
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Духовный мир личности. Мировоззрение. 

Духовный мир личности (микрокосм человека) – целостное и 

противоречивое явление. Духовный мир личности включает в себя: знания, 

веру, убеждения, чувства, потребности, способности, ценности, цели 

человека. 

Духовность – специфическое человеческое качество, характеризующее 

мотивацию и смысл поведения личности. Проявление духовности человека в 

его творчестве, в развитии и удовлетворении духовных потребностей, в 

личных качествах. Критерии духовности: личное поведение, отношение 

человека к труду, обществу, другим людям, любви. 

Духовный мир личности – это сложная система, элементами которой 

являются: 

– духовные потребности в познании окружающего мира, в 

самовыражении средствами культуры, искусства, других форм деятельности, 

в пользовании достижениями культуры; 

– знания о природе, обществе, человеке, самом себе; 

– вера в истинность тех убеждений, которые разделяет человек; 

– способность к тем или иным формам социальной деятельности; 

– чувства и эмоции, в которых выражаются отношения человека с 

природой и обществом 

– цели, которые человек сознательно ставит перед собой, идеально 

предвосхищая результаты своей деятельности; 

– ценности, лежащие в основе отношения человека к миру и самому 

себе, придающие смысл его деятельности, отражающие его идеалы. 

Ценности представляют собой предмет устремлений человека, являются 

важнейшим моментом смысла его жизни. 



Различают социальные ценности (общественные идеалы, выступающие 

как эталон должного в различных сферах общественной жизни) и 

личностные ценности (идеалы отдельной личности, служащие одним из 

источников мотивации ее поведения). 

Но ценности меняются с изменением содержания и форм жизни. В связи 

с этим современная цивилизация сумела выработать общечеловеческие 

ценности, в основе которых лежит гуманизм. Общечеловеческие ценности 

отражают духовный опыт всего человечества и создают условия для 

реализации общечеловеческих интересов. 

Важным элементом духовного мира человека является мировоззрение. 

Мировоззрение – совокупность обобщенных взглядов на объективную 

реальность и место человека в ней, на отношение людей к окружающей 

действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами 

убеждения, принципы, идеи и идеалы. 

Мировоззрение человека складывается в процессе его социализации и 

активной жизнедеятельности как члена общества. Характер мировоззрения 

определяется уровнем исторического развития общества, состоянием его 

культуры. 

Выделяют несколько типов мировоззрения: 

– обыденное (житейское), которое опирается на личный опыт и 

формируется под влиянием жизненных обстоятельств; 

– религиозное, в основе которого лежат религиозные взгляды, 

представления и убеждения человека; 

– научное, которое опирается на достижения современной науки и 

отражает научную картину мира, результаты современного научного 

познания; 

– гуманистическое, объединяющее лучшие стороны научного 

мировоззрения с представлениями о социальной справедливости, 

экологической безопасности и нравственном идеале. 



Духовный мир личности выражает неразрывную связь индивида и 

общества. Человек вступает в общество, обладающее определенным 

духовным фондом, освоить который ему предстоит в жизни. 

 

Глобальные проблемы современности и пути их разрешения. 

Глобальные проблемы (лат. globus terrae – земной шар) – совокупность 

социоприродных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс 

человечества и сохранение цивилизации, которые характеризуются 

динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества и для 

своего решения требуют объединенных усилий всего человечества. 

К глобальным проблемам человечества относятся проблемы, 

затрагивающие жизненные интересы всех представителей мирового 

сообщества и, следовательно, требующие согласованных международных 

действий для их решения. 

Глобальными проблемами называется совокупность проблем 

человечества, которые встали перед ним во второй половине XX века и от 

решения которых зависит существование цивилизации. 

Эти проблемы стали следствием противоречий, накапливавшихся в 

отношениях между человеком и природой в течение длительного времени. 

Устойчивого перечня глобальных проблем не существует, но к наиболее 

актуальным из них относятся следующие: 

1) проблемы мира и разоружения, предотвращения новой мировой 

войны; 

2) экологическая; 

3) демографическая; 

4) энергетическая; 

5) сырьевая; 

6) продовольственная; 

7) использование Мирового океана; 

8) мирное освоение космоса; 



9) преодоление отсталости развивающихся стран. 

 Поиск путей предотвращения мировых конфликтов начался сразу 

после окончания второй мировой войны. Именно тогда странами 

антигитлеровской коалиции было принято решения о создании ООН – 

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 раздел мира на две противоборствующие системы – капитализм 

и социализм, «холодная война» не раз приводили мир на грань ядерной 

катастрофы. В период Карибского кризиса реальной была угроза третьей 

мировой войны, но благодаря разумной политики руководства СССР и США 

кризис был разрешен мирным путем. В последующие десятилетия ведущими 

ядерными державами мира были подписаны соглашения об ограничении 

ядерных вооружений. На решение правительств влияли общественные 

движения борьбы за мир и авторитетное межгосударственное объединение 

ученых, выступающих за всеобщее и полное разоружение. 

 Первые появившиеся люди на Земле, добывая себе пищу, не 

нарушали природных законов и естественных кругооборотов. Но в процессе 

эволюции отношения людей с окружающей природой очень сильно 

изменились. С развитием орудий труда человек все больше усиливал свое 

«давление» на природу.  

Период Великих географических открытий ознаменовался началом 

хищнической эксплуатации природных ресурсов Африки, Америки и 

Австралии, что влияло на состояние биосферы на всей планете. Развитие 

капитализма и промышленные революции, произошедшие в Европе, 

породили экологические проблемы. Глобальных масштабов воздействие 

человеческого сообщества на природу достигло во второй половине XX века.  

В процессе своей хозяйственной деятельности человек долгое время 

занимал по отношению к природе позицию потребителя, нещадно 



эксплуатировал ее. Одним из негативных результатов человеческой 

деятельности стало истощение природных ресурсов. 

В процессе исторического развития люди постепенно овладели новыми 

видами энергии: физической силой, энергией ветра, падающей или текущей 

воды, пара, электричества, атомной энергией.  

Одним из аспектов данной проблемы является загрязнение окружающей 

среды. Ежегодно промышленные предприятия, энергетические и 

транспортные комплексы выбрасывают в атмосферу огромное количество 

двуокиси углерода, 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. 

Загрязнению подвергаются не только воздух и суша, но и воды 

Мирового океана. В него ежегодно попадают от 6 до 10 млн тонн. сырой 

нефти и нефтепродуктов. Все это приводит к уничтожению целых видов 

животных и растений и к ухудшению генофонда всего человечества. 

Ф а к т о р ы, влияющие на состояние Земли: а) парниковый эффект; б) 

озоновый экран; в) Озоновая дыра; г) опустошение. 

О с н о в н ы е   н а п р а в л е н и я  влияния общества на природу: 

– использование компонентов окружающей среды в качестве ресурсной 

базы производства; эксплуатация биологических ресурсов; 

– воздействие производственной, технологической деятельности людей 

на окружающую природную среду (загрязнение биосферы – «область 

жизни», пространство на поверхности земного шара, в котором 

распространены все живые существа); 

– экологическое воздействие человека на биосферу (исчезновение видов 

животных, растений, размножение вредителей); 



– демографическое давление на природу (сельскохозяйственное 

использование земель, рост крупных городов, изменение ландшафта, 

вымирание животных). 

 Демографическая проблема связана с непрерывным увеличением 

численности проживающего на территории планеты населения. 

Демографическая проблема порождена двумя глобальными 

демографическими процессами: так называемым демографическим взрывом 

в развивающихся странах и недовоспроизводством населения в развитых 

странах. 

В истории человечества насчитывалось т р и   д е м о г р а ф и ч е с - 

к и е   р е в о л ю ц и и: 

– демографическая революция связана с неолитической революцией 

(переход от присваивающей к производящей экономике привел к 

возрастанию населения с 5–10 до 50 млн человек); 

– демографическая революция XVIII–XIX вв. в связи с переходом от 

аграрной к индустриальной экономике 

– демографическая революция 50-х гг. XX в. – «демографический 

взрыв» – прирост мирового населения в основном в развивающихся странах. 

Некоторые ученые-демографы указывают 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… 

 Глобальная энергосырьевая проблема – проблема надежного 

обеспечения человечества топливом и сырьем.  

П у т и   р е ш е н и я  этой проблемы: 



– дальнейшее увеличение запасов топлива и сырья; 

– более рациональное и экономное их использование, осуществление 

политики ресурсосбережения; 

– вклад современной НТР в решение энергосырьевой проблемы; 

– прямое преобразование топливной энергии в электрическую; 

– создание электрохимических генераторов; 

– использование водорода в качестве топлива. 

 Глобальная продовольственная проблема. Для ее решения 

существуют два пути: 

– экстенсивный путь – дальнейшее расширение пахотных, пастбищных 

и рыбопромысловых угодий, распределение потенциально пригодных земель 

для сельского хозяйства между экономически развитыми и развивающимися 

странами; 

– интенсивный путь – использование того, что позволяет увеличить 

отдачу земледелия и животноводства даже при уменьшении 

сельскохозяйственных площадей. 

 Проблема использования энергетических ресурсов Мирового океана. 

Пути решения: возможность строительства приливных электростанций 

(ПЭС); использование энергии волн, температурного градиента – разницу в 

температуре поверхностных и глубинных вод Мирового океана с помощью 

моретермальных электростанций. 

 Мирное освоение космического пространства – глобальная 

проблема, затрагивающая интересы всех государств планеты и требующая 

концентрации технических, экономических, интеллектуальных усилий 

многих стран. 

О с н о в н ы е   н а п р а в л е н и я  решения глобальных проблем (по И. 

А. Василенко): 

– переориентация военной экономики на решение задач в интересах 

всего общества; 

– содействие социально-экономическому развитию отсталых государств; 



– решение экологических проблем качественно новой сложности: 

снижение содержания в окружающей среде токсичных веществ, ослабление 

«парникового эффекта», угрозы истончения озонового слоя, угрозы 

кислотных дождей; 

– развитие энергетики с учетом тенденций к потеплению климата; 

– несбалансированный экономический рост; 

– кризис управления и способности управлять; 

– обеспеченность населения Земли продовольствием и наличие водных 

ресурсов; 

– рост численности населения и миграционные потоки; 

– сдвиги в мировой геополитической ситуации. 

 

Правовое государство. 

История хранит немало идей о совместимости государства с правом. 

Множество мыслителей, начиная с античности и до наших дней, занимаются 

проблемой создания государства, которое отвечало бы их представлениям о 

свободе, равенстве, законности, демократии. В процессе развития 

представлений о государстве и праве сформировалась идея организации 

такой формы общественной жизни людей, при которой право становится 

властной силой, а публично-властная сила, признающая право, – 

справедливой государственной властью. Такое понимание государства как 

правовой организации публично-властной силы является основой идеи 

правового государства. В основе современных концепций правового 

государства лежат идеи немецкого философа Канта, французского 

просветителя и правоведа Монтескье и др. философов. 

Кант полагал, что источником развития государства является 

социальный антагонизм. Существует противоречие между склонностью 

людей жить сообща и присущими им недоброжелательностью и эгоизмом. 

Решение этого противоречия, обеспечение реального равноправия всех 



членов общества возможно в условиях всеобщего правового гражданского 

общества, управляемого правовым государством.  

Значительный интерес к теории правового государства проявляли 

российские правоведы конца XIX–начала XX в. Знаменитый русский 

ученый-юрист Н. М. Коркунов развил теорию разделения властей: он 

полагал, что главным в ней является не просто обособление различных 

ветвей власти друг от друга, а их взаимное сдерживание, которое можно 

достичь тремя путями: 

– разделением функций между различными органами; 

– совместным осуществлением одной и той же функции несколькими 

органами; 

– выполнением разных функций одним и тем же органом, но 

различными способами. 

Одним из последователей Коркунова был С. А. Котляревский, который 

считал, что необходимые свободы граждан должны быть закреплены в 

конституции и обеспечены государством. Выдвинутые Котляревским идеи 

нашли свое отражение в современной концепции правового государства. 

Правовое государство – такое государство, которое по своей 

деятельности подчиняется праву, функционирует в определенных законом 

границах, обеспечивая правовую защищенность своих граждан. 

Правовое государство – это государство, которое характеризуется 

суверенностью народа как единственного источника власти;  

– государство ограниченное в своих действиях правом, где граждане 

связаны взаимной ответственностью при безусловном верховенстве 

конституции, демократически принятых законов и равной ответственности 

всех перед законом; 

– государство, призванное обеспечить индивидуальную свободу, 

основополагающие права личности. 

Правовое государство характеризуется следующими признаками: 



1) верховенство закона – все государственные органы, должностные 

лица, общественные объединения, граждане в своей деятельности обязаны 

подчиняться требованиям закона; 

2) соблюдение и охрана прав и свобод человека – государство должно 

не только провозгласить приверженность этому принципу, но и закрепить 

фундаментальные права человека в своих законах, гарантировать их и 

реально защищать на практике; 

3) последовательно проведенный принцип разделения властей, 

создание системы «сдержек и противовесов», взаимоограничение и взаимный 

контроль всех ветвей власти; 

4) взаимная ответственность государства и гражданина – за нарушение 

закона должна обязательно последовать предусмотренная законом мера 

ответственности, невзирая при этом на личность правонарушителя. 

Главная цель правового государства – обеспечить гарантии прав и 

свобод граждан во всех сферах. 

Предпосылки создания и функционирования правового государства: 

1) производственные отношения, основанные на многообразии форм 

собственности, свободе предпринимательства; 

2) режим демократии, конституционализма, парламентаризма, 

суверенитет народа, предотвращение попыток злоупотребления власти; 

3) высокий уровень политического и правового сознания людей, 

политической культуры личности и общества; 

4) создание единой системы законодательства, которая обеспечит 

действительное уважение закона; 

5) гражданское общество, т. е. система отношений между людьми, 

обеспечивающая удовлетворение их неотъемлемых прав и интересов на 

основе самоуправления и свободы. 

Процесс формирования правового государства в Российской Федерации 

сталкивается со значительными трудностями, идет медленно и 

противоречиво. В Российской Федерации не удалось в полной мере 



реализовать ни одного из основных принципов правового государства. Грубо 

нарушается принцип верховенства закона; принимаются законы, 

противоречащие Конституции; значительная часть норм не реализуется, 

действует формально; часть населения лишена возможности иметь работу и 

получать достойное вознаграждение за свой труд; государство не способно 

обеспечить права и свободы своих граждан в сфере образования, науки, 

социального обеспечения; принцип разделения властей закреплен таким 

образом, что законодательная власть не способна организовать действенный 

парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти по 

организации и обеспечению реализации федеральных законов. 

Что нужно для построения правового государства в РФ: 

– привести в соответствие с Конституцией РФ все нормативно-правовые 

акты; 

– преодолеть остатки правового нигилизма; 

– усилить контроль за исполнением уже принятых законов; 

– устранить декларативность прав и свобод, провозглашенных 

Конституцией, путем установления реального процессуального порядка их 

судебной защиты. 

 

Свобода в деятельности человека. 

Свобода – это самостоятельность социальных и политических субъектов 

(в том числе и личности), выражающаяся в их способности и возможности 

делать собственный выбор и действовать в соответствии со своими 

интересами и целями. В истории философской мысли свобода традиционно 

рассматривается в соотношении с необходимостью. Волюнтаризм 

абсолютизирует свободу воли, доводя ее до произвола ничем не 

ограниченной личности, игнорируя объективные условия и закономерности. 

Фатализм рассматривает каждый человеческий поступок как неотвратимую 

реализацию изначального предопределения, исключающего свободный 

выбор. Марксизм понимал свободу как осознанную необходимость. Каждое 



свободное действие человека есть сплав свободы и необходимости. 

Необходимость содержится в виде объективно данных индивиду условий 

существования. Абсолютно свободным человек быть не может. Нельзя жить 

в обществе и быть абсолютно свободным от него. Свобода каждого члена 

общества ограничена уровнем развития и характером общества, в котором он 

живет. Но главными ограничителями его свободы являются не внешние 

обстоятельства. Некоторые современные философы утверждают, что 

человеческая деятельность вообще не может получать цель извне, в своей 

внутренней жизни индивид абсолютно свободен. Он сам выбирает не только 

вариант деятельности, но и формулирует общие принципы поведения, ищет 

им основания. А потому объективные условия существования людей не 

играют такой большой роли при выборе ими модели действий. Цели 

человеческой деятельности формулируются в соответствии с внутренними 

побуждениями каждого человека. Границей такой свободы могут быть лишь 

права и свободы других людей. Осознание этого самим человеком 

необходимо. Свобода неотделима от ответственности, от обязанностей перед 

обществом и другими его членами.  

Свобода человека во всех ее проявлениях – основа современных 

демократических режимов, основная ценность либерализма. Она находит 

выражение в законодательном закреплении фундаментальных прав и свобод 

гражданина в конституциях государств, в международных пактах и 

декларациях. В современном обществе все явственнее обнаруживается 

тенденция к расширению свободы человека. 

 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Бытие людей в обществе характеризуется различными формами 

жизнедеятельности и общения. Все, что создано в обществе, является 

результатом совокупной совместной деятельности многих поколений людей. 

И само общество является продуктом взаимодействия людей. Общество 



существует там и тогда, где люди связаны общими интересами друг с 

другом. 

Общество – определенная группа людей, объединившихся для общения 

и совместного выполнения какой-либо деятельности, конкретный этап в 

историческом развитии какого-либо народа или страны (в узком смысле). 

Общество – это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная 

часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих 

волей и сознанием, и включает в себя способы взаимодействия людей и 

формы их объединения (в широком смысле). 

Общество характеризуется как динамическая саморазвивающаяся 

система, т. е. такая система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять 

свою сущность и качественную определенность. При этом система 

понимается как комплекс взаимодействующих элементов.  

Элементом называется некоторый компонент системы, принимающий 

непосредственное участие в ее создании. 

Для анализа сложноорганизованных систем учеными было выработано 

понятие «подсистема». 

Подсистемами именуются промежуточные комплексы, более сложные, 

чем элементы, но менее сложные, чем сама система. 

Подсистемами принято считать сферы общественной жизни: 

– экономическая (ее элементами являются материальное производство и 

отношения, возникающие между людьми в процессе производства 

материальных благ, обмена и распределения); 

– социальная (состоит из таких структурных образований как классы, 

социальные слои, нации, взятые в их взаимоотношении и взаимодействии 

друг с другом); 

– политическая (включает в себя политику, государство, право, их 

соотношение и функционирование); 



– духовная (охватывает различные формы и уровни общественного 

сознания, которые воплощены в реальном процессе жизни общества и 

образуют то, что называется духовной культурой). 

Каждая из этих сфер, являясь элементом системы, называемой 

обществом, в свою очередь оказывается системой по отношению к 

элементам, ее составляющим. Все четыре сферы общественной жизни не 

только взаимосвязывают, но и взаимно обусловливают друг друга. 

 

Религия как феномен культуры. 

Культура – совокупность форм и результатов человеческой 

деятельности, закрепившихся в общественной практике и передаваемых из 

поколения в поколение при помощи определенных знаковых систем, а также 

путем обучения и подражания. 

Духовная жизнь человека возникает на основе его практической 

деятельности и является формой отражения окружающего мира и средством 

взаимодействия с ним. 

Будучи порождением общественной практики, духовная жизнь тесно 

связана с другими сферами жизни общества и представляет собой одну из 

подсистем социума.  

Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни 

общественного сознания: нравственное, научное, эстетическое, религиозное, 

политическое, правовое; соответственно ее элементами являются мораль, 

наука, искусство, религия, право. 

Религия – это совокупность определенных мифов, догматов, культовых 

и обрядовых действий, а также религиозных институтов церкви. Религия в 

переводе с лат. означает «связывание, повторное обращение к чему-либо».  

Религия (от лат. relegio – благочестие, набожность, святыня) – 

мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение, 

определяемое верой в существование Бога, божества. 

Религия представляет собой: 



– необходимый результат становления и развития общественных 

отношений, оказывающий обратное воздействие на них; 

– способ существования и преодоления человеческого самоотчуждения; 

– отражение действительности; 

– общественную подсистему; 

– феномен культуры. 

Религия благодаря своему универсальному характеру (она относится ко 

всем проявлениям жизни людей и дает им свои оценки), обязательности 

своих требований к выполнению основных нравственных и законодательных 

норм, психологической проницательности и огромному историческому 

опыту является составной частью культуры. В истории религия всегда 

сосуществовала со светскими элементами культуры, а в определенных 

случаях и противостояла им. 

Религию как особую сферу культуры человечества изучает наука – 

религиоведение. 

Вера в Бога как в сверхъестественное существо лежит в основе любой 

религии. Основная цель – настойчивые усилия людей восполнять недостатки 

и пороки земной жизни верой в возможность их исправления. Религия имеет 

ряд идей и представлений, сосредоточенных вокруг учения о природе, 

проявлениях и действиях божественного существа или существ. 

Таковы рассказы, мифы, верования в богов у древних греков, древних 

римлян, древних индейцев, китайцев и других народов. Во многих религиях 

существуют представления о богах человекоподобных. Боги ведут себя так 

же, как и люди: гневаются, мстят, радуются, ссорятся, ревнуют, скорбят и т. 

д. Одной из особенностей религии является система религиозных обрядов, 

ритуалов, действий – культов. Культ придает религиозным идеям и 

представлениям конкретно-чувственный характер, связывает их с 

повседневной жизнью, заботами и интересами ее последователей. 

Эмоциональные переживания событий мифов и культовых действий – другая 

особенность религии. В религии находят отражения самые важные события 



человеческого существования: тайны рождения и смерти, самосознание 

ребенка, вступление юноши и девушки в самостоятельную жизнь, 

заключение брака, появление детей. 

Религия оказывает воздействие на сферу общественной морали. 

Религиозное мировоззрение и культ, принятые в данном обществе, в 

течение долгого времени образуют религиозную традицию. Это религиозные 

идеи, взгляды, ценности, нормы поведения, обычаи и обряды, переходящие 

из поколения в поколение. Традиция религии пронизывает всю жизнь 

верующих людей и формирует основные направления в искусстве, системе 

нравственных правил, модели государственного устройства. Религиозные 

традиции тесно связаны с национальной культурой народов и во многом 

определяют ее.  

По данным социологов, примерно половина россиян считает себя 

верующими людьми. Среди современных верующих растет процент людей с 

высшим образованием, имеющих престижные профессии, все больше 

молодежи. Это говорит о том, что религия в нашем обществе постепенно 

восстанавливает свои позиции, подорванные десятилетиями 

государственного атеизма. 

 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Социальное взаимодействие – система взаимообусловленных 

социальных действий, при которой действия одного социального объекта 

являются одновременно причиной и следствием действий другого субъекта. 

Человек постоянно осуществляет социальные взаимодействия, общаясь с 

другими индивидами. 

 Большую роль в осуществлении взаимодействий играет система 

взаимных ожиданий, предъявляемых индивидами или социальными 

группами перед совершением социальных действий. Ожидания 

складываются на основе социальных норм, дают возможность оценивать 



поведение субъектов действия и строить собственное поведение в 

соответствии с ролевыми ожиданиями.  

Социальные действия – осознанные действия человека или групп, 

обычно вызываемые их потребностями, связанные с действиями других 

людей. 

Социальные взаимодействия чрезвычайно разнообразны по формам 

проявления и могут классифицироваться по различным основаниям: 

– по количеству субъектов взаимодействия: на взаимодействия двух 

людей друг с другом; на взаимодействие одного и многих; на взаимодействие 

многих и многих; 

– по характеру взаимоотношений: на односторонние и двусторонние; на 

солидарные и антагонистические; 

– по длительности: на кратковременные и долговременные; 

– по наличию или отсутствию организованности: организованные и 

неорганизованные; 

– по сознательности взаимодействия: на сознательные и 

бессознательные; 

– по «материи» обмена: на интеллектуальные, чувственные и волевые. 

Два самых общих  т и п а  в з а и м о д е й с т в и й: 

сотрудничество (предполагает взаимосвязанные действия индивидов, 

направленные на достижение общих целей, с обоюдной выгодой для 

взаимодействующих сторон); 

соперничество (попытки опережения, отстранения, подавления 

соперника, стремящегося к идентичным целям). 

Отношения социальные – вид общественных связей, одна из форм 

социального взаимодействия, отличающийся длительностью, устойчивостью 

и характеризующий взаимное положение социальных групп и входящих в 

него людей. 

По своему характеру и содержанию социальные отношения 

разнообразны: равенство и неравенство, партнерство и конфликт, господство 



и подчинение, насилие, уважение, благотворительность, любовь, 

наставничество, терроризм, обмен знаниями… Такое разнообразие 

определяется наличием большого количества ценностей (власть, богатство, 

знания, мастерство…), которые неравным образом распределены в обществе 

по социальным группам и внутри групп. Социальные отношения 

складываются на основе обмена ценностями. Ценности являются условием 

для любого рода взаимодействий.  

Имеются два вида регулирования социальных отношений. 

1-я  г р у п п а – норма поведения, нравственные законы, обычаи, 

традиции (эта система социального регулирования складывается и действует 

при непосредственных контактах, в межличностном общении в небольших 

социальных группах). 

2-я  г р у п п а – законы, инструкции, предписания, указы (эти 

документы регулируют социальные отношения в государстве в целом, на 

предприятии или в коллективе). 

 

Потребности и интересы. 

Мотивы деятельности человека связаны с удовлетворением его потребностей. 

Под потребностью в обыденном смысле понимается нужда или недостаток в 

чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, 

человеческой личности, социальной группы, общества в целом. В научной теории 

понятие потребности означает не переживаемую человеком нужду, а постоянное 

противоречие между наличной ситуацией и необходимыми условиями жизни и 

развития человека (например, утоление жажды стаканом воды не ликвидирует 

потребности человека в воде). 

Потребности выступают постоянным внутренним побудителем всякой 

активности. 

В основе всякой человеческой потребности лежит соответствующий 

врожденный инстинкт (биологический, природный фактор, присущий индивиду 

как живому организму). Все природные инстинкты человека делятся на три группы: 



– витальные (от лат. vita – жизнь), направленные на обеспечение 

жизнедеятельности организма; 

– социальные, выражающие жизненную необходимость отношений между 

индивидами; 

– интеллектуальные, направленные на познание окружающей 

действительности. 

В соответствии с этим и потребности человека можно разделить на три 

группы: 

– биологические (потребность в пище, воде, нормальном теплообмене, 

движении, продолжении рода …); 

– социальные (потребности в трудовой деятельности, социальной активности, 

самореализации и самоутверждении в обществе); 

– духовные (потребности в познании, знаниях, других элементах духовной 

культуры). 

Иную классификацию потребностей человека предложил американский 

психолог Абрахам Маслоу. Он отделял первичные (врожденные) потребности от 

вторичных (благоприобретенных). 

К  п е р в о й   г р у п п е   о т н о с я т с я: 

а) физиологические (потребности в воспроизводстве рода, пище, воде, одежде, 

дыхании, жилище, отдыхе…); 

б) экзистенциальные (потребности в безопасности своего существования, 

комфорте, уверенности в завтрашнем дне, в гарантии занятости). 

Ко  в т о р о й   г р у п п е   о т н о с я т с я: 

а) социальные потребности (потребности в социальных связях, общении, 

участии в совместной с другими людьми деятельности); 

б) престижные (потребности в самоуважении, уважении со стороны других, 

достижении успеха, служебном росте); 

в) духовные (потребности в самовыражении). 

От потребностей следует отличать интересы людей. 



Интерес – это такая осознанная потребность, которая характеризует 

отношение людей к предметам и явлениям действительности, имеющим для них 

важное общественное значение, притягательность. 

В основе интереса лежит понимание необходимости каких-либо действий для 

достижения осознаваемой цели, т. е. осознанная потребность. Интересы зависят от 

положения человека в обществе, от его принадлежности к той или иной социальной 

группе. Интересы являются мощными побудительными стимулами к различным 

видам деятельности. Интересы различаются по степени общности 

(индивидуальные, групповые, общественные), по сфере направленности 

(экономические, политические, социальные, духовные), по степени осознанности 

(действующие стихийно или на основе разработанной программы деятельности), по 

возможности осуществления (реальные, мнимые). 

 

Основные институты общества. 

Социальный институт – это повторяющиеся формы и типы 

социальной практики, при помощи которых организуется социальная жизнь 

и обеспечивается стабильность общественных отношений. 

Социальные институты выполняют в обществе функции социального 

управления и социального контроля как одного из элементов управления. 

Социальный институт характеризуется следующими чертами: 

1) он существует как набор социальных норм и предписаний, которые 

определяют правильные типы поведения; 

2) он тесно связан с идеологией и ценностной системой общества; 

3) институциональные типы действий контролируются со стороны 

общества, а сам институт контролирует поведение индивидов; 

4) социальный институт обладает необходимыми материальными 

средствами и ресурсами, благодаря которым нормы и предписания более или 

менее успешно выполняются. 

Каждый социальный  и н с т и т у т   и м е е т: 

 Более или менее четко сформулированные цели своей деятельности. 



 Набор социальных статусов и ролей, предписываемых индивидам. 

 Систему санкций, при помощи которых контролируется поведение 

индивидов. 

 Конкретные частные функции, направленные на удовлетворение 

потребностей. 

В социологии  в ы д е л я ю т: 

 Институт экономики, направленный на обеспечение 

жизнедеятельности как индивида, так и общества в целом, процесса 

производства и распределения благ и услуг. 

 Институты семьи и образования, обеспечивающие воспроизводство 

членов общества. 

 Политические институты, функцией которых является установление 

согласия между индивидами, социальными группами и коллективами. 

 Культурные институты, обеспечивающие сохранение духовных 

ценностей. 

Важную роль в социологической теории играет разграничение 

формальных и неформальных институтов. Неформальные институты 

предполагают реальную свободу индивидов, формальные институты жестко 

регламентируют поведение индивида. Социальные институты руководят 

поведением членов общности через систему санкций и наград. В социальном 

управлении и контроле институты играют важную роль. Их задача сводится 

не только к принуждению. В каждом обществе существуют институты, 

осуществляющие гарантии свободы в определенных видах деятельности, – 

свободу творчества и нововведений, свободу слова, права на получение 

определенной формы и величины дохода, на жилье, на бесплатное 

медицинское обслуживание.  

Социальный институт может характеризоваться с внешней и внутренней 

стороны. С внешней точки зрения социальный институт представляет собой 

совокупность лиц и государственных или общественных учреждений, 

которые обладают конкретными материальными средствами и осуществляют 



конкретную социальную функцию. Внутренняя сторона социального 

института заключается в содержательной специфике норм и стандартов, 

которые они задают для членов общества и их объединений. 

Социальный институт можно определить как совокупность ролей и 

статусов, выполняющая в обществе определенные функции, то есть 

удовлетворяющая определенные потребности. 

 

Познание мира. Виды человеческих знаний. 

Познание можно определить как процесс деятельности человека, 

основным содержанием которого является отражение объективной 

реальности в его сознании, а результатом – получение нового знания об 

окружающем мире. 

Ученые выделяют следующие  в и д ы  п о з н а н и я: 

 обыденное; 

 научное; 

 философское; 

 художественное; 

 социальное. 

В процессе познания всегда присутствуют  д в е  с т о р о н ы: 

 субъект познания (либо познающий человек, наделенный волей и 

сознанием, либо все общество); 

 объект познания (либо познаваемый предмет, либо весь 

окружающий мир в тех границах, в которых с ним взаимодействуют 

отдельные люди и общество в целом, либо человек). 

Существуют две ступени познавательной деятельности. 

На первой ступени – чувственное познание, человек получает 

информацию о предметах или явлениях окружающего мира с помощью 

органов чувств. 

Тремя  о с н о в н ы м и   ф о р м а м и  чувственного познания являются:  



 Ощущение, которое представляет собой отражение отдельных 

свойств и качеств предметов окружающего мира, непосредственно 

воздействующих на органы чувств. 

 Восприятие, в процессе которого у субъекта познания формируется 

целостный образ, отражающий непосредственно воздействующие на органы 

чувств предметы и их свойства. 

 Представление, такая форма познания, при которой чувственное 

отражение предметов и явлений сохраняется в сознании, что позволяет 

воспроизводить его мысленно даже в том случае, если он отсутствует и не 

воздействует на органы чувств. 

Второй ступенью познавательной деятельности является рациональное 

познание. На этом этапе с помощью мышления осуществляется 

предпринимается попытка постичь сущность познаваемых предметов и 

явлений. 

Рациональное познание осуществляется в форме понятия (форма мысли, 

которая отражает общие и существенные признаки познаваемых предметов 

или явлений), суждения (форма мысли, в которой устанавливается связь 

между отдельными понятиями и с помощью этой связи утверждается или 

отрицается что-либо), умозаключения (получение новых суждений на основе 

уже имеющихся с помощью использования законов логического мышления). 

 

 Многовариантность общественного развития. 

Если мы рассмотрим развитие разных стран и народов, то придем к 

выводу, что там немало общего. Первобытное общество сменялось 

обществом, управляемым государством. На смену феодальной 

раздробленности пришла централизованная монархия. Многие страны 

пережили буржуазные революции. Колониальные империи рухнули и на их 

месте возникли независимые государства. В этом сходстве проявляется 

единство исторического процесса, определенная торжественность 



сменяющихся друг друга порядков, общность судеб различных стран и 

народов. 

Исторические события всегда уникальны и неповторимы. Конкретные 

пути развития отдельных стран и народов многообразны. Нет народов, стран, 

государств с одинаковой историей. Многообразие конкретно-исторических 

процессов вызвано и различием духовной культуры, и особенностями образа 

жизни, и множеством других факторов. Исторический опыт свидетельствует 

о том, что в определенных условиях возможны различные варианты решения 

назревших проблем, существует выбор способов, форм, путей дальнейшего 

развития. Альтернативные варианты предполагают те или иные группы 

общества, различные политические силы. Например, при подготовке 

Крестьянской реформы, проведенной в России в 1861 г., разные 

общественные силы предлагали неодинаковые формы осуществления 

перемен в жизни страны. Одни отстаивали революционный путь, другие – 

реформистский.  

В 1917–1918 гг. перед Россией возникла новая альтернатива: либо 

демократическая республика, одним из символов которой было всенародно 

избранное Учредительное собрание, либо республика Советов во главе с 

большевиками. Выбор совершается государственными деятелями, 

властвующими элитами, народными массами в зависимости от соотношения 

сил и влияния каждого из субъектов истории. Многовариантность путей и 

форм общественного развития не беспредельна. Она включена в рамки 

определенных тенденций исторического развития. 

Ликвидация изжившего себя крепостного права была возможна и в 

форме революции, и в форме осуществляемых государством реформ. А 

назревшая потребность в ускорении экономического роста в разных странах 

осуществлялась либо путем привлечения новых природных ресурсов, то есть 

экстенсивным путем, либо путем внедрения новой техники и технологии, 

повышения квалификации работников, на основе роста производительности 

труда, т.е. интенсивным путем. В одной и той же стране или в разных 



странах могут быть использованы различные варианты реальности 

однотипных изменений.  

Исторический процесс, в котором проявляются общие тенденции – 

единство многообразного общественного развития, создает возможность 

выбора, от последнего зависит своеобразие путей и форм дальнейшего 

достижения данной страны. Это говорит об исторической ответственности 

тех, кто делает выбор. 

 

Понятие истины, ее критерии. 

Одни философы утверждали, что истины не существует вообще и в этом 

смысле ничто не истинно. Свое утверждение они обосновывали, что истина 

есть то, чему присуще прочное бытие, в действительности же ничто не 

существует как нечто прочное, неизменное. Следовательно, все ложно, все 

существующее лишено реальности. 

Другие философы полагали, что все, что существует, существует как 

истинное, поскольку истина есть то, чему присуще бытие. Следовательно, 

все существующее истинно. 

Истина есть соответствие мыслей человека окружающей 

действительности 

Истина – это соответствие полученных знаний содержанию объекта 

познания. 

Характерной чертой истины является наличие в ней субъективной и 

объективной сторон. Объективная сторона показывает нам истину там, где 

содержание от нас не зависит, т. к. оно существует в объективной 

реальности. Субъективная сторона указывает на тот факт, что по своей 

форме истина всегда субъективна, т. к. при ее получении в процессе 

познания происходит взаимодействие объекта и субъекта познания, в 

котором непосредственное участие принимает сознание последнего. 

Выделяют истину абсолютную и относительную. Абсолютная истина – 

полное, неизменное, раз и навсегда установленное знание о каком-либо 



предмете или явлении. Относительная истина – представляет собой 

неполное, ограниченное, верное лишь в определенных условиях знание, 

которым обладает человек на данном этапе своего развития. 

Философы выделяют несколько в и д о в   и с т и н ы:  

 обыденную (повседневную); 

 научную; 

 нравственную; 

 художественную и др. 

В истории развития философской мысли вопрос о критерии истины 

решался по-разному. Выдвигались различные к р и т е р и и   и с т и н ы: 

 ясность и отчетливость представления; 

 внутренняя согласованность и непротиворечивость знания; 

 простота; 

 полезность; 

 чувства; 

 общезначимость и общепризнанность; 

 практика (активная деятельность человека во взаимодействии с 

окружающим его материальным миром). 

Процесс открытия истины – долгий процесс. Истины могут 

формироваться десятилетиями и даже столетиями. Фактически истина есть 

процесс, она находится в постоянном развитии. Вместе с ней развивается и 

практика, которая является надежным критерием установления истины. 

 

Понятие общественного прогресса. 

Общество находится в непрерывном движении. Мыслители давно 

задумывались над в о п р о с а м и: в каком направлении оно движется? 

Зависит ли направление развития общества от сознательной деятельности 

людей?  



Направление развития, для которого характерен переход от низшего к 

высшему, от менее совершенного к более совершенному, называется 

прогрессом (от лат. – означает движение вперед). 

Понятию прогресса противоположно понятие регресса. Для регресса 

характерны движение от высшего к низшему, процессы деградации, возврат 

к изжившим себя формам и структурам. 

Древнегреческий поэт Гесиод писал о пяти стадиях в жизни 

человечества. Первой стадией был «золотой век», когда жили люди легко и 

беспечно, второй – «серебряный век», когда началось падение морали и 

благочестия. Так опускаясь все ниже и ниже, люди оказались в «железном 

веке», когда всюду царят зло, насилие, попирается справедливость. 

Платон и Аристотель рассматривали историю как циклический 

круговорот, повторяющий одни и те же стадии. А. Тюрго и М. Кондорсе 

критерии прогресса видели в развитии человеческого разума, в 

распространении просвещения. 

Марксизм рассматривал прогресс в переходе от одной общественно-

экономической формации к другой, более высокой. 

Некоторые социологи сутью прогресса считали усложнение социальной 

структуры, рост социальной неоднородности.  

В современной социологии исторический прогресс связывается с 

процессом модернизации, т. е. переходом от аграрного общества к 

индустриальному, а затем к постиндустриальному. 

Некоторые мыслители отвергают идею прогресса в общественном 

развитии, либо рассматривают историю как циклический круговорот с 

чередой подъемов и спадов (Дж. Вико), предсказывая скорый конец истории 

или утверждая представления о многолинейном, независимом друг от друга, 

параллельном движении различных обществ (Н. Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби).  



Первобытнообщинный строй, рабовладельческое общество, феодализм, 

капитализм, эпоха социализма выступают «блоками» исторического 

прогресса. 

Если попытаться определить причины общественного прогресса, то ими 

будут потребности человека, являющиеся порождением и выражением его 

природы как живого и социального существа. В процессе реальной жизни 

люди движимы потребностями, порождаемыми их биологической и 

социальной природой; а в ходе реализации своих потребностей люди 

изменяют условия своего существования и самих себя, т. к. каждая 

удовлетворенная потребность порождает новую, а удовлетворение требует 

новых действий, следствием которых и является развитие общества. 

Прогрессивное развитие общества не исключает возвратных движений, 

регресса, цивилизационных тупиков и даже срывов. Прогресс в одной сфере 

общественных отношений может быть причиной регресса в другой. 

Развитие орудий труда, техническая и технологическая революции – 

яркое свидетельство экономического прогресса, но они поставили мир на 

грань экологической катастрофы, истощили природные ресурсы Земли. 

Что же является критериями прогресса? Согласия среди ученых нет. 

Французские просветители видели критерий в развитии разума, в степени 

разумности общественного устройства. Гегель связывал прогресс со 

степенью сознания свободы. Марксизм критерием прогресса считал развитие 

производительных сил. 

Политический процесс. 

Слово «процесс» (от лат. prossesus – продолжение) означает:  

1) динамическое, развивающееся состояние какого-либо объекта (сразу 

заметим, что в данном случае понятие «объект» по своему содержанию 

бесконечно, как бесконечна сама вселенная);  

2) совокупность последовательных действий для достижения 

определенного результата. Таким образом, это понятие имеет универсальный 



характер, поскольку отражает реальное и постоянное состояние природы и 

общества.  

Понятие «процесс» широко используется во всех общественных науках: 

в экономической теории, истории, философии, психологии, в правовых 

науках и т. д. Это объяснимо, поскольку общественные процессы в своей 

совокупности составляют ФОРМУ существования и функционирования 

общества. Например, в экономической сфере широкомасштабными и 

постоянными процессами являются производство товаров и услуг их 

распределение, обмен и потребление. Многочисленные и разнообразные 

общественные процессы постоянно протекают в социальной, культурной, во 

всех других сферах общества. Конечно, политическая сфера общества не 

исключение. Более того, политические процессы свидетельствуют о том, что 

политическая система существует, функционирует, развивается и 

совершенствуется. Другими словами, они служат формой функционирования 

политической сферы (системы) общества. Политическая жизнь общества 

заявляет о себе в политических процессах. 

В самом широком смысле политические процессы есть форма 

политической активности общества. Исключительное многообразие этой 

активности и тот факт, что каждый ее отдельный случай имеет свою причину 

и свою цель, разную степень предсказуемости результата и многие другие 

различия, весьма затрудняют научные исследования политических 

процессов, порождают многообразие точек зрения по одним и тем же 

вопросам. Можно без преувеличения сказать, что если провести конкурс на 

самый высокий уровень дискуссионности рассматриваемых политологией 

проблем, то тема, посвященная политическим процессам, займет первое 

место. И, тем не менее, степень научной разработанности политологических 

проблем в целом и политических процессов в частности позволяет 

достаточно четко увидеть разновидности политических процессов, провести 

их классификацию. 



Специфическая особенность политических процессов заключается в 

том, что их невозможно изучать как единую массу. В совокупности 

политических процессов выделяются две группы – общие и частные. 

Политические процессы этих групп отличаются не только масштабом охвата 

общественной жизни, но и содержанием, формами протекания, целями и 

результатами. Поэтому изучение политических процессов не может быть 

организовано иначе как в раздельном постижении общих и частных 

политических процессов. Однако сразу отметим, что эти две группы 

процессов нередко связаны между собой. Более того, частные политические 

процессы могут оказывать существенное влияние на содержание, формы и 

скорость протекания общего политического процесса. 

Общий политический процесс охватывает все общество и ведет к 

смене состояния его политической системы. 

Частные политические процессы – это различные, исключительно 

многочисленные формы политической активности общества, 

направленные на реализацию определенных политических целей, не 

затрагивающих состояние политической системы общества в целом. Эти 

процессы также отражают различные пути презентации различными 

политическими партиями, общественными движениями и отдельными 

гражданами своих политических интересов (например, участие в выборах, 

референдумах, а также в митингах, уличных шествиях и т. д.). К частным 

политическим процессам относятся различные формы принятия и реализации 

управленческих решений. Процессы могут протекать на государственном 

уровне, в регионе, городе, деревне, внутри разных социально-

демографических групп, классов, наций; в трудовых коллективах, в 

политических партиях и т. д. Несмотря на великое множество и разнообразие 

частных политических процессов, их реализация не ведет к существенным 

изменениям политической системы общества. Например, не ведет к смене 

тоталитаризма демократическим политическим режимом или к замене 

монархии республикой. 



Общий политический процесс протекает в трех известных ф о р м а х: 

эволюция, революция, кризис. 

Эволюция – основная и наиболее распространенная форма, означающая 

постепенные изменения политической системы страны (количественные и 

качественные): в расстановке политических сил, в политическом режиме 

(нарастание демократических или антидемократических тенденций), в 

структурах политической власти и т. д. 

Постепенность перемен, как характерная черта эволюции общественной 

системы, предполагает, что в отдельные периоды общий политический 

процесс протекает в формах, которые не выводят политическую систему за 

рамки сложившихся отношений между институтами политической власти и 

гражданами. Речь идет о простом воспроизводстве правящими властными 

структурами сложившихся отношений между властвующей элитой страны, с 

одной стороны, и электоратом, политическими партиями, общественными 

движениями, органами местного самоуправления и т. д., с другой. В этих 

условиях все попытки политических нововведений отступают на второй план 

в сравнении с установившимися традициями и преемственностью в 

политической жизни. 

Однако в рамках эволюционной формы общий политический процесс 

часто выражается в качественных и количественных изменениях 

политической системы. Эти перемены отражают развитие политической 

системы. Как правило, речь идет о том, что политическая власть находит 

адекватные меняющемуся соотношению политических сил внутри страны и 

на международной арене методы организации политической жизни и 

управления страной.  

Политическая революция, как правило, сопровождается 

многочисленными жертвами, гибелью и трагедией миллионов людей.  

Наконец третьим состоянием (формой) общего политического процесса 

является политический кризис. Его главный показатель – потеря властными 

структурами контроля над развитием крайне обострившихся противоречий. 



Эта форма общего политического процесса характеризуется 

разбалансированностью деятельности политических институтов, слабой 

управляемостью экономической и других сфер, нарастанием недовольства 

народа и т. д. Причины политического кризиса в основном лежат в области 

экономических и социальных отношений. Поэтому для преодоления 

политического кризиса необходимо проведение реформ в различных сферах, 

в том числе и в политической. В отличие от политической революции 

политические кризисы, как правило, не ведут к смене государственного 

строя, однако это драматические периоды в судьбах общества. 

С развитием общества меняется соотношение форм общего 

политического процесса, меняются тенденции. 

Другая важная тенденция в развитии общего политического процесса в 

наши дни – нарастающая его демократизация. В этом отношении 

примечателен, например, такой факт из практики ООН: на 13-й сессии 

Генеральной Ассамблеи данной организации с помощью консенсуса и 

единогласно было принято 35% резолюций, а на 40-й сессии – уже 70 %. 

Итак, общий политический процесс отражает динамику политической 

системы общества в целом, смену ее состояний. Другими словами, речь идет 

о смене форм государственного устройства (форма правления, методы 

осуществления власти, национально-территориальная организация), а также 

политического режима (тоталитаризм, авторитаризм демократия). 

В отличие от общего политического процесса, который отражает 

движение политической системы общества в целом и проявляется в смене 

состояний, частые политические процессы (как это следует из их названия) 

касаются отдельных сторон политической жизни. Они отличаются от общего 

политического процесса своей структурой, характеристиками, типологией, 

этапами развития. Рассмотрим эти их отличительные черты более подробно. 

Структурными элементами частного политического процесса являются 

причина (или причины) его возникновения, объект, субъект и цель. 

Информация об этих четырех составляющих процесса дает достаточно 



точное представление о нем. Изложим их суть. Конкретная причина 

возникновения частного политического процесса. Заметим, что начало и 

движение данного процесса предопределяются появлением проблемы или 

противоречия, требующего своего разрешения. Это может быть проблема, 

затрагивающая интересы сравнительно небольшой группы людей, либо 

интересы широкой общественности. Например, недовольство существующей 

в стране системой налогообложения может инициировать законотворческий 

процесс по ее изменению. Кризисное состояние общества инициирует 

процессы достижения политической и экономической стабильности.  

