза, разработанная Ф. Энгельсом в работе «Роль труда в 
превращении обезьяны в человека», в которой автор выделяет ряд важнейших 
факторов, повлиявших на процесс антропосоциогенеза, а именно: наличие руки и 
ее функций, прямохождение, сложное строение мозга, добыча огня, орудийно-
трудовая деятельность человека. 

2) Развитие языка. Язык является важнейшим средством развития 
человеческой культуры, способом усвоения и использования социальной 
информации, созданной предшествующими поколениями. 

В процессе осознания мысль отливается в логические формы, облекается в 
словесную оболочку. Без языка нет понятийного мышления (наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление имеет здесь подчиненный характер). 
Вместе с тем язык не мог бы возникнуть без способности людей абстрактно 
мыслить. 

Человеческий язык представляет собой своеобразную и чрезвычайно 
сложную знаковую систему, а слово, как и составляющие его буквы и звуки, – 
знаки и сигналы. Однако если отдельный знак естественного языка является 
условным, то слово только с самого начала было таковым: с возникновением 
языка оно как элемент системы стало иметь для человека вполне определенное 
значение, понятийную сторону. Существенно, что язык представляет собой 
целостную систему слов, и потому можно говорить о соответствии естественного 
языка, вернее, выраженной в нем системы понятий, окружающему миру, в то 
время как отдельное слово сходства с обозначаемым объектом обычно не имеет. 
Закодированная человеком посредством естественного языка социальная 
информация обладает не только идеальным содержанием, но и внутренней и 
внешней формами. Если внутренней формой сознания является структура 
мыслительной деятельности, то внешней – та материальная оболочка мысли, 
которая выступает в качестве совокупности знаков или целесообразно 
упорядоченного сочетания членораздельных звуков. 

Язык, таким образом, – это целостная знаковая система, выступающая 

внешним способом выражения мысли и служащая средством передачи 

социальной информации в пространстве. 
3) Появление нравственно-социальных требований, которые предъявляются 

к членам первичных социальных общностей и отличаются от стадных инстинктов 
следующими признаками: 

а) нравственно-социальные запреты касаются всех членов родовой общины 
как слабых, так и сильных, тогда как в стаде «недозволенное» существует лишь 
для слабейших особей; 

б) они принципиально несводимы к институту самосохранения, диктуя 
человеку поступки, подчас индивидуально вредные (самоограничение), и иногда и 
даже самоубийственные (самопожертвование); 

в) они имеют характер обязательств, нарушение которых влечет за собой 
кару, исполняемую общиной как целым. Это - остракизм, т.е. поголовное 
отвращение от преступника, изгнание его из племени, отторжение от общества. 

Выделяют три простейших нравственно-социальных требования, которые 
известны уже самым древним, самым примитивным сообществам и которые 



разделяются всеми без исключения представителями вида Homo sapiens, где бы и 
в какую бы эпоху эти требования ни обретались: 

1. Запрет на кровосмесительство. 
2. Запрет на убийство соплеменника (в дальнейшем – сородича, близкого). 
3. Требование поддержания жизни (прокормления) любого из 

соплеменников, независимо от его физической приспособленности к жизни. 
Таким образом, в ходе процесса антропосоциогенеза совершился 

необратимый переход к человеческому нравственному существованию, что 
привело к усложнению человеческого сознания, создало предпосылки для 
появления собственно духовной  жизни (духовного мира) человека современного. 

 
СОЗНАНИЕ И РАЗУМ 

Сознание может быть определено как продукт общественно-

исторического развития, функциональное свойство мозга, выражающееся в 

способности человека отображать в субъективных образах явления и процессы 

объективной действительности и выступающее регулятором деятельности 

человека. 
Это сложный многоаспектный феномен. Понимание сущности сознания 

находится в прямой зависимости от решения вопроса о взаимоотношении духа и 
природы, материи и сознания. Признание первичности идеального ведет к 
превращению сознания в самостоятельную сущность, творящую мир. Такой 
подход выражен в период античности в философии Платона, в средневековье – в 
христианской философии, согласно которой носителем высшего сознания 
является Бог, в немецкой классической философии – во взглядах Гегеля. В 
материалистической философии сознание рассматривается как свойство 
высокоорганизованной материи, как субъективный образ объективного мира, как 
идеальное в противоположность материальному и в единстве с ним, как 
осознанное бытие, как отношение «Я» к «не-Я».   

Сознание – явление социальное. Формирование сознания предполагает 
необходимые предпосылки: у современных обезьян, дельфинов или других 
высших животных сознание возникнуть не может, так как их мозг для этого не 
подготовлен (биология человека социально окрашена). Сознание возникает на 
уровне не индивида, а общества. Биологически оно не наследуется, и если в 
период, благоприятный для формирования речи и мышления, ребенок изолирован 
от людей, то сознания как такового не возникает. 

В гносеологическом (познавательном) аспекте сознание есть субъективный 

образ объективного мира. Образ субъективен по форме, поскольку суть 
нематериальное, психическое свойство мозга конкретного субъекта, не абсолютен, 
но более или менее объективен по содержанию и источнику. Так, например, стул, 
стоящий в комнате – вещь вполне материальная, чувственный же образ этого 
стула, который возникает при взгляде на него у каждого, нематериален, и потому 
посидеть на нем можно разве что только в воображении. Одно дело – объективно 
существующая материальная вещь и совсем другое – чувственный или 
понятийный образ этой вещи. 



Сознание человека носит активный характер. Отражение и активность – два 
неразрывных компонента человеческой деятельности, взаимодействия человека с 
природой и социальной средой. Принцип единства отражения и деятельности 
означает, что сознание – это не просто отражение, но взаимоотражение, 
взаимодействие, вернее, деятельность, предполагающая взаимоотражение. Более 
того, даже при отсутствии внешнепредметной деятельности сознание суть 
внутренняя, психическая деятельность. 

Активность сознания проявляется прежде всего в том, что психический 
образ и формирующаяся на его основе цель выступают своеобразным регулятором 
деятельности человека. При этом высшим регулятором деятельности людей 
является разум, поскольку именно он обусловливает формирование и достижение 
социальных целей, согласующихся с выработанными в истории общества 
нравственными императивами, юридическими законами, научными принципами. 
Этим социальным целям и подчиняется нередко человек всю свою жизнь. 

Сознание – сложнейший многоаспектный и разноуровневый феномен. В 
зависимости от носителя сознания, принято выделять две его разновидности – 
индивидуальное и общественное сознание.  

Общественное сознание – совокупность общественных идей и теорий, 

политических и правовых взглядов, нравственных, религиозных, философских и 

иных воззрений людей. Оно представляет собой сложное идеальное образование, 
включающее разнообразные элементы, каждый из которых имеет свою 
специфику. Область общественного сознания охватывает также социальные 
чувства, настроения и нравы, традиции, особенности психологии различных 
классов и социальных групп, психологический склад наций и народностей. 

Общественное сознание – явление многоплановое и имеет весьма сложную 
структуру. Ее принято анализировать в двух аспектах: 

1) в гносеологическом (общественное сознание рассматривается по 
содержанию как отражение действительности); 

2) в социологическом (общественное сознание изучается в плане его 
социальной обусловленности, места, роли и функций в общественной жизни).  

Гносеологический аспект показывает движение от действительности к 
сознанию, когда идеи выступают как результат познания; социологический же 
аспект фиксирует внимание на переход от сознания к действительности, на 
практической реализации идей. 

Наряду с рассмотренными аспектами выделяют также конкретно-
исторический подход, который позволяет вычленить типы общественного 
сознания (в различных формациях), а также его состояния (духовная атмосфера 
эпохи, общественное настроение, общественное мнение). 

В философии кроме понятия общественного сознания имеется целый ряд 
однопорядковых категорий, которые отражают сложность явлений и процессов, 
происходящих в духовной сфере. К ним относятся духовная жизнь общества, 
духовное производство и духовная культура. 

Если материальная жизнь общества – это предметно-практическое освоение 
действительности, т.е. материальное производство, то духовная жизнь есть 
духовное освоение действительности. Когда же делается акцент на сам процесс 



духовной деятельности с точки зрения ее продуктивности, то речь идет о 
духовном производстве, в ходе которого создаются духовные ценности. 

Гносеологический аспект общественного сознания предполагает два уровня 
– обыденный и теоретический, соответствующие двум уровням отражения 
действительности (критерий для их разграничения – степень проникновения в 
сущность явлений). 

Обыденное сознание – совокупность эмпирического опыта и знаний в 

области производства, быта, медицины, фольклора, сведения о явлениях природы, 

в том числе предрассудки и суеверия. Оно возникает как осознание человеком 
природной и общественной среды, повседневных нужд и потребностей людей. 
Оно охватывает преимущественно внешние связи, но, как правило, не раскрывает 
сущности явлений и неспособно предвидеть отдаленные последствия 
человеческой деятельности.  

Теоретическое сознание – система идей, понятий и законов; теория – это 

систематизированное знание. Оно пытается понять суть явлений, их 
закономерные связи и отношения. Если обыденное сознание ограничено миром 
наблюдений, то теоретическое сознание не только систематизирует явления, но и 
проникает в мир невидимого и ненаблюдаемого, открывает и формулирует законы 
развития природы и общества. На теоретическом уровне общественное сознание 
представлено главным образом наукой, а на обыденном – эмпирическим знанием. 

Рассматривая общественное сознание в социологическом аспекте, можно 
выделить две сферы – общественную психологию и идеологию. 

Общественная психология есть массовое сознание, убеждения социальных 

групп, классов. Ее функции проявляются при решении практических задач 
повседневной жизни, побуждая людей к различного рода действиям. Если 
обыденное сознание выступает в качестве эмпирического знания, то 
общественную психологию правомерно рассматривать в качестве эмоционального 
сознания. (Обыденное сознание отражает не только социально-экономическое 
условие жизни людей, но и содержит результаты эмпирического наблюдения над 
природой.) 

Общественная идеология представляет собой систему взглядов и 

представлений определенного класса, нации или народа. Это более высокая 
ступень общественного сознания. Она теоретически обоснована и выражает его 
коренные интересы. 

Индивидуальное сознание – это категория, обозначающая совокупность 

неповторимых, своеобразных идей, взглядов, присущих отдельному человеку, 

противоположная общественному, типичному сознанию.   
Индивидуальное сознание имеет сложную структуру, в рамках которой 

существуют различные уровни, в частности бессознательное, собственно 
сознание, самосознание. 

Бессознательное – неосознанное, подсознательное, досознательное. Данная 
категория философии и психологии получила весьма противоречивое толкование. 
Существует точка зрения, вообще оспаривающая реальность бессознательного. 

Предысторией бессознательного можно считать учение Платона об 
анамнесисе – припоминании душой созерцавшихся ею до вселения в тело 



всеобщих истин. В философии Нового времени Декартом была основана 
традиция, которая связывала сферу духовного, психического исключительно с 
сознанием. Позднее Лейбниц выдвинул положение о «малых перцепциях» - 
досознательных психических актах, которые он отличал от сознательной 
апперцепции.  

Важной вехой в развитии идеи бессознательного была натурфилософия 
Шеллинга. В ней бессознательное трактовалось гилозоистически – как присущий 
природе «дремлющий дух», просыпающийся полностью лишь в человечестве. 
Высшую форму духовности он видел в искусстве, где происходит наиболее 
адекватное слияние с бессознательным «поэзией природы». Эти взгляды 
Шеллинга были весьма созвучны идеям иенских романтиков, которые, в отличие 
от него, резко противопоставляли бессознательное как эстетическое переживание 
мира рассудочному понятийному систематизированию его. Линию на 
субстанциализацию и иррационализацию бессознательного, идущую от Шеллинга 
и романтиков, активно продолжил Шопенгауэр, Э. фон Гартман, Ницше и 
Бергсон.  

В то же время, XIX в.  возникают и другие подходы к бессознательному. 
Так, у Гербарта, Фехнера и Вундта – бессознательное – это досознательное 
психическое, которое потенциально способно войти в сферу сознания, ибо 
отличается от него лишь количественно. Несколько отличной от них является 
точка зрения Гельмгольца, выдвинувшего концепцию «бессознательных 
умозаключений», под которыми подразумевался скрытый от сознания синтез 
ощущений. 

Еще одно направление в осмыслении бессознательного было связано с 
изучением психопатологических и гипнотических явлений. В основе их, считали, 
представители данного направления (Бернгейм и Льебо, Шарко, Жане), лежат 
динамические процессы чисто психологического характера, которые протекают 
вне сознания, не контролируются им и которые отличны от феноменов сознания. 
Специфика данного подхода к бессознательному заключается в смещении его 
проблематики в мотивационную сферу, поиск бессознательных детерминант 
поведения. 

Создателем наиболее распространенной и влиятельной концепции 
бессознательного в XX в. был З. Фрейд. Он различал: 

- собственно бессознательное – то, что вообще никогда не осознается в 
оригинальном виде (сексуальные и агрессивные влечения, а также вытесненные из 
сознания мысли, впечатления, импульсы),  

- предсознательное – то, что может осознаваться при определенных 
условиях (нормы морали, ценности, компоненты рационально-волевой сферы). 

Осознаваться может только то, что совместимо с социокультурной 
конституцией личности. Сознание же связано с восприятием внешнего мира и 
управлением моторными актами. К области бессознательного Фрейд относил 
также так называемое «архаическое наследство» человечества – коллективную 
копилку представлений, типических реакций и механизмов психики.  Идея 
коллективного бессознательного также широко использовалась К. Юнгом. 



Таким образом, понятие «бессознательное» в обществознании достаточно 
многозначно.  

Особой подструктурой человеческого сознания выступает такая 
субъективная реальность, как самосознание. Это связано с тем, что предметом 
сознания является не только внешний мир, но и сам субъект, носитель сознания. 
Считается, что если сознание ориентировано на осмысление окружающего 
человека мира, то при самосознании субъект делает своим объектом свое 
сознание. Самосознание есть обращение отражения на самого себя. Объектом 
анализа при этом становятся собственные представления, мысли, чувства, 
переживания, волевые импульсы, интересы, цели, поведение, действия, положение 
в коллективе, семье, обществе.  

В самосознание входят следующие элементы:  
- самочувствие,  
- самопознание,  
- самооценка  
- самоконтроль.  
Самооценка – критическое отношение к себе. Без нее невозможно 

самоопределиться в жизни. Это своего рода постоянное “примеривание” своих 
возможностей к предъявляемым жизнью требованиям, умение самостоятельно 
ставить перед собой осуществимые цели, строго оценивать течение своей мысли и 
ее результаты, подвергать тщательной проверке выдвигаемые догадки, вдумчиво 
взвешивать все “за” и “против”. 

Самосознание шире понятия самопознания: помимо познания самого себя, 
оно предполагает также эмоционально-ценностное и деятельностно-регулятивное 
отношение к себе.  

Самосознание, таким образом, есть связанное с самооценкой, определенное 
отношение человека к самому себе: к собственным качествам и состояниям, 
духовным и физическим возможностям. 

 
Разум – философская категория, обозначающая абсолютное начало, 

которое составляет ядро родовой сущности человека и проявляет себя в формах: 

познания, целеполагания, организации и производства. 
1) В сфере познания разум выступает как высшая синтетическая форма 

мышления, выражающая закономерные связи вещей в объективных структурах 
рационального знания. Продуктом познающего разума являются теории, 
изображающие в системных формах целостное строение предметов.  

В данной области разуму как сфере всеобщего, необходимого, 
сверхчувственного противостоит чувственное отражение как сфера единичного, 
видимого.  

Философским обобщением познавательного опыта разума служит логика и 
методология.  

Этот аспект разума древнегреческая философия называла Логосом.  
2) В сфере целеполагания разум выступает как высший принцип 

объединения, интеграции многообразия человеческих сил, индивидов, 
многообразия групп, народов в более сложные и совершенные формы.  



Целеполагающая функция разума служит средством формирования 
духовного мира личности, средством ее самоосознания, способом осмысления 
своей жизни, т.е. способом раскрытия ее идеальных смыслов, энергий.  

Целеполагание образует ядро самоуправления человека, основу его 
вменяемости, преобразуясь на уровне коллективно-общественной жизни в 
проблематику власти и управления.  

В данной области разуму, как автономному, внутричеловеческому 
источнику целополагания, противостоит вера как гетерономный внешний 
источник целеполагания, находящийся за пределами человека и мира.  

Концептуальным обобщением целеполагающего опыта разума являются 
также этика религия.  

В древнегреческой философии аспект разума был обозначен термином Нус.  
3) В сфере организации разум выступает как источник, средство 

установления упорядочивающих, нормативных начал человеческой жизни. 
Синтетическая деятельность разума здесь проявляется в создании общественных 
структур, превращающих взаимодействие множеств людей из стихийных в 
сознательно регулируемые.  

И в данной области разуму, как способности создавать новые структурные 
формы движения противоречий, противостоит рассудок – форма мысли, 
действующая только в рамках существующих структур и правил.  

В древнегреческой философии упорядочивающие функции разума 
связывались с феноменом Космоса. 

4) В сфере трудовой деятельности разум выступает как универсальный 
принцип формотворчества, на основе и посредством которого человек может 
превращать материю в бесконечное многообразие духовноосмысленных вещей.  

Идеальной активности разума, как конструктора, мастера, художника, 
противостоит в данной области материальность бытия, преодолеваемая умными 
руками и умными орудиями труда.  

В древнегреческой философии формирующие функции разума возлагались 
на Демиурга, бога-мастера.  

Обобщая многообразные проявления разума в форме философии, человек 
приобретает всю полноту творческой энергии разума для воссоздания самого себя 
как целостного существа. Поэтому в древнегреческой философии и разум и сама 
философия рассматривались в равной мере как дары богов. 

Наравне с сознанием и разумом мышление также является характеристикой, 
определяющей социальную природу человека.  

Мышление – высшая ступень человеческого познания и идеального 
освоения мира в формах теорий, идей, целей человека. Опираясь на ощущения и 
восприятия, мышление преодолевает их ограниченность и проникает в сферу 
сверхчувственных, существенных связей мира, в сферу его законов. Мышление 
позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального 
мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной 
ступени познания. Способность мышления к отражению невидимых связей 
обусловлена тем, что оно использует в качестве своего орудия практические 
действия.  



Мышление связано с функционированием мозга, однако сама способность 
мозга к оперированию абстракциями возникает в ходе усвоения человеком форм 
практической жизни, норм языка, логики, культуры.  

Мышление осуществляется в образно-знаковой форме, основные результаты 
его активности выражаются здесь в продуктах художественного и религиозного 
творчества, своеобразно обобщающих познавательный опыт человечества.  

Мышление осуществляется также в собственной адекватной ему форме 
теоретического познания, которое с опорой на предшествующие формы 
приобретает неограниченные возможности умозрительного и модельного видения 
мира.  

Мышление изучается почти всеми существующими научными 
дисциплинами. Так, формы и законы мышления изучаются логикой, а механизмы 
его протекания – психологией и нейрофизиологией.  

Мышление является источником и основным средством подлинно 
человеческого бытия. 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 

 

Развитие общества – результат деятельности людей. В процессе 
деятельности происходит формирование и самореализация личности. 

Деятельность можно определить как сознательно-волевое, активное и 

творческое преобразование человеком окружающей природы, в процессе 

которого он становится деятельным субъектом, а осваиваемые им явления 

природы делает объектом своей деятельности. 
Она выступает как специфический способ отношения человека к 

окружающему его миру. В философской литературе отмечается, что “понятие 
деятельности фиксирует специфику общественной жизни людей, которая состоит 
в том, что они целенаправленно преобразовывают объективную природу и 
социальную действительность”2. Также отмечается, что она носит творческий, 
сознательный характер. В сущности своей деятельность есть социально-
преемственная активность, адресующая себя другим людям и поколениям. 

Начало современного понимания деятельности лежит в немецкой 
классической философии и активно развивается в диалектике Гегеля и Маркса. 
Именно отсюда берет свое начало достаточно распространенное понимание 
деятельности как “единства цели, средства и результата, представленного в 
процессе”3.  

Исходя из подобного понимания деятельности можно выделить ее 
внутреннюю структуру, которая образуется из следующих компонентов: 

1) Субъект деятельности – это тот, кто осуществляет деятельность; 
человек, обладающий сознанием и волей; 

                                                           
2 Давыдов В.В. Теория деятельности и социальная практика // Вопросы философии. 1996. 

№ 5. С. 52. 
3 Волоков А.М., Микадзе Ю.В., Солянцева Г.Н. Деятельность: структура и регуляция. М., 

1987. С. 109. 



2) Объект деятельности – это то, на что она направлена; включает в себя 
как материальные вещи и отношения, связанные с ними, так и нематериальные – 
вещи идеального порядка; 

3) Предметом деятельности выступает ее объект в тех связях и 
отношениях, которые характеризуют данную деятельность; 

4) Потребность – состояние, обусловленное неудовлетворенностью 
требований организма, необходимых для его нормальной жизнедеятельности, и 
направленное на устранение этой неудовлетворенности. 

Потребности человека можно разделить на четыре группы: 
А) Биологические – это переживание нужды в дыхании, питании, воде, в 

нормальном теплообмене, движении, самосохранении, сохранении рода и другие; 
Б) социальные потребности, порожденные обществом. В них воплощена 

нужда личности в общении, взаимоотношениях с другими людьми, в 
самореализации, самоутверждении, общественном признании ее достоинств; 

В) материальные или экономические – потребности в производстве 
материальных благ, технологии, собственности; 

Г) идеальные или духовные - потребности в познании окружающего мира в 
целом и в его частностях, в создании системы ценностей, в осознании своего 
места в мире, смысла и предназначения своего существования. 

Все виды потребностей взаимосвязаны.  
5) Мотив – внутренняя побудительная причина деятельности субъекта, 

связанная с удовлетворением потребностей. В психологии к мотивам относят 
потребности и инстинкты, влечения и эмоции, социальные установки и идеалы, 
убеждения и интересы; 

6) Цель – это осознанный образ предвосхищаемого результата, на 
достижение которого направлена деятельность. Цель – это то, ради чего 
предпринимается деятельность; 

7) Условия среды – это: 
А) объективные (т.е. независимые от человека и его сознания) условия 

деятельности, к которым относятся природно-климатические, географические, 
экономические и социальные условия; 

Б) субъективные (результаты человеческого сознания и познавательного 
отношения к действительности), среди которых можно выделить такие, какие 
господствующие на данный момент характер мировоззрения и тип ментальности, 
научная картина мира, идеально-целевые установки; 

 8) Средства – условия, которыми субъект может произвольно и 
непосредственно оперировать в процессе достижения цели. Выделяют следующие 
средства деятельности: 

А) стратегические, направленные на решение глобальной цели и 
достижения идеалов; 

Б) тактические, определяющие конкретные механизмы и этапы 
деятельности, например, начало действий, их сроки, темпы. 

 



Важнейший мировоззренческий вопрос в истории человечества связан с 
соотношением целей и средств. Все ли средства хороши для выполнения даже 
благородной цели?  

В той или иной трактовке подобные вопросы ставились в истории 
человечества, особенно в эпохи социальных потрясений, революций, кризисов. 
Среди множества вариантов ответов на данные вопросы можно выделить два 
основных, причем противоположных между собой: 

• первый заключается в признании использования любых, даже 
насильственных, жестких мер в реализации целей, особенно в сфере политики и 
экономики (Н. Макиавелли, Й. Лойола, В.И. Ленин и др.); 

• второй вариант означает, что для достижения благородной цели 
годятся не любые меры, а только благородные. Доброй цели нельзя добиться 
недостойными, недобрыми средствами. Сама цель искажается и настолько, что 
вместо царства счастья, справедливости, равенства может быть построено 
общество тоталитарное, несправедливое (Ф. Достоевский, Л.Н. Толстой, М. 
Ганди). 

9) Результат деятельности – конечный продукт деятельности, который 
получен в результате преобразования предмета при воздействии на объект 
деятельности. Великий древнегреческий мыслитель Аристотель и немецкий 
мыслитель Г. Гегель отметили закономерность несовпадения целей и результатов 
деятельности. Это объясняется рядом обстоятельств, в том числе тем, что цели 
реализуются в процессе многообразной деятельности людей (классов, социальных 
групп), где сталкиваются их воля, характер, потребности, интересы. 

10) Последствия деятельности, которые могут быть как ближайшие, так и 
отдаленные. 

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под типологией понимается классификация видов деятельности на 
основании определенных критериев или признаков. В зависимости от критерия 
выделяют разные варианты типологии. 

А) С точки зрения объекта деятельности, выделяют: 
1. Предметно-практическую деятельность, направленную на 

преобразование природы (материально-производственная деятельность); 
2. Социально-практическую деятельность, направленную на 

преобразование общества (социальное, политическое, историческое); 
3. Духовно-практическую, направленную на изменение сознания людей, 

переработку мировоззрения, ценностей (познание, искусство, наука, общение). 
 
