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Введение 

 

Изучение дисциплины «Обществознание» направлено на формирова-

ние четкой гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков 

правового характера, необходимых обучающимся для реализации социаль-

ных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными группа-

ми. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обще-

стве, проблемах мирового сообщества и тенденциях цивилизационных про-

цессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, а также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, 

тесно связанных с повседневной жизнью. 

Учебное пособие состоит из шести тем. Они отражают количество ча-

сов, выделенных учебным планом для обучающихся на факультете СПО. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с примерной програм-

мой общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для про-

фессиональных образовательных организаций. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

Содержание учебного пособия может быть использовано обучающими-

ся в процессе изучения курса обществознания и подготовки к ЕГЭ. 
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Тема 1  Человек и общество 

 

1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

1.2 Общество как сложная система. 

 

 

1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

 

Проблема человека – одна из основных в философии. Большое значе-

ние для понимания  сущности человека, путей его развития имеет выяснение 

вопроса о его происхождении. 

Теория происхождения человека, где рассматривается процесс его воз-

никновения и развития, получила название антропогенез (от гр.  аnthropos – 

человек  и  genesic – происхождение). 

Существует несколько подходов к решению вопроса о происхождении 

человека. 

1. Религиозная теория – божественное происхождение человека. Душа 

– источник человеческого в человеке. 

2. Теория палеовизита – человек – создание пришельцев из космоса, 

которые, посетив Землю, оставили на ней человеческие существа. 

3. Естественнонаучные (материалистические) теории, включающие в 

себя учение Ч. Дарвина – английского естествоиспытателя, созда-

теля эволюционной теории, а также Ф. Энгельса – немецкого соци-

ального мыслителя, политического деятеля, у которого главной 

причиной появления человека является труд. Под влиянием труда 

сформировались специфические качества человека: сознание, язык, 

творческие способности. 

Таким образом, о причинах, определивших становление собственно че-

ловека, можно высказывать только предположения. 

Влияние на психофизическое состояние человека энергии космоса, 

электромагнитных волн, радиации и других воздействий огромно. 

Человек – высшая ступень развития живых организмов на Земле. Био-

логически человек принадлежит к млекопитающим гоминидам, человекооб-

разным существам, которые появились около 550 тысяч лет назад. 

Человек – это биосоциальное существо. Человек – это живое телесное 

существо, у которого есть некоторые природные особенности, которые поз-

волили ему приобрести социальные свойства и стать субъектом историческо-

го развития общества. 

Биологические особенности человека, которые позволили ему сформи-

ровать социальные свойства:  

- прямохождение; 

- развитая кисть руки; 

-строение голосовых связок; 

- объём и строение мозга; 

- пластичность потребностей и способность к обучению. 
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Человек – это результат биологической и социокультурной  эволюции. 

Он отличается от животных следующими специфическими признаками: 

1. Особым способом существования в мире. Человек переделывает 

природу, а не встраивается в нее, как животное. В связи с этим у него форми-

руется способность производить и использовать орудия труда, а также появ-

ляется разум, или мышление. 

2. Особым способом передачи опыта. У животных опыт генетически 

кодируется, а у человека он передается в процессе общения с себе подобны-

ми. Для этого он совершенствует звуковые сигналы, и появляется членораз-

дельная речь. 

3. Человек удовлетворяет свои потребности особым способом, с ис-

пользованием особенных средств, которые предлагаются ему обществом. 

Особенные схемы и образцы поведения человека в обществе называются 

нормами.  

Все эти качества формируются у человека в процессе социализации. 

Социализация – это процесс усвоения индивидом накопленного преды-

дущими поколениями социального опыта. 

Индивид – это единичный, конкретный представитель человеческого 

рода, носитель характерных для человеческого вида природных и социаль-

ных  признаков.   

Личность – человек в совокупности его социальных характеристик 

и ролей; это субъект и объект общественных отношений. 

Человек рождается индивидом, а личностью становится в процессе со-

циализации, в результате освоения социокультурных норм и ценностей. 

Индивидуальность – это совокупность неповторимых и своеобразных 

черт человека, включающих его биологические, психологические и социаль-

ные характеристики. 

Социальный статус  

Социальный статус – положение человека в обществе с определен-

ными правами и обязанностями.  

 

Виды социальных статусов 

 

Предписанный – данный от рожде-

ния, не зависит от усилий (возраст, 

раса, пол) 

Приобретенный – полученный в 

обществе (профессия, образование) 

 

Социальный престиж – оценка обществом значимости того или 

иного социального статуса. В традиционном обществе ценятся предписанные 

статусы, в индустриальном и постиндустриальном – приобретенные.  

Социальная роль – поведение, ожидаемое обществом от человека в 

соответствии с его социальным статусом. 

Социальная мобильность – перемещение человека в социальной 

структуре, смена им социальной группы. 
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Виды социальной мобильности:  

1) горизонтальная  (без повышения или понижения социального стату-

са); 

2) вертикальная (восходящая, нисходящая); 

3) индивидуальная; 

4) групповая. 

Групповая мобильность возрастает в периоды социальной нестабиль-

ности (революции, войны) и носит, как правило, нисходящий характер.  

Маргиналы – люди, зависшие между стратами, слоями; от одной со-

циальной группы оторвались, а в другую еще не влились, т.е. утратили соци-

альные связи. 

Люмпены (в пер. с нем. «люди в лохмотьях») – люди, оказавшиеся на 

дне общества в результате нисходящей вертикальной мобильности (морально 

опустившиеся люди). 

Большинство людей стремятся осуществить восходящую социальную 

мобильность. 

Основные социальные лифты по П. Сорокину – церковь, школа, ар-

мия, политика, брак, в настоящее время – спорт.  

Многим гражданам нашей страны было нелегко адаптироваться к пе-

ременам, которые произошли в начале 90-х годов. 

Социальная адаптация – приспособление человека к изменяющейся 

социальной среде с помощью различных социальных средств.  

Свойство адаптации присуще всему живому,  но человек осуществляет 

этот процесс осознанно. Адаптация предполагает не только приспособление 

к новым внешним формам поведения, но и принятие ценностей нового соци-

ального окружения. Адаптация имеет непрерывный характер, но особенно 

активно происходит при смене социального окружения. Показателями степе-

ни адаптации может служить успешное осуществление человеком своих со-

циальных ролей, высокий социальный статус, а также собственная удовле-

творенность социальной средой. Социологи и психологи различают два ти-

па адаптации. Первый – активный, когда индивид не только осваивает сло-

жившиеся формы взаимодействия и существующие нормы и ценности, но и 

стремится изменить те нормы, которые считает устаревшими, неправильны-

ми. Второй – пассивный, основанный на конформизме, кода человек внут-

ренне не согласен с какими-то нормами, но внешне придерживается их. Кон-

формизм – это поведение в соответствии с ожиданиями группы. Конформизм 

способствует сплочению группы, но подавляет индивидуальность и, следова-

тельно, препятствует изменениям.  

Важнейшей задачей демократического социального государства явля-

ется обеспечение социальных гарантий. Гарантия (в пер. с фр. – ручатель-

ство) – условие, обеспечивающее что-либо.  

Социальные гарантии – это материальные и правовые средства, обес-

печивающие реализацию социально-экономических и политических прав 

членов общества. 
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Сторонники стратификационного подхода положительно оценивают 

социальное неравенство, т.к. оно стимулирует человека к улучшению своего 

положения в обществе, а следовательно, к совершенствованию обществен-

ных отношений и развитию общества. 

Поведение человека реализуется в процессе его деятельности. 

Деятельность – человеческая активность, порождаемая потребностями, 

контролируемая сознанием, направленная на познание и преобразование 

окружающего мира и самого человека. Деятельность – это специфически че-

ловеческое активное отношение к окружающему миру, включающее его по-

знание, целесообразное изменение, творческое преобразование. 

Отличия поведения животных от человеческой деятельности: 

 

Поведение животных Деятельность человека 

Основана на инстинктах, не осознана Имеет цель и сознательный характер 

Приспосабливается к природе Изменяет природу, создает «вторую 

природу» – культуру 

Использует  то, что дает природа Имеет орудийный  характер (создает 

и использует орудия труда) 

Основана на биологических  

(природных) потребностях 

Основывается на социальных нормах, 

предполагает самоконтроль,  

прогнозирование 

 

Структура деятельности 
Субъект – Мотив – Цель – Средства – Объект – Результат 

Субъект – тот, кто осуществляет деятельность. 

Мотив – источник деятельности, то, что побуждает к деятельности. 

Объект – то, на что направлена деятельность. 

Цель – предполагаемый результат деятельности. 

Результат – конечный итог деятельности. 

Средства – то, с помощью чего осуществляется деятельность. 

 

Деятельность побуждается мотивами. В качестве мотивов могут вы-

ступать: 

а) Потребности – осознаваемая нужда в том, что необходимо для под-

держания организма и развития личности или группы. 

Потребности могут быть: 

- физиологические, биологические (в еде, сне); 

- социальные (потребность в общении); 

- духовные (потребность в самореализации).    

Классификация иерархии потребностей по А. Маслоу:   

1)  органические = физиологические = биологические; 

2)  экзистенциальные (потребность в безопасности); 

3)  социальные; 

4)  престижные (получить уважение в обществе); 
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5) духовные (творческие); 

6) потребности более высокого уровня (вторичные) возникают по мере 

удовлетворения первичных (1, 2) потребностей.  

б) Социальные установки – устойчивые взгляды людей, готовность 

действовать определенным образом в определенной ситуации. 

в) Интересы – осознанные потребности. 

г) Влечения – неосознаваемые или недостаточно осознаваемые психи-

ческие состояния.  

д) Убеждения – устойчивые взгляды на мир, идеалы, которые субъект 

стремится воплотить в реальность своими действиями. 

Виды деятельности: 

1. Практическая, которая осуществляется в двух формах: 

- материально-производственная, направлена на изменения матери-

ального мира; 

- социально-преобразовательная, изменяет социальную действитель-

ность. 

2. Духовная, деятельность по изменению сознания людей. 

- познавательная; 

- прогностическая; 

- ценностно-ориентировочная. 

3. Созидательная деятельность. 

4. Разрушительная деятельность. 

5. Репродуктивная, осуществляется по известной схеме, в результате 

не создается ничего нового. 

6. Продуктивная, творческая, создается новое, ранее неизвестное. 

Творческой может быть любая деятельность, в которой отсутствует жесткая 

регламентация действий. 

7. Игра, в результате которой не создается никакой материальный или 

идеальный продукт, в ней важен сам процесс; характеризуется двупланово-

стью, т.е. человек выполняет действие, которое, с одной стороны, условно, с 

другой стороны, реально.   

8. Труд – целенаправленная деятельность человека, направленная на 

преобразование окружающего мира и самого человека, в результате которой 

создается практически полезный продукт. 

9. Учение – деятельность, направленная на развитие способностей че-

ловека, получение знаний о  мире и себе. 

10. Общение – взаимодействие двух или более субъектов с целью об-

мена информацией разного рода. 

Общение может выступать самостоятельным видом деятельности, если 

цель деятельности заключается в самом общении. Во всех остальных случаях 

общение – это необходимое условие осуществления совместной деятельно-

сти людей. 

Общение следует отличать от коммуникации. В результате общения 

всегда происходит обмен информацией. Коммуникация – это однонаправ-

ленный «сброс» информации. 
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Виды общения: 

 

а) между реальными партнерами (имеет место в любой совместной 

практической деятельности); 

б) между реальным субъектом и иллюзорным партнером (человек с иг-

рушкой, которой приписываются те качества, которыми партнер в действи-

тельности не обладает); 

в) между реальным субъектом и воображаемым партнером (разговор 

автора со своим героем); 

г) между воображаемыми партнерами (диалог героев произведения). 

Любая деятельность состоит из действий – это часть деятельности, 

имеющая самостоятельную, осознанную цель. 

Понятие социального действия ввел М. Вебер. Социальным называ-

ется такое действие (или бездействие), которое по предположению действу-

ющего лица ориентировано на других.  

 

Виды действий: 

 

1) целерациональное – субъект осознает цель и средства её достиже-

ния (пишу конспект, задаю вопрос); 

2) ценностно-рациональное – обусловлено тем, что субъект следует 

нормам и ценностям, принятым в обществе (здороваться, уступать место 

старшим и т.п.); 

3) аффективное – действие в состоянии душевного волнения, не 

вполне осознаваемое; 

4) традиционное – осуществляется автоматически, на основе устояв-

шегося навыка, привычки (ходьба, вождение автомобиля опытным водителем 

и т.п.). 

Особое место занимает познавательная деятельность, которая включает 

в себя ее уровни, проблему истины и виды познания. 

 

Познание – вид деятельности, целью которой является приобретение 

знаний об окружающем мире, о себе, о самом процессе познания.  

Познание осуществляется на двух уровнях: 

- чувственном (эмпирическом) – связанном  с опытом, деятельностью 

органов чувств; 

- рациональном (теоретическом) – связанном с деятельностью разума, 

способностью человека мыслить. 
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Формы познания 

 

Формы чувственного уровня: 

 Ощущение – отражение отдель-

ных свойств или качеств предмета, 

непосредственно воздействующего 

на наши органы чувств. 

 Восприятие – целостный образ 

предмета, воздействующего на наши 

органы чувств. 

 

 Представление – сохранение в 

сознании образа предмета без его 

непосредственного воздействия на 

органы чувств. 

Формы рационального уровня: 

 Понятие – отражение наиболее 

существенных и устойчивых 

свойств некоторого класса предме-

тов с помощью мысли (общество, 

дерево, человек) 

 Суждение – связь понятий, где 

имеется законченный блок инфор-

мации. (Зимой идет снег) 

 Умозаключение – связь сужде-

ний, где из одних суждений (посы-

лок) вытекают другие (заключение). 

(Зимой идет снег. Пришла зима. 

Скоро выпадет снег) 

 

В XVII–XVII веках между философами разгорелся спор об эффектив-

ных способах познания, в результате чего оформились направления эмпи-

ризма и рационализма. 

В эмпиризме (Фр. Бэкон, Дж. Локк) основным источником знаний о 

мире и началом нашего познания является опыт. Наиболее эффективным ме-

тодом познания, с помощью которого можно получить большое количество 

истинного знания, является метод индукции. Индукция – движение мысли 

от частного к общему. Эмпирики считают критерием истины чувственный 

опыт. 
В рационализме (Р. Декарт, Г. Лейбниц) источником знаний челове-

ка о мире является разум. Эффективным и строгим методом познания явля-

ется метод дедукции.  

Критерием истины философы-рационалисты считают логически 

непротиворечивые суждения. 

Философы-агностики полагают, что истина в принципе непости-

жима. 

 

Проблемы истины 
Аристотель дал классическое определение истины – это соответствие 

мысли  предмету, знания – действительности.  

Виды истины: 

1. Абсолютная истина –   

• это знание, содержание которого не опровергается последующим раз-

витием науки, а лишь обогащается и конкретизируется (например, учение 

Демокрита об атомах; 

• это знание, содержание которого остается инвариантным (Пушкин 

родился в 1799 г.); 
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• это абсолютно полное и исчерпывающее знание о предмете. В та-

ком понимании абсолютная истина не достижима, потому что все связи 

предмета не могут быть исследованы. 

2. Объективная истина – это знание о предмете, содержанием которо-

го выступают свойства и связи объективно (независимо от человека) суще-

ствующего предмета. Такое знание не несет на себе отпечаток личности ис-

следователя. 

3. Относительная истина – это знание, которое содержит в себе эле-

менты заблуждений, связанных с конкретно-историческими условиями по-

знания. 

4. Конкретная истина – это знание, содержание которого является ис-

тинным лишь при определенных условиях. Например, «вода закипает при 

100 градусах» является истиной лишь в условиях нормального атмосферного 

давления. 

Не менее важным является вопрос о критериях истинности, т.е. о воз-

можности установить истинность знания.  

Наиболее общим критерием истинности знания является практика, 

понимаемая как общественно-историческая деятельность людей. Если ис-

пользование знания в практической деятельности людей приносит ожидае-

мые результаты, значит, наше знание правильно отражает действительность. 

Однако этот критерий не универсален, например, он не работает в тех отрас-

лях знания, которые далеко стоят от действительности (математика, неклас-

сическая физика). Тогда предлагаются логические критерии истинности, та-

кие как непротиворечивость, простота и даже эстетический критерий. 

 

Виды познания 
Выделяют следующие виды познания: 

1)  научное; 

2)  ненаучное; 

3)  самопознание; 

4)  социальное. 

 

 

1) Научное познание – это процесс приобретения человеком истинно-

го знания о мире, о самом себе, о закономерностях процесса познания. 

Специфика научного познания: 

• объективность научного знания: наука изучает мир таким, какой он 

есть вне и независимо от человека; 

• научные знания общезначимы, т.е. одинаково понимаются всеми уче-

ными; 

• наука приобретает знания понятийно-логическими средствами. С их 

помощью изучаются устойчивые и существенные связи предметов; 

• наука формирует специализированный точный язык; 

• научные знания системны, доказательны, непротиворечивы; 

• научные знания обладают большой предсказательной силой. 
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Формы научного познания: 

1. Факт – данное наблюдения, интерпретированное с точки зрения не-

которой теории. 

2. Аномальный факт – факт, не вписывающийся в рамки известных 

теорий. 

3. Проблема – фиксация того, что старых знаний не хватает для объяс-

нения нового факта. 

4. Идея – самое общее предположение о том, как можно решить про-

блему. 

5. Гипотеза – научное предположение, требующее доказательства. 

Способы проверки гипотез: эксперимент, наблюдение, математический рас-

чет, теоретическое построение и т.д. 

6. Научный закон – это отражение устойчивой, повторяющейся, суще-

ственной связи между отдельными свойствами, сторонами явлений (законы 

Ньютона). 

7. Теория – многократно проверенная на практике и согласованная с 

другим истинным знанием гипотеза. Теория – это система знаний, дающая 

целостное отображение закономерных связей определенной области дей-

ствительности; это совокупность законов. Теория Ньютона состоит из зако-

нов Ньютона. 

Методы научного познания: 

1. Индукция – переход от частных суждений  к общему выводу. 

2. Дедукция – движение мысли от общего к частному . 

3. Наблюдение – целенаправленная фиксация выделенных в предмете 

свойств. 

4. Эксперимент – целенаправленное создание таких условий, в кото-

рых изучаемый объект вынужден будет раскрыть свои свойства, в естествен-

ных условиях не фиксируемые. 

5. Анализ – мысленное разложение изучаемого объекта на части. 

6. Синтез – соединение частей в целое. 

7. Моделирование – создание аналога изучаемого объекта в силу 

трудностей или даже невозможности изучения его самого (очень мал, очень 

удален). 

8. Абстрагирование – отвлечение от несущественных свойств и связей 

предмета для выделения только существенных. 

 

2) Ненаучное познание – получение знаний не является самоцелью, а 

получается как побочный результат практической деятельности. Спецификой 

ненаучного познания является ситуационность, противоречивость, несистем-

ность, бездоказательность. 

Формы ненаучного познания: 

• Миф; сочетает фантазию и реальные события; является древнейшей 

формой познавательной деятельности. 

• Обыденно практический опыт, т.е. успешный опыт, полученный 

при решении житейских проблем (если тучи – будет дождь). 
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• Народная мудрость (поговорки, пословицы, афоризмы, анекдоты) и 

здравый смысл; характеризуются противоречивостью. 

• Паранаука (околонаучное знание) имеет дело с паранормальными 

явлениями, но пытается решить их научными средствами (нетрадиционные 

методы лечения, уфология, экстрасенсорика); играет противоречивую роль: 

вредна, так как выдает за истину ложное знание, но  обращает внимание на 

явления, которые  ещё не объяснила наука. 

• Искусство – отражение и познание действительности с помощью ху-

дожественных образов. Любое художественное произведение основано в ка-

кой-то мере на реальных событиях и потому несет в себе познавательную 

информацию. В то же время в нем отражено субъективное видение автором 

реальности, и потому присутствует оценочный момент.  

 

3) Самопознание – это приобретение знаний о самом себе; здесь субъ-

ект и объект познания совпадают. Можно выделить следующие этапы са-

мопознания: 

1. Выделение себя в качестве самостоятельного объекта в мире. 

2. Выстраивание и осознание разнообразных связей с другими предме-

тами мира. 

3. Представления о собственной внешности. 

4. Представления о собственном внутреннем мире. 

5. Усвоение своей социальной роли. 

6. Складывание самооценки на основе мнений о себе окружающих лю-

дей. Самооценка может быть заниженной, завышенной и адекватной (пра-

вильной). 

Результатом самопознания является Я-концепция – более или менее 

устойчивые представления человека о самом себе. 

 

4) Социальное познание – процесс познания человеком социальной 

действительности, т.е. общества, деятельности людей. Социальное познание 

осуществляют  науки: философия, социология, история, политология, эконо-

мика, этика и др. 

Специфика социального познания: 

1. Познающий субъект часто включен в те процессы, которые он изучает. 

В силу этого он не всегда  способен объективно отнестись к изучаемо-

му явлению. В социальном познании всегда просматривается личность ис-

следователя, что привносит субъективный момент в познание. 

2. В обществе действуют люди и социальные группы, преследующие 

собственные интересы и цели, что очень усложняет социальные процессы.  

3. История полна случайностей, поэтому социальные процессы трудно 

изучаемы и мало предсказуемы. 

4. В социальном познании трудно применить такие методы научного 

познания, как эксперимент, моделирование, даже возможности эксперимента 

здесь ограничены. 



15 
 

5. В социальном познании большую роль играет интерпретация (ис-

толкование) фактов. 

Основой социального познания являются социальные факты – каким-

то образом зафиксированная реальность, связанная с деятельностью людей. 

Социальными фактами являются: действия людей, их суждения (т.е. вер-

бальные действия), результаты материальной и духовной деятельности лю-

дей. Интерпретация социальных фактов всегда зависит от позиции исследо-

вателя. В силу особенностей социального познания для изучения явлений 

общества используется конкретно-исторический подход. Суть его в следу-

ющем:  

 Исследование социальных явлений осуществляется в их постоянном 

развитии и изменении, учитывается связь настоящего с прошлым и влияние 

настоящего на будущее. 

 Учитывается влияние на изучаемый объект различных обществен-

ных факторов (экономических, политических, социальных). 

 Нужно уметь выделить в казалось бы непохожих событиях общие и 

типичные черты, тем самым выявить исторические закономерности. 

Помимо конкретно-исторического подхода в социальном познании 

применяются такие методы, как:  

 изучение архивных документов; 

 анализ современных документов; 

 обработка статистических данных; 

 социологические опросы (письменные – анкетирование, устные – 

интервью); 

 наблюдение (прямое и скрытое); 

 социальный эксперимент и др. 

В процессе познания формируется мировоззрение человека, которое 

всегда исторично, то есть связано с переживаемыми обществом стадиями 

развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет 

общество. 

В мировоззрении могут проявляться: 

- догматизм – форма мышления и действия, характеризующаяся косно-

стью, «мертвостью», неподвижностью, стремлением к авторитарности; 

- скептицизм – философское направление, использующее сомнение в 

познавательных возможностях мышления; 

- разумный критицизм. 

Что же такое мировоззрение? Это целостное представление о природе, 

обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов 

личности, социальной группы, общества. 

Мировоззрение всегда связано с убеждением – устойчивым взглядом 

на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через 

свои действия и поступки. 
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Типы или классификация мировоззрения: 

1. Религиозное – приоритет отдается богу, оно основано на вере в 

сверхъестественное. 

2. Прогрессивное; реакционное – зависит от соотношения с обществен-

ным прогрессом. 

3. Революционное; консервативное – зависит от отношения к преобра-

зованиям. 

4. Обыденное (житейское) основано на личном жизненном опыте. 

5. Философское – связано с теоретическим обоснованием содержания и 

способов достижения обобщенных знаний о действительности. 

6. Научное – теоретическое осмысление результатов научной деятель-

ности людей, обобщенных итогов человеческого познания. 

Мировоззрение в жизни человека играет большую роль. Оно дает чело-

веку ориентиры и цели для его практической и теоретической деятельности. 

Позволяет людям понять, как лучше достичь намеченных ориентиров и це-

лей, вооружает их методами познания и деятельности. Дает возможность 

определять истинные ценности жизни и культуры. 

 

1.2 Общество как сложная система 
 

Сложность определения понятия «общество» связано в первую очередь 

с его предельной обобщенностью, а кроме того, с огромной многозначитель-

ностью. Это обусловило наличие множества определений данного понятия. 

Понятие  «общество»  используется в следующих смыслах: 

1. Общество – это часть материального мира, обособившаяся от при-

роды, но неразрывно связанная с ней, включающая в себя формы организа-

ции людей и способы их взаимодействия. 

Обособление от природы имеет относительный характер, поскольку: 

а) с одной стороны природа определяет развитие общества. Так, от 

климатических и географических условий зависит характер хозяйственной 

деятельности людей, тип жилища, стиль одежды, пищевые предпочтения и 

др.; 

б) с другой стороны, общество оказывает влияние на окружающую 

среду, как положительное (мелиорация, ирригация), так и отрицательное 

(экологическая проблема). 

2. Общество – это группа людей, объединившихся для совместной дея-

тельности в силу общности целей и интересов (общество охотников, филате-

листов). 

3. Общество – это определенный этап исторического развития (антич-

ное, средневековое, индустриальное). 

4. Общество – это специфический образ жизни, характерный для неко-

торой страны (китайское, российское общество). 

В философии общество понимается как динамическая система, т.е. 

постоянно развивающаяся и изменяющаяся система. 
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Общественная система состоит из подсистем и элементов, постоянно 

взаимодействующих между собой. Изменения в одном элементе или подси-

стеме приводят к изменениям в других. 

Основными подсистемами общества являются следующие сферы об-

щественной жизни: 

а) экономическая – отношения между людьми в процессе материально-

го производства; 

б) политическая – сфера взаимодействий политических партий, органи-

заций, институтов и учреждений; 

в) социальная – взаимодействия классов, социальных групп, слоев и др. 

г) духовная – формы общественного сознания (мораль, наука, религия, 

искусство, философия), а также деятельность соответствующих обществен-

ных и культурных учреждений.  