Объект частного политического процесса. Речь идет о той конкретной 

политической проблеме, по поводу которой развивается политический 

процесс. Эго могут быть самые разнообразные п р о б л е м ы:  

 возникновение и необходимость реализации каких-либо 

политических интересов;  

 создание новых политических институтов, партий, организаций, 

движений, блоков; 

 реорганизация властных структур, изменения в системе разделения 

властей, создание нового кабинета министров;  

 поддержка существующей политической власти, организация мер по 

ее легитимации;  

 субъект частного политического процесса, другими словами, кем 

инициирован политический процесс. Это может быть какой-либо орган в 

системе политической власти, политическая партия, движение, группа 

граждан или даже один человек.  

* Точное знание цели позволяет оценить реальность ее достижения, 

взвесив ресурсы, которыми для ее достижения располагают участники 

процесса. 

* По количеству участников частные политические процессы способны 

охватить всю страну и даже группу стран, например процессы, связанные с 

движением за запрещение производства ядерного оружия. Они также могут 



иметь сравнительно небольшое число участников в рамках региона, района и 

даже отдельной области (города). 

* Социально-политические условия, в которых протекает частный 

политический процесс. От этого обстоятельства во многом зависит конечный 

результат, то есть будет достигнута поставленная цель или нет. 

* Форма протекания частного политического процесса. Это может быть 

сотрудничество осуществляющих политический процесс сил, но может быть 

и борьба. Политические процессы могут отражать противостояние 

политических лидеров. Частые политические процессы принимают и такие 

формы, как бойкот (отказ от отношений с организациями, государственными 

структурами, от выполнения каких-либо функций) и провокация 

(«вбрасывание компромата»). Провокации политическая оппозиция 

использует для дискредитации государственных структур, партий, 

политических лидеров. 

 

Типология частных политических процессов. 

* Масштабность частного политического процесса. В соответствии с 

этим критерием частные политические процессы можно отнести к двум 

большим группам – базовые процессы и локальные. Первые предполагают 

включение широких слоев населения в отношения с государственной 

властью. Это широкомасштабные процессы, касающиеся принятия 

властными структурами политических решений, а также связанные с 

законотворчеством. Локальные политические процессы отражают, например, 

развитие местного самоуправления, формирование и функционирование 

политических партий, движений, блоков и т. д. 

* Характер взаимосвязи общества и властных структур. На основании 

данного критерия частные политические процессы подразделяются на 

стабильные и нестабильные. Первый тип политических процессов хорошо 

изучен. Они развиваются в стабильной политической среде, для которой 

характерны устойчивые механизмы принятия политических решений и 



отработанные формы политической мобилизации граждан. Стабиль-ностью 

характеризуются политические процессы, протекающие в обществе с 

высоким уровнем правовых норм и политической культуры. Такие процессы 

развиваются в политических режимах, имеющих высокий уровень 

легитимности политической власти, и их отличает ровное, бесконфликтное 

течение. Для них характерны такие формы, как диалог, согласование, 

партнерство, договор, консенсус. 

Нестабильные политические процессы возникают и развиваются в 

условиях кризисного состояния политической власти и политической 

системы в целом. Они могут появиться в условиях экономической, в 

частности финансовой, нестабильности общества. Неспособность властных 

структур исправить положение придает политическим процессам 

нестабильный характер. Речь идет о том, что часть политического процесса 

или все его стадии деформируются. Возникают и развиваются политические 

процессы, инициируемые непримиримой оппозицией. Такие процессы могут 

отражать конфликт интересов различных групп или даже слоев населения. 

 

Экономика и экономическая наука. 

Экономика – система общественного производства, т. е. процесс 

создания материальных благ, необходимый человеческому обществу для его 

нормального существования и развития. 

Экономика – это такая сфера деятельности людей, в которой создается 

богатство для удовлетворения их разнообразных потребностей. 

Потребностью называется объективная нужда человека в чем-либо. 

Первоначальное значение слова экономика (от греч. оikono-mia – 

управление хозяйством) – ведение домашнего хозяйства. 

В русском языке понятие «экономика» имеет два значения. С одной 

стороны, оно обозначает то, что относится к экономической жизни страны, 

экономическим отношениям в обществе. С другой – это наука об 

экономических отношениях. 



В западной экономической литературе упомянутые выше значения 

имеют свои названия: первое – economy, а второе – economics. 

Как наука – экономика относится к разряду общественных, т. е. 

изучающих взаимоотношения людей друг с другом, окружающим миром, 

обществом, государством.  

В сферу интересов этой науки входят способы, методы, особенности 

хозяйствования, использования экономических ресурсов для удовлетворения 

неограниченных материальных потребностей общества путем создания 

необходимых жизненных благ. 

Экономика (в первом смысле этого слова) – необозримое количество 

сложных и простых действий, совершаемых людьми в сферах: 

 производства (создание товаров, осуществление работ, услуг); 

 распределения (обмен результатов производства на деньги или 

другую продукцию); 

 потребления продуктов труда (конечное использование результатов 

производства). 

Эти экономические действия, процессы и явления различают по 

масштабу, в зависимости от которого экономика подразделяется на 

макроэкономику и микроэкономику. 

Производство есть процесс создания материальных благ, необходимых 

для существования и развития человеческого общества. В любом 

производстве взаимодействуют рабочая сила – способность человека к труду 

– человеческий фактор производства, средства производства – вещественный 

фактор (то, из чего производят различные продукты и чем или с помощью 

чего они производятся). Человеческий и вещественный факторы образуют 

понятие производительные силы – сложную систему взаимодействия 

человека, техники и технологии, от которой зависит уровень развития 

производительных сил. В процессе производства люди вступают в 

производственные отношения – сложную систему, включающую в себя 

отношения к собственности средств производства, формы распределения 



произведенного продукта (прибыль, зарплата), а также обмен и потребление. 

Производительные силы и производственные отношения в единстве 

образуют способ производства материальных благ, который является 

экономической основой существования человеческого общества. 

Сегодня экономическая сфера занимает ведущее место в системе 

общественных отношений, определяет содержание политической, правовой, 

духовной и иных сфер жизни общества. Современная экономика – продукт 

длительного исторического развития и совершенствования различных форм 

организации экономической жизни. 

 

Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. 

Еще доисторическим людям на определенной ступени их 

мифологического мировоззрения было известно, что причиной всего этого 

является что-то, которое находится в самом человеке. Это что-то они 

называли душой, по-гречески «псюхэ». Платон установил, что писхика 

человека состоит из трех частей: Разума, Чувств и Воли. 

В структуре природы человека можно выделить три составляющие ее 

части: природа биологическая, природа социальная, природа духовная. 

Биологическая природа человека сформировалась на протяжении 

длительного, в 2,5 миллиарда лет, эволюционного развития от сине-зеленых 

водорослей до Homo Sapiens. В 1974 году английский профессор Лики 

обнаружил в Эфиопии остатки австролопитека, который жил 3,3 млн лет 

тому назад. От этого далекого предка происходят современные гоминиды: 

человекообразные обезьяны и люди. 

Возрастающая  линия  эволюции  человека прошла, возвышаясь, такие  

с т у п е н и:  

 Австралопитек (искомая южная обезьяна, 3,3 млн лет тому назад). 

 Питенкантроп (обезьяночеловек, 1 млн лет тому назад). 

 Синантроп (ископаемый «китайский человек», 500 тыс. лет). 



 Неандерталец (100 тыс. лет). 

 Кроманьонец (Homo Sapiens ископаемый, 40 тыс. лет). 

 Человек современный (20 тыс. лет тому назад). 

 Надо учитывать, что наши биологические предки появлялись не 

один за другим, а длительное время выделялись и жили вместе со своими 

предшественниками. Так, достоверно установлено, что кроманьонец жил 

вместе с неандертальцем и даже охотился на него. 

За показателями биологического приспособления к природе человек 

значительно уступает подавляющему большинству представителей 

животного мира. 

Если человека возвратить в животный мир – он потерпит 

катастрофическое поражение в конкурентной борьбе за существование и 

сможет проживать только в узкой географической полосе своего 

возникновения – в тропиках, по обе стороны близко к экватору. У человека 

нет теплой шерсти, у него слабые зубы, вместо когтей – слабые ногти, 

неустойчивая вертикальная походка на двух ногах, предрасположенность ко 

многим заболеваниям, деградированная иммунная система. 

Превосходство над животными биологически обеспечивается человеку 

только наличием у него коры головного мозга, чего ни у одного животного 

нет. В биологической природе человека генетически закладывается общее 

состояние здоровья и условия долголетия; темперамент, который бывает 

одним из четырех возможных типов: холерический, сангвинистический, 

меланхолический и флегматический; таланты и склонности. Каждый человек 

– это биологически не повторимый организм с хорошим строением и 

структурой его клеток и молекул ДНК. Подсчитано, что среди нас, людей, на 

Земле за 40 тысяч лет родилось и умерло 95 миллиардов, среди которых не 

было хотя бы одного индивида идентичного другому. 

Биологическая природа – это та единственная реальная основа, на 

которой рождается и существует человек. Каждый отдельный индивид, 

каждый человек существует с того времени и до тех пор, пока существует и 



живет его биологическая природа. Но со своей биологической природе 

человек принадлежит животному миру. И рождается человек только как 

животный вид Homo Sapiens; рождается не человеком, а только кандидатом 

на человека. Новорожденному биологическому существу Homo Sapiens еще 

только предстоит стать человеком в полном смысле этого слова. Становление 

человека происходит путем социализации новорожденного, на основе 

биологической природы приобретать природу социальную. 

Для определения социальной природы человека начнем с уяснения 

понятия общества. Общество – это объединение людей для совместного 

производства, распределения и потребления материальных и духовных благ; 

для воспризводства рода своего и создания своего образа жизни. Такое 

объединение осуществляется для поддержания индивидуального 

существования особи и для воспроизводства Homo Sapiens как 

биологического вида. Но в отличие от животных поведение человека – как 

существа, которому присуще сознание и способность к труду управляется не 

инстинктами, а общественным мнением. В процессе усвоения элементов 

общественной жизни кандидат на человека превращается в настоящего 

человека. Процесс приобретения новорожденным элементов общественной 

жизни называется социализацией человека. 

Только в обществе и от общества человек приобретает общественную 

природу. В обществе человек усваивает человеческое поведение, 

руководствуясь при этом не инстинктами, а общественным мнением; в 

обществе обуздываются зоологические инстинкты; в обществе человек 

усваивает выработанный в данном обществе язык, обычаи и традиции; здесь 

же человек воспринимает накопленный обществом опыт производства и 

производственных отношений. 

Начиная с Аристотеля общественная природа считалась не столько 

составной, сколько ведущей в структуре человека. Некоторые ученые 

сущность человека видели только в общественной природе.  



Биологическая природа человека в условиях социальной жизни 

способствует превращению его в человека биологического индивида – в 

личность. Существует множество определений личности, выделения ее 

признаков и характеристик. 

Личность – это совокупность духовного мира человека в неразрывной 

связи с его биологической природой в процессе общественной 

жизнедеятельности. Личность – это существо, которое со знанием дела 

принимает решения и несет ответственность за свои поступки и поведение. 

Содержанием личности является его духовный мир, центральное место в 

котором занимает мировоззрение. 

Духовный мир человека непосредственно порождается в процессе 

деятельности его психики. А в психике человека различают три составные 

части: Ум, Чувства и Воля. Следовательно, в духовном мире человека нет 

ничего другого, кроме интеллектуальной и эмоциональной деятельности и 

волевых побуждений. 

Человек – единственное в мире существо, которое мучится вопросами 

смысла жизни и ищет его.  

Биологическую природу человек наследовал от животного мира. А 

биологическая природа от каждого животного существа неуклонно требует, 

чтобы оно, родившись, удовлетворяло свои биологические потребности. 

Биологическая природа навязывает человеку смысл его жизни в 

поддержании своего существования для воспроизводства рода 

человеческого, для воспроизводства Homo Sapiens. 

Социальная природа также навязывает человеку критерии для 

определения смысла его жизни. Из-за причин зоологического 

несовершенства отдельный человек в отрыве от коллектива себе подобных не 

может ни поддерживать свое существование, ни завершить биологический 

цикл своего развития и воспроизвести потомство. Только общество 

обеспечивает существование человека и как индивида, личности, и как 



биологического вида. Общество является единственным гарантом 

существования человека как биологического вида Homo Sapiens. 

Социальная природа человека диктует ему видеть смысл своего, 

отдельного человека, существования в служении обществу, другим людям 

вплоть до самопожертвования на благо общества, других людей. 

 

Рынок труда. Безработица. 

Каждый человек в процессе своей жизни вступает с другими людьми в 

различные экономические отношения, в основном исполняя роль покупателя. 

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 силы существует особый рынок – рынок труда. 

Рынок труда – общественный механизм, при помощи которого 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 возможности, а также 

навыки, позволяющие человеку выполнить определенные виды работ, 

обеспечивая при этом необходимый уровень производительности труда и 

качества изготавливаемой продукции. 

Все 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. 



Таким образом, на рынке труда, как и на иных рынках, имеются 

предложение, спрос и цена – заработная плата. 

Заработная плата – это величина денежного вознаграждения, которое 

выплачивает работодатель работнику за выполнение определенного объема 

работы или исполнение своих служебных обязанностей в течение 

определенного времени. 

Объем предложения рабочей силы на рынке бывает разным и может 

определяться разнообразными факторами: удаленностью предполагаемого 

рабочего места, налоговой системой, социальными льготами и заработной 

платой. Чем выше заработная плата, которую требуют работники за свой 

труд, тем меньшее их число смогут нанять работодатели, и, наоборот, чем 

меньше заработная плата, предлагаемая работодателями, тем меньшее 

количество людей готово выполнять требуемую работу. Объем спроса на 

рабочую силу определяется потребностями работодателя, оснащением 

производства и общими потребностями экономики в целом. 

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 науке существует множество различных теорий о том, 

от чего зависит безработица. Мы остановимся на трех  о с н о в н ы х  п р и ч 

и н а х  б е з р а б о т и ц ы: 

1) причиной безработицы является слишком высокая заработная плата 

(причиной безработицы являются завышенные требования самих 

работников, предъявляемые к работодателю относительно размера желаемой 

ими заработной платы. Наемные работники, не согласные работать за 

предлагаемую заработную плату, сами выбирают состояние безработицы); 

2) причиной безработицы является слишком низкий спрос (государство 

должно бороться с безработицей при помощи активной финансовой 



политики. Повышая государственные доходы или снижая налоги, 

государство может увеличить объем совокупного спроса в экономике. Это 

приведет к увеличению спроса на рабочую силу и снизит уровень 

безработицы в обществе); 

3) безработица предопределена негибкостью, характерной для рынка 

труда; такая негибкость затрудняет установление необходимого соотношения 

между спросом и предложением безработица является следствием 

негибкости, характерной для рынка труда. На рынке постоянно происходит 

появление свободных рабочих мест и приток рабочей силы. Предложение 

постоянно изменяется: кто-то находит работу, кто-то теряет, кто-то меняет 

свой социальный статус и становится пенсионером. Наблюдается некоторое 

несоответствие между потребностями тех людей, которые ищут работу, и 

потребностями работодателей, которые готовы предоставить рабочие места). 

На практике часто оказывается, что свободные места, существующие на 

каком-либо специализированном рынке труда, объективно не могут быть 

заполнены людьми, ищущими работу, в силу того, что последние просто не 

имеют необходимого образования. Согласно этой точке зрения, и свободные 

места, и безработица существуют постоянно.  

Различают следующие в и д ы  б е з р а б о т и ц ы: 

 структурная (такой вид безработицы, при котором трудоустройство 

является невозможным из-за различий в структуре спроса и предложения 

рабочей силы и не существует средств, способных изменить данное 

положение); 

 фрикционная (такой вид безработицы, при котором уволенный 

работник сталкивается с необходимостью найти свободное место для работы 

по своей специальности); 

 застойная (такой вид безработицы, при котором работники 

сталкиваются с невозможностью найти работу из-за того, что регион, в 

котором они проживают, поражен экономическим кризисом. Происходит 



сокращение общего количества рабочих мест, и единственным выходом для 

работников является переезд на новое место жительства); 

 скрытая (такой вид безработицы, при котором работник дает 

согласие на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю из-за 

невозможности иного трудоустройства по своей специальности). 

Экономисты предлагают р я д   м е р,  с п о с о б н ы х   с м я г ч и т ь  

проблему безработицы: 

 государство должно позаботиться о создании в стране достаточно 

гибкой системы образования, которая была бы способна быстро реагировать 

на изменение в структуре спроса на рынке труда; 

 большую помощь в борьбе с безработицей может оказать хорошо 

поставленная информационная служба, в задачу которой входит 

информирование работников о наличии вакансий и работодателей об 

имеющихся предложениях рабочей силы; 

стоит учитывать и фактор географической мобильности, т. е. склонность 

людей перебираться в те места, где есть работа. 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Сегодня, в век научно-технического прогресса, человечество особенно 

ясно осознает место и значение науки в своей жизни.  

Наукой принято называть теоретические систематизированные взгляды 

на окружающий мир, воспроизводящие его существенные стороны в 

абстрактно-логической форме и основанные на данных научных 

исследований. 

Наука – деятельность, направленная на получение объективных знаний 

о мире. 

Европейской родиной науки считается Древняя Греция, жители которой 

первыми поняли, что окружающий человека мир вовсе не такой, как 

представлялся людям, изучающим его только при помощи методов 

чувственного познания 



В эпоху средневековья наука попала в зависимость от теологии, и ее 

развитие существенно замедлилось. Открытия, сделанные Н. Коперником, Г. 

Галилеем, Дж. Бруно, оказали возрастающее влияние на жизнь общества. 

С XVII в. в Европе создаются научные общества и академии, издаются 

научные журналы. В XIX в. Появилось слово «ученый». На рубеже XIX–XX 

вв. возникают научные лаборатории и институты, исследовательские центры. 

Наука начинает оказывать огромное влияние на развитие духовного 

производства. 

Ф у н к ц и и   н а у к и: 

 познавательно-объяснительная: наука призвана познать и объяснить 

устройство мира и законы его развития; 

 мировоззренческая: наука помогает человеку не только объяснить 

известные ему знания о мире, но и выстроить целостную систему, 

рассмотреть явления окружающего мира в их единстве и многообразии, 

выработать свое мировоззрение; 

 прогностическая: наука позволяет человеку не только изменить 

окружающий мир сообразно своим желаниям, но и прогнозировать 

последствия таких изменений. 

Современными учеными выработано несколько моделей развития 

научного знания. 

П е р в а я   м о д е л ь – модель постепенного развития науки (ее 

сущность выражена в утверждении, что истоки любого знания можно найти в 

прошлом, а работа ученого должна сводиться лишь к внимательному 

изучению работ своих предшественников). 

В т о р а я   м о д е л ь – модель развития науки через научные 

революции (любая наука периодически должна переживать коренную смену 

господствующих в ней представлений и переходить от «этапа спокойного 

развития» к «этапу кризиса и смены парадигм») 

П а р а д и г м о й называется господствующая система идей и теорий, 

которая служит эталоном мышления в конкретный исторический период и 



позволяет ученым и обществу успешно решать стоящие мировоззренческие и 

практические задачи. Принято различать парадигму общенаучную, т. е. 

признаваемую всем научным сообществом, и парадигмы частных наук, 

составляющие теоретическую основу в отдельных отраслях научного знания. 

На этапе спокойного развития действующая парадигма позволяет решать 

накапливающиеся в науке проблемы достаточно успешно. 

Будучи особой формой общественного сознания, наука обладает 

относительной самостоятельностью. Выполняя социальный заказ, она 

развивается по своим внутренним законам. 

 

Спрос и предложение. 

Спрос – это платежеспособная потребность, сумма денег, которую 

покупатели могут и намерены заплатить за какие-то нужные им изделия и 

услуги. Спрос нельзя отождествлять с потребностью как таковой: если 

человек нуждается в каком-то благе, но у него нет денег, то он не обладает 

покупательским спросом, то есть совокупная величина потребностей 

превышает платежеспособный спрос, и потребности не могут быть 

полностью удовлетворены. Таким образом, платежный спрос – это спрос на 

товары и услуги, подкрепленный денежными средствами покупателей. Он 

отражает обеспеченную деньгами часть потребностей населения в 

конкретных количествах товаров и объемах услуг определенного назначения. 

Спрос характеризуется количеством товаров определенного вида, 

которые потребитель хочет и в состоянии купить при определенной цене на 

них в течение определенного периода времени. Именно спрос определяет, 

что покупать на рынке и в каком количестве. Спрос – это важнейший 

ориентир для предложения. И наоборот, предложение на рынке выступает с 

такими товарами, которые пользуются спросом. 

Соотношение спроса и предложения, в конечном счете, определяет цены 

на рынке потребительских товаров, средств производства, ценных бумаг, 

рабочей силы и других товаров. 



Закон спроса формально может быть изложен следующим образом: на 

любом рынке, при прочих равных условиях, существует обратная 

зависимость между ценой товара и величиной спроса, предъявляемого 

покупателями на этот товар. 

Таким образом, величина спроса имеет тенденцию расти при падении 

цены и уменьшаться при ее повышении. Это происходит по двум причинам. 

Во-первых, если цена одного товара падает, а цены других товаров 

остаются прежними, то покупатель стремится замещать дешевым товаром те 

товары, которые он использовал ранее. Во-вторых, когда цена одного товара 

падает при постоянстве цен других товаров и неизменных доходах 

покупателей, то люди начинают чувствовать себя более богатыми. Они 

используют свою возросшую покупательную способность, приобретая 

больше различных вещей, и, чаще всего, покупая больше именно того товара, 

который подешевел. Закон спроса описывает взаимоотношение между 

количеством товара, которое люди желают и могут купить, и ценой этого 

товара при прочих равных условиях.  

Спрос на товар также зависит от изменений доходов потребителей. 

Когда их доходы растут, то люди, естественно, покупают большие 

количества товаров (при неизменных ценах). 

Предположим теперь, что доходы потребителей растут. По мере роста 

доходов люди становятся все более разборчивыми в том, что они едят. Им 

уже не нужны просто каллории. Теперь им нужны калории высшего 

качества, содержащиеся в пище, которая вкусна, полезна и соответствует 

моде. 

Однако существуют и такие товары, которые люди начинают покупать в 

меньших количествах, если их доход возрастает (при прочих равных 

условиях). 

Например, потребление маргарина снижается при росте доходов, 

поскольку покупатели начинают чаще пользоваться сливочным маслом. 

Люди обычно покупают меньшее количество услуг по ремонту обуви, если 



их доход растет; вместо этих услуг они просто покупают новую обувь. 

Товары такого типа, как маргарин, услуги по ремонту обуви, называются 

низшими товарами. 

Как и в случае с взаимозаменяющими и взаимодополняющими 

товарами, товары являются низшими или нормальными (высшими) только 

потому, что их так оценил потребитель; эти свойства не являются внутренне 

присущими товарам. 

Изменение ожиданий покупателей – это третий фактор, который может 

быть причиной сдвига кривой спроса. Если люди по какой-либо причине 

ожидают, что относительная цена товара возрастет или какой-то неценовой 

фактор вызовет в скором будущем рост альтернативной стоимости товара, то, 

конечно, потребители будут стремиться купить товар до ожидаемого 

изменения. 

Изменение вкусов – это четвертый источник изменения спроса. Иногда 

вкусы меняются быстро (например, в таких отраслях, как популярная 

музыка, одежда, еда). В этом случае кривая спроса совершает сдвиги очень 

часто. В других случаях изменение вкусов происходит медленно, но 

постоянно. Так, например, в последние годы потребители стали больше 

заботиться о своем здоровье. В результате падает спрос на сигареты и пищу с 

высоким содержанием холестерина, и в то же время растет спрос на рыбу, 

цыплят, спортивное оборудование. 

На размеры и структуру спроса  в л и я ю т:  

а) цена продукта или услуги,  

б) доходы населения,  

в) число покупателей,  

г) наличие товара, 

д) вкусы покупателей,  

е) мода,  

ж) реклама,  

з) цены на сопряженные товары,  



и) система налогообложения,  

к) возможность и условия кредита,  

л) гарантийный и постгарантийный сервис,  

м) сезонный фактор,  

н) демографические факторы,  

о) географические особенности,  

п) национальные и исторические особенности,  

р) профессиональная структура работающего населения,  

с) имущественная дифференциация населения,  

т) валютный курс,  

у) меры по стимулированию спроса и др. 

Для   стимулирования  спроса  можно  использовать  с л е д у ю щ и е    

м е р ы:  

а) демонстрация товаров,  

б) предложение о возврате денег, если товар не понравился,  

г) удобство упаковки и доставка товара,  

д) премии и конкурсы и др. 

Предложение – это совокупность товаров, находящихся на рынке или 

способных быть доставленными туда, это сумма товаров, которые продавцы 

готовы продать при разной динамике рыночной цены. Другими словами, 

предложение представляет собой рыночные фонды, то есть ту совокупность 

товаров, которая поступает для окончательной реализации. 

Предложение предопределяется производством, но не тождественно 

ему. 

Равенство спроса и предложения не всегда означает равенство 

производства и потребности. 

Предложение характеризует возможность и желание продавца 

(производителя) предлагать свои товары для продажи на рынке по 

определенным ценам. Такое определение обрисовывает предложение и 



отражает его сущность с качественной стороны. В количественном плане 

предложение характеризуется его величиной, объемом. 

Объем, величина предложения – это количество продукта, которое 

продавец желает, может и способен в соответствии с наличием или 

производственными возможностями предложить для продажи на рынке в 

течение некоторого периода времени по определенным ценам. 

Как и объем спроса, величина предложения зависит не только от цены, 

но и от ряда неценовых факторов, включая производственные возможности, 

состояние технологии, ресурсное обеспечение, уровень цен на другие 

товары, инфляционные ожидания. 

Если для покупателей цена определяет величину спроса на товар или 

услугу, то для производителей она определяет величину предложения. 

Величиной предложения называется количество товара, которое будет 

предложено для продажи при данной цене в данный период. 

Закон предложения состоит в следующем: чем выше цена, тем больше 

величина предложения; чем ниже цена, тем меньше величина предложения. 

Почему действует закон предложения? Во-первых, потому, что по 

возросшей цене производители захотят дать больше изделий, чем раньше. 

Во-вторых, действует «эффект нового продавца». Дело в том, что всякого 

рода производство чего-то стоит производителю, требует от него 

определенных издержек и затрат. Они имеют различную природу. С одной 

стороны, для того чтобы изготовить некоторое количество товаров, 

производитель должен приобрести и затратить факторы производства: 

землю, труд и капитал. Это так называемые издержки производства. 

Рост величины предложения товара при увеличении его цены 

обусловлен в общем случае тем обстоятельством, что при неизменных 

издержках производства единицы товара с увеличением цены растет 

прибыль, и производителю (продавцу) становится выгодным продать 

побольше такого товара.  



Рынки передают информацию в форме цен людям, которые покупают и 

продают товары и услуги. Продавцы и покупатели планируют свою 

деятельность на основе этой информации и своих знаний. Как показывают 

кривые спроса и предложения, при каждой данной цене люди планируют 

купить или продать определенные количества товара. 

На каждом рынке существует множество продавцов и покупателей, 

каждый из которых планирует свои действия независимо от других. Когда 

они встречаются для торговли, то оказывается, что многие не в состоянии 

выполнить намеченные планы. Возможно, что общее количество товаров, 

которое потребители планируют купить, больше, чем количество товаров, 

которое производители желают продать по существующей цене. В этом 

случае некоторым покупателям придется менять планы. Возможно также, что 

планируемый сбыт превысит планируемое потребление по данной цене. 

Тогда изменятся планы продавцов.  

Изменение предложения товаров на рынке происходит под 

воздействием следующих условий: 

1) цены на ресурсы (при их росте происходит сокращение предложения 

товаров); 

2) наличие взаимозаменяемых и взаимодополняемых товаров и 

движение их цен; 

3) уровень технологии, применяемой при производстве однотипных 

изделий; 

4) налоги, дотации и субсидии, влияющие на развитие производства; 

5) качество ресурсов и факторов производства; 

6) число продавцов и их поведение на рынке; 

7) конкуренция на рынке; 

8) ожидания производителей в связи с возможными изменениями цен; 

9) природные катастрофы и войны; 

10) политическая ситуация в стране. 



Если сравнить планируемые количества продаж по каждой цене с 

планируемыми по этим же ценам количествами купленных товаров, то 

видно, что существует лишь одна цена, при которой планы продавцов и 

покупателя совпадают. Эта цена является равновесной ценой. Если все 

покупатели и продавцы будут строить свои планы, учитывая указанную цену, 

то никому не придется перестраиваться «на ходу». 

 

Мораль, ее критерии. 

Особое место в формировании духовного мира личности, ее сознания и 

культуры, активной жизненной позиции принадлежит праву и морали, 

которые являются важнейшими социальными регуляторами, включенными в 

систему общественных отношений, целенаправленно воздействующими на 

преобразования сознания личности. Каждое исторически конкретное 

общество требует строго определенной меры социального регулирования 

общественных отношений. Регулирование общественных отношений 

осуществляется путем реализации определенных социальных норм: норм 

права, норм морали, норм, установленных общественными организациями, 

норм обычаев, норм традиций, норм ритуалов и т. д. В общем плане 

социальные нормы – это правила поведения общественного характера, 

регулирующие взаимоотношения людей и деятельность организаций в 

процессе их взаимодействия. Как вид социальных норм, моральные 

установления характеризуются общими родовыми признаками и являются 

правилами поведения, определяющими отношение человека к человеку. Если 

действия человека не касаются других людей, его поведение с социальной 

точки зрения безразлично. Поэтому не все ученые считают нормы 

нравственности явлением исключительно социальным. Со времен Канта 

существует убеждение, что сфера нравственности охватывает сугубо 

внутренний мир человека, поэтому оценить поступок как нравственный или 

безнравственный можно лишь по отношению к лицу, которое его совершило. 

Человек как бы извлекает из себя нормы своего поведения, в себе, в глубине 



своей «души» дает оценку своим действием. С данной точки зрения человек, 

взятый отдельно, вне его отношений к другим людям, может 

руководствоваться нравственными правилами. Существует и компромиссная 

позиция в оценке нравственного регулирования. Согласно ей нормы морали 

имеют двоякую природу: одни имеют в виду самого индивида, другие – 

отношение индивида к обществу. Существует точка зрения, что 

нравственные законы заложены в самой природе человека. Внешне они 

проявляются в зависимости от той или иной жизненной ситуации, в которой 

оказывается индивид. Другие же категорически утверждают, что нормы 

нравственности – это требования, обращенные к человеку извне.  

Мораль – система исторически определенных взглядов, норм, 

принципов, оценок, убеждений, выражающихся в поступках и действиях 

людей, регулирующих их отношения друг к другу, к обществу, 

определенному классу, государству и поддерживаемых личным убеждением, 

традицией, воспитанием, силой общественного мнения всего общества, 

определенного класса либо социальной группы. Критериями наших норм, 

оценок, убеждений выступают категории добра, зла, честности, 

благородства, порядочности, совести. Мораль (нравственность) – это 

взгляды, представления и правила, возникающие как непосредственное 

отражение условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий 

справедливости и несправедливости, добра и зла, похвального и постыдного, 

поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга, достоинства и 

т. д. Исследуя сущность морали, этики отмечают, что мораль возникает из 

социальной потребности в согласовании поведения индивида с интересами 

социального целого, в преодолении противоречия между интересами 

личности и общества. Мораль выступает как нормативное осознание такого 

рода противоречий, как ответ на эту социальную потребность. О. Г. 

Дробницкий выделяет три элемента морали: моральное сознание, 

нравственное отношение, моральная деятельность. Мораль располагает 

иными «защитными механизмами» – силой общественного мнения, 



социально-психологических стереотипов, традиций и привычек духовно-

практической жизни людей. Мораль регулирует поведение и сознание 

человека в той или иной степени во всех без исключения сферах 

общественной жизни – в труде, в быту, в политике и науке, в семейных, 

личных, внутригрупповых, межклассовых и международных отношениях. В 

отличие от особых требований, предъявляемых человеку в каждой из этих 

областей, принципы морали имеют социально-всеобщее значение и 

распространяются на всех людей, фиксируя в себе то общее и основное, что 

составляет культуру межчеловеческих взаимоотношений и откладывается в 

многовековом опыте развития общества. Они поддерживают и 

санкционируют определённые общественные устои, строй жизни и формы 

общения. Моральные нормы осуществляются и воспроизводятся 

повседневно силой массовых привычек, велений и оценок общественного 

мнения, воспитываемых в индивиде убеждений и побуждений. Выполнение 

требований морали может контролироваться всеми людьми без исключения и 

каждым в отдельности. Авторитет того или иного лица в морали не связан с 

какими-либо официальными полномочиями, реальной властью и 

общественным положением, но является авторитетом духовным, т. е. 

обусловленным его моральными же качествами (сила примера) и 

способностью адекватно выразить смысл нравственного требования в том 

или ином случае. Нормы морали не только поддерживаются силой 

устоявшегося и общепринятого порядка, властью привычки и совокупного 

давления окружающих и их мнения на индивида, но получают идейное 

выражение и обоснование в общих фиксированных представлениях 

(заповедях, принципах) о том, как должно поступать. 

 

Роль государства в экономике. 

Во всех экономических системах государство регулирует экономику. 

Такое регулирование в современной рыночной экономике осуществляется в 



меньших масштабах, чем в административно-командной системе. Тем не 

менее, и здесь экономическая роль государства велика. 

В экономике России большой упор делается на централизованное 

планирование. 

Государство осуществляет ряд программ социального страхования и 

социального обеспечения, ставя своей целью перераспределение дохода в 

частном секторе экономики. Статистика показывает, что налоги и общий 

объём государственных расходов – на покупку товаров и услуг и на 

социальные программы – составляют приблизительно 1/3 национального 

продукта. Наконец, множество трудно поддающихся количественному 

изменению регулирующих мер, предназначенных для защиты окружающей 

среды, охраны здоровья и труда рабочих, защиты потребителей от опасных 

продуктов, обеспечения равного доступа к вакантным рабочим местам и 

контроля за практикой ценообразования в определённых отраслях, вовлекает 

государство практически во все сферы экономической деятельности. 

Экономическая роль государства, несомненно, велика и всеобъемлюща. В 

отличие от модели чистого капитализма экономику Российской Федерации 

лучше характеризовать как смешанный капитализм. Функционирование 

частного сектора на основе рыночной системы модифицируется самыми 

разными способами государственным сектором. 

Рынок представляет собой хорошо отлаженный механизм, способный 

решать экономические задачи, стоящие перед обществом. Вплоть до 

нынешнего века господствовало мнение, что чем меньше правительство 

«правит», тем лучше и для него, и для экономики. 

Однако видные экономисты и политики отводили государству некую 

роль – то «ночного сторожа» капитализма (А. Смит), то «констебля в 

условиях анархии» (Т. Карлейль), то «попечителя общественного интереса» 

(Т. Джефферсон). Но, пожалуй, лишь в нынешнем столетии оно повсюду 

стало необходимой частью самой хозяйственной системы. 

П р и ч и н ы  государственного вмешательства в экономику. 



Еще в XVIII в. А. Смит определил следующие функции правительств: 

 обеспечение национальной обороны; 

 отправление правосудия; 

 организация общественных работ, невыгодных для частного 

предпринимательства, но необходимых гражданам; 

 образование юношества; 

 сбор налогов для оплаты нужд государства. 

Среди экономистов нет единого мнения о том, в какой мере и в какой 

форме государству следует это делать. Одни считают, что оно должно 

отчасти решать за рынок проблему эффективного распределения ресурсов. 

Другие, напротив, предостерегают, что ничего путного из такого прямого 

вмешательства не получится и функции государства должны сводиться 

исключительно к поддержанию правил «рыночной игры», например, 

ограничению власти «диктаторов» на рынке.  

В плановой экономике государство играет решающую роль в 

определении всех экономических пропорций. При построении системы 

государственного регулирования экономики здесь господствует принцип 

«максимальной возможности»: все экономические процессы, которые в 

принципе поддаются централизованному регулированию, должны 

управляться центральными органами. 

В рыночной экономике основным регулятором экономических 

пропорций является рынок. Государственное регулирование играет 

вспомогательную роль. 

Оно строится на основе принципа «необходимости»: только в тех 

сферах, где рыночные регуляторы в силу различных причин неэффективны, 

допустимо и целесообразно государственное регулирование. 

Степень государственного вмешательства в экономику неодинакова в 

различных странах с рыночным хозяйством. Так, например, в Швеции или 

Голландии государство активнее влияет на экономические процессы, чем в 

США. Но общим для всех стран с плановой экономикой является то, что 



система государственного управления предстает как основной регулятор 

хозяйственных пропорций, тогда как в странах с рыночной экономикой оно 

всегда выполняет вспомогательные функции. 

На этапе перехода к рынку роль государства более значима, чем в 

сложившемся рыночном хозяйстве. Это связано с двумя основными 

причинами. Во-первых, на переходном этапе рынок находится в стадии 

становления и его регулирующие возможности недостаточно высоки, что 

обусловливает необходимость более интенсивного вмешательства 

государства в экономические процессы. Во-вторых, переход от планового 

хозяйства к рыночному не происходит автоматически, стихийно. 

Государство призвано регулировать процессы перехода, стимулировать 

создание инфраструктуры рынка, условий для его нормального 

функционирования. 

Роль государства в экономике конкретизируется в его функциях. Во-

первых, это функции по созданию условий эффективного существования 

рынка. Во-вторых, это функции по дополнению и корректировке действия 

собственно рыночных регуляторов. 

К первой группе относятся функции обеспечения правовой базы 

функционирования рыночного хозяйства, а также функция стимулирования и 

защиты конкуренции как главной движущей силы в рыночной среде. 

Ко второй группе относятся функции перераспределения доходов, 

корректировки распределения ресурсов, обеспечения экономической 

стабильности и стимулирования экономического роста. 

Названные функции характерны как для переходной, так и для развитой 

рыночной экономики. 

Свои регулирующие функции государство выполняет посредством 

административных и экономических методов. Для командной экономики 

характерно преобладание административных методов регулирования. 

Система государственного регулирования рыночной экономики, напротив, 

базируется на использовании экономических методов. 



Административные, или прямые, методы регулирования ограничивают 

свободу выбора хозяйствующего субъекта. Например, директивные плановые 

задания по объему и ассортименту производимой продукции или 

централизованно установленные цены на товары и услуги – типичные 

методы административного регулирования в плановой экономике – лишают 

предприятие альтернативного использования ресурсов. В отличие от этого 

экономические и косвенные методы государственного регулирования не 

ограничивают свободы предпринимательского выбора. Например, снижение 

налогов на бизнес или, скажем, понижение учетной ставки процента 

являются типичными методами экономического регулирования, 

направленного на рост производства и усиление инвестиционной активности 

предприятий. Последние увеличивают капиталовложения и объем 

производства не потому, что у них нет иного выхода. Они полностью 

свободны в выборе производственной программы и инвестиционной 

политики. Просто снижение налогов и учетной ставки процента делают рост 

производства и инвестиций более выгодными, чем прежде. 

Переход от командной экономики к рыночной сопровождается 

кардинальными изменениями в системе методов государственного 

регулирования, разрушением прежней системы административных методов и 

созданием новой системы экономических регуляторов. 

Разрушение системы административно-командных методов управления, 

блокирующих рыночные механизмы, – необходимое условие формирования 

и саморазвития рынка.  

Важнейшей задачей государства на переходном этапе является создание 

целостной системы экономических методов регулирования. С этой целью все 

страны, осуществляющие переход к рыночной экономике, проводят 

радикальные реформы кредитной и налоговой системы. 

Создается традиционная для стран с рыночной экономикой 

двухуровневая банковская система, в рамках которой Центральный банк 

посредством экономических нормативов осуществляет регулирование 



деятельностью широкой сети коммерческих банков. Манипулируя учетной 

ставкой процента, изменяя формы обязательных резервов и другие 

нормативы, установленные для коммерческих банков, осуществляя операции 

с ценными бумагами, Центральный банк получает возможность проводить 

активную кредитно-денежную политику. 

В условиях рынка перед государством встает трудная задача: с одной 

стороны, оно с помощью экономических рычагов должно поддержать и 

облегчить функционирование рыночной системы, с другой стороны – не 

разрушить эту систему излишним воздействием.  

В зависимости от области государственного воздействия на 

экономические процессы и способов, инструментов осуществления 

государственной экономической политики различают разные ее виды. 

Единой, общепринятой классификации видов экономической политики не 

существует. В укрупненном плане принято выделять фискальную 

(финансово-бюджетную), монетарную (кредитно-денежную), 

внешнеэкономическую. В более широком плане в государственную 

экономическую политику включают такие ее части, как социальная, 

структурная, инвестиционная, приватизационная, региональная, аграрная, 

научно-техническая, налоговая, банковская, ценовая, антимонопольная, 

природоохранная.  

О с н о в н ы е   о б ъ е к т ы государственного регулирования экономики 

– это:  

 экономический цикл;  

 секторальная, отраслевая и региональная структура хозяйства;  

 условия накопления капитала;  

 занятость;  

 денежное обращение;  

 платежный баланс; 

 цены; 



 НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструк-торские 

работы, имеющие целью разработку и реализацию научных идей); 

 условия конкуренции;  

 социальные отношения, включая отношения между работодателями 

и работающими по найму, а также социальное обеспечение;  

 подготовка и переподготовка кадров;  

 окружающая среда;  

 внешнеэкономические связи.  

Суть государственной антициклической политики, или регулирования 

хозяйственной конъюнктуры, состоит в том, чтобы во время кризисов и 

депрессий стимулировать спрос на товары и услуги, капиталовложения и 

занятость. Для этого частному капиталу предоставляются дополнительные 

финансовые льготы, увеличиваются государственные расходы и инвестиции. 

В условиях длительного и бурного подъема в экономике страны могут 

возникнуть опасные явления – рассасывание товарных запасов, рост импорта 

и ухудшение платежного баланса, превышение спроса на рабочую силу над 

предложением и отсюда необоснованный рост заработной платы и цен. В 

такой ситуации задача государственного регулирования экономики – 

притормозить рост спроса, капиталовложений и производства, чтобы по 

возможности сократить перепроизводство товаров и перенакопление 

капиталов и, таким образом, уменьшить глубину и продолжительность 

возможного спада производства, инвестиций и занятости в будущем.  

Постоянным объектом внимания государственных регулирующих 

органов является денежное обращение. Основная направленность 

регулирования денежного обращения – борьба с инфляцией, 

представляющей серьезную опасность для экономики. 

Регулирование денежного обращения опосредованно воздействует и на 

другие объекты – условия накопления, цены, социальные отношения.  

Состояние платежного баланса является объективным показателем 

экономического здоровья страны. Во всех странах с рыночным хозяйством 



государство постоянно осуществляет оперативное и стратегическое 

регулирование платежного баланса путем воздействия на экспорт и импорт, 

движение капитала, повышение и понижение курсов национальных валют, 

торгово-договорной политики и участия в международной экономической 

интеграции. 

Генеральной целью государственного регулирования экономики 

является экономическая и социальная стабильность и укрепление 

существующего строя внутри страны и за рубежом, адаптация к его 

изменяющимся условиям. 

 

Самопознание и развитие личности 

«Тот, кто глубоко исследует свою душу, так часто ловит себя на 

ошибках, что поневоле становится скромным. Он уже не гордится своей 

просвещенностью, он считает себя выше других», – говорил К. Гельвеций. 

Опираясь на данное высказывание, раскройте взаимосвязь 

самопознания и развития личности.  

Человек всю жизнь познает окружающий его мир. Но кроме познания 

мира, человек познает и себя. Мы сознаем свою значимость в этом мире, 

понимаем свое предназначение – творить добро, оставить свой след. 

Самосознание – осознание и оценка человеком самого себя как 

личности, своего нравственного облика и интересов, ценностей, мотивов 

поведения. 

Сознание – это высшая, свойственная только людям и связанная с речью 

функция мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном 

отражении действительности, в предварительном мысленном построении 

действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании и 

самоконтролировании поведения человека. 

Самосознание предполагает выделение и отличение человеком самого 

себя, своего Я от всего, что его окружает. Самосознание – это осознание 

человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, 



своего положения в обществе. В формировании самосознания существенную 

роль играют ощущения человеком своего собственного тела, движений, 

действий. 

Самосознание есть сознание, направленное на самого себя. Мы 

развиваемся и совершенствуемся под влиянием общества, в процессе 

социализации.  

В данном случае можно еще говорить о завышенной и заниженной 

самооценке. 

Позволим себе согласиться с высказыванием Гельвеция: скромный 

человек не может ставить себя выше других, ведь он сам по себе таковой; не 

сознательно, не подсознательной цели противопоставить себя стремясь выше 

перед собой он не ставит. Это уже не скромность, а высокомерие. Да, человек 

знает много, но он не может знать все. Поэтому процесс познания длится всю 

жизнь. Мы всю жизнь учимся, узнаем что-то, новое и это позволяет нам 

добиваться в жизни определенных высот. 

 

Государственный бюджет. 

Государство само по себе не является бесспорной ценностью. Любому 

государству свойственны такие виды деятельность, как защита территории от 

внешней агрессии, осуществление правового регулирования общественных 

отношений, поддержание правопорядка, участие в экономической 

деятельности, разрешение споров между гражданами и юридическими 

лицами. 

В действительности деятельность государства выступает в форме 

деятельности государственных органов, учреждений и предприятий, а в 

конечном итоге – в форме деятельности конкретных людей, работающих в 

них. Для успешной работы этим людям необходимы определенные 

материальные средства, им необходимо платить зарплату. Для успешного 

осуществления своих функций государству требуются значительные 

денежные средства. Государство старается их изыскать. Существует 



несколько традиционных источников денежных средств: налоги, 

заимствования государства на внешнем и внутреннем рынках, экономическая 

деятельность. Получаемые государством доходы не складываются в один 

большой мешок, из которого каждый берет по потребностям. Расходование 

государственных средств является принципиальным вопросом и 

подвергается жесточайшему законодательному регулированию. 

Основным правовым средством, с помощью которого регулируется 

процесс образования и расходования государственных денежных средств, 

является государственный бюджет. 

Бюджет – это финансовый план образования и расходования денежных 

средств бюджетных фондов различного уровня, утверждаемый 

соответствующими государственными и муниципальными органами для 

обеспечения функций государственных и муниципальных образований. 

Государственный бюджет – это крупнейший централизованный 

денежный фонд, находящийся в распоряжении государства. Совокупность 

входящих в него организационных структур образует бюджетную систему. 

Она формируется с учетом совокупности социально-экономических, 

правовых, административных особенностей. 

Через бюджетную систему реализуются ф у н к ц и и   б ю д ж е т а: 

а) образование бюджетного фонда (бюджетные доходы) – эту функцию 

выполняют бюджетные доходы, включающие налоги с доходов 

хозяйствующих субъектов. Основной источник бюджетных доходов – 

получение в результате первичного распределения чистого национального 

продукта дохода хозяйствующих субъектов: зарплата работников; доходы 

лиц, работающих не по найму; предпринимательская прибыль 

(промышленности, сельского хозяйства, торговли); рента собственников 

земли; ссудный процент (прибыль банков и вкладчиков); 

б) использование бюджетного фонда (бюджетные расходы) – эта 

функция принадлежит конкретным целевым бюджетным расходам. 

Государство выступает как совокупный хозяйствующий субъект, учитывает 



экономические интересы для всех участников воспроизводственного 

процесса, в связи с чем бюджетные расходы охватывают всю экономику; 

в) контрольная функция предполагает создание условий для 

осуществления контроля. 