Б) В зависимости от сферы общественных отношений, в которой она 

осуществляется, можно выделить: 
1. Экономическую,  
2. Политическую,  
3. Социально-культурную,  
4. Экологическую деятельность.  



 
В) По содержанию деятельности можно выделить: 
1. Трудовую - это процесс, в котором человек преобразуя внешнюю 

природу, преобразует, вместе с тем, и природу собственную. Преобразование 
природы выражается в приспособлении окружающей среды к собственным 
потребностям (например, производство предметов потребления, средств 
производства и др.). Не менее важен и второй аспект – изменение собственной 
природы человека в процессе трудовой деятельности. Именно труд, по мнению 
классиков марксизма, сделал из обезьяны человека. 

2. Учебную - это процесс обучения, процесс, во время которого происходит 
приобретение, накопление и осмысление знаний о человеке и окружающем мире, 
приобретение навыков использования этих знаний в практической, трудовой 
деятельности.  

3. Игровую. Игра – занятие, служащее для развлечения, отдыха, в процессе 
которого воспроизводится или моделируется какое-либо событие, ситуация. 
Различается: 

- игра сюжетно-ролевая - изображение, моделирование различных 
жизненных ситуаций в целях развлечения или обучения. Так, например, дети 
изображают различные ситуации и события из жизни взрослых, подражая им и 
тем самым приобретают навыки “взрослой” жизни, развиваются и обучаются. 

- игра по правилам – активное развитие участниками игры сюжета, в 
рамках определенных правил (например, спортивное соревнование или азартная 
игра). 

4. Соответственно уровню сложности деятельности можно разграничить ее 
на такие виды, как: 

- рутинная (повторяемая) деятельность характеризуется тем, цель ее, как и 
результат, известны заранее, а сам процесс отработан и усвоен субъектом 
деятельности. 

- развитая, творческая деятельность характеризуется оригинальностью, 
неповторимостью и сложностью с точки зрения целеобразования. Так, например, 
скульптор создает некую скульптуру. Конечный результат – готовая скульптура, 
составляет цель его деятельности. Для воплощения своего замысла, он берет кусок 
мрамора, в котором, в соответствии с законами своего искусства, он “должен 
удалить все лишнее”. Возникает вопрос: чем является кусок мрамора – объектом 
или средством? Сложность заключается в том, что, с одной стороны, это средство, 
так как в нем выражается, реализуется замысел скульптора; с другой – объект, так 
как именно на этот кусок мрамора направлена активность скульптора. 
Оригинальность этой деятельности проявляется в неповторимости ее результатов, 
например, неповторимы и уникальны “Мадонна” да Винчи, “Мыслитель” Родена, 
“Лебединое озеро” или “Щелкунчик” Чайковского.  

 

5. Кроме того, по своему характеру деятельность может быть: 
- материальной (практической), которая имеет своим результатом 

объективно-реальное изменение действительности; 



- духовной (теоретической), которая по своему характеру субъективна, 
хотя в ряде случаев и может иметь свое материально-объективное выражение 
(например, обоснование и изложение научной гипотезы в книге). В свою очередь 
духовная деятельность может быть: 

А) духовно-теоретической – это производство духовных ценностей 
(духовных благ), продуктом которого являются мысли, идеи, теории, нормы, 
идеалы, образы, которые могут принимать форму научных и художественных 
произведений; 

Б) духовно-практической – это сохранение, воспроизведение, 
распределение, распространение, а также освоение (потребление) созданных 
духовных ценностей, т.е. деятельность, результатом которой является изменение 
сознания людей. 

Таким образом, в связи с тем, что деятельность людей развертывается в 
различных сферах жизни общества, ее направленность, содержание, средства 
бесконечно многообразны. 

Творчество. Формирование характера, учет особенностей характера в 

общении и профессиональной деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого 

человека и внешние – со стороны общества). Выбор и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. Причины и 

истоки агрессивного поведения. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. 

 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
В самом общем смысле мировоззрение – есть система наиболее общих 

представлений о мире в целом и месте человека в этом мире. Данное определение 
принимается как исходное. В нем представлен основной вопрос мировоззрения – 
вопрос об отношении человека к миру. 

Мировоззрение – это совокупность взглядов, оценок, принципов, 

определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем человека, 

жизненные позиции, программы поведения, действия людей. 
Мировоззрение – необходимая составляющая человеческого сознания, 

познания. Оно возникает в результате активного отношения человека к миру, 
сложного взаимодействия всех их компонентов (ощущение и чувствование, 
рациональное освоение мира, ценностное отношение). Поэтому разнородные 
«блоки» знаний, убеждений, мыслей, чувств, настроений, стремлений, надежд, 



соединяясь в мировоззрении, предстают как более или менее целостное 
понимание людьми мира и самих себя. 

Мировоззрение имеет определенную структуру. Обычно выделяют четыре 
основных структурных уровня, находящихся во взаимосвязи: 

1) мирочувствование или мироощущение – это уровень эмоций, настроений, 
чувств. Жизнь в природном и общественном мире рождает в людях сложную 
гамму чувств, переживаний (любознательность, удивление, благоговения, 
восхищения, тревоги и др.). Такие чувства, настроения определяются различными 
факторами: обстоятельствами жизни людей, различием социального положения, 
национальными особенностями, типом культуры, темпераментом, возрастом, 
состоянием здоровья; 

2) мировосприятие – когда на основе ощущений и чувств создаются 
определенные познавательные образы; 

3) миропонимание – это прежде всего мир знаний: повседневных (житейско-
практичесских) и научных. Совокупность представлений, знаний создает 
определенную картину мира, включающую в себя обобщенные сведения и 
представления о геологической, биологической, исторической и др. сторонах 
действительности. Чем солиднее запас знаний в ту или иную эпоху, у того или 
иного народа или отдельного человека, тем более серьезную опору может 
получить соответствующее мировоззрение. Важнейшими компонентами 
миропонимания являются знания человека о самом себе; 

4) мир ценностей – воплощает в себе особое отношение людей ко всему 
происходящему (к миру) в соответствии с их целями, потребностями и 
интересами. 

 
В ценностном сознании формируются нравственные, эстетические идеалы и 

нормы: 
А) Важнейшими нравственными понятиями выступают понятия добра и зла, 

справедливости, совести и вины, долга, чести, достоинства; 
Б) В эстетическом сознании центральными понятиями являются понятия 

прекрасного, красоты, гармонии, вкуса.  
Через соотнесение с данными нормами, идеалами осуществляется 

оценивание – определение ценности происходящего. Так создается другая часть 
мировоззрения – логосфера, картина жизни, т.е. система ценностных ориентаций, 
понимание смысла жизни (познание, служение другим, самосовершенствование, 
удовольствие и т.п.), выбор ценностей и жизненных позиций. 

Мировоззрение обладает определенными признаками, атрибутами: 
1) наличие субъекта. Субъектами мировоззрения могут являться как 

отдельные личности, так и социальные группы, классы, сословия; 
2) активность. С помощью мировоззрения люди организуют свою 

деятельность, улавливают и преломляют общественные и культурные изменения, 
формируют новые знания и ценности; 

3) исторический характер. Мировоззрение как отдельных личностей, так и 
человеческих сообществ подвержено историческим переменам. Соответственно 



можно говорить о мировоззрении первобытного общества, античной, 
средневековой, индустриальной, современной цивилизаций; 

4) системный характер мировоззрения заключается в том, что его узловые 
моменты, его основа всегда тяготеют к тому, чтобы стать более или менее 
целостным. В нем отличаются и существуют неразрывно картина мира и картина 
жизни; 

5) волевой характер. Различные составляющие мировоззрения сочетаются с 
волей к действию. На основе такого характера складываются убеждения – 
взгляды, активно принимаемые людьми, соответствующие всему складу их 
сознания, жизненным устремлениям. Во имя убеждений – так велика их 
побудительная сила – люди порой рискуют жизнью и даже идут на смерть.  

 
Мировоззрение имеет определенную типологию. Обычно выделяют четыре 

основных типа: мифологическое, религиозное, философское и научное. 
Мифологическое мировоззрение – исторически первый тип мировоззрения, в 

основе которого примитивное мировосприятие в форме чувственно-наглядных 
поэтических образов.  

Мифология – форма общественного сознания, способ  миропонимания и 
мироощущения, характерный в основном для ранних стадий развития народов 
мира.  

Миф объединил в себе зачатки знаний, различных верований, политических 
взглядов, разных видов искусств, философии. В мифе человек воспринимал мир 
некритически, как нечто данное, как нерасчлененное на мир природы и мир 
человека бытия. Мифологические знания и представления выражались в 
конкретных эмоциональных, поэтических образах, метафорах. Это связано с тем, 
что мир представлялся как живой, дышащий, движущийся. С кризисом мифа 
связано выделение его элементов, получивших самостоятельное развитие, жизнь 
(религия, философия, наука, искусство). 

 
Религиозное мировоззрение – такая форма мировоззрения, которая 

основывается на вере в сверхъестественное и признании главенствующей роли 
сверхъестественного мирового начала в мироздании и жизни людей.  

Религия – это такая форма мировоззрения, в которой освоение мира 
осуществляется через его удвоение на посюсторонний – «земной», естественный и 
потусторонний – «небесный», сверхъестественный, сверхчувственный.  

Специфика религии – в особом характере ее «второго» мира и его 
смысловой роли.  

Основу религиозного мировоззрения составляет вера в существование той 
или иной разновидности сверхъестественных сил и их главенствующей роли в 
мироздании и жизни людей.  

Вера – способ существования религиозного сознания, особое настроение, 
переживания, характеризующие его внутреннее состояние. Важнейшей, 
социально-значимой формой проявления веры служит культ – система 
утвердившихся ритуалов, догматов.  



Религия – это продукт исторического развития общества. Существуют 
следующие типы религий: 

- первобытная религия (или религиозно-мифологические верования в 
эпоху первобытности), 

- национальные религии (например, синтоизм в Японии, даосизм в Китае), 
- мировые религии (христианство, буддизм, ислам). 
 
Философское мировоззрение представляет собой особый способ духовного 

освоения мира, в основе которого философское знание о формах всеобщего 
(наиболее общие для всех предметов и явлений свойства, отношения и связи).  

В отличие от религиозного мировоззрения с его преимущественным 
вниманием к человеческим тревогам, надеждам, поиску веры, философия вынесла 
на первый план интеллектуальные аспекты мировоззрения, отразив нараставшую 
в обществе потребность в понимании мира и человека с позиции знания, разума. 
Она выступила как поиск мудрости.  

Основой философского мировоззрения выступают отношения «человек - 
мир», способы определения этого отношения (что есть основа бытия мира и 
человека), возможности и особенности познания мира и человека.  

В отличие от конкретных наук, философия выступает как универсальное 
теоретическое познание, т.е. познание самых общих принципов, начал всего 
сущего и способов их освоения. 

Научное мировоззрение является законным наследником того направления 
мировой философской мысли, которая в своем развитии постоянно опиралась на 
достижение науки. Оно включает в себя научную картину мира, обобщенные 
итоги достижений человеческого познания, принципы взаимоотношения человека 
с естественной и искусственной средой обитания.  

От мировоззрения следует отличать менталитет.  
Менталитет представляет собой образ мыслей, способ мышления индивида 

или общества, совокупность умственных навыков и духовных установок, 
присущих отдельному человеку или общественной группе. 

Таким образом, менталитет – это совокупность всех итогов познания, 

оценка их на основе предшествовавшей культуры и практической деятельности, 

национального сознания, личного жизненного опыта. 
 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт 
информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 
кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 
идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 
ценностям. 
 



Под духовной жизнью общества обычно понимают ту область бытия, в 

которой реальность дается людям не в форме объективной предметной 

действительности, а как реальность, присутствующая в самом человеке и, 

интерсубъективно – социальных группах, являющаяся неотъемлемой частью его 

личности. Духовная жизнь человека возникает на основе его практической 
деятельности, является особой формой отражения окружающего мира и средством 
взаимодействия с ним. К духовной жизни относят, как правило, знания, веру, 
чувства, переживания, потребности, способности, стремления и цели людей. 
Взятые в единстве, они составляют духовный мир личности! 

Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни 
общественного сознания: нравственное, научное, эстетическое, религиозное, 
политическое, правовое сознание. Соответственно ее элементами являются 
мораль, наука, искусство, религия и право. 

КУЛЬТУРА 

Термин культура ( от лат. – возделывание, обрабатывание ) издавна 
применялся для обозначения того, что сделано человеком. В самом  широком 
смысле данный термин употребляется как синоним общественного, 
искусственного в противоположность природному, естественному. Однако этот 
смысл слишком широк, расплывчат и потому нуждается в уточнении. 

В современной научной литературе встречается более 250 определений 
культуры. Специалисты по теории культуры проанализировали свыше ста 
основных определений и сгруппировали их следующим образом. 

1. Описательные определения, восходящие в своей основе к концепции 
основоположника  культурной антропологии Э. Тейлора. Суть таких определений: 
культура – это сумма всех видов деятельности, обычаев, верований; она, как 

сокровищница  всего созданного людьми, включает в себя книги, картины и т.п., 
знание путей  приспособления к социальному  и природному окружению, язык, 
обычаи, систему этикета, этику, религии, которые складывались веками. 

2. Исторические определения, подчеркивающие роль социального 
наследия и традиций, доставшихся современной эпохе от предшествовавших 
этапов развития человечества. К ним примыкают и генетические определения, 
утверждающие, что культура является результатом  исторического развития. В 

нее входит все то, что  искусственно, что люди произвели и что передается от 

поколения к поколению – орудия, символы, организации, общая деятельность, 

взгляды, верования. 

3. Нормативные определения, акцентирующие значение принятых 
правил и норм. Культура – это образ жизни индивида, определяемый социальным 

окружением. 

4. Ценностные определения, культура – это материальные и 

социальные ценности группы людей, их институты, обычаи, реакция поведения. 

5. Психологические определения, исходящие из решения человеком 
определенных проблем на психологическом уровне. Здесь культура  есть особое 

приспособление людей к природному окружению и экономическим потребностям  

и складывается из всех результатов такого приспособления. 



6. Определения на базе теорий обучения: культура – это поведение, 

которому человек научился, а не получил в качестве биологического наследства. 

7. Символические определения: культура – это организация различных 

феноменов (материальных предметов, действий, идей, чувств), состоящая в 

употреблении символов или зависящая от этого. 
Легко заметить, что каждая из перечисленных групп определений 

схватывает какие-то важные черты культуры. Однако, в целом, как сложный 
общественный феномен, она ускользает от определения. Действительно, культура 
является результатом поведения людей и деятельности общества, она вторична, 
включает идеи, модели и ценности, избирательна, изучаема, основана на 
символах, «суперорганична», т.е. не включает  биологических  компонентов 
человека и передается отличными от биологической наследственности 
механизмами, она эмоционально воспринимается  или отбрасывается  
индивидами. И все же этот перечень свойств не дает нам достаточно полного 
понимания столь сложного явления как культура.  

Можно дать такое определение, культура – это совокупность 

материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, умение 

использовать их для прогресса человечества, передавать от поколения к 

поколению. 

Однако, несмотря на различные оценки влияния культуры на жизнь людей, 
практически все мыслители признавали что: 

1) духовная культура играет важную роль в жизни общества, являясь 
средством аккумуляции, хранения и передачи накопленного человечеством опыта; 

2) что культура является особой человеческой формой бытия, которая 
имеет свои пространственно-временные границы; 

3) культура служит одной из важнейших характеристик 
жизнедеятельности, как отдельной личности, так и конкретного общества в целом. 

Традиционно культуру принято подразделять на материальную и духовную. 
Под материальной культурой понимается совокупность материальных 

благ, средств производства и предметов труда, вовлеченных в водоворот 

общественного бытия. Материальная культура – показатель уровня 
практического овладения человеком природой. 

Подвидами материально-культурных феноменов являются: 
1) природные объекты, которые подверглись некоторому воздействию со 

стороны человека и изменили свою первозданную форму (рубило первобытного 
человека); 

2) искусственно-природные объекты, которые сохраняют свою 
природную форму, но существуют так, как не встречаются в естественных 
условиях (японский сад камней); 

3) синтетически-природные объекты, т.е. такие объекты, которые 
синтезированы из встречающихся в природе материалов (пластмассы); 

4) социально-культурные объекты, сооружение которых предполагает 
использование природных и искусственных материалов (шоссейные дороги); 

5) социально-материальные объекты, обслуживающие общество в 
производственной сфере (компьютеры, машины). 



Духовную культуру определяют как совокупность всех знаний, форм 

мышления, сфер идеологии и способов деятельности по созданию духовных 

ценностей. 

К духовной культуре обычно относят науку, искусство, религию, мораль и 
право.  

Наука – это теоретически систематизированные взгляды на окружающий 
мир, воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно-логической форме 
(понятий, теорий, законов) и основанные на результатах научных исследований. 

Искусство- это специфическая форма общественного сознания, 
представляющая собой отражение окружающей действительности в 
художественных образах. 

Религия – это совокупность определенных мифов, догматов, культовых и 
обрядовых действий, а также религиозных институтов (церковь). 

Мораль – это совокупность правил поведения; производных от 
представлений людей о добре  и зле, справедливости и несправедливости, 
хорошем и плохом, которые являются следствием внутреннего убеждения 
человека либо силой воздействия на него общественного мнения. 

Право – это система общеобязательных, формально определенных норм, 
установленных или санкционированных государством (а иногда и 
непосредственно народом), реализация которых обеспечивается авторитетом или 
принудительной силой государства. 

Духовную культуру можно классифицировать так же,  как и материальную, 
т.е. на основании степени творчески-преобразующей деятельности создававшего 
ее человека. Исходя из этого критерия выделяют следующие подвиды духовной 
культуры: 

1) произведения монументального искусства, обладающие материальной 
формой, которую придал художник естественно-природным или искусственным 
материалам (скульптура, объекты архитектуры); 

2) театральное искусство (театральные образы) 
3) произведение изобразительного искусства (живопись, графика) 
4) музыкальное искусство (музыкальные образы)  
5) различные формы общественного сознания (идеологические теории, 

философские, эстетические, нравственные и другие знания, научные концепции и 
гипотезы и т.д.); 

6) общественно-психологические явления (общественное мнение, идеалы, 
ценности, социальные привычки и обычаи и т.д.). 

Относительная самостоятельность материальной и духовной сфер 
общественной жизни в отношении друг друга иногда приводит к переоценке роли 
и места материальной культуры общества и недооценке его духовной культуры. 

ФОРМЫ И РАЗНОВИДНОСТИ КУЛЬТУРЫ 

В рамках определенной исторической эпохи в мире существовали различные 
культуры: интернациональная и национальная, светская и религиозная, взрослая и 
молодежная. 

В современном обществе особое значение приобрели «массовая» и 
«элитарная культура». 



«Массовая культура» сформировалась одновременно с обществом 
массового производства и потребления. Радио, телевидение, современные 
средства связи, а затем видео и компьютерная техника способствовали ее  
распространению. В западной социологии «массовая культура » рассматривается 
как коммерческая, поскольку произведения искусства, науки, религии выступают 
в ней в качестве предметов потребления, способных при продаже приносить 
прибыль, если они учитывают вкусы и запросы массового зрителя, читателя, 
любителя музыки. 

Как и в любом другом виде коммерции, неотъемлемой частью «массовой 
культуры» является реклама. Некоторые издательства, кинокомпании тратят до 
15-20% прибыли на рекламирование своей продукции и на изучение вкусов ее 
потребителей. 

«Массовая культура» оказывает влияние на психику человека. Вслед за 
австрийским психологом З.Фрейдом  большинство исследователей считают, что 
при потреблении «массовой культуры» действует механизм «внушения и 
заражения». Человек как бы перестает быть самим собой, а становится частью 
массы, сливаясь с ней. Он заражается «коллективным настроением» и тогда, когда 
слушает рок музыку или смотрит кино в большом зале, и тогда, когда сидит дома 
у телевизора. При этом люди часто создают себе кумиров из кинозвезд, ведущих 
телепрограмм, модных модельеров, популярных писателей, чему в большей 
степени способствует создаваемая вокруг них реклама. 

«Массовую культуру» называют по-разному: развлекательным искусством, 
искусством  «анти-усталости», кичем (от немецкого жаргонизма «халтура»),  
полукультурой. В 80-х гг. термин «массовая культура» стали употреблять реже, 
поскольку он скомпрометирован тем, что использовался исключительно в 
отрицательном смысле. В наши дни его заменило понятие «популярная культура», 
или «поп-культура». 

«Массовой», или «поп-культуре», часто противопоставляют «элитарную», 
сложную по содержанию и трудную для неподготовленного восприятия культуру. 
К ней обычно относят фильмы Феллини, Тарковского, книги Кафки, Белля, 
Базена, Воннегута, картины Пикассо, музыку Дюваля, Шнитке. Произведения, 
создаваемые в рамках этой культуры, рассчитаны на узкий круг тонко 
разбирающихся в искусстве людей и служат предметом оживленных споров среди 
искусствоведов и критиков. Но массовый зритель, слушатель может не обратить 
на них никакого внимания или не понять. 

Коммерческая выгода не является целью для создателей «элитарных» 
произведений искусства, стремящихся к новаторству, полному самовыражению и 
художественному воплощению своих идей. 

«Поп-культура» и «элитарная культура» не враждебны друг другу. 
Достижения, художественные приемы, идеи «элитарного искусства» через 
некоторое время перестают быть новаторскими и перенимаются «массовой 
культурой», повышая ее уровень. В то же время «поп-культура», приносящая 
прибыль, дает возможность кинокомпаниям, издательствам, домам моделей 
оказывать поддержку творцам «элитарного искусства». 



В последнее время ученые заговорили о появлении «экранной культуры», 
что связано с компьютерной революцией. «Экранная культура» складывается на 
основе синтеза компьютера с видеотехникой. Личные контакты и чтение уходят 
на второй план. Появляется новый тип общения, основанный на возможности 
свободного выхода личности в мир информации. 

Многие сегодня считаю, что именно «экранной культуре» принадлежит 
будущее. 

Говоря о формах существования культуры, следует отметить, что на 
современном этапе общественного развития культура существует в национальной 
форме. Источники национальных различий культур обусловлены фактом 
длительного исторического существования народов в рамках территориальной, 
государственной, экономической разграниченности, разных географических, 
социально-этнографических условиях, на разных стадиях общественного 
развития. В первую очередь это будет относится к  таким сферам духовной 
культуры, как язык, искусство, литература, архитектура, бытовые нравы и обычаи. 

Культурные различия – один из источников многообразия исторического 
процесса, придающий ему красочность и многомерность. Каждая национальная 
культура неповторима, уникальна. И эта неповторимость, незаменимость 
определяет необходимость особенно бережного отношения к ней. 

Вместе с тем уже в античной цивилизации шел процесс взаимодействия 
культур. По мере того как история становилась всемирной, возникали 
предпосылки  для создания интернациональной культуры как в рамках 
отдельных многонациональных государств, так и в масштабах всего человечества. 

Научно-технический прогресс, общие тенденции в развитии образования, 
огромная подвижность населения, мировое разделение труда - эти и другие 
факторы способствуют дальнейшей интернационализации культуры и 
общественной жизни, усилению и углублению взаимопроникновения культур, но 
в то же время порождают и разнообразные проблемы. 

Интернационализация встречает сопротивление там, где она насаждается 
насильственно. Интернационализм в культуре заключается не в стремлении к 
уничтожению национального своеобразия , а в том, чтобы подлинные духовные 
ценности народов должны стать всеобщим достоянием человечества. Культура по 
сущности своей интернациональна. 

Однако в условиях интернационализации обостряются проблемы 
сохранения культуры малочисленных народов. Так, у некоторых народов Севера 
нет своей письменности, а устный язык быстро забывается в процессе 
постоянного общения  с другими народами. 

Подобные проблемы можно разрешить благодаря «диалогу культур», но 
при условии , что это должен быть диалог «равных и разных». Положительны 
примером может служить существование в Швейцарии нескольких 
государственных языков. Здесь созданы равные возможности для развития 
культур всех народов. 

Диалог предполагает также взаиамопроникновение, взаимообогащение 
культур. Не случайно культурный обмен (выставки, концерты) стал доброй 
традицией в жизни современной цивилизации. В результате диалога создаются 



общечеловеческие ценности, важнейшими из которых являются нравственные 
нормы, и в первую очередь такие, как гуманизм, милосердие, взаимопомощь. 

ТЕНДЕНЦИИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Накопленные российским обществом в 20 веке социальные ценности  и 
нормы сегодня подвергаются пересмотру. В связи с этим можно отметить ряд 
позитивных  и негативных процессов, происходящих в социокультурной сфере. 

Осуществляемый в России переход от тоталитарного государства к 
демократическому сопровождается глубоким кризисом, который охватил все 
сферы общественной жизни, в том числе и духовную. Нормальное развитие 
культуры в России во многом  оказалось нарушено в результате изменения 
духовных ценностей общества и, как следствие, своеобразного «разрыва» 
процесса передачи духовной культуры от старших поколений к младшим. 

Начавшаяся в России децентрализация культуры, разрушение 
государственной монополии на культуру вместе с геперинфляцией начала 90-х гг. 
привели к серьезному сокращению количества потребителей художественной 
культуры. Значительная часть населения в силу отсутствия средств к 
существованию вынуждена отказываться от культурных ценностей. 

С другой стороны, на фоне отсутствия государственного финансирования 
культурных и научных центров набирает силу процесс коммерциализации 
духовной культуры, ориентированной на широкие слои населения. Тотальная 
ориентация на бизнес ведет к коррозии нравственных ценностей, изменению 
личностных установок в сторону ожесточения и усиления агрессивного начала. 

Огромное влияние на формирование духовных образцов (эталонов) массовой 

культуры оказывают средства массовой информации. С одной стороны они 
играют положительную роль, давая возможность миллионам людей 
познакомиться с важнейшими достижениями  культуры, находящимися в самых 
отдаленных уголках планеты. Но с другой стороны, именно СМИ способствуют 
формированию в обществе определенных вкусов, идей, связанных с культурой, 
носящей потребительский характер. Проникновение этой масскультуры 
сопровождается формированием в сознании молодежи новых стереотипов, 
которые зачастую оказываются несовместимыми с национальными традициями. 
Культура же всегда замешана на традиции, и разрушение последней ведет к 
разрушению самой культуры. 

До конца не получен ответ о том, какое влияние оказывает массовая 
культура на психику людей, на их взаимоотношения. Но уже очевидно, что ее 
продукция в большинстве своем не отличается высоким качеством, и 
ориентирована не на духовное развитие человека, а на продажу. Современные 
культурологи утверждают, что сегодня на смену  человеку разумному постепенно 
приходит человек потребляющий. Между тем, в современной России сегодня 
фактически отсутствует правовая база, которая была бы призвана 
регламентировать происходящие в стране культурные процессы. 

Наряду с коммерциализацией можно отметить и еще одну особенность 
социокультурной ситуации в России – превращение культуры в инструмент 
политики, в способ привлечения дополнительных голосов избирателей на разного 
рода выборах (наиболее яркий пример – президентская компания 1996 года.). 



РЕЛИГИЯ 

Термин «религия» в переводе с латинского языка буквально означает 
«связывание, повторное обращение к чему-либо». Гораздо сложнее дать 
определение понятию «религия». 

Религия – это сложное совокупное понятие, включающее в себя 

определенную мифологию, систему догматов, культовые и обрядовые действия, 

социализированные религиозные институты (церковь в христианстве), 

конкретные формы взаимоотношения между верующими и религиозной 

организацией и многое другое. 

Для каждой религии эти моменты имеют свое специфическое смысловое 
наполнение, свою историю возникновения и дальнейшего существования, все 
каждый раз особенное преломление через этническую, национальную, классовую 
и индивидуально-личностную призму. Конкретное изучение всех этих смысловых 
и организационных особенностей в становлении религий и их исторических 
разновидностей относится к особой науке – религиоведению, в которой 
рассматриваются также и конкретные философские вопросы теологии, и 
социальные функции религии в различных исторических условиях. Достаточно 
развитые религии имеют свою организацию – церковь, упорядочивающая жизнь 
религиозной общины. Наиболее кратко и афористично функции религии 
определял З.Фрейд, он писал: «Боги сохраняют свою троякую задачу: 
нейтрализуют ужас перед природой, примиряют с грозным роком, выступающим, 
прежде всего в образе смерти, и вознаграждают за страдания и лишения, 
возлагаемые на человека жизнью в культурном сообществе». Для многих людей 
религия играет роль мировоззрения. 

Достаточно развитые религии имеют и сваю организацию- церковь, 
упорядочивающую жизнь религиозной общины. Наиболее кратко функции 
религии определил З. Фрейд, писавший: «Боги сохраняют свою троякую задачу: 
нейтрализуют ужас перед природой, примиряют с грозным роком, выступающим, 
прежде всего в образе смерти, и вознаграждают за страдания и лишения, 
возлагаемые на человека жизнью в культурном сообществе». Для многих людей 
религия играет роль мировоззрения. 

Религиозное мировоззрение – такая форма мировоззрения, которая 

основывается на вере в сверхъестественное и признании главенствующей роли 

сверхъестественного мирового начала в мироздании и жизни людей. 

Религия – это такая форма мировоззрения, в которой освоение мира 
осуществляется через его удвоение на посюсторонний – «земной», естественный и 
потусторонний – «небесный», сверхъестественный, сверхъестественный, 
сверхчувственный. 

Специфика религии – в особом характере ее «второго» мира и его 
смысловой роли. Любая религия включает в себя несколько важнейших 
элементов, среди них -вера. 

Вера – способ существования религиозного сознания, особое настроение, 
переживания, характеризующие внутреннее состояние человека. Важнейшей, 
социально-значимой формой проявления веры служит культ – система 
утвердившихся ритуалов, догматов. 



В чем особенность религиозной веры, из каких элементов она состоит? 
• Идея существования Бога – является центральным моментом 

религиозной веры; 
• Нормы морали, нормы нравственности, которые объявлены 

происходящими от божественного откровения; нарушение этих норм является 
грехом и, соответственно, осуждается и наказывается; 

• Определенные юридические законы и нормы, которые также объявлены 
или происшедшими непосредственно в результате божественного откровения, или 
как результат вдохновленной Богом деятельности законодателей, как правило, 
царей и иных правителей; 

• Вера в боговдохновленность деятельности тех или иных 
священнослужителей, лиц, объявленных святыми, угодниками, блаженными; так, 
в католицизме принято считать, что глава католической церкви – папа римский – 
является наместником (представителем) Бога на земле; 

• Вера в спасительную силу для души человека тех ритуальных действий, 
которые совершают верующие люди в соответствии с указаниями Священных 
книг, священнослужителей и деятелей церкви (крещение, обрезание плоти, 
молитва, пост, богослужение); 

• Вера в богонаправленность деятельности церквей как объединений 
людей, считающих себя приверженцами той или иной веры, учение 
(систематизированной специально системы, разработанной для данной религии в 
совокупности принципов, идей, понятий),  религиозный культ (совокупность 
действий, которые совершают верующие с целью поклонения Богам, т.е. обряды, 
молитвы, проповеди и т.п.) 

Спорной является и проблема происхождения религии. Церковь учит, что 
религия появляется вместе с человеком, существует исконно. Материалистические 
учения же рассматривают религию как продукт развития человеческого сознания. 
Убедившись в собственном бессилии, в неспособности преодолеть власть слепой 
необходимости в определенных сферах жизнедеятельности, первобытный человек 
приписал естественным природным силам сверхъестественные свойства. Для 
достижения же желаемых целей в этих сферах, наряду с вполне рациональными, 
но недостаточными действиями, люди стали совершать ритуальные, 
символические акты, призванные гарантировать получение искомого результата. 
Постепенно сформировалась и вера в то, что подобные действия (обряды, 
ритуалы, таинства) помогают каким-то таинственным способом прийти к 
заветным целям. В конечном счете, возникли прочные представления о 
существовании неких надчеловеческих, сверхъестественных силах, связях, 
отношениях. Подобные построения, несмотря на всю их видимую логичность и 
убедительность, не нашли подтверждения в археологических данных. Раскопки 
древнейших стоянок свидетельствуют о наличии примитивных религиозных 
верований уже у неандертальцев. К тому же первобытный человек ощущал себя 
частью природы, не противостоял ей, хотя и пытался определить свое место в 
окружающем мире, приспособиться к нему. 

Одной из первых форм религии был тотемизм- поклонение какого-либо 
рода, племени животному или растению как своему мифическому предку и 



защитнику ( само слово «тотем» на языке североамериканских индейцев означает 
«од его»). Тотемизм своими корнями уходит еще в первобытное общество и 
первоначальна выражая веру в глубокое внутреннее тождество всех членов того 
или иного первобытного объединения с особями одного определенного вида 
животных. Постепенно он оброс значительным количеством ритуалов, магией ( 
колдовством). Под которой понимаются действия и обряды, совершаемые с целью 
повлиять сверхъестественным путем на окружающий мир. От магии неотделим и 
фетишизм (от слова «фетиш»- магическая вещь)- вера в магические свойства 
различных предметов (амулетов, фигурок и т.п.). Магия и фетишизм не являются 
особыми формами религии, их пережитки сохраняются в рамках многих 
современных верований (даже мировых религий), хотя и осуждаются 
официальной церковью. 

Тотемизм сменился анимизмом (от латинского «анима»- душа), т.е. верой в 
духов и душу или всеобщую одухотворенность природы. Первобытный человек 
населил духами весь окружающий мир: душой обладают животные, растения, 
явления природы. Постепенно сложилось и представление об особом мире 
сверхъестественных существ, отличном от реального мира. 

В анимизме многие ученые видят не только самостоятельную форму 
религиозных представлений, но и основу для возникновения современных 
религий. 

Все ныне существующие религии можно разделить на четыре большие 
группы: 

1) родоплеменные верования, сохранившиеся и в сей день; 

2) национально-государственные религии, составляющие основ 

религиозной жизни отдельных наций (например, синтоизм, индуизм, иудаизм и 

др.); 

3) мировые религии: христианство, буддизм и ислам. 

4) новые религиозные движения. 

Самой ранней по времени появления мировой религией является буддизм. 
Буддизм - учение, созданное принцем Сиддхартха Гаутама (623-544 гг. до. 

н.э.), заключается в трех ключевых идеях: 
1)ненасилие; 
2)благоговение перед любой формой жизни; 
3)избавление от страстей- причины страданий. 
Будда (саскр.- просветленный, пробужденный)- не имя конкретного 

человека; оно означает его особый, очень высокий духовный статус, когда человек 
путем самосовершенствования достигает познания сложнейших истин, лежащих в 
основе мироздания. Самым знаменитым буддой был индийский царевич 
Сиддхартха Гаутама из рода Шакьев. Будда Сиддхартха Гаутама стал основателем 
философского учения буддизма, котрое легло в основу культуры стран Южной, 
Восточной и Центральной Азии.  

Принц, наделенный физичискими достоинствами, интеллектуальными 
совершенствами, богатством, властью был «обречен» на праздную и беззаботную 
жизнь, но однажды Гаутама увидел страдания человеческие и путь спасения – 
путь аскезы. Гаутама становится отшельником, пытаясь найти путь спасения 



человечества от страданий. Он создает новое учение, сформулировав «четыре 
благородные истины буддизма»: 

1) жизнь есть страдание (рождение, болезнь, смерть, разлука с милым, 
отсутствие того, чего хочется, т.е. пятикратная привязанность к земному – вся 
человеческая жизнь, включая и наслаждение, есть страдание); 

2) причина страданий – страсти, желания человека; принципиально 
важно, что источник страданий – само желание жизни; 

3) чтобы избавится от страданий, надо избавится от желаний путем 
достижения нирваны (нирвана – это состояние преодоленности страданий, 
отсутствие страданий. Ее сущность – отсутствие желаний, страстей, уход от мира; 
полный покой, абсолютная непроницаемость для желаний и страстей); 

4) путь, ведущий к нирване – это восьмичленный путь спасения: 
а) истинное воззрение или усвоение четырех благородных истин буддизма; 
б) истинное намерение: принятие этих истин как личной жизненной 

программы; 
в) истинная речь: воздержание от лжи, от слов, не относящихся к 

нравственной цели; 
г) истинные поступки: ненасилие, ненанесение вреда животному; 
д) истинный образ жизни: развертывание истинных поступков в линию 

поведения; 
е) истинное усилие: постоянное бодрствование и бдительность, ибо дурные 

мысли могут возвращаться; 
ж) истинное памятование: постоянно помнить о том, что все преходяще; 
з) истинное сосредоточение: духовное самопогружение отрешившегося от 

мира человека. 
Наиболее широкое распространение эта мировая религия получила в Азии. 

В настоящее время наиболее существенную социально-политическую и 
культурную роль буддизм играет в странах Индокитайского полуострова. В 
Бирме, Камбодже, Таиланде он выступает в качестве государственной религии. В 
Японии буддизм, разбившись на множество сект, переплетается с национальным 
синтоизмом (синтоизм – средневековая религия японцев, впоследствии принявшая 
форму культа императорской династии), образуя так называемые новые религии. 

Христианство – вторая по времени возникновения мировая религия. 
Христианство возникло в I в. н.э. среди части европейского населения 

Палестины, быстро распространилось у других народов Средиземноморья. После 
завершения периода гонений в IVв. становится  государственной религией 
Римской империи. К ХIII в. вся Европа христианизирована. 

На Руси христианство распространялось под влиянием Византии с Х в. 
Годом принятия христианства на Руси принято считать 988. 

В результате разделения церквей («схизма» или раскол) в 1054 г. произошло 
разделение на православие, центром которого стал Константинополь и католицизм 
с центром в Риме. Из католицизма в ходе Реформации ХVI в. выделился 
протестантизм. Таким образом, христианство имеет три основных направления. 

В основе христианства – вера в Иисуса Христа, в «благую весть» о его 
явлении и чудесном воскрешении после распятия.  



Христос рассматривается как Богочеловек, сочетающий в себе две природы 
– божественную и человеческую. Одновременно он –  

1) Мессия, т.е. спаситель, 
2) божественный Логос или Бог – Слово, 
3) Сын Божий, т.е. воплощение второго лица божественной троицы. 
Бог в христианстве «един в трех лицах»: Бог-отец, Бог-сын, Бог- дух святой. 

Каждое из лиц божественной троицы раскрывает одну из сторон единого Бога, 
выполняет в рамках вероучения определенную функцию. 

Основа вероучения – Библия или «священное писание», текст которого 
рассматривается как «боговдохновенный», т.е. хотя он и написан людьми, но его 
содержание вдохновлено «свыше».  

Библия включает две главные части: 1) Ветхий завет и 2) Новый завет или 
Евангелие, т.е. «благую весть». Под заветом понимается наказ или закон, данный 
Богом людям.  

Важным источником вероучения является Священное предание, которое 
призвано хранить в памяти верующих сведения о жизни и делах святых, 
подвижников, мучеников за веру. 

Другими источниками являются: 
- произведения Святых отцов и учителей церкви – патристика или 

святоотеческая литература; (Патристика – совокупность богословских 

(теологических), философских и политико-социологических доктрин 

христианских мыслителей II – VIII вв., которых принято называть «святыми 

отцами (и учителями) церкви»); 
- решения вселенских и некоторых поместных соборов; 
- «Символ веры» - молитва, зафиксировавшая основные незыблемые 

положения христианства. 
Нравственные правила христианства изложены в заповедях Моисея: «не 

убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «почитай мать и отца своих», «не 
делай себе кумира», «не произноси имени господа всуе». 

Центральным в христианстве является идея греховности человека как 
причина всех его несчастий и учение об избавлении от грехов путем молитвы и 
покаяния. Проповедь смирения, терпения, прощения обид безгранична.  

Общее число христиан превышает 1 млрд. человек. 
Православие – одно из основных направлений в христианстве. Возникло с 

разделением в 395 г. Римской империи разделения христианской церкви на 
католическую и православную. на Западную и Восточную. Богословские основы 
определились в Византии в IX – XI вв. Окончательно сложилось как 
самостоятельная церковь в 1054 г. с началом  

Католицизм – направление в христианстве, организация церкви которого 
отличается строгой централизацией, иерархическим характером; центр – папство, 
глава – римский папа, резиденция которого – Ватикан. 

Источники вероучения – Священное писание и Священное предание. 
Особенности католицизма (по сравнению с православием): 
- добавление к «символу веры» (в догмат Троицы) филиокве – (от лат. 

и от сына) – добавление об исхождении Святого Духа не только от Бога-отца, но 



«и от сына»; филиокве не приняла православная церковь, что и послужило одним 
из поводов для разделения церквей; 

- наличие догматов о непорочности зачатии девы Марии и ее телесном 
вознесении, о непогрешимости папы; 

- резкое разграничение между клиром и мирянами; 
- целибат (от лат – неженатый) – обязательное безбрачие 

католического духовенства. 
Протестантизм (от лат. – публично доказывающий) – направление в 

христианстве, отколовшееся от католицизма в ходе Реформации XVI в. 
Объединяет множество самостоятельных течений, церквей, сект (лютеранство, 
кальвинизм, англиканская церковь, методисты, баптисты, адвентисты). 

Для протестантизма характерны: 
- отсутствие принципиального противопоставления духовенства 

мирянам,  
- отказ от сложной церковной иерархии, 
- упрощенный культ, 
- отсутствие монашества, целибата, 
- нет культа Богородицы, святых ангелов, икон, 
- число таинств сведено к двум (крещению и причащению).  
Ислам (мусульманство) – самая поздняя по времени возникновения 

мировая религия (в переводе на русский – покорность Богу). Возникла среди 
арабских племен Западной Аравии. На земле насчитывается около миллиарда ее 
приверженцев.  

Основатель ислама – Мухаммед (ок. 570-632 гг.н.э.). 
Основной источник мусульманского вероучения – Коран, понимаемый как 

предвечное, несотворенное «слово божие», как откровение, т.е. как то, в чем Бог 
открывает себя человеку. Коран рассматривается как текст, продиктованный 
Богом Мухаммеду, который записал его слово в слово.  

Мухаммеду (в отличие от Христа) не присуща божественная природа, он не 
богочеловек, а пророк, т.е. человек, наделенный определенными качествами.  

Другой источник вероучения – сунна, состоящая из собрания текстов, 
содержащих высказывания Мухаммеда.  

Один из наиболее важных принципов ислама – строгий монотеизм, 
противостоящий христианскому учению о троичности Бога и богочеловечестве 
Христа.  

Важнейшим понятием мусульманства является понятие «мир ислама» («дар 
аль-ислам»), противопоставленное понятию «дар-аль-харб», т.е. остальной мир 
или территория войны, которая теоретически подлежит присоединению к миру 
ислама, в то числе и посредством священной войны («джихад»).  

Каждая группа верующих должна быть объединена в религиозную общину 
(умму). Умма – это этническая, языковая и религиозная общность людей, в то же 
время – форма социальной организации.  

В исламе нет церкви как института, нет в строгом смысле и духовенства, 
поскольку ислам не признает какого-либо посредника между Богом и человеком.  



Простое произнесение в присуствии хотя бы двух мусульман формулы: «Нет 
Бога кроме Аллаха и Мухаммед – пророк его», предваренное словом 
«свидетельствую» достаточно для обращения иноверца в мусульманина.  

Кроме Мухаммеда ислам признает еще четырех пророков:  
1) Ноя, с которым Бог возобновил союз; 
2) Авраама – первого верующего в единого Бога; 
3) Моисея, которому Бог дал Тору для сынов израилевых; 
4) Иисуса, через которого Бог сообщил христианам Евангелие. 
Мухаммед остается главным и самым высшим пророком, завершившим цепь 

пророчества.  
После 657 г. происходит разделение ислама на несколько ветвей, главными 

из которых явились суннитское и шиитское направления.  
Центральной догмой шиитов стал культ имама – авторитетного учителя. 

Единоличный авторитет имамов шииты противопоставляют согласному мнению 
религиозных авторитетов суннитов.  

В XIX – XX вв. возникают религиозно-политические идеологии, 
базирующиеся на исламских ценностях.  

В современных условиях ислам играет существенную роль в общественно-
политической жизни целого ряда стран. Характерной особенностью современной 
мусульманской религии является то, что она энергично вмешивается во все сферы 
жизни людей. Личная, семейная, общественная жизнь верующих мусульман, 
политика, правовые отношения, суд – все должно подчиняться религиозным 
законам. В связи с этим сегодня чаще говорят о процессах «исламизации», под 
которой подразумевают: 

- во-первых, содержание политических программ, выдвигаемых и 
осуществляемых в ряде стран мусульманского мира (в Пакистане, Иране, Ливии). 
Хотя воплощение их может быть разным, тем не менее все они объявляют своей 
целью построение «исламского общества», в котором экономическая, социальная 
и политическая жизнь будут определяться нормами ислама; 

- во-вторых, распространение этой сравнительной молодой религии в 
ряде районов Азии, Африки, Индии, Дальнего Востока. Движения под 
исламскими лозунгами неоднородны, но в них ясно видно стремление превратить 
исламский мир в ведущую силу на международной арене. Особенно активно в 
данном направлении действуют Ливия, Саудовская Аравия, Египет, Тунис, 
Марокко. 

Процесс «исламизации» очень противоречив. С одной стороны, он отражает 
стремление народов развивающихся стран освободиться от остатков 
колониализма и западного влияния, с другой – реализация исламских лозунгов 
руками экстремистов может принести человечеству неисчислимые беды. 

Таким образом, несмотря на различие мировых религий, в проповедуемых 
ими духовных, нравственных ценностях много общего. Это делает возможным не 
только диалог культур, но и диалог религий. 

К числу признаков мировых религий относят:  
- огромное число последователь во всем мире; 



- они космополитичны, носят меж- и нодэтнический характер, выходя 
за пределы наций и государств; 

- они эгалетарны (проповедуют равенство всех людей, обращены к 
представителем всех социальных групп); 

- их отличают необычайная пропагандистская активность и 
прозелитизм (стремление обротить в свою веру лиц другого исповедания). 

Религиозные нормы – один, из мощных социальных регуляторов. Через 
целую систему ценностей они регулируют общественную и личную жизнь 
человека. В вере находят утешение, успокоение, надежду многие миллионы.  
Религия позволяет компенсировать недостатки несовершенной действительности, 
обещая «Царство Божие», примеряет с земным злом. В условиях неспособности 
науки объяснить множество природных явлений, религия предлагает свои 
варианты ответа на мучительные вопросы. Часто религия способствует 
объединению наций, образованию единых государств. 

Но идеализировать роль религии не следует. Исторический опыт 
показывает, что виной многих конфликтов, воин является религиозные различия и 
нетерпимость. Далеко не всегда даже глубокая вера удерживала человека и 
общество от совершения преступлений и проступков. Часто религия и церковь 
накладывали запреты на определённые виды деятельности, науку, искусство, 
сковывая творческую силу людей. 

Прогнозировать будущее религии чрезвычайно сложно. В обществе 
происходят разнонаправленные процессы: с одной стороны, все больше число 
сфер человеческой деятельности высвобождается из-под влияния религии, с 
другой стороны, во многих странах (особенно в бывших социалистических ) роль 
и авторитет церкви растет. Очевидно, однако, что обещанное вытеснение религии 
научным мышлением произойдет весьма нескоро. 

 
НАУКА 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Система образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 
Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. 
 

Сегодня,  в век научно-технического прогресса, человечество особенно ясно 
осознает место и значимость наук в своей жизни. В современном обществе все 
большее внимание уделяется проведению научных исследований в самых 
различных областях познания, получению новых данных об окружающем мире, 
созданию новых технологий производства материальных благ. 

Наукой принято называть теоретические систематизированные взгляды 

на окружающий мир, воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно-

логической форме и основанные на данных полученных научными исследованиями. 
Европейской родиной науки считается Древняя Греция, жители которой первыми 
поняли, что окружающий человека мир вовсе не таков, каким он представляется 
людям, изучающим его только при помощи методов чувственного познания. 



Греки первыми совершили переход от ступени  чувственного познания к 
абстрактному, от познания основных фактов окружающего мира к познанию его 
законов. В эпоху средневековья наука попала в зависимость от теологии, и ее 
развитие существенно замедлилось. Однако постепенно в результате открытий, 
сделанных Н.Коперником, Г.Галиллеем, Дж.Бруно, наука начинала оказывать все 
более возрастающее влияние на жизнь общества. С 17 в. в Европе идет процесс 
оформления науки в качестве общественного института: создаются научные 
общества и академии, издаются научные журналы, а в 1 в. появляется и само слово 
«ученый». На рубеже 19-20 вв. появляются и новые формы организации науки: 
научные лаборатории и институты, исследовательские труды. Примерно с этого 
же времени наука начинает оказывать огромное влияние на развитие 
производства, становясь его особым видом – духовным производством! 

