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                                               ВВЕДЕНИЕ.  
                  МЕСТО ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ СРЕДИ ДРУГИХ НАУК  

                     
Обществознание как наука изучает общество во всех его проявлениях. 

Обществознание включает информации частных дисциплин, так как 

общество изучают многие другие общественные дисциплины. Общество – 

очень сложное образование. Общественные науки – социология, психология, 

политология, экономика, философия  рассматривают общество со своей 

точки зрения. Обществознание дает целостную  характеристику социума, 

учитывая представления каждой из дисциплин. Обществознание изучает 

различные сферы человеческой деятельности: социальную, экономическую, 

политическую, духовную.  

Общество – настолько сложное образование, что разные ученые по-разному 

подходили к изучению общества. Например, К. Маркс рассматривал 

общество с точки зрения деления на классы, Макс Вебер считал, что 

общество – продукт человеческой деятельности, поэтому главное в изучении 

общества изучение субъектов, их действий. Для него самое важное изучение 

социального действия. Огюст Конт считал, что общество развивается по 

объективным законам, поэтому в изучении общества важно наблюдение и 

эксперимент.  

                            Первый раздел   «ОБЩЕСТВО» 

                                  1.     Что такое общество? 

 

Общество – это система, поэтому оно сложно по организации, потребовался 

длительный исторический период для того, чтобы с помощью различных 

наук приблизиться к пониманию сущности социума. Под обществом 

обычно понимают социальную организацию определенной страны, нации, 

народности или племени. Границы общества в таком понимании обычно 

совпадают с границами страны, хотя так было не всегда. Это понимание 

характерно для современного мира. В древности, когда существовало 

множество кочевых народов, границы общества не всегда совпадали с 

границами  страны, так как далеко не каждый народ проживал на 

определенной территории. В настоящее время не все народы имеют 

государственность, а значит строго очерченные границы проживания, 

четкие структуры управления. Например, курды. Однако народ является 

обществом, если у него есть  свои определенные правила поведения, свои 

представления об организации жизни, свою историю, обычаи. В этом 

смысле мы можем говорить о народах Севера, которые проживают на 

территории России, но имеют свою исключительность с точки зрения 

общественной жизни.  
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2.    Признаки общества. 

 

1. Каждое общество имеет свою историю.  

2. Каждое общество имеет свою культуру. В настоящее время, когда 

очень сильно взаимодействие различных культур,  речь идет об основе  

родной культуры, благодаря которой, человек осознает свою 

причастность именно к данному обществу. Развитая культура 

позволяет обществу сформировать нормы и ценности, ложащиеся в 

основу социальных связей.  

3. Каждое общество – самое крупное социальное образование.  

    Общество само воспроизводит себя за счет новых поколений.     

    Население может пополниться за счет миграции. Но основное  

   население пополняется  за счет представителей коренной нации.  

4. Общества обычно в современной жизни имеют государственность. 

Государства появились позже, чем общества. Общества, не имеющие 

государственности, как правила отстают в своем развитии.  

    5.Общество характеризуется дифференциацией, сложной структурой,  

       которая необходима для его развития и жизнедеятельности. Общество  

       делится на классы, сословия, т.е. относительно замкнутые группы  

       людей. 

 

       Общество – многоуровневое образование. Оно включает в себя: 

 людей; 

 социальные отношения, которые связывают людей; 

 социальные группы; 

 социальные институты; 

 нормы и ценности.  

Все указанные элементы находятся в тесном взаимодействии друг с 

другом.  

                                3.    Типы обществ 

 

Основные классификации обществ 

 

1. По наличию письменности:  дописьменное (обладающее языком, 

но не имеющее письменности), письменное, обладающее 

письменностью. 

2. По уровню управления: простые (отсутствуют вожди, 

руководители), сложные (существует несколько уровней 

управления, несколько социальных слоев). 

3. По формальному признаку: первобытное, рабовладельческое, 

феодальное, капиталистическое, коммунистическое. 

4. По уровню развития:  развитое, развивающееся, отсталое. 
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5. По уровню социальных перемещений: открытое, с высокой 

социальной мобильностью, закрытое, характеризуется 

предписаниями и наследственностью.  

6. По уровню технологий: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное 

                                             4.   Социальная структура 

 

                                         

 

       Структура – это совокупность  функционально зависимых элементов, 

связанных между собой.  Элементами социальной  структуры  являются: 

 индивид, т.е. отдельный человек; 

 социальные роли отдельных индивидов; 

 социальные группы; 

 социальные институты.  

Социальная структура в самом общем виде может быть определена как 

модель  устойчивого, повторяющегося поведения.  

 

                           5.       Социальная группа. 

 

 

       Социальная группа – объединение людей, связанных отношениями. 

Они имеют общие нормы поведения, традиции, ценности. Социальная 

группа – одна из основных  составляющих социальной структуры. 

Объединяющим фактором для группы является общий интерес, т.е. 

духовные, экономические и политические потребности. Существуют 

большие, средние  и малые социальные группы. 

          Большие социальные группы – это нации, религиозные, 

профессиональные, половые и возрастные группы, классы, расы, 

политические партии и общественные организации.   

          Средние социальные группы – люди, связанные одной 

деятельностью, территорией, но в тоже время не находящиеся между 

собой в тесном контакте. Примером средних групп может служить 

трудовой коллектив, совокупность жителей двора, микрорайона,  

населенного пункта.  

          Малые группы  (семья, группа друзей, спортивная команда)имеют 

несколько разновидностей: 

 открытые группы, отношения в которых строятся на основе  

равноправия, преобладает неформальное общение; 

 группа закрытого тпирамидального типа, для которой характерна 

иерархическая организованность. Каждый член группы выполняет  

строго определенные функции, для них характерен порядок и 

дисциплина. 
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 случайные группы, в которых люди имеют собственные цели, 

решение в них каждый принимает самостоятельно, но и их 

объединяют неформальные связи.  

 группы синхронного типа, в которых есть определенная 

разобщенность, но есть одна цель.  

  

                                                 6.   Социальный институт 

 

Социальный институт –  от лат установление, учреждение. Это 

особая подсистема общества, которая предназначена для удовлетворения 

важных общественных потребностей. Социальный институт – это 

сложившаяся форма организации жизни людей для удовлетворения их 

социальных потребностей.  

           В своей основе общественные  потребности имеют человеческие 

нужды: потребность в поддержании жизни, продлении рода, в 

безопасности, в отдыхе и т.д. Однако на уровне общества они становятся 

общим делом, не только необходимом человеку, но и обществу в целом 

для его функционирования в целом. Любые общественные потребности 

могут вступать в противоречие с потребностями индивида. Например, 

любой человек заинтересован  в безопасности, но не любой хочет служить 

в  армии. Есть люди, которые хотят иметь детей, но не хотят вступать в 

брак, т.к.  брак – определенные ограничения свободы, или, наоборот, 

мужчина не хочет иметь детей, государство его заставляет платить за 

бездетность.  

           Первую классификацию общественных потребностей разработал 

Герберт Спенсер, английский социолог (1820-1903 гг.). Общество 

нуждается в активной обороне, поэтому  есть армия, общество нуждается в 

производстве средств поддержания  существования, поэтому есть сельское 

хозяйство, производство, обществе нуждается в обмене товарами, поэтому 

есть торговля,  общество нуждается в координации  разных видов 

деятельности, поэтому существует государство. Другая, более подробная 

классификация принадлежит американскому социологу Джерарду Ленски 

(1924-2015 гг.). Он выделил потребности, вокруг которых формируются 

социальные институты.  

 
                                Потребность                    Институты  

Потребность в коммуникации общества, 

которая обеспечивается единым 

литературным языком  

- средства массовой информации (газеты, 

журналы, радио, телевидение, Интернет); 

- средства массовой коммуникации 

(телефонная, телеграфная связь, почта); 

-прочие институты (издательства). 

Потребность в производстве товаров и 

услуг 
- производство 

Потребность в распределении товаров и 

услуг 
- торговля 
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Потребность в защите от опасности 

(стихийные бедствия, война) 
- специальные организации, в Российской 

Федерации  - МЧС 

- армия 

Потребность в поддержании численности 

населения и воспроизводстве новых членов 

взамен выбывающих их социальной жизни 

- семья 

Потребность контроля за поведением и 

деятельностью членов общества, создание 

благоприятных условия для 

жизнедеятельности общества 

- политические институты 

- полиция 

- прокуратура 

-судебная система и т.д.  

 

 Социальный институт имеет следующие черты: 

 существует как набор определенных социальных норм и предписаний, 

которые определяют требуемые типы поведения;  

 связан с идеологией и ценностной системой общества; 

 действия институтов контролируется обществом,  институт 

контролирует поведение индивида; 

 обладает материальными ресурсами, властью для выполнения 

необходимых норм и предписаний, которые более или менее 

выполняются.  

Хотя у любого общества существуют схожие потребности, тем не менее,  

соотношение между институтами уникально. Например, в восточных 

обществах семейные институты важнее политических, европейских 

обществах соотношение обратное.  

Экономические институты современного общества – собственность, 

деньги, система обмена через торговлю. 

Социальные институты – семья, брак, наследование. 

Политические институты – власть, разделение властей, местное 

самоуправление, партия, армия 

Институты, действующие в духовной сфере – религия, образование, 

средства массовой информации. 

Функции социальных институтов: 

 удовлетворяют потребности; 

 осуществляют социализацию; 

 контролируют поведение; 

 обеспечивают безопасность; 

 регулируют социальные отношения.  

 

               7.    Семья как малая группа и социальный институт 

 

          Семья – важнейший социальный институт, важнейший элемент в 

структуре общества, так как именно она  во многом обеспечивает его 

стабильность. Семья – сложное явление. Семья – это малая социальная 

группа, члены которого объединены либо браком, либо кровным 

родством. Семья – это важнейший социальный институт, который 
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обеспечивает воспроизводство общества. Семья выполняет и другие 

важные функции – поддерживает индивида, помогает обустроить быт.   

Семья на протяжении истории претерпела некоторые изменения.                    

             Основные тенденции развития современной семьи.  

 Сокращение ведущих позиций в социализации индивида, в 

организации его досуга. 

 Изменение положения женщины в семье, обусловленное ростом ее 

авторитета в обществе. 

 Сокращение числа традиционных семей,  в которых обеспечивает 

семью мужчина, а домашние обязанности лежат на женщине.  

 Развитие семьи коллективистского вида, в которой осуществляется 

совместное  ведение супругами домашнего хозяйства, воспитания 

детей, совместная поддержка. 

 Разрушение многоколенной семьи. 

 Преобладание нуклеарной семьи (супружеская пара с детьми).  

 Разделение институтов брака и семьи, рост числа фактических, но 

юридически не оформленных семейных союзов и рожденных в них 

детей. 

 Рост количества разводов, повторных браков, неполных семей и 

числа брошенных  детей.  

  

 

                          8. Теории равенства и неравенства 

 

        Социальное неравенство – это вид социального разделения, при 

котором отдельные члены общества или отдельные группы находятся на 

разных ступенях социальной лестницы и имеют неравные возможности, 

права и обязанности. Основными показателями неравенства являются 

следующие: различные доступы к ресурсам, различные условия труда.  