Социальная структура общества представлена также совокупностью  

различных социальных общностей, взаимосвязи между которыми регулиру-

ются с помощью различных социальных институтов.  

Основные социальные общности: 

1)  демографические; 

2)  этнические; 

3)  социально-классовые; 

4)  конфессиональные (религиозные); 

5)  профессиональные; 

6)  поселенческие; 

7)  территориальные и др. 

Основные подходы к изучению общества 

Социальная структура общества – это внутреннее устройство обще-

ства, система взаимодействующих социальных групп и общностей. Изучение 

социальной структуры общества возможно с позиций двух основных подхо-

дов: 

Классовый 
- в качестве единицы социальной струк-
туры рассматривается класс (К. Маркс); 
- в качестве главных классообразующих 
признаков рассматриваются: 
    • отношение к средствам производ-
ства; 
    • роль социальной группы в обще-
ственной организации труда; 
    •способы и размеры полученного бо-
гатства; 
- при таком подходе структура общества 
получается биполярной, т.е. выделяют 
только два основных класса: те, кто вла-
деет средствами производства, и те, кто 
не владеет ими.  

Стратификационный 

- за единицу структуры берется 

социальная страта (П. Сорокин); 

- в качестве признаков, образую-

щих страты и определяющих об-

щественное неравенство, рас-

сматриваются следующие факто-

ры: 

   • доход, богатство; 

   • престиж профессии; 

   • образование; 

   • отношение к власти и т.д. 

- при таком подходе модель об-

щества получается многослойной. 
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Социальная структура с точки зрения стратификационного подхода – 

это расслоение и иерархическая организация различных слоев общества, а 

также совокупность институтов и отношений между ними. 

Стратификационный подход позволяет более точно охарактеризовать 

структуру общества. С этих позиций общество характеризуется множествен-

ностью социальных слоев и эта множественность естественна для социально-

го развития. 

В современном обществе в самом общем виде можно выделить три ос-

новных стратификационных уровня: 

- высший: а) верхний высший; б) нижний высший; 

- средний класс, преобладает в экономике развитых стран, обеспечива-

ет стабильность общества. Новый средний класс включает большинство ин-

теллигенции, управленцев, высококвалифицированных рабочих. Доходы их 

не ниже, чем у старого среднего класса (средней и мелкой буржуазии); 

- низший слой, на Западе – это, как правило, безработные и люди, не 

имеющие образования.  В России к низшему слою  относится значительная 

часть интеллигенции, рабочие, жители села. Это способствует социальной 

напряженности и нестабильности. Внутри низшего слоя выделяют социаль-

ное дно – людей, лишенных средств существования. Их называют люмпены 

(морально опустившиеся люди). 

Для социальной структуры российского общества характерны следую-

щие тенденции: 

1) усиление экономической дифференциации; неравенство создает сти-

мулы для развития индивида, но в то же время может привести к конфлик-

там; 

2) изменение социально-профессиональной структуры под влиянием 

НТР; 

3) увеличение числа занятых в непроизводственной сфере; 

4) усиление социальной мобильности; 

5)  усиление маргинализации общества. 

Маргиналы – люди, утратившие социальные связи, зависшие между 

стратами, слоями; от одной социальной группы оторвались, а в другую еще 

не влились. Для них часто характерно отклонение от норм, т.е. девиантное 

поведение. По сути дела, маргиналы – это люди, которые не адаптировались 

к новой социальной среде. 
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Основные типы общества 

 

Традиционное Индустриальное Постиндустриальное 

Экономика 

- Ведущий сектор – 

сельское хозяйство.  

- Высокая степень зави-

симости от природы. 

 

 

 

Общинная собствен-

ность. Мелкие формы 

частной собственности. 

Экономика 

- Ведущий сектор – 

промышленность. 

- Развитие массового 

производства. 

- Степень зависимости 

ниже. 

 

- Многообразные формы 

собственности. Основ-

ная – частная. 

Экономика 

- Ведущий сектор – 

сфера услуг. 

- Массовое производ-

ство мелкими сериями. 

- Развитие новых техно-

логий, ресурсосберега-

ющие, безотходные, 

биотехнологии. 

- Укрупнение форм соб-

ственности как тенден-

ция. 

Политика 

- Преимущественно мо-

нархические формы 

правления. 

 

- Власть выше, чем за-

кон. 

 

Политика 

- Преимущественно 

республиканские формы 

правления (демократия, 

парламентаризм). 

- Закон выше, чем 

власть. 

- Правовое государство. 

Политика 

- Преимущественно 

республиканские формы 

правления (демократия, 

парламентаризм). 

- Закон выше, чем 

власть. 

- Правовое государство. 

Социальная сфера 

- Низкая социальная 

мобильность. 

- Сословно-иерархичес-

кая структура общества. 

- Ориентация на со-

хранность традиций. 

Социальная сфера 

- Высокая социальная 

мобильность. 

- Сложная стратифика-

ционная структура.  

- Быстроменяющиеся 

нормы и традиции.  

Социальная сфера 

- Высокая социальная 

мобильность. 

- Сложная стратифика-

ционная структура. 

- Быстроменяющиеся 

нормы и традиции.  

Духовная сфера 

- Ведущая роль у рели-

гии и морали. 

- Эмоционально-чувст-

венные формы пости-

жения мира. 

- Система ценностей 

приспосабливает чело-

века к миру природы. 

 

Духовная сфера 

- Возрастание роли  

науки как фактора про-

изводства. 

- Понятийно-логические 

формы постижения ми-

ра. Толерантность. 

- Система ценностей 

ориентирует на переде-

лывание природы. 

Духовная сфера 

- Наука срастается с 

техникой и технология-

ми. 

- Главная ценность в 

обществе – информация. 

Толерантность 

- Система ценностей 

ориентирует человека 

на совместное суще-

ствование с природой. 
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Пути развития общества: эволюция, революция и модернизация 
Мы выяснили, что общество развивается, в нем происходят изменения. 

Сравнивая стадии развития общества, ученые обнаружили закон ускорения 

истории. На каждую последующую эпоху уходит меньше времени, чем на 

предыдущую. Прежде скорость смены поколений орудий отставала от скоро-

сти смены поколений людей. Сегодня  за период жизни одного поколения 

сменяются несколько технологий: телевизор, ЭВМ, Интернет (от перьевой 

ручки и чернил до компьютера).  

Основными формами, в которых протекает общественное развитие, яв-

ляются эволюция и революция. 

Марксизм рассматривал революцию как локомотив истории, главный 

двигатель прогресса. Революция – это качественный скачок в развитии об-

щество, затрагивающий все его сферы: экономическую, политическую, соци-

альную и духовную. Социальные революции нередко сопровождаются во-

оруженными действиями и человеческими жертвами. Именно поэтому у со-

циальных революций много противников, которые выступают за эволюцион-

ное развитие общества (О. Конт и др.) Противники революции были и в глу-

бокой древности. Китайский мыслитель Конфуций говорил: не дай вам бог 

жить в эпоху перемен. 

Эволюция – это постепенные, плавные изменения, которые, накапли-

ваясь, приводят к существенным переменам в жизни общества. Эволюцион-

ные изменения осуществляются с помощью реформ.  

Реформа – это преобразование какой-либо стороны общественной 

жизни, не уничтожающее основ существующей социальной структуры (ре-

форма образования, военная реформа и т.п.). Революция и эволюция взаимно 

дополняют  друг друга. Революционные радикальные изменения могут стать 

результатом эволюции. В нашей стране в 90-е годы ХХ века были осуществ-

лены экономическая и политическая реформы.  

Основные  направления экономической реформы: 

1. Приватизация – переход государственной собственности в частные 

руки. 

2. Либерализация цен – отказ от централизованного регулирования цен 

3. Развитие рыночной инфраструктуры: банков, бирж и т.д. 

4. Развитие предпринимательства. 

 

Основные направления политической реформы: 

1. Развитие многопартийности. 

2. Создание института президентства. 

3. Осуществление принципа разделения властей. 

4. Развитие гражданского общества. 

Эти реформы в конечном счете радикально изменили жизнь российско-

го общества. 

Сторонники идеи прогресса создали теорию модернизации. Модерни-

зация – это переход от доиндустриального общества к индустриальному, а 

затем к постиндустриальному. В основе модернизации лежит развитие тех-
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ники и технологии. Первыми по пути модернизации пошли страны Запада. 

Теперь их пытаются догнать Россия, Китай и другие государства. Но многие 

западные ценности вступают в противоречие с менталитетом этих народов, 

что порождает много проблем и конфликтов. Модернизация влечет за собой 

противоречивые последствия. Она разрушает традиционную культуру, спо-

собствует унификации жизни – установлению однообразных стандартов, ве-

дет к чрезмерному потреблению природных ресурсов.  

Термин «постиндустриальное общество» придумал американский уче-

ный Д. Белл.  Иногда это общество называют информационным обществом 

или обществом третьей волны. В этом обществе главным фактором, опреде-

ляющим положение человека, становится не собственность, а квалифика-

ция – уровень подготовленности, степень годности к какому-либо труду. 
Причем все большую роль играют виды деятельности, связанные с умствен-

ным трудом, с организацией труда.  

Не случайно Гэлбрейт утверждает, что во второй половине ХХ века 

произошла революция менеджеров. Ведущим сектором экономики становит-

ся производство не товаров, а услуг. Именно в этой сфере занято большин-

ство населения. Все больше людей работают в одиночестве, а не в составе 

трудового коллектива. Это в какой-то мере снижает их социальную защи-

щенность.   

От крупномасштабного производства экономика переходит к мелкосе-

рийному производству. Технологии меняются с огромной скоростью. Чело-

век постоянно меняет свои социальные позиции, ему постоянно приходится 

овладевать новыми знаниями. Те, кто этого не делает, оказываются на обо-

чине жизни. Общество не даст им умереть от голода, но их участь – жить на 

пособия и гуманитарную помощь. Постиндустриальные общества постепен-

но подразделяются на интеллектуальную элиту и массу потребителей.  

В периодизации общества используются формационный и цивилизаци-

онный подходы. 

Формационный подход Цивилизационный подход 

1. Впервые осуществил Маркс. 

 

2. Используется понятие «обще-

ственно-экономическая формация».  

3. Периодизация проводится по спо-

собу производства материальных 

благ, т.е. рассматриваются, прежде 

всего, производственно-экономичес-

кие отношения. 

4. Выявляется то общее, что присуще 

разным странам, находящимся на од-

ном этапе исторического развития. 

 

 

1. Представители – Данилевский, 

Шпенглер, Тойнби. 

2. Используется понятие «цивилиза-

ция». 

3. Периодизация проводится с учетом 

экономических, социально-

политических и духовных факторов. 

 

4. Выявляется то уникальное и непо-

вторимое, что характеризует истори-

ческое развитие каждого народа. Раз-

личия между цивилизациями обу-

словлены, прежде всего, различиями 

систем ценностей. 
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5. Недостатком является то, что не 

все страны укладываются в формаци-

онную модель. Многие сомневаются 

в возможности достижения коммуни-

стической формации. 

5. Недостатком является то, что абсо-

лютизация идеи уникальности и 

неповторимости может привести к 

разрыву всемирной истории в про-

странстве и во времени. Недооцени-

вается преемственность, которая су-

ществует между разными народами. 

 

Интересным представляется развитие взглядов на общество, где можно 

выделить: 

Мифологические представления. Отчетливо прослеживаются две 

идеи: 1) идея творения – мир и общество, в частности, есть результат творе-

ния некоей третьей силы;  

2) идея развития – мир и общество постепенно структурируются из ха-

оса в определенный порядок.  

Структура общества объясняется, исходя из представлений об устрой-

стве космоса. 

Космос                                                      Общество 
1. Мир богов                                            1. Богатые (правители) 

2. Мир людей                                           2. Средние (военачальники) 

3. Мир злых духов                                   3. Бедные (крестьяне, рабы) 

 

Место человека в обществе определялось как срединное, т.е. человек 

является не господином во Вселенной, а лишь ее частью. Он должен в своей 

деятельности придерживаться космического порядка. 

Древневосточная философия. Общество отождествлялось с государ-

ством. Конфуций считает правильным такое устройство государства, которое 

управляется «благородными мужами», т.е. людьми, которые сочетают в себе 

мудрость, милосердие, терпение, тягу к знаниям, организованность, ответ-

ственность, уважение к традициям. Благородный человек – человек золотой 

середины. В своей деятельности он руководствуется золотым правилом нрав-

ственности «поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с то-

бой». Благородство – качество, не передающееся по наследству, а приобрета-

емое воспитанием. Порядок в таком государстве должен поддерживаться не 

принуждением, а мудрой системой законов и осознанной нравственностью. 

Учение Платона и Аристотеля. Общество они определяют как форму 

совместного поселения людей. Возникает оно потому, что сообща людям 

легче удовлетворять свои физиологические потребности и обеспечивать без-

опасность. Цель государства – обеспечить внешнюю безопасность и внут-

ренний порядок. 

Платон предлагает идеальную модель справедливого государства.  

В нем различные функции выполняются разными социальными группами: 

- философы (преобладает разумная часть души) – управляют;  

- воины (преобладает эмоциональная часть души) – защищают; 
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- крестьяне и ремесленники (преобладает вожделеющая часть души) – 

кормят. 

Аристотель считал, что государство призвано решать в обществе сле-

дующие задачи: 

 - не допускать чрезмерной концентрации политической власти одним 

человеком; 

 - не допускать чрезмерного накопления имущества в одних руках, 

опорой государства он считал средние слои;   
- держать в повиновении рабов.  

Формы государства по Аристотелю: 

Хорошие: монархия (власть одного, передаваемая по наследству); ари-

стократия (власть лучших); полития (выборная власть).  

Плохие: тирания (власть одного, захваченная насильственным путем); 

олигархия (власть немногих); демократия (власть народа, легко, перерожда-

ющаяся во власть толпы).  

Учение Адама Смита (XVIII век, Англия). Государство (= обществу) 

возникает вследствие общественного разделения труда, в результате чего 

возникают общественные связи. 

* Выделил три условия процветания государства:  

1) частная собственность; 

2) невмешательство государства в экономику; 

3) развитие личной инициативы. 

* Выделил в структуре общества три класса по источникам доходов: 

- капиталисты – прибыль; 

- наемные рабочие – заработная плата; 

- крупные земельные собственники – рента (доход с земли, не связан-

ный с производственной деятельностью).  

* Выдвинул теорию трудовой стоимости. До него считалось, что бо-

гатство прирастает в сфере обмена (торговая разница), Смит считал главным 

источником общественного богатства труд. 

* Доказал, что противоречия между наемными рабочими и капитали-

стами неизбежны в силу противоположности их интересов. 

Учение социалистов-утопистов. Основоположники учения – Томас 

Мор (конец XV в., основное произведение «Утопия»), Томазо Кампанелла 

(XVI в., основное произведение «Город Солнца»). 

Социалисты-утописты XVIII века – Морелли, Мелье, Мабли. 

Социалисты-утописты XIX века – Сен-Симон, Фурье, Оуэн. Они кри-

тиковали современный им капиталистический строй за его антигуманную 

сущность. Идеал справедливого устройства общества должен обладать сле-

дующими чертами: 

1. Отсутствие эксплуатации человека человеком. 

2. Общая собственность на средства производства. 

3. Полная социальная гармония на основе совпадения интересов всех 

социальных групп. 

4. Свободный творческий труд. 
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5. Создание в обществе равных условий для развития способностей 

каждого. 

6. Государственное планирование промышленности и сельского хозяй-

ства. 

Социалисты-утописты были сторонниками теории общественного про-

гресса, выделяли этапы поступательного развития истории. Сен-Симон вы-

делял следующие этапы: 

- первобытное общество; 

- рабство; 

- феодализм; 

- индустриально-промышленное, т.е. капиталистическое, которое в бу-

дущем должно будет смениться социалистическим обществом. 

Выдающийся немецкий философ конца XVIII – середины XIX веков  

Г. Гегель. Основные положения его учения: 

 Разводит понятия государства и общества; общество шире, чем госу-

дарство. 

 Вводит понятие «гражданское общество». Это «система всесторон-

ней, или всеобщей зависимости, где пропитание, благо и правовое существо-

вание  отдельного лица зависит от пропитания, блага и правового существо-

вания всех». Под гражданским обществом Гегель понимает те сферы обще-

ственной жизни, которые не контролируются государством. Прежде всего, 

это экономическая сфера и семья. 

 Основное предназначение государства – охранять семью и руково-

дить гражданским обществом. В государстве должны примириться все про-

тиворечия гражданского общества. 

 Центральная категория философии Гегеля – «Абсолютная идея». Это 

некое первоначало, давшее импульс к существованию и законы развития 

природного и социального мира. Общество в этом смысле есть результат раз-

вития абсолютной идеи. 

 Разработал диалектический метод, согласно которому и материаль-

ный мир, и духовный мир существуют в постоянном развитии и изменении. 

 Дал определение свободы: свобода – это осознанная необходимость. 

  Сформулировал три основных закона диалектики: 

1. Закон единства и борьбы противоположностей. Источником любого 

развития является внутреннее противоречие, присущее всем явлениям. 

2. Закон взаимопереходов количественных и качественных изменений 

друг в друга. 

3. Закон отрицания отрицания. В результате смены ряда ступеней по-

явится ступень, как бы похожая на первоначальную.  

 

Марксистское учение (XIX век, Германия). Основоположники учения 

К. Маркс, Ф. Энгельс. 
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В основе учения лежит материалистическое понимание истории: 

- общественное бытие определяет общественное сознание, т.е. в созна-

нии людей появляются идеи, обусловленные условиями существования чело-

века; 

- основной сферой общественной жизни, определяющей и структури-

рующей все остальные сферы, является сфера материального производства. 

Экономическая сфера образует базис общества, который определяет развитие 

надстройки (политическая, социальная, духовная сферы); 

- законы общественного развития, несмотря на то, что делаются людь-

ми, от воли и желания людей не зависят, т.е. носят объективный характер; 

- историю делают не отдельные личности, а большие группы людей, в 

конечном счете, народные массы. 

 В производстве Маркс выделяет производительные силы и произ-

водственные отношения.  

Производительные силы складываются из: людей с их способностя-

ми, знаниями и умениями и средств производства, включающих средства 

труда и предметы труда.  

Производственные отношения складываются между людьми в про-

цессе производства материальных благ. Основными производственными от-

ношениями являются отношения собственности на средства производства. 

Производительные силы в единстве с производственными отношения-

ми составляют способ производства. На определенном этапе исторического 

развития производственные отношения превращаются в оковы для развития 

производительных сил. Возникшее между ними противоречие устраняется в 

ходе смены устаревших производственных отношений новыми отношения-

ми, соответствующими характеру и уровню развития новых производитель-

ных сил. В итоге общество переходит на новый исторический этап, к новой 

общественно-экономической формации. 

Маркс предложил периодизацию общества на основе понятия «обще-

ственно-экономическая формация» – это исторический тип общества, ос-

нованный на определенном способе производства. Маркс выделяет следую-

щие периоды в развитии общества: первобытнообщинная формация, рабо-

владельческая, феодальная, капиталистическая,  коммунистическая. Переход 

от одной формации к другой совершается в результате разрешения противо-

речия между производительными силами и производственными отношения-

ми, независимо от того, осознается ли это противоречие людьми. 

Источником исторического развития является борьба классов. Классы 

– это большие группы людей, которые выделяются в системе общественного 

производства по отношению к средствам производства, роли и месту в орга-

низации производства, способу и размеру получаемого дохода. 

Маркс создал теорию прибавочной стоимости, с помощью которой 

объяснил суть капиталистической эксплуатации. Прибавочная стоимость – 

это стоимость, создаваемая трудом наемного рабочего сверх стоимости его 

рабочей силы. Она безвозмездно присваивается собственником средств про-

изводства (капиталистом). 
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Учение О. Конта (первая половина XIX века) и Г. Спенсера (вторая 

половина XIX века). О. Конт и Г. Спенсер – основоположники новой науки 

об обществе, социологии. Основная идея: общество – это социальный орга-

низм, основанный на разделении труда. Задачей социологии является обна-

ружение объективных закономерностей в развитии общества. 

Классификация наук по Конту: Математика – Астрономия – Физика – 

Химия – Биология – Социология.  

Герберт Спенсер выделяет два типа общества:  

1) военное общество, общественные связи имеют принудительный ха-

рактер; 

2) промышленное общество, общественные связи носят добровольный 

характер. 

В обществе он выделяет три системы: 

1) производящая материальные блага; 

2) распределяющая блага; 

3) регулятивная, или социальный контроль (государственный аппарат, 

церковь). 

 

Теории общественного развития в ХХ веке 

Учение Дж. Гэлбрейта (ХХ век). Основные идеи Дж. Гэлбрейта:  

 Теория конвергенции, согласно которой противоположные экономи-

ческие системы (капитализм и социализм) должны на основе развития науки 

и техники слиться в единое информационно-технологическое общество. 

 Основой развития общества является развитие техники и производ-

ственных технологий. 

 Впервые выделяет класс управленцев. 

 Власть в обществе должна принадлежать технократам, т.е. специали-

стам управления и производства. 

 

М. Вебер известен своей работой «Протестантская этика и дух капита-

лизма». В ней он утверждает, что на развитие капитализма в Европе повлия-

ли ценности протестантской этики: трудолюбие, личная инициатива, цен-

ность денег. 

 

Философия экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс, 

М. Хайдеггер). Основные положения:  

 Никто, кроме самого человека, не может сделать его человеком. Он 

сам отвечает за все происходящее с ним и вокруг него. 

 В любых условиях человек внутренне всегда должен оставаться сво-

бодным. Свобода – это возможность выбора, однако не каждый способен на 

это. 

 Свобода всегда предполагает ответственность, поэтому многим по 

душе условия комфортной несвободы. 
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 Выбор свободы осуществляется в пограничной ситуации, где чело-

век обретает свою сущность в виде свободы.  

 Человек – это единственное существо, в котором существование 

предшествует сущности. Это означает, что человек, рождаясь (начиная суще-

ствовать), должен затем в течение всей своей жизни «лепить» из себя сво-

бодного человека (обретать свою сущность).  

 

Теория стадий экономического роста У. Ростоу (американский со-

циолог). У. Ростоу выделяет следующие стадии общественного развития: 

1) Традиционное общество (от первобытности). Ведущий сектор эко-

номики – сельское хозяйство, примитивная техника, сословная и иерархиче-

ская структура общества. 

2) Переходное. Период перехода европейских стран к домонополисти-

ческому капитализму. 

3) Стадия сдвига. Период промышленных революций в Европе. 

4) Стадия зрелости. Индустриальное общество. 

5) Эра высокого массового потребления. Ведущий сектор экономики – 

сфера услуг и производство предметов потребления. 

 

Теория О. Тоффлера. Он выделяет следующие общества как истори-

ческие этапы: 

1) аграрное; 

2) индустриальное; 

3) постиндустриальное или информационное (использование высоких 

технологий, развитая сфера услуг, особое значение информации). 

 

Антипрогрессистские теории (Данилевский (XIX в.), О. Шпенглер,  

А. Тойнби (ХХ в.)). Их суть: 

- история представляет собой совокупность «локально замкнутых ци-

вилизаций», культур, сменяющих друг друга во времени или сосуществую-

щих в пространстве; 

- каждая цивилизация проходит в своем развитии цикл, включающий 

рождение, развитие, упадок и гибель. После своей гибели цивилизация не 

оставляет опыт, которым могли бы воспользоваться другие общества. 

Шпенглер считает, что цивилизация – это стадия умирания культуры, 

когда умирает творчество и господствуют механические операции. Ему при-

надлежит работа «Закат Европы». 

Определения «культуры»: 

- первоначальное значение – «способ обработки земли»; 

- способ воспроизводства человеческих качеств в человеке, т.е. тради-

ция; 

- все, что создано человеком, т.н. «вторая природа»; 

- творческая деятельность людей, направленная на преобразование 

окружающего мира и самого человека. Можно выделять материальную (для 
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удовлетворения материальных потребностей) и духовную (изменение созна-

ния) культуру; 

- совокупность ценностей, присущих данному обществу и определяю-

щих своеобразие и целостность цивилизации (так понимает культуру Вебер). 

Определения «цивилизации»: 

- общество, основанное на разуме и справедливости (в таком значении 

его впервые использовали французские просветители в теории общественно-

го прогресса); 

- исторический этап в развитии общества, который следует за этапами 

дикости и варварства (Энгельс); 

- совокупность производственно-экономических, социально-политичес-

ких и духовных факторов общества, которые определяют его своеобразие.  

В таком понимании это понятие используется как средство для периодизации 

истории. 
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Тема 2 Духовная культура человека и общества 

 

2.1 Духовная культура личности и общества. 

2.2 Наука и образование в современном мире. 

2.3  Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.  

 

2.1 Духовная культура личности и общества 

 

Человек, особенно в вашем возрасте, задумывается о своем жизненном 

пути, о том, как сложится его жизнь. Отличительное свойство человека – 

способность и стремление к самопознанию и саморазвитию. А развитие лич-

ности – это, прежде всего, развитие ее духовного мира. Что же такое духов-

ный мир человека? Мыслители прошлого отождествляли его с душой, кото-

рая противопоставлялась телу, с которым была связана. 

Платон: тело – это корабль, а душа – это кормчий, лоцман, который 

ведет этот корабль по волнам жизни. Душа – это наши мысли, чувства, воля, 

убеждения. 

Аристотель выдвинул идею о неразделимости души и тела. 

В новое время душу стали отождествлять с самосознанием, с человече-

ским разумом и его склонностями. Т. Гоббс замечал, что бывают разные 

склонности. Склонность к нравственной нечистоплотности мы называем не-

чистым духом, к злобе – злым духом, неверие в свои силы – упадком духа, 

храбрость и отвагу – величием духа. 

Способность и готовность человека, обладающего большими знаниями, 

добротой и дружелюбием, готового поделиться всем этим с другими людьми,  

называется духовностью. Напротив, человека мало знающего, характеризу-

ющегося примитивными потребностями и неразвитыми чувствами, называют 

бездуховным. 

Таким образом, в основе духовной жизни лежит духовная культура. 