Важнейшими функциями науки являются: 
• познавательно-объяснительная: заключается в том, чтобы познать и 

объяснить, как устроен мир и каковы законы его развития; 
• мировоззренческая: помогает человеку не только объяснить известные 

ему знания о мире, но и выстроить их в целостную систему, рассмотреть явления 
окружающего мира в их единстве и многообразии, выработать свое 
мировоззрение; 

• инструментальная (преобразование мира); 
• прогностическая: наука позволяет человеку не только изменять 

окружающий мир сообразно своим желаниям и потребностям, на и 
прогнозировать последствия таких изменений. При помощи научных моделей 
ученые могут показать возможные опасные тенденции развития общества и дать 
рекомендации по их преодолению. 

Сегодня наука  является основной формой человеческого познания. В основе  
научного познания лежит сложный творческий процесс мыслительной и 
предметно-практической деятельности ученого. Общие правила данного процесса, 
которые иногда называют методом  Декарта, можно сформулировать следующим 
образом: 

1) нельзя ничего принимать за истинное, пока она не представляется ясным 
и отчетливым; 

2) трудовые вопросы необходимо делить на столько частей , сколько нужно 
для разрешения; 

3) начинать исследование надо с самых простых и удобных для познания 
вещей и постепенно переходить к познанию вещей трудных и сложных; 

4) ученый должен останавливаться на всех подробностях, на все обращать 
внимание: он должен быть уверен, что ничего не пропустил. 

Любая наука прежде всего стремится к максимальной объективности в 
описании изучаемых ею предметов, явлений, использует для их описания особый  
(научный) язык. 

Современные ученые предлагают несколько моделей развития научного 
знания. 

Первая - модель постепенного развития науки, суть которой состоит в 
утверждении, что истоки любого нового познания можно найти в прошлом, а 



работа ученого должна сводиться лишь к внимательному изучению работ своих 
предшественников. 

Вторая – модель развития науки через научные революции. Согласно этой 
концепции периодически любая наука должна переживать коренную смену 
господствующих в ней представлений и переходить от «этапа спокойного 
развития» к «этапу кризиса и смены парадигм». 

Парадигмой называется господствующая система идей и теорий, которая 
служит эталоном мышления в конкретный исторический период и позволяет 
ученым и обществу успешно решать стоящие на повестке дня мировоззренческие 
и практические задачи. Принято различать парадигму общенаучную, т.е. 
признаваемую всем научным сообществом независимо от отрасли знания, 
парадигмы частных наук, составляющие теоретическую основу в отдельных 
отраслях научного знания. На этап спокойного развития действующая парадигма 
позволяла решать накапливающиеся в науке проблемы достаточно успешно. 
Однако с течением времени накапливается большое количество фактов, не 
поддающихся объяснению с помощью существующих теорий. Наступает этап 
кризиса, происходит научная революция, в ходе которой старая парадигма 
заменяется новой. 

Представляя собой подсистему более сложной системы, называемой 
обществом, наука испытывает на себе определенное воздействие последней: 

1. Потребности развития общества часто являются основным фактором, 
определяющим проблематику научных исследований, так называемый 
социальный заказ, который общество дает ученым (например, найти способы 
избавления человечества от рака и других тяжких  заболеваний); 

2. Состояние научных исследований зависит от материально-
технической базы общества, от тех средств, которые направляются на развитие 
науки. Так, например,  в Российской Федерации сейчас очень остро стоит 
проблема финансирования фундаментальных наук, т.е. тех, исследования в 
которых не дают сиюминутных результатов. Между тем, именно открытия, 
сделанные в этих отраслях научного познания  во многом  определяют уровень 
развития и состояние прикладных наук, основной задачей которых является поиск 
решений текущих, подчас сиюминутных проблем. 

Будучи особой формой общественного сознания, наука обладает 
относительной самостоятельностью. Выполняя социальный заказ, она, тем не 
менее, развивается по своим внутренним законам. Так, например, существует 
закон «развитие науки в запас», согласно которому решение любой научной 
проблемы может быть осуществлено только в том случае, если для этого уже 
накоплен соответствующий объем знаний. Если же такового запаса нет, то 
выполнить общественный заказ наука не в состоянии.  

МОРАЛЬ КАК РЕГУЛЯТОР СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 
 



Любое человеческое общество, независимо от уровня его развития и 
характера складывающихся в нем социальных взаимосвязей, объективно 
нуждается в организации и упорядочении отношений между членами данного 
общества. В числе средств, позволяющих организовывать общество и 
упорядочивать общественные отношения, важнейшее место занимают власть и 
социальные нормы. 

Норма ( от лат. норма - образец, эталон, стандарт, правило) – правило 
общего характера. В отличие от  индивидуального правила (например распорядка 
дня, установленного родителями для своего ребенка на данный день) она 
действует непрерывно, постоянно, во всех случаях и в отношении всех лиц, 
которые предусмотрены правилом (например, всех собственников, всех водителей 
транспортных средств, всех сотрудников милиции и т.п.). Для любой нормы 
характерно, что она является правилом, т.е. масштабом, критерием поведения, 
имеющим свойство императивности (обязательности). 

Социальные нормы, в самом общем виде, представляют собой правила 

поведения, регулирующие отношения, складывающиеся в обществе между 

людьми. 

На ранних этапах развития общества, при родоплеменной форме его 
организации, социальные нормы выступали в виде мононорм. 

Мононормы (от монос - один) – это единые, нерасчлененные требованиям 

первобытного общества, регулирующие  одновременно различные типы 

социальных отношений: отношения в семье, отношения между членами рода и 
другими племенами, порядок отправления религиозных обрядов и др. Они были 
обусловлены самой социальной и экономической необходимостью и 
существовали в сознании, в поведении людей. Эти нормы достаточно подробно 
регламентировали жизнь и деятельность каждого из членов первобытного 
общества и исполнять в силу обычая. 

Таким образом, мононормы первобытного общества – единые, 

нерасчлененные нормы, которые устанавливали основы организации 

общественной жизни, регулировали отношения между членами общества, 

определяли порядок отправления религиозных обрядов, ритуалов, этикета и 

исполнялись в силу обычая.  

По мере  развития и совершенствования общественных отношений 
развиваются и дифференцируются социальные нормы: из исходных 
«неотдифференцированных» мононорм выделяются: 

• Обычаи, 
• Мораль, 
• Религия, 
• Право. 
Это – наиболее распространенные, наиболее значимые нормативные 

регуляторы социальных отношений. 
1) Обычай можно определить как правило поведения, сложившиеся 

исторически и вошедшее в привычку вследствие многократного повторения. 
2) Мораль (нравственность) – представляет собой сложное социальное 

образование. С одной стороны, это исторически обусловленные, господствующие 



в сознании людей представления о Добре и Зле, справедливом и несправедливом, о 

чести, достоинстве, порядочности. С другой стороны, мораль – основанные на 
этих представлениях правила поведения, регулирующие отношения между людьми 

в обществе. Мораль регулирует  поведение  человека во всех сферах 
общественной жизни , поддерживая и санкционируя определенные общественные 
устои, строй жизни, общение людей. Однако содействие регуляции социального 
поведения людей не является  единственной функцией морали. Мораль – это, 
прежде всего, жизненный ориентир, в котором выражается стремление человека к 
самосовершенствованию. Ее основная функция – утверждение человеческого в 
человеке 

3) Религиозные нормы – это нормы, определяющие порядок отправления 

религиозных обрядов и регулирующие  взаимоотношения между верующими той 

или иной религиозной конфессии. 

Особое место в числе социальных норм  занимает право. 
4) Право - важнейший регулятор общественных отношений, обладающий  

наибольшей  императивностью (властностью) и категоричностью. 
Существует множество определений права. Так, известный русский 

правовед Е.Н.Трубецкой, еще в начале нынешнего века, писал, что «право есть 
совокупность норм , с одной стороны, предоставляющих, а с другой стороны, 
ограничивающих внешнюю свободу лиц в их взаимоотношениях»4. 

Современная правовая наука различает право естественное (оно включает те 
права, которые обусловлены самой непосредственно-социальной природой 
человека) и право позитивное, или положительное (то право, которое выражено 
государством в законодательстве)5. 

Мораль (от лат. – нравственный ) – нравственность, особая форма 
общественного сознания  и вид общественных отношений  (моральные 
отношения); один из способов регуляции действий человека в обществе с 
помощью норм. 

В отличие от простого обычая или традиции, нравственные нормы получают 
идейное обоснование в виде добра и зла, должного, справедливости. 

В отличие от права, исполнение требований морали санкционируется лишь 
формами духовного воздействия (общественные оценки, одобрения или 
осуждения).  

Наряду с общечеловеческими элементами мораль включает исторические 
приходящие норм, принципы, идеалы. 

Нравственность выступает способом самосуществования личности, ее 
самоуправления и упорядочения  отношений между людьми на основе 
обобщенных представлениях о нормах, принципах и идеалах, возводящих к 
«ценности добра». 

В морали выдвигаются требования, направленные  на преобразование (или 
сохранение) действительности таким образом, чтобы оно, сущее, в наибольшей 
степени соответствовало должному душевному строю и поведению.  

                                                           
4 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб., 1999. С.21 
5 Более подробно этот вопрос рассматривался в следующем разделе. 



При возможности выбора между различными уровнями должного 
нравственный долг повелевает отдавать предпочтение  ценности более высокого 
порядка. Тем самым мораль открывает человеку  простор для возвышения, 
совершенствования. 

Самочувствование и самосознание человека раскрывает ценностную 
противоречивость его сущности, соединенность  в нем должного и недолжного, 
доброго и злого начал (такое противоречие называется антропологической 
антиномией). Возникает стремление осуществить должное  в своей жизни в целом, 
направляя ее к добру. Поэтому действие нравственности распространяется на все 
области существования людей: личные и общественные, духовные и 
материальные, мировоззренческие и конкретнопрактические. 

Определяя общую цель своего бытия, человек ищет смысл жизни и 
связывает с достижением этой цели свое «счастье». 

С вопросом о достоинстве собственной жизни, поднимаются нравственные 
проблемы его смертности. Ценностные представления, нормы и образцы 
должного поведения вырабатываются исторически в недрах человеческих 
сообществ. В них нравственные требования выдвигаются как универсальные и 
общеобязательные, направляясь от всех ко всем, поддерживаясь силой 
общественного мнения и примера. 

Предельный уровень обобщенности и настоятельности нравственного 
долженствования представляет категорический императив Канта. Каждый может 
выносить моральные оценки себе и другим, а значимость его требований и оценок 
определяется его нравственным авторитетом, то есть тем,  насколько он сам 
следует должному. Такого рода принципиальное равенство людей перед 
нравственным законом закрепляется в особом требовании, которое с древнейших 
времен провозглашается квинтэссенцией морали и этики и называется золотым 
правилом. 

Мораль не может существовать без нравственной свободы личности, ее 
творчества. Она сама выбирает для себя ценностные ориентиры из того, что ей 
доступно в обществе, а на высшей ступени нравственного развития – даже 
превосходить их, создавая для людей новые. 

Обращаясь к своей совести, она самостоятельно определяет соответствие 
того или иного явления добру, соотнося предельно обобщенное усмотрение 
ценности с конкретной неповторимой ситуацией; и, если считает это 
необходимым, стремится преобразовать свой внутренний настрой и внешние 
обстоятельства, приближая их к должному состоянию. Поэтому мораль 
представляет собой сложное и целостное образование, в которое входит 

нравственное сознание в широком смысле (включающее силы разума, воли, чувств, 

интуиции, воображения, памяти) нравственные отношения и нравственные 

поступки. 

В морали человек обретает внутренний закон, с помощью которого он 
может, опираясь на силу своего духа, противостоять внешнему принуждению. Он 
выступает субъектом, обладающим свободой воли и свободой действия. 
Нравственное становление и развитие личность есть одновременно расширение ее 
свободы. 



При помощи морали общество оценивает не только практические действия 
людей, но и их мотивы, побуждения и намерения. Особую роль в моральной 
регуляции играет формирование в каждом индивиде способности относительно 
самостоятельно вырабатывать и направлять свою линию поведения в обществе без 
повседневного внешнего контроля. Эта способность выражается в таких понятиях, 
как совесть, честь, чувство собственного достоинства. 

Достоинство – духовное значение личности, неотчуждаемое государством и 
конституцией.  

Честь – это этическая категория общественного значения и признания 
личности. 

Совесть – это этическая категория, выражающая способность личности к 
моральному самоконтролю. 

Мораль, наряду с обычаем и правом, входит в число трех главных 
нормативных способов самоуправления человека, устроения его жизни. Это 
способы существования человеческого субъекта, но он сам может быть 
представлен на трех уровнях: личностно-индивидуальном, общественно-
групповом (социальном) и государственном. Все три вида норм присущи всем 
этим трем уровням, но в различной степени: 
• Преимущественный субъект нравственности – личность, высшая инстанция 

здесь - его совесть. 
• Преимущественный субъект обычая – то или иное сообщество людей, 

социальная группа, а высшая инстанция – общественное мнение. 
• Преимущественный субъект права – государство, высшая инстанция – суд. 

Мораль и обычай отличаются от права своей неинституализированностью, 
т.е. отсутствием особого специализированного учреждения, от которого исходили 
бы предписания и которое бы добивалось их исполнения с помощью внешнего 
принуждения, включая физическое. 

В обычае и нравственности требования идут от всех ко всем, то есть субъект 
и объект нормативного регулирования совпадают. 

Обычаем называют исторически сложившиеся, долговременно 
действующие, стереотипно упорядоченные способы массового поведения. 

Сферы морали и обычая пересекаются во нравах: имеющих нравственное 
значение в формах поведения, принятых и распространенных в том или ином 
сообществе. 

Стереотипность, стандартизированность, внеличностный характер обычая, 
сближенность в нем должного и сущего, отличают его от морали. В последней, 
напротив, частно-ситуативное постоянно соизмеряется с предельно обобщенным, 
поскольку ее требования обобщенно-ценностны, их исполнение в каждом 
конкретном случае нуждается во внутренней творческой деятельности личности. 

ИСКУССТВО 

Искусством принято называть специфическую форму общественного 
сознания и человеческой деятельности, которая представляет собой отражение 
бытия в художественных образах. Посредствам создания произведений искусства 
происходит реализация такого вида познавательной деятельности людей как 
художественное познание. 



Функции искусства: 
– творческая; 
– эстетическая; 
– коммуникативная; 
– духовная. 
Искусство зародилось еще в античную эпоху, однако в этот период оно еще 

не считалось каким-то особым видом деятельности. Древние греки называли 
«искусством» и умение строить дома, и навыки управления государством, и 
процесс лечения людей и т.п. Обособление же собственно эстетической 
деятельности, т.е. искусство в его современном понимании, раньше всего 
произошел в области ремесла. Это можно отчетливо  проследить на примере 
гончарного ремесла. изготовление посуды, в частности, знаменитых греческих ваз, 
сопровождалось украшением их различного рода орнаментами. Орнаментами 
называют узор, построенный на регулярном ритмическом чередовании и 
организованном расположении абстрактно-геометрических или изобразительных 
элементов. Ранние греческие орнаменты – меандры – представляли собой 
изломанную под прямым углом линию, образовывавшую ряд одинаковых, 
связанных друг с другом мотивом. 

Постепенно процесс создания эстетического был перенесен из сферы 
материальной в сферу духовную, а сама художественная деятельность 
превратилась в создание человеком особого( второго, наряду с предметным), 
вымышленного мира. 

Искусство представляет собой высшую форму эстетического сознания. Оно 
является необходимым элементом общественного сознания, обеспечивающим его 
целостность, мобильность устойчивость в настоящем и направленность в будущее. 

Предметом искусства - человек, его отношения с окружающим миром и 
другими индивидами, а также жизнь людей в определённых исторических 
условиях. Искусство обусловлено миром природы и общественных отношений, 
которые окружают индивидов. 

Формой бытия искусства является художественное произведение, 
имеющее видовую и жанровую определённость в качестве материального 
предмета- знака, который передаёт людям определённую дружественную 
концепцию, обладающую эстетической ценностью. 

Искусство как феномен культуры подразделяют на три вида, каждый из 
которых обладает специфическим языком, своей  знаковой системой. Учёные 
выделяют следующие виды искусств. 

Архитектура (зодчество) – вид искусства, представляющий собой систему 
зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни 
человека. 

Архитектура занимает особое место среди других видов искусства, 
поскольку она не изображает предметы, создаёт их. Архитектура бывает 
общественная, жилая градостроительная, садово-парковая , промышленная 
реставрационная. 

Живопись – вид искусства, произведения которого представляют собой 
отображение жизни на определение поверхности при помощи цвета. 



Произведение, создаваемое художником- живописцем называется картиной. 
Картина может быть нарисована: на дереве, бумаге, картоне, шелке или холсте. 

Скульптура – вид изобразительного искусства, произведения которого 
имеют физически материальный, предметный объём и трёхмерную форму, 
размещённую в реальном пространстве. Скульптуру подразделяют на 
круглую(голова, бюст, торс, статуя) и рельефную. Рельефом называют выпуклое 
изображение на камне. Все рельефы делятся на барельефы, горельефы и 
контррельефы. Горельеф-это высокий рельеф, который возвышается над 
плоскостью менее чем на половину своего реального объёма. Контррельеф 
представляет собой углублённый рельеф. 

Декоративно-прикладное искусство – вид изобразительного искусства, 
непосредственно связанный с бытовыми нуждами людей. К декоративно- 
прикладному искусству относят произведения, выполняемые из самых различных 
материалов (традиционно из дерева, глины, камня, стекла и металла). 
Особенностью данного вида искусства является его утилитарность, включенность 
в повседневную жизнь людей. Как и архитектура, декоративно – прикладное 
искусство является постоянно действующим фактором формирования среды 
обитания человека. 

Литература - вид искусства, отражающий действительность в словесно- 
письменных образах. 

Первые литературные произведения – легенды, былины, мифы- появились 
ещё тогда, когда человечество не имело письменности, и передавались из уст в 
уста. Устное народное творчество принято называть фольклором. 

Музыка – вид искусства, отражающая действительность в звуковых 
художественных образах. Музыку, предназначенную для пения, называют 
вокальным. Если же произведение исполняется только на инструментах, то такую 
музыку называют инструментальной. 

Театр – вид искусства, специфическим средством выражения которого 
является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед 
публикой. 

Цирк – искусство акробатики, эквилибристики, гимнастики, пантомимы, 
жонглирования, фокусов, клоунады, музыкальной эксцентрики, конной езды, 
дрессировки животных. 

Балет – вид искусства, содержание которого раскрывается в танцевально–
музыкальных образах.  

Кино – вид искусства, произведения которого ее издаются с помощью 
киносъемки реальных, специально-инсценированных или воссозданных 
средствами мультипликации событий.  

Фотоискусство – искусство создания химико-техническими средствами 
зрительного образа документального значения, художественно выразительного и с 
верностью запечатляющего в застывшем изображении существенный момент 
действительности. 

Эстрада – вид искусства, включающий в себя: иные формы драматургии, 
музыки и хореографии, основные произведения которого представляют собой 
отдельные законченные номера. 



В отличие от различных общественных наук, «изучающих отдельные 
стороны жизни людей»искусство дает человека в целом и наряду с другой 
познавательной деятельности является особой формой познания окружающей 
действительности. 

Искусство включено в целостную систему форм естественного сознания, 
куда наряду с ним входят уже смотренные выше философия, политика право, 
мораль, религия. Все она реализует свои функции в ином культурном контексте, 
возникающем благодаря взаимосвязям. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ 

Среди социальных институтов современного общества образование играет 
одну из важнейших ролей, представляя собой одну из, основных отраслей 
человеческой деятельности. 

Под образованием понимают целенаправленную познавательную 

деятельность людей по получению знаний, умений и навыков, либо по их 

совершенствованию. Если такие знания, умения и навыки приобретаются 
человеком самостоятельно, без помощи других  обучающих лиц, то обычно 
говорят о его самообразовании. 

Целью образования является приобщение индивида к достижениям 
человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния. 
В ходе процесса обучения происходит передача учащемуся накопленного 
предшествующим поколениям опыта и подготовка его к самостоятельной 
творческой деятельности в избранной сфере занятий. От качества образования 
существующего в конкретном обществе, во многом зависят темпы его 
экономического и политического развития, его нравственное состояние. 

ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

– создание условий и предпосылок для социальной мобильности человека 
или социальной группы; 

– социальная память, сохранение и ретранслирование культурного 
достояния общества из поколения в поколение. 

Современное образование является средством решения важнейших проблем 
не только всего общества, но отдельных индивидов, являясь одним из важнейших 
этапов в длительном процессе их социализма. 

Различают следующие виды образования: начальное, среднее, средне 
специальное и высшее. 

Основным институтом современного образования является школа. От 
других форм обучения она отличается многообразием подготовки учащихся, а 
также особыми технологиями, используемые в процессе занятий. Выполняя 
«заказ» общества, школа, наряду с учебными заведениями иных типов, 
осуществляет подготовку квалифицированных кадров для различных сфер 
человеческой деятельности. Школа – один из основных элементов системы 
образования. 

Под системой образования понимается совокупность образовательных 
программ и стандартов, сеть образовательных учреждений и органов управления, 
а также комплекс принципов, определяющих ее функционирование. Характер 



системы образования в людом государстве определяется социально-
экономическим и политическим строем, а также культурно-историческими и 
национальными особенностями страны.  

Требования общества к образованию выражается в системе принципов 
государственной образовательной политики. В настоящее время образовательная 
политика в Р.Ф. строится на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования 
2) приоритет общечеловеческих ценностей 
3) право личности на свободное развитие 
4) единство федерального образования при праве на своеобразие образования 

национальных и религиозных культур 
5) общедоступность образования 
6) адаптивность системы образования к потребностям обучаемых 
7) светский характер образования в государственных учреждениях 
8) свобода и плюрализм в образовании 
9) демократический, государственно-общественный характер управления и, 

самостоятельность образовательных учреждений 
Эти принципы определяют основные направления и приоритеты 

образовательной политики, а также характер образования в нашей стране. 
Стремительное развитие науки связанных с ней технологией производства 

на повестку дня вопрос о реформировании, как структура, так и содержания 
образования. Среди основных направлений проводящейся реформы можно 
выделить: 

1) демократизацию системы обучения и воспитания 
2) гуманитаризацию процесса образования  
3) интернационализация процесса образования 
4) компьютеризация процесса образования 
В ходе их реализации предполагается: 
- видоизменить организацию и технологию обучения, сделать ученика 

полноценным субъектом образовательного процесса. Сегодня по настоящему 
эффективной может быть названа только такая модель образования, в рамках 
которой происходит отход от авторитарного стиля поведения педагога, снижение 
его роли в качестве источника информации и повышение роли обучаемого в 
процессе освоения получаемой им информации; 

- по иному подойти к выработке критериев эффективности 
результатов образования – ими должны стать не только полученные обучаемым 
знания, умения и навыки, но и уровень творческого и нравственного развития его 
личности. Это необходимо в свете глобальных проблем, поставивших перед 
человечеством проблему его выживаемости в 21 веке. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот 
процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 
практике учебно-воспитательного процесса. Происходит смена образовательной 
парадигмы: предлагается новое содержание и новые подходы к образованию. 
Содержание образования дополняется современными процессуальными 



умениями, направленными на развитие способностей оперирования информацией. 
Традиционные способы ретрансляции знаний – устная и письменная речь – 
уступают место компьютерным средствам обучения, использованию 
телекоммуникационных сетей глобального масштаба. Особая роль отводится 
духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика человека 21 
века. 
 

РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА 
ЭКОНОМИКА КАК СФЕРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 

альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная) и рыночная экономика. 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 

семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.  
 

В определенном смысле, человеческое общество представляет собой 
целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. С 
позиции системного подхода, оно может быть  рассмотрено в качестве сложного 
полисистемного образования, т.е. в качестве системы, включающей в себя 
подсистемные образования (подсистемы). Взаимосвязанные и 
взаимодействующие элементы общества (подсистемы) принято называть сферами 
общественной жизни. 

Выделяют следующие основные сферы общественных отношений: 
экономическую, политическую и социальную. 

Важную роль в жизни любого общества играет экономика- основа  жизни 
людей и, соответственно, важнейшей сферой общественных  отношений является 
экономическая сфера. 

Экономика – в буквальном переводе с греческого означает «управление 

домашним хозяйством». В настоящее время выделяют по крайней мере  три 
значения этого термина: 

1) под первым из них понимается область общественных отношений по 

поводу производства, распределения, обмена и потребления результатов 

человеческой деятельности, или совокупность общественных отношений, 

определяемых характером собственности на средства производства; экономика 
- это основа всех других общественных отношений,  экономический базис 
общества, от которого зависят имеющиеся в обществе формы хозяйствования, 
организация производства, стимулирование труда; 

2) второе значение термина «экономика» более всего совпадает с 
буквальным переводом с греческого: рациональное ведение хозяйства страны, 

отраслей, сфер народного хозяйства, производства, предприятий или домашней 

деятельности; 

3) третье значение термина: экономика есть система экономических 

наук, изучающих  совокупность производственных отношений, а именно : 
политическая экономия, экономическая политика, планирование народного 



хозяйства и экономики, природопользования ,экономическая кибернетика, 
экономика народного образования, экономика промышленности, экономика 
сельского хозяйства. 