Бюджет играет важную экономическую, социальную и политическую 

роль в воспроизводственном процессе. Используя средства бюджета на 

финансирование наиболее прогрессивных отраслей народного хозяйства, 

бюджет играет большую роль в перераспределении национального дохода 

между отраслями. Через бюджет перераспределяются доходы между 

административными территориями. 

Почему же бюджет не является центральным денежным фондом, а 

представляет собой финансовый план поступления и расходования денежных 

средств? Дело в том, что средства бюджета никогда не аккумулируются 

государством в натуре. Средства бюджета расходуются по мере их 

поступления, так что денежного фонда как такового не образуется. Поэтому 

бюджет скорее представляет собой предполагаемую, расчетную схему 

поступления и расходования государственных средств, т. е. финансовый план 

государства. 

В государственном бюджете аккумулируются почти все поступающие 

средства. Через государственный бюджет финансируются почти все 

направления деятельности государства. 

Под бюджетом понимается юридический документ, принимаемый 

соответствующим представительным органом. Государственный бюджет 

принимается Федеральным собранием РФ в форме закона РФ о бюджете на 

соответствующий год. Бюджеты субъектов РФ и муниципальных 

образований принимаются представительными органами. 

Финансовый год в РФ продолжается с 1 января по 31 декабря 

соответствующего года. Соответственно и бюджеты утверждаются ежегодно 

на этот срок. 



Бюджетное устройство – это организация бюджетной системы и 

принципы ее построения. 

Бюджетная система – это основанная на экономических отношениях 

и юридических нормах совокупность бюджетов государственных и 

муниципальных образований, существующих на территории страны. 

Российская Федерация является федеративным государством, признающим 

права местного самоуправления. 

Бюджетную систему РФ можно определить как совокупность 

республиканского (федеративного) бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

Принципы построение бюджетной системы 

1. Принцип единства бюджетной системы означает, что бюджеты 

различных уровней не являются изолированными друг от друга, а находятся 

в постоянном взаимодействии. 

2. Принцип полноты бюджетной системы имеет два аспекта: 

а) в бюджетную систему должны включаться бюджеты всех 

государственных и муниципальных образований, существующих в РФ; 

б) означает требование включения в соответствующие бюджеты 

практически всех видов государственных доходов, а также отражения всех 

направлений расходов. 

3. Принцип реальности бюджетной системы относится прежде всего к 

доходной части бюджетов, которая должна обеспечиваться реальными 

поступлениями денежных средств в бюджет, основываться на достоверных 

прогнозах экономического развития страны. 

4. Принцип сбалансированности бюджета – в соответствии с которым 

объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета. Превышение доходов над расходами 

должно компенсироваться различными дополнительными поступлениями 

средств. 



5. Принцип гласности обеспечивается открытым обсуждением 

бюджетов и итогов их исполнения на сессиях представительных органов, 

опубликованием законов о бюджете на предстоящий год и отчетов об их 

исполнении. 

С т р у к т у р а   б ю д ж е т а: 

1. Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

РФ в распоряжение органов государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления.  

В и д ы   д о х о д о в   б ю д ж е т а: 

1) по социально-экономическому признаку: 

 доходы от хозяйственной деятельности физических и юридических 

лиц; 

 от внешнеэкономической деятельности; 

 от банковской и страховой деятельности; 

 от приватизации; 

2) по юридическим формам: 

 налоговые (федеральные, региональные и местные налоги и сборы, 

штрафы и пени); 

 неналоговые (безвозмездные перечисления). 

3) внутренние и внешние источники доходов. 

2. Расходы бюджета подразделяются: 

 на текущие (расходы, обеспечивающие текущее функционирование 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим 

бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и т. 

д.); 

 капитальные расходы – это ассигнования на финансирование 

инвестиционной деятельности и другие затраты (капитальные вложения в 



развитие территорий, капитальный ремонт, финансирование экологических 

программ). 

Все расходы подразделяются  на  н е с к о л ь к о   г р у п п: 

1-я  г р у п п а – расходы по обслуживанию государственного долга, 

финансирование промышленного производства и обороны, содержание 

правоохранительных органов и органов государственной власти и 

управления, финансирование социально-культурных мероприятий и науки, 

расходы по внешнеэкономической деятельности, создание резервных 

фондов. 

2-я  г р у п п а – затраты на выполнение приоритетных 

общегосударственных программ. 

Каждая из названных групп расходов делится по ведомственному и 

целевому признаку. 

Ведомственный признак позволяет отражать наиболее мобильные 

изменения в структуре расходов, связанные с изменением системы 

управления. 

Целевой признак позволяет рассмотреть расходы, подразделяющиеся на 

конкретные виды затрат. В настоящее время в РФ применяется 

классификация расходов по 19  н а п р а в л е н и я м: 

1)  заработная плата; 

2)  начисления на заработную плату; 

3)  канцелярские и хозяйственные нужды; 

4)  командировки и служебные разъезды; 

5)  стипендии; 

6)  расходы на питание; 

7)  приобретение медикаментов и перевязочных средств; 

8)  приобретение оборудования и инвентаря; 

9)  приобретение мягкого инвентаря и обмундирования; 

10)  государственные и капитальные вложения; 

11)  капитальный ремонт; 



12)  содержание сооружений благоустройства; 

13)  геологоразведочные работы; 

14)  проектирование; 

15)  государственная дотация; 

16)  операционные расходы; 

17)  платежи по ссудам; 

18)  возмещение разницы в ценах; 

19)  прочие расходы. 

Территориальный признак – расходы подразделяются на расходы 

федерального бюджета, расходы бюджетов членов федерации и расходы 

местных бюджетов. 

П р и н ц и п ы   ф и н а н с и р о в а н и я: 

 получение максимальной прибыли при минимуме затрат; 

 целевой характер использования бюджетных ассигнований; 

 предоставление бюджетных средств в меру для выполнения 

производственных и других показателей с учетом использования ранее 

отпущенных ассигнований; 

 безвозвратность бюджетных ассигнований; 

 кредитование предприятий путем выдачи бюджетных ссуд. 

Расходы и доходы государственного бюджета не всегда совпадают. Если 

доходы больше расходов, то правительство сталкивается с бюджетным 

дефицитом. 

Превышение доходов над расходами называется бюджетным 

профицитом. 

 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

В Конституции Российской Федерации отмечается, что граждане 

«имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления» (пункт 2 статьи 32 Конституции 

Российской Федерации).  



Избирательная система – это порядок выборов Президента, депутатов 

Государственной Думы, выборов в иные федеральные государственные 

органы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

избираемые непосредственно гражданами России в соответствии с 

Федеральными законами. 

Избирательная система – это совокупность юридических норм, 

закрепляющих принципы, на основе которых осуществляются выборы, права 

граждан избирать и быть избранными, устанавливающих ответственность 

депутатов и других выборных лиц за свою деятельность перед избирателями, 

определяющих порядок организации и проведения выборов и регулирующих 

отношения, возникающие в процессе формирования органов 

государственной власти, осуществления взаимоотношений избирателей с 

депутатами и иными избранными ими лицами. 

Порядок выборов определяется особым институтом Конституционного 

права: 

– избирательным правом. 

Российская избирательная система представляет собой смешанный 

вариант мажоритарной и пропорциональной. Суть смешанной избирательной 

системы заключается в том, что определенная часть депутатских мандатов 

распределяется в соответствии с принципами мажоритарной системы. Это 

способствует формированию устойчивого правительства. Другая часть 

мандатов распределяется в соответствии с принципами пропорциональной 

избирательной системы. 

Государственная Дума – нижняя палата Федерального Собрания 

Российской Федерации – избирается на основе сочетания мажоритарной и 

пропорциональной избирательной системы: 225 депутатов избирается по 

одномандатным округам и столько же по партийным спискам. 

Выборы по территориальному, равно как и по общефедеральному, 

избирательному округу при выборах в Государственную Думу признаются 

состоявшимися, если в них приняли участие как минимум 25 % от общего 



числа зарегистрированных избирателей, а при выборах Президента – 50 %. В 

противном случае выборы признаются несостоявшимися. 

При выборах в Государственную Думу по общефедеральному 

избирательному округу выборы признаются несостоявшимися, если ни одно 

избирательное объединение (блок) не получило 5 % голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, при условии наличия избирательного 

кворума. Если только одно избирательное объединение (блок) получит 

свыше 5 % голосов избирателей, к нему переходят все 225 депутатских мест. 

Результаты выборов в общефедеральном округе определяются ЦИК на 

основе протоколов участковых избирательных комиссий по итогам 

голосования. ЦИК подсчитывает, сколько голосов избирателей получили по 

общефедеральному избирательному округу кандидатуры каждого 

избирательного объединения (блока). Затем определяется, какие 

избирательные объединения получили более 5 % голосов избирателей в 

целом по стране от общего числа избирателей, пришедших на выборы, и 

число голосов избирателей, поданных против всех списков кандидатов. 

30 сентября 1997 года вступил в силу Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Вступление в силу данного Федерального закона стало важным этапом в 

развитии федерального законодательства, направленного на наиболее 

полную и эффективную защиту установленного Конституцией Российской 

Федерации (статьи 3 и 32) права граждан Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» издан в 

рамках конституционного (пункт «в» статьи 71) полномочия Российской 

федерации по регулированию и защите прав граждан Российской Федерации. 

П р и н ц и п ы   и з б и р а т е л ь н о г о   п р а в а: 



1. Всеобщее – в выборах участвует все взрослые граждане Российской  

Федерации. Такое право они получают с 18 лет. Данное право называется 

активным, то есть это право избирать. Пассивное же избирательное право, то 

есть право избираться, граждане получают с определенного возраста, 

установленного для различных выборных должностей в различных 

нормативных актах (например, минимальный возраст для кандидата в 

Президенты РФ установлен в 35 лет, для депутата Государственной Думы – 

21 год, для члена законодательного органа субъекта РФ – 21 год, для главы 

исполнительной власти субъекта РФ – 30 лет, для главы местного 

самоуправления – 21 год). Избирательное право не зависит от пола 

гражданина, его возраста, национальности, языка, места жительства, 

отношения к религии. Однако, это право не абсолютно, в нем есть свои 

ограничения. Лишены избирательного права лица, признанные судом в 

установленном порядке недееспособными, лица, находящиеся в местах 

лишения свободы. При это закон прямо устанавливает, что нельзя 

ограничивать избирательное право цензом оседлости, а также нельзя 

устанавливать максимальный возраст для кандидата. Некоторые другие 

ограничения могут устанавливаться законами (например, депутат не может 

находиться на государственной службе). 

2. Равное – законом установлено, что один избиратель имеет один голос. 

Голосовать можно только лично, нельзя передавать это право другому лицу 

(например, по доверенности). Избиратель включается только в один 

избирательный список. У всех избирателей равные основания для участия в 

голосовании или выборах, то есть закон ко всем избирателям и кандидатам 

подходит с единой меркой. 

3. Прямые выборы – избиратели голосуют за или против кандидата 

непосредственно. Этот принцип мне кажется очень важным, так как 

вследствие прямого голосования все избираемые органы непосредственно 

представляют выбравших их граждан, что несомненно повышает чувство 

ответственности и избирателей и избираемых. 



4. Тайное голосование – данный принцип означает, что во время 

избирательного процесса должна исключаться какая-либо возможность 

оказывать воздействие на избирателей или кандидатов с целью принудить их 

к участию (а равно и к неучастию) в выборах, а также повлиять на свободу их 

волеизъявления. 

5. Добровольное голосование – нельзя никого принуждать силой 

(физически или психически) к участию или неучастию в выборах. С этой 

целью закон устанавливает запрет на проведение агитации в день выборов в 

помещении для голосования. 

6. Граждане за пределами Российской Федерации имеют такие же 

избирательные права, как если бы они находились на территории России. 

Это означает, что и за пределами государства на гражданина этого 

государства распространяется его суверенитет, и он обладает такими же 

правами и обязанностями, как и внутри (на территории) страны. При этом 

дипломатические и консульские учреждения должны помогать гражданину в 

осуществлении им своего избирательного права. 

Выдвижение кандидатов возможно при условии представления 

письменного заявления лица о согласии баллотироваться кандидатом. 

Указанное заявление вместе с уведомлением о начале сбора подписей 

направляется в соответствующую избирательную комиссию. Что касается 

финансирования организации и проведения выборов, референдума, 

осуществляемого избирательными комиссиями, комиссиями референдума, то 

в Законе закреплен принцип исключительно бюджетного финансирования. В 

случае отсутствия бюджетного финансирования предусмотрен механизм 

получения соответствующими избирательными комиссиями кредитов банков 

(пункты 4 и 5 статьи 46 Федерального закона). 

Статьей 35 Федерального закона установлены гарантии деятельности 

зарегистрированных кандидатов: их право на дополнительный отпуск на 

время участия в избирательной кампании, оплачиваемый за счет средств 



бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, гарантии от 

увольнения, особый порядок привлечения к уголовной ответственности. 

В статьях 28 и 36 Федерального закона установлен запрет на 

использование кандидатами, зарегистрированными кандидатами своего 

должностного либо служебного положения в целях избрания, что должно 

обеспечить равный статус кандидатов, зарегистрированных кандидатов. 

Избирательные объединения, избирательные блоки, выдвинувшие 

списки кандидатов, обязаны создавать избирательные фонды после 

регистрации их уполномоченных представителей, в том числе по 

финансовым вопросам, соответствующими избирательными комиссиями. 

Решение избирательной комиссии, противоречащее федеральным 

конституционным законам, федеральным законам или законам субъектов 

Российской федерации либо принятое с превышением установленных 

полномочий, подлежит отмене вышестоящей избирательной комиссией, 

комиссией референдума (соответственно уровню проводимых выборов, 

референдума).  

Вместе с тем избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 

вправе рассмотреть жалобу на решение любой территориальной 

избирательной комиссии, действующей в субъекте Российской Федерации, а 

Центральная избирательная комиссия Российской федерации вправе 

рассмотреть жалобу на решение любой избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации и принять решение по существу вопроса 

безотносительно к уровню выборов (пункты 7 и 8 статьи 63 Федерального 

закона). 

Федеральный закон наделяет избирательные комиссии широкими 

полномочиями по контролю за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации на всех этапах избирательного процесса.  

В статье 49 Федерального закона устанавливаются требования к 

помещению для голосования. В помещении для голосования должна 

находиться увеличенная форма протокола об итогах голосования, 



предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере 

их установления. Помещение для голосования должно быть оборудовано 

таким образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, бюллетеней 

для голосования на референдуме, кабины и ящики для голосования 

одновременно находились в поле зрения членов участковой избирательной 

комиссии, комиссии референдума, наблюдателей. 

Статьи 52, 53, 54 Федерального закона содержат своего рода «единый 

порядок» голосования, в том числе досрочного и вне помещения для 

голосования.  

 Выборы признаются соответствующей избирательной комиссией 

несостоявшимися в случаях, если в них приняло участие меньшее число 

избирателей, чем это предусмотрено соответствующими федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, либо если число 

голосов избирателей, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число 

голосов по отношению к другому кандидату (другим кандидатам), меньше, 

чем число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов, а также 

если ни один список кандидатов не получил число голосов, необходимое в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации для того, чтобы принять участие в распределении мандатов. В 

этих случаях назначаются повторные выборы. 

Соответствующая избирательная комиссия, комиссия референдума 

признает итоги голосования, результаты выборов, референдума субъекта 

Российской Федерации, местного референдума недействительными: 

а) в случае, если допущенные при проведении голосования или 

установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 

установить результаты волеизъявления избирателей, участников 

референдума; 

б) в случае, если они признаны недействительными не менее чем на 

одной четвертой части избирательных участков, участков референдума; 

в) по решению суда. 



 

Экономический рост и развитие. 

 Экономический рост относится к числу сложных и многогранных 

явлений. В экономике необходимо четко разграничивать понятие 

«экономический рост» и «экономическое развитие». Так, экономическое 

развитие осуществляется и тогда, когда роста нет, но закладываются 

предпосылки для него; оно может выражаться в структурных 

преобразованиях, возможных новациях, которые непосредственно к 

экономическому росту не приводят. Также развитие может быть и по 

нисходящей линии, когда не только нет количественного роста, но и идет 

процесс убывания свойств и качества продукта, услуг. 

По сути экономический рост является результатом общественного 

воспроизводства, который, пройдя через стадии распределения и обмена, 

проявляется в потреблении. Однако, при всей важности производства, 

экономический рост имеет смысл лишь тогда, когда служит потреблению.  

Следовательно, экономический рост, зародившийся в недрах 

производственного процесса, обретает свое настоящее содержание и 

сущность только в конце воспроизводственной цепочки, когда 

произведенный продукт становится и реализованным, и потребленным. 

Экономический рост (в узком смысле) – это процесс, который рождается 

на стадии непосредственного производства, приобретает устойчивый 

характер на остальных стадиях общественного производства, приводит к 

количественному и качественному изменению производительных сил, 

увеличению общественного продукта за определенный период времени и 

росту народного благосостояния. 

В широком смысле – экономический рост, как показатель 

экономического развития, является главной траекторией развития общества, 

с совокупности с социальными, политическими, демографическими и 

другими признаками он определяет направление движения общества, 

устанавливая характер общественного развития в целом. 



Конечной целью экономического роста является потребление, рост 

благосостояния. 

Под экономическим ростом в масштабе всей национальной экономики 

принято понимать увеличение объема производства товаров и услуг за 

определенный период времени. 

Экономический рост определяется рядом факторов. В экономической 

науке широкое распространение получила теория трех факторов 

производства, родоначальником которой был Ж.-Б. Сэй. Суть ее заключается 

в том, что в создании стоимости продукта принимают участие труд, земля и 

капитал. 

Позднее трактовка производственных факторов получила более 

глубокое и расширительное толкование. К ним обычно относят: 

 труд; 

 землю; 

 капитал; 

 предпринимательскую способность; 

 научно-технический прогресс. 

Фактически это уже знакомые нам факторы производства 

(производственные факторы), они же экономические ресурсы. 

В самом общем виде экономический рост означает количественное и 

качественное изменение результатов производства и его факторов (их 

производительности). Свое выражение экономический рост находит в 

увеличении потенциального и реального валового национального продукта 

(ВНП), в возрастании экономической мощи нации, страны, региона. Это 

увеличение можно измерить двумя взаимосвязанными показателями: ростом 

за определенный период времени реального ВНП или ростом ВНП на душу 

населения. В связи с этим статистическим показателем, отражающим 

экономический рост, является годовой темп роста ВНП в процентах. 

Экономическая наука выделяет два основных типа экономического 

роста: экстенсивный и интенсивный. 



К экстенсивным факторам роста относятся: 

  увеличение объема инвестиции при сохранении существующего 

уровня технологии; 

 увеличение числа занятых работников; 

 рост объемов потребляемого сырья, материалов, топлива и других 

элементов оборотного капитала. 

К интенсивным факторам роста относятся: 

 ускорение научно-технического прогресса (внедрение новой 

техники, технологий, путем обновления основных фондов и т. д.); 

 повышение квалификации работников; 

 улучшение использования основных и оборотных фондов; 

 повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет 

лучшей ее организации. 

При преобладании экстенсивных факторов роста говорят об 

экстенсивном типе развития экономики, при преобладании интенсивных 

факторов роста – об интенсивном типе. 

При экстенсивном (расширяющем) типе экономический рост 

происходит за счет количественного увеличения факторов производства: 

вовлечение в производство дополнительных ресурсов труда, капитала 

(средств производства), земли. При этом типе экономического роста прирост 

продукции достигается за счет количественного роста численности и 

квалификационного состава работников, а также за счет увеличения 

мощности предприятия, то есть увеличения установленного оборудования. 

При этом технологическая база остается неизменной. В результате выпуск 

продукции в расчете на одного работника остается прежним. 

Экстенсивный рост производства – самый простой и исторически 

первоначальный путь расширенного воспроизводства. Его достоинство 

состоит в том, что это наиболее легкий путь повышения темпов 

хозяйственного развития. 



С его помощью происходит быстрое освоение природных ресурсов, а 

также удается сравнительно быстро сократить или ликвидировать 

безработицу, обеспечить большую занятость рабочей силы. С другой 

стороны, такой путь увеличения производства имеет и определенные 

недостатки, так как ему свойственен технический застой, при котором 

количественное увеличение выпуска продукции не сопровождается технико-

экономическим прогрессом. 

Поскольку выпуск продукции повышается в той же степени, в какой 

возрастают величины используемых основных фондов, материальных 

ресурсов и численность работников, то на неизменном уровне остаются 

количественные значения таких экономических показателей, как 

фондоотдача, материалоемкость и производительность труда. 

Экстенсивное расширение производства предполагает наличие в стране 

достаточного количества трудовых и природных ресурсов, за счет которых 

могут увеличиваться масштабы экономики. Однако при этом обязательно 

ухудшаются условия воспроизводства. Так, все более стареет оборудование 

на действующих предприятиях. Из-за нарастающего истощения природных 

ресурсов приходится расходовать все больше труда и средств производства 

для добычи каждой тонны сырья, и топлива. В результате экономический 

рост во все возрастающей мере носит затратный характер.  

Экстенсивный путь экономического роста давно исчерпал себя. Он 

неизбежно вел к общему упадку производства. Выходом из такой ситуации 

является интенсификация воспроизводства. 

Более сложный тип экономического роста – интенсивный (напряжение). 

Главное здесь – совершенствование технологии производства, повышение 

основных факторов производства. Важнейший фактор интенсивного 

экономического роста – повышение производительности труда. 

Этот тип экономического роста характеризуется увеличением 

масштабов выпуска продукции, который основывается на широком 

использовании более эффективных и качественно совершенных факторов 



производства. Практически рост его производства обеспечивается за счет 

применения более совершенной техники, передовых технологий, достижений 

науки, более экономичных ресурсов, повышения квалификации работников. 

За счет этих факторов достигается повышение качества продукции, рост 

производительности труда, ресурсосбережения и так далее. 

Главный отличительный признак этого типа экономического роста – 

повышение эффективности производственных факторов на базе 

технического прогресса. При данном типе расширенного воспроизводства 

появляется новый фактор экономического роста – повышение эффективности 

всех традиционных факторов. Интенсивно расширенное производство более 

прогрессивно, поскольку решающую роль в подъеме эффективности условий 

производства начинают играть достижения науки и техники. В связи с этим в 

масштабе общества развивается производство научно-технической 

информации, которая воплощается во все более эффективные средства 

производства. Одновременно повышается культурно-технический уровень 

работников. 

При интенсивном увеличении производства преодолеваются преграды 

экономического роста, порожденные известной ограниченностью 

естественных ресурсов. Наиболее выгодным фактором расширения 

производства становится ресурсосбережение.  

Особенности интенсивного типа расширенного воспроизводства состоят 

в том, что при нем невозможны очень высокие темпы экономического роста. 

Вместе с тем научно-технический прогресс может вызывать безработицу, 

которая усиливается в трудноизбыточных регионах страны. 

В зависимости от тех или иных направлений экономии 

производственных ресурсов различают несколько видов интенсификации: 

трудосберегающая, капиталосберегающая, всесторонняя. 

Трудосберегающий вид интенсификации предполагает, что новая 

техника вытесняет из производства рабочую силу. В этом случае скорость 



роста выпуска продукции опережает темпы изменения численности 

работников. 

При капиталосберегающем виде интенсификаци, благодаря применению 

более эффективных машин и оборудования, сырья и материалов, достигается 

экономное расходование средств производства. Эти изменения в наибольшей 

мере стали проявляться на начальном этапе НТР, когда широко осваивались 

высокопроизводительное автоматическое оборудование, удешевлявшее 

продукцию, а также достижения химии полимеров и т. д. 

Таким образом под экономическим ростом понимается количественное 

увеличение и качественное совершенствование общественного производства. 

Общим показателем динамики экономического роста обычно считается 

увеличение валового национального продукта, чистого национального 

продукта или национального дохода за год. На уровне отдельного 

предприятия экономический рост ведет к усилению его роли и места на 

рынке, повышению благосостояние коллектива работников предприятия. На 

уровне общества экономический рост порождает прирост национального 

богатства, способствует усилению условий труда и жизненного уровня 

людей, ведет к улучшению условий труда и жизненного уровня людей, ведет 

к усилению международного влияния и престижа страны. Однако процесс 

экономического роста может иметь и отрицательные черты: на микроуровне 

– вызвать рост затрат и чрезмерную интенсификацию труда, породить 

проблему сбыта произведенного товара; на макроуровне – привести к 

исчерпанию ресурсов и ухудшению экологического состояния окружающей 

среды. 

Общим показателем динамики экономического роста обычно считается 

увеличение валового национального продукта, чистого национального 

продукта или национального дохода за год. 

Валовой национальный продукт представляет собой 

макроэкономический показатель, выражающий совокупную стоимость 

конечных материальных благ и услуг, созданных только национальными 



предприятиями в течение определенного времени, как на территории своей 

страны, так и за рубежом. 

Темпы экономического роста зависят от следующих факторов: 

1) природных ресурсов; 

2) трудовых ресурсов; 

3) типа социально-экономической системы и состояния социально-

политической обстановки в стране; 

4) структуры общественного производства, объема и качества его 

факторов, а также уровня его организации; 

5) степени использования в производстве достижений НТП. 

В последние десятилетия высокие темпы экономического роста (более 

10 %) были характерны для стран с переходной экономикой, 

модернизировавших свое производство с помощью передовых западных 

технологий (страны Юго-Восточной Азии). Но столь высокие темпы привели 

страны к инфляции и финансовому кризису. 

Для развитых стран характерны низкие (1–4%) темпы экономического 

роста. Эти страны не могут свободно вовлекать в производство 

дополнительные природные и трудовые ресурсы. Развитие производства 

осуществляется путем совершенствования уже имеющихся технологий. 

В России темпы экономического роста в 90-е гг. были отрицательными, 

наблюдалось падение производства, и только после кризиса 1998 г. 

Наступила некоторая стабилизация и наметилась тенденция к увеличению 

его объемов. 

 

Социализация индивида. 

Человек рассматривается как индивид в качестве единичного 

представителя человеческого рода. Определение этого понятия не нуждается 

в каких-либо специфических характеристиках. Индивид – это всегда один из 

многих, и он всегда безличен. В этом смысле понятия «индивид» и 

«личность» противоположны как по объему, так и по содержанию. В понятии 



индивида не фиксируются какие-либо особенные или единичные свойства 

человека, поэтому по содержанию оно является очень бедным, зато по 

объему в такой же степени богато, ибо каждый человек – индивид. В понятии 

индивида не фиксируются ни биологические, ни социальные качества 

человека, хотя они, конечно, подразумеваются. 

Личностью называется человеческий индивид, являющийся субъектом 

сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально 

значимых черт, свойств, качеств, которые он реализует в общественной 

жизни. 

Когда говорят о личности подразумевают ее социальную 

индивидуальность, неповторимость. 

Человеком рождаются, а личностью становятся в процессе 

социализации. 

Социализация – начинающийся в младенчестве и заканчивающийся в 

глубокой старости процесс усвоения социальных ролей и культурных норм.  

Понятие «социализация» объясняет то, каким образом человек из 

существа биологического превращается в существо социальное. Человек, 

взрослея, в свернутом виде проходит те же самые этапы, какие прошло 

общество за 40 тысяч лет своей культурной эволюции и какие прошло 

человеческий род за 2 миллиона лет своей биологической эволюции. 

В человеке в течение его жизни параллельно идут два взаимосвязанных 

процесса: процесс его личностного становления и процесс социализации. 

Личностное, внутреннее становление проходит, как уже говорилось, в 

борьбе божественного, культурного начала с инстинктами. 

Социализация начинается в детстве, продолжается в юности и зрелом 

возрасте. От ее успеха зависит, насколько личность, усвоив ценности и 

нормы поведения, принятые в данной культуре, сумеет реализовать себя в 

процессе общественной жизни. 

Процесс социализации проходит несколько стадий, которые социологи 

называют жизненными циклами: детство, юность, зрелость и старость. 



Жизненные циклы связаны со сменой социальных ролей, приобретением 

нового статуса, изменением привычек и образа жизни. 

Социализация есть процесс вхождения человека в общности, его 

знакомство с постепенно расширяющимся кругом различных общностей, 

выработка человеком отношения к новым общностям, принятие тех или 

иных установок, характерных для общности, приобретение человеком своей 

роли в общностях и в обществе в целом. 

Двойственность личности (природное и божественное начала) 

проявляется при социализации в том, что по отношению к новой для себя 

общности он испытывает как положительные (любовь), так и отрицательные 

(враждебность) чувства. И эти чувства либо закрепляются, либо исчезают в 

зависимости от самых различных обстоятельств, главным из которых 

является зрелость личности в данный период развития. 

Легче всего это можно проследить на поведении ребенка при его 

взаимодействии с первой после семьи общностью – сверстниками во дворе. 

Ребенка влечет к сверстникам, но одновременно он остерегается враждебных 

проявлений. 

Испытавший враждебность ребенок может приспособиться к 

обстановке: подчиниться более сильному, найти в нем защиту от других 

детей. Постепенно может сложиться дворовая компания со своими лидерами, 

осознавшая возможность противостояния следующей новой и незнакомой 

общности – компании соседнего двора. Так постепенно у человека 

складывается стереотип: есть свои, есть чужие. Деление на «своих» и 

«чужих» уже содержит возможность возникновения ксенофобии, т. е. 

ненависти к чужаку. Противостояние общностей может доходить до 

серьезных столкновений. 

 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Цель экономической деятельности человека – в повышении 

благосостояния большинства, создании материальных условий для свободы 



людей, увеличении их социальной защищенности. Измеритель 

экономической деятельности – ВПК (статистический показатель, 

измеряющий совокупную рыночную ценность всех товаров и услуг, 

произведенных в течение года). Если из ВВП вычесть стоимость 

амортизации, то получим ЧНП (чистый национальный продукт). Исключив 

из ЧНП косвенные налоги, уплачиваемые государству, получим НД 

(национальный доход). НД выступает как совокупный доход собственников 

всех ресурсов.  

Если к ВВП прибавить доходы данной страны за рубежом и вычесть 

доходы иностранцев, работающих в этой стране, то получим ВНП (валовой 

национальный продукт), используемый для оценки доходов экономики 

страны. ВНП – стоимость продукции, которая является собственностью 

граждан данной страны, где бы она не находилась и не функционировала. 

Связь между уровнем экономики и уровнем жизни населения. Можно 

производить много, но жить плохо:  

1) Хозяйство ведется нерационально. 

2) Ресурсы отвлекаются на непроизводственные затраты. 

3) Устаревшие технологии. 

4) Комфортные условия жизни людей обеспечиваются материальными 

благами и услугами. 

Потребление – экономическое понятие, обозначающее использование 

произведенных в текущем году товаров и услуг с целью удовлетворения 

повседневных нужд. Если страна бедная, то она сразу все потребляет. Если 

страна производит больше, чем потребляет, то у нее есть возможность часть 

ВНП потратить на накопление. 

Накопление – сбережение части доходов текущего года для 

использования их в будущем. 

Валовый внутренний продукт является обобщающим экономическим 

показателем, который выражает в рыночных ценах совокупную стоимость 



товаров и услуг, созданных внутри страны и только с использованием 

факторов производства данной страны. 

ВВП – это стоимость произведенных товаров и услуг. 

ВВП – это внутренний продукт, потому что произведен резидентами, к 

которым относятся все хозяйствующие субъекты (предприятия и население) 

независимо от их национальной принадлежности и гражданства, имеющие 

экономический интерес на экономической территории данной страны, в 

пределах которой лица, товары и деньги могут свободно перемещаться. К 

резидентам относятся все экономические единицы (предприятия и домашние 

хозяйства) независимо от их национальной принадлежности и гражданства, 

имеющие центр экономического интереса на территории данной страны. Это 

означает, что они занимаются производственной деятельностью или 

проживают на экономической территории страны длительное время (не 

менее года). 

ВВП исчислен до вычета потребления основного капитала. Потребление 

основного капитала – это уменьшение стоимости основного капитала в 

течение отчетного периода в результате его физического и морального 

износа и случайных несущественных повреждений. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – показатель общего 

экономического состояния страны. Он дает представление об общем 

материальном благосостоянии нации, так как чем выше уровень 

производства, тем выше благосостояние страны. 

Показатель ВВП очень важен для экономики в целом. Он используется 

для характеристики результатов производства, уровня экономического 

развития, темпов экономического роста, анализа производительности труда в 

экономике и т. д. Очень часто этот показатель используется в сочетании с 

другими показателями, например, если анализируется отношение дефицита 

государственного бюджета к ВВП.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) – центральный показатель системы 

национальных счетов (СНС), который характеризует стоимость конечных 



товаров и услуг, произведенных резидентами страны за тот или иной период. 

ВВП исчисляется в рыночных ценах конечного потребления, то есть в ценах, 

оплачиваемых покупателем, включая все торгово-транспортные наценки и 

налоги на продукты. ВВП используется для характеристики результатов 

производства, уровня экономического развития, темпов экономического 

роста, анализа производительности труда в экономике и т. д. 

Прежде всего, ВВП – это показатель произведенного продукта, который 

представляет собой стоимость произведенных конечных товаров и услуг. Это 

означает, что стоимость промежуточных товаров и услуг, использованных в 

процессе производства (таких как сырье, материалы, топливо, энергия, 

семена, корма, услуги грузового транспорта, оптовой торговли, 

коммерческие и финансовые услуги и т. п.), не входит в ВВП. В противном 

случае ВВП содержал бы повторный счет. 

Конечная продукция – это товары и услуги, которые покупаются 

потребителями для конечного использования, а не для перепродажи. 

Промежуточная продукция – это товары и услуги, которые проходят 

дальнейшую переработку или перепродаются несколько раз, прежде чем 

попасть к конечному потребителю. 

Для того чтобы правильно рассчитать совокупный объем производства, 

необходимо, чтобы все продукты и услуги, произведенные в данном году, 

были учтены один раз, и не более того. Большинство продуктов проходят 

несколько производственных стадий, прежде чем попадают на рынок. В 

результате отдельные части и компоненты большинства продуктов 

покупаются и продаются несколько раз. Таким образом, чтобы избежать 

многократного учета частей продуктов, которые продаются и перепродаются, 

при расчете ВВП учитывается только рыночная стоимость конечных 

продуктов и исключается промежуточная продукция. 

Например, зерно, выращенное в сельском хозяйстве, прежде чем 

превратиться в конечный продукт – хлеб, проходит четыре стадии обработки: 

1) сбор, обмолот и сортировка зерна в сельском хозяйстве; 



2) очистка, сушка и хранение на элеваторах; 

3) размол зерна на мельницах; 

4) выпечка хлеба на хлебозаводах. 

Если, предположим, цена зерна, произведенного в сельском хозяйстве, 

составляет n единиц, то при его обработке и переработке на трех 

последующих стадиях эта цена еще трижды включается в издержки 

производства на элеваторе, мельнице хлебозаводе и в конечном итоге 

четырежды суммируется при счете объема продукции по всем отраслям. 

Однако реальная стоимость, создаваемая на каждой стадии обработки зерна и 

охватывающая стоимость производства и доход, предстает лишь в виде 

заработной платы, амортизации и прибыли этого конкретного предприятия. 

Следовательно, для исключения многократного повторного счета, ВВП 

должен выступать как стоимость конечных товаров и услуг и включать 

только стоимость, создаваемую (добавляемую) на каждой промежуточной 

стадии обработки. 

 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Каждый человек, живущий в обществе, включен во множество 

различных социальных групп (семья, учебная группа, дружеская компания). 

В каждой группе он занимает определенное положение, обладает неким 

статусом, к нему предъявляются определенные ожидания. Таким образом, 

один и тот же человек должен вести себя в одной ситуации как отец, в другой 

– как друг, в третьей – как начальник, т. е. выступать в разных ролях. 

Социальная роль – соответствующий принятым нормам способ 

поведения людей в зависимости от статуса или позиции в обществе, в 

системе межличностных отношений. 

Социальная роль – это совокупность требований, предъявляемых 

обществом к лицам, занимающим определенные социальные позиции. 



Социальная роль – это способ поведения, который соответствует 

принятым в данном обществе нормам, выражающимся в ожиданиях 

окружения, и зависит от социального статуса человека.  

Понятие «социальная роль» появилось в начале XX века в работах Э. 

Дюркгейма, М. Вебера. 

Социальная роль может быть охарактеризована по следующим 

важным аспектам (по Т. Парсонсу): 

1)  способ поведения: роль как совокупность ожиданий окружающих 

предполагает не только цели, но и совершенно конкретные способы 

достижения этих целей; 

2)  формализация: одни роли предусматривают общение по 

формальным правилам, другие в большей степени базируются на 

неформальных взаимодействиях; 

3)  приобретение роли: роли бывают предписанными и 

приобретенными. Например, мальчики и девочки в детстве обычно играют в 

разные игры, тогда как в юности их выбор становится более осознанным и 

более свободным; 

4)  масштаб связей: социальная роль личности связана с другими 

ролями; 

5)  эмоции: одни роли требуют неэмоционального, сдержанного 

поведения (судья, священник), тогда как другие требуют экспрессивности 

(актер, певец, рекламный агент); 

6)  мотивация: в принципе одна и та же роль может допускать 

множество мотиваций (интерес, материальная заинтересованность и т. д.). 

Роли можно условно разделить на т р и  г р у п п ы:  

1. Роли для всех – характеризуют поведение человека постоянно, он 

исполняет их независимо от того, в какой ситуации он находится и кто его 

окружает. 



2. Роли для групп – вырабатываются в рамках взаимодействия между 

конкретными людьми и не могут быть всеобщими, характеризующими все 

общество в целом. 

3. Роли для себя – представляют собой совокупность тех характеристик 

человека, которые формируют его образ в его собственных глазах. 

На этом основании различают социальные и межличностные роли. 

Социальные роли регулируют деятельность индивида в формализованных 

группах. Межличностные роли человек принимает в личном взаимодействии 

в составе неформальных групп. 

Социальные роли усваиваются в процессе социализации. 

Роль представляет собой совокупность обязательств и прав, которые 

предписываются определенному человеку как носителю данной роли в 

ожиданиях окружающих его людей. Роль не может существовать вне 

социального института, а следовательно, предполагает соотношение с 

другими ролями. 

Роли могут быть постоянными («гендер» – социальный пол) и 

временными (например, роль гостеприимного хозяина). 

Поскольку человеку приходится в течение жизни выполнять множество 

ролей,  роли  могут  вступать в конфликт. Существует несколько 

разновидностей   ролевого   конфликта: 

1)  индивид вынужден одновременно выполнять две разные роли; 

2)  ожидания, исходящие для других социальных ролей, оказываются 

несовместимыми; 

3)  представления индивида о выполняемой им роли не совпадают с 

представлениями, которые имеются на этот счет у других людей. 

Таким образом, социальная роль представляет собой некоторый образец 

поведения, признанный целесообразным для людей данного статуса в данном 

обществе. 

В юношеском возрасте идет процесс осознания свой идентичности и 

идентификации. 



Под идентификацией понимается слияние индивида с группой или 

имитация им поведения других людей; под идентичностью – собственные 

ценностные ориентации индивида, его амбиции, проблемы 

приспособляемости и т. д., которые либо разделяются другими, либо ими 

дополняются. Таким образом, идентификация и идентичность составляют 

основу социального взаимодействия. Когда человек становится тем, кем он 

хотел стать, он достигает идентичности и идентификации. 

Кризис идентичности в юношеском возрасте – одна из серьезных 

причин, ведущих к преступности и делинквентности. Подросток восстает 

против авторитетов. Он уже слишком большой, чтобы терпеть отношение к 

себе, как к ребенку, но еще слишком юн, чтобы считаться взрослым. Пытаясь 

найти свою роль в обществе и обрести свою идентичность, он берется за 

самые разные занятия, каждое из которых для него мотивированно, но это 

почти всегда приводит его к разочарованию, а часто и к такой деятельности, 

которая ставит его в конфликт с законом. Его попытки установить, кто он 

есть, и «изменить систему» могут превратить его в воинствующего активиста 

в студенческом городке, на улице, в семье или привести его к 

профессиональной или организованной преступности.  

Идентичность выражается в концепции собственного Я, которой 

охватываются стремления, цели, ожидания и ценностные ориентации одного 

человека или группы людей. Это может быть идентичность отдельной 

личности или идентичность семьи или иной группы. Конфликтное 

формирование идентичности может происходить в условиях, когда ребенок 

следует дефектной модели идентификации себя с родителями, например 

когда один из родителей отсутствует или далек от ребенка либо, наоборот, 

живет в семье, но подавляет или запугивает ребенка. И в том и в другом 

случаях это дефектная модель идентификации для подрастающего ребенка. 

Результаты могут быть самыми разными. Идентичность, сформированная в 

условиях конфликта, может привести к появлению предрассудков, 

повышенной ранимости, догматизму, параноидальной шизофрении, 



гомосексуализму и многим другим отклонениям. Юности свойственны 

такого рода отступления в культурном возмужании, которые для системы 

уголовной юстиции могут иметь гораздо большее значение, чем 

физиологические признаки, свидетельствующие о готовности к сексуальной 

активности (такие, как угреватость, ломка голоса у мужчин и другие 

проявления физической зрелости). Резкая смена настроения, смятение от 

полового влечения, острое чувство вины, подавленность, неустойчивость и 

нерешительность – все эти явления могут возникнуть в результате перехода в 

мир взрослых. По английскому общему праву лицо считается взрослым уже в 

возрасте семи лет; исторически это объясняется тем, что в период 

промышленной революции стало возможным зарабатывать на жизнь уже в 

этом возрасте, нанявшись в услужение или пойдя учеником в лавку. В начале 

нашего века, в 1910 г., президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт 

созвал в Белом доме конференцию, результатом которой было издание в 1912 

г. законов о детском труде и повышение возраста, с которого начинается 

трудовая деятельность. Законы об обязательном обучении и необходимость 

профессиональной подготовки привели к тому, что возраст самообеспечения 

повысился до 20 с лишним лет. Все это вносит путаницу в определение 

социальных и культурных ролей в юношеском возрасте и усиливает 

неустойчивость подростка, когда он ищет свое место в мире взрослых.  

Защитным механизмом, к которому часто прибегают подростки, 

становится упрямство или безразличие. Необходимость получать одобрение 

в своей среде испытывает большинство подростков, разделяющих ожидания 

и ценностные ориентации шайки и готовность одеваться и вести себя в 

соответствии с ее требованиями.  

Кризис идентичности, испытываемый в юношеском возрасте, имеет 

особое значение для системы уголовной юстиции. В процессе повзросления 

подросток проходит через период «переоценки» родителей, что часто 

принимает форму открытой критики их способностей, ума и культуры. 

Подросток часто сравнивает себя с членами семьи и с другими людьми; при 



этом он пренебрегает примером родителей и ищет образцы для подражания 

среди взрослых на стороне. Именно в этот период тренер по футболу, один 

из учителей, священник, член уличной шайки или кто-то другой становится 

идеалом, которому формирующаяся личность стремится соответствовать. По 

мере взросления подростка развиваются уже более зрелые взгляды, и 

отношение к родителям становится более сбалансированным, реалистичным. 

Несомненно, что кризис идентичности в современном обществе возникает в 

юности, как определенном этапе усвоения культурных норм, и его 

проявления обусловлены данной культурой.  

Идентификация трудного подростка с работником, который занимается 

им и наладил с ним хорошие отношения, является, как правило, следствием 

успешного воспитательного воздействия. Одной из самых острых проблем в 

жизни делинквентной молодежи является отсутствие значимых отношений 

со взрослыми, которым они доверяют. Главная помощь, которую можно 

оказать консультируемому подростку, – это дать ответ на вопросы: кто я? К 

чему я иду? Как я этого достигну? Возможность найти свою идентичность, 

обрести себя, идентифицируя себя с другим человеком или с воображаемым 

идеалом, – прекрасный социальный стабилизатор. 
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Чувственное познание – это первая, начальная ступень процесса 

познания, которую человек осуществляет, непосредственно контактируя с 



предметами и явлениями внешнего мира. Формами чувственного познания 

выступают ощущения, восприятия и представления.  

Ощущение – это чувственный образ отдельных свойств предмета. 

Например, яблоко мы ощущаем как большое или маленькое, кислое или 

сладкое, красное или зеленое.  

Восприятие – это чувственный образ предмета в целом, в совокупности 

присущих ему признаков и свойств. Мы воспринимаем яблоко, стол, 

автомобиль, компьютер и т. д. Чувственный образ предмета в сознании 

человека может возникнуть и тогда, когда с данным предмета у человека 

контакта нет. Опираясь на память, человек может воспроизвести его в своем 

представлении. Представление может быть также следствием воображения. 

Примеры тому образы русалки, лешего, кентавра и др. В воображении у 

человека возникают новые идеи, которые он затем реализует в практике 

жизни. Так появились колесо, книга, автомобиль, самолет, компьютер и т. п. 

В процессе чувственного познания ощущения, восприятия и представления 

существуют в единстве, в неразрывной связи друг с другом. 

Органы чувств и чувственное познание дают нам в основном верную 

информацию об окружающем мире. Но может возникнуть вопрос: не могут 

ли органы чувств вводить нас в заблуждение, обманывать? Некоторые 

философы в древности утверждали, что предметы и явления существуют 

такими, какими мы их воспринимаем. Солнце, например, мы воспринимаем 

как большую тарелку. Являются ли таковыми его реальные физические 

параметры? Думается, что нет. Солнце значительно больше того, каким оно 

нам кажется. Расстояние скрадывает реальные физические параметры тел. В 

этом легко сегодня убедиться. Сев в самолет и поднявшись на нем на высоту 

9–10 тысяч метров, мы из него воспринимаем многоэтажные дома как 

спичечные коробки, а людей как некое подобие муравьев, перемещающихся 

по поверхности Земли. Выходит, что на работу органов чувств не всегда 

можно положиться. Их показаниям можно доверять, но эти показания 



необходимо и проверять. Эту проверку, а в случае надобности и коррекцию 

человек осуществляет с помощью разума, мышления. 

Мышление, разум позволяют раскрыть в вещах, явлениях и процессах 

то, что недоступно органам чувств, а именно их сущность и закономерные 

связи между ними. Например, чувственно воспринимать скорость света мы 

не можем, выразить же ее в виде мыслительных образов можем и делаем это, 

когда говорим, что скорость света 300000 км в секунду. Наблюдения 

показали, что предметы, сделанные из различных материалов, при 

нагревании изменяют свои физические параметры, расширяются. На этом 

основании, мысленно рассуждая, ученые сделали вывод, придав ему статус 

закона, что «все тела при нагревании расширяются». Мышление, разум 

образуют вторую ступень познавательного процесса, которую называют 

рациональным познанием (от лат. ratio – ум, разум). Мышление, 

мыслительную деятельность человек осуществляет в трех формах: понятиях, 

суждениях и умозаключениях. Понятие – это такая форма мышления, 

которая отражает общие и существенные признаки, присущие предметам и 

явлениям действительности. В понятии отражается не отдельное свойство 

единичного предмета, а общее свойство, присущее какой-то группе, 

определенному множеству однородных предметов. В речи, в языке понятия 

внешне выражаются посредством отдельных слов и словосочетаний. Такие 

слова и словосочетания, как «человек», «ракета», «дорога», «дерево», 

«компьютер», «голубое небо», «земная твердь», «атомное ядро» и др., 

выражают соответствующие понятия. Мыслительную деятельность человек 

осуществляет путем образования понятий и оперирования ими. 

В мышлении понятия взаимосвязаны. Их упорядоченная взаимосвязь 

выражается в форме суждения. Суждение – это мысль, в которой о предмете 

или явлении что-либо утверждается или отрицается. Языковым выражением 

суждения является предложение. Предложения «атом имеет сложную 

структуру», «ярко светит солнце», «нельзя объять необъятного», «язык – это 

средство общения между людьми» выражают соответствующие им 



суждения. Свою мыслительную деятельность человек осуществляет главным 

образом в форме суждений. Суждения могут быть истинными и ложными. 