Рассмотрим ключевые критерии неравенства по Максу Веберу (немецкий 

социолог, философ, годы жизни – 1864-1920): 

 Богатство (разница в доходах); 

 Престиж (разница в почете и уважении); 

 Власть (разница в количестве подчиненных).  

    Существует два типа иерархии неравенства: в виде геометрической 

фигуры – пирамиды, когда есть кучка олигархов, много бедных, в виде 

другой геометрической пирамиды – ромба, когда есть мало олигархов, мало 

бедных, много представителей среднего класса. Наличие большого 

количества среднего класса приносит стабильность обществу, более 

динамичное развитие и свидетельствует о нормальном соотношении 

равенства и неравенства в обществе.  

 

                                           

 



7 

 

9. Стратификация 

         Неравенство – это неизбежная черта любого общества. Идею равенства 

неоднократно хотели воплотить в жизнь, но это оказалось утопией. Человеку 

свойственно соревноваться, и это тоже является одним из источников 

неравенства. Проявляется же неравенство в стратификации общества. 

«Страта» - уровень, ярус, слой. Можно выделить несколько слоев по уровню 

жизни, возможностей власти. Существуют теории социального неравенства: 

теория классов и теория элит. Начали разрабатывать теорию классов 

экономисты. Среди них известный вам Адам Смит. Однако самое глубокое 

исследование по вопросу классов принадлежит немецкому ученому Карлу 

Марксу (1818-1883). По Марксу классы – это группы людей по отношению к 

средствам производства. Таким образом, Маркс в основу деления классов 

положил  производственные отношения.  

         Элита – важнейшее понятие в обществе, так как элита – это группа 

людей, которая  выделяется положением, талантами перед другой частью 

общества. Элит в обществе столько, сколько областей социальной жизни. 

Поэтому можно говорить об элите военной, экономической, 

профессиональной.  

           

                 10.    Особенности стратификации российского общества 

 

          В рамках структуры общества можно выделить 4 основных слоя: 

верхний, средний, базовый и нижний. Верхний слой  - это собственники 

крупных и средних предприятий. Уровень доходов данного слоя во много раз 

превышает уровень доходов представителей базового и нижнего слоя.  

          К среднему слою принадлежат менеджеры, предприниматели, 

высококвалифицированные рабочие, высшая интеллигенция и т.д. 

Представители данного слоя не обладают капиталом, обеспечивающим им 

независимость. Представители данного слоя имеют высокий уровень 

образования. Большая часть этого слоя занята в негосударственном секторе.  

          К базовому слою принадлежат рабочие, крестьяне, работники сервиса, 

торговли, часть интеллигенции. 25% этого слоя только имеют высшее 

образование. 60% этого слоя составляют женщины.  

           К нижнему слою относятся представители неквалифицированного 

труда. Они не имеют специального образования.  

          Для современной России характерен латиноамериканский вариант 

стратификации, при которой наблюдается сильная поляризация среднего 

класса. При такой стратификации средний класс разделяется на два полюса. 

           В современной России  сосуществуют два типа стратификации или две  

системы стратификации: этакратическая  ( от греч. государственная власть), 

доставшаяся нам от советского общества, когда положение индивида 

определяется  его положением во властных структурах. В настоящее время 

формируется социально-профессиональная  стратификация, когда положение 

определяется профессиональной ролью индивида, Поддержание этой новой 
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системы осуществляется при помощи сертификатов, дипломов, разрядов, 

лицензий, патентов. Этот тип стратификации больше характерен для 

частного сектора. В государственном секторе большую роль по-прежнему 

принадлежит государственным органам.  

 

                                   11.      Социальная мобильность.  

 

              Социальная мобильность – это любой переход индивида из одной 

социальной группы в другую. Социальная мобильность может быть двух 

видов: мобильность, представляющая собой добровольное перемещение 

внутри  социальной лестницы и мобильность, диктуемая изменениями в 

социальной структуре общества. Например: индустриализация, 

демографический фактор. Пример первого типа, когда человек стремится 

получить  образование, тем самым, повышая свою позицию. Второй тип 

характерен для урбанизации, увеличении значимости индустриального 

производства, уменьшения значимости сельскохозяйственного труда.  

          Существует два основных типа социальной мобильности: 

горизонтальная и вертикальная. Под горизонтальной социальной 

мобильностью понимается переход из одной социальной группу в другую, 

находящуюся на одном социальном уровне. Пример: переход из одного 

гражданства в другое, из одной семьи в другую, с одного места работы в 

другое при сохранении своего социального статуса. Под вертикальной 

социальной мобильностью понимается из одного социального уровня в 

другой.  

12. Маргинальность 

 

         Людей, которые не примыкают ни к какому социальному слою, 

называют маргиналами, а само явление маргинальностью. Можно выделить 

следующие разновидности маргинальности: 

 Социальная маргинальность, когда человек порвал с прежним 

слоем, но еще не присоединился к другому; 

 Биологическая маргинальность, когда человек имеет 

нарушения в здоровье; 

 Политическая маргитнальность, когда людей не устраивают 

существующие формы политической жизни; 

 Экономическая маргинальность, которая проявляется в 

безработице 

 Этническая маргинальность, когда индивид принадлежит к 

одному из национальных меньшинств 

  Криминальная маргинальность, при которой индивид 

принадлежит к криминальным кругам, не подчиняясь  законам 

общества. 
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Маргиналы играют важную роль в образовании новых социальных 

общностей, а значит,  усиливают мобильность общества в целом.  

 

                                               13.  Личность и общество.  

 

               Понятие «человек» охватывает то общее, что свойственно всем 

людям в биологическом, психологическом и социальном плане. Как 

единичный представитель биологического  вида, человек является 

индивидом. Понятие «индивид» - это первая ступенька к понятию личность. 

Второй ступенькой является понятие «индивидуальность», которое включает 

только индивидуальные черты человека. Николай Александрович Бердяев 

утверждал, что  личность – категория духовная. Личность – это категория 

развития человека. Человек как личность – это человек, имеющий 

определенную жизненную ориентацию, определенный уровень культуры, 

осознающий свои права и обязанности по отношению к природе и обществу. 

Понятие «личность» находится в прямой связи с понятием «общество». 

Активно взаимодействуя со средой, человек постепенно становится 

личностью. Процесс этот называется социализацией. Социализация включает 

человека в различные виды деятельности, важнейшими из которых являются 

труд и общение, формирующие более других личностные качества. 

Социализация требует от человека активизации. Социальной активностью 

принято считать деятельность человека с определенной направленностью и 

высокой степенью интенсивности. Процесс социализации длится всю жизнь 

человека, так как общество на протяжении жизни человека активно меняется. 

          Существенным вопросом является вопрос о человеческой мотивации. В 

этом отношении  интересна пирамида потребностей Маслоу (американский 

психолог, годы жизни 1908-1970). Он выделяет физиологические 

потребности, потребность в безопасности, потребность общения и 

социальных связей, социальной деятельности, потребность самоутверждения, 

успеха, наличие цели в жизни, потребность духовного познания и 

самовыражения.  

          Взаимодействие личности и общества опирается на ряд категорий: 

 социальный статус; 

 социальная роль; 

 социальная направленность.  

          Социальный статус фиксирует человека в определенной системе 

общественных отношений. На социальный статус влияет возраст, пол, 

происхождение, профессия, семейное положение. Именно статус лежит в 

основе стратификации. Человек имеет несколько статусов, но определяющим 

является его профессиональная деятельность, то есть этот статус человек 

приобретает благодаря своим усилиям, своему труду. Это приобретенный 

статус. Предписанный статус  - это статус, полученный при рождении. 

Это национальная принадлежность, происхождение, место рождения. Можно 
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выделить естественный статус, который опирается на биологический 

признак. 
          Социальная роль – модель поведения, ориентированная на данный 

социальный статус.   В своей жизни  человек играет несколько социальных 

ролей одновременно. Роль предполагает выполнение определенных 

социальных требований. Роль может иметь формальные правила общения 

(роль преподавателя), неформальные правила поведения  (роль отца, жены). 

Каждая роль имеет масштаб связей. Одна роль предполагает взаимодействие 

с большим количеством людей, другая роль предполагает общение с 

ограниченным числом людей. Одна роль предполагает сдержанного 

поведения, неэмоционального, другая включает эмоциональный компонент. 

Роль священника и актера имеют разную эмоциональную составляющую. 

Ролевой набор постоянно меняется. Например, роль пешехода, пассажира, 

зрителя имеют ситуационный характер. Другие роли (сына, отца, матери, 

сестры) являются основными.  

             Человек в своей жизни выполняет несколько ролей и иногда эти роли  

могут вступать в конфликт. Существует несколько разновидностей 

конфликта: 

 человек вынужден выполнять одновременно две роли, несовместимые 

между собой; 

 ожидания, исходящие от других социальных ролей оказываются 

несовместимыми; 

 представления у человека о своей роли не совпадают с 

представлениями о ней других людей 

               В процессе развития общества представления о той или иной роли 

изменяются. Например, раньше воспитание детей считалось в большей 

степени задачей матери, теперь к этому чаще присоединяются и отцы, так как 

женщины стали более социально мобильны. В настоящее время  происходит 

увеличение числа социальных ролей. Это связано с увеличением объема 

знаний и  специализацией практик, а, следовательно, и появления числа 

«узких специалистов».  

                                           14.  Социальные нормы 

 

                Социальные нормы – это предписания, которые являются общими 

указаниями для социального действия. Реальное поведение далеко не всегда 

соответствует  социальным нормам. Чаще всегда выполнение нормы 

происходит с принуждением. В социальных нормах выделяются: традиции, 

обычаи, которые чаще всего выполняются, моральные нормы, базирующиеся 

на коллективном авторитете, имеющие рациональное обоснование. 

Существуют правовые нормы, выработанные государством. Выделяют 

религиозные нормы. Эстетические нормы закрепляют представления людей о 

прекрасном и безобразном.  

                  Существует социальный контроль за поведением человека. Он 

осуществляется в различных формах:  
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 индивидуальное принуждение; 

 влияние общественного мнения; 

 правила поведения, инструкции; 

 групповое давление.  

                    Понятие социального контроля тесно связано с понятием 

отклонения – девиации. Поведение, имеющее отклонения, называется 

девиантным. Девиантное (отклонение) поведение  - социальное поведение, 

несоответствующее существующей норме, принятой значительной частью 

общества. Девиантное поведение может быть позитивным, когда оно 

приобретает форму самопожертвования, таланта, спортивного рекорда. Оно 

может быть негативным, когда оно нарушает общественный порядок, 

причиняет вред человеку и обществу (пьянство, наркомания, суицид). 

Девиантное поведение может быть коллективным (хиппи, панки и т.п.). так и 

индивидуальным, чаще всего индивидуальное поведение трансформируется в 

коллективную.  

           

          Выделяют две разновидности социального контроля: внешний 

социальный контроль и внутренний социальный контроль.  

          Внешний социальный контроль – совокупность социальных 

механизмов, которые регулируют деятельность индивида. Внешний контроль 

может быть формальным и неформальным. Формальный контроль основан 

на инструкциях,  предписаниях, нормах; неформальный контроль 

основывается на реакциях окружающих. 