Понятие «культура» имеет более 500 значений: 

• буквально – обработка (возделывание) почвы; 

• все созданное и преобразованное человеком; 

• процесс созидательной и преобразовательной деятельности; 

• синоним понятия «цивилизация» (античная культура, культура майя 

и т.п.)/ 

В узком смысле культура означает сферу духовной жизни людей 

(знания, умения, уровень развития интеллекта, нравственности, способы и 

формы общения людей). 

Различают материальную и духовную культуру, хотя эти различия 

условны. 

Материальная культура – это процесс и результат материального 

производства (строительство мостов, зданий, сами здания, машины и т.п.). 

Духовная культура – это духовное производство и его результаты (му-

зыка, научные теории и т.п.). 
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Духовная деятельность  направлена на изменение сознания людей. Вы-

деляют духовно-теоретическую деятельность (создание идей, теорий, про-

изведений искусства и т.п.), а также духовно-практическую деятельность 

(освоение, сохранение и распространение созданных духовных ценностей). 

Иногда не просто определить, относится ли  какой-то объект к матери-

альной или духовной культуре (здание, ручка). 

Культура – это мера человеческого в человеке. Биологически человеку 

дается лишь организм, обладающий определенным строением, задатками, 

функциями. В процессе жизнедеятельности человек формируется как куль-

турно-историческое существо. Обществу не безразлично, какие культурные 

нормы и ценности выберет для себя человек. Проблема сохранения  и разви-

тия национальных культур является общепланетарной, т.е. глобальной.  

К духовной культуре относятся: искусство, наука, нравственность, ре-

лигия.  

Закономерностями развития культуры являются: 

 преемственность, т.е. сохранение созданного ранее; 

 новаторство, т.е. создание нового. 

Развитие культуры идет по вертикали и по горизонтали. 

По вертикали – новые научные теории создаются на основе теорий, со-

зданных в прошлом. Без теории Ньютона не появилась бы теория относи-

тельности А. Энштейна. 

Развитие культуры по горизонтали особенно четко проявляется в ху-

дожественной культуре. Наряду с современными авторами мы читаем Шекс-

пира и Пушкина, смотрим скульптуры Микеланджело и т.п. Таким образом, 

проявляется преемственность  в развитии культуры. Однако культура жива, 

если в ней не только сохраняется лучшее, что создано в прошлом, но и  со-

здаются новые культурные ценности, проявляется творчество новых поколе-

ний. 

Существуют количественные и качественные критерии культурного 

прогресса. 

Количественные – объем созданных культурных ценностей и масшта-

бы их распространения (количество школ, музеев, библиотек, книг в них и 

т.п.) 

Качественные – определяются содержанием, ценностью открытий и 

других продуктов культуры. 

Важнейшим критерием культурного прогресса является социальное ра-

венство в приобщении к ценностям культуры. Для этого необходимо разви-

тие инфраструктуры культуры: строительство театров и музыкальных 

школ, создание музеев, образовательных и научных учреждений. Широкие 

возможности для этого создают телевидение, интернет. 

Вместе с тем, существует проблема невостребованности культуры. Бо-

лее того, культурное наследие в России нередко страдает от преступников и 

вандалов, воинствующих невежд. 
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Типы (виды) культуры 

В каждой исторической эпохе всегда существовали различные культу-

ры. 

o Господствующая (доминирующая): те культурные образцы, которые 

принимаются и разделяются большинством  членов общества (российская 

культура). 

o Субкультура: культурные нормы и образцы определенных социаль-

ных групп, которые отличаются от общей доминирующей культуры, но не 

противостоят ей (молодежная культура, городская, сельская, субкультура эмо 

и т.п.). 

o Массовая: возникает вместе с массовым производством в индустри-

альном обществе. Ее продукты рассчитаны на получение коммерческой при-

были, она активно рекламируется. Ее содержание понятно всем, она доступна 

многим членам общества (это «плюс»). Использует механизмы заражения и 

внушения (это «минус»). Наряду с понятием «массовая культура» использу-

ется  понятие «поп-культура» (сериалы, песни А. Пугачевой и т.д.). 

o Элитарная: требует от человека специальной подготовки для пони-

мания, рассчитана на избранных, узкий круг ценителей. Ее продукция не 

предполагает получение коммерческой прибыли (опера, музыка А. Шнитке, 

фильмы А. Тарковского и т.п.). Иногда произведения элитарной культуры 

приносят их создателям большой доход (картины Сальвадора Дали). 

o Экранная: связана со свободным выходом человека в мир информа-

ции. 

o Контркультура – это субкультура, которая противостоит господ-

ствующей культуре (криминальная субкультура, рок-культура). 

o Религиозная культура. 

o Светская культура. 

o Антикультура, Эрзацкультура: разрушение культуры. 

Различают также культуры по сферам их проявления: производствен-

ная, экономическая, политическая и т.п. 

Стержнем духовной культуры выступают ценности – обобщенные 

устойчивые представления о том, что является благом для общества и чело-

века. Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном для всех 

людей. К фундаментальным всеобщим ценностям относятся: истина, красо-

та, добро, справедливость, польза, господство, свобода. 

В развитии культуры проявляется культурный этноцентризм  и куль-

турный релятивизм. 

Этноцентризм проявляется в стремлении рассматривать  и оценивать 

культуру других народов с позиций культурных ценностей собственной 

национальной культуры. Это часто приводит к неприятию другой культуры. 

Культурный релятивизм полагает, что понять другую культуру можно 

лишь с позиций её собственных ценностей. В реальности же идет процесс 

взаимопроникновения и взаимообогащения культур, развивается их диалог. 

В результате формируется толерантное отношение к ценностям других куль-

тур и их носителям. 
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2.2 Наука и образование в современном мире 

 

Наука может быть представлена: 

 как система знаний; 

 как особый вид духовной познавательной деятельности, направлен-

ный на приращение знаний о мире и человеке; 

 как социальный институт, который обеспечивает производство и 

накопление знания. 

Наука как форма духовной деятельности и общественного сознания по-

явилась значительно позже мифологии и религии. Около 500 лет назад поль-

ский ученый Николай Коперник оспорил религиозные и обыденные  пред-

ставления об устройстве вселенной и положил начало формированию нового 

научного мировоззрения. Гелиоцентрическая  система Коперника дала мощ-

ный толчок развитию естествознания. 

Наука имеет своей непосредственной целью постижение истины и от-

крытие объективных законов. Для этого она использует специальные науч-

ные методы: наблюдение, эксперимент, математическое моделирование, ана-

лиз, синтез и т.д. Научные методы постоянно совершенствуются. В отличие 

от обыденных знаний наука стремится проникнуть в суть явлений, имеет 

теоретический характер. Научное знание начинается тогда, когда за совокуп-

ностью фактов осознается закономерность – общая и необходимая связь 

между фактами, позволяющая объяснить, почему данное явление возникло и 

протекает так, а не иначе, предсказать его дальнейшее развитие. Со временем 

многие научные познания применяются в практике. Непосредственные цели 

науки: описание, объяснение и предсказание развития процессов. 

Язык науки отличается строгостью и точностью. Наука существует в 

особых формах: гипотеза, закон, теория, научная парадигма и т.д. Первона-

чально научное знание не было специализировано. Одни и те же ученые со-

здавали теории, объясняющие развитие природы, общества и самого челове-

ка (наука была синкретична, т.е. слитна). Современная наука специализиро-

вана, т.е. появились различные науки. Их классифицируют по разным осно-

ваниям: 

- по объекту – естественные (физика, биология, химия и т.д.) и обще-

ственные (гуманитарные) (экономическая теория, социология, политология, 

психология и т.д.); 

- по степени приближенности к практике – фундаментальные и при-

кладные. 

Границы между науками подвижны. Многие открытия делаются на 

стыках наук. Роль науки и отношение к ней общества менялись в ходе исто-

рического развития. 

В ХIХ веке стали меняться отношения между наукой и производством, 

возник синтез науки, техники и производства.  
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Накопление знаний о закономерностях развития общества и поведения 

людей позволило усовершенствовать общество и управление им. Так посте-

пенно формировались важнейшие функции современной науки. 

Функции науки: 
1. Познавательная – наука является основным источником получения 

разнообразного объективно-истинного знания о мире. 

2. Культурно-мировоззренческая – научные знания являются важней-

шим элементом мировоззрения современного человека. 

3. Функция непосредственной производительной силы, катализатора 

производства. Научные знания не просто используются в производстве, но 

сама наука определяет развитие новых отраслей производства. 

4. Функция управления социальными процессами. Наука является со-

циальной силой, участвует в решении важнейших социальных проблем, в 

том числе, глобальных. 

5. Прогностическая. Таким образом, наука оказывает комплексное 

воздействие на общественную жизнь. 

Однако наука не всегда несет благо человеку.  Мы уже об этом говори-

ли. Это понимают и сами ученые. Возникает вопрос: несет ли ученый ответ-

ственность за то, как используются результаты его деятельности. В науке, 

как и в других сферах деятельности, действует определенная система нрав-

ственных норм. Эти  нормы можно разделить на три группы: 

1) общечеловеческие требования и запреты (не укради чужие идеи 

(плагиат), не обмани, т.е. не фальсифицируй (не искажай) результатов иссле-

дования и т.п.); 

2) нормы, защищающие специфические ценности науки – бескорыст-

ный поиск истины (Платон мне друг, но истина дороже). Многие ученые ра-

ди истины пожертвовали жизнью; 

3) нормы и правила, которые регулируют отношения науки и ученых с 

обществом. Этика ученого предполагает, прежде всего, социальную ответ-

ственность ученого за использование его научных открытий. Не создавай 

наркотики, даже если ты это можешь. 

Эти этические нормы особенно актуальны для ученых, работающих в 

области генной инженерии, биотехнологий, генетических исследований, 

биомедицины. В 1975 году ряд ведущих ученых добровольно договорились о 

моратории на целый ряд исследований в области генной инженерии. Что бо-

лее ценно для человечества: свободная безответственность или ответственная 

свобода? 

Наряду с этическими нормами деятельность ученых регулируется пра-

вовыми нормами авторского права. 

В современном обществе знания, информация ценятся очень высоко. 

Этим определяется роль образования в обществе. Оно является ценностью не 

только для общества, но и для каждого человека, во многом определяет его 

социальный статус, отношение к нему окружающих, его авторитет. 
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Образование – это: 

- процесс приобретения индивидом знаний; 

- социальный институт, с помощью которого осуществляется передача 

культурного наследия (знаний, умений, нравственных ценностей и т.п.) от 

одного поколения к другому, осуществляется социализация индивида, подго-

товка его к выполнению различных социальных ролей; 

- это система специальных организаций и учреждений, осуществляю-

щих процесс обучения. 

Для современного мира характерны следующие тенденции развития 

образования: 
1. Демократизация – увеличение доступности образования для всех 

членов общества. (Сегодня на планете 1 млрд не умеет читать и писать.  

К сожалению, в России этот процесс идёт противоречиво. С одной стороны, 

растет количество учебных заведений, ЕГЭ увеличивает шансы способных 

выпускников поступить в вузы. С другой стороны, увеличивается  доля плат-

ных образовательных услуг, падает качество образования). 

2. Гуманизация – повышение внимания к личности, индивидуальным 

особенностям человека, формированию его нравственности. 

3. Гуманитаризация – повышение доли общественных наук в процессе 

образования. 

4. Интернационализация – сближение государственных стандартов  

разных стран, развитие международных связей в области образования, обмен 

студентами и т.д. 

5. Компьютеризация – использование в процессе образования компь-

ютерных средств. 

6. Тенденция непрерывного образования, повышение роли самообра-
зования. Каждые 10–15 лет объем научной информации удваивается. Чтобы 

быть востребованным на рынке труда, развиваться, а не деградировать, чело-

век должен уметь учиться самостоятельно.  

Важным условием  эффективности образования является  развитие его 

инфраструктуры, т.е. создание и техническое оснащение учебных заведений, 

подготовка кадров для них. Государство заинтересовано в том, чему будут 

учить в этих учреждениях, поэтому оно регулирует и контролирует систему 

образования. В том числе с помощью правовых норм. 

Образовательное право – это отрасль права, регулирующая отноше-

ния участников образовательного процесса. Право на образование является 

одним из конституционных прав граждан России. Государственная политика 

РФ в области образования основывается на следующих принципах: 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития его личности; 

 единство федерального образовательного пространства и развитие 

региональных и национальных традиций; 

 общедоступность образования; 

 светский характер образования в государственных и муниципальных 

учреждениях; 
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 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический характер управления образованием. 

Закон РФ об образовании гарантирует общедоступность и бесплатность 

начального, основного общего, среднего общего и начального профессио-

нального (ПТУ) образования. На конкурсной основе предоставляется бес-

платное среднее, высшее и послевузовское профессиональное образование 

для тех, кто получает его впервые. В этом году на каждую 1000 выпускников 

приходится 556 бюджетных мест.  

Государство частично возмещает гражданам расходы на образование. 

Государство содействует в получении образования гражданам, про-

явившим выдающиеся способности (специальные стипендии, обучение за 

рубежом и т.п.). 

Граждане, нуждающиеся в помощи, получают её в период обучения 

(социальная стипендия). 

Обучение осуществляется на основе образовательных стандартов и об-

разовательных программ. Выбор системы оценок, формы и порядок проме-

жуточной аттестации образовательное учреждение осуществляет самостоя-

тельно. Форма итоговой аттестации определяется государством. Сегодня это 

ЕГЭ в школе, госэкзамен и защита диплома в вузе, диссертации в аспиранту-

ре.  

Если выпускник не набрал минимума баллов по ЕГЭ по одному из обя-

зательных предметов, ему разрешается пересдать его в резервный день, если 

по двум, то повторная сдача возможна только через год. Он не получает атте-

стата, а получает справку о том, что он прошел курс обучения. Следователь-

но, в этом году он лишается права поступления в вуз. В вузах введено стра-

хование по случаю утраты учебным заведением лицензии или аккредитации, 

т.е. права на ведение профессиональной подготовки специалистов. 

Родители имеют право дать общее образование ребенку в семье или  в 

частных, не аккредитованных образовательных учреждениях, но для получе-

ния документа об образовании государственного образца он должен сдать эк-

замены (экстернат). Не имея такого документа, он не может продолжить об-

разование. 

С 15 лет ученик может быть исключен из школы за совершение проти-

воправных действий, неоднократное  нарушение устава образовательного 

учреждения или девиантное поведение, мешающее другим учащимся полу-

чать образование. 

 

2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

 

Мораль – форма общественного сознания, состоящая из системы цен-

ностей и требований, регулирующих поведение людей. По вопросу проис-

хождения морали имеется ряд точек зрения:   

1. Натуралистический подход – мораль присуща человеку от природы и 

является результатом биологического развития. 
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2. Теологический подход – мораль дарована человеку богом. 

3. Социологический подход – мораль появляется в процессе историче-

ского развития общества наряду с правом, политикой и отражает различные 

социально-экономические интересы людей. 

4. Культурологический подход – мораль является одним из элементов 

культуры, регулирующих социальное поведение человека. Содержание мо-

рали не сводится к социально-экономическим и политическим интересам 

людей. 

Наличие морали свидетельствует о признании обществом того просто-

го факта, что жизнь, интересы отдельного человека, «стыковка» личных и 

общественных интересов гарантированы только в том случае, если обеспече-

но устойчивое единство и порядок общества в целом. 

В развитии норм морали можно выделить табу, обычаи, традиции, мо-

ральные правила. 

С точки зрения структуры морали, моральные требования и представ-

ления принимают самые разнообразные формы по отношению к человеку, 

оказывая регулятивное воздействие на него. К моральным требованиям и 

представлениям относятся нормы поведения, моральные качества, нрав-

ственные принципы, морально-психологические механизмы, высшие мо-

ральные ценности. Среди норм поведения – «не лги»; «не укради», «не 

убий», «почитай старших» и т.д. Моральные качества – доброжелательность, 

справедливость, мудрость и т.д. Нравственные принципы – коллективизм – 

индивидуализм; эгоизм – альтруизм и т.д. Морально-психологические меха-

низмы – долг, совесть. Высшие моральные ценности – смысл жизни; свобода; 

счастье и т.д. 

Понятия «мораль» и «нравственность» (рус. вариант лат. термина «мо-

раль» происходит от слова «прав») многие мыслители отождествляют, то 

есть рассматривают их как синонимы. И все же следует учитывать и «тонко-

сти» дискуссионного подхода, согласно которому понятия «мораль» и «нрав-

ственность» разводятся.  Конкретнее это означает: мораль – что должно 

быть, к чему человек должен стремиться (мир должного). Нравственность – 

это реально практикуемые нормы, с которыми человек сталкивается в повсе-

дневной жизни (мир сущего). 

Философскую науку, предметом изучения которой является мораль, 

нравственность, называют этикой. Она выясняет место и роль морали в си-

стеме других компонентов культуры (таких как наука, право, религия, искус-

ство и др.); анализирует ее природу и внутреннюю структуру; изучает проис-

хождение и историческое развитие нравственности; обосновывает различные 

ее системы. 

Функции морали:  

1) регулятивная; 

2) ценностно-ориентационная; 

3) мотивационная; 

4) конститутивная, то есть утвердившаяся, установленная; 

5) координационная. 
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В моральной регуляции особую роль играет способность человека са-

мостоятельно определять линию поведения в обществе без повседневного 

внешнего контроля, сообразуясь только с совестью, честью, чувством соб-

ственного достоинства. В способности и умении человека адекватно следо-

вать принципам морали в изменяющихся обстоятельствах заключается нрав-

ственная культура. 

Искусство – практическая деятельность человека, направленная на 

освоение и создание эстетических ценностей. Искусство, являясь централь-

ным звеном эстетической культуры, особой формой общественного сознания 

выражает эстетическое отношение к миру; создает особую реальность – ху-

дожественную, в которой эстетическое отражение мира, как правило, мало 

связано с утилитарными потребностями человека. 

Искусство как явление культуры подразделяют на ряд видов, каждый 

из которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой. 

Виды искусства: 

- архитектура (зодчество); 

- живопись; 

- скульптура; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- литература; 

- музыка; 

- театр; 

- цирк; 

- балет; 

- кино; 

- фотоискусство; 

- эстрада. 

Искусство выполняет в обществе множество разнообразных функций, 

по поводу содержания которых между сторонниками различных теорий ве-

дутся споры. 

Функции искусства: 

1) общественно-преобразующая; 

2) художественно-концептуальная; 

3) воспитательная; 

4) эстетическая; 

5) утешительно-компенсаторная; 

6) предвосхищения; 

7) внушающая; 

8) гедонистическая (наслаждение); 

9) познавательно-эвристическая. 

 

Одной из древнейших форм духовной культуры является религия. 

Религия играла и продолжает играть важную роль в судьбах человече-

ства. Эта роль была неоднозначной. Русские мыслители В. Соловьёв и  
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Н. Бердяев полагали, что религия является стержнем культуры, основой 

и оправданием нравственности. 

 Религия возникла в связи со стремлением человека понять окружаю-

щий мир, осознать свое место и предназначение в этом мире. Так как знаний 

для  этого не хватало, люди призывали на помощь веру. 

Религия – это особое мироощущение и соответствующее поведение, 

основанное на вере в сверхъестественное, в нечто высшее и священное. В ос-

нове религии лежит вера в существование Бога и в личное бессмертие (бес-

смертие духа). 

В течение многих веков богословы всех религий стремились доказать 

существование Бога (с помощью различных чудес и «явлений»). Однако 

немецкий философ И. Кант показал, что логическим путем нельзя доказать 

ни существование Бога, ни его отсутствие. Остается только верить. 

Психологические основания религии обусловлены чувством страха и 

одиночества, стремлением получить духовную поддержку в трудных ситуа-

циях. 

Социальным основанием религии является неудовлетворенность суще-

ствующим в реальной жизни, стремлением достичь лучшего на основе нрав-

ственного самосовершенствования. 

Структура религии: 

 религиозное сознание (идеология и психология); 

 религиозный культ (действия, ритуалы, обряды, таинства, которые 

имеют спасительную силу для души человека); 

 религиозная организация (церковь, секта, служители которых счита-

ются наместниками Бога на земле). 

Функции религии: 

 интегрирующая – объединяет верующих; 

 компенсирующая (утешительная) – примиряет с реальностью; 

 мировоззренческая – дает человеку картину мира, определяет смысл 

жизни; 

 регулирующая – определяет поведение человека, его взаимодействие 

с другими людьми. 

В мире существует множество религиозных верований, сект и церквей. 

Для древнейших религиозных верований был характерен политеизм – 

многобожие. 

Формы первобытных верований: 

• тотемизм – вера в существование сверхъестественной связи между 

человеческими общинами и животными, растениями, предметами природы 

(тотемами), которые являются как бы прародителями этих общин. Тотем – 

объект почитания данного рода или племени; 

• фетишизм – наделение некоторых неодушевленных предметов 

сверхъестественными способностями и поклонение им; 

• анимизм – представления об одушевленности всех предметов в мире, 

все предметы в мире имеют свою душу; 
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• магия (волшебство, чародейство) – совокупность обрядов, воздей-
ствие на предметы и людей определенным образом с целью получения жела-
емого результата. 

Национальные религии: 
•  иудаизм (евреи); 
•  конфуцианство (Китай); 
•  синтоизм (Япония); 
•  даосизм (Китай). 
Мировые религии (возникают в период образования империй, когда 

для объединения разных народов требовалась общая идея). 
1. Буддизм (просветление): VI–V вв. до н.э. в Индии, основатель принц 

Гаутама Сидхатха (Будда). Наиболее широко распространен в Азии. Главным 
в буддизме является его нравственно-практическое учение. 

Основные принципы буддизма: 
•  жизнь – это страдание; 
•  причина наших страданий – наши желания; 
•  чтобы избавится от страданий, необходимо избавится от желаний; 
•  для этого следует идти путем аскезы (самоограничения), т.н. вось-

меричный путь. 
Учение Будды включает пять запретов, которые соблюдают  монахи: 
1) не причинять вред окружающему, не убивать живых существ; 
2) не присваивать чужого; 
3) не говорить неправду; 
4) не пить вина; 
5) соблюдать целомудрие. 
Через размышления и созерцание (медитацию) человек может  найти 

истину и спасение. Буддизм имеет множество направлений и сект, у него по-
явились приверженцы на Западе. Буддисты принимают участие в борьбе за 
мир. Буддизм в ХХ веке все больше превращается в философско-
нравственное учение. 

2. Христианство возникло в  I в. до н.э. в Палестине, восточной про-
винции Римской империи, и является самой распространенной из мировых 
религий. Основателем является реально существовавший человек – Иисус 
Христос. 

Религиозная идеология христианства изложена в Библии (священном 
писании), состоящей из Ветхого и Нового завета. 

Особую значимость в христианстве имеют 10 нравственных заповедей 
в Ветхом завете и Нагорная проповедь Иисуса Христа в Новом завете. 

Центральной в христианстве является идея греховности человека как 
причина всех его несчастий. Избавиться от грехов и спастись можно  путем 
молитвы и покаяния. Христианство призывает к смирению, терпению и про-
щению всех обид. (Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас) 

Моральные заповеди христианства: 
1)  не убивай; 
2)  не кради; 
3)  не лжесвидетельствуй; 
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4)  не завидуй; 
5)  не прелюбодействуй; 
6)  почитай отца и мать; 
7)  не сотвори себе кумира; 
8)  не произноси имя бога напрасно; 
9)  помни день субботний; 
10) не поклоняйся другим богам. 

Основные направления христианства: 
•  католицизм; 
•  православие (раскол между католиками и православными произошел 

в 1054 году); существует 15 самостоятельных православных церквей. 
• протестантизм (сформировался в период Реформации XVI–XVII вв.). 
Кроме того существует множество христианских сект. Христианство 

оказалось лучше приспособленным к общественным изменениям, чем другие 
религии. Оно научилось уживаться с наукой и использовать её достижения 
для расширения своего влияния. 

3. Ислам (покорность), мусульманство) возник в VII в. н.э. на полуост-
рове Аравия. 

Идеология ислама изложена в Коране (священной книге), содержание 
которой было ниспослано Аллахом пророку Мухаммеду через архангела 
Джебраила. 

Основой ислама является 7 догм: 
1) вера в единого бога Аллаха; 
2) вера в ангелов; 
3) вера в священные книги Аллаха; 
4) вера во всех посланников Аллаха; 
5) вера в конец света; 
6) вера в предопределение; 
7) вера в воскресение мертвых. 
Специфическая черта – стремление контролировать все сферы жизни 

общества и человека. В некоторых странах ислам является государственной 
религией (Иран), а шариат (свод мусульманских норм и заповедей) выступа-
ет источником законодательства. Такое стремление расширить влияние ис-
лама  на жизнь общества, а также распространить свою религию на новые ре-
гионы и страны называется исламизацией. 

Основные направления ислама: 
• суннизм (сунниты);  
• шиизм (шииты.) 
Некоторые направления ислама проявляют агрессивность против тех, 

кто не разделяет их вероучение (ваххабиты).  
Все мировые религии сходны в своих нравственных ценностях. 
Все религии стремятся расширить число своих сторонников, но иногда 

действуют слишком грубо. 
Сегодня появляются новые религиозные учения и секты: экорелигия, 

сайентологи и т.п. К сожалению, появляются и приходят из других стран раз-
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личные секты: сатанисты, мормоны, муниты и др., в том числе и тоталитар-
ные секты. 

Широко распространено суеверие. В среде молодёжи  религиозность 
превратилась в моду. Обряды исполняются, но значение их часто неизвестно 
и непонятно. Внешние признаки религиозности не дополняются следованием 
нравственным заповедям религии. 

Религия в жизни общества играла и продолжает играть противоречи-
вую роль. 

Религия издревле была носительницей культурных ценностей (вспом-
ните храмы, фрески, летописи). Церковь заботилась о сохранении культур-
ных памятников. При церкви первоначально создавались школы, они способ-
ствовали распространению грамотности, заботились о нравственности и ду-
ховности общества. 