Соотнося и сопоставляя одни суждения с другими, можно сделать 

вывод, умозаключение, в котором будет содержаться новое знание. Если 

понятия являются «кирпичиками», из которых образуются суждения, то 

суждения являются «кирпичиками», из которых образуются умозаключения. 

Умозаключение – это форма мышления, в которой из ранее установленного 

знания выводится новое знание. Пример простейшего умозаключения: «Все 

люди смертны. Иван – человек. Следовательно, Иван смертен». 

Умозаключения зачастую представляют собой довольно сложную систему 

связанных и выводимых друг из друга суждений. Многие открытия ученые 

делали, как говорят, «на кончике пера», то есть посредством умозаключений. 

Таким образом делались выводы о существовании неведомых ранее планет 

(Плутон, Нептун), о существовании до того неизвестных химических 

элементов (галлий, скандий, германий), формулировались новые научные 

теории (теория относительности), открывались социальные законы. 

На основе понятий, суждений и умозаключений строятся более сложные 

формы рационального познания, такие как научная проблема, гипотеза, 

теория и др. Познавательные возможности мышления чрезвычайно велики, 

поистине безграничны. Мышление, кроме того, постоянно изменяется, 

насыщается новым содержанием. Однако свою мощь и силу мышление 

обнаруживает лишь в том случае, если оно опирается на чувственное 

познание. Чувственное и рациональное познание взаимосвязаны как два 

необходимых и дополняющих друг друга момента единого процесса 

познания. Эта связь находит свое выражение в том, что чувственное 

познание связывает мышление с внешним миром, а мышление, в свою 

очередь, придает чувственному познанию целенаправленность, теоретически 

обобщает его данные. В результате чувственное и рациональное познание в 

полной мере выполняет свою познавательную миссию, лишь находясь в 

единстве друг с другом. 



Социальные группы. 

Проблема групп, в которые объединены люди в процессе своей 

жизнедеятельности, – важнейший вопрос социальной психологии. 

Группа – это некоторая совокупность людей, рассматриваемых их с 

точки зрения социальной, производственной, экономической, бытовой, 

профессиональной, возрастной и т. п. общности. Сразу же следует 

оговориться, что в общественных науках в принципе может иметь место 

двоякое употребление понятия «группа». 

С одной стороны, в практике, например, демографического анализа, в 

различных ветвях статистики имеются в виду условные группы: 

произвольные объединения (группировки) людей по какому-либо общему 

признаку, необходимому в данной системе анализа. С другой стороны, в 

целом цикле общественных наук под группой понимается реально 

существующее образование, в котором люди собраны вместе, объединены 

одним общим признаком, разновидностью совместной деятельности или 

помещены в какие-то идентичные условия, обстоятельства, определенным 

образом осознают свою принадлежность к этому образованию. 

Г р у п п ы   б ы в а ю т: большими и малыми, от двух человек и более, 

условными и реальными. 

Реальные группы делят на малые и большие, официальные и 

неофициальные, устойчивые и ситуативные, организованные и стихийные, 

контактные и неконтактные. Стихийные группы К. К. Платонов назвал 

«неорганизованными группами». 

Группы состоят из людей, общества – из групп. Индивиды, группы и 

общества – это три современные реальности, они взаимосвязаны. Все группы 

более или менее специализированы. Их специализация зависит от 

потребности людей. Так, семья в промышленном городе имеет одновременно 

генетическую и воспитательную функции. Другие группы выполняют другие 

функции. Индивиды участвуют во многих группах. Некоторые группы 

предполагают физическое присутствие ее членов. Одновременно можно 



участвовать в нескольких группах: члены команды по футболу, учебные 

заведения. 

Существуют постоянные, временные, случайные или спорадические 

группы. Некоторые группы созданы для длительного существования и 

стремятся к этому: школы, деревня, предприятия, заинтересованные в 

продолжении своего дела. Это группы, которые не хотят исчезнуть. Другие 

группы обречены на недлительное существование (туристы).  

Некоторые группы являются свободными, другие имеют обязательный 

характер. 

Так, появившись на свет, мы не выбирали семью, этническую группу 

или нацию, другие группы, куда вступают по желанию: спортивный клуб, 

культурные общества или социальное объединение. Формальные группы 

характеризуются организованной структурой. Социальные отношения здесь 

носят безличный характер (различные партии). В неформальной группе 

существуют личные, социальные отношения, которые осуществляются в 

ролях, определяемых внутренней средой, симпатиями (это друзья, приятели, 

«клуб по интересам»). 

Первичная или ограниченная группа является основой для человека, это 

– семья. В ней происходит процесс культуризации. Вторичные группы – 

большие по размеру, и отношения в них формализованы. Пример: 

баскетбольный клуб, в который входят несколько команд, – это вторичная 

группа. А одна команда – первичная группа. 

Социальная психология предпринимала многократные попытки 

построить классификацию групп. Американский исследователь Ювенк 

вычленил семь различных принципов, на основании которых строились 

такие классификации. 

Эти принципы были самыми разнообразными: уровень культурного 

развития, тип структуры, задачи и функции, преобладающий тип контактов в 

группе. Однако общая черта всех предложенных классификаций – формы 

жизнедеятельности группы. 



Для социальной психологии значимо разделение групп на условные и 

реальные. Она сосредоточивает свое исследование на реальных группах. Но 

среди этих реальных существуют и такие, которые преимущественно 

фигурируют в общепсихологических исследованиях – реальные 

лабораторные группы. В отличие от них существуют реальные естественные 

группы. Социально-психологический анализ возможен относительно и той, и 

другой разновидности реальных групп. Однако наибольшее значение имеют 

реальные естественные группы. В свою очередь, эти естественные группы 

подразделяются на так называемые «большие» и «малые» группы. Малые 

группы – обжитое поле социальной психологии. И все же остановимся на 

ней. 

Под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, 

члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в 

непосредственном личном общении, что является основой для 

возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 

процессов. 

Целесообразность исследования групп очевидна, т. к. они являются 

удобной моделью изучения процессов внушаемости, конформности, 

срабатываемости, общения и т. д. за определенный промежуток времени. 

Точно так малые группы могут быть подразделены на две 

разновидности: 

формирующиеся группы, уже заданные внешними социальными 

требованиями, но еще не сплоченные совместной деятельностью в полном 

смысле этого слова, и коллективы, т. е. группы более высокого уровня 

развития, связанные со специфическими видами социальной деятельности. 

Группы первой разновидности можно обозначить как «становящиеся». 

О б щ и е   к а ч е с т в а   г р у п п ы: 

 Интегративность – мера единства, слитности, общности членов 

группы друг с другом, (отсутствие интегративности – разобщенность, 

дезинтеграция). 



 Микроклимат определяет самочувствие каждой личности в группе, 

ее удовлетворенность группой, комфортность нахождения в ней. 

 Референтность – степень принятия членами группы групповых 

эталонов. 

 Лидерство – степень ведущего влияния тех или иных членов группы 

на группу в целом в направлении осуществления групповых задач. 

 Интрагрупповая активность – мера групповой активизации 

составлящих ее личностей. 

 Интергрупповая активность – степень влияния данной группы на 

другие группы. 

Кроме этих качеств рассматриваются еще и такие: 

 направленность группы – социальная ценность принятых ею целей, 

мотивов деятельности, ценностных ориентаций и групповых норм; 

 организованность – реальная способность группы к 

самоуправлению; 

 эмоциональность – межличностные связи эмоционального характера, 

преобладающий эмоциональный настрой группы; 

 интеллектуальная коммуникативность – характер межличностного 

восприятия и установления взаимопонимания, нахождения общего языка; 

 волевая коммуникативность – способность группы противостоять 

трудностям и препятствиям, ее надежность в экстремальных ситуациях. 

Таким образом, социальную группу можно определить как 

совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на 

основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других. 

 

Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Под образованием понимается целенаправленная познавательная 

деятельность людей по получению знаний, умений и навыков либо по их 

совершенствованию. 



Целью образования является приобщение индивида к достижениям 

человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного 

достояния. В ходе процесса обучения происходит передача обучающемуся 

накопленного предшествующим поколением опыта и подготовка его к 

самостоятельной творческой деятельности в избранной сфере занятий. От 

качества образования зависят темпы его экономического и политического 

развития, его нравственное состояние. 

Ф у н к ц и и   о б р а з о в а н и я: 

 создание условий и предпосылок для социальной мобильности 

человека или социальной группы; 

 сохранение и ретранслирование культурного достояния общества из 

поколения в поколение. 

Современное образование является средством решения важнейших 

проблем не только всего общества, но и отдельных индивидов, являясь 

одним из важнейших этапов в процессе их социализации. 

Школа – один из 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. 

П р и н ц и п ы образовательной политики: 

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 региональных 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. 

Общенациональная образовательная политика учитывает общие 

тенденции мирового развития: 

1)  ускорение темпов развития общества, его демократизация 

определяют необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющейся 

ситуации; 

2)  в период перехода к постиндустриальному обществу, расширения 

межкультурного взаимодействия особую важность приобретают факторы 

коммуникабельности и толерантности; 

3)  возможность решения глобальных проблем лишь сотрудничеством в 

рамках международного сообщества требует формирования у молодого 

поколения современного мышления; 

4)  динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение 

сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда вызывают 

постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и 

переподготовки работников. 

Государственная образовательная политика исходит из данного в Законе 

«Об образовании» определения: образование – целенаправленный процесс 

воспитания  и обучения в интересах человека, общества, государства. 

Э т а  ц е л е н а п р а в л е н н о с т ь   з а к л ю ч а е т с я: 

1)  в постепенном, доступном для учащихся различных возрастов 

формировании системы научных знаний о важнейших явлениях реального 

мира, а также умений и навыков познавательной и практической 

деятельности; 

2)  в подготовке не только образованных, но и нравственных людей; 



3)  в передаче и формировании опыта творческой деятельности, 

предполагающей динамизм, конструктивность, способность принимать 

решения в ситуации выбора; 

4)  в формировании гражданской ответственности, правового 

самосознания, духовности и культуры, чувства любви к Родине, 

ответственности за ее судьбу. 

В настоящее время 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. 

Традиционные способы ретрансляции знаний уступают место 

компьютерным средствам обучения, использованию телекоммуникационных 

сетей глобального масштаба. Особая роль отводится духовному воспитанию 

личности, становлению нравственного облика человека XXI века. 

 

Социальная стратификация. 

Под социальной (стратификационной) структурой понимается 

расслоение членов общества на группы; иерархическая организация 

различных слоев общества, а также совокупность институтов и отношений 

между ними. 

Термин «стратификация» ведет свое происхождение от лат. слова 

stratum – слой, пласт. Страты представляют собой большие группы людей, 

отличающихся по своему положению в социальной структуре общества 

Все ученые сходятся во мнении, что основой стратификационной 

структуры общества является естественное и социальное неравенство людей. 

Но в вопросе о критериях неравенства их мнения расходятся. 

Изучая процесс стратификации в обществе, К. Маркс назвал таким 

критерием факт обладания человеком собственностью и уровень его доходов. 

М. Вебер добавил к ним социальный престиж и принадлежность субъекта к 

политическим партиям, к власти. Питирим Сорокин считал причиной 



стратификации неравномерность распределения прав и привилегий, 

ответственности и обязанностей в обществе. Он утверждал, что социальное 

пространство имеет множество иных критериев дифференциации: ее можно 

осуществлять по гражданству, роду занятий, национальности, религиозной 

принадлежности. 

Исторически стратификация, т. е. неравенство в доходах, власти, 

престиже возникает с зарождением человеческого общества.  

Социальная стратификация является той же социальной структурой 

общества, в которой социальные группы расположены в определенной 

иерархии, представляющей собой социальное неравенство. Главное отличие 

социальной стратификации от социальной структуры состоит в том, что 

первая означает выделение социальных слоев, т. е. страт (от лат. stratum) и 

изучение социального неравенства в их положении. Центральным понятием 

социальной стратификации является неравенство. 

Термин «социальная стратификация» ввел в научный оборот русско-

американский социолог, выдающийся ученый ХХ века Питирим 

Александрович Сорокин (1889–1988). Понятие заимствовано из геологии. 

Стратификация обязательно подчеркивает упорядочивание социальных слоев 

и имеет русский аналог – расслоение. Итак, социальная стратификация – это 

то же самое, что социальное расслоение по определенному критерию. Такими 

главными критериями в современной социологии считаются размер доходов, 

доступ к власти, престиж профессий, уровень образования. Эти критерии 

выражают отношения неравенства между людьми. Ни один из критериев 

нельзя абсолютизировать, использовать их надо комплексно, в сочетании, к 

тому же значение отдельных критериев может расти и падать вместе с 

социальными изменениями, переживаемыми обществом. Так, в современном 

российском обществе особую значимость приобрели первые два критерия. 

Английский социолог Энтони Гидденс (род. 1938) выделяет четыре 

исторически сложившиеся системы стратификации: рабство, касты, 



сословия, классы. Эта классификация имеет широкое распространение в 

мировой социологии. Что же это за системы? 

Рабство – наиболее выраженная форма неравенства, при которой 

индивиды буквально принадлежат другим как собственность. Кастовые 

системы жестко иерархизированы, ритуализированы, между кастами 

существуют непроходимые границы. Кастовый строй связывают чаще всего с 

культурой Индии. Сословная система стратификации была свойственна 

прежде всего средневековым европейским обществам. Межсословные 

перегородки не были столь жесткими, как в кастовом обществе, были 

возможны социальные перемещения в рамках трех основных сословий: 

дворянства, духовенства, а также третьего сословия (крестьяне, 

ремесленники, торговцы, слуги и т. д.). Сословная система была характерна и 

для российского общества дооктябрьского периода. 

Классовая система стратификации формируется как самая поздняя и 

связанная уже с социальными изменениями в европейском обществе в 

результате осуществления промышленной революции, начавшейся в XVIII в. 

в Англии. Под классами в современной социологии понимаются большие 

социальные группы – экономические. Это чрезвычайно подвижная, 

мобильная стратификационная система, принадлежность к классу легко 

меняется. Существование классов зависит не от религиозных и правовых 

норм, что соответствует кастовой и сословной системам, а от экономических 

различий между группами людей, связанных с неравенством во владении и 

контроле над материальными ресурсами. 

Стратификационная модель современного западного общества 

представляет собой ранжированные определенным образом социальные 

группы. Среди них: высший класс (те, кто владеет производственными 

ресурсами или непосредственно их контролирует – крупные 

промышленники, высшее руководство); средний класс (профессионалы и 

«белые воротнички»); рабочий класс («синие воротнички»); низший класс 

(малоквалифицированные работники, занятые в массовом производстве). 



Самым многочисленным является средний класс, составляющий более 2/3 

самодеятельного населения. 

Что представляет собой средний класс? Из самого термина следует, что 

ему принадлежит срединное положение в обществе, но важны его другие 

характеристики, прежде всего качественные. Отметим, что сам средний класс 

внутренне неоднороден, в нем выделяют такие слои, как высший средний 

класс (в него входят имеющие в массе своей высокий престиж и большой 

доход менеджеры, юристы, врачи, представители среднего бизнеса), средний 

класс (владельцы мелкого бизнеса, фермеры), низший средний класс 

(конторский персонал, учителя, медсестры, продавцы). Главное заключается 

в том, что многочисленные слои, составляющие средний класс и 

характеризующиеся достаточно высоким уровнем жизни, оказывают весьма 

сильное, а подчас решающее влияние на принятие тех или иных 

экономических и политических решений, в целом на политику властвующей 

элиты, которая не может не прислушиваться к «голосу» большинства. 

Средний класс во многом, если не полностью, формирует идеологию 

западного общества, его мораль, типичный образ жизни. Отметим, что по 

отношению к среднему классу применяется комплексный критерий: его 

включенность во властные структуры и влияние на них, доход, престиж 

профессии, уровень образования. Важно подчеркнуть последнее из 

слагаемых этого многомерного критерия. За счет высокого уровня 

образования многочисленных представителей среднего класса современного 

западного общества и обеспечиваются его включенность во властные 

структуры разных уровней, высокие доходы и престиж профессии. 

 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Девиантное поведение – отклоняющееся поведение, которое не 

согласуется с ожиданиями общества относительно поведения человека. Само 

по себе отклонение как бы не существует, оно возникает только в том случае, 



если уже есть норма и описываемый ею образец (стандарт) поведения. Любое 

отклонение – это всегда отклонение от стандарта. 

Девиантное поведение включает в себя самые разные явления, причем 

не обязательно негативные. 

Наказание за отклоняющееся поведение зависит от серьезности 

нарушения, а также от того, насколько велики его последствия.  

О т к л о н е н и я  могут быть: 

 абсолютными (нарушение норм, справедливых для всех без 

исключения членов общества – уголовные преступления); 

 относительными (действия или поведение, не соответствующее 

ожиданиям лишь некоторых индивидов или некоторых социальных групп). 

Выдвигается несколько объяснений для возникновения и существования 

девиантного поведения: 

1)  согласно биологическому объяснению к девиантному поведению 

склонны только люди, деградировавшие к более ранним стадиям развития 

человека (размер и форма черепа, выступающая нижняя челюсть); 

2)  в соответствии с психологическим объяснением для девиантов 

характерны психические нарушения (слабоумие, другие умственные 

дефекты, психопатия); 

3)  существует также культурологическое объяснение девиантного 

поведения, в соответствии с которым его основной причиной признается 

конфликт между нормами господствующей культуры и некоторой 

субкультуры; 

4)  у девиантного и деликвентного поведения есть экономические 

причины; особенно это касается уголовных правонарушений; 

5)  согласно социологическому объяснению девиация возникает, 

когда общество переживает кризис, при котором усиливается дезорганизация 

общества. Это понятие было введено Э. Дюркгеймом. Он ввел понятие 

«аномии» – отсутствие норм, т. е. такое состояние, когда нормы отсутствуют 

или неясны, неубедительны и противоречивы. 



Конечно, социальные отклонения могут проявляться в самых различных 

формах, ими часто называют наркоманию, алкоголизм, преступное 

поведение. Люди, допускающие такие формы поступков, квалифицируются 

как девианты. Однако к девиантам также относят политических радикалов, 

художников-авангардистов, великих полководцев, искусных дипломатов. Их 

поведение – тоже отклоняющееся. 

В социологии принято выделять негативные отклонения, наносящие 

обществу ущерб, препятствующие социальному развитию, и позитивные 

отклонения, связанные с различного рода творчеством. Но необходимо не 

только выделять отклонения в поведении от существующих в обществе норм, 

но и выявлять, как общество относится к социальным отклонениям. В таком 

случае говорят о социально одобряемых отклонениях и социально 

осуждаемых (неодобряемых). Так, не могут не одобряться обществом 

поступки людей, попадающих под определение гения, героя, лидера. 

Социально одобряемые отклонения связаны с понятием возвеличивания или 

возвышения над другими. Поводы для возвеличивания меняются со 

временем. Например, когда надо защищать Отечество, на первое место 

выходят гениальные полководцы (вспомните полководцев и героев 

Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.), 

а в другое время будут возвеличиваться политические деятели или великие 

ученые. Общество возвеличивает спортсменов, поэтов, актеров, художников 

(но при условии, что ими не допускаются отклонения от нравственных или 

правовых норм). Экстраординарные личностные достижения не могут не 

одобряться обществом, если они направлены на развитие общеразделяемых 

ценностей культуры. Но то, что касается нарушения норм и юридических 

законов, не может не быть социально осуждаемым. Правда, надо помнить о 

противоречивости в понимании социального отклонения. Всегда ли просто 

бывает определить, что является отклоняющимся поведением, а что нет? 

Например, может ли убийство оказаться социально одобренным? Может, но 



только тогда, если выяснится, что оно совершено в целях самообороны или в 

ходе военной операции. 

Подчас трудности выделения отклоняющегося поведения связаны с 

неопределенностью социальных ожиданий. Считать ли отклонением ту или 

иную манеру одеваться, тот или иной вариант проведения досуга, 

использование «непечатных» выражений? Например, последнее 

неприемлемо с точки зрения общепринятых норм и, более того, может 

восприниматься как оскорбление конкретным человеком и будет подлежать 

обжалованию с его стороны. Но есть группы людей, среди которых 

использование подобных выражений и будет нормой. Есть немало примеров 

противоречивости в понимании социального отклонения, неопределенности 

социальных ожиданий. Все это говорит об относительности в 

характеристике любого вида поведения, но только не тех форм поведения, 

которые нарушают юридические законы. В последнем случае речь идет о 

нарушении абсолютной нормы. Поступки, именуемые противоправными, 

составляют делинквентное поведение. В переводе с латинского – преступное. 

Девиантное и делинквентное (отклоняющееся и преступное) поведение не 

одно и то же, но связь между ними достаточно тесная. В том и другом случае 

нарушаются соответствующие нормы и необходимо применение 

сопровождающих эти нормы санкций. Может легко переступаться грань, 

отделяющая первую форму поведения (нарушение относительно норм) от 

второй (нарушение абсолютных норм). Так, вызывающе грубое поведение 

одного или нескольких человек может перейти в нападение и грабеж. 

Не так прост вопрос о том, какую роль играют социальные отклонения в 

жизни общества. На деле эта роль двойственная, противоречивая. С одной 

стороны, социальные отклонения нарушают социальный порядок, нарушают 

стабильность в обществе. Последнее будет функционировать эффективно 

только тогда, когда большинство его членов будут следовать устоявшимся 

нормам и действовать в основном в соответствии с ожиданиями других 

людей. С другой стороны, отклоняющееся поведение является одним из 



путей адаптации культуры к социальным изменениям, потому что всегда в 

обществе появляются новые потребности, изобретения, интересы. Люди 

время от времени вынуждены менять образцы своего поведения из-за 

технологических новшеств, изменений в окружающей среде, расширения или 

сужения контактов с зарубежными странами и т. д. Новые социальные нормы 

рождаются и развиваются в повседневном поведении людей, в столкновении 

различных постоянно возникающих обстоятельств, когда люди начинают 

смотреть по-иному на возможные решения в своей жизни. Например, 

начинает расти число межнациональных браков, а это создает новые образцы 

брачно-семейного поведения. Или в связи с созданием новых тканей с 

использованием искусственных волокон появляются весьма необычные 

поначалу модели одежды. То, что вначале являлось «сверхмодным», затем 

превращалось в обычную и удобную одежду. В целом мода как образцы, 

манеры, вкусы, преобладающие в определенной среде в определенное время 

в отношении одежды, предметов быта, весьма показательна для изучения 

роли социальных отклонений в силу постоянных инноваций. 

Итак, то, что было совсем недавно отклонением, может стать нормой, но 

только если речь идет о полезных, жизнеспособных, помогающих человеку в 

жизни образцах нового поведения. Постепенно, преодолевая традиции, 

формы отклоняющегося поведения, содержащего новые работоспособные 

нормы, проникают в сознание большинства. И только по мере усвоения 

членами социальных групп поведения, содержащего новые нормы, такое 

поведение перестанет быть отклоняющимся. Но не всякое отклоняющееся 

поведение приводит к появлению прогрессивных социальных норм и 

моделей поведения. Не создадут для этого основы преступность, наркомания, 

алкоголизм, проституция. Подавляющее число социальных отклонений не 

способно создать полезные для общества новые культурные образцы. 

 

Виды социальных норм. Социальный контроль. 



Понятие нормы связано в первую очередь с оценочным отношением к 

действительности. Социальные нормы – это предписания, которые 

являются общими указаниями для социального действия. 

Под социальными нормами понимают общие правила и образцы 

поведения людей в обществе, обусловленные общественными отношениями 

и являющиеся результатом сознательной деятельности людей. 

Социальные нормы складываются исторически, закономерно. 

В процессе своего становления, преломляясь через общественное 

сознание, они закрепляются и воспроизводятся в необходимых обществу 

отношениях и актах. В той или иной мере социальные нормы являются 

обязательными для исполнения теми, кому адресованы, имеют определенную 

процедурную форму выполнения и механизмы своей реализации. 

Существуют различные классификации социальных норм в зависимости 

от особенностей возникновения и реализации. 

Разновидности социальных норм: 

1) нормы морали (правила поведения, которые являются производными 

от представлений людей о добре и зле, о справедливости и несправедливости, 

о хорошем и плохом); 

2) нормы обычаев (правила поведения, вошедшие в привычку в 

результате их многократного повторения); 

3) корпоративные нормы (правила поведения, установленные 

общественными организациями); 

4) религиозные нормы (правила поведения, содержащиеся в различных 

священных книгах либо установленные церковью); 

5) правовые нормы (правила поведения, установленные или 

санкционированные государством, а иногда и непосредственно народом, 

реализация которых обеспечивается авторитетом и принудительной силой 

государства); 



6) политические нормы (касаются отношений между личностью и 

властью, между социальными группами и между государством и находят 

свое отражение в международных правовых актах, конвенциях); 

7) эстетические нормы (закрепляют представление о прекрасном и 

безобразном). 

И д е а л ь н ы е   т и п ы действия (по М. Веберу): 

1)  традиционное, которое совершается только потому, что оно 

совершалось раньше; 

2)  аффективное, которое представляет собой лишь выражение эмоций; 

3)  целерациональное, для которого характерны оценка как цели, так и 

средств ее достижения; в этом случае обоснование осуществляется с опорой 

на практическую полезность и целесообразность; 

4)  ценностно-рациональное, которому свойственно рассмотрение цели 

как самостоятельной ценности. 

Социальный контроль – система предписаний, запретов, убеждений, 

мер принуждения, которая обеспечивает соответствие действий индивида 

принятым образцам и упорядочивает взаимодействие между девиантами. 

Социальным контролем называют также институт, который 

обеспечивает следование нормам. 

Понятие социальный контроль было введено Т. Тардом, который под 

ним понимал совокупность способов, при помощи которых преступника 

приводят к нормальному поведению. 

Согласно Т. Парсону, социальный контроль представляет собой процесс, 

при помощи которого посредством наложения санкций оказывается 

противодействие девиантному (отклоняющемуся) поведению и 

поддерживается социальная стабильность. 

Социальный контроль осуществляется в следующих формах: 

1)  принуждение; 

2)  влияние общественного мнения; 

3)  регламентация в социальных институтах; 



4)  групповое давление. 

Социальный контроль может быть эффективным, если он 

придерживается «золотой середины» между свободой выбора и 

ответственностью за этот выбор. 

В и д ы   с о ц и а л ь н о г о   к о н т р о л я: внешний социальный 

контроль – совокупность социальных механизмов, которые регулируют 

деятельность индивида. 

В н е ш н и й   к о н т р о л ь   м о ж е т   б ы т ь: 

 формальным (основан на инструкциях, предписаниях, нормах и 

нормативных актах); 

 неформальным (базируется на реакциях окружения). 

В н у т р е н н и й социальный контроль – это осуществляемый 

человеком самоконтроль, направленный на согласование собственного 

поведения с нормами. 

О т л и ч и т е л ь н ы е   ч е р т ы  социального контроля: 

 упорядоченность, категоричность и формализованность: социальные 

нормы нередко применяются к индивиду без учета его личностных 

особенностей; 

 связь с санкциями – наказаниями за нарушение норм и поощрениями 

за их соблюдение; 

 коллективное осуществление социального контроля: социальное 

действие часто является реакцией на то или иное поведение человека, 

следовательно, может быть как негативным, так и позитивным стимулом при 

выборе целей и средств их достижения. 

Социальный контроль – особый механизм поддержания общественного 

порядка, который включает два главных элемента – социальные нормы и 

социальные санкции. 

Социальные нормы – это предписания того, как надо правильно вести 

себя в обществе. 



Социальные санкции – это средства поощрения или наказания, 

стимулирующие людей соблюдать социальные нормы. Поощряется 

поведение, одобряемое, соответствующее нормам. Наказывается поведение, 

отклоняющееся от социальных норм. Социальный контроль – фундамент 

стабильности в обществе. Ослабление социального контроля ведет к 

конфликтам, раздору, беспорядкам в обществе. В системе социального 

контроля ключевая роль принадлежит социальным санкциям, которые 

выражают реакцию общества на то, как соблюдаются нормы, последние 

ничего не контролируют. Нормы – это предписания, которые можно 

проигнорировать, а санкции, в зависимости от своего типа, выступают уже 

как определенные решения в адрес индивида или группы. 

 

Понятие власти. 

Понятие власти в обыденной жизни и в научной среде употребляется в 

различных значениях. Философы говорят о власти над объективными 

законами общества, естествоиспытатели – о власти над природой, политики – 

о политической власти, психологи – о власти человека над самим собой, 

родители – о семейной власти. 

Власть – это особый вид поведения, основанный на возможности 

изменения поведения других людей. 

Власть – это особого рода отношения между управляющим и 

управляемым. 

Власть – это достижение определенных целей, получение намеченных 

результатов. 

Власть – это способность навязывать и приводить в исполнение 

решения. Это такая форма общественных отношений, которая позволяет 

одному социальному элементу влиять на поведение другого. 

П р и з н а к и   в л а с т и: 

1)  власть – это отношения, охватывающие не менее двух партнеров; 



2)  распоряжение осуществляющего власть должно сопровождаться в 

скрытой или явной форме, возможностью применения определенных 

ситуаций в случае неповиновения предписываемому поведению; 

3)  подчинение того, над кем осуществляется власть, тому, от кого она 

исходит; 

4)  наличие общественных правил, устанавливающих порядок, при 

котором отдающий приказы имеет на это право, а тот, кого эти приказы 

затрагивают, обязан их выполнять. 

Ресурсы власти: 

1)  экономические ресурсы – материальные ценности; 

2)  социальные ресурсы – право повышать или понижать социальный 

статус или ранг; 

3)  культурно-информационные ресурсы – знания, информация; 

4)  силовые ресурсы – средства физического принуждения, специально 

подготовленные для этого люди; 

5)  демографические ресурсы – сами люди, которые создают 

материальные блага, выступают в качестве основы для силовых, 

административных ресурсов, участвуют в передаче знаний и информации. 

Политическая власть существует в каждой организованной общности 

людей, возникает вместе с образованием самого человеческого общества, 

существует на протяжении всей его истории. Каждое общество – это 

управляющаяся и воспроизводящаяся система, требующая координации его 

частей и элементов.  

Власть – это форма социальных отношений, характеризующаяся 

способностью влиять на характер и направление деятельности и поведения 

людей, социальных групп и классов, посредством экономических, 

идеологических, правовых механизмов, также с помощью авторитета, 

традиции, насилия. Сущностью власти являются отношения руководства, 

господства и подчинения. 



Власть в общем смысле понимается как способность и возможность 

осуществлять свою волю, оказывать воздействие на деятельность, поведение 

людей с помощью какого-либо средства – авторитета, права, насилия 

(экономическая, политическая, государственная и др.). Наиболее важным 

видом власти является политическая власть, то есть реальная способность 

данного класса, группы, индивида проводить свою волю в политике и 

правовых нормах. 

Каждая социальная общность организует свою совместную деятельность 

с помощью властно-управленческой системы, включающей властвование и 

подчинение, управление и исполнение. Это проявляется в подчинении воли 

входящих в данную общность индивидов и групп единой воле, выработанной 

в этой общности. Такое отношение означает навязывание единой воли 

подвластным и подчинение подвластных этой единой воле. Таким образом, 

властно-волевой механизм функционирования любого общества 

представляет собой систему взаимосвязей, в которой одна сторона 

формирует и реализует руководящую волю, выполняет функции социального 

управления, а другая подчиняется в соответствии с требованиями.  

Властно-управленческие отношения всегда имеют «личностную 

окраску», то есть отождествляются с конкретным человеком. «Проявляясь» 

через личность руководителя (президента, мэра, министра), они внешне 

выступают как власть личности, стоящей над управляемыми. При этом 

властные отношения остаются общественными, не становятся отношениями 

конкретных личностей. Однако индивидуальные качества руководителя 

оказывают влияние на функционирование властно-управленческой 

структуры, которую он представляет: личностные качества руководителя 

(воля, кругозор, жестокость, властолюбие, культура, принципиальность, 

честность) могут повлиять на функционирование возглавляемого им властно-

управленчес-кого органа, а через него и на другие структуры. Мера такого 

влияния зависит от места и роли данного органа в структуре властных 

отношений.  



Таким образом, власть как социальное явление свойственна всякому 

организованному обществу. Без власти в различных формах ее проявления 

(вождя над племенем, лидеров общественных организаций над рядовыми 

членами, государственных органов над гражданами и так далее) не могла бы 

существовать ни одна из общностей. 

Власть возникает из естественноисторической потребности в 

организации, которая способна реализовать интересы всего общества или 

отдельных социальных общностей. Именно потребность в определенной 

организации служит причиной властной деятельности.  

Власть рассматривается не как определенное качество или свойство, а 

как отношение между субъектами, как функциональная связь между ними, то 

есть она предстает в виде полномочий и способностей осуществлять 

управляющие, регулирующие действия, важные для всей политической 

системы. Согласно такому подходу, существует две стороны «властной 

медали» – руководителя и подчиненного, ведущего и ведомого, господина и 

подданного. Если нет двух субъектов, то нет и власти. В данном случае 

сущностью власти являются отношения руководства и управления, 

господства и подчинения. 

При этом следует заметить, что не только повелеваемый зависит от 

повелителя, но и повелитель зависит от повелеваемых. Ведь подчиняться 

можно по-разному. Например, формально вроде бы принимать приказы, но 

по сути -- уклоняться от их действительного выполнения. Так возникает то 

явление, которое называют «силой слабых» и бессилием власти. 

Из равенства соплеменников выделяются наиболее сильные, умные, 

хитрые и способные влиять на других. Затем власть и ее институты начинают 

передаваться по наследству. На этапе появления частной собственности 

рождается экономическая власть, складывается государство и т. д. В 

обществе устанавливаются и функционируют отношения управления и 

подчинения, которые основываются на разных принципах легитимности. 

Таким образом, власть – это форма социальных отношений, 



характеризующаяся способностью и возможностью влиять на характер и 

направление деятельности и поведения людей, социальных групп и классов 

посредством экономических, идеологических, культурных и организационно-

правовых механизмов. 

Политическая власть реализуется для достижения определенных целей: 

 согласование социальных процессов, удовлетворение интересов 

людей, социальных групп в процессе социального производства;  

 поддержание устойчивого функционирования и развития социальной 

системы;  

 придание социальным отношениям определенной направленности в 

соответствии с целями общества или господствующих слоев;  

 осуществление принуждения в предусмотренных нормами случаях.  

Власть осуществляется различными методами и средствами, имеет 

множество видов и форм. 

Методы властвования – это способы, приемы, средства воздействия 

властвующих на подчиненных с целью добиться их повиновения. 

Властная деятельность осуществляется двумя основными методами:  

 принуждения; 

 убеждения. 

Их содержание и соотношение в различных структурах власти 

различны. Но в любом случае всякая власть предполагает принуждение. 

Принуждение – это специфическое свойство любой власти. Оно 

предполагает достижение субъектом власти своей цели вопреки 

неповиновению объекта властного воздействия путем использования силы 

или угрозы силой и лишения его возможности выбора между подчинением 

или неподчинением. Формами принуждения являются штрафы, исключение 

из организации, лишение свободы, террор, репрессии и т. д. История 

свидетельствует, что как только возникает угроза властвующим верхам, они 

прибегают к несанкционированным законом методам: репрессиям, террору. 

Принуждение приобретает форму открытого произвола. 



Убеждение как метод властвования предполагает использование 

различных приемов для обеспечения должного поведения подчиненных. Это 

влияние, сдерживание, побуждение, активизация ответственности. Если в 

обществе преобладают методы убеждения – это свидетельствует об 

авторитетности, легитимности и гибкости власти. 

Эффективность власти связана с тем, как она воспринимается и 

отражается в сознании граждан, то есть от того, насколько она легитимна. 

Легитимность – это признание гражданами обоснованности и 

необходимости данной власти как законной. Если в обществе учитываются 

общие интересы и ценности, легитимность проявляется в добровольном 

признании и принятии власти большинством населения. Гораздо чаще 

легитимность достигается в повседневной борьбе за оправдание перед 

обществом носителя власти. 

Легитимация власти зависит от того, на что она опирается, что является 

ее источником. Наиболее применяемой является классификация источников 

и легитимности политической власти, данная М. Вебером. Иными словами, 

речь идет об ответах, которые может дать власть на вопрос: «От чьего имени 

ты правишь?». С точки зрения М. Вебера возможны только три ответа. Во-

первых, согласие управляемых может быть обусловлено авторитетом 

прошлого; во-вторых, личной волей исключительного главы, вождя; в-

третьих, подчинением законным, разумным правилам.  

Таким образом, возможны три вида власти:  

 традиционная; 

 харизматическая; 

 рационально-легальная. 

Традиционная власть опирается на веру в ее священный характер, 

вечность, незыблемость. Действия лиц, осуществляющих такую власть, 

считаются правомочными, если они соответствуют традициям. Если лидер 

нарушает традиции, массы могут отказать в легитимности. Традиции также 

препятствуют произволу власти. 



Харизматическая власть. Название этого типа власти происходит от 

греческого термина «харизма», означающего особое свойство, которое 

придает личности магическую силу. Харизматическая власть основывается 

на личности вождя, которому приписываются сверхъестественные 

способности. Носитель харизмы обычно просит поддержки у народа. В своей 

деятельности опирается не на традиции или законы, а на собственное 

предчувствие, энергию, ясновидение. Массы подчиняются вождю до тех пор, 

пока он способен «доказывать» свою исключительность. Харизматические 

лидеры обычно появляются в условиях кризисов, переходных состояний 

общества. Они стремятся изменить существующий социальный порядок, 

опираясь на энтузиазм масс. Харизматическая власть может возникать в 

любых исторических условиях. М. Вебер подчеркивал значение 

харизматических моментов в формировании демократических институтов 

Запада в период первоначального накопления капитала. 

Харизма опирается на власть одной личности, обладающей 

выдающимися качествами, поэтому не может быть постоянной и 

передаваться. У соратников вождя обычно возникает желание сохранить 

свою власть и влияние. Поэтому часто ведется борьба за право наследовать 

власть. Иногда выдающиеся свойства вождя переносятся на весь его род – 

создается родовая харизма, а если на его должность – создается 

институционная харизма. Такая харизма напоминает традиционную власть. 

Легальная власть возникает на том этапе исторического развития, когда 

в обществе сложились определенные нормы, регулирующие отношения 

господства и подчинения. Развитой формой этого типа власти является 

рациональное государство, в котором деятельность властителей определена 

законами (Конституцией). Конституция определяет правила и нормы 

социального поведения, которые должны соблюдать властители, бюрократия, 

граждане. Законы в таком государстве принимают политики, а их исполнение 

осуществляет бюрократия. М. Вебер писал, что бюрократия существовала в 

цивилизациях разного типа, но рациональное управление формируется с того 



момента, когда государство начинает оплачивать работу чиновников в 

денежной форме, а не в натуральной, свойственной традиционному типу 

власти. 

Легальный  тип  власти характеризуется следующими признаками:  

во-первых, наличием права, регулирующего все сферы общественной 

жизни; 

во-вторых, формированием социального управления как процесса 

применения права; 

в-третьих, существованием бюрократии как субъекта управления; 

в-четвертых, наличием элиты как субъекта власти, деятельность которой 

ограничена правом; 

в-пятых, подчинением масс нормам права, которые они принимают. 

Все эти типы власти (традиционная, харизматическая, легальная) не 

существуют в чистом виде, в жизни власть представляет собой различные 

сочетания их элементов в зависимости от конкретной исторической 

обстановки. 

Таким образом, политическая власть свойственна всякому 

организованному обществу. Это сложное, динамичное и многоаспектное 

явление. В реальной жизни она представляет собой определенным образом 

организованную деятельность людей, направленную на согласование 

различных и противоречивых интересов, путем подчинения их формируемой 

единой общественной воле. 

 

Социальный конфликт. 

Социальная неоднородность общества, различия в уровне доходов, 

собственности, власти, престижа, горизонтальная и вертикальная 

мобильность закономерно приводят к обострению общественных 

противоречий и конфликтам. 

Развитие любого общества представляет собой сложный процесс, 

который совершается на основе зарождения, развертывания и разрешения 



объективных противоречий. Причинами их могут быть самые разные 

проблемы жизни: материальные ресурсы, важнейшие жизненные установки, 

властные полномочия, статусно-ролевые различия в социальной структуре, 

личностные (эмоционально-психологические) различия и т. д. Конфликты 

охватывают все сферы жизнедеятельности людей, всю совокупность 

социальных отношений, социального взаимодействия. Конфликт, по сути, 

является одним из видов социального взаимодействия, субъектами и 

участниками которого выступают отдельные индивиды, большие и малые 

социальные группы и организации. Конфликтное взаимодействие 

предполагает противоборство сторон, т. е. действия, направленные друг 

против друга. 

В основе конфликта лежат субъектино-объективные противоречия. 

Противоречия могут существовать длительный период и не перерастать в 

конфликт. Поэтому необходимо иметь ввиду, что в основе конфликта лежат 

лишь те противоречия, причиной которых являются несовместимые 

интересы, потребности и ценности. Такие противоречия, как правило, 

трансформируются в открытую борьбу сторон, в реальное противоборство. 

Противоборство может быть более или менее интенсивным и более или 

менее насильственным. «Итенсивность, – по словам Р. Дарендрфа, – означает 

вкладываемую участниками энергию и вместе с тем социальную важность 

отдельных конфликтов». Форма столкновений – насильственная или 

ненасильственная – зависит от множества факторов, в том числе и от наличия 

реальных условий и возможностей (механизмов) ненасильственного 

разрешения конфликта и целей, преследуемых субъектами противоборства. 

Конфликт представляет собой особый тип социального взаимодействия, 

субъектами которого являются общности, организации и отдельные личности 

с реально или предположительно несовместимыми целями. 

Существуют различные теории относительно причин и сущности 

конфликтов: 



1)  Герберт Спенсер полагал, что конфликты в обществе представляют 

собой проявление процесса естественного отбора и всеобщей борьбы за 

выживание. Конкурентная борьба и неравенство ведут к отбору сильнейших, 

обрекая на гибель более слабых. Спенсер считал возможным избежать 

революционного пути разрешения конфликтов и отдавал предпочтение 

эволюционному развитию человечества. 

2)  Социологи марксистской ориентации придерживались мнения, что 

конфликт – временное состояние, периодически возникающее в обществе, и 

это состояние может быть преодолено в результате революционной смены 

типа общественного строя. Они утверждали, что различным общественно-

экономическим формациям соответствуют различные конфликтные типы 

классовой структуры общества; между эксплуататорами и эксплуатируемыми 

классами идет борьба за перераспределение собственности на средства 

производства. Эта классовая борьба, происходящая в капиталистическом 

обществе между буржуазией и пролетариатом, неминуемо ведет к диктатуре 

пролетариата, которая представляет собой переход к бесклассовому 

обществу. 

3)  Большое внимание теории социального конфликта уделил в своих 

исследованиях немецкий социолог Георг Зиммель. Он доказывал, что 

конфликты в обществе неизбежны, так как они определены: а) 

биологической природой человека, б) социальной структурой общества, 

которой присущи процессы ассоциации и диссоциации. Зиммель считает, что 

частые и не слишком длительные конфликты даже полезны, т. к. помогают 

различным социальным группам и отдельным социальным группам и 

отдельным членам общества избавиться от враждебности друг к другу. 

4)  Современные западные социологи объясняют природу социальных 

конфликтов социально-политическими факторами. Они полагают, что 

присущее обществу неравенство порождает стабильную психологическую 

неудовлетворенность его членов. Эта чувственно-эмоциональная 



тревожность и раздражительность периодически перерастает в конфликтные 

столкновения субъектов общественных отношений. 

Итак, социальный конфликт – это открытое противоборство, 

столкновение двух или более субъектов участников социального 

взаимодействия, причинами которого являются несовместимые потребности, 

интересы и ценности. Социальный конфликт включает в себя также 

активность индивида или групп, блокирующих функционирование 

противника или наносящих ущерб другим людям (группам). 

В отечественной литературе наиболее полное определение социального 

конфликта дал Е. М. Бабосов («Социологический словарь»): «Конфликт 

социальный – предельный случай обострения социальных противоречий, 

выражающийся в столкновении интересов различных социальных 

общностей – классов, наций, государств, различных социальных групп, 

социальных институтов и т. п., обусловленном противоположностью или 

существенным различием их интересов, целей, тенденций развития. 

Конфликт социальный складывается и разрешается в конкретной 

социальной ситуации в связи с возникновением требующей разрешения 

социальной проблемы. Он имеет вполне определенные причины, своих 

социальных носителей, обладает определенными функциями, 

длительностью и степенью остроты». 

Ю. Запрудский в работе «Социальный конфликт» говорит: «Социальный 

конфликт – это явное или скрытое состояние противоборства объективно 

расходящихся интересов, целей и тенденций развития социальных 

субъектов, прямое или косвенное столкновение социальных сил на почве 

противодействия существующему общественному порядку, особая форма 

исторического движения к новому социальному единству». Сказано, 

думается, слишком масштабно. Не оказалось места для бытовых, 

семейных, трудовых – словом, конфликтов более «низкого» уровня. А их не 

следует игнорировать. Приведем еще одно определение, принадлежащее Т. 

В. Новиковой. Социальный конфликт – это «ситуация, когда стороны 



(субъекты) взаимодействия преследуют какие-то свои цели, которые 

противоречат или взаимно исключают друг друга».  

Понятия «субъект» и «участник» конфликта не всегда тождественны. 

Субъект – это активная сторона, способная создать конфликтную ситуацию и 

влиять на ход конфликта в зависимости от своих интересов. 

Участник конфликта может сознательно (или не вполне сознавая цели и 

задачи противостояния) принять участие в конфликте, а может случайно или 

помимо своей воли быть вовлеченным в конфликт. В ходе развития 

конфликта статусы участников и субъектов могут меняться местами. 

В социологии конфликта часто используется понятие «сторона 

конфликта», предполагающее включение как прямых, так и косвенных 

участников конфликта. Иногда косвенных участников называют третьей 

стороной или третьим участником. Субъекты и участники социального 

конфликта могут иметь различные ранги, статусы и обладать определенной 

силой. 

Ранг (нем.) – звание, чин, разряд, категория. В социальной 

конфликтологии он определяется по принципу высший–низший и 

предполагает позицию, занимаемую одним из субъектов конфликта по 

отношению к другому субъекту противоположной стороны. Можно 

предложить следующий способ определения рангов оппонентов (субъектов 

конфликта): 

1. Оппонент первого ранга – человек, выступающий от своего 

собственного имени и преследующий свои собственные интересы. 

2. Оппонент второго ранга – отдельные индивиды, защищающие 

групповые интересы. 

3. Оппонент третьего ранга – структура, состоящая из непосредственно 

взаимодействующих друг с другом групп. 

4. Высший ранг – государственные структуры, выступающие от имени 

закона. 



В реальном конфликте каждая из сторон стремится понизить ранг 

противника и повысить свой собственный. Некоторые исследователи 

считают, что введение в конфликтологию понятия ранга оппонентов 

непродуктивно. Такое мнение, думается, не вполне обосновано, т. к. на 

уровне подсознания, в своих субъективных оценках, на уровне 

общественного мнения участники конфликта «наделяются» определенными 

рангами, хотя с юридической точки зрения для этого нет оснований. 

Социальный статус – это общее положение личности или социальной 

группы в обществе, связанной с определенной совокупностью прав и 

обязанностей. Статус может оказать значительное влияние на положение 

(позицию) того или иного субъекта и участника в реальном конфликте. 

Сила в социальном конфликте – это возможность и способность сторон 

конфликта реализовать свои цели вопреки противодействию оппонента 

(противника). Она включает всю совокупность средств и ресурсов как 

непосредственно задействованных в противоборстве, так и потенциальных. 