           Внутренний социальный контроль – осуществляемый человеком 

самоконтроль, направленный на согласование собственного поведения с 

нормами.  

          Социальный контроль осуществляется в следующих формах: 

принуждение, влияние общественного мнения, регламентация в социальных 

институтах, групповое давление.  

            Принуждение – это форма социального контроля, при которой 

общество оказывает давление на человека. 

            Регламентация в социальных институтах -  это еще одна форма 

социального контроля.  Общество регламентирует поведение людей, 

стремясь, чтобы они были однотипными, что осуществляется через набор 

определенных обязанностей и прав.  

            Влияние общественного мнение и групповое давление – это два 

аспекта одного и того же социального явления, так как общественное мнение 

может ощущаться индивидом только через социальную группу.  

           Находясь в обществе, человек может вступать в конфликтные 

отношения с окружающими. В любой конфликтной ситуации выделяют 

участников конфликта и объект конфликта.  

          Конфликт – это неизбежная составляющая общественной жизни. И для 

него должны быть причины. Рассмотрим причины конфликтов: 
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- конфликт, связанный с распределением ресурсов – это наиболее 

распространенный конфликт, так как ресурсы всегда ограничены. 

- взаимозависимость задач – это конфликт, возникающий в результате 

невозможности выполнения поставленной задачи из-за зависимости от 

деятельности другой группы. 

- различия в целях также могут стать причиной конфликта, если две стороны, 

заинтересованы в достижении разных или даже противоположных целей.  

- различия в представлениях и ценностях; 

- различия в жизненном опыте и манере поведения; 

- неумение общаться и договариваться; 

- существование одного или более источников конфликта; 

          Выделяют следующие этапы протекания конфликта: 

1. Скрытая стадия, когда участники конфликта не осознают противоречия,  

возникшие между ними. Собственно конфликт начинается с определенных 

действий.  

2. На стадии формирования конфликта четко кристаллизуются причины 

конфликта, претензии сторон, которые могут приобрести форму требований.  

3. Следующий этап характеризуется  наличием инцидента, происшествия, 

когда одна из сторон переходит к активным действиям, то есть стороны 

вступают в борьбу. 

4. Следующий этап – активные действия сторон. 

5. Завершение конфликта.  

          Конфликт может быть конструктивным, когда по его завершению 

происходит улучшение работы, взаимопонимания и т.д. Конфликт может 

быть дисфункциональным, то есть не приносящим удовлетворения.  

 

                   15.    Тенденции развития современного общества 

 

         Одной из главных особенностей современного развития общества, в 

котором живет  большая часть человечества, является глобализация. Мы с 

вами уже говорили о глобальных проблемах человечества.  

          Второй особенностью является понимание ценности гражданского 

общества. Гражданское общество – это общество, в котором важна 

самоорганизация граждан. Современное общество стремится через 

активность отдельных граждан, социальных групп стремится удовлетворить 

материальные и духовные потребности людей.  

          Идеалы гражданского общества имеют длительную историю. Особенно 

эти идеалы заложены в работах английских мыслителей 17 века: Томаса 

Гоббса, Джона Локка, французских просветителей 18 века, особенно в работе 

Жан-Жака Руссо «Об общественном договоре», в котором автор говорит, что 

государство возникло как общественный договор, то есть договор, который 

заключили отдельные индивиды и передали часть своих прав государству. 

Великая французская революция прошла под лозунгами «Свобода, равенство 

и братство» и необходимости создания нового общественного договора.   
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Английский экономист Адам Смит существенно дополнил концепцию 

гражданского общества, сделав акцент на необходимости  защиты частных 

интересов. Адам Смит считал, что государство должно создать необходимые 

условия  для развития каждого гражданина. Роль государства должна 

ограничиться защитой частной собственности.  

          Существенную роль в создании концепции гражданского общества 

сыграл немецкий философ Георг Гегель. Он вообще четко отделил общество 

от государства. Он понимал гражданское общество как сложную систему 

частных лиц, институтов, социальных групп, классов, государство же должно 

регулировать развитие гражданского общества.  

          В ХХ веке идея гражданского общества стала еще более актуально, так 

как возникли тоталитарные режимы, которые подавляли любую свободу.  

          В настоящее время существует понимание, что гражданское общество 

существует,  как часть общественной жизни, которая не находится под 

контролем государства, т.е. как самоорганизация граждан и как правовое 

государство.  

            Гражданское общество возникает только в развитых в политическом 

отношении странах. В развитых странах ни государство, ни гражданское 

общество не мешают друг другу. Политически развитое государство всегда 

стремится поддержать гражданское общество, гражданские инициативы. 

Гражданское общество не юридическое понятие, его нельзя установить, 

можно только создать определенные условия для его возникновения и 

развития. Гражданское общество создается стихийно, государство не должно 

этому процессу препятствовать. Антиподом гражданского общества является 

тоталитарное государство, в котором под контролем находится не только 

общественная, но и частная жизнь людей.  

            Общественный организм чрезвычайно сложен. В современной 

отечественной литературе превалируют  три подхода к анализу общества: 

деятельностный, отношенческий, институционный.  

             Первый предполагает, что общество не есть конгломерат  

отдельных индивидов, а исторически сложившиеся формы 

взаимодействия людей, объединенные в различные социальные группы, 

отдельные классы, нации, государства.  

              Второй подход рассматривает общество как органическую 

целостность общественных отношений, так как они, в конечном счете, 

являются определяющими. Дифференциация общественных отношений 

следующая: 

- политические  

- правовые 

- религиозные 

- нравственные 

- эстетические 

- экономические 
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          Третий подход рассматривает общество в организационно-

управленческом аспекте как совокупность организаций, учреждений, 

призванных обеспечить его стабильное развитие и нейтрализацию 

явлений социальной дезорганизации. Одним из основателей такого 

подхода стал  немецкий философ Макс Вебер (1854-1920 гг.), который  

считал, что общество функционирует на основе общественных 

институтов.  

          Применение  данных подходов в комплексе позволяет исследовать 

общество  в нескольких  направлениях.  

          Общественное развитие – это не столбовая дорога. Общество 

развивается зигзагообразно. Поэтому прогресс не является доминантой 

общественного развития. При определенных условиях планетарного или 

регионального развития человеческое общество сталкивается с 

преобладанием регрессивного развития. Прогресс и регресс являются 

взаимосвязанными сторонами развития социума. Немецкий философ  

Кант считал, что прогресс не может  быть постоянным. Он любил 

рассказывать анекдот про больного, которому врач говорил о его 

постоянном улучшении, а тот чувствовал, что умирает. В конце концов, 

больной сказал, что «умирает от постоянного улучшения».  Прогресс 

может быть в течение кратких периодов развития. На общественное 

развитие влияют различные факторы. Важнейшими являются следующие: 

- природные особенности, наличие полезных ископаемых, прирост 

народонаселения (этой точки зрения придерживались Монтескье, 

Мальтус); 

- деятельность того или иного этноса, который способен к 

сверхнапряженной работе  

( Л. Гумилев); 

-  социально-экономические факторы,  классовая борьба (Маркс); 

- развитие техники как основы постиндустриального общества 

(американские ученые: Уолт Ростоу, Элвин Тоффлер); 

- особенности культуры и мировоззрения (П. Сорокин); 

- степень свободы личности, ее связи с обществом (Эрих Фромм).  

          В настоящее время популярна волнообразная теория развития 

общества, что свидетельствует о его постоянном движении и усложнении.  

               В настоящее время  передовые страны мира вступили в период 

постиндустриального развития общества. Постиндустриальное общество – 

это общество, в котором в результате научно-технического развития и 

существенного роста доходов населения приоритет от преимущественного 

развития производства товаров перешел к развитию производства услуг. 

Производственным ресурсом становится информация и знания. Научные 

работники становятся главной движущей силой общества. Наиболее 

ценными становятся уровень образования, профессионализм, обучаемость и 

креативность работников. Постиндустриальными странами называют те, в 

которых в сферу услуг входит значительная  доля ВВП. В этот критерий 



15 

 

входят США, страны Евросоюза, Япония, Канада, по многим показателям 

Россия.  В этих странах темпы роста производства товаров  увеличиваются 

медленнее, чем темпы роста услуг. К услугам относятся не только торговля, 

коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, но и образование, наука, 

здравоохранение, культура, Интернет, производство и продажа 

программного обеспечения.  

          Термин «постиндустриальное общество» появился в начале ХХ века и 

введен в научный оборот ученым Кумарасвами, который специализировался 

на доиндустриальном развитии азиатских стран. В современном значении 

термин был использован в конце 50-х годов ХХ века, а широкое 

распространение получил  в работах американского  ученого Дэниеля Белла. 

В 1973 году вышла его книга «Грядущее постиндустриальное общество». 

Согласно концепции постиндустриального общества  общественное развитие 

претерпело три стадии: 

 доиндустриальная, определяющим развитие была 

сельскохозяйственная сфера, главной структурой были церковь и 

армия; 

 индустриальная, определяющим стало развитие производства, а 

главной структурой стали корпорации и фирмы; 

 постиндустриальная, где определяющим общественное развитие 

признаны технические знания, главной структурой – университеты как 

место производства и накопления знаний.  

Д. Белл выделил три технологические революции: 

- изобретение паровых машин в 17 веке; 

- научно-технологические достижения в области электричества и химии; 

- создание компьютеров в ХХ веке.  

Именно эти технические достижения изменили общественное развитие, 

определив 

пути его совершенствования.  

Э. Тоффлер определяет три волны в развитии общества: 

- аграрную при переходе к земледелию; 

- индустриальную  как время перехода к развитию промышленного 

производства; 

- информационную при переходе к обществу, основанному на знании. 

Именно Тоффлер создал концепцию «сверхиндустриальной 

цивилизации», которая сейчас во многом подтверждается на практике. 

 

                        16.      Глобальные проблемы человечества.  

 

      Человечество вступило в новое тысячелетие. Каким  оно будет зависит от 

каждого из нас и от человечества в целом. За свою долгую историю 

человечество приложило немало усилий, чтобы вырваться из зависимости от 

сил природы, сделать свободным общество в целом и отдельного индивида в 

частности, достичь общечеловеческих идеалов. Вместе с тем, история нашей 
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цивилизации ясно свидетельствует, что движение по пути социального 

прогресса идет непросто, что человечество столкнулось с серьезными 

проблемами комплексного характера, которые если не решать,  то они могут 

привести к  необратимым негативным последствиям. В этой сложной 

ситуации важно осознать, что единственно верной стратегией должна стать 

стратегия, направленная на сохранение нашей планеты, ее атмосферы, 

околоземного пространства, на воспитание во всех уголках планеты  такого 

человека, смыслом жизни которого должно стать только созидание. Для 

осознания этого важно разобраться в тенденциях современного мира, 

выявить самые  важные проблемы планетарного порядка.  