Вместе с тем, в прошлом были религиозные войны, основанные на ре-
лигиозном фанатизме, тысячи людей были сожжены на кострах инквизиции, 
был нанесен ущерб деятельности ученых и развитию науки. Церковь часто 
поддерживала реакционные политические силы, противников прогресса и 
демократии. И сегодня вокруг религии крутится немало мошенников и шар-
латанов. И сейчас некоторые религиозные деятели стремятся вмешиваться в 
государственные дела. И сейчас проявляется религиозный экстремизм (тер-
рор, политические убийства). Противоречиво влияние религии и на верую-
щего человека. С одной стороны, она приобщает человека к  соблюдению 
нравственных заповедей, к духовной культуре, с другой, проповедует отказ 
от активных действий и смирение перед лицом несправедливости. В отдель-
ных случаях религия способствует агрессии верующих. 

В конце ХХ века религиозная деятельность приобрела новый размах и 
новые формы не только в нашей стране, но и во всем мире. Почему? 

Во-первых, люди устали от социальных катастроф (войн, социальных 
потрясений) и неразрешимых личных проблем. 

Во-вторых, религия позволяет человеку обратиться к внутреннему миру. 
Верить или не верить в бога, отправлять религиозные обряды или нет – 

частное дело каждого человека. 
В Конституции РФ зафиксировано право граждан на свободу совести. 

Принцип свободы совести означает,  что все религии равны перед законом, 
церковь отделена от государства, нет государственной религии, граждане 
имеют право исповедовать любую религию или быть атеистами, граждане 
равны перед законом независимо от их вероисповедания. Это не означает, 
что государство и общество равнодушны к любой религиозной деятельности. 
Есть религии, которые требуют человеческих жертвоприношений, обряды 
которых уродуют людей физически и духовно, возбуждают толпы, направляя 
их на погромы и убийства. Государство и закон пресекает такую религиоз-
ную деятельность. И это вовсе не означает отступления от принципа свободы 
совести. 

Очевидно, что характерное для всех религий духовно-нравственное уче-
ние должно стать основой для диалога религий и развития веротерпимости. Ре-
лигия может помочь человечеству в решении многих глобальных проблем. 
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Тема 3 Экономика 

 

3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

3.3 Рынок труда и безработица. 

3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной эко-

номики. 

 

3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

 

Экономика – это: 

- система общественного производства; 

- хозяйство страны в целом; 

- наука, изучающая основные закономерности функционирования хо-

зяйства и рациональной организации экономической деятельности людей. 

Микроэкономика – анализирует деятельность таких субъектов, как 

домашние хозяйства, фирмы, а также взаимоотношения этих субъектов. 

Макроэкономика – изучает функционирование хозяйства страны в 

целом или отдельных её секторов. 

Основная цель экономической деятельности – производство матери-

альных благ. 

Основные субъекты экономической деятельности: 

- домашние хозяйства; 

- фирмы; 

- государство. 

Основные вопросы экономики: 

- Что и в каком количестве производить? 

- Как, каким способом производить? 

- Для кого производить? 

Основные факторы производства: труд, земля, капитал, предприни-

мательские  способности, знания, информация.   

В связи с тем, что ресурсы в обществе ограничены, а потребности че-

ловека безграничны, возникает проблема выбора наилучшего варианта ис-

пользования ресурсов. Решая эту проблему, экономические субъекты взаи-

модействуют между собой. Способ взаимодействия экономических субъек-

тов по поводу распределения ограниченных ресурсов называется экономиче-

ской системой (моделью). 

 

Основные типы экономических систем 

 

1. Традиционная – преобладает в докапиталистических обществах. 

• Натуральное хозяйство, продукт производится для собственного по-

требления, а не для продажи. 

• Трудовые функции распределяются внутри общины по половозраст-

ному принципу. 
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• Общинная собственность на основные средства производства, прежде 

всего, землю. 

2. Рыночная 

• Товар производится для продажи (товарное производство). 

• Экономическое обособление производителей, конкуренция между 

ними. 

• Частная собственность на средства производства. 

• Свободные цены. 

3. Командно-административная или плановая 

• Государственная собственность на средства производства. 

• Высокий удельный вес в экономике ВПК (военно-промышленный 

комплекс). 

• Государственное планирование экономики. 

• Преимущественное развитие производства средств производства, а не 

товаров массового потребления. 

4. Смешанная. Современные страны имеют или строят смешанную 

экономику. 

• Наряду с рыночными механизмами присутствует государственное ре-

гулирование. 

5. Переходная 

•  Имеет место при переходе от плановой к рыночной экономике. 

 

3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

 

Рынок – это система экономических отношений, возникающих на ос-

нове устойчивого взаимодействия товарного и денежного обращений; место 

обмена товара на деньги и денег на товар.  

Классическая модель рынка предполагает: 

• Множество независимых производителей, самостоятельно решаю-

щих, что и как производить. 

• Множество независимых потребителей, самостоятельно решающих, 

что и у кого покупать. 

• Цена на товар устанавливается в результате взаимодействия спроса и 

предложения. 

• Конкуренция между производителями. 

Функции рынка 

1. Информационная 

• Рынок выявляет платежеспособную общественную потребность. 

• Рынок через закон спроса и предложения гарантирует учет мнения 

потребителя.  

• Дифференцирует производителя на успешного и неуспешного.  

2. Регулирующая 
• Рынок регулирует производство через цены, сигнализируя, что произ-

водить, какого качества и сколько. 
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• Рынок распределяет ресурсы по сферам производства, регулирует 
финансовые, сырьевые, трудовые потоки. 

• Определяет направление профессиональной подготовки кадров. 
3. Стимулирующая 
• Рынок побуждает к снижению производственных затрат, к совершен-

ствованию техники, повышению производительности труда. 
• Желание снизить издержки производства стимулирует научно-

техническую революцию и финансирует фундаментальные научно-техни-
ческие разработки. 

• Способствует развитию рынка информации. 

4. Координирующая (интеграционная)  
Рынок координирует действия всех участников. 

Законы рынка 
1. Закон стоимости. Суть рыночных отношений сводится к возмеще-

нию затрат продавцов и получению ими прибыли, а также к удовлетворению 
платежеспособного спроса покупателей на товары. 

Стоимость товара – это сумма затрат на его производство. Различают 
индивидуальную и общественно необходимую стоимость товара. При по-
ступлении товара на рынок его стоимость получает денежное выражение – 
цену. Цена товара может быть выше или ниже его стоимости в зависимости 
от спроса и предложения. Если спрос растет, то растет и цена. Тогда произ-
водитель стремится увеличить объем выпускаемого товара, чтобы получить 
большую прибыль. 

Однако большую прибыль можно получить и другим путем – путем 
снижения издержек производства. Это возможно путем применения новых 
технологий и внедрения новых форм организации труда. 

Закон стоимости стимулирует тех производителей, у которых индиви-
дуальные затраты труда ниже общественно необходимых. 

2. Закон спроса и предложения 
Спрос – это то количество товара, которые покупатели хотят и могут 

приобрести по данной цене, это потребность в товарах, обеспеченная сред-
ствами покупателя. 

Предложение – это количество товара, предложенное к реализации. 
а) Закон спроса. Чем ниже цена товара, тем большее его количество по-

купатели хотят и могут приобрести при прочих равных условиях, и наоборот. 
Закон спроса иллюстрируется кривой спроса. 

 

                      Цена товара 

 

 

 

                                            Количество товара 

 

 

Кривая спроса отражает обратно пропорциональную связь между це-

ной и объемом покупаемого товара. 
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На формирование спроса влияют и неценовые факторы: 

- доходы потребителя; 

- цены на товары-заменители; 

- ожидаемые изменения цен в будущем; 

- вкусы и предпочтения потребителей. 

б) Закон предложения. При прочих равных условиях, чем выше цена 

товара, тем больше желание продавца произвести этот товар и предложить 

его на рынке. Закон предложения иллюстрируется кривой предложения:  

 

                             Цена товара 

 Количество товара 

 

Кривая предложения показывает отношение между ценой товара и его 

количеством. 

Неценовые факторы, формирующие предложение: 

- цены на факторы производства; 

- величина налогов и субсидий на производителя; 

- число продавцов на рынке; 

- ожидаемые в будущем цены на альтернативные товары. 

Оптимальное соотношение спроса и предложения называется равнове-

сием на рынке, а цена, которая при этом устанавливается – равновесной.  

Избыток (перепроизводство) – ситуация на рынке, когда величина 

предложения превышает величину спроса вследствие установления цены 

выше равновесного уровня. 

Дефицит – такая ситуация на рынке, когда спрос превышает предло-

жение данных товаров и услуг в результате падения цены ниже равновесного 

уровня. 

Рыночное равновесие: 

 

 

                            Цена 
 
 
 
 
 

 
                                                                Количество 

избыток 

дефицит 
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Эластичность спроса и предложения 

Высокая эластичность спроса означает, что покупатели чрезвычайно 

чувствительны к любому изменению цены. 

Неэластичный спрос: снижение цены вызывает незначительный рост 

объема покупаемых товаров так, что общая выручка падает. 

Неэластичное предложение: при изменении цены предлагаемое коли-

чество товара остается почти неизменным. 

Эластичное предложение: малейшее уменьшение цены товара вызыва-

ет сокращение предложения до минимального или наоборот. 

Виды рынков 

1. По экономическому назначению объектов рыночных отношений: 

• рынок товаров и услуг; 

• рынок труда; 

• рынок ценных бумаг; 

• рынок земли; 

• рынок информации. 

2. По географическому положению: 

• местный; 

• региональный; 

• национальный; 

• мировой. 

3. По отраслям: 

• нефтяной; 

• автомобильный; 

• пищевой и т.д. 

4. По характеру продаж: 

• розничный; 

• оптовый. 

5. По степени конкуренции:  

• рынок свободной конкуренции; 

• монополистический рынок; 

• олигополистический рынок; 

• рынок монополистической конкуренции. 

Рынок как форма организации экономической жизни имеет следующие 

преимущества: 

- экономическая эффективность использования ресурсов; 

- высокая степень приспосабливаемости к изменяющимся условиям; 

- свобода выбора действий производителями и потребителями; 

- активное использование НТР; 

- способность удовлетворять потребности по количеству и ассортименту. 

Негативные стороны рынка: 

- отсутствие полной занятости и стабильности; 

- экономические субъекты не всегда принимают во внимание обще-

ственные последствия своей деятельности; 

- нестабильность экономического развития; 
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- невозможность производства общественных благ (национальная обо-

рона, общественный правопорядок, дорожное строительство, наука, культура 

и т.д.). 

Для сглаживания негативных последствий рынка государство вынуж-

дено в определенной степени вмешиваться в экономику, регулировать ее. 

Фирма, ее основные организационно-правовые формы 

Основной формой организации и предпринимательской деятельности 

являются фирмы, или деловые предприятия. Оптимальный размер фирмы 

определяется минимизацией издержек, необходимых для производства еди-

ницы продукции. Обычно их создают люди, которым приходит какая-то 

идея, – предприниматели, которым удается добыть деньги, купить оборудо-

вание, нанять работников. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (с 1 января 1995 г.) в РФ 

существуют следующие организационно-правовые формы предприниматель-

ства (коммерческих организаций и физических лиц): 

 

 
Муниципальные 

 Предпринимательство  

без образования  

юридического лица 

 

 
  

Казенные 

(федеральные) 
  

 
 

Государственные  

предприятия 

   

   
Организационно-правовые 

формы предпринимательства 
   

  

  
Хозяйственное 

общество 
  Хозяйственное товарищество 

  

 Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

Товарищество на вере 

 

 

 

 

 

 

Общество 

с дополнительной 

ответственностью 

   
Полное товарищество 

 

 

 
Открытое (ОАО) 

 

Акционерное 

общество 

 

   

 
Закрытое (ОАО) 
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Осуществляемые в Российской Федерации экономические реформы 

стали условием становления и развития малого предпринимательства. Как 

показывает мировой опыт, малое предпринимательство – неотъемлемый эле-

мент современной рыночной системы хозяйствования, без которого эконо-

мика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться.  

В соответствии с международными стандартами к малым предприятиям от-

носятся фирмы, удовлетворяющие следующим условиям: 

- фирма владеет небольшой долей рынка; 

- управление фирмой осуществляется ее владельцем; 

- фирма является независимой. 

 

3.3 Рынок труда и безработица 

 

Современное производство предъявляет повышенные требования к ка-

честву рабочей силы: квалификация, профессиональная и общеобразователь-

ная подготовка, отношение к труду, качество работы. 

Таким образом, рынок труда претерпел существенные эволюционные 

изменения, пройдя путь от стихийного, где большую роль играли элементы 

случайности, к той сложной и многогранной системе общественных отноше-

ний, которая именуется современным рынком труда. 

Институциональная основа механизма регулирования современного 

рынка – это совокупность нормативных актов, законодательных и коллек-

тивно-договорных, которыми руководствуются партнеры при реализации по-

литики занятости. 

На состояние рынка труда наибольшее влияние оказывают две группы 

взаимосвязанных факторов: 

- циклические; 

- структурные сдвиги в экономике. 

Циклические кризисы являются катализаторами структурной пере-

стройки, а последняя вызывает на определенном этапе замедление темпов 

развития производства и по завершении его дает толчок к росту. 

Структурная перестройка трижды в условиях современной экономиче-

ской цивилизации приводила к глобальным изменениям в сферах приложе-

ния рабочей силы. 

Занятость – одна из важнейших социально-экономических проблем 

рыночной экономики. 

Занятость – это система отношений между людьми по поводу обеспе-

чения рабочими местами и участия в хозяйственной деятельности. 

Сущность категории «занятость» раскрывается с двух точек зрения. 

1. Как экономическая категория, занятость – это деятельность трудо-

способного населения, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей и приносящая доход. 

2. Как экономическая проблема, занятость – это соотношение между 

числом трудоспособного населения (женщины от 16 до 55 лет; мужчины от 
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16 до 60 лет) и числом занятых, характеризующее степень использования 

обществом трудовых ресурсов и ситуацию на рынке труда. 

В соответствии с концепцией рабочей силы, отвечающей международ-

ным стандартам, занятость и безработица рассматриваются как две взаимо-

дополняющие характеристики. Равновесию экономической системы соответ-

ствует определенный уровень занятости. При этом обычно спрос на труд 

превышает существующий объем занятости, что обуславливает наличие без-

работицы. Вместе с тем это превышение не беспредельно для обеспечения 

экономической и социальной стабильности общества. Поэтому в странах ры-

ночной экономики занятость и безработица изучаются систематически. Су-

ществует Международная организация труда (г. Женева). 

Неотъемлемой чертой рыночной экономики является безработица – 

временная незанятость экономически активного населения. Причины данно-

го явления разнообразны:  

- структурные сдвиги в экономике, выражающиеся в том, что внедре-

ние новых технологий, оборудования приводит к сокращению излишней ра-

бочей сил; 

- экономический спад и депрессия, которые вынуждают работодателей 

снижать потребность во всех ресурсах, в том числе и трудовых; 

- политика правительства профсоюзов в области оплаты труда: повы-

шение минимального размера заработной платы увеличивает издержки про-

изводства и тем самым снижает спрос на рабочую силу; 

- сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях 

экономики; 

- изменения в демографической структуре населения, в частности рост 

численности населения в трудоспособном возрасте, увеличивает спрос на 

труд, и возрастает вероятность безработицы. 

Можно сформулировать основные формы безработицы. 

1. Структурная – связана с внедрением новых технологий, изменени-

ем структуры отраслей, научно-техническим прогрессом. 

2. Фрикционная – связана с перемещением людей с одной работы на 

другую, с одной местности в другую, состояние «взаимного поиска». 

3. Циклическая – характерна для экономического кризиса, возникает в 

результате спада производства. 

4. Сезонная – связана с неравномерной потребностью в рабочей силе в 

различные временные периоды в отдельных видах хозяйственной деятельно-

сти (например, в сельском хозяйстве, строительстве и т.д.). 

5. Скрытая – работник дает согласие на неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю из-за невозможности иного трудоустройства. 

6. Застойная – длительная безработица, чередующаяся с краткими 

периодами временной, случайной работы. 

Безработица имеет негативные экономические и социальные послед-

ствия: 

- реальный ВНП существенно меньше потенциального; 

- снижение налоговых поступлений в бюджет; 
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- снижение уровня жизни населения, сокращение потребительского 

спроса, уровня сбережений; 

- потеря профессиональных знаний и навыков; 

- ухудшение психологического состояния безработного: конфликты в 

семье, алкоголизм, наркомания, самоубийства, рост преступности. 

Умеренная безработица может положительно воздействовать на эконо-

мику: 

- развивается конкуренция на рынке труда; 

- формируется «резерв» рабочей силы, который можно задействовать 

при расширении производства; 

- усиливается трудовая мотивация работающих, так как гарантии заня-

тости и опасение потерять работу начинают выступать в качестве самостоя-

тельного стимула к труду. 

Государственная политика в отношении безработных: 

- профессиональное обучение и переобучение безработных по востре-

бованным специальностям; 

-выплата пособий по безработице, установление социальных гарантий; 

- субсидии, информационно-правовая и материальная поддержка мало-

го бизнеса; 

- организация общественных работ и молодежных практик. 

 

3.4 Основные проблемы экономики России. 

Элементы международной экономики 
 

Современная экономика представляет собой смешанную экономиче-

скую систему, в которой рыночный механизм дополняется государственным 

регулированием хозяйственной деятельности в различных формах. 

По мере развития рыночного хозяйства возникали и обострялись эко-

номические и социальные проблемы, которые невозможно решить на основе 

частной собственности и капитала. Необходимость предотвращения спада 

производства и смягчения экономических кризисов, сокращения масштабов 

безработицы, стимулирования экономического роста, устранения нарушений 

в денежном обращении и регулировании других экономических процессов, а 

также обострившаяся конкуренция на мировых рынках явились объективны-

ми причинами вмешательства государства в экономику. На протяжении про-

шлого столетия в развитых странах наблюдалось расширение государствен-

ного вмешательства в экономическую жизнь в многообразных формах с при-

менением широкого спектра инструментов и методов. 

Для осуществления государственного регулирования экономики в кон-

кретных условиях разрабатывается экономическая политика, и в первую оче-

редь определяются ее цели.  Основополагающей целью государственной эко-

номической стабилизации и развития (экономического роста) в изменяющих-

ся условиях. Это, во-первых, экономический рост – изменение объема про-

изводимых в стране товаров и услуг. 
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Различают экстенсивный и интенсивный варианты роста.  

Экстенсивные факторы: 

- увеличение числа занятых работников; 

- увеличение объема инвестиций при использовании неизменных тех-

ники и технологий; 

- увеличение объемов потребляемого сырья, материалов, топлива, энер-

гии и т.д. 

Интенсивные факторы: 

- использование новейших технологий и новой техники; 

- повышение уровня образования и квалификации работников; 

- повышение эффективности использования рабочей силы, капитала, 

всех ресурсов; 

- улучшение организации труда и производства. 

Основные показатели макроэкономики: 

1. Валовой внутренний продукт (ВВП) – произведенный в течении 

года совокупный объем конечных товаров и услуг в денежном выражении, 

созданных внутри страны. Или: совокупная стоимость всех товаров и услуг, 

произведенных в стране. 

2. Чистый национальный продукт (ЧНП) – валовой внутренний про-

дукт за вычетом амортизационных отчислений. 

3. Национальный доход (НД) – совокупный доход владельцев факто-

ров производства в течение года. Представляет собой чистый национальный 

продукт за вычетом косвенных налогов (акцизы, НДС, таможенные пошли-

ны). 

Также поддержание определенного уровня занятости, что позволяет 

наиболее полное и эффективное использование важнейшего ресурса обще-

ства, достижение высоких конечных результатов в хозяйственной деятельно-

сти и повышение жизненного уровня населения – это, во-вторых. 

В-третьих, стабилизация уровня цен и инфляции способствуют тому, 

что основным фактором ценообразования становится конкурентный рынок, 

конкуренция, а темп роста цен поддерживается на минимальном уровне. 

В связи с этим охарактеризуем более подробно такое понятие, как ин-

фляция. 

Инфляция – это нарушение денежного обращения, проявляющееся в 

избытке денежной массы в обращении по сравнению с реальными потребно-

стями оборота; 

- это обесценивание денег, сопровождающееся ростом товарных цен. 

Причины инфляции: 

1) диспропорция между различными сферами народного хозяйства; 

2) экономическая политика государства, которая приводит к обесце-

ниванию денег вследствие их избыточного выпуска (эмиссии); 

3) чрезмерные военные расходы; 

4) необоснованное повышение цен и зарплат; 

5) структурные мировые кризисы. 
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Виды инфляции: 

1. Инфляция спроса и инфляция предложения 

- инфляция спроса – рост цен вследствие массового спроса; 

- инфляция предложения – рост цен на товары и услуги вследствие ро-

ста производственных расходов. 

2. Открытая и подавленная (закрытая) 

- открытая инфляция действует на рынке со свободными ценами и вы-

ражается в росте цен; 

- закрытая инфляция имеет место в плановой экономике, когда госу-

дарство осуществляет контроль над доходами населения, и проявляется в то-

варном дефиците. 

3. Локальная (в масштабах одной страны) и мировая. 

4. Умеренная (рост цен на 3–5% в год), 

5. Ползучая (рост цен 5–10% в год), 

6. Галопирующая (скачкообразный рост цен до 200% в год), 

7. Гиперинфляция (рост цен более 200% в год). 

 

Социально-экономические последствия инфляции: 

1) усиление диспропорций между отраслями экономики; 

2) падение реальных доходов населения; 

3) переливание ресурсов из сферы производства в сферу обращения; 

4) нарушения в деятельности финансовой кредитно-денежной систе-

мы; 

5) обострение социальных противоречий.  

 

Доходы – это совокупность всех получаемых человеком финансовых 

средств, необходимых для оплаты материальной стороны его жизни. 

Виды доходов: 

1) номинальный – общее количество денег, получаемых человеком за 

определенный период; 

2) располагаемый – номинальный доход за вычетом налогов и других 

обязательных платежей, т.н. то количество денег, которое может быть ис-

пользовано на личное потребление и сбережения; 

3) реальный – то количество товаров и услуг, которое можно приобре-

сти за располагаемый доход за определенный период времени; 

4) личный – используется владельцем на потребление. 

Источники доходов: 

1) зарплата – у тех, кто работает по найму; 

2) трансфертные платежи – пособия, стипендии, пенсии, субсидии на 

образование и здравоохранение; 

3) прибыль – у предпринимателей; 

4) рента и арендная плата – доход собственников земли, недвижимо-

сти и полезных ископаемых. 
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Уровень жизни и его основные показатели 

Уровень жизни – уровень потребления материальных благ в обществе, 

т.е. обеспеченность населения промышленными товарами, продуктами пита-

ния, жильем, социальными услугами. 

Уровень жизни определяет уровень бедности. 

Для оценки уровня жизни используют следующие показатели: 

- потребление основных продуктов на душу населения и на семью; 

- обеспеченность этими продуктами в расчете на семью; 

- средняя продолжительность жизни; 

- состояние трудовых ресурсов; 

- уровень образования населения (количество студентов и учащихся на 

10 тысяч населения); 

- уровень квалификации кадров; 

- состояние сферы услуг; 

- уровень потребления товаров длительного пользования. 

Для анализа уровня жизни вводят два показателя: 

1) прожиточный минимум: 

 • физиологический – обеспечивает удовлетворение главных физио-

логических потребностей и оплату основных услуг в течение ко-

роткого времени, практически без приобретения одежды, обуви и 

других непродовольственных товаров; 

 • социальный – то количество товаров и услуг, предназначенных 

для удовлетворения потребностей, которое общество признает не-

обходимым для поддержания приемлемого уровня жизни; 

2) потребительская корзина – минимальный набор продуктов пита-

ния, непродовольственных товаров и услуг (коммунальных, транспортных, 

медицинских), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспече-

ния его жизнедеятельности. 

Уровень развития экономики характеризуется показателем «качество 

жизни», которое оценивается по следующим критериям: 

- безопасность труда; 

- состояние среды; 

- наличие возможности использования свободного времени; 

- возможность культурного досуга. 

Закон  Энгеля: при увеличении доходов семьи растут расходы на удо-

влетворение духовных и социальных потребностей. 

Государство проводит политику поддержания равновесного сальдо 

платежного баланса, не допускает резких изменений объемов экспорта, им-

порта, регулирует другие внешнеэкономические отношения с зарубежными 

странами, так как названные параметры оказывают влияние на размеры госу-

дарственного долга, валютный курс, денежное обращение и другие процессы 

в национальной экономике. 

Объектом постоянного государственного регулирования является де-

нежное обращение и движение платежных средств. Оно направлено на сни-

жение темпов инфляции, поддержание стабильного уровня цен. 
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Экономические проблемы в современной России предопределяют мно-

гообразные экономические функции государства. Основными функциями яв-

ляются: 

 Защита прав собственности и тем самым создание условий, способ-

ствующих эффективному функционированию рыночной системы, условий 

для развития конкуренции. 

Отношения собственности на средства производства – важнейшая сто-

рона экономических отношений. 

Собственность – это форма присвоения участниками производства  

условий и результатов общественного производства. 

Собственность – это отношения по поводу владения, распоряжения и 

пользования какими то объектами. 

Владение – это фактическое обладание имуществом, без чего все 

остальные права собственности не могут быть реализованы. 

Пользование – это извлечение полезных свойств имущества. 

Распоряжение – это действия, связанные с отчуждением имущества от 

его владельца (продажа, дарение). 

На практике собственность закрепляется законами, охраняющими при-

надлежность вещей отдельным лицам, коллективу, обществу. 

Различают следующие формы собственности: 

1. Частная индивидуальная, когда собственность принадлежит од-

ному лицу, такая форма собственности распространена в сельском хозяйстве, 

малом и среднем бизнесе, торговле, сфере услуг. В США около 70% частных 

предприятий. 

2. Групповая, в этом случае в качестве собственника выступает не-

сколько лиц. Типичной формой групповой собственности является Акцио-

нерное общество. В США около 20% предприятий являются АО и 20% насе-

ления – акционерами. Встречается в крупном производстве. 

3. Государственная. Собственником является общество в лице госу-

дарства.  

Государственная собственность – как правило, предприятия, 1) имею-

щие стратегическое значение для страны; 2) малодоходные, но общественно 

необходимые; 3) затратные; 4) требующие единого управления отрасли. 

Виды государственной собственности: федеральная, собственность 

субъектов федерации, муниципальная. 