Пока конфликт находится в стадии зарождения, его потенциальные субъекты 

имеют лишь примерное представление о реальной силе противоположной 

стороны и о возможной реакции окружающей среды на социальный 

конфликт. Только с началом конфликта и в ходе его развития информация о 

силе сторон становится более полной. 

Одним из непременных элементов конфликта является объект, т. е. 

конкретная причина, мотивация, движущая сила конфликта. Все объекты 

подразделяются на три вида: 

1. Объекты, которые не могут быть разделены на части, владеть ими 

совместно с кем-либо невозможно. 

2. Объекты, которые могут быть разделены в различных пропорциях 

между участниками конфликта. 

3. Объекты, которыми оба участника конфликта могут владеть 

совместно. Это ситуация «мнимого конфликта». 



Когда у людей есть зона разногласий, есть различные представления о 

ситуации, возникающей в связи с существованием этой зоны, есть 

противоречащие друг другу, одновременно неосуществимые мотивы и цели, 

то, естественно, эти люди начинают вести себя так, что их действия 

сталкиваются. Действия каждой стороны мешают другой стороне достичь 

своей цели.  

Конфликтное взаимодействие есть борьба, в которой действия одной 

стороны встречают противодействия другой. 

В конфликтной ситуации действия одной стороны оказывают 

существенное влияние на другую сторону. Это влияние состоит не только в 

том, что другая сторона терпит какой-то ущерб, но и в том, что она, в свою 

очередь, начинает планировать и предпринимать ответные действия. 

Поведение одного участника конфликта вызывает соответствующие 

изменения в поведении другого. 

Таким образом, конфликтующие стороны так или иначе воздействуют 

друг на друга. В конфликте воздействия со стороны противника 

переживаются особенно остро, ибо направлены на разрушение наших 

собственных планов, идей, целей. Интенсивность чужого влияния возрастает 

с обострением конфликта. В особо напряженных ситуациях действия, 

которые в обычных условиях не привлекают внимания, переживаются 

гораздо сильнее. Взаимное влияние соперников может принимать 

разнообразные формы: заражения, внушения, убеждения, подражания и 

другие. 

Всякий конфликт существует лишь постольку, поскольку люди 

затрачивают энергию на поддержку его существования, отдают ему время, 

душевные силы, здоровье, а иногда и всю жизнь. И чем больше они это 

делают, тем выше энергетика конфликта, его накал. 

Прекратить любой конфликт очень просто: надо лишь перестать им 

заниматься. Но это невозможно, когда в зоне разногласий находятся 

жизненно важные для человека ценности. Однако есть конфликты, на 



которые люди расходовали явно гораздо больше энергии, чем того 

заслуживала суть дела. Такие конфликты вспыхивают и пылают страстями, 

хотя их вполне можно было и не начинать. Что же заставляет людей 

раздувать пламя конфликта вместо того, чтобы искать средства его 

разрешения? 

Следует различать субъективные и объективные факторы, действие 

которых толкает людей в конфликт. 

Объективные факторы – это реально существующие в 

действительности обстоятельства. Они связаны, главным образом, с 

условиями быта, а также с некоторыми существенными социально-

психологическими особенностями личности, реально имеющимися в данное 

время и не поддающимися изменению за короткий срок. 

Есть несколько типичных иллюзий, заставляющих людей раздувать 

конфликтные ситуации. 

1. Иллюзия «выигрыша-проигрыша». Когда возникает стремление к двум 

несовместимым, одновременно не осуществимым целям, то складывается 

впечатление, что приходится выбирать только одно из двух: либо-либо. 

Если речь идет об индивидах, преследующих несовместимые цели, то 

это означает, что каждая из них либо выигрывает, либо проигрывает, и 

третьего тут не дано. Люди начинают бороться за победу, появляются 

воодушевляющие лозунги типа: «Победа любой ценой». Но фактически во 

многих случаях или даже, можно сказать, почти всегда есть и другие 

варианты, кроме «выигрыш-проигрыш». Может быть и «проигрыш-

проигрыш», и «выигрыш-выигрыш». Иллюзия, что существует только 

альтернатива выиграть или проиграть, ведет к обострению конфликта до 

такой степени, что выигрыш достается слишком дорогой ценой или даже 

победа уже не дает выигрыша. 

2. Иллюзия «самооправдания». Мы побеждены в пользу самих себя. Мы 

склонны оправдывать собственное поведение, преувеличивать собственные 

добрые дела или преуменьшать наши дурные стороны, скверные поступки, а 



то и вовсе не признаваться в них. Наши взгляды, наш образ действия, наши 

жизненные принципы лучше, чем у тех, кто их не одобряет. А ведь со 

стороны наши предубеждения могут оцениваться как ложные. 

3. Иллюзия «плохого человека». Тот, кто говорит или действует не так, 

как бы нам хотелось, вызывает у нас негативную реакцию. Если его 

поведение нарушает наши интересы, то к нему возникает неприязнь. Мы 

считаем его скверным человеком – злым, безнравственным, тупым и пр. 

4. Иллюзия «зеркального восприятия». Эта иллюзия как бы сочетает в 

себе две предыдущие. У двух сторон, сталкивающихся по какому-то поводу, 

возникает удивительно симметричное, как в зеркале, восприятие друг друга.  

В процессе своего развития конфликт проходит несколько стадий, 

которые не являются обязательными.  

Предконфликтная ситуация. 

Это рост напряженности в отношении между потенциальными 

субъектами конфликта, вызванный определенными противоречиями. Это 

положение дел накануне конфликта.  

Предконфликтную ситуацию можно условно разделить на три фазы 

развития, для которых характерны следующие особенности во 

взаимоотношении сторон: 

* возникновение противоречий по поводу определенного спорного 

объекта; рост недоверия и социальной напряженности; предъявление 

односторонних или взаимных претензий; уменьшение контактов и 

накопление обид; 

* стремление доказать правомерность своих притязаний и обвинение 

противника в нежелании решать спорные вопросы «справедливыми 

методами»; замыкание на своих собственных стереотипах; появление 

предубежденности и неприязни в эмоциональной сфере; 

* разрушение структур взаимодействия; переход от взаимных обвинений 

к угрозам; рост агрессивности; «формирование образа врага» и установка на 

борьбу с ним. 



Инцидент. 

Инцидент – формальный повод, случай для начала непосредственного 

столкновения сторон. Инцидент может произойти случайно, а может быть 

спровоцирован субъектом (субъектами) конфликта, явиться результатом 

естественного хода событий. Бывает, что инцидент готовит и провоцирует 

некая «третья» сила, преследующая свои интересы в предполагаемом 

«чужом» конфликте. 

Эскалация конфликта. 

Начало открытого противоборства сторон является результатом 

конфликтного поведения, под которым понимают действия, направленные на 

противостоящую сторону с целью захвата, удержания спорного объекта или 

принуждения оппонента к отказу от своих целей или к их изменению. 

Можно выделить три основные фазы в развитии конфликта: 

* переход конфликта из латентного состояния в открытое 

противоборство сторон. Борьба ведется пока ограниченными ресурсами и 

носит локальный характер. Происходит первая проба сил. На этой ступени 

еще существуют реальные возможности прекратить открытую борьбу и 

решить конфликт иными методами; 

* дальнейшая эскалация противоборства. Для достижения своих целей и 

блокирования действий противника вводятся новые ресурсы сторон. Почти 

все возможности найти компромисс упущены. Конфликт становится все 

более неуправляемым и непредсказуемым; 

* конфликт достигает своего апогея и принимает форму тотальной 

войны с применением всех возможных сил и средств. На этой ступени 

конфликтующие стороны как бы забывают истинные причины и цели 

конфликта. Главной целью противоборства становится нанесение 

максимального урона противнику. 

Эту стадию еще называют эскалация конфликта (от лат. Scala – 

лестница), т. е. здесь конфликт как бы «шагает по ступенькам», реализуясь в 



серии отдельных актов – действий и противодействий конфликтующих 

сторон. 

Кульминация. 

Эта стадия наступает тогда, когда эскалация конфликта приводит одну 

или обе стороны к действиям, наносящим серьезный ущерб делу, которое их 

связывает (или их родственным связям, или дружеским отношениям). 

Кульминация – это верхняя точка эскалации. Она обычно выражается в 

каком-то взрывном эпизоде или нескольких следующих подряд эпизодах 

конфликтной борьбы. При кульминации конфликт достигает того накала, что 

обеим сторонам становится ясно, что продолжать его больше не следует. 

Кульминация непосредственно подводит стороны к осознанию 

необходимости прервать как дальнейшее обострение отношений, так и 

усиление враждебных действий и искать выход из конфликта на каких-то 

иных путях. 

Эскалация не обязательно заканчивается кульминацией. Здесь имеет 

место «предел терпимости», при превышении которого участники конфликта 

устают от своего противоборства, у них возникает желание как-то уладить 

разногласия. 

В затяжном конфликте момент кульминации долго не наступает. В 

одних случаях конфликт при этом постепенно угасает. Но в других случаях 

оттяжка кульминации обходится очень дорого: в процессе затянувшейся 

эскалации накапливается высокий «энергетический потенциал» негативных 

эмоций, не находящий разрядки в кульминации; и когда, наконец, момент 

кульминации приходит, выброс всей этой энергии способен произвести 

самые ужасающие разрушения. Такого рода кульминация – это еще один 

вариант острого конфликта. 

Разрешение конфликта. 

Длительность и интенсивность конфликта зависит от целей и установок 

сторон, ресурсов, средств и методов ведения борьбы, реакции на конфликт 



окружающей среды, символов победы и поражения, имеющихся (и 

возможных) способов (механизмов) нахождения консенсуса и т. д. 

На стадии разрешения конфликта возможны варианты развития 

событий: 

* очевидный перевес одной из сторон позволяет ей навязать более 

слабому оппоненту свои условия прекращения конфликта; 

* борьба идет до полного поражения одной из сторон; 

* борьба принимает затяжной, вялотекущий характер из-за недостатка 

ресурсов; 

* стороны идут на взаимные уступки в конфликте, исчерпав ресурсы и 

не выявив явного (потенциального) победителя; 

* конфликт может быть остановлен под давлением третьей силы. 

Социальный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не появятся 

реальные условия его прекращения, которые могут быть определены еще до 

начала противоборства, а могут быть выработаны и согласованы в ходе 

развития конфликта. 

Способы завершения конфликта направлены в основном на изменение 

самой конфликтной ситуации либо путем воздействия на участников, либо 

путем изменения характеристики объекта, либо иными способами. Назовем 

некоторые из этих способов: 

* устранение объекта конфликта; 

* замена одного объекта другим; 

* устранение одной стороны участников конфликта; 

* изменение позиции одной из сторон; 

* изменение характеристик объекта и субъекта конфликта; 

* получение новых сведений об объекте или создание дополнительных 

условий; 

* недопущение непосредственного или опосредованного 

взаимодействия участников; 



* приход участников конфликта к единому решению или обращение к 

арбитражу при условии подчинения любому его решению. 

Переговоры. 

Завершающий этап стадии разрешения конфликта предполагает 

переговоры. Обычно одним из условий начала переговорного процесса 

является временное перемирие. Но возможны варианты, когда на стадии 

предварительных договоренностей стороны не только не прекращают 

враждовать, но идут на обострение конфликта, стремясь упрочить свои 

позиции на переговорах. 

Переговоры предполагают взаимный поиск компромисса 

конфликтующих сторон и включают всевозможные процедуры: 

* признание наличия конфликта; 

* утверждение процедуры, правил и норм; 

* выявление основных спорных вопросов; 

* исследование возможных вариантов решения проблемы; 

* поиск соглашения по каждому спорному вопросу и урегулирование 

конфликта в целом; 

* выполнение всех принятых взаимных обязательств. 

В основу переговорного процесса может быть положен метод 

компромисса, основанный на взаимных уступках сторон, или метод 

консенсуса, ориентированный на совместное решение существующих 

проблем. 

Послеконфликтная стадия. 

Завершение непосредственного противоборства сторон не всегда 

означает, что конфликт полностью завершен. Степень удовлетворенности 

или неудовлетворенности сторон заключенными мирными договоренностями 

будет зависеть от следующих положений: 

* насколько удалось в ходе конфликта и последующих переговоров 

достичь преследуемой цели; 

* какими методами и способами велась борьба; 



* насколько велики потери сторон; 

* насколько велика степень ущемленности чувства собственного 

достоинства той или иной стороны; 

* удалось ли в результате мира снять эмоциональное напряжение 

сторон; 

* какие методы были положены в основу переговорного процесса; 

* насколько удалось сбалансировать интересы сторон; 

* навязан ли компромисс одной из сторон или третьей силой, или 

являлся результатом взаимного поиска решения конфликта; 

* какова реакция окружающей социальной среды на итоги конфликта. 

Послеконфликтная стадия знаменует новую объективную реальность: 

новую расстановку сил, новые отношения оппонентов друг к другу и к 

окружающей социальной среде; новое видение существующих проблем и 

новую оценку своих сил и возможностей. 

Основные виды социальных конфликтов. 

По проблемам классификации социальных конфликтов среди 

исследователей нет единой точки зрения. Думается, можно присоединиться в 

В. И. Сперанскому, который предлагает определять основные виды 

конфликтов в зависимости от того, что берется за основание классификации. 

Если за основание берутся особенности сторон, то можно выделить: 

* межличностные; 

* между личностью и группой; 

* внутригрупповые; 

* между малыми и большими социальными общностями; 

* межэтнические; 

* межгосударственные. 

В зависимости от мотивации конфликта выделяют три блока 

социальных конфликтов: 

1) конфликты, возникающие в связи с распределением властных 

полномочий и позиций; 



2) конфликты по поводу материальных ресурсов; 

3) конфликты по поводу ценностей важнейших, жизненных установок. 

Таким образом, классификация конфликтов – метод познания, 

заключающийся в объединении их в группы на основе какого-либо признака. 

Базисная типология конфликтов позволяет определить в нем наиболее общие 

структурные единицы. 

В принципе, в основе классификации может лежать любой признак 

конфликта. Если за основу берется характеристика, присущая всем 

конфликтам, то классификация называется общей.  

В противном случае она будет частной. 

 

Государство, его функции. 

Государство существовало не всегда, а появилось на определенной 

ступени развития общества. В условиях родо-племенных взаимоотношений 

людей власть осуществлялась всеми членами родовой общины и 

избираемыми ими старейшинами и вождями, обладавшими наибольшими 

мудростью и доблестью. Власть была основана на авторитете, а не на 

средствах принуждения. Порядки общины и племени регулировалась 

многовековыми обычаями, которые, как правило, неукоснительно 

соблюдались всеми. Споры между племенами разрешались с помощью 

жестоких войн и по обычаям кровной мести. 

С переходом от хозяйствования добывающего, присваивающего (охота, 

рыболовство, собирание плодов, ручное земледелие) к производящему 

(скотоводство, земледелие) возникает частная собственность на средства и 

продукты труда и вслед за ней – социальное расслоение общества. 

В результате на месте монолитного родо-племенного целого возникло 

сложное социально неоднородное, а потому конфликтно-противоречивое 

сообщество людей, которые вместе с коллективной формой владения 

откинули и коллективную, освященную традицией и обычаями, форму 



управления. В новых экономических и социальных условиях требовалась и 

новая форма власти, которой и стало государство.  

До XVI в. термина государство практически не существовало, и заслуга 

итальянского политического философа Никколо Макиавелли в том, что он 

ввел его в современное обращение. Важно было не само слово, а то, как 

стали понимать сущность политической организации и политических 

отношений в обществе. 

Реальная полнота государственной власти в Европе проявилась лишь в 

XVII–XIX вв., так как в феодальные времена власть была распылена между 

монархом и его крупнейшими вассалами, которые зачастую были 

могущественнее монархов. Только современные государства как 

демократические, так и тоталитарные обладают монопольной верховной 

властью. Можно выделить несколько типов политических концепций 

взаимосвязи государства и общества. 

Т. Гоббс и Дж. Локк заложили основы науки о государстве, основной 

функцией которого являются регулирование жизни общества и защита прав 

граждан. Вместе с тем, этих мыслителей нельзя назвать демократами, 

поскольку их страшило понятие политической свободы, представление 

гражданам политических прав, возможностей участвовать в управлении 

государством. 

Согласно взглядам И. Бентама (1748–1832), Дж. Милля (1773–1836), Ж.-

Ж. Руссо (1712–1778) центральными объектами и субъектами государства 

являются индивиды, их взаимное соперничество, свобода выбора. Политика 

призвана обеспечивать интересы индивидов, «защиту жизни, свободы и 

имущества». Демократическое государство представляет собой механизм для 

выражения всеобщих, или общественных интересов. 

По мнению Макса Вебера (1864–1920), современное государство, в 

отличие от своих предшественников, характеризуется способностью 

монопольно использовать на законных основаниях силу (насилие) на данной 

территории. Это национальное государство, обеспечивающее поддержание 



порядка на своей территории. Современное государство призвано охранять 

собственность внутри страны и защищать интересы собственников своей 

страны в отношении с другими странами. Узаконенность (легитимность) 

государства, обладающего монопольным правом осуществления физического 

принуждения, основывается на убеждении и, следовательно, поддержке со 

стороны граждан, считающих, что это монопольное право является 

законным, юридически обоснованным. Вебер отрицал непосредственное 

влияние классов и отношений между классами на характер и формы 

государственных организаций. 

Главное положение современной англо-американской политической 

науки – государство не имеет классового характера. 

Западные ученые Р. Даль и Д. Трумен под властью понимают 

способность добиться реализации своих целей, несмотря на противодействия 

оппозиции. Основной задачей государственной власти они считают поиск и 

нахождение равновесия между самими различными группами и слоями 

общества (расы, этнические группы, классы, региональные сообщества и пр.) 

и организацию взаимодействия между ними. Это делает необходимым 

осуществление в широких масштабах разделения властей. 

В современном обществе с усложнившейся социальной структурой, 

когда с переходом к постиндустриальному информационному обществу 

классовая принадлежность все меньше становится определяющей для 

политических целей и интересов различных социальных групп, происходит 

укрепление институциональной автономии государства. В условиях развитой 

демократии государство все больше выступает в качестве орудия не какого-

либо определенного класса, а социального консенсуса, достигаемого в 

результате компромисса между различными социальными силами через 

многообразные структуры гражданского общества. Иными словами, если 

возникнув, государство заставляло общество служить интересам 

господствующего класса, то к концу ХХ в. высокоструктурированное 

гражданское общество все чаще отказывается использовать государство как 



инструмент ограничения амбиций (властных, экономических и др.) 

отдельных классов, крупных социальных или национальных образований. 

Термин «государство» можно понимать в различном смысле: 

1) Как организацию большой общественной группы: в таком случае в 

обыденном языке употребляются понятия: страна, нация, общество, 

отчизна и др. 

2) Как отношения политической власти, отношения между гражданами и 

органами государства, между органами государства (например, между 

правительством и парламентом), между органами государства и 

политическими партиями. 

В обыденном же сознании государство отождествляется с властью, 

администрированием, контролем и т. п. Иногда государство 

идентифицируется с его административными (исполнительно-

распорядительными) органами и с системой юридических норм, 

определяющих их функционирование. 

Государство – это организация суверенной публичной власти, 

действующая в отношении всего населения на закрепленной за ним 

территории, использующая право и специальный аппарат принуждения. 

П р и з н а к и  г о с у д а р с т в а: 

1) Территория, на которой государство осуществляет независимую 

власть и может защищать ее от вторжения со стороны других государств. 

2) Население, которое составляют все граждане, проживающие на его 

территории. 

3) Политическая власть – организованное концентрированное 

принуждение одной частью общества другой его части. 

4) Суверенитет – независимость государственной власти во внутренних 

и внешних делах. 

5) Правовая система, обеспечивающая законность и правопорядок в 

государстве. 



5) Налоговая система, обеспечивающая экономическую 

самостоятельность государства. 

Социальное назначение государства выражается в его функциях, т. е. 

главных направлениях его деятельности по осуществлению актуальных 

задач. Функции делятся на внутренние и внешние. 

Для цивилизованных государств к этим функциям относятся: 

Внутренние функции: 

– охрана конституционного строя, права и свобод граждан, обеспечения 

законности и правопорядка; 

– экономическая – обеспечение поступательного хозяйственного 

развития общества; 

– социальная – создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие граждан; 

– финансового контроля, установления и сбора налогов; 

– деидеологизации – создание условий для идеологического 

многообразия в стране. 

Г о с у д а р с т в о   о х в а т ы в а е т   в с е   с ф е р ы  общественной 

жизни и выполняет следующие  ф у н к ц и и: 

 экономическую. Выступает как координатор, предприниматель, 

стратег и тактик в осуществлении экономической политики. Оно определяет 

порядок и правила развития экономики, деятельности предприятий 

(антимонопольные законы), воздействует на размещение трудовых ресурсов, 

на распределение доходов, на проведение экологических мероприятий и т. д.; 

 социальную. Решает проблемы, связанные с условиями труда и жизни 

людей, реализацией их интересов в труде, отдыхе, охране здоровья, 

пенсионном обеспечении и т. д. 

Развитие социальной функции современного государства отражено в 

понятии «социальное государство». Последнее ставит своей целью 

достижение благосостояния человека и общества, обеспечение равных и 

справедливых возможностей для развития личности. Оно охраняет труд и 



здоровье людей, определяет прожиточный минимум и минимальный уровень 

заработной платы, обеспечивает поддержку семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и престарелых, развивает систему социальных служб, 

устанавливает пенсии и пособия, проводит гуманную демографическую 

политику, создает необходимые условия для культурного развития человека 

и общества, обеспечивает экологическую безопасность и рациональное 

природопользование; 

 политическую. Организация функционирования политической 

системы, обеспечение правопорядка, охрана безопасности государства, 

гарантирование политических прав личности; 

 в области культуры: научная, образовательная, воспитательная, 

информационная и другая деятельность. 

Государство выполняет также ряд внешних функций: 

– обеспечение обороноспособности страны; 

– борьба за мир, международную безопасность и экологическое 

выживание; 

– развитие взаимовыгодного всестороннего сотрудничества со всеми 

государствами; 

– урегулирование межгосударственных конфликтов на основе 

международных актов. 

 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 

субкультуры. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленных теми и другими социально-психологическими 

свойствами. 

Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано в 1968 г. 

В. Т. Лисовским: «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию 

социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 



образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные 

критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет». Позднее более полное 

определение было дано И. С. Коном: «Молодежь – социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем 

или другим набором социально-психологических свойств. Молодость как 

определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее 

конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и 

социально-психологические особенности имеют социально-историческую 

природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных 

данному обществу закономерностей социализации». 

Молодость – это путь в будущее, который выбирает сам человек. Выбор 

будущего, его планирование – характерная черта молодого возраста; он не 

был бы таким притягательным, если бы человек заранее знал, что с ним будет 

завтра, через месяц, через год. 

В возрастной психологии молодость характеризуется как период 

формирования устойчивой системы ценностей, становления самосознания и 

формирования социального статуса личности. Сознание молодого человека 

обладает особой восприимчивостью, способностью перерабатывать и 

усваивать огромный поток информации. В этот период развиваются 

критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным 

явлениям, поиск аргументации, оригинального решения. Вместе с тем в этом 

возрасте ещё сохраняются некоторые установки и стереотипы, свойственные 

предшествующему возрасту. Это связано с тем, что период активной 

ценностно-созидательной деятельности сталкивается у молодого человека с 

ограниченным характером практической, созидательной деятельности, 

неполной включённостью молодого человека в систему общественных 

отношений. Отсюда в поведении молодёжи удивительное сочетание 

противоречивых черт и качеств – стремление к идентификации и 



обособление, конформизм и негативизм, подражание и отрицание 

общепринятых норм, стремление к общению и уход, отрешённость от 

внешнего мира.  

Неустойчивость и противоречивость молодёжного сознания оказывают 

влияние на многие формы поведения и деятельности личности. Однако было 

бы упрощением рассматривать это свойство молодёжного сознания только 

негативно или как проявление только возрастных особенностей. Такая 

характеристика молодёжного сознания определяется рядом объективных 

обстоятельств.  

Во-первых, в современных условиях усложнился и удлинился сам 

процесс социализации личности, и соответственно другими стали критерии 

её социальной зрелости. Они определяются не только её вступлением в 

самостоятельную трудовую жизнь, но и завершением образования, 

получением профессии, реальными политическими и гражданскими правами, 

материальной независимостью от старших. Во-вторых, становление 

социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием многих 

относительно самостоятельных факторов – семьи, школы, трудового 

коллектива, средств массовой информации, молодёжных организаций и 

стихийных групп. Эта множественность институтов и механизмов 

социализации не представляет собой жёсткой иерархической системы, 

каждый из них выполняет свои специфические функции в развитии 

личности. 

В книге «Социология молодёжи» под редакцией В. Т. Лисовского 

молодежные проблемы подразделяются на две группы. 

К первой относятся специфически молодежные социальные проблемы: 

определение сущности молодежи как общественной группы, ее роли и места 

в воспроизводстве общества; установление критериев ее возрастных границ; 

изучение запросов, потребностей, интересов и способов деятельности 

молодого поколения; исследование специфики процесса социализации 

молодых людей, их социально-профессиональной ориентации и адаптации в 



коллективе, анализ социальных аспектов деятельности неформальных 

объединений и движений молодежи. 

Другую важную область социологического анализа составляют такие 

проблемы, которые являются общесоциологическими и в то же время либо 

преимущественно касаются молодежи (проблемы образования, семьи, брака), 

либо находят специфическое проявление в молодежной среде (особенности 

воспитания молодежи, эффективность его различных форм, средств и 

методов, развитие социальной и политической активности молодежи, ее роль 

и место в структурах власти и т. д.). 

Система норм и ценностей, отличающих группу от большинства 

обществ, называется субкультурой. Она формируется под влиянием таких 

факторов, как возраст, этническое происхождение, религия, социальная 

группа или местожительство. Ценности субкультуры не означают отказа от 

национальной культуры, принятой большинством, они обнаруживают лишь 

некоторые отклонения от нее. Однако большинство, как правило, относится к 

субкультуре с неодобрением или недоверием. 

Иногда группа активно вырабатывает нормы или ценности, которые 

явно противоречат господствующей культуре, ее содержанию и формам. На 

основе таких норм и ценностей формируется контркультура. Известный 

пример контркультуры– хиппи 60-х годов или «система» в России 80-х 

годов. 

Элементы как субкультуры, так и контркультуры обнаруживаются в 

культуре современной молодежи в России. 

Под молодежной субкультурой понимается культура определенного 

молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, 

групповых норм, ценностей и стереотипов. 

Ее определяющей характеристикой в России является феномен 

субъективной «размытости», неопределенности, отчуждения от основных 

нормативных ценностей (ценностей большинства). 



Так, у немалого числа молодых людей отсутствует четко выраженная 

личностная самоидентификация, сильны поведенческие стереотипы, 

обусловливающие деперсонализацию установок.  

Социальное отчуждение проявляется чаще всего в апатии, безразличии к 

политической жизни общества, образно говоря, в позиции «стороннего 

наблюдателя». На уровне самоидентификации проявление каких-либо 

определенных политических установок минимально. Вместе с тем 

эмоциональность, легковерность и психологическая неустойчивость молодых 

людей умело используются политическими элитами в борьбе за власть. 

Отечественные молодежные субкультуры, начиная со стиляг, 

конструировали «свой Запад» в соответствии с представлениями и 

традициями российской культуры, являясь сложным переплетением 

инновационных элементов с элементами «своей» и «чужой» культурных 

традиций. Например, субкультура отечественных хиппи унаследовала 

традиции странничества и анархопацифизм: толстовское отрицание 

государства и «непротивление злу насилием». Таким образом, многие 

отечественные молодежные субкультуры – явление органическое, а не 

привнесенное и заимствованное. Западные образцы субкультурных стилей, 

ритуалы и ценности во многих случаях переработаны и переосмыслены в 

соответствии с особенностями российской цивилизации и ментальности. 

Особенность отечественных молодежных субкультур состоит и в том, 

что большинство из них ориентированы либо на проведение досуга, либо на 

передачу и распространение информации, тогда как на Западе 

альтернативное движение, выросшее из молодежных субкультур 60–70 гг., 

активно участвует в социальных программах, помощи больным, инвалидам, 

престарелым, наркоманам и т. д. Очевидно, такое различие также связано с 

российской спецификой, местом и ролью государства, долгое время 

отучавшего граждан от самодеятельности и спонтанной активности. 

Классификация молодежных субкультур, разработанная применительно к 

США, Канаде и Западной Европе, в российских условиях должна быть 



несколько модифицирована. С. А. Сергеевым предложена следующая их 

типология: романтико-эскапистские субкультуры (хиппи, индеанисты, 

толкинисты, с известными оговорками – байкеры), гедонистическо-

развлекательные (мажоры, рэйверы, рэпперы и т. п.), криминальные 

(«гопники», «люберы») и анархо-нигилистические (панки, экстремистские 

политизированные субкультуры «левого» и «правого» толков), которых 

можно также назвать радикально-деструктивными. 

 

Типология политических режимов. 

Политическая жизнь любого общества протекает в определенном 

режиме, который характеризует ее особенности и динамику. 

Политический режим – метод государственного руководства 

обществом, степень реализации демократических прав и свобод личности, 

отношение государственной власти к правовым основам собственной 

деятельности, соотношение официальных конституционных и правовых 

форм с реальной политической жизнью. 

Политический режим характеризует механизм формирования органов 

государственной власти: через выборы в парламент или путем назначения 

сверху, при участии узкого круга наиболее влиятельных лиц или по 

единоличному усмотрению главы государства. 

Политический режим раскрывает, кто и как контролирует 

осуществление политической власти. Характеристикой политического 

режима является совокупность приемов и методов осуществления власти. 

Они могут быть основаны на законе и быть незаконными, опирающимися на 

террор, разрешительными и запретительными. Разным может быть 

соотношение методов убеждения и принуждения. 

Важным для характеристики политического режима является степень 

участия и возможности для участия различных социальных групп и слоев в 

политической жизни общества. Отношение население к участию: проявляет 

пассивность, индифферентность или большую активность. Сюда относятся: 



 формы этого участия – организованные или стихийные, 

заорганизованные сверху или идущие естественно снизу;  

 участие населения на всех стадиях принятия и реализации политико-

управленческих решений или привлечение только к их исполнению.  

Политический режим характеризуется состоянием в обществе прав и 

свобод личности. Отношение к ним со стороны политических институтов, 

правящих групп и общества в целом характеризует степень демократичности 

политического режима. Речь идет о признании или непризнании властью 

неотъемлемых прав личности и гражданина, о реальной гарантированности 

(или негарантированности) провозглашенных в основном законе государства 

– Конституции, прав и свобод, о наличии (или отсутствии) единства прав и 

обязанностей, свободы и ответственности, демократии и дисциплины. 

Элементом политического режима являются типичные для данного 

общества, его политической системы способы урегулирования социальных и 

политических конфликтов. В демократическом обществе имеются 

отлаженные процедуры разрешения конфликтов, исключающие силовые 

приемы. 

Рассмотрим политические режимы, ставшие наиболее типичными в 

политической жизни ХХ века. 

Либерально-демократический режим. Выбранный на основе 

всеобщего избирательного права парламент юридически выступает в 

качестве высшего органа власти и на деле располагает реальной 

возможностью оказывать решающее влияние на законодательную политику, 

контролировать правительство. Многопартийность, экономическая свобода, 

идеологическое многообразие, демократизм, политический плюрализм – 

характеризуют этот режим власти. Демократическое общество само выбирает 

носителей власти через них – тот или иной вариант решения. 

Демократическая власть организует общественный диалог является его 

непосредственным участником. В диалоге общество оценивает действия 

носителей власти и правомочно сменить их в рамках законных процедур. 



Сохраняя за собой право влияния, общество приобретает право выбора. 

Демократия – это власть процедуры. 

Демократия требует от человека гражданской идентичности – 

восприятия человеком самого себя как члена общества, выбирающего общий 

путь с другими людьми. 

Ее политический идеал: законность действий граждан, включая лидеров 

верхнего эшелона. 

Ее основной принцип: разрешено все, разрешено все, что не запрещено 

законом. 

Авторитарный режим. Его основные черты: установление личной 

власти, ослабление парламентских институтов, использование референдумов. 

Авторитарная система, обеспечивая любым путем, в том числе и прямым 

насилием, политическую власть, не допускает в сфере политики никакой 

конкуренции, но не вмешивается в те области жизни, которые не связаны с 

политикой непосредственно. Относительно независимыми могут стать 

экономика, культура, отношения между близкими людьми. Личная 

независимость допускается в известных пределах. 

Отношения власти с народом. Авторитарное общество порождает 

глубокую пропасть между народом и властью, причем любых возможностей 

преодолеть эту пропасть избегают и государство, и общество. Важнейшим 

феноменом авторитарного сознания является массовое отчуждение от власти. 

Основной принцип авторитарной власти: разрешено все, кроме политики. 

Тоталитарный режим. Тоталитаризм – крайняя форма авторитарного 

режима, характеризующаяся его полным (тотальным) контролем над всеми 

сферами жизни общества. Термин тоталитаризм впервые был употреблен 

Муссолини для описания особой фашисткой концепции государства как 

высшей ценности, которая только и наполняет индивидуальную жизнь 

смыслом. Позднее этот термин стал употребляться в политической науке для 

характеристики общих черт политических режимов гитлеровской Германии и 

сталинской России. Оба режима отличались от предыдущих диктатур 



тотальными требованиями государства к обществу, политизацией всех 

сторон жизни общества и усилением контроля над индивидуальным 

поведением через всепроникающую идеологическую манипуляцию и 

жестокий террор. 

Тоталитаризм прямо противоположен либерализму с его идеей 

ограниченного государства, плюрализма партий и мнений, индивидуализмом 

и т. д. Тоталитаризм – система насильственного политического господства, 

характеризующаяся полным подчинением общества его экономической, 

социальной, идеологической, духовной и даже бытовой жизни власти 

господствующей элиты, организованной в целостный военно-бюрокра-

тический аппарат и возглавляемый лидером (фюрер, дуче, каудильо, вождь и 

т. д.). Объективной почвой для роста тоталитаризма является резкое (в 

результате войны, революции, затяжного экономического кризиса и т. д.) 

ухудшение жизни широких народных масс, т. е. разрушение привычного 

уклада жизни, традиционных экономических и социальных связей. Отсюда 

возникает организация общественной и государственной жизни на 

принципах чрезвычайного положения, которое, как правило, сопровождается 

милитаризацией. Такая организация общественного порядка достигается 

применением средств прямого террора, инициируемого сверху и 

поддерживаемого обездоленной частью населения. Блокируется любая 

возможность ухода человека от контроля государства, будь то даже 

семейные отношения, личные вкусы, мнения, привычки. Власть оказывается 

универсальным эквивалентом, источником и носителем всех жизненных 

благ. Те немногие ценности, которые в тоталитарной системе власть не 

может дать человеку – здоровье, талант, счастье – обесцениваются. 

Отношения власти с народом. Отношения между тоталитарной властью 

и народом двоякое: большинство подданных испытывает благоговейную 

любовь к правителям, ибо разделив с властью ее картину мира, человек 

обретает не только надежду на выживание, но, что гораздо более важно, 

возможность счастья. Такой человек способен увидеть себя столь же 



абсолютным и всемогущим, как сама власть, частицей которой он себя 

чувствует. Но в любом обществе, даже в обществе всеобщего контроля, 

каковым является тоталитарное общество, есть несогласные, это прежде 

всего наиболее интеллигентные и внутренне независимые люди, которые 

сохраняют свою точку зрения на общество и свою судьбу. У них есть два 

выхода: либо героическая, почти безнадежная борьба с системой, либо своего 

рода аутизм, когда человек, вполне понимая с кем имеет дело, старается уйти 

от любых контактов с обществом. 

Основной принцип, выражающий суть тоталитарного режима: 

запрещено все, что не приказано. 

Рычаги власти: пропаганда и насилие. 

Приведенная выше классификация политических режимов не означает, 

что этим списком ограничивается современное многообразие и сложность 

политической жизни. В мире немало стран, режимы которых невозможно 

отнести ни к одному из этих типов. Довольно часто признаки политических 

режимов переплетаются, давая новые промежуточные типы. 

 

Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Наряду с классами, сословиями и другими группами социальную 

структуру общества составляют исторически сложившиеся общности, 

называемые этническими. 

Этносы – большие группы людей, обладающие общностью культуры, 

языка, сознанием нерасторжимости исторической судьбы. 

Среди этнических общностей выделяют племена, народности и нации. 

Нация – это исторически высшая форма этносоциальной общности 

людей, характеризующаяся единством территории, экономической жизни, 

исторического пути, языка, культуры, этнического самосознания. 

Представители нации говорят и пишут на одном языке, понятном всем 

членам нации. У каждой нации свои фольклор, обычаи, традиции, 



менталитет, национальный быт. Сплочению нации способствует общность 

исторического пути, пройденного каждым народом. 

Под национальным сознанием понимается отражение сознания нации в 

индивидуальном сознании ее членов, выражающее усвоение последними 

представлений о месте и роли своего народа в мире, о его историческом 

опыте. 

Личность осознает свою национальную идентичность, свою 

принадлежность к определенной нации, понимает национальные интересы. 

Особую роль среди признаков нации играет общность экономической 

жизни. На основе развития товарно-денежных отношений разрушается 

натуральная замкнутость и обособленность, складывается единый 

национальный рынок, крепнут экономические связи между отдельными 

частями нации. Это создает прочную основу для ее единства. Важным 

фактором образования и развития нации является государство. 

Нации формируются в период генезиса товарно-денежных отношений. 

Им предшествуют племя и народность. Главную роль в образовании племени 

играют кровнородственные связи, а народность характеризуется общностью 

территории. 

В современном мире просматриваются две взаимосвязанные тенденции. 

Одна проявляется в экономическом, культурном и даже политическом 

сближении наций, разрушении национальных перегородок, ведет к 

интеграции в рамках наднациональных структур (Европейское сообщество). 

С другой стороны, сохраняется и растет стремление ряда народов 

обрести национальную самостоятельность, противостоять экономической, 

политической и культурной экспансии сверхдержав.  

Научно-техническая революция требует углубления кооперации 

различных государств. Но даже в развитых странах (Канаде, Испании, 

Великобритании) сохраняет свою остроту национальный вопрос. 



Под национальным вопросом понимается вопрос об освобождении 

угнетенных народов, их самоопределении и преодолении этнического 

неравенства. 

Корни национального вопроса – в неравномерности социально-

экономического и политического развития различных народов. Более 

развитые и могущественные государства покоряли слабые и отсталые, 

устанавливая в завоеванных странах систему национального угнетения, 

иногда выражающуюся в насильственной этнической ассимиляции и даже 

геноциде. 

Несовпадение этнических и территориальных границ, ухудшение 

экономического положения, социальные противоречия, национализм и 

шовинизм, сохраняющиеся национальные и религиозные различия, являются 

питательной почвой многочисленных межнациональных конфликтов. 

Степень их остроты зависит от характера требований национального 

меньшинства (сикхи в Индии, тамилы в Шри-Ланке, баски в Испании 

выступали за создание собственных независимых государств). 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 автономий. Примером тому служит 

чеченский кризис. Довольно остро стоит национальный вопрос и в странах 

так называемого ближнего зарубежья. Оставшееся на территории бывших 

союзных республик русскоговорящее население оказалось на положении 

национального меньшинства. В Прибалтийских государствах (особенно 

Латвии и Эстонии) принимаются дискриминационные законы о гражданстве, 

государственном языке, направленные против некоренного населения.  

Самыми сложными конфликтами являются конфликты 

межнациональные (межэтнические). Сама реальность (события в 

Приднестровье, чеченские войны и т. д.) подтверждает этот вывод. Среди 

других социальных конфликтов межнациональные (межэтнические) 

конфликты занимают особое место по структуре, характеру формирования, 



ожесточенности противоборства, сложности их регулирования. Мощными 

факторами и основами таких конфликтов становятся не только социальные 

противоречия, языковые и культурные проблемы, но и историческая память, 

«мобилизованное прошлое». Такие конфликты рассматриваются и через 

призму политики, и через призму экономики. Очень важно учитывать 

социальную структуру тех или иных наций, других этнических групп 

(народностей). П.А. Сорокин (1889–1968) справедливо сравнивал 

национальные отношения с бутербродом, т. е. с комплексом отношений, 

охватывающих все важнейшие сферы жизни этноса – политическую, 

экономическую, социальную, духовную, языковую. Важнейшего внимания 

требует учет национальной психологии и самосознания. 

В большинстве межнациональных (межэтнических) конфликтов 

объективно не существует справедливого решения для всех враждующих 

сторон, поскольку каждая из них руководствуется своей правдой, своими 

историческими событиями и героями. Основными причинами 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, как правило, называют: 

ощущение несправедливого отношения к своему этносу со стороны других 

этнических групп или властей; ущемление прав данного этноса при 

распределении дефицитных социальных ресурсов (власть, денежные 

средства, территория, привилегии); негативная реакция на проводимую и 

оправдываемую властями дискриминацию одного из этносов; предрассудки и 

стереотипы обыденного сознания; ущемление достоинства личности на 

этнической или расовой почве. К сожалению, межнациональные 

(межэтнические) конфликты еще очень широко распространены в 

современном мире (Афганистан, Индия, Израиль и т. д.). 

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. 

 

Политическая система. 

Обоснование и распространение термина «политическая система» 

относится к середине ХХ в. Это вызвано стремлением к целостному 

постижению политики. К этому времени накопилось много информации о 

разных политических феноменах, политических институтах и организациях, 

политическом поведении.  

Впервые политическая жизнь была описана с системных позиций Д. 

Истоном в 50–60-ее годы ХХ века. Он заложил теорию политической 

системы, уподобив ее развивающемуся и саморегулирующемуся организму, 

реагирующему на поступающие извне импульсы. Эта система состоит из 

многих частей, образующих единое целое, и имеет определенные границы, 

отделяющие ее от среды. 

У системы есть вход, на который извне поступают импульсы – 

требования и поддержка. На выходе системы политические решения, с 

помощью которых осуществляются политические действия. Сигналы на 

входе, их характер, интенсивность зависят от способности системы 

удовлетворять потребности граждан. Поддержка, оказываемая системе, 

усиливается, когда система удовлетворяет запросы и требования людей. 

Иначе поддержка ослабевает, что может привести к частичному или полному 

кризису политической системы. Требования и поддержка должны постоянно 

поступать в систему, иначе она не функционирует. 

Требования занимают особое место в информации, поступающей в 

систему и свидетельствующей об ожиданиях, мотивах и интересах. 

Д. Истон делил требования на распределительные (о зарплате, рабочем 

времени, условиях получения образования, медицинских услугах), 

регулировочные (об обеспечении общественной безопасности, контроле над 

рынком и производителями и т. д., коммуникативные (о предоставлении 

политической информации, о демонстрации политической силы и др.). 



На выходе системы решения по реализации требований. Выходные 

действия политической системы, по Истону, обусловлены ее главным 

предназначением, природой политической власти, которая состоит в 

предоставлении ценностей гражданам и обеспечении их принятия. Формой 

распределения ценностей является политическое решение, принимаемое 

одним из элементов политической системы. 

Помимо требований, на вход политической системы поступает и 

поддержка. Она выражается в выплате налогов, военной службе, соблюдении 

законов, политической информации и т. д. 

Г. Алмонд сосредоточился больше на внешних связях и 

взаимодействиях политической системы со средой. Понятиям «институт», 

«организация» он предпочитает понятие «роли», являющееся для него 

базовым, под которым понимаются формальные и неформальные 

взаимодействия. Если Истон исследует преимущественно политические 

институты, то второй на изучении ориентаций граждан на реальные 

политические структуры, которые в своей совокупности образуют 

политическую культуру. 

Дальнейшее развитие теории политической системы шло по линии 

дополнения модели Д. Истона. 

Политическая система – целостная, упорядоченная совокупность 

политических институтов, отношений, процессов, принципов организации 

политического общества, подчиненных определенным нормам и традициям. 

Политическая система включает организацию политической власти, 

отношения между обществом и государством, характеризует протекание 

политических процессов, включающих институционализацию власти, 

состояние политической деятельности, уровень политического творчества в 

обществе, характер политического участия и политической культуры. 

Политическая система представляет собой одну из частей или подсистем 

совокупной общественной системы. Она взаимодействует с другими ее 

подсистемами: социальной, экономической, идеологической, правовой, 



культурной, образующими ее общественное окружение, ресурсы, а также 

внешнеполитическим окружением. Центральное положение политической 

системы в этой структуре ее внешнего и внутреннего окружения 

определяется ведущей организационной и регулятивно-контрольной ролью 

самой политики. 

Каково значение данного понятия в анализе политики? Оно позволяет 

понять различия политической и неполитической сфер общества, их 

взаимодействие, легче соотнести элементы политики друг с другом: 

системное видение политики позволяет понять изменчивость политического 

курса страны и т. д. 

В структуре политической системы более или менее единодушно 

зарубежные и отечественные политологи выделяют такие ее подсистемы: 

институциональная, нормативная, функциональная, коммуникативная, 

культурная. 

Институциональная подсистема состоит из политических институтов:  

1) государство; 

2) партии и общественные организации, профсоюзы, организации 

предпринимателей, лоббистские организации; 

3) неполитические институты – СМИ, церковь.  

Нормативную подсистему образуют всевозможные нормы – правовые, 

моральные, политические традиции. 

Функциональная подсистема выражается в формах и направлениях 

политической деятельности, в различных политических процессах, способах 

осуществления власти. Обобщенное выражение это находит в понятии 

«политический режим». 

Коммуникативная подсистема охватывает всевозможные формы 

взаимодействий внутри политической системы (партии, государство), так и 

между экономическими и политическими подсистемами. 

Есть разные подходы к классификации функций политической системы. 



Г. Алмонд делит функции на два вида: существующие на входе и на 

выходе. 

Функции политической системы (по Г. Алмонду) 

Входные Выходные 

1. Политическая социализация 

(приобщение к политической 

деятельности) 

1. Нормотворчество 

2. Артикуляция интересов 

(предъявление требований к тем, кто 

вырабатывает политические 

решения) 

2. Применение правил и норм 

(введение в действие и 

выполнение) 

3. Агрегирование интересов 

(обобщение и согласование 

претензий и требований, 

превращение их в некую 

политическую позицию, придание ей 

вида программы, документа). Чаще 

это делают партии 

3. Применение правил и норм 

(введение в действие и 

выполнение) 

4. Политическая коммуникация 

(взаимодействие элементов 

политической системы) 

4. Контроль за соблюдением 

правил (толкование законов, 

урегулирование конфликтов, 

наказание и т. д.) 

Если за основу брать цели политической системы, то можно назвать 

следующие функции:  

 определение целей, задач, программ деятельности;  

 мобилизация ресурсов;  

 интеграция общества;  

 распределение ценностей;  

 легитимация.  

С функционированием политической системы связан вопрос о ее 

эффективности. Политическая система эффективна тогда, когда она 

выполняет свои функции. Так как они разнообразны, то и проблема 

эффективности выглядит неоднозначно. Политическая система эффективна 



тогда, когда 1) объединяет общество; 2) сохраняет свою целостность и 

автономию от общества, 3) формирует гармоничные отношения со средой. 

Существуют различные подходы определения типов политической 

системы. 

При марксистском подходе основные типы политических систем 

связаны с типами социально-экономических формаций, поэтому выделяют: 

рабовладельческие, феодальные, капиталистические, социалистические 

политические системы. 

Немарксистские классификации берут за основу разные критерии. Так, 

например, выделяют:  

1) демократические; 

2) авторитарные; 

3) тоталитарные, взяв за основу отношения между властью, обществом и 

личностью. 