Организуя свою экономическую деятельность, люди преследуют 
определенные цели, связанные с получением необходимых им благ. Для 
достижения этих целей, прежде всего, необходима рабочая сила, т.е. люди, 

обладающие способностями и трудовыми  навыками. Эти люди в процессе своей 
трудовой деятельности используют средства производства. Средства 

производства представляют собой совокупность предметов труда, т.е. того, из 

чего производятся материальные блага, и средства труда, т.е. того, чем или с 

помощью чего они производятся. 

Совокупность средств производства и рабочей силы принято называть 
производительными силами общества. 

Производительные силы - это люди (человеческий фактор), обладающие 

производственными навыками и осуществляющие производство материальных 

благ, созданные обществом средства производства  (вещественный фактор), а 

также технология и организация процесса производства. 
Весь набор благ, необходимых человеку, создается в двух 

взаимодополняющих друг друга сферах экономики. В непроизводственной сфере 
создаются духовные, культурные и иные ценности и оказываются аналогичные 
услуги ( образовательные, медицинские и т.д. ). Под  услугами подразумеваются 
целесообразные виды труда, с помощью которого удовлетворяются те или иные 
потребности людей. В материальном производстве изготавливаются 
вещественные блага (промышленность, сельское хозяйство и т.д. ) и оказываются 
материальные услуги (торговые, коммунальные, транспортные и т.д. ). 

Экономическая сфера включает в себя все те отношения, которые 
возникают в обществе  в процессе производства , распределения , обмена и 
потребления материальных благ. 

В структуре  экономической сферы, можно выделить два основных 
элемента: субъекты и объекты. 

1. Субъекты экономики - это активно действующие и познающие, 
обладающие волей и сознанием участники экономических отношений. 

В Российской Федерации круг субъектов экономики определяется 
законодательством, это - физические лица и организации: 

А) Физические лица – это граждане России, иностранные  граждане и лица 
без гражданства; 

Б) К числу организаций относятся юридические лица и государственные 

организации. 
Юридические лица – организации, которые не являются носителями 

государственной власти, не наделены государственно-властной компетенцией. В 
соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса РФ «юридическим лицом признается 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 



обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны 

иметь самостоятельный баланс или смету». 

Юридические лица делятся на: 
1. Коммерческие организации – это юридические лица, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 
2. Некоммерческие организации – это юридические лица, не имеющие извлечения 

прибыли в качестве основной цели и не распределяющие полученную прибыль 
между участниками.  

Государственные организации – организации, наделенные государственно 

–властной компетенцией, являющиеся носителями государственной 

(муниципальной) власти.  

К их числу относятся: 
-Российская Федерация в лице различных органов  представительной и 

исполнительной власти; 
-субъекты Российской Федерации (республики, края, области, города 

федерального значения, автономные области ,автономные округа) в лице их 
органов власти и управления; 

-муниципальные образования (города, городские и сельские поселения ). 
2. Объекты экономики – это то, на что направлена экономическая 

деятельность субъектов. В их число входят явления и предметы материального 

мира, по поводу которых возникают экономические отношения: 

-различные вещи или имущество (как средство производства, так и 
предметы потребления); 

-земля и недра (природные богатства и полезные ископаемые); 
-имущественные права (например право аренды какого-либо имущества); 
-интеллектуальные способности (то есть исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 
-услуги, оказываемые друг другу субъектами экономических отношений; 
-финансовые средства (наличные и безналичные денежные средства как в 

российских рублях, так и в иностранной валюте ). 
В ходе практической деятельности производящие материальные - блага 

люди сталкиваются не только с определенным уровнем развития техники и 
технологии, но и со сложившимися по этому поводу отношениями, которые 
принято называть технологическими. 

Технологические отношения - это складывающиеся на определённой 

технической основе отношения производителя материальных благ к предмету и 

средствам своего труда, а также к людям, с которыми он взаимодействует в 

технологическом процессе. 

Другой системой отношений являются экономические, или 
производственные. Основным производственным отношением является 
отношение собственности на средства производства. 

СОБСТВЕННОСТЬ 

Важнейшей составной частью экономики как совокупности 
производственных отношений по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления является собственность. Собственность – это совокупность 



производственных отношений в связи со средствами производства и 

произведенным продуктом. Эти отношения заключаются в том, что человек 
присваивает себе некоторые вещи, отчуждая их от других в свою пользу. 
Используя последние, собственник организует процесс производства и извлекает 
доход, которым может быть прибыль, плата за землю, другие платежи, в том числе 
и по процентам за выделенный денежный кредит. 

Система экономических отношений собственности состоит из трех 
взаимосвязанных элементов: отношения присвоения, отношения хозяйственного 

использования имущества и отношения экономической реализации 

собственности. 

Собственность есть также форма присвоения, реализуемая посредством 
производства. Условием присвоения благ выступает присвоение средств 
производства: от того, кому принадлежат средства производства, зависит и тип 
собственности на произведенный продукт. 

В экономическом аспекте понятие собственность подразумевает 
возможность извлекать из объектов собственности различные полезные свойства, 
тем или иным способом удовлетворять экономические потребности собственника. 

В юридическом смысле собственность – это юридическая категория, 
отражающая отношение человека к собственности, закрепленная правовыми 
нормами. Взаимоотношения между собственником и объектами собственности 
выражаются в категории «право собственности». 

Право собственности включает в себя следующие правомочия: 
- право владения (т.е. фактического обладания), 
- право пользования (возможность извлекать полезное свойство из 

объектов собственности); 
- право распоряжения (возможность отчуждать собственность или 

изменять ее правовой статус). 
Правом владения называют юридически обеспеченную возможность 

хозяйственного господства над вещью. 

В зависимости от того, опирается ли это право на соответствующие нормы 
законодательства или нет, владение может быть законным или же незаконным. 
Например, вор, похитивший вещь, фактически обладает ею, но он – незаконный 
владелец. Законным же будет признан только тот владелец вещи, чье владение 
опирается на правовое основание – титул. Поэтому законное владение иногда 
еще называют титульным.  

Право пользования представляет собой юридически обеспеченную 

возможность извлекать из вещи полезные свойства в процессе ее личного или 

производственного потребления. Собственник может передавать своё имущество 
в пользование другим лицам и на определенных условиях. В этом случае границы 
права пользования вещью не собственника могут определяться законом, 
договором (например, договором проката вещей ) или же иным правовым 
основанием. В этом случае между собственником и тем, кому он предоставил 
право употребить свое имущество в хозяйственных целях и на определенных 
условиях, возникают отношения хозяйственного использования имущества. 
Примером хозяйственного использования чужой собственности может служить 



аренда – временное предоставление определенного имущества одного лица 

другому во временное пользование за определенную плату.  
Наконец, право распоряжения – это юридически обеспеченная 

возможность собственника определить  судьбу вещи путем совершения 

юридических актов в отношении этой вещи (продать, сдать в наем, заложить, 
передать куда – либо в качестве вклада или пая и т.п.). 

Существует: два относительно устойчивых типа собственности: 
• индивидуальная 
• общественная 
два вида собственности: 
- трудовая 
- нетрудовая, являющаяся следствием присвоения неоплаченного труда 

других людей; 
множество форм собственности: 
частная собственность – это форма собственности, субъектом которой 

выступает отдельный человек (семья). Для отношений частной собственности 
характерно формальное равенство сторон, что отражается в отношениях купли – 
продажи товаров на рынке. Важнейший признак частной собственности - переход 
объектов наследникам. 

Общественная собственность – это форма собственности, субъектом 

которой выступают не отдельные люди, а совокупность людей того или иного 

масштаба. Объекты этого типа собственности принадлежат всем собственникам, 
а не отдельным людям. 

Например: кооперативная и коллективная собственность. 
При кооперативной собственности группа людей, объединившаяся для 

совместного использования некоторого имущества (собственного или же 
арендованного) осуществляет управление этим имуществом. На коллективном 
предприятии собственником является коллектив этого предприятия, который 
принимает участие в управлении процессом производства. 

Согласно п.2 ст.8 Конституция РФ, в Российской Федерации принимаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности. Аналогичное положение закреплено и в ст.212 
Гражданского Кодекса РФ. 

Частная собственность по российскому законодательству подразделяется на 
собственность граждан и юридических лиц, а государственная собственность – на 
федеральную, принадлежащую Российской Федерации, и собственность 
принадлежащую субъектам федерации – республикам, краям, областям, городам 
федерального значения, автономным округам и автономной области. Что же 
касается муниципальной собственности, то в качестве её субъектов выступают 
городские и сельские поселения, а также другие муниципальные образования. 
Перечень форм собственности, указанный в Конституции и в ГК РФ, не являются 
исчерпывающим, поскольку сопровождается оговоркой, в силу которой в 
Российской Федерации признаются и иные формы собственности. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Формы собственности возможно изменить. 



Приватизация (от лат. privatus – частный) передача государственной или 

муниципальной собственности (земельных участков, промышленных 
предприятий, банков, зданий и т.д.) за плату или безвозмездно в частную 

собственность. 

Способы приватизации государственного и муниципального имущества: 

1. Продажа имущества на аукционе; 
2. Продажа имущества на коммерческом конкурсе; 
3. Продажа акций, созданных в процессе приватизации ОАО их 

работникам; 
4. Выкуп государственного или муниципального имущества; 
5. Преобразование государственных и муниципальных предприятий в 

ОАО; 
6. Внесение государственного или муниципального имущества в 

качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных объектов. 
Стадии движения общественного продукта 

Для удовлетворения своих материальных потребностей люди организуют 
производство.  

Производством называется определенный процесс создания жизненных 

благ, необходимых для существования и развития человеческого общества. 
Успешное функционирование производства зависит от наличия и эффективного 
сочетания различных факторов производства. Под факторами производства в 
широком смысле понимают любые элементы системы производства и любые 
явления и процессы, воздействующие на производство; в узком смысле – 
производительные силы общества. На всех этапах развития человечества 
главными факторами производства выступали рабочая сила (человеческий 
фактор) и средства производства (вещественный, или материальный фактор). 

Рабочей силой называется способность человека к труду, совокупность его 

физических и умственных сил, применяемых в процессе производства жизненных 

благ. Реализация рабочей силы происходит в процессе труда, поэтому понятие 
«рабочая сила» и «труд» в качестве человеческого фактора производства часто 
отождествляют. Важнейшим показателем труда является его производительность. 
Производительность труда измеряется количеством продукции, произведенным в 
единицу времени. На уровень производительности труда оказывает влияние целый 
ряд факторов: уровень профессиональной квалификации работников и степень их 
заинтересованности в результатах своего труда, применение достижения науки в 
процессе производства, интенсивность (или скорость) труда. 

 Вторым главным фактором производства являются средства производства. 

Как уже указывалось выше, средства производства представляют собой 
совокупность предметов труда, т.е. того из чего производятся материальные блага, 
и средства труда, т.е. того, чем или с помощью чего они производятся. По 
происхождению все средства производства делятся на природные ресурсы 
(пахотные земли, леса, полезные ископаемые и т.д.). Произведённые людьми 
средства производства часто называют капиталом.  

 Помимо рабочей силы и средств производства одними из ключевых 
факторов современной экономики называют организацию производства. 



Организационный фактор производства называется определённое устройство 

внутрипроизводственных связей, обеспечивающих единство и упорядоченность 

всего процесса производства.  

 Большую роль в процессе производства играет и так называемый 
энергетический фактор. В процессе исторического развития человек постепенно 
овладевает всё новыми видами энергии. Сначала он пользовался только своей 
физической силой, затем перешёл к использованию физической силы животных, 
энергии падающей и текущей воды, ветра и пара. Уже в XX веке начал хорошо 
использовать электричество, а с середины 50-х гг. – и атомную энергию. 

 С энергетическим тесно связан экологический фактор производства. Он 
представляет собой комплекс проблем, связанных с взаимоотношениями человека 
с природой и окружающей средой в процессе производства. Поскольку 
современное производство активно взаимодействует с природой, учёт роли 
экологического фактора хозяйственной практике необходим. Это, в частности, 
проявляется в переходе ряда предписаний на ресурсосберегающие и безотходные 
технологии. Если для традиционных технологий было характерно загрязнение 
окружающей среды, то высокие технологии, как правило, являются экологически 
чистыми. В них применяются закрытые системы водоснабжения, замкнутые 
циклы производства, широко используются вторичное сырьё и производственные 
отходы.  

 Виды производства: 
 1. Материальное производство – процесс создания вещественных благ и 

услуг, необходимых для существования развития общества, который имеет две 

взаимосвязанные стороны:  

 -отношение людей к природе (производительные силы), которое отражает 
материальное содержание процесса труда;  

 -взаимоотношения людей в процессе производства(производственные 
отношения), которые отражают общественную сторону процесса труда. 

 2. Нематериальное производство – процесс создания духовных благ и 

услуг, необходимых для существования и развития общества, совершенствования 

личности;  

 -объективная система отношений и взаимодействий, в рамках которой 
осуществляется производство, воспроизводство и распределение духовно-
культурных ценностей; 

 -особая самостоятельная сфера общества, являющаяся результатом развития 
общественного разделения труда; 

 -составная часть общественного производства, находящаяся в постоянном 
взаимодействии с определяющей его основой - материальным производством.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Распределение есть разновидность объективных экономических процессов 

и отношений, спецификой которых является установление пропорций, в которых 

участвуют все субъекты воспроизводства; фаза (стадия) восстановления 

производства, отражающая его логику, сущностные связи разнотипных 

процессов экономики. 

Распределение бывает двух видов: 



-во-первых, факторов производства (средств производства и рабочей силы); 
-во-вторых, результатов производства (продуктов производства). 
Функции процесса распределения: 
1) установление доли отраслей народного хозяйства, регионов, 

трудовых коллективов, предприятий, отдельных трудящихся и неработающих в 
продукте общества; 

2) формирование доходов и структуры потребностей населения, 
установление очередности их удовлетворения; 

3) стимулирование роста производства и повышения эффективности, 
формирование пропорции между размерами доходов и конечными результатами 
производства. 

Существует три формы распределения: 
1. Первичное распределение происходит в сфере производства в виде 

разделения совокупного продукта на фонд возмещения и национальный доход, а 
национального дохода – на фонд потребления и фонд накопления. 

2. Вторичное распределение осуществляется в сфере обмена. Это 
перераспределение доходов трудящихся и средств предприятий, фирм в пользу 
учреждений и работников непроизводственной сферы народного хозяйства, а 
также неработающих. 

3. Третичное распределение имеет место между обменом и потреблением. 
Оно касается доходов населения, обмена на предметы потребления и услуги. 

Принципы осуществления процесса распределения: 
- распределение произведенного продукта по капиталу (паю); 
- по труду, в зависимости от его количества (продолжительности и 

интенсивности), качества (сложности, народнохозяйственной значимости), 
результативности (количества и качества произведенной продукции); 

- поровну (что весьма значительно при низком уровне развития 
производительных сил, при незначительной величине или отсутствии 
прибавочного продукта); 

- по потребностям (что имеет место при высокой эффективности 
производства и изобилии товаров и услуг). 

Обмен 
Обмен – фаза движения общественного продукта, связывающая 

производство с распределением и потреблением.  

На этой стадии продукт перемещается от производителя к потребителю или 
происходит обмен деятельностью между людьми. 

Обмен деятельностью – составная часть процесса производства – это те 
особые функции, которые выполняются людьми в каждой из сфер общественного 
производства. 

Обмен продуктами труда есть самостоятельная стадия воспроизводства, 
представляющая собой встречное движение результатов производства между 
производителями и потребителями. Обмен продуктами труда осуществляется 
между хозяйственными и производственными единицами, фирмами при развитом 
общественном и техническом разделении труда.  



Обмен продуктами труда может иметь натуральную и товарно-денежную 
формы. 

Потребление 
Потребление – конечная стадия движения общественного продукта, 

заключительная фаза общественного воспроизводства; использование продукта в 

процессе удовлетворения экономических потребностей. 

Потребление может быть производительным и личным. 
1) производительное потребление – составная часть процесса 

производства – включает потребление средств производства и потребление 
рабочей силы человека, т.е. расходование его физической и духовной энергии.  В 
производительном потреблении продукт воплощается в новом продукте. 

2) личное потребление материальных благ и услуг происходит за 
пределами процесса производства. В личном потреблении продукт используется 
окончательно, его результатом является человек. 

Личное потребление может быть: 
- индивидуальным, если потребляются блага и услуги, находящиеся 

в личной собственности; 
- коллективным, если потребляются блага и услуги совместного 

пользования. 
Предпринимательство 

 Под предпринимательством обычно понимают тип хозяйствования, 

направленный на получение прибыли и не запрещённый законом. Первоначально 
предпринимателями называли людей энергичных, азартных, склонных к 
рискованным операциям. В дальнейшем к предпринимательству стали относить 
любую деятельность, направленную на получение прибыли. 
Предпринимательство развивалось сложно и противоречиво. Его первые ростки 
начали пробиваться вместе со становлением рыночных отношений. Однако 
возникновение предпринимательства как оформившегося устойчивого явления 
относят к XVII веку. 

 Различают предпринимательство индивидуальное и коллективное. 

Индивидуальным предпринимательством называется любая созидательная 

деятельность одного человека или его семьи. Коллективное 

предпринимательство – это некоторое дело, которым занят целый коллектив. 

Оно включает в себя мелкий (до 50 человек), средний (до 500 человек) и крупный 
(до нескольких тысяч человек) бизнес.  

 Ученые-экономисты выделяют три основные функции 
предпринимательства: 

 Первая функция – ресурсная. Для любой хозяйственной деятельности 
необходимы экономические ресурсы: естественные, инвестиционные, трудовые. 
Предприниматель, начинающий своё дело, способствует их соединению в единое 
целое, повышая таким образом эффективность экономики. Добивается он этого, 
осуществляя вторую функцию предпринимательства - организационную. 
Предприниматель использует свои способности, обеспечивая такое соединение 
факторов производства, которое призвано способствовать достижению 
поставленной цели – получению высокого дохода. Третья функция 



предпринимательства – творческая, связана с новаторством в 
предпринимательской деятельности. Значение этой функции резко возросло в 
связи с последними достижениями НТП и расширением рынка научно-
технических разработок. 

 Предпринимательская деятельность - это деятельность направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ и оказания услуг юридическими и физическими 

лицами, осуществляемая самостоятельно на свой страх и риск. 

 В ст.2 ГКРФ приведён основной критерий вычленения 
предпринимательства из общей массы экономической деятельности, а именно: 
присущая ему цель- систематическое получение прибыли. 

 Прибыль – это доход предпринимателя, получаемый в виде прироста 

вложенного в производства капитала. Получение прибыли является главным 
стимулом и основным показателем эффективности любого предприятия. Высокие 
прибыли заставляют капиталы и рабочую силу мигрировать из одной отрасли в 
другую, поскольку прибыль в разных отраслях экономики – производстве, 
банковском деле, торговле – образуется неодинаково. 

 Предпринимательство осуществляется в определённых организационно - 
правовых формах. Избрание той или иной формы зависит от множества факторов: 
среды деятельности, финансовых возможностей хозяйствующих субъектов, 
сравнительных преимуществ той или иной формы. В каждой стране действует 
своё законодательство по организации предпринимательства. Вместе с тем; 
существуют и некоторые типичные для мировой практики организационно- 
правовые формы предпринимательской деятельности. К ним относят различные 
виды хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ, а также типы 
государственных предприятий.  

 Существуют два варианта организации экономической жизни общества: 
командная (директивно-плановая) экономика и рыночная экономика.  

 В основе командной экономической системы лежит государственный 

монополизм. Именно государство распоряжается всеми хозяйственными 
ресурсами и организует производство товаров в соответствии с заранее принятым 
им планом. Над составлением этого плана работает огромный бюрократический 
аппарат. Государство является собственником всех средств производства. 
Управление экономикой осуществляется при помощи командно-
административных методов (приказы, контроль, наказание, поощрение). 

 В рыночной экономики вопросы производства и реализации производимой 

продукции производители решают самостоятельно. Рыночная экономика - это 
экономика, в которой решения самих производителей и потребителей определяют 
структуру распределения в ней трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Главной чертой рынка является то, что он основан на спонтанной 
координации или стихийном порядке. Это делает данную экономическую систему 
саморегулируемой и быстроразвивающейся. 

Существует множество определений рынка: 
- обмен, организованный по законам товарного производства и обращения; 
- совокупность отношений товарного и денежного обращения; 



- отношения между покупателями и продавцами, выражающиеся в 
удовлетворении потребностей и возмещении затрат на эквивалентной основе; 

- место, где формируется спрос и предложение, а также цены на товары; 
- система отношений по поводу купли-продажи товаров. 
Условия существования рынка: 
1) наличия разделения труда; 
2) снятия натуральности хозяйств; 
3) в условиях экономического обособления товаропроизводителей, т.е. их 

самостоятельности, способности обеспечивать производство и воспроизводство 
исключительно за счет собственных источников (например, за счет выручки от 
реализации произведенной продукции, а не за счет дотаций от государства или за 
счет каких-либо поборов); 

4) наличие развитого товарного производства, при котором каждый 
отдельный товаропроизводитель специализируется на производстве какого-то 
одного вида товара с целью его реализации другими потребителями на рынке 
посредством актов купли-продажи. 

Рынок представляет собой совокупность всех отношений, а также форм и 

организации сотрудничества людей друг с другом, касающихся купли- продажи 

товаров и услуг. Как экономический механизм, связывающий производителей и 
потребителей, рынок  видоизменялся на протяжении длительного времени. В 
современной экономике существует не один рынок, а целая система рынков, 
которая  состоит из: 
1. Рынок товаров (товарных бирж, аукционов). 
2. Рынок капиталов. 
3. Рынок ценных бумаг. 
4. Валютный рынок. 
5. Рынок рабочей силы. 

С точки зрения соответствия действующему законодательству экономисты 
также различают легальный (законный) и нелегальный (теневой) рынки. 
Последний является составной частью, так называемой теневой экономики, 
которая представляет собой некоторое подпольное производство, связанное с 
нарушением каких-либо требований (технологических, экологических и т.п.) или 
нацеленное на уклонение от уплаты налогов. 

1. Товарный рынок – это рынок товаров, конкретной формой которого 
может выступать товарная биржа. 

Биржа – от лат. слова «кошелек»  
• есть организационная форма рынка, на котором производится торговля 

товарами (товарная биржа), ценными бумагами (фондовая и валютная 
биржа) или наем работников (биржа труда) на основе соотношения 
спроса и предложения,  

• то место, где продавцы и покупатели встречаются для свершения сделок. 
Товарная биржа – представляет ассоциация торговцев, обеспечивающую 

организованный рынок для покупки и продажи определенных товаров, которые 
могут быть точно классифицированы по стандартам качества. При этом сами 



товары на биржу не доставляются. Их существование удостоверяется 
документами, характеризующими количество и качество. 

2. Рынок капиталов – есть система устойчивых экономических и 

организационных отношений по перемещению стоимости между 

экономическими партнерами с целью ее самовозрастания на определенных 

условиях. Иными словами, рынок капиталов есть система сложившихся кредитных 
отношений. 

Кредит (от лат. слова «ссуда, долг») представляет собой сделку между 

предпринимателями, один из которых представляет имущество или деньги 

другому в собственность на условиях отсрочки возврата эквивалентной 

стоимости и с уплатой процента (иногда последний может отсутствовать). 
Кредит может осуществляться в форме товаров, денег и средств производства 
(лизинг-кредит). 

А) Коммерческий кредит – первичная форма кредита, называемая также 
фирменным кредитом или кредитом поставщиков. Коммерческий кредит 
заключается в фиксируемых в контакте отсрочке или рассрочке платежей за 
проданный товар. Сделка здесь уже сопряжена со сделкой купли-продажи товара, 
или движение ссудного капитала слито с движением товарного капитала. 

Б) Банковский кредит – предоставление банком во временное пользование 
части собственного или привлеченного капитала. 

Кредитно-финансовые учреждения, аккумулирующие денежные капиталы и 
сбережения населения и предоставляющие на их основе кредиты своим клиентам, 
носят название банков. 