В государственной собственности находятся малодоходные и дотаци-

онные сферы (образование, здравоохранение, фундаментальная наука, науко-

емкое производство и т.п.). Удельный вес государственной собственности 

может достигать 20%. Государственная собственность позволяет ускорить 

научно-технический прогресс (так, например, атомная промышленность в 

США развивалась в государственном секторе экономики), а также позволяет 

развиваться слабым звеньям экономики (например развитие транспорта в Ве-

ликобритании в послевоенный период). 



55 
 

4. Кооперативная собственность. Группа лиц добровольно объеди-

няется для совместного использования некоторого имущества и осуществля-

ет управление этим имуществом. Особенностью этой формы собственности 

являются совпадения субъекта собственности и субъекта деятельности. Ха-

рактерной чертой этой формы собственности является самоуправление, то 

есть коллективное решение вопросов хозяйственной деятельности и выбор 

органов оперативного управления. 

Выделяют также следующие формы собственности: 

o коллективная собственность общественных организаций, церквей, 

партии и т.п.; 

o семейная собственность; 

o личная собственность; 

o интеллектуальная собственность. 

Отношения собственности обусловлены уровнем развития материаль-

ного производства и имеют исторический характер. В Конституции РФ зако-

нодательно закреплены: частная, государственная и муниципальная соб-

ственность, то есть собственность местных органов власти и самоуправле-

ния. 

1. Частная, когда собственность принадлежит одному лицу, такая 

форма собственности распространена в сельском хозяйстве, малом и среднем 

бизнесе, торговле, сфере услуг. 

2. Государственная. Собственником является общество в лице госу-

дарства. Встречается на крупных промышленных предприятиях, в банках, 

энергетике. 

3. Муниципальная собственность, то есть собственность местных ор-

ганов власти и самоуправления. 

В процессе реформирования экономической системы России были со-

зданы разнообразные формы собственности. Важнейшим способом создания 

многообразия форм собственности явилась приватизация. 

Приватизация – это возмездное отчуждение имущества, находящегося 

в собственности РФ или муниципальных образований, в собственность юри-

дических и физических лиц.  

Приватизация осуществлялась со следующими целями: 

1. Создание слоя частных собственников. 

2. Аккумулирование средств в государственный бюджет. 

3. Обеспечение экономической и имущественной самостоятельности. 

4. Повышение эффективности экономики. 

Приватизация осуществляется следующими способами: 

1. Продажа предприятий по коммерческому конкурсу и на аукционе. 

2. Создание акционерных кампаний, передача акций работникам и 

продажа пакетов акций АО по конкурсу. Акция – это ценная бумага, дающая 

её владельцу право на получение части дохода от деятельности предприятия 

(дивидендов), а также на участие в управлении им.  

3. Продажа неиспользуемого имущества по конкурсу и на аукционе. 

4. Передача в собственность жилья. 
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Наиболее распространенным способом приватизации в РФ было акци-

онирование, т.к. преобладало высококонцентрированное и централизованное 

производство. 

От отношений собственности зависят распределительные отношения. 

Результаты: 

1) акционирован 31%; 

2) продано 69% предприятий; 

3) выкуплено 3,3% арендованных предприятий; 

4) у государства осталось 4,1% госпредприятий; 

5) создана 31 тысяча АО открытого типа; 

6) приватизировано 127 тысяч мелких и средних предприятий. 

Многообразие форм собственности в современной России является 

условием развития рыночной экономики и необратимости реформ. 

Иногда государство осуществляет национализацию предприятий и це-

лых отраслей. Национализация – это передача частной собственности в ру-

ки государства. Она может проводиться на основе выкупа, а может безвоз-

мездно (конфискация). 

Собственность может существовать в форме ценных бумаг. 

Виды ценных бумаг 

Акции – ценные бумаги, удостоверяющие о внесении известного пая в 

капитал акционерного общества и дающие право на получение части прибы-

ли в виде дивиденда, а также право голоса в управлении производством. 

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая факт внесения и право 

получения ее владельцем номинальной стоимости этой ценной бумаги в 

предусмотренный срок с уплатой фиксированного процента. 

Вексель – письменное долговое обязательство строго установленной 

формы, удостоверяющее безусловное денежное обязательство векселедателя 

уплатить указанную сумму денег к определенному сроку владельцу векселя 

(векселедержатель). 

Чек – письменное распоряжение лица, имеющего текущий счет, о вы-

плате банком денежной суммы или ее перечислении на другой счет. 

1. Безналичные деньги: чек, вексель, электронные деньги, кредитные 

деньги (нет физической передачи денежных знаков). 

2. Производство общественных благ. 

3. Перераспределение доходов и сокращение социального неравен-

ства. 

4. Обеспечение занятости и естественного уровня безработицы, про-

ведение антиинфляционной политики при колебаниях рыночной конъюнкту-

ры, а также стимулирование экономического роста. 

5. По мере развития процессов глобализации возрастает роль функции 

обеспечения национальной экономической безопасности. 

Важнейшей особенностью современного экономического развития яв-

ляется растущая взаимосвязь национальных экономик, проявляющаяся в гло-

бализации мировой экономики. 



57 
 

Международные экономические отношения – это торговые, финан-

совые и иные отношения между правительствами и экономическими субъек-

тами национальных экономик. 

Взаимосвязь национальных экономик обуславливает постепенное фор-

мирование мирового рынка. 

Мировой рынок – это совокупность рыночных отношений, организо-

ванных во всемирном масштабе, система устойчивых рыночных отношений 

между странами, связанными участием в международном разделении труда. 

К числу важнейших форм международных экономических отношений 

относятся: 

- международная торговля товарами и услугами; 

- движение капиталов и зарубежных инвестиций; 

- миграция труда; 

- межстрановая кооперация производства; 

- обмен в области науки и техники; 

- валютно-кредитные отношения. 

Многие потребляемые нами товары и услуги произведены за границей. 

Свободный импорт и экспорт выгодны гражданам всех стран. Торговля поз-

воляет каждой стране специализироваться на производстве того, в чем она 

достигла лучших результатов, и предоставляет каждому человеку более бога-

тый выбор товаров и услуг. 

Международная торговля – это обмен товарами и услугами между 

национальными хозяйствами. Она зародилась в глубокой древности, но лишь 

в XIX веке приняла форму мирового рынка, поскольку в нее оказываются 

втянутыми практически все страны мира. Международная торговля отлича-

ется от внутренней тем, что:  

- экономические ресурсы (в том числе трудовые, природные, матери-

альные, финансовые) неравномерно распределены между различными стра-

нами; 

- каждая страна использует свою валюту; 

- международная торговля более подвержена политическому контролю. 

В структуре международной торговли следует выделять два основных 

блока: экспорт и импорт товаров. 

Экспорт (вывоз) товаров означает, что их реализация осуществляется 

на внешнем рынке. Например, российские меха продают на территории Ве-

ликобритании. В последнее время Россия пыталась количественно нарастить 

и диверсифицировать свой бизнес вооружений, но потоки экспорта шли в ос-

новном в две страны – Китай и Индию. Сейчас созрела необходимость поки-

нуть тесные индийско-китайские рамки, выйдя на рынки арабских стран, Ла-

тинской Америки. 

При импорте (ввозе) товаров страна приобретает товары, произведен-

ные за рубежом. Например, Россия покупает абхазские мандарины. 

Различные страны в разной степени участвуют в мировой торговле. 

Основными показателями, характеризующими включённость страны во 

внешнеэкономические связи, являются: экспортная квота, показывающая от-
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ношение стоимости экспорта к стоимости валового внутреннего продукта, и 

объем экспорта на душу населения данной страны. В последние десятилетия 

экспортная квота развитых стран с рыночной экономикой повышалась, что 

свидетельствует об их растущей зависимости от мирового рынка. Наиболее 

высокие экспортные квоты (более 50%) имеют небольшие европейские стра-

ны: Швеция, Бельгия и др. 

Международная торговля выгодна любой стране. Во-первых, благодаря 

импорту расширяется выбор товаров и услуг, которые не производятся в 

стране, но которые потребители хотели бы приобрести. Международная тор-

говля позволяет более полно удовлетворять растущие потребности человека 

как потребителя. 

Во-вторых, иностранные фирмы, предлагая на национальном рынке то-

вары, аналогичные отечественным, увеличивают тем самым их предложение, 

что ведет к снижению цен на них. 

С целью регулирования международной торговли в 1995 году была об-

разована Всемирная торговая организация (ВТО), которая проводит линию 

на обеспечение свободы торговли и равенства всех ее участников. Эта орга-

низация включает более 120 стран и покрывает свыше 95% оборота между-

народной торговли. В августе 2012 года членом ВТО стала Россия. ВТО при-

знает пошлины как единственное средство протекционистской политики и 

выступает против использования нетарифных барьеров. 

Основные принципы ВТО: 

1) торговый режим должен быть одинаков для всех партнеров; 

2) постепенное снижение внешнеторговых пошлин; 

3) устойчивость и предсказуемость во внешнеторговой политике. 

Государство следует различной внешнеторговой политике: политике 

свободной торговли, протекционизма или умеренной торговой политике. 

Уточним понятия. 

Свободная торговля (фритредерство – от англ. freetrade – свободная 

торговля) – политика государства ориентирована на свободное развитие 

международной торговли. 

Протекционизм (от лат. protectio  – покровительство, защита). Полити-

ка государства, направленная на защиту интересов внутренних производите-

лей от иностранных конкурентов. 

Умеренная торговая политика предполагает сочетание элементов про-

текционизма и свободной торговли. 

В большинстве стран основная задача в области внешней торговли за-

ключается в том, чтобы помочь экспортерам вывести как можно больше сво-

ей продукции, сделав их товары более конкурентоспособными на мировом 

рынке, и ограничить импорт, превратив иностранные товары в менее конку-

рентоспособные на внутреннем рынке. Достичь этого можно с помощью ин-

струментов государственного регулирования внешней торговли. 

Различают следующие методы государственного регулирования внеш-

ней торговли: тарифные и нетарифные. 
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Тарифные – это регулирование уровня таможенных тарифов, то есть 

денежных сборов, которые взимает государство за провоз товаров через гра-

ницу. К ним относят таможенные тарифы на импорт, экспортный тариф, та-

моженные союзы. 

Нетарифные – это: 

- установление квот – количественное ограничение на ввоз или вывоз 

определенных товаров; 

- демпинг – продажа товара по цене более низкой, чем мировая цена; 

- установление технических и санитарных стандартов на ту или иную 

продукцию; 

- лицензирование – разрешение на импорт или экспорт определенных 

товаров; 

- эмбарго – полный запрет торговли с какой-либо другой страной; 

- выдача субсидий – денежных выплат, направленных на поддержку 

национальных экспортеров и косвенную дискредитацию импорта; 

- введение государственной монополии на торговлю определенными 

товарами. 

Глобализация мирового экономического пространства способствует 

повышению открытости национальных экономических систем и построению 

международных экономических отношений на основе многосторонних от-

ношений. 

Экономическая интеграция – процесс создания региональных хозяй-

ственных комплексов на основе межгосударственного регулирования внеш-

ней торговли и движения факторов производства.  

Целесообразно выделить следующие типы экономической интегра-

ции. 

1. Преференциальное – торговое соглашение. Предполагает снижение 

таможенных пошлин на товары внешнеторгового партнера по сравнению с 

уровнем, которым облагаются товары третьих стран. 

2. Зона свободной торговли предусматривает взаимную отмену торго-

вых пошлин между участниками интеграционной группировки, но сохране-

ние у каждой из этих стран особой внешнеторговой политики по отношению 

к третьим странам. 

3. Таможенный союз предполагает взаимную отмену таможенных по-

шлин и унификацию внешнеторгового режима относительно третьих стран. 

4. Общий рынок. В его рамках наряду со свободой торговли обеспечи-

вается либерализация перелива капиталов и рабочей силы между странами, 

осуществляется согласование экономической политики. 

5. Экономический союз. Происходит унификация экономической, со-

циальной, научно-технической, международной политики стран-участниц;  

создается система межгосударственных институтов, формирующих единую 

политико-правовую среду. 

6. Валютный союз. Происходит согласованное (совместное) плавание 

национальных валют, устанавливаются по соглашению фиксированные ва-

лютные курсы, которые целенаправленно поддерживаются Центральными 
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банками стран-участниц, создается единая региональная валюта, формирует-

ся единый региональный банк, являющийся эмиссионным центром этой 

международной валютной единицы. 

7. Полная экономическая интеграция. Проводится единая экономиче-

ская политика и, как следствие, унификация законодательной базы. 

В настоящее время в мире существует примерно 100 интеграционных 

группировок разных видов, наиболее развитыми из которых являются: 

- Европейский союз (ЕС), объединяющий 28 европейских стран; 

- Североамериканское соглашение о свободной торговле с участием 

США, Канады, и Мексики (НАФТА); 

- Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН); 

- Латиноамериканская ассоциация свободной торговли и ряд других. 

В основе функционирования мировой экономики лежит валютно-

финансовая система. 

Международная валютно-финансовая система – закрепленная между-

народными договорами форма организации валютно-финансовых отноше-

ний, функционирующих самостоятельно или обслуживающих международ-

ное движение товаров и факторов производства. Деятельность этой системы 

регулируют международные валютно-кредитные организации. К ним отно-

сятся: 

- Международный валютный фонд (МВФ); 

- Международный банк реконструкции и развития (МБРР); 

- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др. 

Чтобы страны могли осуществлять взаимные операции на мировом 

рынке, их национальные денежные единицы должны быть приведены в 

определенное соответствие. Это достигается посредством международного 

валютного рынка, на котором действуют те же законы, что и на товарном 

рынке, и прежде всего законы спроса и предложения. 

Появление рынка евровалюты и ценных бумаг отражает тенденцию к 

растущей интернационализации международной валютно-финансовой си-

стемы. 

Правила игры на мировом рынке в условиях глобализации определяют-

ся ныне странами коллективно при решающей роли в этом Всемирной торго-

вой организации (ВТО). Но существует ряд факторов, препятствующих росту 

конкурентоспособности российской экономики: 

- низкий технико-технологический уровень производства; 

- высокая степень физического и морального износа оборудования; 

- хроническая нехватка инвестиций для реконструкции устаревших 

мощностей; 

- углубление инновационного отставания производства от общемиро-

вых тенденций; 

- недостаточные объемы и низкое инновационное качество инвестиций. 

В то же время существуют собственные экономические проблемы Рос-

сии в условиях глобализации. 
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1. Производительность труда в отечественной промышленности в 2 ра-

за ниже среднемирового уровня. 

2. Структурные деформации экономики России и старение ее произ-

водственного аппарата сужают во взаимодействии  с внешним миром имею-

щиеся конкурентные преимущества. 

3. Умеренные темпы роста мировой экономики и распространение в 

мире ресурсосберегающих технологий сдерживают рост спроса на сырье и 

энергоресурсы. 

4. Низкий уровень конкурентоспособности российской обрабатываю-

щей промышленности. 

5. Сохранение сокращающегося научно-технического потенциала. 

6. Соотношение заработной платы и производительности труда рабо-

чих проигрывает аналогичному показателю во многих странах. 

7. Деформированная структура народного хозяйства, стареющий про-

изводственный аппарат и основанные на природных ресурсных факторах 

конкурентные преимущества. 

8. Прямые и косвенные издержки для российской экономики при 

вступлении в ВТО, связанные с ужесточением конкуренции отечественных и 

иностранных производителей за российский рынок. 

9. Экономической проблемой для России является налаживание эффек-

тивного сотрудничества со странами-членами Содружества независимых 

государств (СНГ). 
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Тема 4 Социальные отношения 

 

4.1 Социальная роль и стратификация. 

4.2 Социальные нормы и конфликты. 

4.3  Важнейшие социальные общности и группы. 

 

4.1 Социальная роль и стратификация 
 

Социальные отношения – это отношения между людьми (или груп-

пами людей), осуществляющиеся в соответствии с законами социальной ор-

ганизации общества. Понятие социальной структуры относится к социальной 

сфере общества. В широком смысле слова понятие «социальный» употребля-

ется как синоним понятия «общественный», когда речь идет о противопо-

ставлении биологическим, природным явлениям. В этом случае все, что 

охватывает жизнедеятельность человеческого общества, представляет собой 

социальное. В узком смысле слова понятие «социальный» означает особую 

форму общественных отношений, которые характеризуют различные группы 

людей как носителей разных видов деятельности. 

Социальная сфера жизни общества выступает как совокупность соци-

альных отношений и условий, которые влияют на содержание и характер де-

ятельности, поведение людей и охватывает интересы людей, социальных 

групп, взаимоотношения общества и личности. 

Социальная роль представляет собой поведение, которое ожидается 

обществом, в силу обычаев, традиции, социальных норм, запретов и дозволе-

ний, от лица, имеющего определенный социальный статус. От учителя ожи-

дают передачи знаний, от военачальника – побед на поле боя, от студента – 

ответов на экзамене. Человек имеет множество статусов и исполняет множе-

ство ролей: отца семейства, рабочего, гражданина, защитника Родины и т.д. 

Статус указывает на место индивида в социальной структуре, роль – на 

способ поведения в соответствии с правами и обязанностями, закрепленный 

для  данной социальной группы. Социальные статусы скреплены между со-

бой социальными функциями, а личные статусы – межличностными отноше-

ниями. Общество характеризуется огромным числом социальных статусов и 

социальных отношений, которые образуют социальную структуру общества. 

Действующий социальный субъект, будь то индивид или организация, 

называется актором. 

Структуры, призванные удовлетворять фундаментальные потребности 

людей, называются социальными институтами. Важнейшими социальными 

институтами являются семья, государство, церковь, рынок, школа.  

Разнообразие общностей, позиций личности в них приводит к различи-

ям между людьми в конкретных обществах. На протяжении всей истории че-

ловечества можно наблюдать борьбу за ресурсы различного вида (матери-

альные, социальные, информационные). Причем, если до развития капита-

лизма в этой борьбе доминировали корпоративные отношения (например, в 

средневековой Европе общество было разделено на сословия, в древней Ин-
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дии господствовал кастовый строй), то с началом Нового времени в качестве 

факторов, определяющих положение людей и групп в обществе, доминируют 

богатство, собственность. В постиндустриальном обществе наблюдается пе-

реплетение разных ценностей: близость к властной элите, связи, богатство, 

знание. 

Т. Парсонс отмечает, что даже в процветающем обществе неравное по-

ложение людей остается важным непреходящим явлением. 

Неравенство – это неодинаковая доступность для людей ограниченных 

материальных и духовных (в том числе, информационных) ресурсов. 

В социологии для описания социального неравенства применяется по-

нятие социальная стратификация (от лат. stratum – слой, настил и facere – де-

лать) – система, включающая множество социальных образований, предста-

вители которых различаются между собой неравным объемом власти и мате-

риального богатства, прав и обязанностей, привилегий и престижа. 

Согласно теории стратификации современное общество является слои-

стым, многоуровневым, внешне напоминающим геологические наслоения. 

Главные критерии социальной стратификации: 1) доход; 2) власть; 3) образо-

вание; 4) престиж – оценка обществом значимости тех или иных позиций, за-

нимаемых индивидом. 

Стратификация имеет две существенные характеристики, отличающие 

ее от простого расслоения: 

- верхние слои находятся в более привилегированном положении по 

отношению к нижним слоям; 

- верхние слои значительно меньше нижних по количеству входящих в 

них членов общества. 

Российско-американский социолог и культуролог П.А. Сорокин ввел в 

научный оборот понятие «социальная стратификация». Термин «стратифика-

ция», пришедший в социологию из геологии, где обозначает расположение 

пластов Земли по вертикали, в различных теоретических системах понимает-

ся по-разному.  

Существует три классических направления стратификационных 

теорий. 

1. Марксизм – философская система взглядов, основоположниками ко-

торой были немецкие мыслители К. Маркс и Ф. Энгельс. Суть этого направ-

ления – классовая стратификация, в основе которой лежат экономические 

факторы, прежде всего отношения собственности. От отношения человека к 

собственности зависит его положение в обществе и место на стратификаци-

онной шкале.  

2. Функционализм – социальная стратификация связана с профессио-

нальным разделением труда. Неравное вознаграждение – необходимый меха-

низм, с помощью которого общество гарантирует, что самые важные для со-

циума места займут наиболее квалифицированные люди. 

3. Теория, основанная на взглядах М. Вебера – немецкого социолога, 

философа, историка. 
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По М. Веберу в основе любой стратификации лежит распределение 

власти и авторитета, которые прямо не определяются отношениями соб-

ственности. Важнейшие относительно самостоятельные иерархические 

структуры – экономическая, социокультурная, политическая. Соответствен-

но, социальные группы, выделяющиеся в этих структурах, – класс, статус, 

партия. 

На протяжении всей истории человечества выделяют четыре типа стра-

тификации. Итак, исторические типы стратификационных систем: 

1. Рабство, свойственное закрытому обществу. Здесь максимально 

жестко закреплены люди в низших стратах. Рабство – это единственная в ис-

тории форма социальных отношений, когда один человек выступает соб-

ственностью другого, лишенного всяких прав и свобод. Пример: античное 

рабство, холопство на Руси. 

2. Кастовая система, предполагающая пожизненное закрепление чело-

века за определенной стратой по этнически-религиозному или экономиче-

скому признаку. Эта система свойственна закрытому обществу, где каста – 

это социальная группа, членством в которой человек обязан исключительно 

своим рождением. Принадлежность к кастовой системе передавалась по 

наследству, возможности социальной мобильности здесь были ограничены. 

Пример: Индия, где данная система получила наибольшее распространение. 

3. Сословная система, предполагающая юридическое закрепление че-

ловека за той или иной стратой. Сословие – это социальная группа, облада-

ющая закрепленным обычаем или юридическим законом и передаваемыми 

по наследству правами и обязанностями. Права и обязанности каждого со-

словия определялись законом и освещались религией. Принадлежность к со-

словию в основном передавалось по наследству, но в виде исключения могла 

быть приобретена за деньги или дарована властью (в отличие от касты). 

Пример: феодальные западноевропейские общества. 

4. Классовая система открытого типа, не предполагающая юридическо-

го или какого-либо другого способа закрепления индивида за определенной 

стратой. Принадлежность к классам не регламентируется властями, не уста-

навливается законодательно и не передается по наследству. Что же такое 

классы? Классы – это большие социальные группы, различающиеся по их 

месту в исторически определенной системе общественного производства, по 

их отношению к средствам производства, по их роли в общественной органи-

зации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли 

общественного богатства, которой они располагают.  

В зависимости от исторического периода в обществе выделяют в ка-

честве основных следующие классы: 

а) рабов и рабовладельцев; 

б) феодалов и зависимых крестьян; 

в) буржуазию и пролетариат; 

г) средний класс: предприниматели, крестьяне, наемные работники. 
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Функции социальной стратификации: 

1) метод выявления социальных слоев данного общества; 

2) представление социального портрета данного общества. 

Социальная стратификация отличается определенной стабильностью в 

рамках конкретного исторического этапа. 

 

4.2 Социальные нормы и конфликты 

 

Социальные нормы – это образцы и правила поведения людей, кото-

рые вырабатываются определенными социальными группами. 

Первые социальные нормы появились в древности в виде социальных 

запретов – табу (не убей соплеменника, уважай старика). В античности по-

явилась грань, разделяющая одобряемое обществом поведение от порицае-

мого. В Древнем Риме некоторые социальные нормы впервые получают за-

конодательное одобрение, т.е. появляется правовая система. Это означало, 

что поведение людей регулируется не только общественным мнением, но и 

силой государства. 

Основные функции социальных норм: 

- они регулируют и контролируют поведение людей; 

- с их помощью оценивается свое поведение и других людей; 

- они обеспечивают устойчивость и стабильность общества, устанавли-

вая однотипные правила поведения для всех. 

Классификация социальных норм: 

1. Обычаи и традиции – самые ранние социальные нормы. 

2. Правовые – их исполнение обеспечивается авторитетом и силой  

государства. 

3. Нравственные или моральные – регулируют поведение человека с 

точки зрения нравственных принципов (добро, зло). 

4. Религиозные нормы – их часто называют заповедями. 

5. Эстетические – воплощают представления о прекрасном и безобраз-

ном, принятые в данном обществе. 

6. Политические нормы – регулируют политическую деятельность, из 

всех социальных норм самые подвижные и неопределенные. 

 

Все социальные нормы имеют относительный характер, т.е. изменяют-

ся в зависимости от исторического периода, культурно-исторического типа и 

особенностей общества. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – это поведение, не соответ-

ствующее принятым социальным нормам. Оно может иметь как негативный 

(правонарушения), так и позитивный (гениальность, новаторство, изобрете-

ния) характер. 

Отклонение от правовых норм (правонарушение, преступление) назы-

вается делинквентным поведением. 
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Социальный конфликт – это столкновение противоположных целей 

позиций, мнений и взглядов людей, участвующих в социальном взаимодей-

ствии. Участники конфликта называются субъектами конфликта. 

К ним относятся: 

- свидетели – это люди, наблюдающие за конфликтом со стороны; 

- подстрекатели – это те, кто подталкивает других участников к кон-

фликту; 

- пособники – это люди, содействующие развитию конфликта совета-

ми, технической помощью или иными способами; 

- посредники – это люди, которые своими действиями пытаются 

предотвратить, остановить или разрешить конфликт. 

Вопрос или благо, из-за которых разгорается конфликт, – это предмет 

конфликта. 

Причина конфликта – объективные обстоятельства, которые предопре-

деляют появление конфликта; связана с потребностями конфликтующих сто-

рон. 

Повод для конфликта – незначительное происшествие, которое способ-

ствует возникновению конфликта, но сам конфликт может не развиться, бы-

вает как случайным, так и специально созданным. 

Противоречие – это фундаментальная несовместимость, несогласо-

ванность важных политических, экономических, социальных, этнических ин-

тересов. 

Виды противоречий: 

1. Внутренние противоречия – берут свое начало в столкновении внут-

ригрупповых, внутриорганизационных и других интересов участников малых 

социальных групп. 

2. Внешние противоречия – возникают между двумя или несколькими 

социальными системами. 