          Современный этап развития земной цивилизации в целом можно 

охарактеризовать как нестабильный, неравномерный, противоречивый 

процесс. Ему присущи следующие наиболее важные черты: 

 разнонаправленность, нелинейность, неравномерность социальных 

изменений; общественный прогресс не абсолютен: он может сменяться 

регрессом, стагнацией, упадком; 

 неустойчивость сложившихся межгосударственных отношений 

выражается в противоборстве двух противоположных тенденций, одна 

из которых выражается в стремлении к однополярному, а вторая к 

многополярному миру. Неустойчивость сложившегося миропорядка 

выражается в постоянных локальных конфликтах, финансовых и 

экономических кризисах; 

 резкое ускорение темпов социально-экономического и научно-

технического развития, связанного с быстрым внедрением новых 

информационных технологий; 

 нарастание тенденций к взаимозависимости, целостности, единству 

всего человечества; 

 обострение противоречий интересов человечества с региональными 

интересами индустриально развитых стран и стран развивающихся, 

возможностей биосферы Земли и растущими потребностями жителей 

нашей планеты.  

          Первая системная оценка состояния и тенденций планетарного 

развития была сделана во второй половине ХХ столетия международной 

общественной организацией ученых «Римского клуба».  Авторы 

глобального прогноза под названием «Пределы роста» (Медоуз и др.) 

построили динамичную модель мира, учитывающую такие параметры 

изменений мировой системы, как численность населения, вкладываемые в 

материальное производство капиталовложения, площадь водной 

поверхности  суши, загрязнение среды и использование природных 

ресурсов. Выводы авторов оказались неутешительными: при сохранении 

современных тенденций развития, человечество неминуемо должно 

прийти к глобальной катастрофе в конце 21 века. Их предложения были 

категоричны, приводили  к нулю рост народонаселения и производства. 

Понятно,  что их предложения оказались нереальными, но тем не менее  
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исследования, напечатанные в 1972 году, скоро стали необыкновенно 

популярными.  

          Появилась и еще одна прогностическая модель развития 

человечества, авторами которой являются Месарович и Пестель. Она 

получила название «Человечество у поворотного  пункта». Она 

представляла собой целостную иеархаическую систему, которая 

учитывала тенденции политических, социальных, экономических 

процессов, состояние окружающей среды, природных ресурсов во всех 

регионах планеты. Выводы авторов были более оптимистичны: 

человечеству не грозит конец развития, а только период кризисов. Мир, по 

мнению авторов, вступит в этот негативный этап, если не будут 

предусмотрено сбалансированное развитие  всех составляющих 

планетарной системы.  Однако эта модель также не учитывала  многих  

составляющих природных и социальных изменений. Несмотря на 

определенную схематичность, неизбежную узость  это исследование 

сыграло позитивную роль, так как явилось стимулом осознания того, что 

существуют глобальные проблемы человечества. Эти проблемы 

затрагивают каждого человека, живущего на планете и все человечество в 

целом. И потому они не могут быть разрешены силами одного или 

нескольких государств,  а только объединенными усилиями всех стран. 

Глобальные проблемы можно разделить на три категории: 

- интерсоциальные; 

- проблемы системы «Человек. Общество»; 

- проблемы системы «Природа. Общество».  

          Интерсоциальные  проблемы представляют собой проблемы, в 

основе которых лежат противоречия в различных по своему характеру 

международных отношениях: проблемы войны и мира, перспектив 

социально-экономического развития, преодоления отсталости некоторых 

стран.  

          Проблемы второй категории порождаются проблемами 

развивающегося социума. В каждой стране, в каждом регионе они свои, 

специфические: это проблемы здравоохранения, образования,  культуры, 

народонаселения, проблемы, связанные с последствиями 

компьютеризации, развития человека в целом.  

          Проблемы третьей категории касаются проблем ресурсов, 

энергетики, продовольствия, окружающей среды.  

 

                                          Проблема войны и мира 

 

          Среди всего многообразия интерсоциальных проблем наиболее 

значимой является проблема войны и мира. История человечества во 

многом представляет собой историю войн и завоеваний. Походы 

Александра Македонского, Крестовые походы, ордынское нашествие, 

нашествие гуннов, гражданские войны в Северной Америке, Англии, 
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Франции, России, первая и вторая мировые войны двадцатого столетия – 

вот далеко не полный перечень кровавых деяний человечества, унесших 

миллионы людей. Однако только в конце 20 века проблема войны и мира 

в истории человечества стала рассматриваться в контексте жизни и 

смерти. Это связано с появлением оружия массового  уничтожения. 

Опасность ядерной войны возрастает, так как  все больше стран имеют 

доступ к ядерному оружию. Угроза ядерной войны возрастает еще и 

потому, что растет зависимость человечества от  качества управления 

ядерным оружием. Существует угроза случайности начала войны, которая 

зависит не от действий людей, а от  качества систем управления ими. 

Необходимо прийти к пониманию, что все проблемы, возникающие 

между странами необходимо решать только за столом переговоров. Цена 

ошибки многократно возрастает. Поэтому в международных отношениях 

роль играет Международное агентство по ядерной энергетике – МАГАТЭ. 

Ее руководителем является с 1 декабря 1997 года египетский юрист 

Мохаммед Эль-Барадеи.  

 

                                           Проблема народонаселения 

 

          Среди проблем системы «Человек-общество» важнейшей является 

проблема народонаселения, которая решается в зависимости от традиций 

народа, качества жизни в той или иной стране. Проблема народонаселения 

нередко трактуется довольно упрощенно: она рассматривается в 

плоскости нехватки продуктов питания, если численность населения 

планеты будет неуклонно расти. Еще в 18 веке английский экономист и 

священник Мальтус создал теорию, нищета народа объясняется его 

«необузданным размножением», поэтому необходимо сократить число 

браков, считал Мальтус. Однако Мальтус и его последователи не учли, 

что развитие производства не является процессом только количественных 

изменений. Качественные изменения позволяют удовлетворить 

возрастающие потребности народонаселения и при этом сохранить 

природную среду. Прирост населения возрастал во все периоды развития 

человечества и только, начиная с 1971 года, начал снижаться. Такая 

тенденция сохраняется и сейчас. Демографы утверждают, что сейчас 

наблюдается переход от воспроизводства с высокой рождаемостью и 

высокой смертностью к типу воспроизводства с  невысокой  

рождаемостью и низкой смертностью. Поэтому это постепенно приведет к 

стабилизации численности населения планеты.  

          Таким образом, естественное движение населения в целом обладает 

способностью к саморегуляции, и демографической катастрофы, 

вызванной перенаселением планеты, можно избежать. С нехваткой 

продовольствия тоже может не быть проблем, потому что уже сейчас на 

планете производится столько продуктов питания, что хватит на все 

население нашей планеты.  
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          Проблема  существует в другом:  неравномерность рождаемости по 

различным регионам земли.  Много рождается в странах Африки, Азии, 

очень мало в странах Западной Европы.  

          И все-таки у человечества есть возможность со всеми проблемами, 

которые встают перед ним справиться при условии: 

 установление на Земле безъядерного мира, в котором все вопросы 

межгосударственного характера будут решаться в соответствии с 

нормами, установленными мировым сообществом; 

 приоритет общечеловеческих ценностей над временными 

интересами; осознание экономической и экологической зависимости 

всех стран мира; 

 устранение глубокого дисбаланса между развитыми и 

развивающимися странами мира; 

 формирование нового мышления, направленного на продуктивный 

диалог, на решение любых вопросов, учитывая интересы больших и 

малых народов.  

 

                                       Экологические проблемы 

 

          Важнейшими проблемами системы «природа-общество» стали 

проблемы экологические: Главной причиной их возникновения  является 

преобладание стихийности в управлении природными и общественными 

процессами. Неслучайно академик В.И. Вернадский говорил о создании 

ноосферы – новой, высшей стадии развития биосферы, обусловленной 

производственной деятельностью человека разумного. Понятие ноосферы 

было введено в научный оборот в ХХ веке французскими мыслителями 

Лапуа и Тейяром де Шарденом, а затем получили глубокую разработку в 

учении Вернадского о биосфере. Но если для Тейяра де Шардена ноосфера 

была неким мыслящим слоем, разворачивающим над миром природы, то 

для Вернадского ноосфера – это специфическое состояние биосферы. Она 

возникает с появлением и развитием человека, это  - «биосфера, 

переработанная научной мыслью». Человечество является главным 

организующим элементом ноосферы и оказывает на нее такое мощное 

воздействие, которое сравнимо с влиянием на природу геологических 

процессов. Вернадский полагал, что во взаимодействии с природой должна 

будет расти и ноосфера, которая будет постоянно расширять границы, 

проникая в космическое пространство, образуя особый структурный 

элемент.   

          Учение о ноосфере особенно актуально в современных условиях. 

Человек встает над природой. Стремление покорить природу – цель 

человека. Это ведет к безумной эксплуатации природы, загрязнению 

окружающей среды, постоянному истощению природных ресурсов, что 

ведет к разрушению биосферы, тяжелым последствиям для всего живого. 

Негативным фактором, оказывающим влияние на биосферу, является 
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промышленное производство. Ощутимый вред природе наносит и 

земледелие. Расчеты ученых свидетельствуют о том, что созданная 

человеком искусственная среда, во много раз уже продуктивнее 

естественной среды. Человеку же, как биологическому виду, необходима 

естественная среда.  

          Осознание важности бережного отношения к природе Земли привело 

к появлению партии зеленых во многих странах мира. Каковы же пути 

выхода из создавшейся ситуации? 

 Создание и внедрение новых технологий в производство, которые 

позволяют открыть ущерб, наносимый природе развитием 

производства. 

 Внедрение альтернативных источников энергии (ветер, солнце, газ). 

 Повышение эффективности очистных сооружений. 

          Данные меры должны быть подкреплены достаточной 

законодательно-правовой базой. Также необходимо формирование в 

каждом государстве мира экологической культуры, нового экологического 

мышления. Человек должен осознать свою  неразрывную связь с природой 

и научиться жить в согласии с ее законами. Постепенно наша планета все 

больше и больше превращается в единый дом, и только от усилий всего 

мирового сообщества, зависит жизнь на Земле.  

           В настоящее время вырастает озабоченность определенной части 

ученых  о росте негативных черт современной земной цивилизации. К 

числу этих черт в первую очередь относят следующие: 

 эгоистическое соперничество стран и народов; 

 практику безудержного потребления; 

 хищническое истощение природных ресурсов; 

 доминирование грубой силы в решении различных проблем; 

 принципиальная неразвитость духа; 

 падение нравов; 

 господство насилия, наживы, вседозволенности, 

человеконенавистничества.  

          Все это разрушает общечеловеческие ценности, основы нынешней 

цивилизации,  ведя к гибели существование всего человечества. Проблемы 

глобального характера можно решать только сообща.  

 

        Современное общество можно назвать информационным обществом.  

Для него характерно: 

 широкое использование вычислительной техники, при помощи 

которой человек решает многие свои задачи; 

 увеличилось значимость информации и знаний; 

 знания становятся важнейшим товаром; 

 увеличилась скорость обмена информацией, что невозможно без 

разработки новых средств связи. 
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       Если раньше для динамичного развития общества определяющим 

были природные ресурсы и капитал, то в настоящее время это уже 

недостаточно для экономического процветания. Другой особенностью 

информационного общества являются обратные связи. Например, 

изменения в одной сфере, влечет изменения в другой  

          Информационное общество имеет и негативные особенности. 