Их основные функции: 
- привлечение и аккумуляция временно свободных денежных 

средств (капиталов, сбережений, доходов); 
- выдача денежных ссуд компаниям, центральным и местным 

органам государственной власти, а также частным лицам; 
- операции с ценными бумагами; 
- осуществление денежных платежей и расчетов в народном 

хозяйстве; 
- выпуск кредитных денег и других орудий обращения (банкнот, 

чеков); 
- финансовое консультирование и предоставление экономической 

информации. 
3. Рынок ценных бумаг – есть регулярные операции по их купле-продаже. 

Существуют рынки акций, облигаций, казначейских векселей, коммерческих 
бумаг, ипотек.  

Главные институты рынка ценных бумаг – банки, учреждения небанковского 
типа и биржа. Осуществляя куплю-продажу различных ценных бумаг, эти 
институты производят перелив средств между собой, создавая тем самым 
взаимную конвертируемость ценных бумаг. 

В состав ценных бумаг в широком смысле слова входят акции, паи, 
облигации, векселя, чеки, сертификаты, боны. 



Рыночная экономическая система выполняет много разнообразных функций, 
среди которых главными считаются: 

а) посредническая функция, которая состоит в том, что рынок 
непосредственно напрямую соединяет производителей товаров и их потребителей; 

б) функция ценообразования, которая реализуется в процессе рыночной 
игры и конкуренции и проявляется в установлении некоторой равновесной цены 
на тот или иной вид товаров; 

в) информационная функция, суть которой заключается в предоставлении 
рынком через конкретный разброс ценной информации о размерах того или иного 
производства удовлетворении потребительского спроса на конкретные товары; 

г) регулирующая функция, предполагающая перетекание капиталов из менее 
выгодных отраслей производстве с пониженными ценами в более прибыльные 
отрасли повышенными (т.е. из тех отраслей, в которых наблюдается 
перепроизводство, в отрасли, где налицо недостаток выпускаемой продукции ); 

д) санирующая (или оздоравливающая) функция в рамках которой 
происходит «освобождение» экономики от неэффективной и социально недужен 
хозяйственной деятельности (банкротство нерентабельных предприятий и 
процветание общественно полезных производств). 

КОНКУРЕНЦИЯ 

 Важным элементом рыночного механизма саморегулирования является 
конкуренция. 

Конкуренция (от лат. concurrere - сталкивать, состязаться) – это 

соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 

производства и купли – продажи товаров. Такое столкновение неизбежно и 
порождается оно такими объективными условиями рынка, как полная 
хозяйственная обособленность каждого из его субъектов и борьба последних за 
наибольшую прибыль. Конкуренция может существовать только при 
определенном состоянии рынка и быть свободной или монополистической. 

Свободной конкуренцией называется такой тип структуры рынка, при 

котором цена устанавливается в результате уравновешивания кривых спроса и 

предложения. 

В отличие от свободной, монополистическая конкуренция представляет 

собой такой рынок, где есть большое число продавцов, предлагающих схожие, но 

не идентичные товары. Монополистическую конкуренцию следует отличать от 
монополии. 

Монополия – это исключительное право производства, торговли и других 

видов деятельности, принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или 

государству. При монополии на рынке существует только один продавец товаров, 
который устанавливает свою цену (часто завышенную). По своей природе 
монополия прямо противоположна свободной конкуренции. 

С учетом степени охвата экономики выделяют следующие виды 
монополий: 

1. Чистая монополия в масштабе определенной отрасли. Ее 
характерными чертами является наличие на рынке только одного продавца 
(доступ на рынок для возможных конкурентов полностью закрыт). Этот продавец 



имеет полный контроль над количеством товара, предназначенного для продажи, 
и его ценой; 

2. Абсолютная монополия в масштабе национального хозяйства. 
Монополистом здесь является государство в лице своих хозяйственных органов; 

3. Монопсония (может быть как абсолютная, так и чистая) – такой вид 
монополии, при котором на рынке существует только один покупатель ресурсов и 
товаров. 

В зависимости от характера и причин возникновения различают монополии 
естественные и искусственные. 

Естественные монополисты, как правило, имеют в своей собственности 
свободно не воспроизводимые элементы производства (например, редкие 
полезные ископаемые), либо владеют целыми отраслями инфраструктуры 
(например, железные дороги). Государство  часто поддерживает такие монополии, 
поскольку они дают большой экономический эффект, чем множество аналогичных 
мелких фирм, или же имеют важное стратегическое значение для всего общества. 

Искусственные монополии представляют собой объединения нескольких 
предприятий создаваемых ради получения монополистических выгод. Основными 
формами искусственных монополий являются картель, синдикат, трест и концерн. 

ДЕНЬГИ 

Деньгами называют всеобщий товарный эквивалент, выражающий 

стоимость всех товаров и служащий их посредником при их обмене друг на 

друга. Деньги – исторически развивающаяся экономическая категория. Они 
возникли много тысяч лет назад. Со временем роль денег закрепилась за двумя 
металлами – золотом и серебром. 

 В истории денег были моменты, когда существовал биметаллизм (т.е. в 
обращении в качестве денег находились оба этих металла) и периоды 
монометаллизма (когда роль денег играло либо золото, либо серебро). В 
частности, на раннем этапе развития капитализма в Европе был широко 
распространен биметаллизм. Однако трудности, связанные с использованием 
двойных денег и цен, склонили чашу весов в ползу золотого монометаллизма. 
Выбор золота не был случайным. Золото – это благородный металл, обладающий 
большей сохранностью. Он имел целый ряд качеств, необходимых для всеобщего 
эквивалента: делимость, портативность (или высокую концентрацию), большую 
стоимость и наличие в количестве, достаточном для обмена. Система золотого 
монометаллизма была установлена в Великобритании еще в конце 18 века. В 
конце 19 века наиболее развитые страны континентальной Европы также перешли 
на мировой стандарт. 

 Золотым стандартом называется такая денежная система, при которой 

роль всеобщего эквивалента играет золото, а в обращении используются золотые 

монеты (классическая форма) или денежные знаки, разменные на золото.  

В условиях действия золотого стандарта деньги выполняли несколько 
функций. 

Во-первых, они служили мерой стоимости всех товаров. Стоимости вещи 
выраженной в деньгах, называется ценой. Цены различных товаров выражались в 



некотором количестве золота, которое измеряется весом последнего. 
Определенное весовое количество золота принималось за единицу его массы. 

Вторая функция, которую выполняли деньги – функция средства обращения. 
Она состояла в том, что деньги выступали как посредник при обмене товаров, 
переходя из рук покупателей в руки продавцов, и наоборот. Это давало людям 
возможность избавиться от бартерного обмена и разделить моменты купли и 
продажи товаров, как во времени, так и в пространстве. Сначала функцию 
средства обращения выполняли золотые слитки. Это создавало определённое 
неудобства, поскольку при каждом обмене эти слитки приходилось взвешивать. 
Поэтому государство стало выпускать придавать этим слиткам небольшую, как 
правило, стандартную форму и ставить на них соответствующий штамп. Так 
золотые деньги приобрели форму монеты. Нехватка золота постепенно привела к 
тому, что государства стали заменять золотые монеты более дешевыми 
серебряными и медными, а потом и вовсе заменили металлические деньги 
бумажными. 

 Третья функция денег реализовывалась при продажи товаров в кредит (т.е. в 
долг с отсрочкой платежа). Деньги использовались как средство платежа, причём 
не только в товарной сфере, но и вне её (например, для выплаты налогов, займов и 
т.д.). но если получивший за свой товар не хотел сразу их расходовать и решал 
поберечь свою выручку, то тогда деньги начинали выполнять функцию средства 
образования сокровищ, т.е. накапливались в качестве богатства вообще. 

 Периодически в экономике возникали и продолжают возникать ситуации, в 
которых сфера обращения наполняется «лишними» деньгами, т.е. количество 
денег превышает действительную потребность экономики в них. В таких 
ситуациях говорят, что имеет место инфляция. Во время инфляции бумажные 
деньги обесцениваются: 

- по отношению к золоту (при золотом стандарте); 
- по отношению к товарам и услугам; 
- по отношению к денежным знакам других государств. 
В первом случае повышается рыночная цена золота, во втором цены на 

товары и услуги, в третьем происходит падение курса национальной валюты по 
отношению к иностранным денежным единицам. 

 Существует несколько видов инфляции. 
 В зависимости от среднегодового прироста цен выделяются: 
 1. Умеренную (или ползучую) инфляцию, при которой цены поднимаются 

постепенно и в умеренном темпе (примерно на 10% в год); 
 2. Галопирующую инфляцию, характеризующуюся быстрым ростом 

цен(примерно 100-150% в год); 
 3. Гиперинфляцию, отличительной чертой которой является сверхвысокий 

рост цен (до 1000% в год). 
 Инфляция по разному влияет на положение субъектов экономики. Как 

правило, она не выгодна всем получателям фиксированных доходов (работникам 
бюджетной сферы, кредиторам и владельцам сбережений). Для тех же людей, кто 
имеет диверсифицированные источники доходов, например недвижимость, 
инфляция может оказаться даже выгодной. Также выгодной инфляция может 



стать и для государства, которая, финансируя дефицит бюджета за счёт печатания 
денег, получает так называемый инфляционный налог. 

 Основными последствиями инфляции являются, во первых, значительное 
перераспределение доходов в обществе в пользу отдельных лиц и структур 
(обычно финансовых) и разрушение нормальных социально-экономических 
отношений. Население начинает в панике избавляться от стремительно 
обесценивающихся денег и стремится вложить последние в материальные блага. А 
гиперинфляция вообще приводит к краху денежной системы и утрате деньгами 
своих функций. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

Одним из главных вопросов экономики является вопрос о соотношении 
государства и экономики.  

Государство всегда в той или иной мере осуществляет упорядочивающее 
воздействие на экономику. Такое воздействие называется государственным 
регулированием экономики. Оно может быть двух видов:  

1. Первом случае государство регулирует экономику, непосредственно 
используя при этом административно-командные методы (жестко предписывая, 
что и в каком количестве производить, что и где сеять и т.п.). 

2. Во втором – государство регулирует экономику опосредованно, 
создавая условия для ее благоприятного функционирования и развития путем 
воздействия по таким направлениям, как, например, налоговая, финансовая, 
кредитная политика. Все эти направления являются элементами экономической 
политики государства.  

Экономическая политика государства – это система идей и конкретных 

мероприятий, с помощью которых в государстве осуществляется регулирование 

экономических процессов. Она состоит из: 
- экономической стратегии.  
- экономической тактики.  
А) Экономическая стратегия – долговременный курс экономической 

политики, который включает решение крупномасштабных, фундаментальных 

задач. Стратегия должна быть научно обоснована, так как долговременное 
планирование можно осуществлять, только опираясь на знание экономических 
законов. 

Б) Экономическая тактика – определение ближайших, текущих задач, 

выбор конкретных форм и методов хозяйствования. Тактика многовариантна, 
подразумевает определенное маневрирование. Поэтому тут необходимо не только 
научное обоснование, но и искусство поведения. 

Основу экономической политики составляют экономические законы – 

наиболее существенные, устойчивые, объективные взаимозависимости и 

причинно-следственные связи в экономических процессах и явлениях. 

Экономические законы есть законы развития и функционирования 
отношений производства, распределения, обмена и потребления. Каждый закон 
выражает какую-то одну сторону сущности какого-либо явления (в данном случае 
экономического). 



Характерной чертой экономических законов является их объективность, т.е. 
независимость от сознания и воли людей, которые не могут ни уничтожить, ни 
изменить, ни преобразовать их. 

Форма проявления экономических законов – действия людей, их интересы, 
причем, она может изменяться. В отличие от естественных законов экономические 
законы действуют как законы-тенденции, что означает, что в реальной жизни они 
могут проявляться и не проявляться (все зависит от условий, в которых эти законы 
реализуются). 

Чтобы научно обосновать экономическую политику государства, 
территории, класса или социальной группы людей, требуется познать 
экономические законы как можно более полно. Познать экономические законы – 
значит: 

- выявить их характерные черты,  
- раскрыть содержание (конкретную взаимосвязь и 

взаимозависимость между экономическими явлениями), 
- описать противоречия (движущие силы функционирование и 

развития экономического процесса), 
- вскрыть деятельностную сущность (выполняемые в реальной 

жизни функции закона). 
Осень часто на практике имеет место ненаучное использование 

экономических законов: 
1) волюнтаризм – деятельность, не считающаяся с объективностью 

экономических законов, руководствующаяся субъективными желаниями и 
произвольными решениями осуществляющих лиц. 

2) экономический детерминизм – подход, означающий однозначную, 
жесткую причину событий, их фатальную необходимость под действием 
экономических процессов и отрицающий или умаляющий роль других сфер 
сознательной деятельности людей. 

Экономика предполагает соблюдение ряда принципов, не зависящих от 
форм собственности и хозяйствования, особенностей эпох. К их числу относится: 

- соизмерение затрат и результатов,  
- рациональное использование ресурсов, 
- создание стимулов к труду,  
- рост эффективности производства. 
Немаловажное место в экономической политике отводится 

государственному бюджету. Госбюджет (от англ. budget – букв. сумка) – главный 

финансовый план государства, включающий роспись денежных доходов и 

расходов государства. Госбюджет включает в себя две части – доходную и 
расходную.  

Основными средствами пополнения доходной части госбюджета являются 
налоги и сборы. Под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и населения в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансового 

обеспечения деятельности государства или муниципальных образований. 



 В современных условиях налоги выполняют две основные функции: 
фискальную и экономическую.  
• Фискальная функция налогов состоит в том, что с их помощью создаются 

государственные денежные фонды и материальные условия для 
функционирования государства.  

• Экономическая функция означает, что налоги играют активную роль в 
перераспределительных отношениях, серьёзно влияя на производство.  

Поднимая или снижая размер налогов, государство либо способствует его 
развитию, либо сдерживает темпы экономического роста. Современная налоговая 
система включает в себя различные виды налогов. Прямые налоги 
устанавливаются непосредственно на доход или имущество. Косвенные налоги- 
это налоги на товары и услуги, оплачиваемые покупателем в цене товара или 
включенные в определённый тариф. 

 В зависимости от органа, который взимает налоги и распоряжается 
собранной суммой, различают государственные и местные налоги. 
Государственные налоги взимаются центральными органами на основании 
государственного законодательства и направляются в государственный бюджет. 
Местные налоги взимаются местными органами власти на соответствующей 
территории и поступают в местный бюджет. 

От налогов следует отличать сборы. Под сбором понимается обязательный 

взнос, взимаемый с организаций и граждан, уплата которого является одним из 

условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами 

и должностными лицами юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Налогами облагаются определенные объекты, которыми в соответствии с 
действующим законодательством могут являться имущество, прибыль, доход, 
стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо 
иное экономическое основание, имеющее стоимостную, количественную или 
физическую характеристику, с наличием которого у налогоплательщика 
законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по 
уплате налога (ст.38 Налогового кодекса РФ). 

РЫНОК ТРУДА 

Каждый человек в процессе своей жизни вступает с другими людьми в 
различные экономические отношения, в основном исполняя роль покупателя. 
Однако покупателем на рынке может стать только тот, кто в свою очередь 
способен предложить на продажу пользующий спросом товар и получить за него 
деньги. Если человек не изготавливает материальные блага, которые можно 
обменять на другие материальные блага, то он может продать на рынке в качестве 
товара свою способность трудиться, т.е. рабочую силу. Для торговли рабочей 
силой существует особый рынок – рынок труда. 

Рынком труда называет общественные механизмы, при помощи которых 

одни члены общества – работники – имеют возможность найти работу, 

соответствующую их способностям, знаниям и умениям, а другие – 

работодатели, могут нанять именно тех работников, которые им необходимы. 



На рынке труда продается и покупается особый товар, называемый рабочей 
силой. Рабочая сила – это физические и умственные способности, а также навеки, 
позволяющие человеку выполнять определенные виды работ, обеспечивая при 
этом необходимый уровень производительности труда и качества изготовленной 
продукции. 

Как на других рынках, процессы, происходящие на рынке труда, 
регулируются законом спроса и предложения: работники предлагают свою 
рабочую силу за плату, которую они хотели бы получить, а работодатели 
обозначают свой спрос на необходимую им рабочую силу и ту цену, которую они 
готовы за нее заплатить. Минимальная цена рабочей силы определяются 
прожиточным минимумом. 

Прожиточный минимум – это такой уровень доходов, который необходим 
работнику для приобретения: количества продуктов питания не ниже 
экологических норм, а также для удовлетворения его потребностей (на самом 
необходимом уровне) в одежде, обуви, транспорте, оплате коммунальных услуг. 
Прожиточный минимум – это нижняя граница заработной платы. 

Те, кому работодатели предоставляют возможность трудиться, называются 
занятыми. Те, кто не смог найти работу – безработными. 

Безработицей называется такое положение в экономике, при котором часть 
способных и желающих трудиться по найму людей не могут найти работу, 
соответствующую их  способностям.  

В экономической теории существует много различных теорий о том, от чего 
зависит безработица. При их анализе можно выделить три основных точки зрения 
на данный вопрос: 

1) причиной безработицы является слишком высокая заработная плата; 
2) причиной безработицы является слишком низкий спрос; 
3) безработица, предопределена негибкостью, характерной для рынка 

труда: такая негибкость затрудняет установление необходимого соотношения 
между спросом и предложением. 
 

РЫНОК. ФИРМА. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 
предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: 
совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, 
выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы 
бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и 

облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства 

в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

 
ВВП, ЕГО СТРУКТУРА И ДИНАМИКА. РЫНОК ТРУДА И БЕЗРАБОТИЦА. 

ДЕНЬГИ, БАНКИ, ИНФЛЯЦИЯ 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. 



Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 
труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Другие финансовые институты: паевые и 

пенсионные фонды, страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные 
меры. Основы денежной политики государства 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭЛЕМЕНТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности 
современной экономики России, ее экономические институты. Основные 
проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика Российской 
Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 
международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

 

РАЗДЕЛ VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В определенном смысле, человеческое общество представляет собой 

целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. С 
позиции системного подхода, оно может быть рассмотрено в качестве сложного 
полисистемного образования, т.е. в качестве системы, включающей в себя 
подсистемные образования (подсистемы). Взаимосвязанные и 
взаимодействующие элементы общества (подсистемы) принято называть сферами 
общественной жизни.  

Выделяют следующие основные сферы общественных отношений:  
1) экономическую; 
2) политическую; 
3) социальную. 

Социальная сфера жизни общества представляет собой целостную систему, 
основными 

В самом общем виде социальная структура общества – это внутреннее 

строение общества, соотношение составляющих его элементов, в качестве 

которых рассматриваются более или менее широкие социальные общности 

(группы людей), различающиеся отношением к средствам производства, 

национальными, половозрастными, профессиональными и иными признаками. 

Основными элементами социальной системы, т.е. общества, являются 
социальные группы. 

Социальной группой (или социальной общностью) называется одна из 

основных форм объединения людей, целью которого является удовлетворение 

потребности индивидов в осуществлении совместных, солидарных и 

скоординированным действий. В самом широком смысле понятия социальной 



группы охватывает любое социальное объединение - от семьи и группы 
сверстников до общества данной страны и даже всего человечества. 

Следует различать: 
1. Большие социальные группы, к которым относят классы, 

этнические общности (племя, народность, нация), возрастные и 
профессиональные группы. 

2. Малые социальные группы – это семья, соседские общины, учебные 
и производственные коллективы, дружеские компании. 

Совокупность больших и малых социальных групп образует социальную 

структуру общества. 

Под социальной (стратификационной) структурой понимается 

расслоение и иерархическая организация различных слоёв общества, а также 

совокупность институтов и отношений между ними. Термин стратификация 
ведет свое происхождение от латинского слова stratum – слой, пласт. 

Страты представляют собой большие группы людей, отличающиеся по 
своему положению в социальной структуре общества. 

Любой человек принадлежит к той или иной группе и, как правило, сразу к 
ряду социальных общностей. Как частица этих общностей, прежде всего классов, 
он связан с другими людьми, входящими в эти социальные объединения, имея 
одинаковые условия существования, общность интересов. Экономические условия 
существования классов, их место в системе общественного производства и 
определяют их интересы.  

Интересы – это реальная причина социальных действий людей, социальных 

групп и классов. Поскольку интересы осознаются, они приобретают значение 
идеальных побудительных сил целенаправленной практической и теоретической 
деятельности людей. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И СТРАТИФИКАЦИЯ. 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 
Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 
Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 
человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 
деятельности. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

Слово «дифференциация» происходит от латинского корня, означающего 
различие. Социальная дифференциация – это разделение общества на группы, 

занимающие разное социальное положение. Многие исследователи считают, что 
социальное расслоение свойственно любому обществу. Даже в первобытных 
племенах выделялись группы в соответствии с полом и возрастом, с присущими 
им привилегиями и обязанностями. Здесь же был влиятельный и уважаемый 
вождь и его приближенные, а также живущие «вне закона» отверженные. На 



последующих этапах развития социальное расслоение усложнялось и становилось 
все более очевидным. . 

Принято различать: 
1) экономическую дифференциацию, которая выражается в различие 

доходов, уровня жизни, в существовании бедных, богатых и средних слоев 
населения; 

2) политическую – деление общества на управляющих и управляемых, 
политических лидеров и массу; 

3) профессиональную – выделение в обществе различных групп по роду 
их деятельности, занятиям; при этом некоторые профессии считаются более 
престижными в сравнении с другими. 

Таким образом, уточняя понятие социальной дифференциации, можно 
сказать, что под ним подразумевается не просто выделение каких-либо групп, но и 
определенное неравенство между ними с точки зрения их общественного 
положения, объема и характера права, привилегий и обязанностей, престижа и 
влияния. 

Проблема необходимости существования неравенства: 
- социальное расслоение расценивается как зло: марксистское учение об 

обществе исходит из необходимости и возможности устранения неравенства как 
наиболее яркого проявления социальной несправедливости. Для решения этой 
задачи необходимо изменить систему экономических отношений, ликвидировать 
частную собственность; 

- неравенство расценивается как положительное явление: оно 
заставляет людей стремиться к совершенствованию общественных отношений. 
Социальная однородность приведет общество к гибели. 

- Все ученые сходятся во мнении, что основой стратификационной 
структуры общества является естественное с социальное неравенство людей. 

Первой системой социальной стратификации было рабства, которое возникло 
еще в древности и в некоторых отраслях регионах сохраняется до сих пор.  

Второй системой следует признать кастовым строй, Кастой называют – 
большие обособленные друг от друга группы людей со своими обычаями, 
правилами взаимоотношений. Все права и обязанности носили наследуемый 
характер и закреплялись в законе. Принадлежность человека к той или иной касте 
полностью подчиняло его образу жизни, идеологии и психологии человека. 
Переход человека из одной касты в другую при жизни невозможен – для этого ему 
необходимо родиться еще раз. Классическим примером кастового общества 
является Индия. В Индии существуют четыре основные касты, произошедшие, 
согласно легенде, из различных частей бога Брахмы: 

а) брахманы – священнослужители; 
б) кшатрии – воины; 
в) вайшьи – купцы; 
г) шудры – крестьяне, ремесленники, рабочие. 
Особое положение занимают так называемые неприкасаемые, которые не 

входят ни в одну касту и занимают низшую позицию. 



Следующую форму стратификации составляют - социальные группы, 
имеющие узаконенный социальный статус и соответствующие ему обязанности и 
привилегии: дворянство, духовенство, рыцарство, самурайство, казачество, 
купечество - это сословия. Сословием называют группы людей, которая 

обладает закрепленными в законе или обычае правами и обязанностями, 

передаваемыми по наследству.  

Каждое сословие отличалось очень строгой регламентацией отношений – 
стиль жизни, права и обязанности, кодексы чести и символики. 

Наконец, еще одной стратификационной системой является классовая. 

Само понятие «социальный класс» появилось давно. Первоначально 
выделили два класса – «бедных» и «богатых», т.е. учитывали только лишь 
экономическую дифференциацию. 

Позднее возникло деление на классы угнетенных и угнетателей. Появление 
классов связывалось с политическим насилием. 

В XVIII в. появилась распределительная теория (экономист А. Смит, 
историк Ф. Гизо), согласно которой выделились три основных класса: 1) 
собственника земли (феодалы), получающие ренту; 2) владельцы капитала 
(буржуазия), получающие прибыль; 3) рабочие, располагающие своим трудом, 
получающие заработную плату. 

В марксистско-ленинской теории главным признаком деления общества на 
классы служат отношения собственности. 

В. И. Ленин определяет, что: «Классами называются большие группы 

людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе 

общественного производства, по их отношению (большей частью 

закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их 

роли в общественной организации труда, а, следовательно, по способам 

получения и размерами той доли общественного богатства, которой они 

располагают». 