3. Антагонистические (непримиримо враждебные) противоречия – ле-

жат в основе конфликта, в котором его субъекты преследуют противополож-

ные интересы. Примирить субъектов подобного конфликта можно лишь на 

время, отложив конфликт, но не разрешив его. 

4. Неантагонистические противоречия – имеют место между субъекта-

ми конфликта, интересы которых могут быть согласованы, то есть данный 

вид противоречий подразумевает возможность компромиссов путем взаим-

ных уступок. 

5. Основные противоречия – определяют возникновение и динамику 

конфликта, характеризуют взаимодействие между основными его субъекта-

ми. 

6. Неосновные противоречия – сопутствуют конфликту; как правило, 

они связаны с второстепенными субъектами конфликта. 

7. Объективные противоречия – обусловлены явлениями и процессами, 

не зависящими от воли и сознания людей, поэтому исключить данные проти-

воречия невозможно без устранения самой их причины. 
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8. Субъективные противоречия – обусловлены волей и сознанием лю-

дей: связаны со спецификой характеров, различиями в манере поведения, 

мировоззрения, ценностных ориентациях. 

Противоречие обязательно лежит в основе любого конфликта и прояв-

ляется в социальном напряжении – чувстве неудовлетворенности положени-

ем дел и готовности его изменить. Но противоречие может и не перерасти в 

конфликт. 

Социальный конфликт – это высшая стадия развития противоречий в 

системе отношений людей, социальных групп, социальных институтов, об-

щества в целом, которая характеризуется открытым противодействием и 

столкновением противоположных интересов общностей и индивидов. 

Ученые определяют следующие функции социальных конфликтов: 

Позитивные: 

- информирование о наличии социальной напряженности; 

- стимулирование социальных изменений; 

- снятие социальной напряженности. 

Негативные: 

 - создание стрессовых ситуаций; 

 - дезорганизация социальной жизни; 

 - разрушение социальной системы. 

 

Причины социальных конфликтов: 

- социальная неоднородность общества, наличие противоположных 

ценностей; 

- различия в уровнях доходов, культуры, социальном престиже, досту-

пе  к образованию, информации, власти; 

- религиозные различия; 

- поведение человека, его социально-психологические черты (темпера-

мент, интеллект, общая культура). 

 

Основные стадии конфликта: 

1. Конфликтная ситуация – стороны осознают существующее эмоцио-

нальное напряжение, стремятся преодолеть его, осознать причины конфлик-

та, оценивают свои возможности; выбор способа воздействия на противника. 

2. Непосредственно конфликт – недоверие и отсутствие уважения к 

противнику, согласие невозможно. Наличие инцидента (или повода), то есть 

социальных действий, направленных на изменение поведения соперников, 

открытые и скрытые действия. 

3. Разрешение конфликта – завершение инцидента, устранение причин 

конфликта. 

 

Виды социальных конфликтов: 

- по длительности – долгосрочные, краткосрочные, разовые, затяжные, 

повторяющиеся; 
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- по объему – глобальные, национальные, локальные, региональные, 

групповые, личные; 

- по источнику возникновения – объективные, субъективные, ложные; 

- по используемым ресурсам – насильственные, ненасильственные; 

- по форме – внутренние, внешние; 

- по влиянию на ход развития общества – прогрессивные, регрессив-

ные; 

- по характеру развития – преднамеренные, стихийные; 

- по сферам общественной жизни – экономические (производственные), 

политические, этнические, семейно-бытовые. 

 

Способы решения социальных конфликтов: 

- компромисс – решение проблемы через взаимные уступки сторон; 

- переговоры – мирная беседа обеих сторон по решению проблемы; 

- посредничество – использование третьей стороны в заочном решении 

проблемы; 

- арбитраж – обращение к наделенному социальными полномочиями 

органу власти за помощью в решении проблемы; 

- применение силы, власти, закона – одностороннее использование вла-

сти или силы той стороной, которая считает себя сильнее. 

Пути выхода из конфликтов: 

- реставрация – возвращение общества к прежним формам социальной 

жизни, социальным институтам, которые продолжают существовать с учетом 

новой ситуации; 

- невмешательство (выжидание) – надежда на то, что «все само собой 

образуется». Это путь затягивания и проволочек реформ, топтания на месте; 

- обновление – активный выход из конфликта путем отбрасывания, от-

каза от старого, развития нового. 

Общая стратегия выхода из социального конфликта должна заключать-

ся в совмещении этих трех путей. Обновление необходимо, в этом ключ раз-

решения любого конфликта, но все обновить невозможно по причине инерт-

ности человеческого сознания. Следует предусмотреть естественный процесс 

отката (реакции) к некоторым старым ценностям и формам. 

Каждый социальный конфликт конкретен, он происходит в определен-

ных социальных условиях. Пути выхода из него должны соответствовать 

сложившейся конкретной ситуации. Существует целая наука, которая назы-

вается конфликтология, где сформулированы условия, способствующие уси-

ленному разрешению социальных конфликтов, и выработаны рекомендации, 

следование которым ускоряет процесс разрешения конфликта.   

 

4.3 Важнейшие социальные общности и группы 

 

Несмотря на то, что реальное общество составляют люди, отдельные 

индивиды, подлинными субъектами общественных отношений являются со-

циальные группы. Что же такое социальные группы? 
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Социальные группы – устойчивые совокупности людей, которые 

имеют отличные, только им присущие признаки (социальное положение, ин-

тересы, ценностные ориентации). 

К признакам социальных групп относятся: взаимодействие людей в 

этом объединении; понимание людьми своей принадлежности к определен-

ной группе; признание принадлежности других людей к этой группе. 

Причины появления социальных групп: общественное разделение тру-

да и специализация деятельности; исторически сложившееся разнообразие 

условий быта, культуры, социальных норм и ценностей. 

 

Классификация социальных групп 

1. Исходя из численности группы бывают малые, средние, большие. 

Малые – небольшое число людей (от 2–3 до 20–30 человек), для кото-

рых характерны общие цели, задачи деятельности, поведенческие и психоло-

гические особенности. Эти группы представляют собой элементарную ячей-

ку общества. К ним относятся семья, школьный класс, компания друзей и др. 

Средние – относительно устойчивые группы людей, также имеющие 

общие цели и интересы, связаны одной деятельностью, но в то же время не 

находящиеся между собой в тесном контакте. К ним относятся трудовой кол-

лектив, жители двора, улицы, района, населенного пункта и др. 

Большие – многочисленная совокупность людей, занимающих одина-

ковое положение в структуре общества и имеющих вследствие этого общие 

интересы. Сюда входят нации, народности, классы, страты и др. 

2. По характеру взаимодействия социальные группы бывают первич-

ные, вторичные. 

Первичные – группы, где взаимодействие носит непосредственный, 

межличностный характер, предполагает взаимную поддержку. К ним отно-

сятся малые группы: группа друзей, сверстников, соседей и др. 

Вторичные – группы, взаимодействие в которых обусловлено достиже-

нием конкретной цели и носит формально-деловой характер. Это средние и 

большие группы: производственно-хозяйственные организации, профсоюзы, 

политические партии и др. 

3. По факту существования – социальные группы бывают номинальные 

и реальные. 

Номинальные – искусственно сконструированные группы, которые вы-

деляются для целей статистического учета населения. Например, пассажиры 

пригородных поездов, покупатели стирального порошка и другие. 

Реальные – группы, критерием выделения которых служат осознавае-

мые людьми реальные признаки (пол, возраст, национальность, доход, про-

фессия, место жительства). К ним относятся мужчины, женщины, русские, 

дети, учителя, горожане и др. 

4. По способу организации и регулирования взаимодействия социаль-

ные группы делятся на формальные (официальные) и неформальные (неофи-

циальные). 
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Формальные – это группы, создающиеся и существующие лишь в рам-

ках официально признанных организаций. К ним относятся школьный класс, 

спортивная команда и другие. 

Неформальные – это группы, обычно возникающие и существующие на 

базе личных интересов ее участников, которые могут совпадать или расхо-

диться с целями официальных организаций. Это, например, поэтический 

кружок, организация болельщиков футбольного клуба «Зенит» и др. 

5. По социальному положению социальные группы делятся на этниче-

ские, территориальные (поселенческие), демографические, профессиональ-

ные, конфессиональные (религиозные). 

Этнические группы – сложившиеся на определенной территории сово-

купности людей, имеющих общие культурные ценности, язык, психологиче-

ский склад. К ним относятся племя, народность, нация, раса. 

Территориальные (поселенческие) – совокупность людей, постоянно 

проживающих на определенной территории, обладающих сходным образом 

жизни. Это – горожане, сельчане. 

Демографические – совокупность людей, выделяемых по половозраст-

ным признакам. Например, мужчины, женщины, родители, молодежь и др. 

Профессиональные группы – совокупность людей, выделяемых в соот-

ветствии с их профессией. Например, учителя, врачи, юристы, агрономы и 

др. 

Конфессиональные (религиозные) – совокупность людей, выделяемых 

в соответствии с их принадлежностью к религиозной конфессии. Например, 

христиане, буддисты, мусульмане и др. 

Кроме понятия «группа» в социологии существует понятие, «квази-

группа». 

Квазигруппа – малоустойчивая, неформальная совокупность людей, 

объединенная, как правило, одним или очень немногими типами взаимодей-

ствия, имеющая неопределенную структуру и систему ценностей и норм. 

Основные свойства квазигрупп: анонимность, внушаемость, социаль-

ная заражаемость, бессознательность. 

Социальные группы непосредственно влияют на поведение человека. 

Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным.  

Этнические общности 

Все этнические общности Земли входят в состав двухсот с лишним 

стран. Поэтому большинство современных государств полиэтничны. Напри-

мер, в Индии проживает несколько сотен этнических общностей, в Нигерии 

насчитывается 200 народов. В составе современной России в настоящее вре-

мя более ста этносов, в том числе 30 наций. 

Что же такое этническая общность? 

Этническая общность – исторически сложившаяся на определенной 

территории устойчивая совокупность людей (племя, народность, нация), об-

ладающих общими чертами и стабильными особенностями культуры, языка, 

психического склада, самосознанием и исторической памятью, а также осо-
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знанием своих интересов и целей, своего единства, отличия от других подоб-

ных образований. 

Виды этнических общностей 

1. Род – это группа кровных родственников, ведущих свое происхож-

дение по одной линии (материнской или отцовской). Эта общность относится 

к первобытному обществу, хотя ряд ученых не относят род к этносу, так как 

он входит в состав более крупного целого – племени. Род предшествовал эт-

носу, отличался немногочисленностью и не имел самостоятельной культуры. 

2. Племя – совокупность родов, связанных между собой общими чер-

тами культуры, осознанием общего происхождения, а также общностью диа-

лекта, единством религиозных представлений, обрядов. Эта общность отно-

сится к первобытному обществу. 

3. Народность – исторически сложившаяся общность людей, объеди-

няемая общей территорией, языком, психологическим складом, культурой. 

Эта общность свойственна рабовладельческому, феодальному обществу. 

4. Нация – исторически сложившаяся общность людей, характеризу-

ющаяся развитыми экономическими связями, общей территорией, общно-

стью языка, культуры, этнического самосознания. Эта общность свойственна 

капиталистическому обществу, причем и появилась с зарождением капита-

лизма. 

Существуют различные подходы (теории) к пониманию сущности эт-

носов, их происхождения. 

1. Естественнобиологический (расовоантропологический) подход – 

признает неравенство человеческих рас, культурное превосходство европео-

идной расы. Несовершенство расовых признаков – основа культурной отста-

лости наций и народностей. 

2. Марксистская теория – провозглашает экономические отношения в 

качестве главной основы формирования нации. Признает право наций на са-

моопределение вплоть до отделения, идею их полного равноправия, проле-

тарский интернационализм. 

3. Социокультурный подход – рассматривает этнические общности как 

компоненты социальной структуры общества, раскрывая их тесную связь с 

социальными группами и различными социальными институтами. Этниче-

ская общность – важный источник самодвижения и саморазвития. 

4. Пассионарная теория этногенеза (происхождение, развитие этноса). 

Эта теория создана российским историком и географом Л.Н. Гумилевым. Она 

рассматривает этнос как природное, биологическое, географическое явление, 

как результат адаптации человеческой группы к природно-климатическим 

условиям обитания. История человечества – цель многочисленных этногене-

зов. Источник возникновения нового этноса – пассионарный толчок. Пасси-

онарность – определенная характеристика поведения и природных свойств 

человека, обусловленных энергией космоса, солнца и естественной радиоак-

тивностью, воздействующими на общество. Пассионарии – особо энергич-

ные, одаренные, талантливые люди. 
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Этнонациональные общности развиваются от рода, племени, народно-

сти, нации, доходя до уровня нации-государства. Многие современные ис-

следователи считают классической нацию межэтническую, в которой на пер-

вый план выходят общегражданские качества и вместе с тем сохраняются 

особенности входящих в нее этносов – язык, своя культура, обычаи, тради-

ции. 

Межэтническая, гражданская нация является совокупностью (сообще-

ством) граждан того или иного государства. Часть ученых полагает, что фор-

мирование такой нации означает «конец нации» в этническом измерении. 

Другие же, признавая нацию-государство, считают, что надо говорить не о 

«конце нации», а о ее новом качественном состоянии. 

Производным от понятия «нация» является термин «национальность», 

который употребляется в русском языке как наименование принадлежности к 

какой-либо этнической группе. 
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Тема 5  Политика 

 

5.1 Политика и власть. Государство в политической системе. 

5.2 Участники политического процесса. 

 

5.1 Политика и власть. Государство в политической системе 

 

Политика – это 

- в переводе с греческого – искусство управления государством; 

- отношения между большими социальными группами, классами, наци-

ями, партиями, государствами по поводу установления, функционирования и 

распределения власти; 

- сфера регулирования совместной деятельности людей, задачей кото-

рой является достижение общезначимых, общенациональных целей. 

Политика всегда связана с отношениями по поводу власти. 

Политическая деятельность включает  в себя государственное управле-

ние, а также воздействие на ход общественной жизни со стороны других 

участников политического процесса. Политическая деятельность проявляется 

в различных формах: 

- массовых народных движениях; 

- политических акциях; 

- политических выборах; 

- деятельности политических организаций; 

- действиях отдельных личностей, направленных на изменение власти 

или её поддержку. 

Участники политической деятельности вступают между собой в спе-

цифические политические отношения: сотрудничество, противостояние, 

конфликт, борьба и т.д. В результате этого взаимодействия развивается  

политический процесс – цепь политических событий, которые приводят к 

политическим изменениям: смене правительств и общественного строя, ре-

формам и контрреформам. 

Как всякая деятельность политика предполагает взаимодействие субъ-

екта и объекта. Основными субъектами политики являются: государство, по-

литические партии, социальные группы, политические организации, полити-

ческие элиты, личности. Они ведут борьбу за власть, оказывают влияние на 

распределение власти, участвуют в выборах, объединяют усилия  множества 

людей для достижения целей. 

Политическая элита – это сравнительно немногочисленная группа 

людей, концентрирующая в своих руках власть, осуществляющая политиче-

ское руководство обществом, определяющая цели и пути общественного раз-

вития, принимающая важные политические решения. В неё входят: высшие 

лица исполнительной власти (президент, премьер-министр, члены правитель-

ства и т.д.); депутаты, партийные лидеры. Наряду с общенациональной поли-

тической элитой существуют региональные и местные политические элиты. 
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От качества политических элит, их политической культуры зависит развитие 

общества. 

Субъектом политики выступают также личности, и не только выдаю-

щиеся. Немецкий ученый М. Вебер (1864–1920) рассматривал три степени 

вовлеченности человека в политику. Политиками можно быть: 

а) по случаю (например, участвуя в выборах или в какой-нибудь поли-

тической акции); 

б) по совместительству (например, участвуя в деятельности партии, 

выступая доверенным лицом кандидата и т.п.); 

в) профессионально, когда политика – главное занятие и источник ма-

териального благосостояния. 

Важнейшей проблемой  в политической сфере является вопрос о соот-

ношении целей и средств. «Для достижения цели все средства хороши» – 

сказал политик и мыслитель эпохи Возрождения Н. Макиавелли (1469–1527). 

Согласны ли вы с этим? 

Он же попытался разделить политику и мораль, полагая, что в полити-

ке нельзя руководствоваться общечеловеческими моральными принципами. 

Действия субъектов политики могут быть рациональными и иррацио-

нальными, основанными на эмоциях, а не на разуме.   

Изменения в политической сфере воздействуют на экономику, соци-

альную сферу, культуру, общество в целом. 

Объекты политики определяются в соответствии с направлениями по-

литики. 

Выделяют следующие  направления политики 

1) по сферам жизни общества: 

- экономическая; 

- социальная; 

- национальная; 

- культурная; 

- государственно-административная. 

2) по уровням: 

- местная (на уровне муниципальных объединений – село, город, район, 

вопросы местного значения); 

- региональная (на уровне субъектов федерации – края, области, авто-

номные округа, автономные области, города федерального назначения); 

- общегосударственная (развитие общества в целом); 

- международная; 

- мировая (решение глобальных проблем современности). 

3) по решаемым задачам: 

- внутренняя; 

- внешняя. 

 

Внутренняя политика имеет своим объектом общество, его сферы и со-

циальные общности (например, молодежная, пенсионная, кадровая полити-

ка).  
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Основное предназначение внутренней политики – урегулирование про-

тиворечий в обществе, которые возникают из-за столкновения меняющихся 

интересов различных групп и классов.  

Объектами внешней политики являются международные отношения. 

Её задачи состоят в обеспечении  безопасности. 

Функции политики: 

1) обеспечить целостность общества; 

2) предотвращать и урегулировать противоречия в обществе; 

3) разработать стратегию эффективного развития общества; 

4) обеспечить управление обществом в целом, реализацию общезначи-

мых целей; 

5) выработать систему ценностей и норм, на основе которой упорядо-

чить поведение и отношения людей; 

6) обеспечить безопасность общества, укреплять его позиции в мире. 

Решение этих задач возможно лишь при наличии государственной вла-

сти. 

Власть – способность и возможность осуществлять свою волю, оказы-

вать воздействие на деятельность и поведение людей с помощью различных 

средств. 

Источники власти – традиции, авторитет, престиж, закон, знания, бо-

гатство, харизма, интерес. 

Субъекты политической власти – государство и его элементы, поли-

тические партии, лидеры. 

Объекты власти – социальные группы, массы, классы, нации. 

Функции власти – руководство, управление, организация, координа-

ция, мобилизация, господство. 

Ресурсы власти – право, убеждения, принуждение, насилие, страх, 

мифы. 

Чтобы субъекты власти могли реализовать свое право на господство, 

объекты власти должны в большей или меньшей степени признавать за носи-

телями власти это право.    

Легитимность власти – это её правомочность и законность с точки 

зрения общества. Легитимной является та власть, которую народ признает  и 

поддерживает, считая правильным способ её установления и результаты дея-

тельности. 

Виды легитимности власти по Веберу: 

1. Традиционная (основана на обычае, традиции, религии). Передается 

по наследству, свойственна монархиям. 

2. Харизматическая (источник – личные качества лидера, его харизма, 

«обожествление»). Свойственна в переходный период, неустойчивый тип. 

3. Рационально-легальная (основана на формальных процедурах и за-

конах). Характерна для демократических государств.  

Низкий уровень легитимности нередко  делает субъекта власти беспо-

мощным, затрудняет решение многих задач, ведет к социальной нестабиль-

ности. 
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Существуют различные способы повышения легитимности власти. Од-

ним из показателей легитимности субъекта власти является степень под-

держки его на выборах. Иногда для  определения уровня легитимности вла-

сти используются референдумы. 

Избирательные системы: 

1. Мажоритарная: осуществляется чаще всего по одномандатным из-

бирательным округам (партии выставляют по одному кандидату или выдви-

гаются независимые кандидаты), реже по многомандатным округам, и тогда 

голосуют за список кандидатов от партий. Депутатское место достается тому 

кандидату, который набрал установленное большинство голосов. 

 Различаются: 

• мажоритарная система относительного большинства: избранным 

считается тот кандидат, который собрал больше голосов, чем любой другой 

кандидат в отдельности; 

• мажоритарная система абсолютного большинства: избранным 

считается тот, кто набрал больше половины всех голосов (50% + 1). 

2. Пропорциональная: избиратель голосует за список, предоставлен-

ный политической партией, а для того чтобы пройти в парламент, для партий 

устанавливается определенный минимум голосов (у нас 5%). Места в парла-

менте распределяются пропорционально набранным партией голосам. 

3. Смешанная избирательная система: часть депутатских мест заво-

евывается по мажоритарной избирательной системе, а другая часть – по про-

порциональной. 

Особо хотелось бы выделить ветви политической власти, которая по 

своему предназначению делится на законодательную, исполнительную, су-

дебную. 

Высшим органом законодательной власти в РФ является Федеральное 

Собрание (образовано 12 декабря 1993 года), состоящее из двух палат: ниж-

ней – Государственная Дума и верхней – Совет Федерации. Депутатом Госу-

дарственной Думы можно стать с 21 года. В Госдуме – 450 депутатов, рабо-

тающих на постоянной профессиональной основе. Избираются сроком на  

5 лет. Основная функция – законотворческая. Проекты законов в Госдуме об-

суждаются до трех чтений, затем идут в Совет Федерации и потом на под-

пись президенту, который обладает правом вето (запрет). 

В Совете Федерации 170 депутатов, то есть по два представителя от 

каждого субъекта РФ. 

Высшим органом исполнительной власти является правительство РФ, 

состоящее из председателя правительства, его заместителей и федеральных 

министров. 

В систему судебной власти входят следующие суды: Верховный суд 

РФ, Конституционный суд, суды субъектов РФ, районные суды, мировые су-

ды. 

Понятие «политическая власть» шире понятия «государственная 

власть». Политическая власть осуществляется не только в рамках государ-
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ства, но и в рамках партий, профсоюзов, международных организаций. Одна-

ко государственная власть является стержнем политической власти. 

Одна из самых распространенных классификаций государственной 

власти – ее деление на законодательную, исполнительную и судебную. Эта 

типология основана на теории разделения властей. 

Цель разделения властей – предотвратить возвышение одной из вла-

стей над другими, утверждение авторитаризма и диктаторского режима в 

обществе; предусмотреть систему «сдержек и противовесов», направленную 

на то, чтобы свести к минимуму возможные ошибки в управлении. 

 

Теория разделения властей 

(Дж. Локк, Ш. Монтескье, А. Гамильтон, Д. Мэдисон) 

 

 

Законодатель-

ная, исполни-

тельная, судеб-

ная власти 

предоставляют-

ся различным 

людям и орга-

нам согласно 

конституции 

 Все ветви 

власти рав-

ны и авто-

номны, ни 

одна из них 

не может 

быть устра-

нена любой 

другой 

 Никакая власть 

не может поль-

зоваться права-

ми, предостав-

ленными кон-

ституцией дру-

гой власти 

 Судебная власть 

действует неза-

висимо от поли-

тического влия-

ния, судьи поль-

зуются правом 

длительного пре-

бывания в долж-

ности 

 

Функции властей: 

1. Законодательная (парламент) – представляет интересы граждан, из-

дает законы. 

2. Исполнительная (правительство) управляет государственными дела-

ми. 

3. Судебная (судьи всех уровней) – сохраняет законность и порядок. 

Таким образом, разделение властей представляет определенные гаран-

тии от произвола, беззакония, авторитаризма. Однако этот принцип нельзя 

абсолютизировать: для нормального функционирования государства необхо-

димо взаимодействие всех ветвей единой государственной власти. 

Прежде чем охарактеризовать государство как ядро политической си-

стемы, дадим определение политической системы общества. 

Политическая система – это совокупность государственных, полити-

ческих и общественных институтов, организаций и учреждений, управляю-

щих делами общества. 

Элементы политической системы: 

- Политические организации и институты (государство, партии, обще-

ственно-политические движения). 

Основные положения 



78 
 

- Политические отношения – взаимодействие субъектов политики, об-

щественные отношения, связанные с завоеванием, удержанием и применени-

ем политической власти. 

- Политические нормы – нормы и традиции, регулирующие политиче-

скую жизнь. Или другими словами, это правила политического поведения, 

запреты и регулятивы, которые приняты в обществе в соответствии с господ-

ствующей в ней политической культурой. 

- Политическая культура – совокупность политических идей, знаний и 

убеждений, образцов и норм поведения, ценностных ориентаций и устано-

вок, влияющих на политическое поведение. 

В широком смысле государство – это страна и её народ. В узком:  

Государство – это политическая организация, обеспечивающая це-

лостность общества и его внутренний порядок. Государство является основ-

ным элементом ПСО (политической системы общества). 

Признаки государства: 

1.  Наличие публичной власти и  специального аппарата власти (специ-

ально учреждаемые государственные органы: президент, правительство, си-

ловые структуры). (Власть осуществляется специально выделенными людь-

ми). 

2.  Суверенитет, верховенство государственной власти (все другие си-

лы подконтрольны государству). 

3.  Наличие общей правовой системы и общеобязательный характер ее 

решений. 

4.  Наличие определенной территории, на которую распространяется 

правовая система. 

5.  Монопольное право на легальное применение насилия. 

6.  Ряд исключительных прав (налогообложение, ограничение дееспо-

собности). 

7.  Право исключительного решения всех спорных вопросов. 

8.  Право представлять общество за его пределами. 

 

Теории происхождения государства: 

1. Патриархальная (Аристотель): государство – результат эволюции 

семьи, власть монарха = власти главы семьи. 

2. Теологическая: государство – результат божественного провидения. 

3. Договорная, теория общественного договора (Гоббс, Руссо): госу-

дарство – результат договора, соглашения между людьми; часть своих прав 

люди передают правителям. 

4. Классовая (К. Маркс, В. Ленин): государство – орудие господства 

одного класса над другим, машина подавления. 

5. Социальный дарвинизм (Е. Дюринг): государство – следствие борь-

бы за выживание и орудие войн за новые земли. 

6. Психологическая: людям свойственно искать авторитета и подчи-

няться ему. 
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Форма правления характеризует организацию высших органов госу-

дарства, порядок их образования и взаимоотношений, степень участия граж-

дан в их формировании. Основные формы правления: 

- монархия; 

- республика. 

Монархия – власть одного, которая передается по наследству, бес-

срочная, пожизненная.  