Огромную роль приобрели средства массовой информации, так 

называемые СМИ, общество привыкло постоянно получать и получать 

новую информацию. Надо иметь высокий уровень образованности, 

развитое мышление, развивать способность к анализу, чтобы уметь 

отличать фейковые новости от реальных,  чтобы сдержаннее, более 

избирательно  относиться к новой информации.  

 

              Основные направления разрешения глобальных проблем 

1. Формирование нового планетарного сознания. Широкое 

информирование людей о планетарных проблемах.  

2. Всеобъемлющее изучение причин, противоречий, условий, 

приводящих к обострению глобальных проблем,   

3. Концентрация усилий всех стран для решения проблем. Создание 

единого центра, единого фонда средств и ресурсов, обмена 

информацией.  

4. Вывод международного сотрудничества на новый качественный 

уровень. 

5. Четкая международная система прогнозирования.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите основные признаки общества. 

2. Какие существуют подходы в изучении общества 

3. Что такое социализация? 

4. Что такое девиантное поведение? 

5. Понятие социальной структуры. Социальной группы. Что это такое? 

6. Охарактеризуйте свой учебный коллектив как социальную группу. 

7. Что такое социальный институт? 

8. Какие потребности есть у общества, и какие социальные институты их 

удовлетворяют? 

9. Основываясь на своем опыте, дайте характеристику образованию как 

социальному институту. 

10. Что такое стратификационные системы?  

11. Какие особенности есть у современной стратификациооной системы 

России? 

12. Что такое социальная мобиильность? 

13. Что такое маргинальность? 

14. Назовите основные глобальные проблемы человечества? 
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15. С вашей точки зрения, какие глобальные проблемы особенно важны 

для дальнейшего развития земной цивилизации? 

 

       Второй раздел «ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ  

                                    ОБЩЕСТВА» 

 
             Мы постоянно слышим слово «политика». Однако дать четкое 

определение этому слову, мы не всегда можем.  

          Слово «политика» в современном русском языке имеет несколько 

значений. Прежде всего, оно означает политическую жизнь общества. 

Кроме того, оно имеет и более узкое значение. Его употребляют для 

обозначения борьбы за власть. Политика – это государственная 

деятельность, которая включает деятельность органов управления. 

           Слово «политика» заимствовано европейскими языками и русским 

из греческого и происходит из всей знакомого нам слова «polis», город. В 

Древней Греции слово «политика» употреблялось для обозначения  

различных форм государственного управления и являлось частью 

философии, столь почитаемой в Древней Греции. Это произошло 

неслучайно, так как основной формой  государственности были 

самостоятельные города, их еще называют города-государства. Все 

политические отношения сводились к управлению городами, либо к 

взаимоотношениям между ними.  

             По мере исторического развития понятие «политика» 

усложняется. До 17 века политику рассматривали как общественное 

управление подданными, целью которого является общественное 

согласие. Начиная с 18 века, стали больше обращать внимание на 

средства политики. Государственная власть стала рассматриваться как 

совокупность политических институтов, ресурсов, политических и 

правовых ценностей. Именно такой подход четко выделил 

законодательную, исполнительную, судебную власть. Постепенно  

формируется представление о политике как отношениях, связанных с 

властью.  Таким образом, политика – это отношения между 

большими группами людей внутри общества, а также между 

обществами, которые направлены на установление,  сохранение 

власти.  

             Классификация видов политики с точки зрения  общества и 

государства: 

 экономическая политика – регулирует экономические отношения 

между гражданами  и социальными группами; 

 национальная политика – регулирует отношения между 

национальными группами и нациями; 

 социальная политика – регулирует отношения между 

социальными группами; 

 культурная политика – регулирует отношения в духовной сфере. 
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Классификация видов политики  с точки зрения охвата регионов: 

 местная политика – решает вопросы местного значения (город, 

село, район); 

 региональная политика – решает вопросы в отдельном регионе (в 

федеральном округе России); 

 государственная политика – решает вопросы  отдельного 

государства; 

 международная политика – решает вопросы 

межгосударственного сотрудничества; 

 глобальная политика – решает вопросы мирового значения.  

Классификация по сфере распространения: 

 внутренняя политика; 

 внешняя политика.  

 

                       1.      Политическая организация общества 

 

Власть – это возможность с помощью различных средств воздействовать 

на людей, осуществляя собственную волю.  

 Общество пронизано властными отношениями. Они есть в семье, 

поскольку родители воздействуют на детей до определенного возраста. 

Такие отношения есть в учебном заведении, так есть люди, которые 

принимают решении, и люди, которые выполняют решения. Таким 

образом, во всех сферах общества существуют властные отношения.  

   Власть можно классифицировать по разным основаниям. С этой точки 

зрения можно выделить экономическую власть, политическую власть, 

идеологическую власть и т.д.  

    По характеру субъекта можно выделить индивидуальную и 

коллективную власть. Индивидуальная власть – это власть одного лица, во 

втором случае это власть группы, слоя, класса.  

     Классификация политической власти: 

1. По своему предназначению: законодательная, исполнительная, 

судебная. 

2. По месту в структуре власти: центральная, региональная, местная 

3. По основному субъекту: монархическая, республиканская 

4. По типам политического господства: традиционное, легальное, 

харизматическое. 

     В большинстве случаев эти три типа совпадают.  

     В нашем разделе мы будем рассматривать политическую власть. 

Политическая власть – это возможность оказывать влияние на людей 

в рамках политики.  

     Наиболее важной является государственная власть. От всех других 

видов власти государственная власть отличается абсолютным 

верховенством над всеми другими видами власти. Она отличается тем, что 
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вводимые нормы и правила, которые устанавливаются посредством 

законов, обязательны для всех участников политической сферы, т.е. для 

граждан, объединений, партий, и для самого государства.  

      Как же появилась государственная власть? Первоначально, общество 

было основано на равенстве. Постепенно в процессе развития общества 

появляются две группы – группа управляющих и группа управляемых. 

Первоначально, управляющие были зависимы от управляемых, они 

являлись своего рода «слугами народа»,  Постепенно отношения между 

этими двумя основными группами приобрели отношения господства и 

подчинения, при использовании насилия. Появляются основные властные 

институты: законодательная, исполнительная и судебная власть. Также 

появляются партии, группы людей, которые выражают свое отношение к 

власти,  к ее действиям.  

        Власть имеет различные средства воздействия: 

 идеологическое воздействие через средства массовой информации; 

 материальное воздействие через награды, премии, штрафы и т.д. 

 физическое воздействие через казнь, тюремное заключение. 

   Почти все перечисленные средства воздействия могут применяться и 

руководителями предприятий и учреждений, но у государственной власти 

эти средства   являются наиболее мощными.          

 

               2.   Принцип единства власти и принцип разделения властей 

 

          Важнейшим принципом действия власти в современном обществе 

является принцип единства власти. Этот принцип проявляется при передаче 

власти в руки одного лица, что мы наблюдаем при абсолютной монархии. 

Гораздо важнее другое проявление в современном обществе, наличие единой 

системы власти, при которой различные органы государственной власти, 

подчиняются в своих действиях общих принципов, чтобы различные органы 

власти выполняли строго очерченные функции, не пересекаясь друг с 

другом, не мешая друг другу. 

            Первое проявление принципа единства власти характерно для 

авторитарных и тоталитарных  обществ, во втором случае принцип единства 

власти характерен для демократического общества. Единство власти 

принадлежит одному субъекту, который может быть в зависимости от 

государственного устройства одним лицом или группой лиц, даже народом. 

Важно, чтобы внешняя и внутренняя политика  соответствовала друг другу.  

          Принцип разделения властей заключается в том, чтобы полномочия 

распределялись между всеми ветвями власти. Этот принцип начал свое 

развитие в Западной Европе с конца 12 века, более ярко проявил себя в 

Англии, где в 1265 году возник классический парламент. Само появление 

парламента – это проявление необходимости  выборной власти, проявление 

повышения роли общества в функционирования государства.  
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                             3.   Политическая система общества 
 

          Политическая система общества – это совокупность государственных, 

общественных и партийных органов, которые участвуют в политической 

жизни общества.  

                              4.   Структурные элементы общества 

 

Политические органы и организации. К ним относятся само государство, 

политические партии и движения. Их объединяет связь с политикой, 

политической жизнью, так как они имеют политические цели. 

            Государство – главный субъект политической жизни, так как именно 

оно определяет правила, по которым будет протекать политическая жизнь, 

отвечает за соблюдение этих правил.  Политические партии и  движения 

создаются внутри общества для достижения своих целей, главным из 

которых является влияние на государство, участие в деятельности 

государственных органов. Именно поэтому партии стали возникать вместе с 

парламентами.  

Несобственно политические органы и организации. К ним относятся 

профсоюзы, общества национальных меньшинств. Они создаются не для 

политических целей, но влияют на политическую жизнь общества. Так, 

например, объединения национальных меньшинств,  главной целью имеют 

сохранения родной культуры, но это невозможно без открытия 

национальных школ, издания газет и журналов на национальном языке. Этих 

целей невозможно достигнуть без соприкосновения с государством.  

 

 

                                        5.   Государство и его формы.  

                   

                     5.1.  Государство как субъект политической жизни. 

 

          Государство – это важнейший субъект политической жизни, Именно 

оно устанавливает правила, следит за их соблюдением, за государством 

остается последнее слово за изменением этих правил. Почему еще 

государство является важнейшим субъектом политической жизни общества? 

Государство включает всех членов общества. Принадлежность к государству 

устанавливается с самого рождения, так как гражданство еще не утратило 

своего значения. Участие же в политических партиях, движениях большей 

частью добровольно. Например, в СССР существовала только одна 

политическая партия  Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС, 

Членство в партии было необходимо не только сторонникам 

коммунистических идей, но всем тем, кто хотел заниматься управленческой 

деятельностью. Членство  в партии было необходимо для  профессиональной 

деятельности.  
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           Любой человек, так или иначе, участвует в политической жизни. Даже 

политическая пассивность (неучастие в выборах) также форма участия в 

политической жизни.  

           Таким образом, если в партии, движении человек может не 

участвовать, но в политической  жизни он  будет принимать участие, даже не 

думая об этом.  

           Государство обладает суверенитетом, то есть полной 

независимостью от других  политических образований как внутри 

государства, так и за его пределами. Оно обладает абсолютным 

верховенством  по отношению к гражданам, по отношению к другим 

политическим объединениям. Политика государства, конкретные решения 

зависят от тех людей, которые стоят у власти. Но конкретные люди 

действуют  не от своего лица, а от лица государства. Государство может 

изменить решения конкретного лица, изменить правила, действующие в 

обществе под воздействием общества. Общество обладает определенными  

политическими средствами: митинги, забастовки, обращение в суд, может 

прибегнуть к радикальному средству – неподчинению.  

          В отличие от государства другие участники политической жизни 

суверенитетом не обладают. Проявляется это в том, что они вынуждены 

действовать по правилам, установленным государством и не вправе  

изменять эти правила.  