В зависимости от исторического периода выделяют в качестве основных 
классы: 

а) рабов и рабовладельцев; 
б) феодалов и феодально-зависимых крестьян; 
в) буржуазию и пролетарий; 
г) так называемый средний класс. 
Экономические реформы, проводимые в России на протяжении последних 

лет, обусловили качественные изменения социальной структуры общества и 
повлияли на соотношение и расстановку социальных общностей. В настоящее 
время нет оснований утверждать, что социальная структура современного 
российского общества осталась неизменной (два основных класса – рабочий класс 
и крестьянство, а также социальная прослойка – интеллигенция), грани между 
классами размываются, появляется новая социальная общность – так называемые 
средние слои (часть крестьян, мелкие промышленники, предприниматели, часть 
служащих и работающей по найму интеллигенции).  

Таким образом, социальные классы – это очень широкое понятие, 
объединяющие большие группы людей по объективному признаку – их положение 



в системе общественного производства. Однако это понятие не раскрывает всего 
того многообразия существующих связей между людьми внутри классов. 

Страты характеризуются подвижностью, изменчивостью, т.е. социальной 

мобильностью, т.е. человек, занимающий некоторое место в обществе, имеет 
возможность переходить с одного уровня на другой, повышая или понижая при 
этом свой социальный статус, либо из одной группы, расположенной на каком – 
либо уровне, в другую, расположенную на том уровне (что, например, произошло 
с большинством российских граждан после финансового кризиса 17 августа 1998 
г.). 

 
Различают мобильность: 
1) горизонтальную и  

2) вертикальную.  
Горизонтальная мобильность означает перемещение людей внутри одного 

и того же слоя, т.е. переход человека в группу, расположенную на том же 

уровне, что и прежняя. Например, перемена места работы, места жительства, 
переход их одного гражданства в другое, из одной семьи в другую. 

Вертикальная мобильность – это перемещение с одной ступени 

социальной иерархии на другую. При этом человек может совершать как 
социальный подъем (от мелкого служащего до управляющего крупной 
компанией), так и социальный спуск (от среднего предпринимателя до 
неквалифицированного рабочего). 

Общество сравнивается с многоэтажным домом, в котором непрерывно 
курсируют лифты, поднимающие и опускающие его обитателей с одного этажа на 
другой. 

Обычно выделяют шесть таких лифтов: 
1. Экономика (каждый человек может разбогатеть). 
2. Политика (можно сделать политическую карьеру). 
3. Армия (в данном случае приводится поговорка о том, что каждый солдат 

носит в своем ранце фельдмаршальский жезл). 
4. Церковь (здесь также имеются шансы пробиться в высшую церковную 

иерархию). 
5. Наука (наименее благоприятное поле деятельности, но и здесь можно 

добиться успеха). 
6. Брак (с помощью выгодного брака легче всего сделать восхождение на 

вершину общественной пирамиды). 
Закрытые общества затрудняют такое перемещение, а открытые устраняют 

препятствия и создают возможности для социальной мобильности. Примером 
«закрытого» общества с малой социальной мобильностью может служить 
кастовый строй в Индии. Человеку, принадлежавшему к низшей касте, почти 
невозможно было занять более высокое социальное положение. Напротив, 
индустриальные «открытые» общества характеризуются высокой социальной 
мобильностью. Однако жизнь показывает, что подобные перемещения носят 
ограниченный характер. Как отмечает известный английский социолог Боттомор, 
Англия, например, еще весьма далека от достижения равенства возможностей в 



получении образования и остается “жестким”, “иерархическим” обществом. В 
определенной степени это относится и к другим странам Запада. 

Помимо классов, сословий, страт, каст социальную структуру общества 
составляют исторически сложившиеся общности людей: племена, народности, 

нации. Данные социальные группы занимают особое положение в социальной 
структуре общества в силу того, что основанием их объединения являются иные 
признаки, чем для всех прочих элементов структуры. 

 
ВАЖНЕЙШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ И ГРУППЫ 

Особенности социальной стратификации в современной России. 
Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

Связь человека с большими социальными группами и социальными слоями 
осуществляется через малые социальные группы, в которых люди находятся в 
непосредственном общении друг с другом. В процессе общения, которое в малых 
группах носит относительно стабильный характер, люди обмениваются мыслями, 
чувствами, настроениями. 

Объединение людей в малые группы происходит по многим признакам – по 
производственному, учебному, национальному, религиозному, территориальному, 
по общим интересам, занятиям спортом, досугом. 

Основной формой такой общности, в которой личность осуществляет 
общественнозначимую деятельность (учебу, труд), реализует свои потребности и 
цели, является коллектив. В отличие просто от группы людей объединен общей 
целью на основе признания ее как со стороны общества, так и членов коллектива. 

Коллективы классифицируются: 
- по целям и содержанию деятельности: учебные, производственные, 

спортивные; 
- по форме организации и возникновения: формальные и 

неформальные; 
- по составу членов: детские, молодежные, женские; 
- по отношению к личности: первичные и вторичные. 

 
Объединение индивидов в коллектив осуществляется для более 

эффективной деятельности, для оказания взаимной поддержки и помощи.  
Как целостная и функционирующая общность коллектив характеризуется:  
- сплоченностью  
- направленностью.  



Под сплоченностью понимается взаимная защита, помощь и поддержка 

членами коллектива друг друга, что достигается как внешними способами 

(дисциплина, устав, единоначалие), так и внутренними (взаимная симпатия, 

привязанность, дружба, сознание коллективной общности). Сплоченность 
зависит от продолжительности существования коллектива, условий и рода 
деятельности, характера взаимоотношений между членами, стиля управления 
коллективом и морально-психологической атмосферы в нем. Как правило 
коллективы стремятся выработать собственную атрибутику, символику, кодекс 
чести, практикуют особые ритуалы, что позволяет их членам ощущать 
психологическое единство, отделяя свое «Мы» от чужого «Они». 

Направленность отражает комплекс признаков коллектива, начиная с 

характера деятельности (например, учеба) и уровня сочетания с ней других видов 

деятельности (труд, отдых, общественная работа) и заканчивается 

индивидуальными представлениями членов коллектива о целях и смысла своего 

участия в ней. Направленность связана с выбором средств достижения 
коллективной цели, с содержанием ценностей и норм, которыми  руководствуется 
коллектив. 

Одним из ведущих признаков малой группы является наличие лидера 
группы. Безусловно, подлинным лидером группы становится человек, способный 
в силу своих возможностей (умственных, физических, психологических, 
моральных) либо быть примером для подражания, либо подчинить себе членов 
коллектива, либо завоевать авторитет действиями, заслуживающими одобрения и 
внимания со стороны участников группы.  

Во всех случаях влияние лидера на группу может быть как положительным, 
так и отрицательным. Если лидерство в группе, в первую очередь в подростковой 
или юношеской среде, оказывается в руках юношей или девушек, склонных к 
антисоциальным формам поведения, отношения в группе начинают принимать 
нравственно искаженный характер, имеющий нередко криминогенную 
направленность. 

Большое значение в деле сохранения здорового морального климата в 
коллективе имеет факт совпадения (или несовпадения) формального и 
неформального лидера группы. Формальное лидерство связано с тем, что 
руководителя могут назначить или выбрать по принципу «лишь бы не меня». В то 
же самое время истинное, неформальное лидерство, возникшее на основе личных 
взаимоотношений, принадлежит другому человеку. Оптимальным вариантом 
выхода из этой трудной ситуации является консенсус формального и 
неформального лидеров в целях сохранения стабильности коллектива и пользы 
дела. В противном случае противоречие между формальным и неформальным 
лидерами выливается в конфликт группы, разрушение внутригрупповых 
отношений, во вражду между людьми. 

Важнейшим элементом социальной структуры – социальным институтом 
является семья. 

Семья представляет собой сложное социальное образование. Семья – это 

основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, которые 

связаны узами супружества, и тем самым осуществляющая воспроизводство 



населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей 

и поддержанию существования членов семьи. 

Семья очень древний социальный институт. Как устойчивое объединение 
возникает с разложением родового строя. 

На разных ступенях развития семья приобретала различные формы. 
Историческая форма моногамии – патриархальная семья (основная власть 
принадлежит главе семейства – отцу, остальные члены семьи – его потомки, их 
жены, и дети, а также домашние рабы, должны были беспрекословно выполнять 
его волю). Индустриализация разрушает связь семьи с домашним производством, 
оставляя у нее их экономических функций лишь организацию быта; большинство 
семей состоит из супругов и их детей (нуклеарная семья).  

В современном обществе действуют две противоположные тенденции:  
- обновление семьи (превращение семьи в морально-правовой союз 

мужчины и женщины); 
- рост семейных коллизий, значительное число разводов.  
Большинство браков заключается по личному выбору супругов, а семейные 

отношения все больше характеризуются их равноправием. 
Ученые – социологи выделяют специфические и неспецифические функции 

семьи. Специфические функции вытекают из сущности семьи и отражают ее 
особенности как социального явления. К ним относят рождение, содержание и 
социализацию детей. Неспецифическими называют те функции, выполнять 
которые семья оказывается принужденной в определенных исторических 
обстоятельствах. Эти функции связаны с накоплением и передачей собственности: 
статуса, организацией производства и потребления и т. п. 

Благодаря проявляющемуся в семье процессу социализации, личность 
приобретает определенный статус. 

Статус – это определенная позиция в социальной структуре общества, 

связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. 

Социологи выделяют два вида статуса: личный и приобретенный. 
Личным статусом называется то положение человека, которое он занимает в 

так называемой «малой», или « первичной» группе, в зависимости от того, как в 
ней оцениваются его индивидуальные качества. 

С другой стороны, 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. 

Социальный статус личности, прежде всего, оказывает влияние на ее 
доведение. 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 некоторый образец 
поведения, признанный целесообразным для людей данного статуса в данном 
обществе. 

Социальная роль может быть закреплена за человеком формально ( 
например, в законном акте ) или же носить неформальный характер. 

Любой индивид в обществе представляет собой отражение всей 
совокупности общественных отношений своего общества. Поэтому каждый 
человек обладает не одной, а целым наоборот социальных ролей, которые он 
играет в обществе. Их совокупность называется ролевой системой. 

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 имеет 
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, которые ему лучше реализовать свои планы. 
Максимально эффективно применять свои способности. Любое ролевое 
предписание намечает общую схем поведения человека, предлагая осуществить 
выбор путей его исполнения самой личности. 

ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ 

Помимо классов и других социальных групп социальную структуру 
общества составляют исторически сложившиеся общности людей: племена, 
народность, нации, которые объединяются единым понятием этнос.  

Этническая общность (этнос) – исторически возникший вид устойчивой 

социальной группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией, 

обладающих общностью культуры, осознающих эту общность как выражение 

общности исторических судеб. Термин «этнос» близок к понятию народ.  
Народность – исторически сложившаяся языковая, территориальная, 

культурно-экономическая общность людей, в основе которой лежат не 

кровнородственные (как в родах и племенах), а социальные связи, общность, 

составляющая основу нации.  

Она исторически следует за родоплеменной общностью, формируется в 
процессе слияния, объединения различных племен в условиях 
первобытнообщинного строя. В настоящее время народность – собирательное 
название людей одной национальности, обладающих общей культурой, обычаями, 
традициями, языком, территорией. 

Нация - это исторически высшая форма этносоциальной общности людей, 

характеризующаяся единством территории, экономической жизни, 

исторического пути, языка, культуры, этнического самосознания. Под единством 
территории следует понимать компактность проживания нации. 

Становление нации происходит в результате ликвидации феодальной 
раздробленности и развития капитализма, в основе которого лежит общность 
экономической жизни и политическая централизация. Длительное проживание на 
одной территории людей, связанных между собой единой экономикой и языком, 



порождает общность духовной культуры и специфичность национально-
психического склада. 

Признаки нации как общности: 
1) общность языка – важнейшего элемента культуры, основной формы 

проявления национального и личностного самосознания, главного средства 
общения; 

2) общность исторического пути нации. Каждая нация (русские, узбеки, 
французы, эстонцы) прошла имеет свои корни в истории, прошла свойственный 
только ей исторический путь. Имеется в виду ряд составляющих: складывание и 
развитие общности на определенной территории, образование и укрепление 
государственности, возникающие и развивающиеся в рамках территориального 
размещения наций хозяйственные связи, дипломатические, военные, 
экономические отношения с соседями; 

3) историческая память – великий источник национальной общности и 
национальной ответственности, функции которой заключаются в сохранении 
памяти об уроках прошлого, почитании уроков прошлого, ведении летописи 
хороших дел, чувстве ответственности перед поколениями; 

4) национальная культура, которую составляют язык, религия, мифы, 
народные предания, сказки, пословицы, поговорки, литература, музыка, 
философия, наука, нормы человеческих взаимоотношений. Духовная культура 
народа впитала все своеобразие его исторического развития, неповторимость и 
уникальность духовных ценностей того или иного народа, которые сложились в 
особых исторических и природных условиях. Вместе с тем, духовная культура, 
духовная жизнь интернациональна по своей сущности, т.е. ее развитие шло и идет 
по пути постоянного взаимодействия и взаимообогащения взаимодействующих 
между собой народов.  

5) национальное самосознание – чувство национального достоинства 
личности, которое является важным фактором, определяющим нацию как 
общность и человека как члена этой общности. Личность, осознавая себя 
неотделимой частицей нации, осознает историю своего народа, общественно-
национальные ценности, такие, как письменность, национальный менталитет, 
ценит вклад народа в мировую культуру, разделяет успехи нации и способствует 
ее развитие.  

Следует учитывать различие между понятиями “нация” и 
“национальность”. Последнее характеризует прежде всего принадлежность 
человека к какой-либо народности и связана с понятием “этнос” (от гр. ethnos – 
народ, племя). В современном мире многие государства имеют 
многонациональный состав населения, например, Россия, Югославия, США, 
Китай и многие другие. Так, например, в США термин “нация” используется для 
обозначения всего населения этой страны, в которой проживают люди различных 
национальностей. 

Многонациональный или однонациональный состав населения государства 
определяется историческим своеобразием  развития страны и оказывает очень 
большое влияние на образ жизни, экономические и духовные процессы, 
происходящие в обществе.  



Взаимоотношения между различными нациями, народностями в 
современном мире характеризуются многообразием и сложностью. Так, 
большинство современных государств является по своему составу 
многонациональными.  

Экономические проблемы, просчеты в национальной политике, недооценка 
исторического прошлого, традиций и обычаев того или иного народа приводят к 
тому, что во многих странах возникают проблемы межнациональных 

отношений, и нередко в форме межнациональных, межэтнических конфликтов.  
Развал СССР и образование суверенной России не сняли остроты 

национального вопроса в стране. Все бывшие автономные республики РСФСР 
заявили о своем суверенитете и отказе от статуса автономии. В ряде республик ( 
Татарстан, Башкортостан, Якутия ) националистические силы взяли курс на 
отделение России. 

К кровавой резне привел северо-ингушский конфликт. Ингуши пытались 
вернуть себе территории, отобранные у них еще в годы Великой Отечественной 
войны и не возращенные до сих пор. Для разведения враждующих сторон 
президенту и правительству пришлось направить в зону противостояния 
федеральные вооруженные силы. 

Но самым серьезным проявлением обострения межнациональных 
отношений на территории Росси был и остается чеченский кризис. 

При решении межнациональных конфликтов необходимо соблюдение 
гуманистических принципов политики в области, национальных отношений: 

1)отказа от насилия и принуждения; 
2)поиска согласия на основе консенсуса всех участников; 
3)признания прав и свобод человека, важнейшей ценностью; 
4)готовности к мирному урегулированию спорных проблем. 
Основным путем преодоления межнациональных противоречий в 

современном обществе является межнациональное сотрудничество и разумная 
межнациональная политика государств, преодоление национализма.  

Национализм – это одно из опаснейших искривлений в межнациональных 
отношениях. Народ всегда является носителем своей культуры, своего 
исторического прошлого, к которому он всегда относится по особенному 
внимательно, стараясь сохранить ту связь времен и проявлений, которая и 
составляет его, т.е. народа, историю. Национализм начинается с деформации в 
оценке самобытного, неповторимого, с абсолютизации единичности форм 
национальной культуры, религии, языка, традиций, обычаев, обрядов. Установка 
по принципу «свои – чужие» интегрирует духовные качества в направлении 
смещения умонастроений, возникновения непредвиденных эмоциональных 
взрывов. Национализм питается идеей национального превосходства и 
национальной исключительности.  

Национализм – психология, идеология и политика в национальном вопросе, 

основывающиеся на признании приоритета национального фактора в 

общественном развитии и преувеличении значения и роли собственной 

народности, нации, противопоставлении национальных интересов одной 

национальности другим.  



Живучести националистических предрассудков способствуют,  
- с одной стороны, низкий уровень бытовой и общественной культуры 

широких масс населения,  
- а с другой – невнимание к национальной самобытности народа со 

стороны официальных органов власти, допускающих в своей социальной и 
культурной политике пренебрежительное отношение к нуждам культурного 
самобытного развития того или иного народа.  

Крайними, воинствующими формами национализма является: 
1) нацизм, идеология которого обосновывала “исключительность 

германской нации”, приоритет арийской расы над всеми другими 
“неполноценными” народами,  

2) сионизм, проповедующий “исключительность” еврейского народа и, под 
предлогом создания “правоохраняемого убежища” для евреев в Палестине, 
обосновывающий применение военной силы в отношении арабского населения 
Палестины.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И КОНФЛИКТЫ 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 
алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 
конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения 
социальных конфликтов. 
 

Социальная неоднородность общества, различия в уровне доходов, 
собственности, власти, престижа, горизонтальная и вертикальная мобильность 
закономерно приводят к обострению общественных противоречий и конфликтам. 

Конфликты представляют собой особый тип социального взаимодействия, 

субъектами которого являются общности, организации и отдельные личности с 

реально или предположительно несовместимыми целями. 

Участниками конфликта могут быть как отдельные личности, так и 
социальные группы, организации и государства. Основные субъекты конфликта 
называются оппонентами или противоборствующими сторонами. 
Противоборствующие стороны могут быть неравнозначными. 

Возникновению любого конфликта предшествует такое сочетание 
объективных условий и обстоятельств, которое создает реальный предмет 
конфликта. Это сочетание социологии называют конфликтной ситуацией. 
Конфликтная ситуация складывается постепенно, как правило, на фоне 
социальной напряженности.  

Социальная напряженность-это особое состояние массового сознания, 
вызванное обострением социальных противоречий. Социальная напряженность в 
обществе характеризуется: 

1)распространением среди населения недовольства существующими 
порядками; 

2)утратой доверия к властям; 



3)стихийными массовыми действиями ( митинги, забастовки, погромы и т. д. 
Чем больше уровень социальной напряженности, тем более вероятной 

является опасность социального взрыва. Однако даже очень высокий уровень 
социальной напряженности необязательно приводит к конфликту. 

Как правило любой конфликт начинается с инцидента. Инцидентом 
конфликта называется событие или обстоятельство в результате которого 
латентные (т. е. скрытные ) противоречия между сторонами переходят в стадию 
открытого противоречия. 

Повод может быть реальным или придуманным. В последнем случае речь 
идет о провокации конфликта. 

Социологи выделяют следующие виды конфликтов: 
-по длительности: долгосрочные, краткосрочные, разовые, затяжные и 

повторяющиеся; 
-по источнику возникновения: объективные, субъективные, ложные;  
-по характеру развития: преднамеренные и спонтанные; 
-по форме: внутренние и внешние; 
-по объему: глобальные, локальные, региональные, групповые и личные; 
по используемым средством: насильственные и ненасильственные; 
по влиянию на ход развития общества:  прогрессивные и регрессивные. 
По сферам общественной жизни: экономические (или производственные), 

политические, этнические, семейно-бытовые. 
В предотвращение своевременного разрешения возникающих в обществе 

конфликтов большую роль играет социальная политика, проводимая 
государством. Ее сутью является регулирование социально-экономических 
условий жизни общества та забота о благосостоянии всех его граждан: 
реализуется социальная политика через государственные решения, социальные 
программы. 

Субъектами социальной политики являются государства и структуры 
общества. 

Правовую основу социальной политики в Российской Федерации составляет 
ст.7 Конституции Р.Ф, в которой записано, что Российская Федерация – 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Затрудняется решение многих объективно назревших социальных проблем и 
слабость современного финансового положения России. Кризисное состояние 
экономики после 17 августа 1998г. способствовало дальнейшей поляризации 
общества и разделению его на две противоположные части, одна из которых 
требует от правительства увеличения средств, направляемых на социальные 
программы, а другая призывает сократить налоговое бремя и поддержать таким 
образом предпринимательство. Обе эти стороны не желают учитывать взаимные 
требования, что способствует дальнейшему нарастанию социальной 
напряженности. 

Проведение социальной политики в Российской Федерации и усложняется и 
неотработанностью политической структуры страны. Противоборство между 
различными политическими партиями и движениями, между различными ветвями 



власти, происходит в таких формах, которые не только не помогают, но иногда 
открыто мешают реализации многочисленных мер, предпринимаемых 
государством. 

 

РАЗДЕЛ VII. ПОЛИТИКА 
 
Политическая сфера жизни общества включает в себя все те общественные 

отношения, которые возникают в обществе в связи с политикой (от гр. politike – 
искусство управления государством).  

Политику чаще всего определяют как участие в делах общества, участие в 
делах государства. Однако такое определение не дает полного представления об 
этом сложном социальном феномене. Наиболее точное определение политики дал 
в свое время немецкий социолог Макс Вебер, рассматривавший под ней 
“стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение власти 
будь то между государствами, будь то внутри государства, между группами 
людей, которое оно в себе заключает”6. Иными словами, под политикой следует 
понимать отношения, складывающиеся по поводу власти в обществе. 

Роль политики в жизни общества определяется ее сущностью и назначением 
в обществе. Основными целями политики является завоевание, сохранение или 
расширение власти. Поэтому власть – главный атрибут политики. Она выступает и 
как цель, и как средство решения экономических, социальных, военных, 
культурных и иных задач. В силу этого в политике концентрируются и 
осмысливаются все важнейшие общественные проблемы, вырабатываются 
программы дальнейшей жизнедеятельности общества в соответствии с интересами 
тех или иных социальных групп или партий, происходит мобилизация усилий 
общества и государства на достижение поставленных задач, социальные группы 
интегрируются (объединяются) вокруг общих социально-политических целей, 
принимаются принципиальные решения о способах и формах распределения 
ценностей с целью сохранения и развития общественной системы.  

Политическая сфера общества охватывает те явления и процессы, которые 
так или иначе связаны с политикой и политической властью. В нее входят: 
политические интересы и отношения; политическая власть; система субъектов 

политических отношений (политическая организация общества), объекты 

политики. 

Политические интересы – обусловленные потребностями внутренние 

причины действий индивидов, социальных общностей (групп, классов), 

определяющие их поведение в сфере политики. 
В основе возникновения политических интересов лежат материальные или 

духовные потребности людей. Импульсы, порождаемые интересами, отражаются в 
виде чувств, настроений людей, проявляются в их эмоциональном отношении к 
иным участникам политических отношений (например, руководители государства 
или лидеры политических партий). Политические интересы различных людей или 
                                                           

6 Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. 
Ю.Н.Давыдова; Предисл. П.П.Гайденко. М.: Прогресс, 1990. С. 646.  



социальных групп могут отличатся или совпадать. В первом случае на основе 
столкновения интересов могут возникать политические конфликты. Во втором – 
политические интересы могут выступать источником консолидации общества 
(как, например, в Югославии, в период агрессии НАТО). Политические интересы 
реализуются в политических отношениях.  

Политические отношения – это форма политических связей между 

субъектами политики, которые складываются на основе совпадения или 

несовпадения их политических интересов.  

В зависимости от того, совпадают или различаются политические интересы 
тех или иных субъектов политики, между ними возникают различные 
политические отношения. Политические отношения в современном обществе 
чрезвычайно многообразны. Это могут быть отношения зависимости, 

независимости и взаимозависимости, которые проявляются в форме 
политического соперничества, политического сотрудничества или комбинации 
этих проявлений. Специфика политических отношений заключается в том, что 
это, прежде всего, отношения больших социальных групп (слоев, классов, наций, 
этносов) по поводу государственной власти. В то же время, это и отношения 
между политическими партиями, движениями, их лидерами, отдельными 
личностями, которые выступают в качестве представителей политических 
интересов классов, социальных групп, наций, этносов.  

Политическая власть определяется как “реальная способность класса, 

социальной группы, лидера политического института осуществлять свою волю, 

опираясь на силу принуждения, законов, через нравственное влияние, народные 

традиции, национальные чувства”
7
. 