- Абсолютная монархия – власть монарха никем и ничем не ограниче-

на. 

- Конституционная (ограниченная) – власть монарха ограничена 

представительным органом (парламентом, правительством). 

- Дуалистическая (двойственная) монархия – характерна для стран с 

сильными феодальными пережитками (Россия до революции); власть монар-

ха ограничена парламентом в законодательной сфере, но монарх возглавляет 

исполнительную власть, формирует правительство, утверждает законы, от-

клоняет их. 

- Парламентарная (конституционная) монархия – власть монарха в 

законодательной сфере ограничена парламентом, а в сфере исполнительной 

власти – правительством; монарх царствует, но не правит, он – символ един-

ства нации (Великобритания, Нидерланды, Испания, Швеция, Норвегия, Ка-

нада, Япония). 

Республика (в пер. с лат. – «общественное дело») – это такая форма 

правления, при которой верховная власть осуществляется выборными орга-

нами, избираемыми на определенный срок. Предполагается выборность всех 

институтов власти сверху донизу.  

- Президентская республика – во главе президент, избираемый всем 

населением и сочетающий в себе полномочия главы государства и главы ис-

полнительной власти. Правительство формирует президент, оно несет ответ-

ственность перед ним. Существует система сдержек и противовесов: прези-

дент не вправе распустить парламент, а парламент может инициировать им-

пичмент (отстранение от должности) президента. Существует в США, стра-

нах Латинской Америки. 

- Парламентская республика – во главе государства выборное долж-

ностное лицо, избираемое парламентом (президент избирается парламентом). 

Правительство тоже формируется парламентом и несет ответственность пе-

ред ним. Существует в Италии, Индии. 

- Смешанная  – президент и парламент избираются всенародным голо-

сованием (народом). Президент формирует правительство, но правительство 

несет двойную ответственность и перед президентом, и перед парламентом. 

Президент обладает правом роспуска парламента в случаях, установленных 

законом, может наложить вето на законы парламента. Парламент может вы-

разить недоверие правительству. Существует в России, Франции. 

По типам территориально-государственного устройства (способ 

устройства государства, отражающий характер взаимоотношений между его 
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составными частями, а также между центральными и местными органами 

власти): 

Унитарное государство (Франция, Швеция, Турция, Италия, Греция, 

Египет, Норвегия): 

- единое административно-территориальное деление; 

- как правило, моноэтнические (однонациональные) государства; 

- единая конституция и система права; 

- единая система органов власти, юрисдикция которых распространя-

ется на всю территорию страны; 

- единый бюджет, единые налоговая  и валютная системы; 

- единое гражданство. 

Федерация (Россия, США, Канада): 

- союзное государство, в состав которого входят субъекты федерации; 

- как правило, полиэтнические (многонациональные) общества; 

- административно-территориальное деление учитывает националь-

ный состав населения; 

- субъекты федерации обладают определенной юридической и поли-

тической самостоятельностью; 

- существует двухуровневая система государственной власти: субъек-

ты федерации имеют собственные органы законодательной, исполнительной 

и судебной власти, свои конституции и законы, которые, однако, не превы-

шают по полномочиям федеральные законы; 

-  двухуровневая система налогов. 

Конфедерация:  

- временный союз независимых государств, создаваемый для решения 

определенной задачи, после чего союз может быть распущен; 

- сегодня как таковые не существуют, но принцип конфедерации мо-

жет стать стимулирующим для процессов развития Европейского сообщества 

и стран СНГ. 

Государство взаимодействует с гражданским обществом. 

Гражданское общество – сфера жизнедеятельности общества, авто-

номная по отношению к государственной власти, выражающая частные ин-

тересы граждан и защищающая эти частные интересы. 

 

Гражданское общество включает в себя: 
Общественные отноше-

ния, независимые от госу-

дарства 

Общественные институ-

ты, независимые и реаль-

но функционирующие, 

независимые ассоциации 

граждан (союз потребите-

лей, объединения ферме-

ров, частные предприятия 

и их объединения, рели-

гиозные объединения и 

т.п.) 

Социальные действия и 

движения, направленные 

на реальное решение не-

которых социальных про-

блем (пикеты противни-

ков строительства…, ми-

тинги в защиту…, движе-

ние солдатских матерей и 

т.п.) 
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Условия развития гражданского общества: 

- Многообразие форм собственности. Наличие частной собственности 

- Наличие правовых гарантий свобод граждан. 

- Развитый средний класс, экономически относительно независимый от  

государства. 

Эти условия существуют лишь в правовом государстве. 

Правовое государство – это политическая организация, при которой в 

обществе осуществляется максимальная социальная, политическая и юриди-

ческая защищенность прав и свобод каждого человека. 

Признаки правового государства: 

- Верховенство закона, подчиненность государственной власти праву, 

ее регулируемость законами. 

- Принцип разделения властей:  

- четкое разделение функций и полномочий органов государственной 

власти: законодательной, исполнительной и судебной; 

- независимость и самостоятельность каждой ветви власти в границах 

ее компетентности; 

- каждая ветвь формируется самостоятельно путем выборов; 

- наличие механизмов взаимного уравновешивания, сдерживания всех 

ветвей власти; 

- вовлечение в принятие политическо-управленческих решений обще-

ственных объединений и организаций. 

- Демократическая процедура разработки и принятия законов. 

- Легитимность государственной власти (законность происхождения, 

признание власти народом, делегирование ей функций управления). 

- Суверенитет личности и взаимная ответственность личности и госу-

дарства на основе законов. 

- Подконтрольность всех органов публичной власти, социальный (об-

щественно-гражданский) контроль за всеми ветвями власти. 

- Обеспечение прав и свобод личности. 

Впервые идея разделения властей юридически оформлена в конститу-

ции США. 

Цели принципа разделения властей: 

- гарантировать безопасность граждан от произвола властей; 

- обеспечить свободы граждан; 

- создать правовую основу для формирования отношений между граж-

данами и органами власти. 

Любое государство реализует ряд функций, которые условно можно 

подразделить на внутренние и внешние. 

Функции государства – основные направления деятельности государ-

ства, в которых выражаются и конкретизируются его сущность и назначение. 

 

Внутренние функции – основные направления деятельности государ-

ства по управлению внутренней жизнью общества. 
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К ним относятся: 

1. Экономическая – выработка и координация государством стратеги-

ческих направлений развития экономики страны в оптимальном режиме; 

осуществление налоговой политики, выделение кредитов, использование 

экономических санкций, стимулов в развитии отраслей экономики и др. 

2. Политическая – осуществление политической власти: поддержание 

политического господства доминирующего в экономике класса или социаль-

ной группы, обеспечение политической стабильности; установление отноше-

ний с компетентными партиями, общественными институтами; выработка 

программных целей и задач развития общества; регулирование националь-

ных, религиозных отношений. 

3. Правовая – установление правовых норм и принятие законов; регу-

лирование общественных отношений и поведения граждан. 

4. Социальная – удовлетворение потребностей людей в работе, жилье; 

поддержание здоровья; осуществление социальной защиты престарелых, ин-

валидов, молодежи, безработных; страхование жизни, здоровья, собственно-

сти. 

5. Образовательная – адаптация сферы образования к требованиям со-

временности; выработка образовательной политики. 

6. Культурно-воспитательная – создание условий для удовлетворения 

культурных запросов людей; формирование духовности, гражданственности. 

 

Внешние функции – основные направления деятельности государства 

на международной арене. 

К ним относятся: 

1. Взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами – уста-

новление и развитие равноправных дипломатических, экономических, поли-

тических, культурных отношений; отстаивание собственных национальных 

интересов. 

2. Участие в решении глобальных проблем – объединение усилий 

большинства государств по поддержанию стабильной обстановки на планете. 

3. Обеспечение национальной безопасности – совершенствование во-

оруженных сил, повышение их боеспособности и боеготовности; охрана  

государственных границ; организация гражданской обороны; военное обуче-

ние запаса вооруженных сил (резервов); внешняя разведка и контрразведка. 

4. Осуществление защиты граждан, находящихся за пределами госу-

дарства – обеспечение государством постоянной поддержки и покровитель-

ства своим гражданам. 

Государство осуществляет свои функции в определенных формах. 

Формы осуществления функций государства – однородная деятель-

ность органов государства, посредством которой реализуются его функции. 

Выделяют правовые формы и организационные формы. 

К правовым формам относятся:  

- правотворческая форма – разработка и принятие юридических норм, 

издание нормативных правовых актов; 
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- правоисполнительная форма – принятие мер по исполнению норм 

права, издание индивидуальных актов применения права (приговор суда и 

др.); 

- правоохранительная форма – контроль и надзор за соблюдением и 

исполнением норм, применение принудительных мер к их нарушителям. 

К организационным формам относятся: 

- организационно-регламентирующая форма – текущая деятельность 

государственных структур по обеспечению функционирования органов госу-

дарства, связанная с подготовкой проектов документов, организацией выбо-

ров и т.д.; 

- организационно-хозяйственная форма – оперативно-техническая хо-

зяйственная работа, связанная с бухучетом, статистикой, снабжением и т.д.; 

- организационно-идеологическая форма – повседневная идеологиче-

ская работа, связанная с разъяснением вновь изданных нормативных право-

вых актов и формированием общественного мнения. 

Государство является главным управляющим центром политической 

системы общества. 

 

5.2 Участники политического процесса 

 

Политический процесс – это цепь политических событий и состояний, 

которые изменяются в результате взаимодействия конкретных субъектов по-

литики.  

Субъектами политического процесса выступают граждане, заинтересо-

ванные группы, политические партии и движения, профессиональные и 

творческие союзы, молодежные, женские и другие организации, СМИ. Дей-

ствия субъектов оказывают серьезное влияние на деятельность власти по 

принятию и исполнению политико-управленческих решений, а также связа-

ны с формированием, изучением, преобразованием и функционированием 

политической системы общества. 

Классификация политических процессов 

1. Базовый – характеризует действие всей политической системы как 

механизма формирования и реализации политической власти; частный (эко-

номико-политический, политико-правовой, культурно-политический и т.д.). 

2. Внутриполитический; внешнеполитический (международный). В ос-

нове данной классификации – масштаб политического процесса. 

3. Открытый (явный) – учет общественного мнения, интересов граж-

дан через голосование на выборах и т.д.; скрытый (теневой) – закрытость и 

бесконтрольность государственных решений. В основе классификации – 

публичность принятия политико-управленческих решений. 

4. Консенсусный – ориентация на сотрудничество; конфликтный – ори-

ентация на соперничество. В основе классификации – способ достижения це-

ли. 
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Для обобщенной характеристики политических ролей личности широ-

ко используется понятие «политическое участие». 

Политическое участие – действия гражданина с целью повлиять на 

принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в 

институты власти. 

Этим понятием характеризуется вовлеченность членов данного обще-

ства в политический процесс. 

Сущностная основа политического участия состоит во включении ин-

дивида в систему властных отношений: непосредственно или опосредованно. 

Индивиды и социальные группы, находящиеся внутри определенной 

политической системы, далеко не одинаково вовлечены в политический про-

цесс. Некоторые безразличны к политике, другие участвуют в ней время от 

времени, третьи увлечены политической борьбой.  

Исходя из степени возрастания активности участия в политическом 

процессе, можно выделить следующие группы:  

- аналитическая группа (не участвующие в политике);  

- голосующие на выборах;  

- участвующие в деятельности политических партий и других полити-

ческих организаций и проводимых ими кампаниях; 

- искатели политической карьеры и политические лидеры. 

Все вышеназванные виды политической активности относятся к ле-

гальному, регламентированному законом политическому участию. Однако 

существуют и определенные виды нелегального участия, то есть незаконного 

политического поведения. Это, прежде всего, различные формы протеста 

(участие в публичных уличных демонстрациях, пикетах, митингах, не разре-

шенных властями); отказ повиноваться несправедливым законам и политиче-

ским решениям; протесты против «безнравственных» действий политическо-

го режима (голодовка, сожжение и т.д.). 

Обозначенные формы непосредственного политического участия могут 

быть индивидуальными, групповыми, массовыми. 

Дадим определения этих форм политического участия. 

1. Собрание – совместное присутствие граждан в заранее определен-

ном месте и в заранее определенное время для коллективного обсуждения и 

решения каких-либо вопросов. 

2. Демонстрация – массовое шествие сторонников определенной идеи, 

требование выражения поддержки или протеста против той или иной акции 

политической власти. 

3. Шествие – форма демонстрации, проводимой путем передвижения 

граждан по заранее определенному маршруту. 

4. Митинг – собрание людей с неопределенным составом участников, 

посвященное обсуждению той или иной проблемы. 

5. Пикетирование – форма публичного выражения коллективного и 

индивидуального мнения, осуществляемого путем размещения граждан у пи-

кетируемого объекта и использования плакатов, транспарантов и иных 

средств наглядной агитации. 
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Объем возможного участия определяется политическими правами и 

свободами. Политическое развитие личности выступает одним из факторов, 

влияющих на интенсивность, содержание и стабильность политического уча-

стия. 

Противоположной формой является демонстративное неучастие, поли-

тическое безразличие и отсутствие интереса к политике – абсентеизм – фор-

ма аполитичности, проявляющаяся в уклонении избирателей от участия в 

референдумах и выборах в органы власти.  

Причины абсентеизма: 

- падение уровня жизни, коррупция властей, злоупотребление чинов-

ничества и, соответственно, утрата доверия граждан к претендентам на 

власть и политическим партиям; 

- неспособность граждан повлиять на власть; удовлетворенность своим 

стабильным и благополучным положением; стремление решать личные во-

просы – отсюда полное равнодушие граждан к политической жизни; 

- неумение граждан делать компетентный выбор, неудовлетворенность 

в правильности выбора. 

Функции политического участия: 

1. Включение индивида непосредственно или опосредованно в систему 

властных отношений. 

2. Удовлетворение стремления индивида к участию в различных фор-

мах, обеспечивающих его жизнедеятельность и влияющих на процессы ин-

дивидуального развития. 

Эффективность и логика развития политической системы, природа са-

мого общества во многом зависит от степени их интересов, их желания и 

способности реализовать возможности, предоставляемые им различными ка-

налами политического участия. 
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Тема 6  ПРАВО 

 

6.1 Правовое регулирование общественных отношений. 

6.2 Основы конституционного права Российской Федерации. 

6.3 Отрасли российского права. 

 

6.1 Правовое регулирование общественных отношений 

 

В обыденном понимании право – это возможность человека делать что-

то или не делать (имею право). Действительно человек обладает  субъектив-

ными правами, которые делятся на 4 вида: 

1) право, которое человек может реализовать самостоятельно (закон об 

образовании дает право учителю самостоятельно выбирать методику оценки 

знаний учащихся); 

2) право, которое зависит от выполнения своих обязанностей другой 

стороной (например, право на получение дополнительных образовательных 

услуг); 

3) право, которое можно реализовать только по соглашению сторон в 

договорном порядке (исключить из школы сироту можно только с согласия 

органа опеки); 

4) локальные права, характеризующиеся  совсем слабой юридической 

силой (например, право на обучение по индивидуальному плану). 

Наличие юридических прав предполагает и наличие юридических обя-

занностей. Юридическая обязанность – это мера должного, установленного 

законом поведения. 

Виды обязанностей: 

- постоянные (посещать, проводить занятия); 

- обязанности, связанные с каким-то событием (сдать экзамен); 

- обязанности, выполняемые по требованию уполномоченного лица 

(учителя, завуча, директора). Обязанности бывают пассивные (не делать че-

го-то) и активные (готовиться к занятиям). 

В научном понимании право – это важное и сложное общественное яв-

ление, это форма выражения свободы человека. Люди свободны, так как они 

признаются равными в возможностях.   

В юридической науке право – это система общеобязательных норм по-

ведения, установленных государством и обеспеченных его принудительной 

силой. 

Право – это совокупность нормативных правовых актов. Норматив-

ный правовой акт – это документ органа власти и управления, содержащий 

норму права или правило поведения. 

Право – это совокупность правоотношений. Правоотношения – урегу-

лированные нормами права общественные отношения, участники которых 

имеют права, обязанности, несут ответственность за неисполнение обязанно-

стей, а также превышение прав. Право регулирует не все общественные от-
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ношения, а только самые существенные (например, семейные и трудовые от-

ношения регулирует, а дружеские нет). 

Поведение человека в правовых отношениях может быть двух видов: 

правомерное поведение или правонарушение. Очевидно, что соблюдение за-

кона предполагает его знание. Незнание закона не освобождает от ответ-

ственности за его нарушение. 

Вступление в правоотношения предполагает, что человек обладает 

правоспособностью и дееспособностью. 

Правоспособность – способность лица быть носителем прав и обязан-

ностей. Правоспособность возникает с момента рождения и прекращается со 

смертью. 

Дееспособность – это способность лица своими действиями осуществ-

лять принадлежащие ему права, осознавать обязанности и исполнять их. Это 

способность самостоятельно осуществлять юридические действия и самосто-

ятельно отвечать за их последствия. 

В различных отраслях права дееспособность гражданина наступает 

по-разному. В гражданском праве дееспособность в полном объеме насту-

пает по достижении 18 лет либо в случае вступления в брак до 18 лет. Однако 

предусматривается частичная дееспособность лиц от 14 до 18 лет (самостоя-

тельное распоряжение своим заработком, могут вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими, осуществлять авторские права) и даже ма-

лолетних, с 6 до 14 (мелкие бытовые сделки в пределах средств на карман-

ные расходы). Объем дееспособности соответствует фактическим возможно-

стям данных лиц самостоятельно совершать сделки и отвечать по обязатель-

ствам, возникающим из них, и за причинение вреда. 

Уголовно-правовая дееспособность в полном объеме возникает с  

16 лет (лицо может быть привлечено к уголовной ответственности), за ис-

ключением особо опасных преступлений, за которые уголовная ответствен-

ность наступает с 14 лет. 

Необходимость права вызвана тем, что в любом обществе есть люди и 

группы, интересы которых не совпадают. 

Важнейшие задачи  права: 

 предотвращение и устранение конфликтов; 

 защита индивида; 

 установление и развитие социального порядка; 

 защита интересов общества и государства. 

Основными общими функциями права являются: 

1. Регулятивная – регулирование и упорядочение общественных от-

ношений с помощью определения прав, обязанностей, ответственности, до-

говоров (устанавливает модели поведения субъектов права). 

2. Охранительная – защищает права и законные интересы участников 

правоотношений  с помощью установления мер ответственности за превы-

шение прав, неисполнение обязанностей. 



88 
 

Есть также специальные функции по видам общественных отношений 

(например, защита интересов ребенка в семейном праве). 

Эти функции осуществляются с помощью установления правовых 

норм.  

Правовая норма – общеобязательное, формально определенное пра-

вило поведения, установленное и обеспечиваемое государством и направлен-

ное на урегулирование общественных отношений. 

Признаки правовой нормы: 

- общеобязательность; 

- формальная определенность (устанавливается государством в специ-

альных актах); 

- обеспеченность исполнения права принудительной силой государ-

ства; 

- многократность применения (рассчитаны на неограниченное количе-

ство случаев). 

Структура нормы права 

Норма права состоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции, санк-

ции.  

1. Гипотеза – условие (обстоятельство) действия нормы права. 

2. Диспозиция – содержание поведения субъекта, или каким должно 

быть поведение в оговоренных условиях. 

3. Санкция – меры воздействия, которые применяются к участнику 

правоотношения в двух случаях: 

- если человек превысил свои права, незаконно ограничил права друго-

го человека; 

- если человек не исполнил или некачественно исполнил свои обязан-

ности.  

Например, «нарушение правил эксплуатации автомобиля…лицом, 

имеющим доступ к автомобилю… (диспозиция), если это деяние причинило 

существенный вред (гипотеза), наказывается лишением права на … либо 

штрафом в размере… (санкция). 

 

Источники права: 

В основе  права лежат его источники: 

1. Правовой обычай – правила поведения, ставшие юридической нор-

мой вследствие его общего значения и длительного фактического примене-

ния. 

2. Судебный (юридический) прецедент – конкретное судебное реше-

ние по определенному юридическому делу, в соответствии с которым будут 

разрешаться сходные дела. (Источник права в англо-американской правовой 

семье). 

3. Нормативно-правовой акт – сегодня основной источник права, акт, 

принятый компетентными органами. 

4. Нормативные договоры (деловой, международный). 
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5. Обычаи делового оборота (в гражданском праве) – сложившиеся и 

широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятель-

ности правила поведения, не предусмотренные законодательством; призна-

ются источником права в РФ. 

Система нормативно-правовых актов в РФ представлена законами, 

подзаконными актами и локальными нормативными актами. Существу-

ет иерархия нормативных правовых актов, то есть  нормативные право-

вые акты низшего уровня не должны противоречить актам более высокого 

уровня. 

Основным нормативным правовым актом является закон. 

 

Закон – это принимаемый в особом порядке (гражданами на референ-

думе или законодательными органами) и обладающий высшей юридической 

силой нормативный правовой акт, возведенный государством в правило, обя-

зательное для исполнения обществом. 

 

Законы подразделяются на: 

- Конституция РФ (основной закон) обладает наивысшей юридиче-

ской силой. 

- Федеральные конституционные законы принимаются в соответ-

ствии с нормами Конституции и служат для конкретизации норм Кон-

ституции. 

- Федеральный закон принимается по любому из вопросов государ-

ственно-правового регулирования вне зависимости от того, упоминает 

его Конституция или нет. В ранге федеральных законов действуют и 

кодексы (Уголовный кодекс, Гражданский, Земельный, Налоговый, 

Кодекс законов о труде). 

- Законы субъектов РФ по предметам ведения, определенные Консти-

туцией РФ. 

 

Подзаконные акты – акты органов исполнительной власти, издавае-

мые во исполнение закона, которые базируются на его юридической силе и 

не могут ему противоречить. К числу подзаконных актов относятся: 

- Указы и Распоряжения Президента РФ; 

- Постановления и Распоряжения Правительства РФ; 

- Нормативные акты иных органов исполнительной власти (мини-

стерства и ведомства) в форме приказов и инструкций. 

 

Нормативно-правовыми актами являются и так называемые локаль-

ные акты, действующие в рамках конкретной организации, к которым мож-

но отнести Устав акционерного общества, Положение о персонале ООО. 

 

Право регулирует общественные отношения во взаимодействии с дру-

гими социальными нормами. 
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Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия 

 
Социальные  

нормы, с которыми 

взаимодействует 

право 

Проявления взаимодействия 

Обычаи 

Нормы права поддерживают обычаи, которые признаются госу-

дарством юридически значимыми и общественно полезными. Та-

кие обычаи наделяются государством юридической силой и в 

дальнейшем расцениваются как правовые. Нормы права отверга-

ют некоторые обычаи, ограничивают степень их воздействия на 

общество. В то же время правовые нормы могут безразлично от-

носиться к большинству действующих обычаев, связанных с меж-

личностными отношениями и бытовым поведением людей. 

Мораль 

Право и мораль обладают общими чертами, которые присущи 

всем социальным нормам. Право, как правило, соответствует ос-

новным требованиям морали (некоторые нормы непосредственно 

закрепляют в законе нормы  моральные, подкрепляя их юридиче-

скими санкциями), вместе с этим реализация правовых норм и их 

исполнение во многом обусловлены тем, что люди считают их 

справедливыми. 

Правовые нормы возникают в процессе юридической практики, 

функционирования соответствующих институтов общества и го-

сударства, в то время как мораль возникает и развивается в про-

цессе практической деятельности людей. Она не связана со струк-

турной организацией общества и неотделима от общественного 

сознания. Нормы морали опираются на складывающиеся в созна-

нии общества представления о добре и зле, чести, достоинстве, 

порядочности. 

Религия 

В некоторых государствах (например, в странах ислама), где  

наиболее сильно выражена приверженность религиозным идеям, 

религия господствует над правом. В других же – государство и, 

соответственно, право отделены от религии, не оказывая на нее 

никакого влияния, подобное взаимоотношение является обоюд-

ным. Существуют также страны, в которых религиозные нормы 

действуют наряду с правовыми, дополняя последние и регулируя 

те вопросы, которые не охватываются правом. 

Нормы обществен-

ных организаций: 

фондов, политиче-

ских партий, проф-

союзов, доброволь-

ных обществ и др. 

(корпоративные 

нормы) 

По формальным признакам нормы общественных организаций 

похожи на правовые: текстуально закреплены в уставах или дру-

гих документах, принимаются по определенной процедуре (на 

общих собраниях, конференциях, съездах), систематизированы. 

Однако нормы общественных организаций не обладают общеобя-

зательностью права, не обеспечиваются государственным при-

нуждением. Предмет регулирования норм общественных органи-

заций – отношения, не урегулированные юридически. 

 

Таким образом, право не является единственным регулятором обще-

ственных отношений, а выступает только одним из элементов в системе со-

циальных норм. 
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6.2 Основы конституционного права Российской Федерации 
 

Конституция РФ впервые применяет понятие «основы конституцион-

ного права». Оно заменило понятие «общественное устройство», содержаще-

еся в Конституции РСФСР 1937 г., и понятие «основа общественного строя и 

политики» – в Конституции РСФСР 1978 г. 

Принципы (базовые начала) конституционного строя Российской 

Федерации. 

1. Суверенитет народа – признание народа единственным источником 

власти, возможность осуществлять эту власть в соответствии с его суверен-

ной волей и коренными интересами. Народ обладает политическими и соци-

ально-экономическими средствами, всесторонне и полно обеспечивающими 

его реальное участие в управлении делами общества и государства  

(ст. 1, 2, 3, 4). 

2. Федерализм – децентрализация государственной власти, обеспечен-

ная разграничением властных полномочий между РФ, ее субъектами и орга-

нами местного самоуправления (ст. 1, 5). 

3. Республиканская форма правления – избрание или назначение выс-

ших органов власти на определенный срок; сфера компетенции органов вла-

сти разграничена (ст. 1). 

4. Разделение властей – законодательство, исполнение законов и кон-

троль за соблюдением законности осуществляется относительно независи-

мыми друг от друга органами государственной власти при невмешательстве 

и строгом разграничении их полномочий (ст. 10, 11). 

5. Правовое государство – ст. 1, 4, 15, 18. 