          Государство является собственником ресурсов и средств производства. 

Это признак универсальный, но реализуется он по-разному. В СССР была 

только одна форма собственности – государственная, В настоящее время  

происходит переход к гибкой форме собственности.  

           В отличие от других субъектов политической сферы государство 

располагает развитой системой юридических средств, при помощи которых 

регулирует не только политическую, но и другие сферы. Государство издает 

законодательные акты, следит за их исполнением при помощи санкций, 

штрафов, уголовной ответственности. Все это оно может делать, так как 

имеет специальный аппарат.  

           Но надо помнить, что государство занимается не только политической 

деятельностью, оно выполняет множество других функций. Например, 

разрабатывает технические стандарты, стандарты образования, выполняет 

множество организационных функций.  

           Государство в отличие от других субъектов политической жизни имеет 

сложную структуру. В России составными частями государства является 

институт президентства, Государственная Дума, Совет Федерации, 

правительство, а также  местные органы власти.  

     

                           5.2.     Формы государственного правления 
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         Форма государственного правления  - это организация государственной 

власти, которая включает порядок формирования,  структуру, статус органов 

власти и порядок взаимодействия.  

          Различают монархическую и республиканскую формы правления. При 

монархической форме правления вся полнота власти сосредоточена в руках 

одного человека – монарха. Он не избирается, а получает власть по 

наследству, т.е. по праву рождения.  

           Рассмотрим рабовладельческую монархию. Вся полнота власти 

принадлежит одному лицу. Законодательная, исполнительная, судебная. 

Основной разновидностью рабовладельческой монархии является восточная 

деспотия.  Характерная особенность – совмещение в одном лице светской и 

религиозной власти. В Древнем Египте во время войн фараон становился и 

главнокомандующим. В восточной деспотии монарх осуществлял и 

хозяйственное руководство страной.  Основная форма собственности 

государственная.  

           Другой, более развитой формой монархического правления считается 

римская монархия. Ее особенностью является сосуществование, особенно на 

первых порах, монархических и республиканских черт. Это неудивительно, 

ведь она пришла на смену республики. Римская монархия поддерживалась 

армией. Монарх являлся  и военным руководителем.  

           В условиях феодального общества существовала феодальная 

монархия. На протяжении развития феодального общества эта форма 

монархии претерпела изменения. При  раннефеодальной монархии власть 

монарха была слаба, так как существовало много крупных феодалов. На эту 

форму власти накладывало отпечаток существование системы вассалитета, 

при которой вассал подчинялся только своему сеньору при совершенной 

независимости  от сеньора сеньору.   

           Следующей разновидностью феодальной монархии является сословно-

представительная монархия, при которой власть короля усиливается, так как  

он правит в союзе с сословиями, благодаря появлению выборного органа при 

короле, в который входили разные уровни дворян, духовенство, зажиточное 

городское население (например, русский земский собор, английский 

парламент, польский сейм).  

           Абсолютная монархия  пришла на смену сословно-представительной 

монархии.  

             Разновидность монархии, пришедшей на смену абсолютной, 

называют конституционной монархией. Эта форма монархии позволяет 

приспособиться этой форме власти в период формирования индустриального 

общества, а значит и новых общественных отношений. Эта форма монархии 

представляет своего рода результат компромисса между дворянством, 

которое не желает терять свои преимущества  и буржуазией, которая 

защищает свои интересы. Существуют две основные разновидности 

конституционной монархии: парламентская и смешанная. При первой власть 

монарха существенно ограничивается, особенно в законодательной и 
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исполнительной власти. Основным органом управления государства является 

парламент, а главой государства фактически является не монарх, а глава 

правительства.  Выборная система выглядит следующим образом: в процессе 

выборов выбирается парламент, партия, получившая большинство голосов 

формирует правительство, а лидер партии автоматически становится главой 

государства.  Правительство несет ответственность за свои действия не перед 

монархом, а перед парламентом. Монарх формально утверждает законы. И 

поэтому редко не утверждает принятые парламентом законы. Таким образом, 

при парламентской монархии достигается независимость законодательной и 

исполнительной власти от монарха. Парламентская монархия существует в 

таких странах как Великобритания, Голландия, Дания, Швеция.   

          При смешанной форме правительство формируется не парламентом, а 

монархом. В данном варианте не зависит от парламента. В настоящее время 

не характерна, исторический пример – кайзеровская Германия с 1871 по 1918 

год.  

          При  республиканской форме правления  государственной властью 

обладают выборные органы. Республика существовала во все периоды 

развития человечества. На этом основании и существует классификация. 

         Рабовладельческая республика бывает двух разновидностей: 

аристократическая и демократическая.  

        Демократическая республика сформировалась в Афинском 

государстве. Для нее характерно участие в  выборах всех свободных граждан. 

Правда и здесь были ограничения. В выборах не принимали участие бывшие 

рабы, женщины, мужчины моложе 20 лет. Главный орган управления 

Народное собрание. Народное собрание выбирало Совет.  

       Аристократическая республика существовала в Риме с 6 до 1 века до 

н.э. Законодательной властью обладали магистраты – должностные лица, 

которые решали вопросы, связанные с управлением государством. Они 

выбирались из числа рабовладельцев. В Риме существовали Народное 

собрание – комиции. Оно утверждало законы. В Риме был также Сенат, 

который назначался из представителей крупной аристократии. Сенат ведал 

также распределением финансов. В случае сложной внутренней ситуации 

Сенат назначал диктатора.  

         В период феодализма республика как форма правления встречается 

редко. Примером может служить Новгородская боярская республика, где 

важную роль играло Народное собрание – вече. Существовал Совет Господ, 

выбираемый из богатых бояр. Феодальные республики были в некоторых 

городах Италии – Венеции.  

          В период формирования индустриального общества появляются 

конституционные республики. Они имеют две разновидности: 

парламентскую и президентскую.  

          При парламентской республике большой властью наделен парламент, 

который формируется выборным путем, перед парламентом несет 

ответственность правительство. Оно формируется за счет партий, которые 
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набрали наибольшее количество голосов в течение парламентских выборов. 

Выбирается и президент. Роль его в управлении государства минимальна. 

Примером может служить Молдавия.  

          Президентская республика, которая существует в США, Франции 

отличается тем, что президент всенародно избранный выполняет две 

функции: является главой государства и правительства.  

             Существуют государства, которые называются республиками, но 

находятся еще в состоянии перехода к республиканской форме правления. В 

таких республиках президент обладает огромной властью. 

 

                          5.3.     Формы государственного устройства 

 

          Государственное устройство – это внутреннее строение государства, 

деление его на территориальные образования, которые являются частью 

государства и в  то же время обладают определенной самостоятельностью, 

что в определенных государствах может отсутствовать.  

          Выделяется три формы государственного устройства: унитарное 

государство, федерация и конфедерация.  

          Унитарное государство – единое, целостное образование с единой 

системой законодательной, исполнительной и судебной власти, одной 

Конституцией. Примером такого государственного устройства могут 

служить Великобритания, Венгрия. Такие государства обладают 

территориальным делением, но эти части не обладают самостоятельностью.   

           Федерация – это объединение  государств или государственных 

образований (республик, кантонов, штатов). Государство обладает единой 

законодательной, исполнительной, судебной властью, но на территориях есть 

свои законы и свои законодательные, исполнительные органы.  

           Российская Федерация – яркий пример такого государственного 

устройства. В ее состав входят 85 субъектов: 22 республики, 9 краев, 46 

областей, 4 автономных округа, 1 автономная область,  3 города 

федерального значения – Москва, Санкт- Петербург, Севастополь. Все 

субъекты обладают равными правами и обязанности по отношению к 

федеральной власти. Федерациями также являются США, Австралия, Индия, 

Канада.  

          Конфедерация – это объединение государств, при котором государства 

сохраняют свою самостоятельность, то есть существуют в соответствии с 

собственным законодательством, независимой законодательной, 

исполнительной и судебной властью. Создаются такие государства, если 

существует одна цель. Например, оборона. Координация осуществляется при 

помощи объединенных органов, которые обладают только компетенцией в 

той сфере, ради которой произошло объединение. Конфедерацией можно 

считать Содружество Независимых государств, Швейцария.  

 

                                   6. Политический режим 
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        Выделяют три типа политических режимов: демократический, 

авторитарный и тоталитарный.  

Демократический режим имеет следующие черты: 

- большая степень политических свобод, плюрализм мнений, обратная связь 

между гражданами и властью; 

-развитая представительная демократия, когда воля народа или воля 

большинства выражается через избранных представителей; 

-гарантии основных свобод. 

        При демократическом режиме очень ценятся либеральные принципы во 

всех сферах жизни: в политической – в принципе разделения властей, 

многопартийности; в экономической – защите частной собственности, 

свободе предпринимательства, конкуренции. Государство участвует в 

регулировании некоторых секторов экономики, но соблюдение основных 

принципов рыночной экономики необходимо. 

Авторитарный режим  имеет низкую степень свободы в политической 

жизни. Поэтому  деятельность средств массовой информации ограничена, а 

бывает и заблокирована.  Однако, также как при демократической режиме, 

авторитарный режим имеет высокую степень свободы в экономической 

жизни. Особенностью авторитарного режима является слабая связь с 

обществом, поэтому все решения власть принимает авторитарно, проводя в 

жизнь силовым методом.  

Тоталитарный режим существует в тех странах, где власть осуществляет 

полный контроль над всеми сферами общества. Характерно развитие 

массового террора. Обычно тоталитарные режимы изолируются от всего 

другого мира. Тоталитарные режимы существовали всегда, но особенно 

проявили себя в 20 веке. В 20 веке появились новые средства коммуникации, 

слежки, которые позволили долгое существование тоталитарных режимов.  

 

                          7.  Политический режим современной России 

 

          В настоящее время  в России, по мнению многих политологов, 

установилась посткоммунистическая демократия, которая отличается от 

демократии стран Западной Европы и США. Первую часть информации 

подтверждается наличием демократической Конституции,  в политической 

жизни участвуют различные партии, есть оппозиция, которая, так или иначе, 

влияет на политическую жизнь общества. Однако есть признаки того, что 

российская демократия находится в стадии активного развития:  

- российская Конституция  не является реально действующим документом, а 

скорее имеет программный характер; 

- неразвитое гражданское общество. 

 

                                   8  Политическое лидерство 
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          Политическое лидерство – это тип политического взаимодействия, 

когда один человек или ограниченная группа задают стандарты поведения и 

цели деятельности для больших социальных групп. Слово «лидер» от анг. 

leader – руководитель, вождь, обычно употребляется к лицам, которые  

обладают лидерскими качествами.  Лидеры есть в разных сферах 

деятельности. Рассмотрим особенности лидерства в политической  сфере: 

 политическая деятельность разворачивается в рамках общества, то есть 

она затрагивает огромное количество человек, в силу этого 

обстоятельства политический лидер воздействует на людей через 

средства массовой информации, не может это осуществлять 

непосредственно и при помощи доверенных лиц, которые говорят от 

лица лидера; 

 лидер в силу большой власти, необходимости воздействия на большое 

количество людей имеет помощников: аналитиков, экспертов, 

спичрайтеров (авторов речей), имиджмейкеров, которые помогают ему 

выстроить определенный образ, который и предлагается обществу; 

 политический лидер стремится расположить к себе разные социальные 

группы, поэтому его деятельность имеет многоролевой характер. 