Если политическое развитие рассматривать как процесс перехода от 

традиционного общества к модернизирующемуся, то можно выделить 

традиционные и модернизирующиеся политические системы. 

Для традиционного общества характерны: неразвитость гражданского 

общества, слабая дифференциация институтов, харизматическая власть. 

Модернизирующемуся обществу присущи: развитость гражданского 

общества, дифференциация политической организации, рациональный 

способ определения власти. 

Типология, предложенная Г. Алмондом, опирается на различные 

политические культуры. 

Англо-американская система характеризуется преобладанием таких 

ценностей как свобода личности, благосостояния, безопасности; 

специализация политических отношений между организациями; власть и 

влияние распределены между разными звеньями системы.  

Континентально-европейские – фрагментарность политической 

культуры, имеющей общую базу, сосуществование старых и новых культур.  



Доиндустриальные и частично индустриальные имеют смешанную 

политическую культуру, отличающуюся от гомогенной американской. В них 

выше уровень насилия, порождаемый трудностями коммуникации и 

координации, разделение властей нечеткое. 

Тоталитарные политические системы коммуникации контролируются 

государством, добровольные организации запрещены, власть контролируется 

монопольной партией.  

В зависимости от ориентации на стабильность или перемены 

политические системы делят на консервативные, сохраняющие 

существующий порядок, и трансформирующиеся, проводящие общественные 

преобразования. 

По степени связи с внешним миром политические системы бывают 

открытые и закрытые (СССР, Китай). 

Политическая система – одна из подсистем общественной системы, 

занимающая центральное место в силу ведущей организационной и 

регулятивно-контрольной роли самой политики. Многообразие типологий 

политических систем свидетельствует о многомерности политического мира, 

о возможности его анализа с позиций самых разных критериев. 

Использование названных критериев и типологии в анализе конкретных 

политических систем позволяет сделать этот анализ более полным, понять 

суть исследуемых явлений. 

Функции политической системы общества разнообразны: 

1)  определение целей, задач, путей развития общества; 

2)  организация деятельности общества по достижению поставленных 

целей; 

3)  распределение материальных и духовных ресурсов; 

4)  согласование разнообразных интересов субъектов политического 

процесса; 

5)  разработка и внедрение в общество различных норм поведения; 

6)  обеспечение стабильности и безопасности общества; 



7)  политическая социализация личности, приобщение людей к 

политической жизни; 

8) контроль за выполнением политических и иных норм поведения, 

пресечение попыток их нарушения. 

 

Семья и брак. 

Семья показывает включенность людей в различные формы жизни, 

связанные с межиндивидуальными отношениями.  

Семья – особый социальный институт, регулирующий межличностные 

отношения между супругами, родителями, детьми и другими 

родственниками, связанными общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью. 

Специфика этого социального института состоит в том, что семья 

обладает устойчивой структурированной организацией, включающей двух 

или более человек, связанных между собой кровным родством, брачными 

узами или усыновлением. Это «стандартная» семья. Ей в противоположность 

существуют «нестандартные» семьи, создаваемые двумя или более людьми 

любого пола, не являющимися родственниками. О «нестандартных» семьях 

можно, например, прочитать в лекционном курсе Нейла Смелзера, одного из 

известных современных американских социологов. Перевод его лекций уже 

неоднократно издавался в России. 

Семья как социальный институт имеет и еще две особенности. Отметим, 

что семья – это саморегулирующаяся система: микрокультура общения 

вырабатывается самими членами семьи; это неизбежно сопровождается 

столкновением разных позиций и возникновением противоречий, которые 

разрешаются путем взаимного соглашения и уступок, что обеспечивается 

внутренней культурой, моральной и социальной зрелостью членов семьи. И 

еще важно подчеркнуть такую особенность: семья существует как 

санкционированный обществом союз, стабильность которого возможна при 

взаимодействии с другими социальными институтами: государством, правом, 



общественным мнением, религией, образованием, культурой. Оказывая 

внешнее воздействие на семью, они регулируют ее создание и изменение. В 

рамках этих институтов создаются нормы и санкции, поддерживающие 

семью. 

Семья как социальный институт выполняет важнейшие функции: 

биологическое воспроизводство общества (репродуктивная), воспитание и 

социализация молодого поколения, воспроизводство социальной структуры 

через предоставление социального статуса членам семьи, сексуальный 

контроль, забота о нетрудоспособных членах семьи, эмоциональное 

удовлетворение (гедонистическая). 

Как уже выше отмечалось, семья в социологии рассматривается не 

только как социальный институт, но и как малая социальная группа – семья 

представляет собой особого рода союз между супругами, отличающийся 

духовной общностью, глубокими доверительными связями; в семье 

складываются доверительные отношения между родителями и детьми, в силу 

чего семья называется типичной первичной группой: эти отношения играют 

фундаментальную роль в формировании природы и идеалов личности; они 

формируют чувства целостности, стремление членов семьи полностью 

разделять присущие ей взгляды и ценности; семья образуется особым 

образом: на основе взаимных симпатий, духовной близости, любви. Для 

образования других первичных групп достаточно наличия общих интересов. 

Итак, под семьей понимаются межличностные интересы между 

супругами, родителями, детьми и другими родственниками, связанными 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью. 

Семья – это основанная на единой общесемейной деятельности 

общность людей, связанных узами супружества и тем самым 

осуществляющих воспроизводство населения и преемственность семейных 

поколений, а также социализацию детей и поддержание существования 

членов семьи. 



В зависимости от характера супружества, особенностей родительства и 

родства выделяют следующие типы семейных структур: 

1) моногамное супружество и полигамию; 

2) патрилениальные и матрилинеальные; 

3) патриархальные и матриархальные; 

4) гомогенные и гетерогенные; 

5) малодетные, среднедетные и многодетные. 

Формы брака и семьи. Каждый из рассматриваемых социальных 

институтов – брак и семья – подразумевает существование различных своих 

форм. Так, доминирующей в современном мире формой брака, является 

моногамия (единобрачие) как брак одного мужчины с одной женщиной. Но 

существует полигамия (многобрачие), причем наиболее распространенной 

его формой является полигиния (многоженство) как культурно одобряемая и 

закрепленная в законах форма брака в мусульманских странах. 

Из форм семьи наиболее распространенной, например, в современном 

российском обществе является нуклеарная семья, то есть семья, состоящая из 

супругов (они – ядро семьи, лат. nucleus означает ядро) и их детей. Наряду с 

такой семьей распространена также расширенная семья, включающая, кроме 

родителей и детей, родственников мужа или жены, проживающих вместе с 

ними. Принято также подразделять семьи по числу детей в них на 

многодетные (более трех детей), среднедетные (двое-трое детей), малодетные 

(один ребенок), бездетные. Есть и другие формы семьи, которые наряду с 

многообразными проблемами этого социального института и малой группы 

изучает отдельная отрасль социологического знания – социология семьи. На 

одной из таких проблем – проблеме кризиса семьи – мы остановимся. 

Почти всеми социологами разделяется точка зрения о том, что 

последняя четверть ХХ в. отмечена кризисом семьи как социального 

института. В своей сущности этот кризис означает, что семья утрачивает в 

значительной степени свои традиционные функции (репродуктивную, 

воспитательную и гедонистическую). Еще один наиболее существенный 



показатель кризиса семьи – резко возросшее количество разводов. Изучая их 

с точки зрения причин и последствий, социология установила, что легкость и 

частота разводов стали основным фактором возникновения нетрадиционных 

форм и стилей семейной жизни. Становится обычной монородительская 

семья, состоящая из детей и одного из родителей (чаще всего матери). Но, 

как подтверждают исследования, кризис семьи не сопровождается 

отрицанием большинством людей ее ценности, равно как и ценности брака. В 

современном обществе идет формирование новых ценностных ориентаций в 

отношении форм, стилей и образцов семейно-брачного поведения. С этим и 

связаны тенденции развития семьи в начале ХХI в. 

Итак, семья, основой которой является брак, представляет собой один из 

важнейших социальных институтов, придающих обществу стабильность и 

способность восполнять население в каждом последующем поколении. 

Одновременно семья является малой (первичной) социальной группой, 

сплоченной и устойчивой ячейкой общества, фокусирующей в себе все 

главное, что происходит с обществом. На протяжении своей жизни человек 

входит во множество самых разных групп, но семья остается той социальной 

группой, которую он никогда не покидает. 

Семья выполняет ряд функций: репродуктивная, воспитательная, 

хозяйственно-экономическая. 

Ученые различают специфические (которые вытекают из сущности 

семьи и отражают ее особенности как социального явления – рождение, 

содержание и социализация детей) и неспецифические (те функции, 

выполнять которые семья оказывается принужденной в определенных 

исторических обстоятельствах – накопление и передача собственности, 

организация и потребления) функции семьи. 

Основой семьи является брак.  

Под институтом брака, как правило, понимают социально-

правовые аспекты семейно-родственных отношений, 

институционализацию отношений между мужем и женой как 



гражданами государства. Брак имеет санкционированный характер, то есть 

признаваемый обществом, которое берет на себя определенные обязательства 

по его защите и налагает на вступающих в брак ответственность за 

материальное обеспечение и воспитание детей, а тем самым за будущее 

семьи. Общество, признавая в определенной культурной форме законность 

брака, оказывает материально-финансовую помощь семье, особенно в тех 

случаях, когда семья является многодетной или в ней отсутствует один из 

родителей. В обществе проводится соответствующая семейно-

демографическая политика. 

 

Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Понятие «демократия» греческого происхождения, означает власть 

народа. В современной политической науке под демократией понимается 

политико-правовой режим, основанный на признании народа источником и 

субъектом власти. 

Демократия предполагает признание принципа равенства и свободы всех 

людей, активное участие народа в политической жизни страны. 

Демократический режим присущ странам с рыночной экономикой, в 

социальной структуре которых значительное место занимает средний класс. 

Демократический режим складывается в государствах, в которых 

достигается высокий уровень социально-экономического развития, 

способный обеспечить необходимое благосостояние всем гражданам. 

Подлинная демократия может функционировать в обществе с высокой 

степенью развития общей и политической культуры, значительной 

социальной и политической активностью индивидуумов и их добровольных 

объединений. 

Демократия характеризуется следующими п р и з н а к а м и: 

 Признанием народа источником власти и носителем суверенитета. 

 Формально-юридическим равноправием граждан и их равной 

возможностью участия в политической жизни страны. 



 Наличием фундаментальных прав и свобод человека, их признанием, 

гарантированностью и защитой со стороны государства. 

 Принятием важных властных решений по принципу большинства: 

именно большинство, а не меньшинство выражает через институты 

демократии свою волю. 

 Правом меньшинства на оппозицию при подчинении решениям 

большинства. 

 Политическим плюрализмом, под которым понимается наличие 

различных автономных социально-политических партий, движений, групп, 

находящихся в состоянии свободной конкуренции. 

 Системой разделения властей, при которой различные ветви 

государственной власти достаточно независимы и уравновешивают друг 

друга, препятствуя установлению диктатуры. 

 Гласностью действий государственных органов и должностных лиц, 

возможностью беспрепятственного контроля за ними со стороны общества. 

 Выборностью основных органов власти на основе всеобщего, 

прямого, равного избирательного права при тайном голосовании. 

 Развитой системой органов власти на основе всеобщего, прямого, 

равного избирательного права при тайном голосовании. 

 Развитой системой органов местного самоуправления, наиболее 

приближенных к народу и компетентных в решении местных проблем. 

Для того чтобы вышеперечисленные признаки могли быть реально 

воплощены в жизнь, необходимо существование всеобщих институтов 

демократии. 

Всеобщие институты демократии – это организационные формы, с 

помощью которых реализуются демократические принципы. 

К ним относят: 

 Выборность высших органов государства. 

 Ответственность или отчетность выборных органов перед 

избирателями или их уполномоченными депутатами. 



 Сменяемость состава выборных государственных органов по 

истечении срока их полномочий. 

В соответствии со способом осуществления народом своей власти 

выделяют две формы демократии: 

 прямую (непосредственную) – выборы, референдум; 

 косвенную (представительную) – собрания, митинги, шествия, 

демонстрации, пикетирования, обращения в органы власти и народное 

обсуждение важнейших вопросов. 

Представительная демократия подразумевает возможность народа 

осуществлять свою власть через своих представителей в различных 

государственных органах. 

 

Право в системе социальных норм. 

Одним их способов согласования интересов людей и сглаживания, 

возникающих между ними и их объединениями конфликтов, является 

нормативное регулирование, т. е. регулирование поведения индивидуумов 

при помощи определенных норм. 

Слова «норма» происходит от лат. Norma, что означает правило, 

образец, стандарт. 

Под социальными нормами понимают общие правила и образцы 

поведения людей в обществе, обусловленные общественными 

отношениями и являющиеся результатом сознательной деятельности 

людей. 

Существуют различные квалификации социальных норм. Наиболее 

важной является разделение социальных норм в зависимости от 

особенностей их возникновения и реализации. 

По данному основанию выделяют пять разновидностей социальных 

норм: 

 нормы морали, 

 нормы обычаев, 



 корпоративные нормы, 

 религиозные нормы, 

 правовые нормы. 

Все эти социальные нормы представляют собой правила поведения 

общего характера, т. е. рассчитаны на многократное применение и действуют 

непрерывно во времени в отношении персонально определенного круга лиц. 

Самым распространенным видом социальных норм являются правовые 

нормы, с помощью которых в современном обществе регулируются наиболее 

значимые общественные отношения – экономические, политические, 

социально-культурные. В отличие от иных социальных норм, нормы права 

носят общеобязательный характер, формально определены, устанавливаются 

государством и подкрепляются его принудительной силой. 

Нормы права становятся обязательными и формально определёнными 

только в результате деятельности государства. Государство гарантирует 

также реализацию права, охраняет его от нарушений.  

Нормы права определяют систему государственного аппарата, 

принципы и основные направления его деятельности, компетенцию 

отдельных звеньев государственного механизма. Законы устанавливают 

юридическую основу взаимоотношений государства и граждан, исключая 

произвол. 

Формирование права шло несколькими путями.  

Во-первых, государство санкционировало обычаи, сложившиеся в 

родовом обществе, принуждая население к их исполнению.  

Во-вторых, государство создавало специальные органы (суды), которые 

отвечали за существование в обществе справедливых и обязательных для 

всех правил поведения и обеспечение их реализации. Суды сыграли важную 

роль в создании правовых норм, приспосабливая родовые обычаи путем 

толкования к потребности государственно-организованного общества и 

создавая юридические прецеденты.  



В-третьих, государство само «творило» право путём издания 

специальных нормативных актов. 

Известны два метода, посредством которых государство навязывает 

свою волю обществу: метод насилия, не нуждающийся в правовом 

регулировании и присущий тоталитарным государствам, и цивилизованное 

управление обществом с помощью правовых инструментов, характерное для 

государств с развитым демократическим режимом. 

Современное демократическое государство не может вне и помимо 

права осуществлять свою деятельность. Право оформляет структуру 

государства и регулирует внутренние взаимоотношения в государственном 

механизме. Посредством права закрепляется форма правления государства, 

форма государственного устройства и политический режим, определяется 

организация госаппарата, компетенция государственных органов и 

должностных лиц, права и обязанности граждан. 

Государство осуществляет правотворческую деятельность и в 

соответствии с законами общественного развития определяет потребность в 

юридической регламентации тех или иных отношений, определяет для них 

наиболее рациональную юридическую форму (закон, указ и др.). Путем права 

регламентируется государственная деятельность, она вводится в строгие 

рамки юридических требований, приобретает юридическую форму, без 

которой не может успешно осуществляться. Право закрепляет интересы 

наций и народностей, что для многонационального федеративного 

государства является необходимым условием его существования. Право 

выступает языком общения государства не только с населением, но и с 

другими государствами и мировым сообществом. 

Государство достигает своих целей путем реализации внутренних и 

внешних функций. Ни одна из них (экономическая, экологическая, обороны) 

не может быть реализована вне и помимо права. Чем в большей степени 

урегулирована правом та или иная функция государства, тем успешнее она 

может быть выполнена. Например, в настоящее время значительной 



проблемой является комплектование Вооруженных Сил по призыву, а, 

следовательно, и выполнение функции обороны страны, в силу отсутствия 

Федеральный Закон (далее по тексту ФЗ) об альтернативной службе, которая 

предусмотрена Конституцией РФ. 

Право воздействует на государство при его взаимоотношениях с 

населением, отдельной личностью. Государство воздействует на граждан 

через право и в пределах правовых требований, как и граждане, в свою 

очередь, с помощью права на государство. Отсутствие права в отношениях 

государства и личности оборачивается зачастую против самой личности. 

Отсюда ценность права измеряется главным образом тем, в какой оно мере 

обеспечивает развитие личности, ее права и свободы. 

Посредством права определяются границы деятельности государства, 

обозначаются пределы вмешательства в частную жизнь граждан. Право 

обеспечивает возможность действенного контроля за деятельностью 

государственного аппарата и тем самым создает юридические гарантии 

ответственного поведения государства перед населением. Право делает 

законным государственное принуждение, определяя основания, пределы и 

формы государственного принуждения. Только при помощи права возможна 

охрана и защита прав и интересов личности и гражданина. Прежде всего, эти 

права и интересы должны быть закреплены в законе. Следующий этап – 

создание при помощи права механизма реализации прав и свобод. И наконец, 

правом должна быть гарантирована защита этих прав. Так, Конституция РФ 

закрепила за каждым право на образование. Для реализации этого права 

приняты ФЗ «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и другие нормативные правовые акты, в 

которых закреплен механизм реализации этих прав. 

В правовом государстве универсальный способ защиты прав личности – 

обращение в суд. Конституция РФ гарантировала каждому судебную защиту 

его прав и свобод, в том числе и права на образование. 



Итак, государство как суверенная власть не может существовать и 

функционировать вне права. Исторический опыт убеждает, что отказ от 

использования права всегда влечет за собой серьезные экономические, 

политические и нравственные последствия, ослабляет государственную 

власть и создает предпосылки для революционной смены существующего 

строя. Власть, не основанная на праве, – свидетельство глубокого кризиса 

всего общественного строя. Концепция правового государства исходит из 

того, что право в интересах личности, общества в целом ограничивает 

государство, государственный произвол. Только будучи связанным правом, 

государство может действовать свободно, а значит соответствовать своему 

историческому предназначению. 

Право – есть система общеобязательных правил поведения, которые 

устанавливаются и охраняются государством, выражают общие и 

индивидуальные интересы населения страны и выступают государственным 

регулятором общественных отношений. Общество и государство могут 

нормально существовать только при условии упорядоченности 

общественных отношений. Так, отсутствие правил дорожного движения 

приведет к хаосу. 

Различные теории и школы дают свои оценки природе и сущности 

права. 

Теория естественного права. Ее представители (Цицерон, Руссо) 

считали, что право содержит в себе абсолютные и неизменные начала 

справедливости, что оно исходит из самой природы. Естественное право 

противопоставлялось тому, которое действует в данном государстве в виде 

системы юридических норм. Естественное право представлялось неким 

идеалом, к достижению которого должна стремиться правотворческая 

деятельность государства. 

Историческая школа права рассматривала право, как выражение духа 

народа, который складывается, подобно языку, постепенно, в ходе 

исторического процесса. И задача законодателя виделась в том, чтобы 



фиксировать то, что уже сложилось как право. Последователи данной школы 

считали, что право существует не в виде формальных норм, а в виде живых 

правовых институтов. 

Психологическая школа права (Петражицкий, Россия) объясняла 

возникновение и развитие права не социально-экономи-ческими условиями 

жизни общества, а психологией личности (группы лиц). 

Марксистско-ленинская теория. В ее основе лежит тезис о том, что 

право есть выражение и закрепление воли экономически господствующего 

класса. Сущность права виделась в его классовой и материальной 

обусловленности. Теория содержит, безусловно, положительные моменты. 

В юридической науке понятие «право» используется в двух значениях: 

объективное право – совокупность общеобязательных правил поведения, 

выраженных в системе юридических норм; субъективное право – право, 

принадлежащее конкретному лицу.  

П р и з н а к и   п р а в а: 

1. Общеобязательность -- право представляет собой единственную 

систему норм, которая обязательна для всего населения, проживающего на 

территории данного государства. Это положение закреплено в Конституции 

РФ (п. 2 ст. 15 ): «Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы». Неправовые 

социальные нормы обязательны лишь для части населения (членов 

общественных объединений и др.) 

2. Формальная определенность – правовые нормы в современном 

обществе устанавливаются государством в официальных актах. Конституция 

РФ (п. 3 ст. 15) устанавливает: «Законы подлежат официальному 

опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

специально для всеобщего сведения». 



3. Обеспечение выполнения норм права принудительной силой 

государства. Если требования правовых норм не выполняются добровольно, 

государство принимает необходимые меры для их исполнения. При этом к 

нарушителям норм права компетентные государственные органы могут 

применить меры юридической ответственности (дисциплинарной, 

административной, уголовной) и обеспечить таким образом исполнение 

требований, установленных нормами права. 

В науке по вопросу о соотношении государства и права различают два 

подхода. Первый исходит из приоритета государства над правом, а право 

рассматривается как продукт государственной деятельности. Такой подход 

имел широкое распространение в отечественной юридической науке. 

Считалось, что право находится в подчиненном по отношению к государству 

положении. Такая точка зрения служила политической практике, склонной 

видеть в праве некий придаток государства. Теоретической предпосылкой 

являлось формально догматическое отношение к праву как совокупности 

норм, издаваемых государством. 

Другой взгляд на соотношение государства и права утвердился в русле 

естественно-правовых воззрений. Сторонники школы естественного права, 

выводившие понятие государства из общественного договора, исходили из 

ограничения государства правом, что вытекало из нерушимости 

естественного закона и неотчуждаемости основанных на нем субъективных 

публичных прав граждан. С такой позиции праву принадлежит приоритет в 

сравнении с государством, поскольку право возникает до образования 

государства и никакое государство и никакая власть не есть первоначальный 

источник права. Такой подход является философской платформой для 

утверждения в политической практике идеи господства права. 

Существует и третья точка зрения на рассматриваемую проблему, 

которая позволяет объединить взгляды сторонников отмеченных позиций и 

избежать крайностей в вопросе о соотношении и связи государства и права. 

Согласно этой точке зрения связь между государством и правом не имеет 



столь однозначного причинно-следственного характера: государство 

порождает право или из права рождается государство. 

Связь видится более сложной и носит характер двусторонней 

зависимости – государство и право не могут друг без друга существовать, а 

значит между ними имеется функциональная связь. Она представляется 

такой: государство не порождает право, а является подчиненной ему силой, а 

с другой стороны – средством, усиливающим мощь и силу права. 

Государство использует право в качестве средства управления 

общественными процессами, но лишь в той мере, в какой само право это 

позволяет. Наиболее ощутимо воздействие государства на право в сфере 

правотворчества и реализации права. Причины возникновения как 

государства, так и права коренятся в материальном способе производства, 

характере экономического развития, исторических традициях и т. п. Вне и 

помимо государства осуществление правовых установлений невозможно, как 

и осуществление государством своих функций вне и помимо права. 

Социальная ценность права, его место и роль в жизни общества 

определяются функциями права, под которыми понимаются основные 

направления его воздействия на общественные отношения. 

Ф у н к ц и и   п р а в а: 

 Регулятивная, которая проявляется в способности воздействовать на 

поведение членов общества правовыми средствами, содействовать развитию 

общественных отношений. 

 Охранительная, заключающаяся в способности охранять основы 

существующего строя. 

 Гуманистическая, которая выражается в том, что право смягчает 

возникающие в обществе противоречия и конфликты. 

 Идеологическая, отражающаяся в способности права формировать о 

общественном сознании представления о необходимых и желательных 

правилах поведения. 



 Воспитательная, развивающая в людях чувства справедливости, 

добра, гуманности. 

В практической деятельности государственных органов право выступает 

в качестве критерия правомерного и неправомерного поведения людей и их 

коллективов, является основанием применения мер государственного 

принуждения к нарушителям правопорядка. 

Для отдельного человека ценность права состоит в том, что оно 

способствует созданию условий для нормальной жизни и всестороннего 

развития любого члена общества, закрепляет и охраняет права и свободы 

личности, ограждает индивида от произвола со стороны государства. 

Право выступает своеобразной мерой свободы человека в обществе, 

устанавливая границы поведения субъектов по отношению друг к другу. 

Каждый участник общественных отношений может достигать своих целей, 

используя различные варианты поведения. Право, отражая согласованные 

интересы всего общества, ограничивает выбор известными пределами, ставит 

преграды для нежелательного поведения, но вовсе не навязывает субъекту 

какой-либо определенный вариант действий. 

 

Гражданское общество и государство. 

Демократия в любой стране как форма политического существования 

формируется, развивается и сохраняется лишь на такой социальной основе 

как гражданское общество. Именно гражданское общество выполняет задачи 

соединения личных, коллективных и общественных интересов, объединяет 

граждан с помощью многообразных горизонтальных и вертикальных связей 

между его элементами в единое целое, охраняет демократическую систему 

государственного управления, права личности. 

Гражданское общество – это сфера самопроявления свободных 

граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций, и организаций, 

огражденных соответствующими законами от прямого вмешательства и 

произвольной регламентации со стороны государственной власти. 



Гражданское общество – сторона общества, общественной жизни 

людей, огражденная законами от прямого вмешательства государственной 

власти и произвольной регламентации их отношений. В гражданском 

обществе человеку гарантируется свободный выбор форм его политического 

и экономического бытия, добровольность вступления в любую 

общественную организацию и деятельность в ней в рамках закона. 

Форма государственного правления в развитом гражданском обществе – 

демократическая. 

Гражданское общество – воплощение конкретно-истори-ческого 

уровня народовластия, гражданской ответственности людей, степени 

достижения их контроля за деятельностью государства и его органов. 

Гражданское общество – это неполитические отношения в обществе, 

проявляющиеся через добровольно сформировавшиеся ассоциации и 

организации граждан, законодательно огражденные от прямого 

вмешательства со стороны государственной власти. 

Гражданское общество – это общество, в котором различные по своей 

природе объединения граждан осуществляют связь между человеком и 

государством и не позволяют последнему узурпировать личность. 

Гражданское общество – определенный общественный строй, 

организации семьи, сословий или классов, официальным выражением 

которого является система гражданского права. 

Понятия «гражданское общество» и «государство» отражают различные 

стороны жизни общества, противостоящие друг другу. 

Важнейшей основой гражданского общества является самостоятельный 

и полноправный гражданин. 

Для функционирования гражданского общества необходимо н а л и - 

ч и е   п р е д п о с ы л о к: 

 экономических (частная собственность, многоукладная экономика, 

свободный рынок и конкуренция); 

 социальных (большой удельный вес в обществе среднего класса) 



 политико-правовых (юридическое равенство граждан, полное 

обеспечение прав и свобод человека и их защита, децентрализация власти и 

политический плюрализм) 

 культурных (обеспечение прав человека на информацию, высокий 

образовательный уровень населения, свобода совести) 

Э т а п ы   ф о р м и р о в а н и я   г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а: 

XVI–XVII вв. – складывание экономических и политических 

предпосылок существования гражданского общества, переворот в 

общественной идеологии. 

XVIII–конец XIX в. – формирование гражданского общества в наиболее 

развитых странах Европы и США в виде капитализма свободной 

конкуренции. 

XX в. – значительные изменения в социальной структуре общества, идет 

процесс становления правового социального государства. 

Гражданское общество функционирует на нескольких уровнях: 

производственном (граждане создают ассоциации или организации для 

удовлетворения своих базовых потребностей в пище, одежде, жилье), 

социокультурном (для удовлетворения потребностей в духовном 

совершенствовании, знаниях, информации, общении или вере создают такие 

общественные институты, как семья, церковь, средства массовой 

информации, творческие союзы), 

политико-культурном (в котором реализуются потребности граждан в 

политической деятельности). 

Структура гражданского общества включает хозяйственные, 

экономические, семейно-родственные, этнические, религиозные, правовые 

отношения, мораль, не опосредованные государством политические 

отношения между индивидами, партиями, группами по интересам, 

движениями гражданских инициатив. 

Главные принципы гражданского общества:  

 Свобода члена общества как человека. 



 Равенство его с другими как подданного. 

 Самостоятельность члена общества как гражданина. 

Условия развития гражданского общества: 

 Равенство в нем прав, свобод и обязанностей. 

 Равное развитие всех трех составляющих – человека, общества, 

государства. 

 Индивидуальность личности и коллективизм людей, организованных 

в общество. 

Важнейшие условия существования гражданского общества и правового 

государства – обладание личностью правом на самореализацию, на 

индивидуальную, личную свободу, экономический суверенитет. 

Экономическая и политическая свобода – формы проявления свободы 

человека как члена общества, как самоценной личности. Признание 

самоценности личности, ее прав и свобод предполагает ответственность 

личности перед обществом. 

Взаимоотношения гражданского общества и государства: 

 Гражданское общество представляет собой все отношения между 

людьми и общественные институты, которые формируются и развиваются 

без непосредственного вмешательства государства. 

 Разделение гражданского общества и государства условно, они 

существуют в неразрывной связи друг с другом. 

 Зрелое гражданское общество является необходимым условием 

формирования реальной демократии и правового государства. 

 Связи гражданского общества и государства обусловлены 

существованием политико-культурных отношений между ними, 

потребностями личности в политическом участии, гражданской активности. 

Направления формирования гражданского общества в России: 

 Создание экономического фундамента на основе многообразия форм 

собственности и социально-ориентированной рыночной экономики. 



 Формирование нового типа государственности, базирующегося на 

приоритете права, способного к социальному партнерству – создание 

реального плюрализма в обществе. 

 Преодоление традиционной конфронтационной гражданской и 

политической культуры, т. е. стабилизация общества на основе гражданского 

мира с приданием ему конституционных гарантий (А. А. Радугин). 

Гражданское общество – это совокупность самостоятельных, 

независимых от государства институтов и отношений, основанных на 

свободе личности, политическом плюрализме и демократическом 

правопорядке. Это самостоятельное объединение людей, активно 

участвующих в общественной жизни. Оно является своеобразной 

промежуточной структурой между личностью и государством, выразителем 

общественного мнения. В гражданском обществе главным действующим 

лицом, субъектом развития выступает человек с его системой интересов и 

потребностей. 

Гражданское общество – историческое образование. Оно возникает 

после государства на определенной ступени развития общественных 

отношений в ходе их эволюции. Когда общество освобождается от 

сословных, феодальных пут, от всевластия государства, именно в этот 

момент и рождается гражданское общество. Примерно с XVII в. в Западной 

Европе государство теряет свои неограниченные функции гаранта 

феодально-сословных привилегий и монархического произвола. В результате 

буржуазных революций возникает самостоятельная, защищенная от 

посягательств государства личность с ее неотчуждаемыми естественными 

правами, которая руководствуется в своей деятельности индивидуальным 

интересом. Личный интерес побуждает граждан на активное участие в 

общественной жизни общества; рождает желание влиять на государственную 

власть и за нее бороться. Самый доступный путь реализации личных 

интересов – организация партий, групп, ассоциаций, движений и пр., которые 

соответствуют тем или иным интересам (экономическим, политическим, 



религиозным и т. д.) граждан, стремящихся осуществить поставленные перед 

собой цели (завоевание политической власти, борьба с загрязнением 

окружающей среды и т. д.). Таким образом возникает гражданское 

общество. 

Понятие гражданское общество употреблялось еще в античности. 

Однако его использовали как синоним политического общества или 

государства. Это было связано с тем, что государство охватывало все 

важнейшие сферы жизни общества: семью, религию, образование, искусство. 

Именно поэтому у Аристотеля, Платона и др. мы находим представление об 

обществе как о некоем организме. Естественное состояние человека 

понимается как его растворенность в полисе, а цель и смысл существования 

каждого сводится к участию в общественных делах своего сообщества. 

Человек не ощущал себя индивидуальным лицом, он выступал прежде всего 

как гражданин государства. 

Развитие гражданского общества в странах Запада активно началось в 

ходе революционно-буржуазных преобразований на рубеже XVIII–XIX вв. 

Одним из первых тему гражданского общества затронул Т. Пейн в своем 

политическом памфлете «Права человека». Как сторонник демократизма в 

США, он считал, что государство – необходимое зло, его власть должна быть 

ограничена в пользу гражданского общества, сведена до минимума. Это 

связано с тем, что свободные и равные индивиды, наделенные 

неотъемлемыми правами, предшествуют государству как в прошлом, так и в 

настоящем и будущем. Они, объединенные в общество, и без вмешательства 

государства в состоянии урегулировать почти все свои дела; чем 

совершеннее гражданское общество, тем меньше оно нуждается в 

правительстве (и государстве). Пейн был убежден в том, что сокращение 

власти государства до минимума сделает возможным формирование 

международной конфедерации национально независимых и мирно 

взаимодействующих гражданских обществ. Национальное государство в 



таком случае состояло бы из выборного управляющего и гражданского 

общества – гаранта всеобщего мира, цивилизации. 

Существует и другой подход, согласно которому слишком большая 

свобода гражданского общества считается фактором усложнения 

общественной жизни и интенсификации конфликтов, для устранения 

которых необходимо более жесткое государственное регулирование. В 

разработке концепции гражданского общества в его взаимосвязи с 

государством особенно велика заслуга Гегеля. Согласно его учению 

гражданское общество представляет особую стадию в диалектическом 

движении от семьи к государству, возникающую в процессе формирования 

капитализма. Гражданское общество – это общество владетелей 

собственности, которые несмотря на религиозные, расовые, политические и 

другие различия равны перед законом: им разрешено преследовать личные 

интересы и реализовывать собственные представления о счастье, они 

свободны в выборе карьеры, профессии, работы по найму, места проживания 

и работы. Гражданское общество внутренне связано с рыночной экономикой. 

В отличие от семьи, представляющей собой некое целое, гражданское 

общество составляют конкурирующие между собой индивиды. Пока это 

общество ничем не ограничено, никакие связи между индивидами, никакая 

заинтересованность в общественном благе не снимают противоречий между 

членами общества, борющимися за обладание богатством, властью и 

счастьем. Согласно Гоббсу, это состояние «войны всех против всех», что, 

естественно, должно найти свое диалектическое разрешение. Эту задачу 

выполняет государство, которое снимает, преодолевает, делает 

относительным антагонизм гражданского общества. Государство есть 

высшее проявление всеобщей воли и разума, где нашли свое разрешение 

политические, нравственные и материальные противоречия гражданского 

общества, ибо государство есть органическая целостность, объединяющая 

отдельные части общества и отдельных граждан. Согласно учению Гегеля, 

государство в состоянии обеспечить гражданскому обществу свободу лишь 



удерживая его в подчиненном положении, т. е. подчиненным закону, 

который, ограничивая частнособственнический эгоизм гражданского 

общества, создает условия для свободного сосуществования граждан, 

сознающих свой законопослушный долг перед государством. 

Противоположные взгляды Т. Пейна и Г. Гегеля на роль и значение 

государства и гражданского общества отразили реальные противоречивые 

взаимоотношения этих социальных институтов общества, объединяющие 

началом, фундаментом, на котором строится гражданское общество, служит 

экономически и юридически свободная личность, руководствующаяся во 

всех своих желаниях и действиях своим частным интересом. Совпадение 

или, наоборот, взаимное отторжение личных интересов граждан порождает в 

обществе своего рода «броуновское движение», результатом которого 

являются разнообразнейшие ассоциации, союзы, партии и пр. организации 

для защиты и реализации в государственных решениях (законодательных, 

исполнительных, судебных) своих индивидуальных и групповых интересов. 

Участвуя в этих общественных, политических и неполитических 

организациях, каждый стремится удовлетворить свой частный интерес: будь 

то членство в политической партии, главной задачей которой является 

политическая власть; или союз предпринимателей, путем совместных 

действий стремящийся отстоять те или иные частнособственнические 

интересы; или профессиональный союз работников наемного труда, 

желающих в экономической борьбе с работодателями отстоять свои 

трудовые интересы; или экологическая организация заинтересованных в 

спасении окружающей среды. 

В основе гражданского общества лежит не единство, а разнообразие, не 

солидарность, а противопоставленность индивидуальных и групповых 

интересов друг другу. В этих условиях государство выступает в роли 

регулятора и арбитра в конфликте экономических, политических, 

социальных и религиозных интересов граждан, объединившихся в 

соответствующие общественно-политические и экономические союзы. 



Развитое гражданское общество может существовать лишь в условиях 

демократического государства, где действует принцип «разрешено все, что 

не запрещено законом». В условиях же авторитарно-тоталитарных режимов 

гражданское общество гибнет, ибо огосударствление проникает во все сферы 

жизни, лишая гражданина прав на частную инициативу. В этих условиях 

разнообразие общественно-политической жизни общества сводится к одному 

всеобщему интересу: общественная собственность, одна партия, единый 

профессиональный союз и т. д. В результате происходит процесс распада 

социальных групп, разрыва традиционных связей между людьми, 

разрушение культурных и профессиональных норм и ценностей. В таких 

условиях личность бесправна и полостью зависит от непредсказуемых, 

бесконтрольных действий государственных властей. 

Поэтому, чем выше степень защищенности индивидуальной и 

общественной сфер жизни от жесткой регламентации со стороны государства 

и его органов, тем эффективней развитие общества, ибо граждане могут 

через институты гражданского общества добиться разрешения своих 

проблем. 

Демократический принцип правления является залогом становления и 

развития гражданского общества, но, в свою очередь, и развитое гражданское 

общество является залогом сохранения и стабилизации демократии. 

Гражданское общество в России характеризуется отставанием в своем 

развитии. Причины здесь самые различные: многовековая феодальная 

эксплуатация народа, самодержавно-крепостнический общественный строй, 

ничем не прикрытое подавление личности, культ силы власти государства и 

ее держателей. Часто незрелость гражданского общества в России нынешние 

публицисты и журналисты объясняют злой волей «демонов революции»: 

Ленина, Троцкого, Сталина, «совдепии», «партократии» и т. д. Но это не 

совсем так. Процесс становления гражданского общества охватывает века и 

связан с переходом от традиционных феодальных обществ к 

индустриальным формам развития. А он, как известно, в России начался с 



большим опозданием, фактически после отмены крепостного права в 1861 г. 

До этого в России отсутствовал свободный рынок труда, третье сословие 

едва формировалось, Россия была аграрной страной, практически не 

появились еще субъекты гражданского общества. Самодержавие и 

бюрократия действовали бесконтрольно, решительно пресекали легальную 

деятельность каких-либо общественных оппозиционных сил. Даже в первое 

десятилетие ХХ века гражданское общество в России находилось на 

начальной стадии становления. 

Сдерживающим фактором выступала и сельская община, которая 

недоброжелательно относилась к индивидуальному предпринимательству, 

культивировала круговую поруку, иждивенчество, верноподданничество, 

чинопочитание, лишала своих членов чувства личного достоинства, 

обожествляла деспотизм и его носителей. 

Коренных перемен в этом вопросе не произошло и в период 

социалистического развития. Элементы гражданского общества имелись, но 

они носили порой формальный характер, излишне заорганизованный и 

контролируемый сверху государственной властью. Если проводить 

исторические параллели, то становление гражданского общества и 

стабилизация демократических режимов власти в странах Запада 

потребовали по меньшей мере столетие. 

Для создания гражданского общества в современной России 

необходимо: 

 в политике: формирование правового государства, развитие 

законодательства, строгое разделение властей;  

 в экономике: создание экономического фундамента гражданского 

общества на основе конкуренции разных форм собственности;  

 в социальной сфере: преодоление социальной неустойчивости, 

поддержка среднего класса;  

 в духовной сфере: различное заимствование зарубежного опыта, 

развитие образования, культуры, науки.  



Все это в совокупности позволит создать условия для развития 

гражданского общества в России. 

Таким образом, гражданское общество – определенный рубеж в 

поступательном развитии человеческого общества. Оно выступает 

посредником между индивидом и обществом, формирует личность, 

осознающую себя обладателем неотчуждаемых прав и свобод и несущую 

перед обществом ответственность за свою деятельность и поведение. 

Основными сущностными признаками гражданского общества являются 

экономическая, социальная, политическая и духовная свобода его членов, их 

право и способность самостоятельно решать свои экономические и 

социально-политические проблемы. Гражданское общество – это 

самоорганизация граждан, независимая от государства и существующая 

наряду с ним, представляющая собой совокупность, многообразие форм 

самодеятельности людей и служащая для удовлетворения их потребностей и 

интересов. 

Государство существовало не всегда, а появилось на определенной 

ступени развития общества. В условиях родо-племенных взаимоотношений 

людей власть осуществлялась всеми членами родовой общины и 

избираемыми ими старейшинами и вождями, обладавшими наибольшими 

мудростью и доблестью. Власть была основана на авторитете, а не на 

средствах принуждения. Порядки общины и племени регулировалась 

многовековыми обычаями, которые, как правило, неукоснительно 

соблюдались всеми. Споры между племенами разрешались с помощью 

жестоких войн и по обычаям кровной мести. 

С переходом от хозяйствования добывающего, присваивающего (охота, 

рыболовство, собирание плодов, ручное земледелие) к производящему 

(скотоводство, земледелие) возникает частная собственность на средства и 

продукты труда и вслед за ней – социальное расслоение общества. 

Термин «государство» можно понимать в различном смысле: 



как организацию большой общественной группы – в таком случае в 

обыденном языке употребляются понятия: страна, нация, общество, 

отчизна и др. 

как отношения политической власти, отношения между гражданами и 

органами государства, между органами государства (например, между 

правительством и парламентом), между органами государства и 

политическими партиями.  

В обыденном же сознании государство отождествляется с властью, 

администрированием, контролем и т. п. Иногда государство 

идентифицируется с его административными (исполнительно-

распорядительными) органами и с системой юридических норм, 

определяющих их функционирование. 

Переходя от теоретических к практическим вопросам организации 

государственной власти на современном этапе развития человеческого 

общества, необходимо выделить основные признаки государственной 

власти: 

а) публичность власти, стоящей над обществом как особый аппарат 

управления и принуждения; 

б) распространение политической власти на всю территорию страны и 

ее население;  

в) суверенность, что означает верховенство государства по отношению 

ко всем другим организациям и лицам внутри страны, независимость 

государства, его самостоятельность в решении вопросов внешней политики;  

г) способность издавать обязательные для всех граждан и организаций 

на своей территории законы и иные нормативные акты, взимать налоги. 

 

Система российского права. 

Система права – это внутренняя структура права, выражающаяся в 

единстве и согласованности составляющих его норм и одновременной их 

дифференциации на отрасли и институты. 



В системе права выделяют три уровня: 

1) нормы права; 

2) правовые институты и подотрасли права; 

3) отрасли права. 

Отраслью права называется совокупность взаимосвязанных правовых 

норм и институтов, регулирующих относительно самостоятельную сферу 

однородных общественных отношений. 

В основе деления права на отрасли лежат  д в а  к р и т е р и я: 

 предмет правового регулирования (сфера качественно однородных 

общественных отношений, которые регулирует определенная отрасль права); 

 метод правового регулирования (способ и приемы правового 

воздействия на общественные отношения, составляющие предмет отрасли). 

Исторически, что признавалось уже в Древнем Риме, система права 

включает в себя право частное и право публичное, в соответствии с 

градацией между частным и общественным интересом, в зависимости от 

того, принадлежит ли оно частному лицу, как индивиду или, прежде всего, 

гражданину. 

Частное право – это право, защищающее интересы лица в его 

взаимоотношениях с другими лицами, где субъект самостоятельно решает, 

использовать ли ему свои права или воздержаться от дозволенных действий 

(гражданское, семейное, трудовое и др.). 

Публичное право – это право, где одной из сторон является государство 

или его орган, наделенный властными полномочиями, в силу чего стороны 

выступают в отношениях как неравноправные (конституционное, 

административное, финансовое, уголовное право и др.) 

Системное построение права означает, что все правовые нормы 

находятся между собой в определенной зависимости, связи, в силу которой 

одни нормы могут существовать и действовать лишь при наличии иных 

норм, с которыми такая связь предполагается. Так, закрепленное в 

Конституции РФ право граждан на образование предполагает наличие 



механизма реализации этого права, который закреплен в ФЗ «Об 

образовании» и других нормативных правовых актах. Таким образом, право 

оказывает воздействие на общественные отношения всей совокупностью 

юридических средств. 

Основными отраслями российского права являются: 

1. Государственное (конституционное) право, которое закрепляет 

основы общественного и государственного устройства, основы правового 

положения граждан, систему органов власти и их основные полномочия. 

2. Административное право регулирует общественные отношения, 

которые складываются в сфере осуществления исполнительно-

распорядительной деятельности органов государства и направлены на охрану 

собственности, прав и свобод граждан, установленного порядка управления. 

3. Финансовое право представляет собой совокупность норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере финансовой деятельности. 

Его основными институтами являются бюджетное право, валютное 

регулирование, порядок расчетов, финансовый контроль и др.  

4. Земельное право регулирует общественные отношения в области 

продажи, предоставления, использования и охраны земель, ее недр, вод, 

лесов, землеустройства, охраны прав землепользователей, устанавливает 

режимы землепользования и др.  

5. Гражданское право – наиболее объемная отрасль российского права, 

которая регулирует разнообразные имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения. Нормы гражданского права 

закрепляют и охраняют различные формы собственности, определяют права 

и обязанности сторон в имущественных отношениях, регламентируют 

отношения, связанные с созданием произведений искусства, литературы и др. 

Гражданским правом охраняются и такие личные неимущественные права, 

как честь и достоинство граждан и организаций.  

6. Трудовое право регулирует отношения в общественной организации 

труда и производные от них отношения – отношения по поводу занятости и 



трудоустройства, отношения трудового коллектива с работодателем, 

отношения профсоюза с работодателем, отношения по надзору и контролю за 

соблюдением трудового законодательства, отношения по подготовке кадров, 

по материальной ответственности и др. 

7. Семейное право – отрасль права, которая регулирует брачно-

семейные отношения и устанавливает условия и порядок вступления в брак, 

порядок прекращения брака, права и обязанности супругов, родителей и 

детей по отношению друг к другу и др.  

8. Экологическое право регулирует экологические общественные 

отношения между обществом и природой в целях достижения гармонии в 

этих отношениях, охраны окружающей природной среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

9. Гражданское процессуальное право регулирует отношения, 

возникающие в процессе рассмотрения судами гражданских, трудовых и 

семейных споров. Нормы этой отрасли определяют порядок осуществления 

судами правосудия и правовое положение участников процесса. 

10. Уголовное право представляет собой совокупность норм, которые 

устанавливают, какие общественно опасные деяния являются 

преступлениями и какое наказание следует за их совершение. Нормы 

уголовного права дают определение преступления, устанавливают виды 

наказания, основания для освобождения от ответственности и др. 

11. Уголовно-процессуальное право объединяет нормы, 

определяющие порядок производства по уголовным делам и регулирует 

деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда при 

расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. 

12. Уголовно-исполнительное право регулирует отношения, которые 

складываются при исполнении назначенных судом мер наказания и иных мер 

уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.  

Наряду с отраслями права в системе права выделяют институты и 

подотрасли права. 



Институт права – обособленный комплекс правовых норм, являющихся 

специфической частью отрасли права и регулирующих определенный вид 

общественных отношений. 

Подотрасль права – совокупность родственных институтов какой-либо 

отрасли права. 

Начальный элемент всего правового здания составляют нормы права.  

Нормы права – это установленные или санкционированные 

государством и им охраняемые общеобязательные, формально-определенные 

правила поведения, являющиеся регуляторами общественных отношений. 

Нормы права регулируют наиболее важные общественные отношения, 

устанавливая границы возможного, дозволенного поведения субъектов права. 