6. Приоритет международного права – подписанные и ратифицирован-

ные РФ международные договоры обладают более высокой юридической си-

лой, чем внутреннее законодательство. Общенародные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной 

частью правовой системы РФ (ст. 15). 

7. Признание человека, его прав высшей ценностью (ст. 2). 

8. Единый и равный характер российского гражданства (ст. 6). 

9. Демократическое государство (ст. 1, 2, 3, 30, 32). 

10. Социальное  государство (ст. 7). 

11. Светское государство (ст. 14, 28). 

12. Идеологический и политический плюрализм (ст. 13). 

13. Многообразие и равноправие форм собственности. 

Рассмотрим более подробно отдельные принципы конституционного 

строя РФ. 
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Конституция определяет Российскую Федерацию как демократиче-

ское, федеративное, социальное, светское государство c республиканской 

формой правления.  

Демократическое государство: единственным источником власти в 

России является народ. Народ осуществляет свою власть как непосредствен-

но (участие в выборах, референдумах), так и через органы государственной 

власти и местного самоуправления. Демократичность проявляется и в том, 

что граждане РФ равноправны и обладают широкими правами и свободами. 

Россия – правовoe государство: в деятельности  государства должны 

осуществляться принципы права, а не мотивы политической целесообразно-

сти. 

Россия – социальное государство: государство обязано проводить 

определенную социальную политику и нести ответственность за достойную 

жизнь людей, свободное развитие каждого человека.  

Россия – светское государство: в нем не существует какой-либо офи-

циальной, государственной религии и ни одно из вероучений не признается 

обязательным. Религия не оказывает влияние на деятельность государствен-

ных органов, систему государственного образования; существует свобода со-

вести – право исповедовать любую религию или быть атеистом. 

Россия – государство с республиканской формой правления:  все выс-

шие органы государственной власти избираются либо формируются другими 

представительными учреждениями.  

Россия – федеративное государство. 

В состав РФ входят следующие виды субъектов: республики (государ-

ства), края, области, города федерального значения, автономные области, ав-

тономные округа. 

Территория РФ включает в себя территории ее субъектов, внутренние 

воды, территориальное море, воздушное пространство над территориями 

субъектов (ч. 1 ст. 67 Конституции РФ). 

К территориям морских государств, каковым является Россия, непо-

средственно примыкают, хотя в нее и не входят, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона.  

 

Высшие органы государственной власти в РФ 

Статья 11 Конституции РФ определяет, что государственную власть в 

Российской Федерации осуществляют: Президент РФ, Федеральное 

Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ,  

суды РФ, то есть существует разделение властей на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви власти. 
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Президент 

Президент Российской Федерации является главой государства, он 

олицетворяет единство многонационального народа России, суверенную 

государственность. 

Согласно Конституции Президент России выступает как гарант Кон-

ституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Конституция России не 

относит Президента РФ ни к одной из ветвей власти, наделяет его правом и 

обязанностью обеспечивать согласованное функционирование и взаимодей-

ствие органов государственной власти, их взаимосвязи с местным 

самоуправлением. 

Функции президента: 

1) обеспечивает суверенитет, целостность и независимость РФ; 

2) определяет основные направления внешней и внутренней политики; 

3) представляет РФ во внутренних и внешних отношениях. 

Полномочия президента: 

1) во взаимоотношениях с законодательной властью: 

- назначает выборы в Государственную Думу; 

- распускает Госдуму; 

- подписывает и обнародует федеральные законы; 

- назначает референдум; 

2) во взаимоотношениях с исполнительной властью: 

- назначает председателя правительства, его замов и министров; 

- назначает председателя Центробанка РФ; 

- формирует и возглавляет Совет безопасности; 

3) во взаимоотношениях с судебной властью: 

- представляет Совету Федерации кандидатов на должность судей  

Верховного, Конституционного и Высшего арбитражного судов; 

- назначает на должности судей федеральных судов (по субъектам фе-

дерации); 

4) в отношениях с гражданами:  

- решает вопросы гражданства; 

- предоставляет политическое убежище; 

- осуществляет помилование; 

- награждает государственными наградами; 

5) оборона и безопасность: 

- является верховным главнокомандующим ВС; 

- вводит военное или чрезвычайное положение.  

Законодательная власть представлена Федеральным Собранием, со-

стоящим из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

Функции Государственной Думы: 

- разрабатывает и принимает законы; 

- может наложить вето на указ президента; 

- может инициировать импичмент; 

- утверждает бюджет и др.    

Исполнительная власть: Правительство (Кабинет министров). 
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Полномочия правительства: 

1) разрабатывает и обеспечивает выполнение государственного бюд-

жета; 

2) председатель правительства отчитывается о его выполнении перед 

Госдумой; 

3) обеспечивает единую финансовую, кредитную и денежную полити-

ку; 

4) обеспечивает единую культурную и социальную политику; 

5) реализует внешнюю политику РФ; 

6) управляет государственной собственностью; 

7) обеспечивает законность, права и свободы граждан; 

8) обеспечивает охрану собственности и общественного порядка; 

9) борьба с преступностью; 

10) обеспечивает оборону, государственную безопасность. 

Судебная власть представлена Верховным судом РФ, Конституцион-

ным судом РФ, судами субъектов федерации, районными судами, мировыми 

судами. 

 

Верховный суд РФ Конституционный суд РФ 

Высший судебный орган по граждан-

ским, уголовным, административным 

и иным делам, подпадающим под об-

щую юрисдикцию. 

- Рассматривает в качестве суда пер-

вой инстанции уголовные дела особой 

сложности, а также гражданские дела; 

- в кассационном порядке по жалобам 

и протестам рассматривает решения 

других судов, не вступившие в силу; 

- рассматривает в порядке надзора и по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

жалобы на приговоры и решения суда, 

вступившие в законную силу; 

- дает разъяснения по судебной прак-

тике. 

Осуществляет конституционное 

производство. 

- Решает вопросы о соответствии 

принятых нормативно-правовых 

актов Конституции РФ; 

- рассматривает споры о компетен-

ции между федеральными органа-

ми власти, между органами власти 

РФ и субъектов РФ; 

- дает толкование Конституции РФ 

по запросам президента, Госдумы и 

т.д.; 

- проверяет конституционность за-

кона по жалобам граждан на нару-

шение конституционных прав и 

свобод.  

 

Мировые суды – это низшее звено судебной системы. Они рассматри-

вают дела о малозначительных преступлениях и поступках, а также мелкие 

гражданские споры между частными лицами. 

Прокуратура РФ – единая федеральная централизованная система ор-

ганов, осуществляющих надзор за исполнением законов на территории РФ. 

Адвокатура РФ – добровольное объединение квалифицированных 

юристов, созданное для оказания правовой помощи физическим и юридиче-

ским лицам. 
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Принципы организации судебной власти: 

• осуществление правосудия только судом; 

• законность; 

• права граждан на защиту; 

• равенство граждан перед судом и законом; 

• независимость судей; 

• сочетание коллегиального и единоличного осуществления правосу-

дия; 

• равноправие сторон и состязательность процесса; 

• гласность судебного разбирательства; 

• презумпция невиновности – человек не виновен, пока его вина не до-

казана судом, он имеет право отказаться от дачи показаний, право на звонок 

и др.; 

• недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление; 

• право на пользование квалифицированной юридической помощью. 

 

6.3 Отрасли российского права 

 

Отрасль права характеризуется предметом правового регулирования – 

общественными отношениями, образующими в силу их специфики особые 

системы связи между правовыми нормами. Также выделяется метод правово-

го регулирования – различные способы правового воздействия государства 

на общественные отношения. 

Основные отрасли российского права 

Отрасль права – совокупность взаимосвязанных правовых норм, ре-

гулирующих определенный вид общественных отношений. Имущественные 

отношения регулирует гражданское право и изучает наука гражданского пра-

ва. Управленческие отношения регулирует административное право, трудо-

вые – трудовое право и т.д. 

 Отрасли права имеют общую и особенную части, которые состоят из 

институтов. 

Институт права – комплекс правовых норм, регулирующих наиболее 

часто встречающиеся правовые отношения. (Институт заработной платы, ин-

ститут собственности, институт наследства, институт дарения, институт 

гражданства и т.д.). 

Нормы права – обязательные правила поведения. 

Норма права является основным элементом структуры права. 

В зависимости от характера защищаемого общественного отношения 

право делится на частное (защищает интересы частного лица) и публичное 

право (защищает государственные интересы и интересы общества в целом). 

К отраслям частного права относят: 

 гражданское право (регулирует имущественные и некоторые лич-

ные неимущественные отношения. Отношения возникают, как правило, на 
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основании договора или из причинения вреда. Например, покупка недвижи-

мости, аренда помещения, получение автором гонорара.); 

 трудовое право (порядок приема на работу, перевода и увольнения 

работников, способы и величина оплаты труда, меры взыскания за наруше-

ние трудовой дисциплины, правила охраны труда, время труда и отдыха, за-

ключение и исполнение трудовых контрактов, порядок рассмотрения трудо-

вых споров, организация и проведение забастовок); 

 семейное право (заключение брака, установление отцовства, усы-

новление, опека, принятие детей в семью на воспитание, алиментные право-

отношения); 

 предпринимательское право (регулирует предпринимательскую де-

ятельность). 

К отраслям публичного права относят: 

 конституционное право (регулирует отношения, связанные с уста-

новлением конституционно-правового статуса личности, формированием и 

функционированием органов государственной власти, с определением терри-

ториального устройства государства); 

 административное право (регулирует отношения, возникающие в 

сфере осуществления исполнительной власти, и устанавливает ответствен-

ность за совершение административных правонарушений. Одна из сторон 

правоотношения наделена государственно-властными полномочиями, другая 

не  должна нарушать выработанных правил-предписаний); 

 уголовное право (регулирует отношения, возникающие в связи с со-

вершением преступлений); 

 финансовое право (принятие, исполнение бюджета, исполнение 

обязанностей по уплате налогов и др. обязательных платежей, по предостав-

лению финансовой отчетности, получение и возврат кредита). 

Отрасли права подразделяются на отрасли материального и процес-

суального права. 

Материальное право – отрасли права, в которых основной упор дела-

ется на установлении прав и обязанностей субъекта (конституционное, адми-

нистративное, гражданское, трудовое, экологическое, уголовное, финансо-

вое). 

Процессуальное право – отрасли права, основная задача которых – 

установление порядка осуществления и защиты прав и обязанностей субъек-

та (уголовно-процессуальное право, гражданско-процессуальное право). 

Отрасли права составляют национальное право (в рамках определен-

ного государства). Национальные системы права, обладающие общими при-

знаками, образуют правовые семьи: романо-германская; англо-американ-

ская; семья традиционного права. 

Гражданское право – это отрасль права, которая регулирует имуще-

ственные отношения (отношения собственности, отношения, связанные с 

куплей-продажей, обменом, дарением, займом, арендой) и некоторые не-
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имущественные отношения (предметом их являются честь, достоинство, ре-

путация, авторские права на произведения искусства и науки). 

Субъектами гражданских правоотношений являются: 

- физические лица; 

- юридические лица; 

- публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования). 

Правила гражданского законодательства применяются также к отноше-

ниям с участием иностранных граждан, апатридов и иностранных юридиче-

ских лиц. 

Наследование осуществляется по закону и по завещанию. Если 

наследников нет, то имущество переходит к государству. Не имеют права 

наследовать граждане, которые своими противоправными действиями, 

направленными против наследодателя или кого-то из наследников, способ-

ствовали призванию их к наследованию. Не могут наследовать по закону ро-

дители после детей, в отношении которых они были лишены родительских 

прав, или родители и дети, злостно уклонявшиеся от выполнения обязанно-

стей по содержанию наследодателя. При наследовании по закону  определя-

ются: 

 наследники 1-й очереди: дети, супруг и родители (в равных долях);  

  наследники 2-й очереди: братья сестры, дед, бабушка; 

 нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не ме-

нее 1 года до его смерти (пенсионеры, инвалиды, лица, не достигшие 16, а ес-

ли учатся – 18 лет). Иждивенцы наследуют наравне с основными наследника-

ми; 

 внуки и правнуки наследодателя, если нет в живых их родителя, кото-

рый был бы наследником. Они наследуют долю их родителя. 

Каждый гражданин имеет право все или часть своего имущества заве-

щать кому угодно.  Воспользоваться правом наследования можно не раньше, 

чем через 6 месяцев после открытия наследства. Наследник отвечает по дол-

гам наследодателя в пределах стоимости полученного наследства. 

Все большую роль играет обязательственное право. Обязательство – 

это гражданское правоотношение, по которому одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (упла-

тить деньги, выполнить работу, передать имущество и т.д.). Основанием для 

возникновения обязательств являются договор,  причинение вреда, сделка и 

т.п. Основными способами обеспечения обязательств являются: неустойка, 

залог, поручительство, задаток, банковская гарантия и др. 

Авторское право – институт права, который регулирует отношения по 

поводу создания и использования произведений науки, литературы, искусства. 

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его 

смерти. Авторские права делятся на имущественные (право воспроизводить 

и продавать, право использовать) и неимущественные (право требовать 

ссылки, право на имя, право на защиту от искажения и т.п.). 
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Семейное право – отрасль частного права, призванная защитить семью 

и права членов семьи. Исковая давность на семейные отношения не рас-

пространяется, за исключением некоторых случаев, предусмотренных 

Семейным кодексом.  
Российскими законами признаются только браки, зарегистрированные 

ЗАГСом. Со дня регистрации брака возникают права и обязанности супругов. 

Брак регистрируется через месяц после подачи заявления при личном при-

сутствии лиц, подавших заявление. В особых случаях этот срок может быть 

увеличен или уменьшен.  

Условия заключения брака: 

 взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих 

в брак; 

 достижение ими брачного возраста – 18 лет (иногда 16). В XV–XVII 

веках брачный возраст мужчин в России был 15 лет, а женщин – 12 лет. 

Не допускается заключение брака: 

 между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом заре-

гистрированном браке (в России запрещено многоженство); 

 между родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками; 

 между полнородными и неполнородными братьями и сестрами; 

 между усыновителями и усыновленными; 

 между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспо-

собным вследствие психического расстройства; 

 если вступающий в брак скрыл от будущего супруга наличие вене-

рической болезни или ВИЧ-инфекции, последний может обратиться в суд, 

чтобы брак признали недействительным. 

Брак прекращается в следующих случаях: 

 вследствие смерти одного из супругов; 

 вследствие объявления судом одного из супругов умершим; 

 расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов; 

 расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного су-

дом недееспособным. 

Как и при заключении брака, в вопросах его расторжения супруги рав-

ноправны. Но муж не имеет право возбуждать дело о расторжении брака без 

согласия жены во время ее беременности и в течение года после рождения 

ребенка. Брак расторгает ЗАГС или суд. 

Загс расторгает брак: 

1) при взаимном согласии супругов, если у них нет несовершеннолет-

них детей;  

2)  по заявлению одного из супругов, если другой супруг признан су-

дом безвестно отсутствующим, недееспособным или лишен свободы 

на срок свыше 3 лет. 

При расторжении брака судом суд обязан: 

 определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолет-

ние дети; 
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 определить, с кого из супругов и в каком размере взыскиваются али-

менты на детей; 

 произвести раздел имущества; 

 определить размер содержания супруга, имеющего на это право. 

Все это суд обязан сделать, если супруги не достигли  взаимного со-

глашения. В течение 3 дней суд направляет свое решение в ЗАГС. 

Если супруг, объявленный судом безвестно отсутствующим или умер-

шим, объявится, то брак может быть восстановлен, если другой супруг не 

вступил в новый брак. 

Брак может быть признан недействительным: 

 при нарушении принципа добровольности, обмане; 

 если он был фиктивным, т.е. без намерения создать семью; 

 если брак заключен между близкими родственниками и др. случаи. 

Признание брака недействительным не влияет на права детей, родив-

шихся в таком браке. 

Права и обязанности супругов равны. Фамилию при заключении брака 

они выбирают по желанию и могут сохранить ее после расторжения брака. 

Имущество, нажитое во время брака, является общим, независимо от того, на 

кого оно оформлено. Исключение составляют дар и наследство. 

Но если в это наследство были сделаны существенные вложения во 

время брака (ремонт, переустройство, значительно увеличившее его стои-

мость), то оно может быть признано совместным. До или в период брака мо-

жет быть заключен брачный договор, определяющий их имущественные 

права и обязанности. 

Закон защищает права детей, даже если они родились вне брака. От-

цовство устанавливается путем подачи в ЗАГС совместного заявления отцом 

и матерью ребенка. Если такого заявления нет, отцовство устанавливается 

судом.  

Ребенком человек считается до 18 лет. До этого времени он имеет 

право на заботу и воспитание родителей и совместное с ними проживание. 

При решении вопросов, затрагивающих интересы ребенка, он имеет право 

высказывать свое мнение, если ему уже 10 лет. Ребенок имеет право соб-

ственности на имущество, полученное им в дар или по наследству. Он не 

имеет права собственности на имущество родителей. 

Родитель может быть лишен родительских прав в следующих обстоя-

тельствах: 

 уклонение от выполнения обязанностей родителей; 

 отказ от ребенка в роддоме без уважительных причин; 

 злоупотребление родительскими правами; 

 жестокое обращение с детьми; 

 хроническая болезнь алкоголизмом или наркоманией; 

 умышленное преступление против жизни или здоровья детей или су-

пруга. 
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Лишение родительских прав не освобождает от обязанности содержать 

своего ребенка, если он не усыновлен.  Ребенок сохраняет имущественные 

права, в том числе право на наследство. Через 6 месяцев после лишения ро-

дительских прав закон допускает усыновление ребенка. Родители могут быть 

также не лишены родительских прав, а ограничены в правах (например, ес-

ли у родителя психическое расстройство и он не может воспитывать ребен-

ка). 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих не-

трудоспособных нуждающихся родителей, если эти родители не уклонялись 

от выполнения своих обязанностей по отношению к детям. Суд может взыс-

кивать с них алименты. 

Супруги также имеют имущественные обязательства по отношению 

друг к другу. 

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры 

имеют право на получение алиментов со своих трудоспособных братьев  

и сестер, обладающих необходимыми средствами. 

Несовершеннолетние нуждающиеся внуки имеют право получать али-

менты от своих дедушек и бабушек, если они не могут получать содержание 

от своих родителей. И наоборот. Если кто-то воспитывал ребенка более пяти 

лет (например, дядя, или отчим, или мачеха), то он имеет право на содержа-

ние со стороны своих воспитанников, достигших совершеннолетия. 

Трудовые отношения – это комплекс экономических, социальных и 

административных отношений между работодателем и наёмным работником, 

основанный на трудовом договоре (контракте). Эти отношения регулируются 

КЗоТ и др. нормативными актами о труде. Нормы трудового права состоят 

из двух частей – общей и особенной.  

К общей части относятся институты: коллективного договора, участия 

работников в управлении производством, а также общие принципы трудовых 

отношений. 

Особенная часть регулирует: рабочее время, время отдыха, заработную 

плату, материальную ответственность, труд молодежи, женщин, льготы, тру-

довые споры и др.  

Специфическими функциями трудового права являются: производ-

ственная (защищает интересы работодателя) и функция социальной за-

щиты (защищает интересы работников).  

Важнейшим институтом трудового права является трудовой договор. 

Он заключается в письменной форме, определяет функции работника, усло-

вия работы, размер оплаты и срок договора. При приеме на работу может 

быть предусмотрен испытательный срок до 3 месяцев (с согласия проф-

союза – до 6 месяцев). Испытательный срок не устанавливается лицам до 18 

лет, молодым специалистам – выпускникам, и некоторым другим, а также 

при переводе на другое предприятие. Если работник хочет уволиться, он 

должен предупредить администрацию письменно за 2 недели. Администра-

ция может уволить работника (ст. 33 КЗоТ): 
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 в случае ликвидации организации или сокращения её штата; 

 в случае обнаружившегося несоответствия работника занимаемой 

должности; 

 в случае систематического неисполнения работником своих обязан-

ностей, если при этом к нему ранее применялись меры наказания; 

 в случае прогула (отсутствия более 3 часов) без уважительных при-

чин, а также в случае появления на работе в нетрезвом состоянии; 

 в случае совершения хищения по месту работы, установленного су-

дом; 

 в случае утраты трудоспособности более чем на 4 месяца (не считая 

отпуск по беременности). Закон гарантирует защиту от необоснованных 

увольнений. 

Институт рабочего времени регулирует его нормы. Закон устанавлива-

ет 2 нормы рабочего времени: 7 часов в день и 40 часов в неделю. Для работ-

ников от 16 до 18 лет – 36 часов; 15–16 лет – не более 24 часов в неделю. 

Возможен ненормированный рабочий день. Повышенная нагрузка компенси-

руется дополнительным отпуском. Рабочая смена устанавливается правилами 

внутреннего распорядка. 

Дисциплина – часть трудовых отношений. Она обеспечивается тремя 

методами: убеждение, принуждение, поощрение. Поощрение – это призна-

ние заслуг работника. КЗоТ предусматривает следующие меры поощрения: 

объявление благодарности, награждение ценным подарком, выдача премии, 

награждение Почетной грамотой, занесение в Книгу Почета, на доску Поче-

та. Возможны и другие виды поощрений, в том числе, награждение орденами 

и медалями, присвоение почетных званий. 

Виды взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. 

Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня соверше-

ния проступка, а по результатам ревизии – 2 лет. За каждый проступок 

применяется только одно взыскание. Приказ о взыскании сообщается работ-

нику под его расписку. Взыскание может быть обжаловано, в том числе в су-

де. Дисциплинарное взыскание имеет силу в течение 1 года. Если за год 

работник не получил нового взыскания, то считается, что он не имеет взыс-

кания. В течение действия взыскания работника нельзя поощрять, за повтор-

ный проступок его можно уволить. 

В случае причинения работником имущественного ущерба организа-

ции, он несет материальную ответственность. Она может быть ограниченной 

и полной, индивидуальной и коллективной  (бригадной). Закон защищает ра-

ботника от необоснованного удержания и от полного удержания заработной 

платы, чтобы обеспечить ему средства на жизнь. Общий размер удержаний 

не может превышать 20%, а иногда 50% з/п (кроме случаев взыскания али-

ментов и отбывания исправительных работ). 

Трудовые споры между работником и работодателем рассматриваются 

на комиссии по трудовым спорам (КТС) или районными народными судами. 
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Многие работодатели нарушают права работников: не оформляют тру-

довой книжки, не выплачивают пособия по больничным листам, выдают 

часть (а иногда и всю) з/п в конвертах и т.д.  

По закону все работники подлежат обязательному государственному 

социальному страхованию. Работодатель должен делать отчисления в стра-

ховой  и пенсионный фонды.  За счет страхового фонда выплачиваются раз-

личные пособия. 

Международное гуманитарное право – это совокупность норм, опре-

деляющих права и свободы всех людей, как в мирное, так и в военное время, 

обеспечить которые  обязаны все государства, входящие в мировое сообще-

ство и подписавшие соответствующие документы. Основы международного 

права  выработала ООН, идея создания которой появилась в апреле 1945 года 

на конференции в Сан-Франциско, и которая официально появилась 24 ок-

тября 1945 г. Первоначально в ООН входило 51 государство.  

Основные принципы международного права: 

- принцип равноправия и самоопределения народов; 

- принцип уважения прав человека; 

- принцип ответственности государства за агрессию и другие междуна-

родные преступления (геноцид, расовую дискриминацию, апартеид и др.); 

- принцип международной уголовной ответственности индивидов  

(Интерпол). 

Основной правозащитный документ «Всеобщую Декларацию прав че-

ловека»  Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1948 г. Этот документ име-

ет международное значение. В нем провозглашаются принципы правового 

положения личности, устанавливается стандарт этого положения.  Документ 

носит рекомендательный характер. 
Основные документы о правах человека: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);  

 Женевская конвенция о защите жертв войны (1949 г.); 

 Конвенция о политических правах женщин (1952 г.);  

 Декларация прав ребенка (1959 г.); 

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-

криминации (1965 г.) 

 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г., 

вступил в силу в 1973 г.); 

 Международный пакт об экономических, о социальных и культур-

ных правах (1966 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

Существуют международные органы, осуществляющие контроль за со-

блюдением прав человека. Так, с 1998 года любой россиянин может обра-

титься в Европейский суд по правам человека, так как РФ является членом 

Совета Европы. 

Он может сделать это, если все виды внутригосударственной защиты 

им исчерпаны. 
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Основные нормы гуманитарного права, применяемые в период воору-

женных конфликтов: 

- пленные и гражданские лица должны быть защищены от насилия; 

- раненым должна оказываться медицинская помощь; 

- запрещается применять оружие массового поражения. 

Правопорядок в обществе во многом определяется правовой культурой. 

Правовая культура личности включает: 

 Правосознание человека. 

 Привычку к правомерному и законопослушному поведению.  

 Умение использовать правовые средства для достижения целей, го-

товность остановить правонарушение. 
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Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 

людьми. 

3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

4. Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

5. Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

6. Глобальные проблемы человечества. 

7. Современная массовая культура: достижение или деградация? 

8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

9. Кем быть? Проблема выбора профессии. 

10. Современные религии. 

11. Роль искусства в обществе. 

12. Экономика современного общества. 

13. Структура современного рынка товаров и услуг. 

14. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня 

и причин безработицы в разных странах. 

15. Я и мои социальные роли. 

16. Современные социальные конфликты. 

17. Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

18. Этносоциальные конфликты в современном мире. 

19. Семья как ячейка общества. 

20. Политическая власть: история и современность. 

21. Политическая система современного российского общества. 

22. Содержание внутренних и внешних функций государства на примере со-

временной России. 

23. Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на 

выбор: одно – из  истории, другое – современное). 

24. Формы участия личности в политической жизни. 

25. Политические партии современной России. 

26. Право и социальные нормы. 

27. Система права и система законодательства. 

28. Развитие прав человека в XX – начале ХХI века. 

29. Характеристика отрасли российского права (на выбор). 
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Интернет-ресурсы 
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2. www/school-collection.edu.ru (единая коллекция цифровых образова-
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http://www.openclass.ru/
http://www.base.garant,ru/
http://www.istrodina.com/
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