Даже самый яркий лидер не может вести все общество за собой, 

поэтому его влияние распространяется только на часть общества. 

          Политическое лидерство имеет несколько уровней. Эта точка 

зрения принадлежит американскому социологу Парсонсу: 

- проявляется в рамках небольшой группы, когда лидер является 

руководителем; 

-  руководство партией или движением, стремление влияние на власть; 

- лидерство в рамках государственной власти, когда лидер ищет 

формальное подтверждение своего лидерства; этот уровень лидерства 

реализует его в более полной форме.  

                                 Виды  политического лидерства 

 легальное, основанное на праве; 

 теоретическое (воздействует силой интеллекта); 

 консервативное (стремится сохранить общество в его существующем 

виде); 

 реформаторское (нацелено на радикальное преобразования); 

 революционное (нацелено на  переход к другой общественной 

системе); 

 авторитарное (предлагает единоличное направляющее воздействие).  

 

                                                         Задание 

Глава государства А. пришел к власти путем всенародных выборов, 

проведенных в соответствии с законодательством. Новый лидер стремится 

сохранить существующее положение дел в государстве, опираясь на 

единоличное направляющее воздействие. Выберите из приведенного ниже 

списка характеристики этого политического лидерства.  
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а) неформальное                                       г) революционное 

б) авторитарное                                        д) легальное 

в) консервативное                                    е) реформаторское 

 

                                 9  Политические партии и движения 

 

         Политические партии – это политические организации, которые 

отражают в своей идеологии определенные группы  общества, состоят из 

наиболее активных  представителей данной группы, создаются для 

достижения политических целей.  

          Рассмотрим классификации партий. По их месту в политическом 

спектре: 

- левые партии пропагандируют идеи сильного  государства; к ним 

относятся социалистические и коммунистические партии; 

- правые партии строят свою деятельность в соответствии развития 

гражданского общества, слабой роли государства; к ним относятся 

либеральные и консервативные партии; 

- центристские партии занимают среднее положение между левыми и 

правыми партиями, могут поддерживать как «левые»,  так и «правые» 

взгляды. 

Партии можно рассматривать с точки зрения  политических 

ценностей: 
- либеральные и консервативные  ориентируются на минимальную роль  

государства в экономике; 

- социал-демократические партии  за активную роль государства при 

сохранении основных свобод; 

- коммунистические партии  стремятся полному контролю государства над 

всеми сферами жизни; 

- клерикальные партии придерживаются религиозной идеологии; 

- националистические партии строят свою деятельность на основе 

националистических идей. 

По способу деятельности бывают реформистские и революционные партии.  

С точки зрения по отношению к правящему режиму – правящие и 

оппозиционные 

С точки зрения Мориса Дюверже (французский ученый, годы жизни 1917-

2014) существуют кадровые и массовые партии.  

         Кадровые партии создаются  для избирательных компаний. 

Концентрируются вокруг одного политического лидера, не имеют 

постоянного жесткого членства, не имеют процедуры вступления в партию. 

Фактически настоящими членами является небольшое число 

профессиональных политиков, которые стремятся к получению власти, а 

также влиятельные деятели из сферы экономики (олигархи), за чей счет 

финансируются избирательные кампании. Примером являются либеральная 

и консервативная партии Великобритании.  
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         Массовые партии стремятся к постоянному большому членству. 

Имеют строгие процедуры вступления и выхода из нее. Имеют четкий 

управленческий аппарат. Финансируются за счет членских взносов. Имеют 

высокую партийную дисциплину, идеологическую основу. Выход из 

партии может быть связан с идеологической составляющей. Примером 

такой партии является лейбористская партия Великобритании.  

        Политическое движение - достаточно организованное, устойчивое 

объединение людей, которое создается для воздействия на власть, либо для 

ее поддержания, либо для ее изменения.  

 

                                                  Задание 

В партии Д. всю работу осуществляют активисты-профессионалы, а ее 

деятельность сводится к проведению избирательных кампаний. В 

программе партии большое место уделяется экономических, политических 

прав и свобод граждан, построению гражданского общества, правового 

государства в стране. Главным  ценностями признаются демократизм, 

индивидуализм, частная собственность. Партии ратуют за постепенные 

преобразования  с опорой на законные средства борьбы. Выберите из 

приведенного ниже списка характеристики данной партии. 

1) реформистская 

  2) консервативная 

3)правая 

4) кадровая  

5) левая 

6)либеральная 

 

10. Партийные системы 

 

         Партийной системой называют совокупность взаимодействий, в 

которую  вступают партии в процессе своей деятельности. Выделяют 

однопартийные, двухпартийные  и многопартийные системы в зависимости 

от того, сколько партий функционирует в политической сфере страны.  

          При однопартийной системе функционирует одна партий, которая 

постепенно выводит из политической жизни своих конкурентов. 

Однопартийная система существует в авторитарных или тоталитарных 

режимах, поэтому она демонстрирует всенародную поддержку.  

            Двухпартийная система характеризуется тем, что в обществе 

существует две сильные партии, которые периодические приходят к власти. 

Обмен властью происходит в результате выборов. Такая система 

предполагает существование множества партий, но  в реальности только 

две сильные партии могут прийти к власти. Как правило, такая система 

существует в экономически развитых странах. Причем одна обычно 

ориентирована на экономический рост страны, другая на усиление 

социальной политики. Избиратель, выбирая партию, фактически выбирает 
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направление деятельности. При такой системе возникают две ситуации: 

главные партии контролируют до 90% электората.  Иногда возникает 

ситуация, при которой главная партия нуждается в поддержке третьей 

партии. В такой ситуации исход выборов будет зависеть, к какой партии 

присоединится  третья партия.  

          При многопартийной системе существует конкуренция между 

разными партиями. Такие системы возникают в развитых странах, где 

существует мощный средний класс. Примером может служить 

Великобритания. Наиболее сильными партиями там являются 

консервативная, либеральная, лейбористская. Франция, в которой  сильным 

влиянием обладают республиканская, демократическая, социалистическая, 

коммунистическая партии. Нынешний президент Франции Макрон создал 

свою партию, назвав ее «Вперед». Германия, где выделяются социал-

демократическая, христианско-демократическая,  а также партия свободных 

демократов, а также партия зеленых.  

           Многопартийные системы могут быть разными: в одном случае, 

когда партии имеют кардинальные различия в программах, Такая система 

называется системой поляризованного плюрализма. Существуют системы 

умеренного плюрализма. Позиции партий не сильно отличаются. Шансы 

прихода к власти партий примерно равны. В таких случаях появляются 

коалиции, блоки. Существуют системы, при которых  существует много 

партий, но реальная власть принадлежит только одной партии. Именно эта 

партия постоянно побеждает на выборах. Такая ситуация существует в 

Италии и Японии.  

 

                                  11. Избирательные системы 

 

           Выборы – это избрание должностных лиц, руководителей 

организаций, депутатов в представительные органы власти, 

осуществляемое при помощи голосования.  

          Выборы выполняют важные функции: 
- позволяют разным социальным группам выражать свои интересы; 

- при выборах можно выявить отношение граждан к политике государства; 

- общество осуществляет контроль за деятельностью власти.  

 Классификация выборов: 

- выборы в законодательную ветвь власти; 

- выборы в исполнительную ветвь власти; 

- выборы в судебную ветвь власти.  

Существует несколько уровней выборов: 

- федеральные выборы, при которых избирается федеральная власть; 

- региональные выборы, при которых выбирается региональная власть; 

-местные выборы, при которых выбирается местные органы 

представительной власти.  
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     Выборы – это основной демократический механизм формирования 

власти, который складывался в течение длительного времени. В мире 

сложилось несколько типов избирательных систем. Под избирательной 

системой понимают систему подсчета голосов в парламент и распределение 

в нем мест. Рассмотрим основные типы избирательных систем: 

Мажоритарная система, при которой распределение мест в парламент 

осуществляется на основе принципа большинства. Если первый тур не 

выявил определенного победителя, тогда назначается второй тур. Победу 

можно одержать при мажоритарной системе уже относительного 

большинства.  

Пропорциональная система предполагает распределение голосов в 

зависимости от того, какой процент получила партия в результате  выборов.  

 

                                          12.  Избирательное право 

 

          Оно может быть субъективным и объективным. Субъективное 

избирательное право – это право участвовать в политической жизни страны 

путем голосования в процессе выборов, Это право может быть активным, 

когда любой человек имеет право участия в выборах. Оно может быть 

пассивным, что означает право любого человека быть избираемым и 

избранным. Объективное избирательное право представляет собой 

совокупность юридических норм, которые регулируют порядок участия в 

выборах. Оно же определяет  порядок проведения выборов и порядок 

отзыва депутатов.  

           Избирательное право требует соблюдение ряда принципов: 

 принцип равенства, согласно которому все избиратели и все 

кандидаты имеют равные права; 

 принцип всеобщности, который предполагает, что любой 

дееспособный гражданин может стать избирателем или быть 

избранным. При этом действует только два ценза: возрастной и 

гражданства. Другие цензы – имущественный, половой, 

образовательный практически нигде не действуют; 

 принцип тайного голосования. Согласно которому выборы проходят 

тайно, избиратель может никому не сообщать о своем выборе; 

 принцип непосредственности, при соблюдении которого избиратель 

голосует непосредственно за кандидата, а не за выборщика; 

 принцип состязательности, при соблюдении которого у избирателя 

есть возможность выбора из нескольких кандидатов; 

 принцип гласности подразумевает присутствие  на избирательных 

участках независимых наблюдателей; 

 принцип свободы выборов подразумевает, что каждый избиратель 

участвует в выборах добровольно, и никто не имеет право оказывать 

на него давление; 
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 принцип ограничения срока выборов, согласно которому срок 

проведения выборов нельзя переносить без веских причин.  

Основы ныне действующего законодательного права на территории 

Российской Федерации определены Конституцией 1993 года, а также 

Законом «О выборах Президента» 2003 года, 2005 года  «О выборах 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ», 2004 года «О 

выборах Совета Федерации Федерального Собрания РФ».  

 

                                              

                   13. Избирательная система Российской Федерации 

 

          Президент выбирается по мажоритарной системе абсолютного 

большинства в первом туре и по мажоритарной системе относительного 

большинства во втором туре, который назначается, если ни один из 

кандидатов  не набрал более 50% голосов в первом туре. Решение о 

назначении выборов принимается  не ранее, чем за 110 дней  и не 

позднее, чем за 90 дней до голосования. Это решение должно быть 

опубликовано в средствах массовой информации не позднее пяти дней 

со дня принятия решения.  

          Выборы  депутатов в Государственную Думу назначает либо 

Президент, либо Центральная избирательная комиссия. Решение 

публикуется не позднее 7 дней после принятия решения. Выдвижение 

кандидатов в федеральные списки кандидатов осуществляется 

политическими партиями, имеющими право принимать участие в  

выборах. Политическая партия имеет право выдвигать в качестве 

кандидатов в федеральный орган власти лиц, не являющихся членами 

данной партии. Для проведения выборов создаются избирательные 

участки на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных 

на территории муниципального образования. Избирательные участки 

создаются не позднее, чем за 50 дней до выборов.  