В ходе реформы системы российского законодательства за последние 

несколько лет все отрасли законодательства претерпели большие либо 

меньшие изменения. Это прежде всего связано с принятием в 1993 году 

новой Конституции РФ, которая является фундаментом правовой системы. В 

последующем приняты новые Гражданский кодекс (ч. 1 и ч. 2), Семейный 

кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Налоговый 

кодекс и другие кодифицированные законы. Идет разработка новых 

нормативно-правовых актов. Помимо этого в законодательство вносятся 

текущие изменения и дополнения. 

 

Политические партии и движения. 

Термин партия происходит от латинского слова «часть». Задолго до 

формирования в XIX веке современных политических движений и партий 

этим термином обозначались группы, соперничающие между собой в сфере 

власти либо во влиянии на власть.  

Значительное место в политической системе общества занимают партии 

и различные общественные объединения. Они связаны с интересами 

определенных социальных, этнических, религиозных и др. общностей. 

Партии и общественные объединения выполняют роль посредников между 



группами населения и государственной властью, обеспечивая согласование 

интересов. 

Современные политические партии являются относительно молодым 

образованием публичной власти. Они начинают формироваться в Европе во 

второй половине XIX века вместе со становлением буржуазного строя. 

Общепринята предложенная М. Вебером следующая эволюция 

политических партий:  

 аристократические кружки; 

 политические клубы; 

 массовые партии. 

Все три стадии развития прошли только две партии Великобритании – 

либеральная (виги) и консервативная (тори). Кружки вигов и тори 

оформились в Англии во второй половине XVII века (между 1660 и 1680 гг.), 

причем различия между ними первоначально носили вероисповедальный 

характер (виги – пуритане, тори – англикане), дополняясь династическими 

предпочтениями (виги – противники королей Карла II и Якова II, тори – их 

сторонники). 

В отличие от кружков политические клубы появляются во многих 

европейских странах. Основной причиной их возникновения и 

функционирования был выход буржуазии на политическую арену и 

вступление в политическую борьбу. Политические клубы часто возникали 

как центры формирования и пропаганды буржуазной идеологии. 

Политические клубы возникали чаще всего вне системы представительной 

власти, формируясь на основе групп, связанных с редакциями печатных 

органов, товарищеских салонов и т. д. 

Массовые политические партии в Европе начали формироваться во 

второй половине XIX века. От политических клубов они отличались тем, что 

стремились привлечь под свои знамена как можно большее число членов, 

были активны не только в период выборов, использовали широкий спектр 

средств политического воздействия. Первой массовой политической партией 



была основанная в 1861 г. либеральная партия в Англии. К концу XIX в. 

массовые партии (в основном социал-демократические) сформировались в 

большинстве стран Западной Европы. 

Принято выделять следующие признаки политической партии: 

во-первых, всякая партия является носителем идеологии или, по крайней 

мере, выражает конкретную ориентацию, видение мира и человека; 

во-вторых, партия – это организация; устойчивое, относительно 

продолжительное по времени объединение людей; 

в-третьих, цель партии – завоевание и осуществление власти (хотя при 

многопартийной системе одна партия сама по себе редко может завоевать 

власть. Здесь, скорее, следует говорить об участии в реализации властных 

функций или о включении в политическую систему); 

в-четвертых, каждая партия стремится обеспечить себе поддержку 

народа – вплоть до членства или активного членства (активисты) в ней. Но 

далеко не каждый гражданин намерен быть активистом, и его поддержка 

партии выражается в диапазоне от сочувствующего до (чаще всего) 

избирателя. 

Предназначение партии проявляется в ее функциях. 

Важнейшие функции этого политического института: 

 обеспечение постоянной связи между гражданским обществом и 

государством;  

 выявление и формирование интересов определенных слоев и групп 

населения;  

 организация борьбы за власть или защита власти;  

 подготовка и проведение избирательных кампаний по 

формированию высших и местных органов власти;  

 разработки принципов и форм отношений с другими партиями и др.  

Существует множество критериев классификации политических партий. 

Выбор критерия зависит от теоретической установки, которой 

придерживаются при определении сущности партии. 



За основу может быть взят организационный критерий. Французский 

социолог М. Дюверже в работе «Политические партии» разработал бинарную 

классификацию, выделив кадровые и массовые партии. Кадровые партии, 

считает он, являются продуктом эволюции (с середины XIX в.) политических 

клубов, это партии людей, чье положение в обществе обеспечивает им 

авторитет в политической жизни. Массовые же партии по Дюверже являются 

образованиями второго поколения, продуктом всеобщего избирательного 

права. Рассматривая структуру партий, он выделяет «три концентрических 

окружности»: круг активистов, для которых партия – смысл жизни; круг 

членов партии, выплачивающих взносы и имеющих регистрационную 

карточку; круг сочувствующих и избирателей, удовлетворяющихся 

присутствием изредка на митингах и голосованием в пользу партии. Чем 

выше пропорция членов партии в пользу избирателей и, соответственно, 

активистов – относительно членов партии, тем больше организация тяготеет 

к типу массовой партии, и наоборот. 

В современном мире большинство нынешних партий не являются 

массовыми, хотя собирают солидную долю избирателей, у них 

незначительный членский корпус и еще меньше активистов. С учетом 

данного обстоятельства был выделен третий тип партий, дополняющий 

классификацию Дюверже. Это партии, стремящиеся при помощи 

неидеологизированной программы привлечь на свою сторону число 

избирателей разной социальной и профессиональной принадлежности или 

этнического происхождения (например, Союз за французскую демократию, 

итальянские демохристиане, германские социал-демократы). Данный тип 

партий назвали партией избирателей. Эта организация ориентирована на 

мобилизацию возможно большей части электората для решения главных 

проблем текущего момента и для реализации власти. 

Различают партии с сильной и слабой структурой. Если внутренняя 

дисциплина партии предписывает своим парламентариям подчиняться 

директивам парламентской группы, значит эта партия с сильной структурой 



(например, консервативная и лейбористская в Великобритании). Члены 

демократической и республиканской партий (США) обладают почти полной 

свободой голосования в конгрессе. Эти партии – партии со слабой 

структурой. 

Различают партии с фиксированной численностью (коммунистические, 

социалистические) и партии, принадлежность к которым определяется 

финансовой поддержкой и голосами на выборах (демократическая и 

республиканские партии США). 

Как правило, в партиях действует конкурентный механизм: открыто 

функционируют различные фракции и течения. 

Если в качестве критерия выбрать характер доктрин политических 

партий, их основную идеологическую направленность, то мы получим 

следующую классификацию современных политических партий на Западе: 

 консервативные (тори – Великобритания, республиканская – США); 

 либеральные (либеральная – Великобритания, демократическая – 

США, свободные демократы – Германия, Союз за французскую демократию 

– Франция, республиканская – Италия); 

 социал-реформистские (социалистическая – Франция, социал-

демократическая рабочая – Швеция, лейбористская – Великобритания); 

 коммунистические; 

 радикалистские партии (левого и правого экстремистского толка – 

Национальный фронт (Франция), различные фашистские группировки); 

 конфессиональные (ХДС – ХСС – Германия, христианско-

демократическая – Италия); 

 экологические. 

Формы функционирования политических партий 

Съезды утверждают важнейшие партийные документы (программы, 

выборы, лидера). 

Совет, или штаб-квартира партии, функционирует постоянно, 

осуществляя координацию деятельности партии в конкретной обстановке. 



Лидер партии в случае победы партии на выборах становится главой 

исполнительной власти (как правило). 

В демократическом обществе правые и левые представляют собой две 

основные политические тенденции. Существует определенный набор 

ценностей, традиционно предписываемых тем и другим. Например, левые – 

пацифисты, антирасисты, антиклерикалы, антикапиталисты, ратуют за 

свободу и равенство; они находятся в постоянном стремлении к прогрессу. 

Правые, наоборот, делают упор на сохранении (консервации) 

установившихся порядков, на уважении к ним. Им свойственен культ власти 

и иерархии, они признают существование естественных препятствий на пути 

преобразований и т. д. На коротком отрезке истории идеология левых 

противоположна идеологии правых, анализ длительных исторических 

периодов показывает, что объяснять их противостояние, исходя только из 

идеологических мотивов, неправомерно. На различных этапах исторического 

развития того или иного государства идеологические установки одной 

стороны могут браться на вооружение другой и наоборот. 

Часто называют левых – партией движения, правых – партией порядка. 

Ориентация на порядок идентифицируется с сопротивлением изменениям, 

склонность к движению колеблется в диапазоне от реформы до революции. В 

рядах правых выделяются ультраправые, либеральные правые 

(соглашающиеся с некоторыми демократическими ценностями и 

склоняющиеся к реформам) и националистические правые. Левые тоже не 

представляют собой монолитное образование. Различия в их среде 

образуются не только между социалистами, социал-демокра-тами, 

коммунистами, но и между различными течениями внутри этих партий. 

Совокупность различных партий в рамках какого-либо 

политического режима называется партийной системой. Понятие 

партийная система является одним из центральных, играющих заглавную 

роль при определении сущности политических режимов. 



В ходе развития западных демократий сформировались три основных 

типа партийных систем: 

 двухпартийная система (бипартизм),  

 многопартийная система,  

 система «двух с половиной партий». 

Система бипартизма характеризуется следующими моментами: 

во-первых, она автоматически обеспечивает одной из партий 

большинство мест в парламенте, такое парламентское большинство 

позволяет правительству функционировать в течение всего установленного 

срока, гарантирует стабильность кабинета министров и укрепляет власть 

государства; 

во-вторых, она наиболее полно обеспечивает представительство 

избирателей (если две партии собирают подавляющее число голосов, то, с 

учетом чередования, такая же пропорция граждан представлена не только в 

парламенте, но и в правительстве); 

в-третьих, она позволяет сэкономить средства на параллельные выборы 

главы государства, т. к. им становится лидер пришедшей к власти партии. 

Многопартийная система более гибка, отличается большим 

разнообразием по сравнению с бипартизмом. В рамках этой системы редко 

какой-либо одной партии удается получить и надолго удержать абсолютное 

большинство в парламенте. Некоторые, так называемые, правительственные 

(т. е. стремящиеся завоевать власть) партии, даже при наличии у них 

приемлемой для значительной части электората программы, не способны 

править самостоятельно и участвуют только в коалиционных правительствах. 

Есть при многопартийной системе и постоянно оппозиционные 

(антисистемные) партии, которые не нацелены на завоевание власти, даже в 

коалиции. В условиях бипартизма такие партии выталкиваются на окраины 

политической борьбы и не оказывают влияния на политический процесс.  

Система «двух с половиной партий» обладает присущими только ей 

особенностями: когда рядом с двумя основными партиями появляется третье 



образование, оно способно предопределять успех одной из них и, 

следовательно, контуры правительственной коалиции. Опыт западных 

демократий указывает на то, что наиболее стабильны те партийные системы, 

которые сочетают рационализированный парламентаризм с присутствием 

доминирующей партии. 

В российском обществе идет процесс формирования многопартийности, 

возрождается политический плюрализм. Многопартийность в России была 

вызвана к жизни коренными изменениями в развитии общества, 

складывающейся многоукладностью экономики, форм хозяйствования, 

формированием на этой основе новых социальных групп. Сегодня 

зарегистрировано несколько десятков партий, десятки партийных 

формирований местного, регионального уровня. Все они пытаются 

участвовать в российском политическом процессе. 

Интересы различных социальных групп выражают не только партии, но 

и общественные объединения и движения. От политических партий они 

отличаются тем, что не ставят своей задачей овладение государственной 

властью. В то же время они определенным образом влияют на власть. 

Общественные организации и движения – это добровольные 

формирования, возникающие в результате свободного волеизъявления 

граждан, объединившихся на основе интересов и целей. Общественные 

организации и общественные движения имеют ряд отличий. Общественные 

организации более устойчивы, имеют уставы, четкую структуру. 

Можно выделить различные типы общественных организаций и 

движений.  

Если за основу типологии взять цели их создания, то можно назвать 

следующие: 

 защита экономических, политических, социальных, культурных прав 

и свобод граждан (профсоюзы, Союз ветеранов, общество защиты прав 

потребителей, Детский фонд); 



 удовлетворение профессиональных и любительских интересов (Союз 

журналистов, писателей, художников, научно-технические общества и т. д.);  

 участие в благотворительной или другой социально-значимой 

деятельности (Фонд мира, общество «зеленых», общества дружбы). 

По демографическому признаку можно выделить организации и 

движения: 

 женские, 

 молодежные, 

 пожилых людей и т. д. 

Ф у н к ц и и  общественных организаций и движений: 

 выражение, представление и защита интересов граждан; 

 связь с другими политическими институтами и организациями; 

 оказание влияния на официальные институты власти. 

Наиболее распространенной и влиятельной из традиционных 

общественных организаций являются профсоюзы. 

Таким образом, партии служат мощным фактором повышения 

уровня организованности политической жизни. Развитая система партий в 

обществе – гарантия демократии и стабильности. Становление политических 

партий является показателем приобщения к политике все более широких 

масс населения. 

Важное место в политической структуре любого демократического 

общества занимают общественно-политические объединения и движения. 

 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

В соответствии с законодательством о семье в РФ признается только 

светский брак, т. е. брак юридически оформленный, заключенный и 

зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. Брак 

может быть заключен только при соблюдении брачующимися ряда условий, 

установленных законом. Различают две группы таких условий.  



К первой группе относят позитивные условия:  

 взаимное добровольное согласие вступающих в брак; 

 достижение брачного возраста, т. е. 18 лет. 

Вторую группу составляют негативные условия: 

 состояние в другом зарегистрированном браке хотя бы одного из 

лиц, вступающих в брак; 

 наличие близкого родства между лицами, вступающими в брак; 

 наличие отношений усыновления или удочерения между лицами, 

желающими вступить в брак; 

 признание судом недееспособности хотя бы одного из брачующихся 

вследствие психического расстройства. 

Для заключения брака лицами, вступающими в брак, подается 

совместное письменное заявление в органы актов гражданского состояния, в 

котором они подтверждают взаимное добровольное согласие на заключение 

брака, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению 

брака. Заключение брака производится через 1 месяц после подачи 

заявления. Но законом предусмотрено, что при наличии уважительных 

причин месячный срок может быть сокращен или увеличен. Решение о 

сокращении или увеличении срока заключения брака принимается органом 

записи актов гражданского состояния.  

Условия, при которых брак признается недействительным: 

 несоблюдение лицами, вступающими в брак, установленных законом 

условий для заключения; 

 сокрытие лицом, вступающим в брак, наличия венерической болезни 

или ВИЧ-инфекции; 

 заключение фиктивного брака, т. е. такого брака, в который супруги 

или один из них вступили без намерения создать семью. 

Брак признается недействительным со дня его заключения. Однако, если 

к моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали 



те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению, то 

суд может признать брак действительным. 

В органах ЗАГСа расторжение брака производится в следующих 

случаях: 

 при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних детей; 

 по заявлению одного из супругов, если другой супруг признан судом 

безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

Расторжение брака в этих случаях производится независимо от наличия 

у супругов общих несовершеннолетних детей. 

Во всех случаях расторжение брака производится по истечении месяца 

со дня подачи заявления о расторжении брака. 

В судебном порядке расторжение брака производится в следующих 

случаях: 

 при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; 

 при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 

 если один из супругов уклоняется от расторжения брака в органах 

ЗАГСа, хотя и не возражает против такого расторжения. 

Законом установлен ряд ограничений прав мужа на предъявление 

требований о расторжении брака (он не имеет права без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в 

течение года после рождения ребенка). 

При рассмотрении дела о расторжении брака суд решает вопросы о том, 

с кем из родителей после развода будут проживать несовершеннолетние 

дети, с кого из родителей и в каких размерах взыскивать алименты на детей, 

а также о разделе имущества, находящегося в общей собственности 

супругов.  

Расторжение брака судом производится по истечении месяца со дня 

подачи супругами заявления о расторжении брака 



Брак считается прекращенным: 

 В случае его расторжения в органах ЗАГСа со дня государственной 

регистрации в книге актов гражданского состояния. 

 В случае расторжения брака в судебном порядке – в день вступления 

решения суда в законную силу. 

Супруги не вправе вступать в новый брак до получения свидетельства о 

расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния. 

 

Понятие культуры. Культура и духовная жизнь. 

Слово культура ведет свое происхождение от лат., что означает 

«обрабатывать», «возделывать почву». 

Первоначально слово «культура» означало процесс очеловечивания 

природы как среды обитания. Однако постепенно оно изменило свой смысл. 

В современном языке понятие «культура» употребляется в узком смысле 

– говоря о культуре, обычно подразумевают те области творческой 

деятельности, которые связаны с искусством; в широком смысле – культурой 

общества принято называть совокупность форм и результатов человеческой 

деятельности, закрепившихся в общественной практике и передаваемых из 

поколения в поколение при помощи определенных знаковых систем, а также 

путем обучения и подражания. 

Часть философов называют культуру средством закабаления людей. В 

наиболее законченном виде эта позиция нашла свое отражение во взглядах 

известного немецкого философа Ф. Ницше, который провозгласил тезис о 

том, что человек по своей природе – существо антикультурное, а сама 

культура – это зло, которое создано для подавления и порабощения человека. 

Другой точки зрения придерживались те ученые, которые называли 

культуру средством облагораживания человека, превращения его в 

цивилизованного члена общества (И.-Г. Гердер). Этапы развития культуры 

рассматривались ими как ступени прогрессивного развития человечества. 



Однако, несмотря на различные оценки влияния культуры на жизнь 

людей, практически все мыслители признавали следующее: 

1) духовная культура играет важную роль в жизни общества, являясь 

средством аккумуляции, хранения и передачи накопленного человечеством 

опыта; 

2) 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 понимают технику, производственный 

опыт, а также те материальные ценности, которые в своей совокупности 

составляют искусственную среду обитания человека. 

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). 

К духовной культуре относят науку, искусство, религию, мораль, 

политику и право. 



Говоря о духовной культуре, следует различать ее форму, которая 

материальна, и содержание, которое идеально. 

Форма характеризует то, в чем воплощены феномены данного вида 

культуры, а содержание – то, что они значат для личности и общества. 

Духовную культуру можно классифицировать так же, как и 

материальную, т. е. на основании степени творчески-преобразу-ющей 

деятельности создавшего ее человека. 

Исходя из этого 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)  произведения изобразительного искусства (живопись, графика); 

4)  музыкальное искусство (музыкальные образы); 

5)  различные формы общественного сознания (идеологические теории, 

философские, эстетические, нравственные знания, научные концепции и 

гипотезы); 

6)  общественно-психологические явления (общественное мнение, 

идеалы, ценности, социальные привычки и обычаи). 

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. 

 

Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

В 70–80 гг. ХХ века в качестве особого института современного 

международного права сложилось международное гуманитарное право, 

целью которого является защита жертв вооруженных конфликтов. В общем 

употреблении слово «защита» означает предоставление приюта, убежища, 



укрытия; сохранение от неблагоприятных воздействий. В международном 

гуманитарном праве объектом защиты обязательно является человек, а 

предоставляется она в условиях вооруженного конфликта. Поэтому защита в 

том значении, в котором это слово употребляется в международном 

гуманитарном праве, означает любое действие, цель которого – защитить 

жертвы вооруженных конфликтов от возможной опасности, страданий и 

злоупотреблений властью.  

Международное гуманитарное право содержит совокупность норм, 

призванных обеспечить лицу, оказавшемуся во власти противной стороны, 

определенное качество жизни и уважение личного достоинства, правда, в 

рамках реального, т. е. с учетом военной необходимости. Эти нормы 

предусматривают то, что указанное лицо должно пользоваться гуманным 

обращением и гарантиями элементарной безопасности, поскольку ему может 

грозить произвол со стороны властей, в руках которых он находится. Именно 

поэтому защита может быть предоставлена только при условии согласия со 

стороны соответствующих властей, которых международное гуманитарное 

право к этому обязывает. 1864 год был ознаменован началом кодификации, 

конкретизации и развития этих норм по инициативе Анри Дюнана и затем 

Международного Комитета Красного Креста, одним из основателей которого 

он являлся. В настоящее время основными источниками международного 

гуманитарного права являются четыре Женевские конвенции о защите жертв 

войны от 12 августа 1949 года: 

 Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях (I Женевская конвенция); 

 Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (II 

Женевская конвенция); 

 Конвенция об обращении с военнопленными (III Женевская 

конвенция); 



 Конвенция о защите гражданского населения во время войны (IV 

Женевская конвенция); 

 Два Дополнительных протокола к ним от 8 июня 1977 года: 

 Протокол I, касающийся защиты жертв международных 

вооруженных конфликтов; 

 Протокол II, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

А также IV Гаагская конвенция 1907 года и являющееся приложением к 

ней Положение о законах и обычаях сухопутной войны.  

Наряду с универсальными международными договорами источниками 

международного гуманитарного права являются региональные договоры, 

среди которых наибольшее значение для нас имеет заключенное в рамках 

СНГ Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных 

конфликтов от 24 сентября 1993 года.  

Международный Комитет Красного Креста подготовил текст IV 

Женевской Конвенции и обоих Дополнительных протоколов, а в 1965 году 

принял резолюцию XXVIII под названием «Защита жертв гражданского 

населения от бедствий войны».  

19 декабря 1968 года Генеральная Ассамблея ООН приняла известную 

резолюцию 2444 (XXIII) «О правах человека в период вооруженных 

конфликтов», послужившую толчком для принятия ряда уточняющих и 

развивающих международно-правовых актов, направленных на защиту жертв 

войны.  

Конфликт является вооруженным, если при этом совершается хотя бы 

оно из следующих действий: 

а) вторжение вооруженных сил одного государства на территорию 

другого государства; 

б) захват в плен или ранение хотя бы одного комбатанта из состава 

вооруженных сил другой стороны; 



в) интернирование или принудительный захват хотя бы одного 

гражданского лица другой воюющей стороны 

Несмотря на то что право войны существует много веков, термин 

комбатант был определен лишь в 1977 году. Пункт 2 ст. 43 Протокола 1 

гласит: «Лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте (кроме медицинского и духовного персонала), являются 

комбатантами, т. е. они имеют право принимать непосредственное участие в 

военных действиях». Это право, равно как и статус комбатантов, напрямую 

связаны с их правом считаться военнопленными в случае, если они попадут 

во власть противной стороны (п. 1 ст. 44). Он обязан соблюдать нормы 

международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, и 

несет индивидуальную ответственность за любые совершенные им 

нарушения этих норм. Но даже такие нарушения «не лишают комбатанта его 

права считаться комбатантом или, если он попадет во власть противной 

стороны, его права считаться военнопленным».  

На основе ст. 4 III Конвенции можно выделить следующие категории 

комбатантов: 

 личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 

причем даже в том случае, если он считает себя находящимся в подчинении 

правительства или власти, не признанных противником; 

 личный состав других ополчений или добровольческих отрядов, 

включая личный состав организованных движений сопротивления, 

принадлежащих стороне в конфликте и действующих на их собственной 

территории или вне ее, даже если эта территория оккупирована, если все эти 

группы отвечают четырем условиям: 

а) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 

б) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный 

знак; 

в) открыто носят оружие; 

г) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны.  



На статус военнопленных имеют право различные категории лиц, 

которые не подпадают под определение комбатантов, приведенное выше, или 

не являются комбатантами.  

К ним относятся: 

 лица, принимающие участие в спонтанных массовых вооруженных 

выступлениях, когда население не оккупированной территории при 

приближении противника добровольно берется за оружие для борьбы с 

вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регулярные войска, 

если они открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны; 

 лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их 

состав непосредственно (например, аккредитованные военные 

корреспонденты); 

 члены экипажей судов торгового флота и экипажей гражданской 

авиации сторон, находящихся в конфликте; 

 лица, входящие в состав вооруженных сил и служащие в 

организациях гражданской обороны (ст. 67 Протокола I). 

Рассматривая вопрос о комбатантах, следует специально выделить лиц, 

действующих в составе так называемых нерегулярных вооруженных сил, и 

прежде всего участников партизанской войны. Под партизанами 

понимаются лица, организованные в отряды, не входящие в состав 

регулярных армий, сражающиеся преимущественно в тылу неприятеля в 

процессе справедливой войны против иноземных захватчиков и 

опирающиеся на сочувствие и поддержку народа. Международное право 

связывает закрепление за каждым партизаном в отдельности статуса 

законного комбатанта с выполнением им ряда конкретных условий, выше 

упомянутых мною при рассмотрении вопроса о категориях комбатантов.  

Режим военного плена призван обеспечить не только сохранение жизни 

военнопленного, но и защиту его неотъемлемых человеческих прав. В этой 

связи необходимо всегда помнить о том, что военнопленные находятся во 

власти Державы противника, а не отдельных лиц или воинских частей, 



взявших их в плен (ст. 12 III Конвенции). Следовательно, за все, что 

происходит с военнопленными, несет ответственность государство 

неприятеля, но это не умаляет, однако, индивидуальной ответственности лиц 

в случае нарушения ими правил обращения с военнопленными. III 

Конвенция подробно регламентирует порядок содержания военнопленных: 

– их размещение, обеспечение питанием и одеждой; 

– требование гигиены и оказание медицинской помощи; 

– религиозную, интеллектуальную и физическую деятельность и т. д.  

В соответствии со ст. 122 воюющие страны обязаны организовать 

справочные бюро по делам военнопленных, которые должны давать ответы 

на все вопросы, связанные с военнопленными.  

III Конвенцией устанавливается институт доверенных лиц. Ст. 79 

предусматривает, что во всех местах содержания военнопленных, за 

исключением тех, где находятся офицеры, военнопленные имеют право 

свободно путем тайного голосования избирать доверенных лиц, которые 

должны представлять их перед военными властями. В лагерях для офицеров 

и приравненных к ним лиц и в смешанных лагерях старший по званию 

военнопленный офицер признается доверенным лицом. Пользуясь 

прерогативами и льготами, перечисленными в ст. 81, доверенные лица 

военнопленных содействуют их моральному и физическому благополучию. 

Следует также отметить, что стороны в конфликте по гуманным 

соображениям должны стараться репатриировать военнопленных, не 

дожидаясь окончания войны, и по возможности на взаимной основе, то есть 

путем обмена пленными. Завершая рассмотрение данного вопроса, 

необходимо подчеркнуть, что пленные, не имеющие признанного статуса 

военнопленных, тем не менее всегда имеют право на основные гарантии, 

предусмотренные ст. 75 Дополнительного протокола I.  

Если взглянуть на историю войн, то можно увидеть, что больше всего от 

последствий военных действий страдает гражданское население, а в XX веке 

это положение приобрело ужасающую тенденцию. Так, в ходе первой 



мировой войны 95% потерь составляли военнослужащие и лишь 5 % – 

гражданские лица. Во время второй мировой войны картина оказалась 

совершенно иной: 75 % потерь составили гражданские лица и 25 % – 

военнослужащие. В некоторых современных вооруженных конфликтах 

свыше 90% потерь составляют гражданские лица. Приведенные цифры со 

всей очевидностью свидетельствуют о необходимости защиты отдельных 

гражданских лиц и гражданского населения в целом от последствий войны.  

Впервые попытка дать определения «гражданское лицо» и «гражданское 

население» была предпринята авторами IV Женевской конвенции о защите 

гражданского населения во время войны. Согласно ст. 4 под покровительство 

данной Конвенции подпадают лица, которые в какой-либо момент и каким-

либо образом находятся в случае конфликта или оккупации во власти 

стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей Державы, 

гражданами которой они не являются.  

И с к л ю ч е н и е  составляют: 

а) граждане какого-либо государства, не связанного положениями 

указанной конвенции; 

б) граждане какого-либо нейтрального государства, находящиеся на 

территории одного из воюющих государств, пока государство, гражданами 

которого они являются, имеет нормальное дипломатическое 

представительство при государстве, во власти которого они находятся; 

в) граждане какого-либо совоюющего государства (при том же условии); 

г) лица, состоящие под защитой трех других Женевских конвенций: 

раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, а также 

военнопленные.  

П. 1 ст. 50 гласит: «Гражданским лицом является любое лицо, не 

принадлежащее ни к одной из категорий лиц, указанных в ст. 4 III Конвенции 

и ст. 43 настоящего Протокола».  

Иными словами, гражданское лицо – это любое лицо, не принадлежащее 

к категории комбатантов.  



Согласно Протоколу I гражданское население состоит из всех лиц, 

являющихся гражданскими лицами.  

При всех обстоятельствах запрещаются: 

 акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью 

терроризировать гражданское население; 

 нападения неизбирательного характера, подробно регламентируемые 

п. 4 и п. 5 ст. 51 Протокола I; 

 нападения на гражданское население или отдельных гражданских 

лиц в порядке репрессалий; 

 использование присутствия или передвижения гражданского 

населения или отдельных гражданских лиц для защиты отдельных пунктов 

или районов от военных действий, в частности, в попытках защитить 

военные объекты от нападения или прикрыть военные действия, 

содействовать или препятствовать им. Безусловно, запрещается использовать 

голод среди гражданского населения в качестве метода ведения войны (ст. 

54). 

 Международное гуманитарное право признает две категории 

вооруженных конфликтов.  

Квинтэссенцией положений международного гуманитарного права, 

применяемого  в  период вооруженных конфликтов, являются следующие  

о с н о в н ы е   п р а в и л а: 

1. Лица, вышедшие из строя (hors de combat), и те, кто не принимает 

непосредственного участия в боевых действиях, имеют право на уважение к 

их жизни, на моральную и физическую неприкосновенность. При всех 

обстоятельствах они имеют право на защиту и гуманное обращение без 

какой-либо дискриминации. 

2. Запрещается убивать или наносить увечье противнику, который 

сдается в плен или является вышедшим из строя (hors de combat). 

3. Раненые и больные должны подбираться и обеспечиваться уходом той 

стороной конфликта, во власти которой они находятся. Защите также 



подлежат медицинский персонал, учреждения, транспортные средства и 

оборудование. Эмблема красного креста или красного полумесяца 

обозначает право на такую защиту и должна уважаться. 

4. Захваченные в плен участники боевых действий (далее именуемые 

комбатантами) и гражданские лица, находящиеся на территории, 

контролируемой противником, имеют право на уважение к их жизни, 

достоинству, личным правам и убеждениям. Им должна быть обеспечена 

защита от насилия и репрессалий, они имеют право на переписку со своей 

семьей и на получение помощи. 

5. Каждый имеет право на основные юридические гарантии. Никто не 

должен подвергаться физическим и моральным пыткам, телесным 

наказаниям, а также жестокому или унизительному обращению. 

6. Стороны в конфликте и их вооруженные силы не могут пользоваться 

неограниченным выбором методов и средств ведения войны. Запрещается 

использовать такое оружие и такие методы ведения боевых действий, 

которые по своему характеру могут вызвать не обусловленные 

необходимостью потери или повлечь за собой чрезмерные страдания. 

7. Стороны в конфликте обязаны постоянно делать различие между 

гражданским населением и комбатантами и по возможности щадить 

гражданское население и имущество. Ни гражданское население в целом, ни 

отдельные гражданские лица не должны быть объектом нападения. 

 

Научное познание. Основные особенности научного мышления. 

Люди всегда стремятся к приобретению знаний. Это стремление 

обусловливается прежде всего тем образом жизни, который ведет человек, 

его потребностями и интересами. Чтобы ориентироваться в мире, а тем более 

изменять и преобразовывать его, человек должен знать его, то есть 

располагать о нем определенной информацией. Эту информацию он получает 

в процессе познания, то есть изучения, исследования действительности. На 



основе знаний, получаемых в процессе познания, человек планирует и строит 

свою практическую деятельность, организует свою жизнь. 

Как человек познает окружающий мир? Каков механизм процесса 

познания? Каковы его границы? Насколько достоверно получаемое знание? 

Чем истинное знание отличается от заблуждения? Те или иные ответы на эти 

вопросы зависят от характера ответа на вопрос: познаваем ли мир? Иначе 

говоря: способен ли человек познавать действительность? На первый взгляд 

может показаться, что вопрос этот весьма прост и ответ на него может быть 

только положительным, так как в познании предметов и явлений, в своей 

совокупности составляющих мир, мы убеждаемся ежедневно, ежечасно, 

опираясь на свои повседневные наблюдения, на здравый смысл, на данные 

науки. 

Многие философы придерживаются того мнения, что человек 

располагает необходимыми способностями и средствами для достоверного 

познания действительности, то есть утверждают, что мир познаваем. Но 

наряду с этим существуют и такие философы, которые оспаривают 

возможность познания человеком окружающего мира. Утверждают, что как 

мир в целом, так и предметы и явления, из которых он состоит, 

непознаваемы. Таких философов называют агностиками, а философское 

направление, к которому они относятся, – агностицизмом (др.-греч. gnosis – 

знание, а – не, отрицание). По мнению агностиков, мир непознаваем 

вследствие ограниченности познавательных возможностей человека, его 

разума, а также в силу объективных особенностей, присущих самому миру, 

что делает его непознаваемым в принципе. Человек познает лишь внешнюю 

сторону предметов и явлений, но никогда не может постичь их внутреннюю 

сущность. 

Философы, признающие познаваемость мира, рассматривают познание 

как взаимодействие субъекта и объекта. Субъектом познания при этом 

называют того, кто осуществляет познание. Субъектом познания могут быть 

отдельный человек, группа людей, общество в целом. Объектом же 



познания выступает то, на что направлен процесс познания. Объектом 

познания могут быть природный и социальный миры, а также формы их 

проявления: предметы, явления и процессы. 

Познание предстает как отражение, воспроизведение, реконструкция 

внешнего мира в сознании человека. У человека вследствие контакта с 

внешним миром возникают ощущения, восприятия, понятия, мысли, которые 

являются чувственными либо умственными образами предметов и явлений 

действительности, их свойств и отношений. А образы – это своего рода 

копии, снимки, фотографии предметов и явлений. Они в основном верно 

отражают то, что существует в действительности. 

Отражение, познание окружающего мира человек осуществляет 

посредством органов чувств и ума, разума, мышления. Многообразный и 

многокрасочный мир предметов, явлений и процессов человек воспринимает 

и познает при помощи органов чувств, то есть глаз, ушей, кожи, носа, языка. 

Органы чувств – это те каналы, через которые поступает вся информация из 

внешнего мира в мозг человека, в его сознание. Познавательные 

возможности органов чувств человек раздвигает, усиливая их приборами, 

техническими средствами. Работа органов чувств вкупе с приборами и 

техническими средствами обеспечивает чувственное познание человеком 

внешнего мира. 

Чувственное познание – это первая, начальная ступень процесса 

познания, которую человек осуществляет, непосредственно контактируя с 

предметами и явлениями внешнего мира. Формами чувственного познания 

выступают ощущения, восприятия и представления. 

Ощущение – это чувственный образ отдельных свойств предмета. 

Например, яблоко мы ощущаем как большое или маленькое, кислое или 

сладкое, красное или зеленое. 

Восприятие – это чувственный образ предмета в целом, в совокупности 

присущих ему признаков и свойств. Мы воспринимаем яблоко, стол, 

автомобиль, компьютер и т. д. Чувственный образ предмета в сознании 



человека может возникнуть и тогда, когда с данным предметом у человека 

контакта нет. Опираясь на память, человек может воспроизвести его в своем 

представлении. Представление может быть также следствием воображения. 

Примеры тому образы русалки, лешего, кентавра и др. В воображении у 

человека возникают новые идеи, которые он затем реализует в практике 

жизни. Так появились колесо, книга, автомобиль, самолет, компьютер и т. п. 

В процессе чувственного познания ощущения, восприятия и представления 

существуют в единстве, в неразрывной связи друг с другом. 

Органы чувств и чувственное познание дают нам в основном верную 

информацию об окружающем мире. Но может возникнуть вопрос: не могут 

ли органы чувств вводить нас в заблуждение, обманывать? Некоторые 

философы в древности утверждали, что предметы и явления существуют 

такими, какими мы их воспринимаем. Солнце, например, мы воспринимаем 

как большую тарелку. Являются ли таковыми его реальные физические 

параметры? Думается, что нет. Солнце значительно больше того, каким оно 

нам кажется. Расстояние скрадывает реальные физические параметры тел. В 

этом легко сегодня убедиться. Сев в самолет и поднявшись на нем на высоту 

9–10 тысяч метров, мы из него воспринимаем многоэтажные дома как 

спичечные коробки, а людей как некое подобие муравьев, перемещающихся 

по поверхности Земли. Выходит, что на работу органов чувств не всегда 

можно положиться. Их показаниям можно доверять, но эти показания 

необходимо и проверять. Эту проверку, а в случае надобности и коррекцию 

человек осуществляет с помощью разума, мышления. 

Мышление, разум позволяют раскрыть в вещах, явлениях и процессах 

то, что недоступно органам чувств, а именно их сущность и закономерные 

связи между ними. Например, чувственно воспринимать скорость света мы 

не можем, выразить же ее в виде мыслительных образов можем и делаем это, 

когда говорим, что скорость света 300000 км в секунду. Наблюдения 

показали, что предметы, сделанные из различных материалов, при 

нагревании изменяют свои физические параметры, расширяются. На этом 



основании, мысленно рассуждая, ученые сделали вывод, придав ему статус 

закона, что «все тела при нагревании расширяются». Мышление, разум 

образуют вторую ступень познавательного процесса, которую называют 

рациональным познанием (от лат. ratio – ум, разум). 

Мышление, мыслительную деятельность человек осуществляет в трех 

формах: понятиях, суждениях и умозаключениях.  

Понятие – это такая форма мышления, которая отражает общие и 

существенные признаки, присущие предметам и явлениям действительности. 

В понятии отражается не отдельное свойство единичного предмета, а общее 

свойство, присущее какой-то группе, определенному множеству однородных 

предметов Мыслительную деятельность человек осуществляет путем 

образования понятий и оперирования ими. 

В мышлении понятия взаимосвязаны. Их упорядоченная взаимосвязь 

выражается в форме суждения. Суждение – это мысль, в которой о предмете 

или явлении что-либо утверждается или отрицается. Языковым выражением 

суждения является предложение. Предложения «атом имеет сложную 

структуру», «ярко светит солнце», «нельзя объять необъятного», «язык – это 

средство общения между людьми» выражают соответствующие им 

суждения. Свою мыслительную деятельность человек осуществляет главным 

образом в форме суждений. Суждения могут быть истинными и ложными. 

Соотнося и сопоставляя одни суждения с другими, можно сделать 

вывод, умозаключение, в котором будет содержаться новое знание. Если 

понятия являются «кирпичиками», из которых образуются суждения, то 

суждения являются «кирпичиками», из которых образуются умозаключения. 

Умозаключение – это форма мышления, в которой из ранее установленного 

знания выводится новое знание. Пример простейшего умозаключения: «Все 

люди смертны. Иван – человек. Следовательно, Иван смертен». 

Умозаключения зачастую представляют собой довольно сложную систему 

связанных и выводимых друг из друга суждений. Многие открытия ученые 

делали, как говорят, «на кончике пера», то есть посредством умозаключений. 



Таким образом делались выводы о существовании неведомых ранее планет 

(Плутон, Нептун), о существовании до того неизвестных химических 

элементов (галлий, скандий, германий), формулировались новые научные 

теории (теория относительности), открывались социальные законы. 

На основе понятий, суждений и умозаключений строятся более сложные 

формы рационального познания, такие как научная проблема, гипотеза, 

теория и др. Познавательные возможности мышления чрезвычайно велики, 

поистине безграничны. Мышление, кроме того, постоянно изменяется, 

насыщается новым содержанием. Однако свою мощь и силу мышление 

обнаруживает лишь в том случае, если оно опирается на чувственное 

познание. 

Чувственное и рациональное познания взаимосвязаны как два 

необходимых и дополняющих друг друга момента единого процесса 

познания. Эта связь находит свое выражение в том, что чувственное 

познание связывает мышление с внешним миром, а мышление, в свою 

очередь, придает чувственному познанию целенаправленность, теоретически 

обобщает его данные. В результате чувственное и рациональное познание в 

полной мере выполняет свою познавательную миссию, лишь находясь в 

единстве друг с другом. 

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: 

Ничего нельзя принимать за истинное, пока оно не представляется 

ясным и отчетливым. 

Трудные вопросы необходимо делить на несколько частей, сколько 

нужно для размышления. 

Начинать исследование надо с самых простых и удобных для познания 

вещей и постепенно переходить к познанию вещей трудных и сложных. 



Ученый должен останавливаться на всех подробностях, на все обращать 

внимание: он должен быть уверен, что ничего не пропустил. 

Выделяют два уровня научного  п о з н а н и я:  

Эмпирический. Главной задачей эмпирического уровня научного 

познания является описание предметов и явлений, а основной формой 

получаемого знания – эмпирический (научный) факт. 

Теоретический. На теоретическом уровне происходит объяснение 

изучаемых явлений, а получаемое знание фиксируется в форме законов, 

принципов и научных теорий, в которых раскрывается сущность 

познаваемых объектов. 

Основными принципами научного познания являются: 

 принцип причинности (означает, что возникновение любых 

материальных объектов и систем имеет некоторые основания в 

предшествующих состояниях материи: эти основания называются 

причинами, а вызываемые ими изменения – следствиями. Все в мире связано 

друг с другом причинно-следственными связями, а задача науки – установить 

эти связи); 

 принцип истинности научного знания. Истиной называется 

соответствие полученных знаний содержанию объекта познания. Истина 

проверяется практикой; 

 принцип относительности научного знания. Согласно этому 

принципу любое знание всегда относительно и ограничено познавательными 

возможностями людей в данный момент времени. Поэтому задача ученого 

состоит в том, чтобы познать истину и установить границы соответствия 

полученного им знания действительности – так называемый интервал 

адекватности. 

О с н о в н ы м и   м е т о д а м и, используемыми в процессе 

эмпирического познания, являются: 

 метод наблюдения (наблюдение представляет собой 

целенаправленное изучение отдельных предметов и явлений, в ходе которого 



происходит получение знания о внешних свойствах и признаках изучаемого 

объекта); 

 метод эмпирического описания (итогом наблюдения является 

эмпирическое описание, в процессе которого полученные сведения 

фиксируются с помощью средств языка либо в других языковых формах); 

 метод эксперимента (экспериментом называется такой метод 

изучения явлений, который осуществляется в строго определенных 

условиях). 

Выделяются следующие в и д ы  э к с п е р и м е н т а: 

 исследовательский (поисковый) эксперимент, который направлен на 

обнаружение новых, неизвестных науке явлений или свойств предметов; 

 проверочный (контрольный) эксперимент, в ходе которого 

осуществляется проверка каких-либо теоретических предположений или 

гипотез; 

 физический, химический, биологический, социальный эксперименты 

и др. 

Особым видом эксперимента считается мыслительный эксперимент. В 

процессе такого эксперимента заданные условия являются воображаемыми, 

но обязательно соответствующими законам науки и правилам логики. При 

проведении мыслительного эксперимента ученый оперирует не реальными 

объектами познания, а их мыслительными образами или теоретическими 

моделями. На этом основании данный вид эксперимента относят не к 

эмпирическим, а теоретическим методам научного познания. 

Из других методов, относящихся к теоретическому уровню познания, 

можно выделить метод гипотезы, а также формулирование научной теории. 

Сущностью метода гипотезы является выдвижение и обоснование 

некоторых предположений, с помощью которых можно дать объяснение тем 

эмпирическим фактам, которые не укладываются в рамки прежних 

объяснений. Целью проверки гипотезы является формулирование законов, 

принципов или теорий, объясняющих явления окружающего мира. Такие 



гипотезы называются объяснительными. Наряду с ними существуют так 

называемые экзистенциальные гипотезы, представляющие собой 

предположения о существовании таких явлений, которые еще неизвестны 

науке, но, возможно, вскоре будут открыты. 

На основе проверки гипотез происходит построение научных теорий. 

Научной теорией называется логически непротиворечивое описание 

явлений окружающего мира, которое выражено особой системой понятий. 

Любая научная теория помогает определить направление дальнейшего 

развития общества, происходящих в нем явлений и процессов. 

 

САМОПРОВЕРКА 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (Право) 

1. Прокомментируйте следующие определения права: 

а) Право – воля господствующего класса, возведенная в закон. 

б) Право – совокупность норм, установленных или санкционированных 

государством, общеобязательных и обеспечиваемых силой государственного 

принуждения. 

в) Право – мера свободы и справедливости. 

г) Право – это сила. 

Какое из данных определений права вы назвали бы универсальным, 

соответствующим современному толкованию? 

2. Какую из теорий происхождения права вы разделяете? Ответ 

обоснуйте. 

3. Почему человеку гораздо удобнее жить по законам, а не вопреки им? 

Какими должны быть юридические нормы, чтобы человек всегда им 

следовал? От чего это зависит? 

4. До недавнего времени самым малочисленным народом на Земле 

считали арикапо, проживающих в районе Горанко (бассейн Амазонки). Этот 

народ насчитывал всего 14 человек: 5 мужчин, 4 женщины, 5 детей. Эти 



люди общались на своем языке, имели свою территорию, традиции, живя 

весьма обособленно от Бразилии и других стран. Можно ли говорить, что в 

рамках этого коллектива есть потребность в правовом регулировании? 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (Конституция) 

З а д а н и е 1   

Заполните таблицу: 

Основы 

конституционного 

строя 

Статьи 

Конституции 
Содержание 

1. Народовластие Ст. 1, ч. 1, ст. 3  

2. Федерализм Ст.1, ч. 1, ст. 5  

3. Правовое 

государство 

Ст. 1, ч. 1  

4. Разделение властей Ст. 10  

5. Приоритет прав 

человека 

Ст. 2  

6. РФ – социальное 

государство 

Ст. 7  

7. Суверенитет Ст. 4  

8. Экономическое 

многообразие и 

свобода 

экономической 

деятельности 

Ст. 8, ст. 9, ч. 2  

9. Политическое 

многообразие 

Ст. 13, ч. 3–5  

10. Идеологический 

плюрализм 

Ст. 13, ч. 1–2  

11. Светский характер 

государства 

Ст. 14  

 

З а д а н и е  2  

Допишите. Заполните пропуски. 



Российская Федерация – Россия – есть демократическое, федеративное, 

_____________________________ государство с __________________ 

формой правления. Признание, соблюдение и защита _____________ 

___________ – обязанность государства. РФ состоит из республик, краев, 

городов федерального значения, ____________, ____________ – 

равноправных субъектов РФ. Каждый гражданин РФ обладает на ее 

территории всеми __________________ и несет 

________________________________, предусмотренные 

___________________________. В РФ признаются и _______________ 

равным образом частная, ______________ и иные _________________. 

Объясните положения. 

1. Ст. 3 Конституции РФ. «Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и местного 

самоуправления». 

2. Что нужно сделать для того, чтобы все обладали равными правами и 

свободами, закрепленными в Конституции? 

Продолжите  суждения. 

1. Все равны _____________________. 

2. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе _____________. 

3. Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами 

государства ____________________________. 

4. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным ___________________________. 

З а д а н и е  3 

Ответьте «да» или «нет». 

1. РФ – демократическое федеративное государство. 

2. Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на 

законодательную и исполнительную власти. 

3. Суверенитет распространяется на всю территорию РФ. 



4. Религиозные объединения не отделены от государства и равны перед 

законом. 

5. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной 

собственности. 

З а д а н и е  4 

Определите, каким главам Конституции соответствуют приведенные 

положения. 

Конституция РФ – главный закон для всей страны. Она имеет высшую 

юридическую силу и прямое действие. Соблюдать ее обязаны все граждане 

России независимо от пола, расы, национальности, происхождения, языка. 

Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

Государственную власть в РФ осуществляют Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство, суды. 

Все равны перед законом и судом. 

Правосудие в РФ осуществляется только судом. Президент РФ 

представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности 

судей Конституционного Суда РФ. 