Ее характерные черты проявляются в том, что: 
– в ее основе лежат политические интересы; 
– она представляет собой разновидность насильственной власти; 
– в ее основе лежит легализованное (официальное) принуждение; 
– она осуществляется через политические институты (главным образом, 

через государство); 
– она легитимна (признана большинством населения). 
Субъекты политики – это те, кто творит политику, принимает в ней 

осознанное участие, хотя степень такой сознательности может быть различной. 
Они – участники политического процесса, способные действовать свободно и 
самостоятельно. Их свобода выступает как возможность самим определять цели 
своих действий, выбирать в рамках закона средства их достижения. 

Самостоятельность субъекта проявляется в том, что он имеет свои 
потребности и интересы, которые выделяют его среди других субъектов и им 
осознаются.  

Принято считать, что в своей совокупности субъекты политики образуют 
целостную систему (политическую систему в “узком” смысле), которая 
терминологически определяется как “политическая организация общества”. 

                                                           
7 Основы гражданского образования. Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 

1995. С. 68. 



Основными элементами политической организации общества являются 
государство, общественные организации и отдельные граждане. Все они в рамках 
закона участвуют в политических отношениях. Ядром политической организации 
общества является государство. Это особое место государства обусловлено 
следующими обстоятельствами: 

– только государство выражает политические интересы большинства 
граждан; 

– только государство обладает политическим суверенитетом; 
– только государство обладает возможностью возведения своей 

политической воли в закон в процессе правотворчества; 
– только оно имеет возможность обеспечить реализацию своей 

политической воли, опираясь на легализованное принуждение. 
Таким образом, субъекты политики – это лица и организации, 

самостоятельно и свободно участвующие в отношениях, складывающихся по 

поводу власти в обществе. 

Деятельность субъекта направлена на объект. Объект воспринимает 
деятельные импульсы субъекта, являясь подвластной, но не пассивной стороной 
взаимодействия. Политическая власть служит средством обеспечения совместной, 
более или менее согласованной деятельности всех социальных общностей и 
политических институтов, всех членов общества по осуществлению их общих 
потребностей и интересов.  

Таким образом, общество в целом, социальные общности (социальные 

группы, партии, общественные организации и движения) и граждане выступают 

объектами политики.  
Роль общества и социальных общностей в политической сфере зависит от 

уровня демократизации данного общества. В условиях демократического 
общества социальные общности – не только объекты, но и субъекты политики. В 
недемократическом обществе за массами в целом, социальными общностями и 
гражданами закрепляется только функции объекта политики, а роль субъекта 
политики узурпируется правящей партийной или государственной элитой либо же 
отдельным лидером-вождем. 

 
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 
институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 
Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности 
функционального назначения современных государств. Межгосударственная 
интеграция, формирование надгосударственных институтов – основные 
особенности развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 
устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 
ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических 
институтов и традиций. Особенности демократии в современных обществах. 



Правовое государство, понятие и признаки. 
 

УЧАСТНИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 
участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического 
участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, 
особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 
Становление институтов гражданского общества и их деятельность в 

Российской Федерации. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, 
его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-
политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 
коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 
Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 

информации, распространяемой по каналам СМИ. 

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

На определенном этапе развития общественных отношений имеющиеся 
средства организации (общественная власть и мононормы) перестают 
удовлетворять его потребности в упорядочении общественных отношений. В силу 
различных причин, под воздействием разных факторов происходит 
трансформация власти и социальных норм. На смену общественной власти 
приходит качественно новая форма организации общества – государство. Процесс 
происхождения государства – есть длительный процесс эволюционного развития 
общества. Объясняется этот процесс и в марксистской, и в зарубежной 
государствоведческой литературе по-разному: марксистская теория рассматривает 
возникновение государства как результат непримиримых классовых 
противоречий, теория “насилия” – как результат завоевания одного племени 
другим, “органическая” – как результат развития живой природы от низших форм 
к высшим. Несмотря на разность подходов, все авторы сходны в одном – 
происхождение государства есть качественно новый этап в развитии общества, 
обусловленный причинами объективного характера.  

Одновременно с возникновением государства, в результате перерождения 
естественной общественной власти, происходит процесс трансформации 
мононорм. Суть этого процесса в дифференциации социальных норм, в 
разделении единых, монолитных норм первобытного общества на религиозные, 
моральные, обычные и правовые нормы. Выделение различных видов социальных 
норм из мононорм первобытного общества обусловлена усложнением 
регулируемых ими общественных отношений. В условиях динамично 
развивающегося общества, они не могли уже в достаточной мере обеспечить 
потребности общества в социально-нормативном регулировании. 



В связи с этим возникает ряд вопросов, которые и станут предметом нашего 
рассмотрения. Прежде всего это вопрос о том, что такое государство и право, и 
чем они отличаются от регуляторов общественных отношений в условиях 
родоплеменной организации общества. 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА 

Государство – сложный социальный феномен. Существует два основных 
значения термина “государство”: во-первых, это – страна, т.е. политико-
территориальное образование, и, во-вторых, общественно-политический 

институт, т.е. организация политической власти, системы институтов власти. 
Объединив два этих понятия, можно получить целостное представление об этом 
сложном социальном феномене и определить государство как организацию 

политической власти, существующую в определенной стране. Для того чтобы 
отличить государство от других социальных явлений, необходимо рассмотреть его 
признаки. 

С позиции современных подходов в теории государства и права принято 
выделять пять основных признаков, характеризующих государственно-правовую 
организацию общества: 1. Территория; 2. Население; 3. Организация публичной 

(политической) власти; 4. Налоги;  

5. Суверенитет. 

Территория. Если при родовом строе люди группировались в общины по 
кровно-родственным связям, то государственная власть объединила людей не по 
признаку родства, а по признаку территории, т.е. по месту жительства. Новый 
принцип разделения населения по территории позволил государству разрушить 
старые родовые связи и обеспечить тем самым большую эффективность 
управления своими гражданами. Управлять обществом – это значит управлять 
определенной массой людей, находящихся на территории, очерченной границами. 
Поэтому именно территориальная, а не национальная или иная подчиненность 
людей общему управлению – важнейший признак государства. Заметим, что 
территория как признак государства фиксирует определенную часть земли, 

поверхность планеты – суши, моря, воздушного пространства, а также 

внутригосударственную, административно-территориальную организацию. 
Применительно к территории понятия “государство” как организация 
политической власти и “страна”, в принципе, совпадают. Государство и есть 
организация политической власти страны.  

Население. Это не просто совокупность людей, проживающих на 
территории того или иного государства, это совокупность людей, состоящих с 

данным государством в особой политико-правовой связи, называемой 

гражданством. Данный признак характеризует состав и “относимость”, т.е. 
принадлежность людей к данному обществу, гражданству, порядок и формы 
предоставления гражданства. Именно через гражданство, через население 
происходит объединение людей в рамках всего общества. 

Организация публичной (политической) власти. Рассматривая этот 
признак, необходимо учитывать следующее: во-первых, государство является 
властью, которая не сливается с обществом, а выделяется из него, в определенном 
смысле находится над ним; во-вторых, государственная власть внешне и 



официально представляет все общество, выступает в качестве особого органа 

управления обществом; в-третьих, эта власть призвана обеспечить поддержание 
правопорядка, нормальной жизнедеятельности людей; в-четвертых, публичная 
власть как разновидность политической власти означает наличие у нее особого 
аппарата, включающего различные органы. Этот аппарат (механизм) имеет свою 
материальную базу (государственную собственность), свои источники доходов 
(налоги). Наконец, в-пятых, политическая власть – это организованное 
принуждение, концентрированное превосходство одной части общества над 
другой. 

Суверенитет выражает верховенство государственной власти по 
отношению ко всем другим организациям и лицам внутри страны (внутренний) и 
независимость государственной власти в сфере взаимоотношений с другими 
государствами (внешний).  

Суверенитет государства внутри страны выражается, во-первых, в 
единстве и распространении государственной власти на все население и 
общественные организации страны; во-вторых, в общеобязательности решений 
органов государства для всех, кого они касаются на территории государства. Такая 
общеобязательность решений проявляется и в пределах экстерриториальности 
(например для граждан и учреждений, находящихся за границей); в-третьих, в 
прерогативе, т.е. в возможности отмены и признании ничтожными 
антиконституционными действия любой общественной власти; в-четвертых, в 
исключительной компетенции (полномочиях) государства на издание законов и 
иных нормативно-правовых актов (указов, постановлений и т.д.), их применение.  

Внешний суверенитет (вне государственной территории) выражается в 
возможности государства самостоятельно проводить внешнюю политику, 
выступать в качестве равноправного участника международно-правовых 
отношений. 

Налоги. Под налогами понимается взимание с населения определенных 
материальных средств, необходимых для содержания государственного аппарата 
и реализации государственных программ (например, подоходный налог, налог на 
транспорт, на имущество и др.). 

Таким образом, рассмотрев сущностные признаки государства, можно 
сформулировать следующее определение: государство – это политико-

территориальная, суверенная организация публичной власти общества, 

взимающая с населения налоги, издающая законы и обеспечивающая их 

реализацию. 

Сущность государства состоит в том, чтобы с помощью государственного 
аппарата и законов обеспечивать целостность и нормальную жизнедеятельность 
общества. 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Сущность государства выражается в его функциях. Под функциями 

государства понимаются основные направления его деятельности, определяющие 

его сущность и назначение в обществе. Их можно подразделить на внутренние и 

внешние.  



Внутренние функции охватывают сферу внутренней, самостоятельной 
жизни государства, в которую входят экономические, культурные, экологические 
отношения, а также отношения, складывающиеся в области обеспечения 
общественного правопорядка. К числу внутренних функций государства можно 
отнести: экономическую; функцию социальных услуг, обеспечения и социальной 

защиты граждан (социальная функция); культурно-воспитательную; 

природоохранительную; правоохранительную. 
Внешние функции государства определяют те направления деятельности, 

которые характеризуют его как участника международно-правовых отношений, и 
обеспечивают условия для существования государства в мировом сообществе. В 
их число можно включить такие функции, как: защита государства от 

вооруженных нападений других государств; поддержание международных связей 

с другими государствами (экономических, политических, культурных), а также 

борьба с преступлениями международного характера (терроризм, незаконный 

оборот наркотиков и др.) и участие в международной охране окружающей 

природной среды. 
Формы осуществления функций государства могут быть правовыми 

(правотворческая и правореализующая) и неправовыми (материально-технические 
и организационные). Свои функции государство осуществляет с помощью 
системы государственных органов, которую в юридической науке принято 
называть механизмом государства. 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 

Под механизмом государства понимается целостная система 

взаимосогласованных и взаимодействующих государственных органов, 

посредством которых государство практически выполняет свои задачи и 

функции.  
Механизм государства, иначе называемый как государственный аппарат, 

состоит из взаимосвязанных и взаимосогласованных государственных органов, 
выполняющих во исполнение общих функций государства собственные функции в 
пределах своей компетенции (совокупности прав и обязанностей), и 
характеризующихся структурной обособленностью и относительной 
самостоятельностью. 

Государственный орган как первичный элемент механизма государства 
представляет собой структурно обособленную, относительно самостоятельную 

часть государственного аппарата, выполняющую функции государственного 

характера и наделенную для этого определенной компетенцией. 
Государственные органы принято классифицировать по определенным 

основаниям: 
1. По форме осуществления государственной деятельности: на 

представительные, т.е. избираемые непосредственно населением и выражающие 
его государственную волю; органы государственного управления, т.е. 
реализующие законодательную волю народа и во исполнение этой воли издающие 
подзаконные акты в целях управления различными сферами общественной жизни; 
судебные, т.е. осуществляющие правосудие от имени общества; прокурорские и 



иные контрольно-надзорные, осуществляющие контроль и надзор за законностью 
в обществе. 

2. По принципу разделения власти: на органы законодательной власти; 

административной (исполнительной) власти; судебной власти. 
3. По территориальной сфере деятельности: на федеральные; субъектов 

федерации; местные органы. 

4. По содержанию деятельности: на правоохранительные; здравоохранения, 

санэпиднадзора и др.  
Наряду с сущностью, функциями и механизмом государства, ключевой 

характеристикой государства является его форма, т.е. его внутренняя и внешняя 
организация. 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

Под формой государства принято понимать его комплексную 

характеристику, отражающую организацию верховной государственной власти, 

территориальную организацию государства, а также приемы и способы 

осуществления государственной власти.  
Форма государства складывается из трех элементов: формы правления, 

формы государственного устройства и политического (государственного) режима.  
Форма правления – это способы организации верховной государственной 

власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения с населением. 
Различают две основные формы правления: монархию и республику.  

Монархия (от гр. monarсhia – единовластие, единодержавие) – форма 

правления, при которой высший пост в государстве занимается одним лицом в 

порядке престолонаследия.  
Монархия может быть двух видов: 1) абсолютной, в которой власть монарха 

никем и ничем не ограничена (например, большинство средневековых монархий, в 
настоящее время – Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн); 2) ограниченной 
(конституционной), в которой власть монарха ограничена конституцией и 
парламентом.  

В то же время существует две разновидности ограниченной монархии: 
парламентарная и дуалистическая.  

1. Дуалистическая (двойственная) – это такая монархия, в которой 
законодательная власть принадлежит парламенту, а монарх и руководимое им 
правительство осуществляют функции исполнительной власти. Она возникала в 
переходные периоды, когда зарождающийся класс буржуазии еще не мог взять в 
свои руки всю полноту государственной власти, а монарх уже не мог ее удержать. 
Классический пример – Великобритания в XVII – XIX вв., в которой 
двухпалатный парламент формировался монархом путем назначения (палата 
лордов) и классом буржуазии выборным путем (палата общин). Из числа 
существующих дуалистических монархий можно назвать Норвегию, король 
которой, согласно Конституции 1983 г., наделен достаточно широкими 
полномочиями; Данию, где король совместно с парламентом (фолькетингом) 
осуществляет законодательную власть, и др.  

2. Парламентарная монархия – в ней монарх “царствует, но не правит”. Он 
лишь формально утверждает состав правительства, формируемого лидером 



партии, получившей большинство голосов на парламентских выборах, 
подписывает законы, принимаемые парламентом, и официально представляет 
государство. Примером парламентарной монархии могут служить Япония, чей 
император, согласно Конституции 1946 г., является “символом государства и 
единства нации”, Испания, король которой – символ государственного единства и 
постоянства, гарант правильного функционирования государственных институтов, 
Великобритания и др. 

Республика (лат. respublica, res – власть, publicus – общественный) – такая 

форма правления, при которой высшие органы государственной власти 

формируются выборным путем. Различают республики аристократические и 
демократические.  

В аристократических республиках в формировании органов 
государственной власти принимает участие не все население страны, а лишь 

меньшая его часть. Право участия в выборах ограничивается рядом цензов 
(например, личная свобода, происхождение, имущественное положение и др.). 
Примером аристократической республики могут выступать Рим периода 
республики, Спарта, Новгородская республика.  

В республике демократической (от гр. demos – народ) высшие органы 

государственной власти формируются при участии широких слоев населения. 
Принято различать две разновидности демократической республики: 
парламентарную и президентскую. В парламентарной республике доминирует 
законодательная ветвь власти. В ней правительство формируется лидером партии, 
получившей большинство голосов на парламентских выборах, утверждается 
парламентом и ему подотчетно. Таковыми являются Италия, ФРГ, Греция, 
Португалия, Индия и др. В президентской республике – приоритет 
исполнительной власти. Президент – глава государства – формирует 
правительство, которое ему подотчетно, утверждает законы, принимаемые 
парламентом и обладает правом вето на законы, принимаемые парламентом. В 
числе президентских республик можно назвать США и др. 

Форма государственного (национально-государственного) устройства – 
территориальная организация государственной власти или, иными словами, 

внутреннее строение государства, деление его на составные части.  
По форме государственного устройства выделяют простые и сложные 

государства.  
Простые государства называют унитарными (от лат. unus – один), так как 

его составные части являются простыми административно-территориальными 

единицами, не обладающими суверенитетом. Они могут быть 
однонациональными (Польша, Франция, Венгрия) или многонациональными 
(Китай, Испания, Турция).  

Сложные государства представляют собой союз государств или состоят из 

обособленных государственных образований. Истории известны три вида сложных 
государств: империи, конфедерации и федерации.  

Империя (от лат. imperium – власть) – монархическое государство, 

создаваемые посредством насильственного захвата чужих территорий 
(Российская, Британская, Римская, Священная Германская империи).  



Конфедерация (от позднелат. confoederatio – союз, объединение) 
представляет собой союз государств, временно создаваемый для достижения 

определенных целей и характеризующийся отсутствием политической 

централизации (т.е. отсутствием единого правительства, единого 
законодательства, единой судебной и административной системы). Классический 
пример конфедерации – Швейцария, до принятия Конституции 1848 г., США 
периода Гражданской войны. В настоящее время – СНГ, Европейский Союз и др.  

Федерация (от позднелат. foederatio – объединение) – сложное государство, 

состоящее из национально-государственных образований, обладающих 

юридически определенной самостоятельностью. Составные части федерации 
(республики, штаты, кантоны, провинции) являются субъектами федерации. В 
числе таковых можно назвать США, Мексику, Россию, ФРГ. Главное отличие 
федерации от конфедерации – политическая централизация (единая федеральная 
конституция, единое федеральное правительство, единое федеральное 
законодательство).  

Политический (государственный) режим – совокупность приемов и 

способов осуществления политической власти в государстве. Различают два 
основных вида: демократический и антидемократический.  

Демократический – основан на конституционном провозглашении и 
реальном осуществлении демократических социально-экономи-ческих и 
политических прав и свобод граждан. Он характеризуется участием широких 
народных масс в формировании и осуществлении власти, совпадением воли 
государства, выраженной в законодатель-стве, и воли народа. Его признаками 
являются идеологический и политический плюрализм; формирование органов 

власти выборным путем; наличие в обществе демократических прав и свобод, их 

гарантированность государством.  
Антидемократический (террористический) политический режим 

представляет собой противоположность демократическому и характеризуется: 
отсутствием демократических прав и свобод; запретом деятельности 

политических партий; отсутствием органов власти, сформированных выборным 

путем; массовым террором и беззаконием со стороны государства. Достаточно 
условно выделяют две разновидности антидемократического режима: 
авторитарный – персонифицирован конкретным политическим лидером (режим 
Саддама Хусейна в Ираке, Пиночета в Чили) и тоталитарный, всепроникающий, 
всеохватывающий, жестко регламентирующий все сферы жизни общества. 
Последний характеризуется наличием одной правящей партии, одной идеологии, 
функционированием административно-командной системы, разнузданой 
социальной демагогии и бесправием граждан. В наиболее откровенной форме 
тоталитарный режим – фашизм (от ит. fasсio – пучок, связка), режим, который 
возводит геноцид и расовую дискриминацию в ранг государственной политики 
(нацистская Германия, Италия во времена правления Бенито Муссолини). 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

Гражданское общество в самом общем виде может быть рассмотрено в 
качестве формы общественной самоорганизации народа. Наиболее 
распространенным определением гражданского общества является следующее: 



под ним понимаются все те общественные институты, которые не входят в 
государство, находятся вне его, но взаимодействуют с ним.  

Идея гражданского общества своими корнями восходит к Древней Греции, к 
античному Риму. В политико-правовой мысли того времени, в частности в 
творчестве Цицерона, сложились представления о гражданине и гражданстве и 
возникло понятие гражданского общества как совокупности граждан. Только в 
середине XVII в. Т.Гоббс в двух трудах – “О гражданине” (1642) и “Левиафан” 
(1651) – изложил принципиально новую концепцию гражданского общества, 
возникающего при переходе от природного (естественного) состояния 
первозданных, необузданных страстей, состояния всеобщей вражды и страха к 
упорядоченному культурному обществу, в котором гражданин – член 
гражданского общества является высшей ценностью. Дальнейшее развитие идея 
гражданского общества получила в работах Ж.-Ж.Руссо, И.Канта, Г.Гегеля, 
К.Маркса и др. Наиболее точно суть современного понимания гражданского 
общества выражена в определении Гегеля, согласно которому, гражданское 
общество – “союз индивидов, где каждый для себя – цель, а все вместе они, на 
основе индивидуального труда и частной собственности, удовлетворяют свои 
потребности. Противоречия гражданского общества разрешаются в государстве”.  

Гражданское общество – социально-организованная структура, 

складывающаяся за пределами государственных структур, но 

взаимодействующая с ними. Элементами его являются политические партии и 
общественно-политические движения, профессиональные союзы, добровольные 
объединения, общественные фонды, религиозные организации, средства массовой 
информации. В рамках этих социальных институтов и происходит взаимодействие 
гражданина и власти. 

Необходимым условием существования гражданского общества является 
существование правового государства. Основной идеей правового государства, 
выражающей его сущность, является идея соединения силы государства и 

справедливости права. Эта идея прослеживается и в определении правового 
государства.  

Правовое государство определяется как организация политической власти 

в обществе, основанная на верховенстве правового закона. 

Теория правового государства насчитывает многовековую историю. Многие 
мыслители, начиная с античной древности и вплоть до наших дней, занимаются 
проблемой создания рационального государства, которое отвечало бы 
представлениям людей о свободе и справедливости, законности и демократии. В 
числе ученых, философов и правоведов, принимавших участие в выработке и 
обосновании теории правового государства, необходимо упомянуть Аристотеля, 
Платона, Полибия, Монтескье, Локка, Гоббса, Руссо, Гегеля, Канта, Еллинека.  

В отечественной юридической науке теория правового государства в свое 
время не получила должного внимания, так как оценивалась однозначно с 
классовых позиций и считалась вредным измышлением загнивающей буржуазной 
науки. В настоящее время в связи с изменениями в экономической и социальных 
сферах, дальнейшей демократизацией общества меняются и оценки ряда 
зарубежных научных концепций государства. Одним из примеров этому может 



служить отношение к теории правового государства. Так, ч.1 ст.1 Конституции 
Российской Федерации закрепила норму, объявляющую Россию правовым 
государством. В этой связи необходимо выяснить, что же собой представляет 
правовое государство и каковы его отличительные признаки.  

Правовому государству как особой форме политической организации 
общества присущ ряд признаков: верховенство правового закона; разделение 

властей; взаимная ответственность государства и личности; реальность прав и 

свобод граждан, их правовая и социальная защищенность; политический и 

идеологический плюрализм; стабильность законности и правопорядка. 

 1. Верховенство правового закона. Во всех сферах общественной жизни 
отношения между субъектами общественных отношений должны регулироваться 
только законом. Подзаконное и, особенно, ведомственное нормотворчество 
должно быть сведено к минимуму. При этом позитивные законы должны полно и 
объективно отражать естественные (непосредственно социальные) права и 
свободы людей.  

2. Разделение властей. В правовом государстве деятельность всех его 
органов строится на принципе разделения власти на три независимые друг от 
друга и взаимодействующие ветви: законодательную, исполнительную и 
судебную.  

3. Взаимная ответственность государства и личности. Государство 
возлагает на граждан юридические обязанности (запрещая совершать 
противоправные и обязывая совершать правомерные действия) и, в случае их 
неисполнения, привлекает их к юридической ответственности. В свою очередь 
государство, приобретая ряд монопольных прав (на правотворчество, на 
применение государственного принуждения, на сбор налогов, на эмиссию 
денежных знаков и др.), обязуется взамен обеспечивать защиту жизни, здоровья, 
имущества, политических прав и свобод граждан. В случае неисполнения взятых 
на себя обязательств, оно также должно нести ответственность перед конкретным 
гражданином, возмещая или компенсируя причиненный ему вред.  

4. Реальность прав и свобод граждан, их правовая и социальная 

защищенность. Государство должно не просто декларировать демократические 
права и свободы личности, но и создавать реальные предпосылки для их 
реализации. Для этого оно строит экономическую, социальную и правовую 
политику в соответствии с естественными правами и интересами граждан.  

5. Политический и идеологический плюрализм. Правовое государство 
гарантирует свободу деятельности различных политических партий и движений, 
не противоречащих Конституции, а также свободное существование мнений, 
убеждений и различных идеологий (также не противоречащих Конституции).  

6. Стабильность законности и правопорядка. Правовое государство 
предполагает наличие в обществе такого правового режима, при котором во 
взаимоотношениях граждан и государства господствуют право и закон, а не 
произвол и насилие. 

 



РАЗДЕЛ VIII. ПРАВО 
 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 
права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 
Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 
поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее 
задачи. 
 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 
органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 
Институт президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в 
РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Формы и 

процедуры избирательного процесса. 
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 
Право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 
 

ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Гражданское право и гражданские правоотношения. 
Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 
права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав.  

Защита прав потребителей. 
Семейное право и семейные правоотношения. 



Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 
расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые 
отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 
порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 
деятельности несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 
Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. 
Административные проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 
деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые 
последствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Международное право. Международное гуманитарное право. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 