Общественные объединения равны перед законом. Каждый имеет право 

на объединение. 

Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Исполнительную власть осуществляет Правительство РФ.  

Положения настоящей главы Конституции составляют основы 

конституционного строя РФ. Конституция РФ вступает в силу со дня 

официального ее опубликования по результатам всенародного голосования. 

З а д а н и е  5 

Дайте определения понятий: 

а) права человека; 

б) конституция; 



в) правовое государство; 

г) федерация; 

д) президент; 

е) Федеральное Собрание; 

ж) правительство; 

з) суд; 

и) референдум; 

к) закон. 

Найдите ошибки в тексте. 

1. Президент РФ является главой государства. 

2. Президент РФ – гарант Конституции, прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Президент избирается на 5 лет гражданами РФ на основе всеобщего 

равного избирательного права. 

4. Президентом РФ может быть любой гражданин моложе 35 лет, 

проживающий в РФ не менее 5 лет. 

5. Президент издает указы и распоряжения. 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (Мораль) 

З а д а н и е  1 

- С каким высказыванием вы согласны? 

О нравственных качествах нужно судить: 

а) не по отдельным поступкам, а по повседневной жизни; 

б) и по отдельным поступкам, и по повседневной жизни. 

1) верно только а); 

2) верно только б); 

3) верно а) и б); 

4) оба суждения неверны. 

 

- С каким продолжением фразы вы согласны? 



«Золотое правило» нравственности гласит: 

а) поступай по отношению к другому так, как он поступает по 

отношению к тебе; 

б) не делай другому того, чего не хочешь себе. 

1) верно только а); 

2) верно только б); 

3) верно а) и б); 

4) оба неверны. 

 

- Мораль – это: 

а) общепринятое в обществе представление о том, что хорошо, а что 

дурно; 

б) внушения, которые делают вам учителя и родители, стремясь научить 

тому, что хорошо, а что дурно. 

6. Простые нормы нравственности – это: 

а) общеизвестные и признаваемые всеми правила поведения; 

б) нормы, которые понятны всем без разъяснения. 

 

- С каким высказыванием вы согласны? 

а) Нравственные качества человека проявляются в связи с его 

намерениями. 

б) Нравственные качества человека проявляются в связи с его 

поступками, действиями. 

1) верно а); 

2) верно б); 

3) верно а) и б); 

4) все неверно. 

 

З а д а н и е  2 



Что, по вашему мнению, в большей степени стимулирует нравственное 

поведение людей? Расположите приведенные ниже положения по степени 

значимости: 

а) боязнь общественного осуждения безнравственного поступка; 

б) совесть и чувство нравственного долга; 

в) стремление получить одобрение своего поступка со стороны 

окружающих; 

г) желание делать, как все; 

д) стремление следовать христианским заповедям; 

е) уверенность в неизбежности возмездия за неблаговидные дела; 

ж) убежденность в грядущем воздаянии за добрые помыслы и поступки. 

З а д а н и е  3   

Французский социалист прошлого века Ш. Фурье утверждал, что мораль 

– это бессилие в действии, что она постоянно терпит поражение в борьбе с 

пороками, против которых выступает. 

Разделяете ли вы эту точку зрения? В чем причины расхождения в 

жизни людей должного (моральных требований) и сущего? 

З а д а н и е. Многие считают, что культура человека проявляется в его 

речи, в умении выражать свои мысли четко, грамматически правильно, в 

надлежащем тоне, говорить просто, без лишних слов, жаргонных выражений, 

образно, живо, с правильными интонациями. 

Совпадает ли это мнение с вашим? Достаточно ли перечисленного 

выше, чтобы судить о человеке как о человеке культурном? 

 

З а д а н и е  4  

Многие считают, что хорошее настроение, бодрый эмоциональный 

тонус – часть нравственной культуры личности. Человек обязан доставлять 

окружающим радость, вести себя так, чтобы всем было приятно в его 

обществе. 

Разделяете ли вы это мнение? Аргументируйте свою позицию. 



З а д а н и е. Ваши сверстники, учащиеся одного из девятых классов, 

стремясь воспитать в себе нравственную культуру, составили памятку о 

проявлениях невежливости. Вот фрагмент из нее: 

• невежливо вмешиваться в разговор старших; 

• невежливо перебивать соседа; 

• невежливо смеяться над неловкостью и промахами других людей; 

• невежливо вскрывать и читать письма, не вам адресованные; 

• невежливо останавливать свое внимание на человеке, имеющем какие-

либо физические недостатки. 

Согласны ли с утверждениями этой памятки? Какие изменения и 

дополнения вы хотели бы внести в нее? 

З а д а н и е  5 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

«Культура личности формируется в результате деятельности памяти 

одного человека, культура семьи – как результат семейной памяти, культура 

народа – народной памяти. Но мы уже давно вступили в эпоху, когда для 

общей культуры отдельного человека, общества и народа нужна деятельная, 

творческая память всего человечества. И подобно тому, как культура семьи 

не уничтожает, а совершенствует культуру личностную, так и культура всего 

человечества совершенствует, возвышает и обогащает культуру каждого 

отдельного народа». (Лихачев Д. С. Раздумья. М., 1991. С. 201.) 

– Как осуществляется связь культуры личности и культуры общества? 

Приведите примеры в подтверждение или опровержение тезиса о связи 

культуры индивидуальной и общественной. 

З а д а н и е  6 

Ответить «да» или «нет». 

1. Немецкий философ Ф. Ницше сказал: «Доверие к жизни утрачено – 

сама жизнь потеряла смысл». (Да.) 

2. Добро – это только то, что приносит выгоду. (Нет.) 



3. Каждый день человек оказывается перед выбором – сделать что-то как 

удобней или как должно. (Да.) 

4. Всегда ли человек, знающий законы, станет их исполнять? (Нет.) 

5. «Человек… есть лишь то, что сам из себя делает», – считал 

французский философ Ж.-П. Сартр. (Да.) 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (Культура) 

З а д а н и е 

О т в е т ь т е   н а   в о п р о с ы: 

 Какие «культуры в культуре» вы знаете? Расскажите о них. 

 Раскройте содержание понятия «народная культура». Приведите 

примеры народной культуры. 

 Какие элементы включает элитарная культура, кто, как и для кого ее 

создает? Приведите примеры произведений искусства, которые можно 

отнести к элитарной культуре. 

 Раскройте содержание понятия «массовая культура». Приведите 

примеры произведений, которые можно отнести к массовой культуре. 

 Какое влияние массовая культура оказывает на человека и общество?  

 Какие направления современной музыки вы отнесли бы к элитарной, а 

какие – к массовой культуре?  

 Дайте определение понятиям субкультура и контркультура. 

 Чем различаются субкультура и контркультура? 

 Взаимодействуют ли между собой различные формы культуры? Если 

взаимодействуют, то каким образом? 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (Всеобщая декларация прав…) 

З а д а н и е 1 

1. Существует утверждение: «Твои права кончаются там, где 

начинаются права другого человека». Как вы это понимаете? Согласны ли вы 

с этим суждением? Ответ аргументируйте. 



2. Немецкий философ Фридрих Ницше (1844–1900) писал: «Существует 

право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по 

которому мы могли бы отнять у него смерть». Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

3. В Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах говорится, что «идеал свободной человеческой личности, 

свободной от страха и нужды, может быть осуществлен, только если будут 

созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими 

экономическими, социальными и культурными правами так же, как и своими 

гражданскими и политическими правами». 

Объясните, почему в обществе, где не гарантированы права человека, не 

может быть осуществлен идеал свободной человеческой личности. 

4. «Идеология прав человека ослабляет государство. Тогда как только 

сильное, мощное, могучее государство способно обеспечить защиту прав 

человека. В слабом государстве он всегда будет жертвой недобрых сил: 

мафий, мздоимцев…» 

Согласны ли вы с этим утверждением? Поясните свою позицию. 

5. Вольтер писал: «Я никогда не соглашусь с вашими убеждениями, но 

отдам жизнь за то, чтобы вы могли их свободно высказать». 

Какое право защищал французский философ? 

З а д а н и е 2 

Определите, какое поколение прав нашло свое отражение в следующих 

нормативных документах. Аргументируйте свой ответ. 

Из Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 

года: 

«Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность. <…> 

Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. 

<…> 



Статья 7. Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 

различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную 

защиту от какой бы то ни было дискриминации… <…> 

Статья 13. 

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 

местожительство в пределах каждого государства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную, и возвращаться в свою страну. <…> 

Статья 23. 

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 

равную оплату за равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 

существование для него самого и его семьи и дополняемое, при 

необходимости, другими средствами социального обеспечения». 

Из Международного пакта о гражданских и политических правах, 

принятого ООН 19 октября 1966 года: 

«Часть III. Статья 6. 

1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. 

2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры 

могут выноситься только за самые тяжкие преступления <…> 

3. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о 

помиловании или о смягчении приговора. 

Статья 7. 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному 

или унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, 



ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться 

медицинским или научным опытам <…> 

Статья 9. 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному 

аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы 

иначе как на таких законных основаниях и в соответствии с такой 

процедурой, которые установлены законом. 

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и 

в срочном порядке сообщается любое предъявляемое ему обвинение <…> 

Статья 17. 

1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному 

вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или 

незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну 

его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и 

репутацию. 

2. Каждый человек имеет право на защиту от такого вмешательства или 

таких посягательств». 

Из Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, принятого ООН 19 октября 1966 года: 

«Статья 9. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное 

страхование. 

Статья 10. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, 

что: 

1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, 

должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в 

особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о 

несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен заключаться по 

взаимному согласию вступающих в брак. 



2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного 

периода до и после родов. В течение этого периода работающим матерям 

должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными 

пособиями по социальному обеспечению. 

3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении 

всех детей и подростков без какой бы то ни было дискриминации по 

признаку семейного происхождения или по иному признаку. Дети и 

подростки должны быть защищены от экономической и социальной 

эксплуатации…» 

 

Вопрос 1.  

Сформулируйте линии сопоставления различных экономических 

систем и заполните соответствующую графу таблицы. 

Линии сравнения 
Рыночная 

экономическая система 

Командно-

административная 

экономическая система 

1. Формы 

собственности на 

средства 

производства 

Частная собственность 
Государственная 

собственность 

2. Способ управления 

экономической 

деятельностью 

Личный интерес 

свободных 

производителей 

Государственный план 

3. Роль государства в 

экономике 

Цены устанавливаются 

в результате 

взаимодействия спроса 

и предложения 

Государство 

устанавливает цены на 

товары и услуги 

Экономическая наука выделяет четыре основных типа экономических 

систем: традиционную, централизованно-регулируемую, рыночную и 

смешанную. Мы с вами остановимся на двух типах: рыночной и командно-

административной. 

В основе централизованно-регулируемой экономической системы лежит 

государственный монополизм, т. е. господство государства в экономике. 

Государство распоряжается всеми хозяйственными ресурсами и организует 



производство товаров в соответствии с заранее принятым им планом. 

Государство является собственником всех средств производства. Управление 

экономикой осуществляется при помощи командно-административных 

методов. Самостоятельность товаропроизводителей в вопросах, касающихся 

производства и распределения продукции, отсутствует. Решения 

принимаются центральными государственными органами. Цены назначаются 

государством и не зависят от наличия или отсутствия спроса и предложения 

на тот или иной товар. Экономическое положение производителей мало 

зависит от их инициативы и предприимчивости, они теряют стимулы к 

эффективной работе. Негибкость командной системы приводит к застою 

экономики и дефициту потребительских товаров на прилавках. Но у этой 

системы есть и преимущества: 

– она гарантирует людям необходимый минимум жизненных благ, 

обеспечивая их уверенность в будущем; 

– плановое управление всеми трудовыми ресурсами позволяет избежать 

безработицы в обществе. 

В рыночной экономической системе 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. 

Рыночная экономическая система выполняет много разнообразных 

функций: 

– посредническая, которая состоит в том, что рынок непосредственно 

напрямую соединяет производителей товаров и потребителей; 

– функция ценообразования проявляется в установлении некоторой 

равновесной цены на тот или иной вид товаров; 

– информационная функция заключается в предоставлении рынком 

через конкретный разброс цен информации о размерах того или иного 



производства и удовлетворения потребительского спроса на конкретные 

товары; 

– регулирующая функция предполагает перетекание капиталов из менее 

выгодных отраслей производства с пониженными ценами в более 

прибыльные отрасли с повышением; 

– санирующая (оздоравливающая), в рамках которой происходит 

«освобождение» экономики от неэффективной и социально ненужной 

хозяйственной деятельности. 

Отрицательной чертой рыночной системы является то, что она не 

позволяет решить целый ряд социальных проблем, ей чужды идеалы 

гуманизма. 

Вопрос 2. Мнение социологов 

По мнению социологов, государственных и общественных деятелей, 

существует два пути численного увеличения населения страны: 

увеличение рождаемости и расширение иммиграции. Какой из этих путей вы 

считаете более реальным сегодня для России? Аргументируйте свою точку 

зрения. 

При поддержке первой точки зрения – увеличение рождаемости – 

необходимо указать на проводимую государством политику в этом 

направлении, оказание помощи молодым семьям, денежные выплаты на 

рождение детей. 

При предпочтительности второй точки зрения – расширение 

иммиграции – следует сказать о необходимости предоставления этой 

категории граждан жилья и всех социальных гарантий. Проблемы, с 

которыми может столкнуться страна – это приезд неквалифицированных 

работников с низким уровнем образования, обеспечение их работой, 

отсутствие рабочих мест, соответствующих их квалификации, низкая 

зарплата и т. д. Как в первом, так и во втором случае государство должно 

будет предоставлять людям определенные гарантии. В первом случае 

государству предстоят меньшие расходы. 



Вопрос 3. О республиканской форме правления 

Известно, что впервые в истории вопросы, каким должно быть 

справедливое государство, как наилучшим образом управлять им, 

обсуждались в Древней Греции. В ходе обсуждения было определено, что 

важнейшим правом и обязанностью гражданина, независимо от того, богат 

он или беден, знатен или незнатен, является участие в управлении 

государством. Какую форму правления характеризует, во-первых, сам факт 

широкого обсуждения этого вопроса и, во-вторых, содержание принятого 

решения? Приведите примеры из истории, которые бы характеризовали 

данную форму правления 

 Речь идет о республике. Республиканская форма правления 

характеризуется тем, что носителем политической власти являются 

государственные выборные органы, а в конечном счете – народ, который эти 

органы «назначает» в процессе выборов. Демократическая 

рабовладельческая республика сформировалась в Афинском государстве. 

Для нее характерно участие в выборах государственных органов всех 

свободных граждан; такого права не имели только рабы. В выборах мог 

участвовать любой гражданин государства независимо от того, был ли он 

рабовладельцем или нет. 

Аристократическая рабовладельческая республика существовала в Риме 

с VI по I вв. до н. э. Фактически в Римской республике законодательной 

властью обладали магистраты – должностные лица, которые решали 

вопросы, связанные с управлением государством и судопроизводством. 

Именно эти лица, избиравшиеся из числа рабовладельцев, создавали законы. 

В период феодализма республиканская форма правления была 

распространена очень слабо. Примером могут служить русские города – 

Псков, Великий Новгород, а также некоторые города в Италии (Венеция) и 

такие государства, как Голландия и Германия. 



Республиканская форма правления, возникшая в результате 

формирования капиталистических отношений, называлась конституционной 

республикой.  

Конституционная республика является наиболее демократичной формой 

правления, которая может существовать в рамках капитализма. 

Конституционная республика имеет две разновидности: парламентскую и 

президентскую. 

В парламентской республике (Германия, Австрия, Италия) властью 

наделяется парламент, который формируется выборным путем; именно перед 

парламентом несет ответственность правительство. Роль президента в 

политической жизни в рамках парламентской республики минимальна, или 

заметно меньше роли прочих государственных органов.  

Президентская республика (Франция и США) отличается тем, что 

всенародно избираемый президент выполняет две функции – функцию главы 

государства и функцию главы правительства. При этом ответственность за 

свои действия правительство несет не перед парламентом, а перед 

президентом. 

Вопрос 4. О правовом государстве 

У. Дуглас, член Верховного суда США, писал: «Мы много болтаем о 

Законе и Порядке, особенно когда говорим о мошенничестве, уличных 

преступлениях, грабежах и тому подобном. Но в глубине души заложено 

презрение к закону, поскольку закон, ограничивая одних, попустительствует 

другим». Можно ли считать такие законы правомерными и 

соответственно говорить о правовом государстве? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

Закон должен быть одинаков для всех. Любой человек, совершивший 

преступление, должен нести ответственность. Надо в человеке воспитывать 

уважение к закону, т. к. в последнее время преобладает правовой нигилизм. В 

данном случае говорить о действительно правовом государстве не 

приходится. 



Раскройте утверждение с помощью примеров 

«Экономическая жизнь испытывает на себе влияние всех сторон 

общественной жизни и в свою очередь влияет на них». Раскройте данное 

утверждение с помощью конкретных примеров и социальных ситуаций. 

Экономика – основа жизни страны, народов, отдельных людей. Она 

призвана удовлетворять индивидуальные и общественные потребности. 

Развитие общества и его экономическая жизнь тесно взаимосвязаны. 

Они соотносятся между собой как целое и его часть. Экономическая жизнь, 

испытывая на себе влияние всех сторон общественной жизни (социальной, 

политической, духовной), так же влияет на различные явления общественной 

жизни и общество в целом. Это подтверждается следующими положениями: 

 существование общества невозможно без постоянного производства 

материальных благ; 

 общественное производство (сложившееся разделение труда и 

отношения собственности) определяет появление и развитие его социальной 

структуры; 

 в процессе производства создаются необходимые материальные 

условия для развития духовной жизни общества; 

 экономические отношения активно влияют на политическую жизнь 

общества (экономически господствующие социальные группы стремятся 

влиять на работу госаппарата, направления деятельности политических 

партий). 

Можно рассмотреть взаимосвязь и взаимовлияние социальной 

структуры и экономической жизни. Темпы общественного развития, кризис 

или расцвет во многом зависят от численности населения, темпа его роста, 

состояния здоровья. И в то же время все эти показатели тесно связаны с 

экономической жизнью общества. Заметно влияние экономической жизни 

общества на формирование профессиональных социальных общностей. 

Структурные изменения в экономике ведут к сохранению промышленного 



рабочего класса, исчезновению четких границ между ними и другими 

социальными группами. 

Экономические интересы различных социальных групп неоднородны и 

противостоят друг другу. Государство также оказывает влияние на 

экономическую сферу. Развитие рыночной экономики ведет к изменению 

приоритетной роли государства. В обществе признается свобода отдельного 

человека, и значимой становится экономическая свобода. Государство 

заинтересовано обеспечить правовую надежность экономической 

деятельности, чтобы пользоваться ее результатами. Создание правового 

порядка предусматривает обеспечение с помощью законов права на 

собственность и ее защиту, на свободу предпринимательской деятельности, 

на систему хозяйственных договоров. Обеспечение внешней и внутренней 

безопасности государством предполагает создание институтов по 

поддержанию общественного порядка. Важнейшая задача государства – 

поддержание и охрана в национальной экономике конкуренции, борьбы со 

стремлением фирм к монополизму. Государство разрабатывает оптимальную 

национальную стратегию экономического развития. Целями государственной 

политики является обеспечение полной занятости, справедливое 

распределение доходов, защита природного комплекса и т. д. 

Вопрос 5 

Сравните индустриальное и традиционное общество. 

Заполните таблицу. 

Линии 

сравнения 

Индустриальное 

общество 

Традиционное 

общество 

1. Определяющие 

сферы хозяйственной 

жизни 

Промышленность Сельское хозяйство 

2. Основной элемент 

социальной структуры 

Промышленная 

буржуазия, наемные 

рабочие 

Крестьяне, феодалы 

3. Главные 

социальные 

Экономический, 

политический 

Семейный, 

религиозные 



институты в духовно-

культурной сфере 

Опираясь на данные таблицы, дайте развернутую характеристику двух 

типов общества. 

Традиционное общество – доиндустриальное, преимущественно 

аграрное, сельское общество, которое противопоставляется современному 

индустриальному обществу в базовой социологической типологии «традиция 

– современность». Для традиционного типа социальных отношений, которые 

обычно определяются как солидаристские, общинные, характерны 

следующие черты:  

 невыделенная индивидуальность, личная зависимость индивида в 

семье, касте, сословии; 

 приоритет непосредственных межличностных, внутригрупповых, 

прежде всего родственных, связей, групповая солидарность; 

 приписанный (аскриптивный) социальный статус и ограниченная 

социальная мобильность;  

 жесткий социальный контроль преимущественно через механизмы 

межличностного взаимодействия; 

 групповая идентичность и ценностно-нормативные системы, 

обеспечивающие локальную, групповую интеграцию и солидарность 

(конформизм, патернализм и т. п.). 

В современной социологии, постепенно преодолевающей 

западноцентристский подход, прямое противопоставление традиционности и 

модерности считается упрощением. Традиционные черты перестают 

оцениваться как всецело негативные, препятствующие социальным 

изменениям и экономическому росту, и все чаще рассматриваются как ресурс 

прогрессивных изменений. 

Индустриальное общество – общество, в котором произошла 

индустриализация, создавшая новые технологические основы его развития. 

Термин принадлежит Сен-Симону, использовался Кантом для 



противопоставления нового, формирующегося экономического и 

общественного уклада прежнему, доиндустриальному. Современные теории 

индустриального общества представляют собой разновидность 

технологического детерминизма.  

О т л и ч и т е л ь н ы е   о с о б е н н о с т и  индустриального общества:  

 Утверждение индустриального технологического уклада как 

доминирующего во всех общественных сферах (от экономической до 

культурной). 

 Изменение пропорций занятости по отраслям: значительное 

сокращение доли занятых в сельском хозяйстве (до 3–5 %) и рост доли 

занятых в промышленности (до 50–60 %) и сфере услуг (до 40–45 %).  

 Интенсивная урбанизация. 

 Возникновение нации-государства, организованной на основе 

общего языка и культуры.  

 Образовательная революция. Переход ко всеобщей грамотности и 

формирование национальных систем образования.  

 Политическая революция, ведущая к установлению политических 

прав и свобод (прежде всего избирательного права).  

 Рост уровня потребления («революция потребления, формирование 

государства всеобщего благосостояния»).  

 Изменение структуры рабочего и свободного времени 

(формирование «общества потребления». 

 Изменение демографического типа развития (низкий уровень 

рождаемости, смертности, рост продолжительности жизни, постарение 

населения, т. е. рост доли старших возрастных групп).  

Индустриализация является основой более широкого социального 

процесса модернизации. Модель «индустриального общества» часто 

использовалась в качестве универсальной для описания современного 

общества, охватывающего капитализм и социализм как два своих варианта. В 

теориях конвергенции (сближения, схождения) подчеркивались признаки 



сближения капиталистических и социалистических обществ, которые в 

конечном счете становятся и не классически капиталистическими, и не 

традиционно социалистическими. 

Вопрос 6. Семья 

Многие социологи считают, что семья в настоящее время переживает 

кризис и одним из доказательств «упадка семьи» является, на их взгляд, что, 

что семья утрачивает свои ведущие позиции в реализации всех функций, 

кроме первичной социализации детей и эмоциональной стабилизации 

личности взрослых. Другие социологи этот факт расценивают как 

доказательство не упадка семьи, а ее «специализации» и повышения роли в 

обществе. Возможно, вам известны и другие аргументы и 

контраргументы по поводу «упадка семьи». Что вы сами думаете об 

этом? Поддерживаете вы или нет вывод об «упадке семьи»? Обоснуйте свою 

позицию. 

Перечислим ф у н к ц и и   с е м ь и: 

 воспроизводство общества и регулирование сексуальных отношений; 

 обучение и воспитание детей, их социализация и приобщение к 

культуре; 

 экономическая функция – производство материальных благ и 

попечительство нетрудоспособных членов общества, материальное 

обеспечение семьи. 

А р г у м е н т ы в доказательство «упадка семьи»: 

1) ради карьеры женщины жертвуют возможностью иметь ребенка, что 

в итоге способствует демографическому кризису; 

2) злоупотребление спиртным в семьях (выявление семей социально 

опасного положения); 

3) недостаточное родительское внимание воспитанию; 

4) кризис традиционной семьи и ее воспитательного значения. 

Контраргументами являются положения о функциях семьи: 

общественная ценность семьи состоит в духовном воспроизводстве жизни, т. 



е. воспитании детей; хозяйственная (ведение домашнего хозяйства); 

экономическая; эмоциональная (обеспечение взаимной психологической 

поддержки и защищенности каждого члена семьи), социально-статусная 

(наследование принадлежности индивида к такому же классу, расе, этносу, 

религиозной группе, к которым принадлежит семья, первичного социального 

контроля (определение норм поведения членов семьи в различных сферах), 

духовного общения и досуга (проведение семейных праздников, походов и т. 

д.). 

О демократии 

Укажите, что из предложенного списка, на ваш взгляд, 

характеризует демократию: 

 свобода высказывания мнений; 

 свобода мысли и свобода выбора; 

 равенство людей перед законом; 

 справедливые, хорошие отношения между людьми; 

 отсутствие бюрократизма; 

 гласность. 

Свой вывод обоснуйте. Какие другие существенные проявления 

демократии вы могли бы указать? 

Все, что перечислено в списке, характеризует демократию. 

Демократия предполагает признание принципа равенства и свободы всех 

людей, активное участие народа в политической жизни страны. 

Демократический режим складывается в государствах, в которых достигнут 

высокий уровень социально-экономического развития, способный 

обеспечить необходимое благосостояние всем гражданам, без чего 

невозможно достижение общественного согласия, стабильности, прочности 

базовых демократических принципов. Подлинная демократия может 

развиваться в обществе с высокой степенью развития общей и политической 

культуры, значительной социальной и политической активностью 

индивидуумов и их добровольных объединений, готовых встать на защиту 



демократии. В демократическом обществе гарантировано многообразие форм 

собственности, обязательное признание права частной собственности. 

Признаками   д е м о к р а т и и   я в л я ю т с я: 

1)  признание народа источником власти и носителем суверенитета; 

2)  формально-юридическое равноправие граждан и их равная 

возможность участия в политической жизни страны; 

3)  наличие фундаментальных прав и свобод человека, их признание, 

гарантированность и защита со стороны государства; 

4)  принятие важнейших властных решений по принципу большинства; 

5)  право меньшинства на оппозицию; 

6)  политический плюрализм; 

7)  система разделения властей; 

8)  гласность действий государственных органов и должностных лиц, 

возможность беспрепятственного контроля за ними со стороны общества; 

9)  выборность основных органов власти на основе всеобщего, прямого, 

равного избирательного права при тайном голосовании; 

 развитая система органов местного самоуправления. 

Вопрос 7. Причины вхождения индивида в малую социальную 

группу 

Перечислите любые три психологические причины вхождения 

индивида в малую социальную группу и каждую из них проиллюстрируйте 

конкретным примером. 

Малая группа – люди собраны вместе по роду деятельности, 

объединены по ситуации. Численность малых групп составляет, как правило, 

от трех до восьми человек, хотя их может быть и пятнадцать, и двадцать. Но 

группы с численностью более двадцати человек обычно не определяются как 

малые. Причина этого состоит в том, что непосредственное взаимодействие 

(взаимодействие лицом к лицу) членов группы и личное воздействие, 

которые являются отличительными чертами малой группы, проявляются со 

значительно меньшей вероятностью, когда взаимодействуют более двадцати 



человек. Малые группы обычно существуют довольно продолжительный 

период времени, их члены встречаются на более-менее регулярной основе, 

обычно в одном и том же месте. И хотя отдельные члены группы могут 

приходить и уходить, группа остается. Кроме того, группа обычно 

представляется ее членами как единое целое, в ней существует четкое 

разграничение ролей. И, наконец, группа обладает некоторой 

самодостаточностью, которая позволяет ей приспособиться к 

изменяющемуся окружению. Из этого следует, что далеко не все 

объединения численностью не более двадцати человек подпадают под 

определение малой группы. 

Формальные и неформальные группы. В организациях существует 

множество делений малых групп. Одним из наиболее важных является 

деление на группы формальные и неформальные. 

Формальные группы – это обычно те группы, существование которых 

предусмотрено организацией. Люди в таких группах занимают четко 

предписанные положения. 

Неформальные группы возникают в организациях на основе общих 

интересов людей, дружеских связей или других общественных нужд. 

Неформальные группы не содержатся в штатном расписании организации. В 

них существуют свои неписаные правила и нормы, касающиеся допустимого 

поведения и обязанностей. Успешное функционирование как формальных, 

так и неформальных групп совершенно необходимо организации. 

П р и ч и н ы  вхождения индивида в малую группу: 

 это более тесный и сплоченный коллектив, где индивид чувствует 

себя комфортно в психологическом отношении, «свой среди своих». 

 это общность интересов всех участников, близость по духу, 

мировоззрению; 

малый состав делает контакт участников группы между собой более 

частым, близким, доверительным; есть перспектива создать удобную, 



уютную атмосферу, где каждый может быть выслушан и услышан, нет 

морального давления. 

Вопрос 8. Правонарушение 

На одной из дискотек подвыпивший 16-летний С. Ванеев приставал к 

девушкам, добивался, чтобы они с ним танцевали. Получая отказ, он 

обзывал всех нецензурной бранью. Можно ли считать, что С. Ванеев 

совершил правонарушение, и привлечь его к ответственности? Свой 

ответ обоснуйте. 

С. Ванеев совершил административное правонарушение. Ему 16 лет, и 

он подлежит административной ответственности, что подтверждается 

законодательно. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность. 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 

совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати 

до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.  

Ссылаясь на законодательный акт, можно утверждать, что он совершил 

административное правонарушение. 

Статья 2.1. Административное правонарушение. 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 



В соответствии со статьей 20.1 (мелкое хулиганство) его действия 

можно расценить как мелкое хулиганство. 

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, 

а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, – влечет 

наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти 

минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок 

до пятнадцати суток. Ванеев был в состоянии опьянения. 

Статья 20.2. Появление в общественных местах в состоянии опьянения. 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, –  

влечет наложение административного штрафа в размере от одного до пяти 

минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок 

до пятнадцати суток. Таким образом, за совершенное административное 

правонарушение следует наказание в виде штрафа. 

Вопрос 9. Человек и природа 

Широко известно одно из самых гуманных нравственных правил: 

«Оставь землю богаче и лучше, чем ты получил ее от своих отцов». Какой 

смысл вложен в него? Что подразумевается в данном случае под словом 

«богаче»? 

Современные ученые-экологи считают, что человек, увлеченный бурной 

хозяйственной деятельностью, не заметил, что стал разрушать и губить 

природу. Он вдруг решил, что окончательно победил природу, стал ее царем 

и властелином. С жадностью набросился человек на природные богатства, 

которые представлялись ему неисчерпаемыми: безжалостно вырубал и 

продолжает вырубать лес, выкачивать нефть и газ, доставать из недр Земли 

несчетное количество полезных ископаемых, использовать любое количество 

пресной воды. 



Человек должен заботиться о том, что он оставит после себя. Он оставит 

после себя детей, которые являются продолжателями его рода. Но что будут 

есть и пить эти дети, которых человек бросит на произвол судьбы? Ведь он 

все истребил. Человек должен быть ответственен за то, что он оставляет. 

Ответственный человек будет делать доброе и полезное, он будет предвидеть 

последствия своего поступка, чтобы никому не навредить. 

В данное нравственное правило вложен мудрый и предупреждающий 

смысл о том, чтобы не истреблять природу, природа без человека может 

существовать, а вот человек без природы прожить не сможет. Слово «богаче» 

в этом правиле следует понимать как гораздо «прекраснее, плодороднее», 

чтобы земля не была истощена и изнемождена, а расцветала, была 

неисчерпаема, чиста, полезна, красива все больше и больше. 

Вопрос 10. Паскаль Б. о правовом государстве 

У французского писателя и философа XVII в. Блеза Паскаля есть такие 

высказывания: 

а) «справедливо то, что установлено, поэтому все наши законы, раз 

установленные, будут считаться за справедливые»; 

б) «справедливость без силы не имеет никакой власти; сила без 

справедливости обращается в деспотизм»; 

в) «будучи не в состоянии сделать справедливое сильным, люди сделали 

сильное справедливым». 

Оцените суждения философа с позиции демократических ценностей 

и принципов правового государства. 

Он пишет о соотношении права и справедливости. Его суждения 

афористичны. Суть их состоит в следующем: 

1) Говорится о верховенстве закона, но не проводится различие между 

законом и правом. Получается, что любой закон является справедливым, 

даже если он и нарушает права и свободы человека. 

2) Речь идет о необходимости уметь защищать демократические 

ценности. «Добро должно быть с кулаками». Любую власть надо 



контролировать во избежание установления деспотического 

недемократического режима. 

3) Слабость гражданских институтов приводит к извращению правового 

сознания населения. «Белое становится черным, а черное – белым». 

Население приспосабливается и терпит произвол, считая, что так и должно 

быть. 

Если рассматривать понятие правового государства и его принципы, то 

можно сделать вывод, что данные высказывания не соответствуют им, т. к. 

прославляют силу. 

Правовое государство – это всеохватывающая политическая 

организация общества, основанная на верховенстве закона.  

Правовое государство строится на  п р и н ц и п а х: 

– верховенства (господства) закона; 

– полного соответствия прав и свобод общепринятым нормам 

международного права; 

– равенства всех перед законом независимо от занимаемой должности; 

– гарантии прав и свобод всех граждан независимо от пола, расы, 

национальности и т. д.; 

– недопустимости ограничения прав и свобод, за исключением случаев, 

предусмотренных международными актами и Конституцией; 

– ответственности должностных лиц за посягательство на права и 

свободы граждан; 

– взаимной ответственности личности и государства по своим 

обязанностям; 

– разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную; 

– отсутствия существенных противоречий между ветвями власти;  

– сильной судебной власти; 

– беспрепятственной деятельности политических и общественных 

объединений в рамках закона; 

– соблюдение принципа «разрешено все, что не запрещено»;  



– достаточно высокой правовой культуры населения. 

Верховенство закона означает: 

– главенство закона как над государством, так и над личностью в равной 

мере (т. о. государство не  использует право как «кнут и пряник», а само 

подчиняется закону) 

– закон ценен сам по себе, а его исполнение обязательно для всех, вне 

зависимости от тех целей, которые ставят перед собой люди; 

– закон не делает различий между людьми – перед законом все равны; 

– закон не карает за намерения, он вмешивается только тогда, когда 

действия (или бездействие) противоречат его «духу» и главным образом 

«букве». 

Если мы обратимся к понятию «верховенство закона», то также сможем 

обозначить противоречия в имеющихся высказываниях французского 

писателя Блеза Паскаля. 

Вопрос 11. Естественные права человека 

Существует точка зрения: «Если органы государственной власти 

совершают какие-либо действия, посягающие на естественные права 

человека, народ в лице гражданского общества имеет право на 

сопротивление и низложение тех, кто это делает». Разделяете ли вы это 

мнение? Поясните, что имеется в виду под естественными правами 

человека. Приведите примеры из жизни различных народов и стран, 

подтверждающие неизбежность выступления гражданского общества против 

ущемления естественных прав граждан.  

Народ, конечно, может повлиять на действия властей. Но в силу еще не 

достаточной развитости гражданского общества права человека нередко не 

защищаются. Если рассмотреть определение гражданское общество – то это 

совокупность негосударственных общественных отношений и институтов, 

выражающих различные частные интересы и потребности свободных 

граждан в различных сферах жизни. 



Например: защита демократического строя во время путча 1991 года в 

Российской Федерации; Организация «Гринпис» – защита окружающей 

среды, при этом необходимость получения достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, право человека на жизнь; защита интересов 

предпринимателей «Союзом предпринимателей»; защита работника 

профсоюзной организацией; реализация политического права на участие в 

выборах и референдуме. 

Вопрос 12. Товары, услуги, производство 

Экономисты утверждают, что отношения распределения и 

потребления людьми товаров и услуг существенно влияют на производство. 

Подтвердите данную связь с помощью конкретных примеров и ситуаций 

социальной жизни. 

В настоящее время на рынках можно увидеть товар на любой вкус. На 

процесс производства тех или иных товаров влияет на показатель 

потребления. Что и в каком количестве человек хочет и может купить, 

именно данная ситуация диктует производителю что и в каком количестве 

производить. На сегодня это может быть производство компьютеров, 

бытовой техники, на завтра – мебели, через некоторое время и т. д. 

 

Образование и человек 

Из приведенных суждений выберите близкие по смыслу. В чем, по-

вашему, проявляется эта близость? Чем суждения отличаются друг от друга? 

а) «Образование не дает ростков в душе, если оно не проникает до 

значительной глубины». (Протагор.) 

б) «Человек, обученный основательно, есть дерево, имеющее свой 

собственный корень, питающее себя собственным соком и поэтому 

постоянно (сильнее и сильнее со дня на день) растущее, зеленеющее, 

цветущее, приносящее плоды». (Я. А. Коменский.) 

в) «Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу, людей 

и самого себя». (П. И. Пирогов.) 



Близки по смыслу два первых высказывания, хотя нельзя сказать, что 

последнее противоречит этим двум. Все три – о познании, о значении 

образования, глубоком изучении окружающего мира. Но в мыслях Протагора 

и Яна Амоса Каменского процесс образования сравнивается с деревом: как и 

дерево, по крупицам черпая влагу и минеральные вещества для молодых 

ростков и новых побегов, так и человек, учась и накапливая постоянно 

знания, приобретает образовательный опыт, достаточно глубокий, чтобы 

овладеть профессионально какой-либо наукой и пустить свои «ростки» 

знаний – совершить открытие, изобрести что-то и т. д. 

Да, действительно человек всю жизнь учится, познает самого себя и 

других. Именно процесс научения, обучения, длящийся в течение всей 

жизни, позволяет человеку не останавливаться на достигнутом, а расти в 

познании все дальше и дальше. И это обстоятельство позволяет сравнивать 

человека с деревом, которое постоянно растет и приносит плоды. Плодами 

человека будут результаты его знания. 

Вопрос 13. О. де Бальзак о воле 

О. де Бальзак писал, что воля «может и должна быть предметом 

гордости гораздо больше, нежели талант. Если талант – это развитая 

природная склонность, то твердая воля – это ежеминутное одерживаемая 

победа над инстинктами, над влечениями, которые воля обуздывает и 

подавляет, над прихотями и преградами, которые она осиливает, над 

всяческими трудностями, которые она героически преодолевает». Почему 

Бальзак считал волю предметом гордости? Разделяете ли вы его 

мнение? Аргументируйте свой ответ, опираясь на факты социальной жизни 

и личный опыт. 

Воля – это сознательное регулирование человеком своего поведения и 

деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние 

трудности при совершении целенаправленных действий и поступков. 

Задачей воли является управление нашим поведением, сознательная 



регуляция активности, особенно в тех случаях, когда возникают препятствия 

нормальной жизнедеятельности. 

Специфическая особенность волевого поведения заключается в том, что 

человек внутренне переживает состояние «Я должен», а не «Я хочу». 

Волевые, сознательные действия более характерны для поведения человека, 

всегда направлены на достижение поставленной цели. Именно сознательная 

целеустремленность действий характеризует волевое поведение. Силу воли 

можно назвать внутренней силой личности. Сила воли проявляется на всех 

этапах волевого акта, но ярче всего – в том, какие препятствия преодолены 

при помощи волевых действий и какие результаты при этом получены. Сила 

воля проявляется и в том, от каких соблазнов и искушений отказывается 

человек, как умеет сдерживать свои чувства, не допускать импульсивных 

действий. 

Вопрос 14. Духовное производство 

Утверждают, что к концу XX в. лидерство в общественном 

производстве перешло к духовному производству и человеческий интеллект, 

его возможности превратились в фактор, определяющий масштабы и облик 

современного производства. Разделяете ли вы данную точку зрения? 

Аргументируйте свою позицию. 

Да, так как результатами умственного труда человека становятся 

высокопроизводительные технологии и наращивание производства таких 

предметов, которые необходимы потребителям для их интеллектуального и 

духовного роста в настоящее время (компьютеры, сотовые телефоны и т. д.). 

Духовное производство – производство сознания в особой 

общественной форме, осуществляемое специализированными группами 

людей, профессионально занятыми квалифицированным умственным 

трудом. 

Духовное производство направлено на совершенствование всех сфер 

общественной жизни – экономической, политической, социальной. 



Создаваемые в его рамках новые идеи и технологии позволяют обществу 

саморазвиваться. 

Важнейшим видом духовного производства является наука, продукция 

которого предопределяет появление новых отраслей материального 

производства (химия, радиотехника, ракетостроение, электроника, атомная 

промышленность). 

Вопрос 15. Социальное взаимодействие людей 

 Изучая вопрос, почему люди объединяются в группы, а не работают 

каждый сам по себе, ученые отмечают, что группы помогают 

удовлетворению таких универсальных потребностей каждого индивида, как 

потребности во внимании, признании и самовыражении. Опираясь на знания 

курса и свой жизненный опыт, докажите, что группы действительно 

способны удовлетворить эти потребности. 

Социальные институты играют исключительно важную роль в жизни 

общества. И важно подчеркнуть, что помимо таких видов социального 

взаимодействия, как социальные отношения и социальные институты, 

существует еще один вид – социальные группы, характеризуя деятельность 

которых мы получаем некую завершенность весьма краткого анализа 

базисных элементов социальной жизни. Действительно, первые два вида 

социальных взаимодействий не существуют без третьего: участвуя в 

определенных отношениях (например, по обучению молодежи) и 

представляя соответственно определенный социальный институт (в данном 

случае институт образования), люди не могут не объединяться в социальные 

группы (обучающих и обучаемых) в целях получения всех преимуществ, 

которые дают солидарные, согласованные совместные усилия. Конечно, не 

все социальные группы связаны со «своими» социальными институтами. 

Например, этнические группы (нации), социально-демографические группы 

(молодежь), территориальные общности людей (москвичи, сибиряки и т.п.) 

не образуют социальные институты. Социальную группу можно определить 



как совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на 

основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других. 

Итак, социальное взаимодействие людей составляет основу различных 

социальных объединений и самого общества. Общество представляет собой 

сложную систему социальных связей и социальных взаимодействий, 

сложившихся между людьми, совокупность разнообразных форм их 

совместной деятельности. Общество – это самая большая группа, в пределах 

которой протекает совместная деятельность людей, его необходимо отличать 

от населения, страны и государства. Для этого выделяют признаки общества, 

его особые характеристики. 

Объединение в группы помогает человеку удовлетворить свои 

потребности во внимании, признании, самовыражении. 

Вопрос 16. Экологический вопрос 

 В городе А собирались разместить базу по уничтожению двигателей 

топливных ракет стратегического назначения. Следствием этого неизбежно 

стало бы ухудшение экологического состояния местности. В то же время база 

предоставила бы несколько сотен новых рабочих мест жителям города, и это 

улучшило бы их материальное положение. В местной прессе началась 

дискуссия. Одни считали, что нельзя рисковать своей жизнью и здоровьем, 

другие настаивали на размещении базы при установлении контроля со 

стороны Комитета по экологии. Кого бы поддержали вы? Почему? 

Полагаю, правы те которые считают самой высшей целью на Земле – 

жизнь и здоровье людей. Действительно, нельзя рисковать жизнью других 

людей. Да, несомненно, это путь позволяющий предоставить рабочие места, 

но что такое рабочее место, если оно будет не занято работником? А так 

вскоре произойдет: умрет труженик на производстве под воздействием 

заражающих и отравляющих веществ, умрет и житель населенного пункта, 

где расположен опытный объект, от ухудшающейся экологической 

обстановки. 

Вопрос 17. О самопознании 



 Французскому писателю А. Камю принадлежат слова: «Познать себя 

до конца – значит умереть». Данное высказывание в одном из выпускных 

классов стало предметом дискуссии о самопознании. Одни усматривали в 

высказывании идею бесперспективности самопознания, другие – мысль о 

необходимости самопознания на протяжении всей жизни человека. Кого бы 

поддержали вы? Аргументируйте свою позицию. 

Я считаю, что процесс познания бесконечен, тайн о природе и жизни 

человека – великое множество, человеческий разум открывает все новые и 

новые тайны. Человек познает себя всю жизнь, и он все равно остается 

непознанным, невозможно узнать все о себе и о других. 

Вопрос 18. Противоречат ли друг другу следующие утверждения? 

а) Смысл жизни заключается в наслаждении всевозможными 

материальными и духовными благами, создании своего личного уютного 

мира, обособленного от большого мира человеческих идеалов и страстей. 

б) Человека не может радовать счастье общества, если у него нет своего 

личного счастья. 

Аргументируйте свой ответ. 

Я считаю, что данные утверждения не противоречат, а дополняют друг 

друга. Первое высказывание больше всего соответствует гедонистическому 

отношению к миру. Гедонисты считали добром все то, что приносит 

наслаждение, которое признавалось ими высшей целью и основным мотивом 

человеческого поведения. От личного счастья человека будет зависеть и 

счастье всего общества, а счастливое общество – это счастливые люди, 

живущие в этом обществе. 

Вопрос 19. Природа человека 

Противоречат ли друг другу следующие утверждения о природе 

человека? 

а) Аристотель, древний философ, ученый-экономист писал: «Одни люди 

созданы природой быть свободными, другие – рабами. Тем людям, которые 

по своей природе рабы, быть рабами и полезно, и справедливо». 



б) Ученый Антифонт, современник Аристотеля: «По природе все люди 

во всех отношениях равны. Мы все одинаково дышим воздухом – через рот и 

нос, и едим мы все одинаково – при помощи рук». 

Подумайте: если бы Аристотель и Антифонт дожили до создания теории 

естественного происхождения прав человека, как бы они, на ваш взгляд, к 

этой теории отнеслись? Обоснуйте свое мнение. 

Да, эти утверждения противоречат друг другу. От природы мы все 

равны: у нас равные права и возможности этими правами пользоваться. Но 

все люди по-разному используют свои возможности.  

Вместе с тем данные утверждения можно рассматривать и как 

дополнение одно другому. 

Антифронт, вернее всего, принадлежит к сторонникам естественного 

права. Согласно теории естественного права, которая родилась в древнем 

мире и, преодолевая эпохи и цивилизации, дожила до наших дней, законы, 

принимаемые в государстве, должны быть естественными, то есть опираться 

на природное начало, и прежде всего на природу самого человека, в мире 

которого и существует закон. Источником права, справедливости 

признавался разум, исконно присущий человеческому существу и 

выделяющий его из царства зверей. Софисты (представители одной из 

древнегреческих школ общественной мысли) –полагали, что законы 

воплощают высшую справедливость, на которую не может претендовать ни 

один из живущих людей, а лишь все они вместе взятые, то есть закон 

отражает согласованную, взаимную справедливость. Закон есть договор, 

совместное установление обязательств гражданами, народом. Один из 

софистов Гиппий (V в. до н. э.) понимал под законом то, «что граждане по 

общему соглашению написали, установив, что должно делать и от чего 

нужно воздерживаться». Само понятие справедливости софисты тесно 

увязывали с исполнением предписанного законом. Справедливость 

заключается в том, чтобы «не нарушать законы государства, в котором 

состоишь гражданином». 



Значительное место эта теория занимает в учении Аристотеля. Он писал 

о том, что право тесно связано с государством, с миром политического 

общения граждан. Само право он подразделял на естественное и условное. 

«Естественное право – то, которое везде имеет одинаковое значение и не 

зависит от признания или непризнания его. Условное право – то, которое 

первоначально могло быть без существенного различия таким или иным, но 

раз оно определено, это безразличие прекращается». Естественное право 

регламентирует те явления, которые порождает сама общественная жизнь. 

Условное право устанавливает государство. 