        Порядок проведения    региональных выборов  или местных 

выборов определяется  региональными или местными органами власти, 

что соответствует  федеративному устройству государства.  

 

                                              Задание 

 

В соответствии с законодательством РФ с помощью прямых выборов 

избираются руководители  высшего исполнительного органа 

государственной власти субъектов РФ, если регион не отказался от таких 

выборов. Какие иные субъекты государственной власти России 

избираются на основе прямых выборов?  

1) судьи Конституционного суда; 

2) депутаты законодательных органов субъектов РФ; 

3) Генеральный прокурор РФ; 
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4) депутаты Государственной Думы; 

5) Президент РФ; 

6) полномочные представители Президента РФ в федеральные округа.  

 

                         14.  Личность, общество и политика.  

 

Политическое сознание. Это совокупность абстрактных понятий, 

чувственных представлений, оценочных суждений, относящихся к 

политической сфере жизни общества. Особенность политического 

сознания состоит в том, что оно может включать как рациональные, так 

и иррациональные компоненты. Иррациональные компоненты 

формируются стихийно, а вот рациональные имеют определенную 

обусловленность.  

          Политическое сознание существует с древнейших времен. И 

первоначально оно было исключительно иррациональным. 

Рациональные, то есть логически обусловленные, появились только во 

времена античности, когда философы впервые сформулировали  

принципы добра, справедливости, общественного блага, на которых с их 

точки зрения, должно базироваться государство.  

              Политическое сознание включает разнородные элементы, 

среди них самыми важными являются: 

- теоретические знания,  концепции и теории, которые объясняют 

политическую реальность: 

- политические нормы и ценности, которые регулируют активность 

градан;  

- эмпирические знания, которые включают непосредственный опыт 

участников политической жизни, эти знания, формируются в процессе 

политической деятельности; 

-убеждения, особенностью их является то, что они могут не иметь ни 

теоретических знаний, ни эмпирического опыта, а основываться на вере. 

Политическое сознание может быть массовым, групповым и 

индивидуальным.  

Массовое политическое сознание – это часть общественного сознания, 

которое отражает  политическую жизнь общества. Общественное 

сознание - это представления об обществе,  которое разделяют 

большинство членов общества. Политическое сознание включает 

представление о том, как устроено государство, какая внешняя политика, 

какое место страна занимает в мире. Массовое сознание, хотя и имеет 

рациональные элементы, но оно содержит и важную характеристику – 

поверхностность, так как оно формируется за счет внешних, наиболее 

заметных явлений, не склонно проникать в суть их, так как связано с 

повседневными нуждами людей. Массовое политическое сознание не 

является целостным, так как включает самые разные элементы.  
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Групповое политическое сознание. Это политическое сознание, 

которое выражает представления не всего общества в целом, а группы. 

Оно занимает промежуточное положение между массовым и 

индивидуальным.  С одной стороны, оно не является массовым,  с 

другой, оно не ограничивается индивидуальным, так как его носителем 

являются представители определенной социальной группы.  

Индивидуальное политическое сознание – это сознание индивидов в 

процессе политической социализации Необходимо каждому иметь свои 

представления о политической сфере жизни, даже если мы не являемся 

активными участниками политической жизни  с целью невозможности 

манипуляции с нами.  

          Все три формы связаны между собой, они постоянно 

перетекают одна в другую. Например, некоторые элементы массового 

сознания могут деградировать до группового, что и произошло с 

коммунистической идеологией, которой придерживается только часть 

общества.  

 

          15.  Политическая культура, ее функции, типы и компоненты 

 

          Понятие политической культуры отражает то,  как человек относится к 

политике и как осмысляет свое положение в ней. Политическая культура – 

это совокупность  норм и ценностей, которые разделяются большинством 

граждан и находят выражение в политической деятельности, в оценке 

политических событий, в отношении к политике и ее компонентам. Понятие 

политической культуры имеет отношение к личности, именно личность 

является носителем политической культуры. По определению Аристотеля, 

человек является политическим животным, то есть человек способен 

создавать такие сложные образования как государство, способен создавать 

культуру, которая противоположна нерукотворной природе. Животные не 

могут создавать такие сложные образования, каким является человеческое 

общество.  

             Личность – важнейший субъект политической жизни, так как партии, 

движения состоят из отдельных личностей. Политическая культура в 

определенном смысле явление субъективное, так как имеет прямое 

отношение к субъекту. Однако политическая культура одновременно и 

явление объективное, так как  существует независимо от отдельного 

человека. Нормы и ценности политической жизни относятся ко всем 

гражданам. Политическая культура накапливает политический опыт нации. 

Конкретная норма или ценность появляется в определенных условиях, затем 

она закрепляется и затем используется в других ситуациях. Политическая 

культура проявляется в суждениях, поступках людей, становясь тем самым 

общественным явлением.  

              Функции политической культуры: 
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 функция ориентирования, которая вырабатывает у 

человека стремление к осмыслению политических 

событий; 

 функция идентификации, когда человек осознает свою 

принадлежность к какой-то политической группе, 

осознавая свои формы участия в политической жизни 

страны; 

 функция приспособления, которая помогает человеку 

приспособиться к политической жизни; 

 функция объединения, так как она является единой для 

всего общества, тем самым, включая человека в 

политическую жизнь общества; 

 функция социализации, которая способствует усвоению 

человеком норм и ценностей политической жизни. 

 

                16.  Компоненты политической культуры 

              

 познавательный компонент, который включает постижение 

человеком особенностей политической жизни; 

 оценочный компонент – это критерии, по которым человек оценивает  

события политической жизни общества 

 эмоциональный компонент – это эмоциональное отношение к 

политическим событиям, то есть принятие – неприятие, симпатия- 

антипатия, энтузиазм – разочарование; 

 поведенческий компонент – это действия человека, которые он 

совершает, участвуя в политической жизни общества.  

Все компоненты очень важны, они все являются неотъемлемой 

частью политической культуры.  
                                  Типы политической культуры. 

1. Патриархальная политическая культура, при которой не существует 

отдельных политических институтов. Политические функции 

выполняют жрецы, вожди. Они определяют и жизнь других сфер 

общества – экономическую, религиозную, социальную, моральную. В 

качестве примера можно привести первобытно-общинное общество, 

некоторые  племена в Африке.  

2. Подданническая политическая культура  характеризуется тем, что в 

ней есть специальные политические институты, однако политическая 

активность отдельных личностей или низка, либо вообще отсутствует. 

Отдельные граждане могут только выражать свое отношение, которое 

может быть презрением, либо гордостью.  

3. Политическая культура участия отличается тем, что каждый 

гражданин признается полноправным участником  политической 

жизни и рассматривается  как лицо, стремящееся к  тому, чтобы 

воздействовать на политическую жизнь. Примером этого типа 
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являются современные демократические общества, в которых 

политическая жизнь значима для большинства людей.  

Чаще всего встречается смешанная политическая культура.  Смешанной 

политической культурой является гражданская политическая культура, 

сформировавшаяся в Англии и США. Она отчетливо сочетает в себе 

элементы подданнической и политической культуры участия. От перовой 

взято положительное отношение к политическим институтам общество, от 

второй активное участие в политической жизни общества.  

 Приведенная классификация  является важной, т.к. позволяет оценивать 

политическую культуру отдельных стран, но в рамках одного государства 

политическая культура не является целостной. Всегда существует 

оппозиция. Поэтому выделяют типы политической культуры, имеющиеся 

в пределах одного государства: 

-доминирующая политическая культура – это совокупность норм, 

ценностей, символов, которые разделяют большинство граждан страны; 

- контркультура – это совокупность норм, ценностей и символов, 

противопоставленных доминирующей политической культуре; 

- политическая субкультура – это совокупность норм, ценностей и 

символов, которые характеризуют социальную группу, но не вступают в 

противоречие с доминирующей политической культурой 

Политическая культура как совокупность норм, ценностей и 

символов может трансформироваться под активным влиянием 

людей, но это долгий процесс.  
 

                           17.  Политическая социализация  

 

          Политической социализацией называют процесс усвоения 

человеком основных политических норм и ценностей, а также форм 

поведения, которые организуют политическую жизнь общества. Усваивая 

политическую культуру, гражданин включается в политическую жизнь, 

адаптируется к ее особенностям.  

          Существует много теорий, которые по-разному объясняют процесс 

политической социализации. Все эти теории можно разделить на три 

группы: 

1. ролевая теория, согласно которой индивид усваивает отдельные роли, 

которые он может выполнять в политической жизни; 

2. теория аккультурации, согласно которой при  политической 

социализации индивид усваивает ценности, характеризующие данную 

политическую культуру. Эти ценности находятся вовне индивида, а он 

переносит их вовнутрь своей психики. В результате объективно 

существующие ценности становятся идеалами индивида.  

3. бихевиористская теория, согласно которой политическая 

социализация происходит в процессе научения, при этой теории все 
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поведение человека может быть объяснено  по схеме: стимул- реакция, 

т.к. человек всегда определенным образом реагирует на стимулы. 

Следует заметить, что все теории замечают определенную сторону 

социализации, в действительности все три теории дополняют друг друга и 

рассматривают процесс политической социализации во всем объеме.  

 Процесс политической социализации состоит из определенного набора 

участников: индивида, который проходит процесс социализации и агентов 

социализации, то есть социальных объектов, которые оказывают 

наибольшее влияние на индивида в процессе социализации. Наиболее 

важную роль играют: 

А) семья. Именно при взаимодействии  с родителями ребенок усваивает 

первые представления о власти, которые он еще не очень осознает; 

Б) детский сад и школа. Именно здесь ребенок впервые сталкивается с 

официальными отношениями, воспитатель в детском саду, преподаватель 

в школе для него некие представители власти, здесь он получает первые 

навыки организационной деятельности, участвуя в играх, праздниках, 

занятиях. Знания об общественной жизни несут некоторые предметы. В 

школе ребенок узнает о государственной символике.  

В) церковь. Религиозные ценности являются важной частью 

социализации. Впрочем, в разных государствах по-разному. Например, в 

Польше католическая церковь длительное время вырабатывала негативное 

отношение к коммунистическому режиму, что стало одной из причин   его 

крушения. В Иране политическая жизнь базируется на исламских 

ценностях.  

Г) политические лидеры, группы и организации.  

Конкретные политические лидеры, партии в сознании ребенка долгое 

время будут связаны с родителями, с их оценками. 

Д) средства массовой информации 

 Печать, радио, телевидение оказывают влияние на политическую 

социализацию индивида. В демократическом государстве, в котором 

можно узнать разные точки зрения, рано или поздно осознает 

противоречивость полученной информации, что может усилить его 

интерес к политической жизни, определить истину.  

          Политическая социализация бывает первичной и вторичной. 

Первичная социализация происходит в пределах малых групп, в семье, 

классе, в малых группах, которые значимы для ребенка. Эти группы 

принято называть первичными агентами.  

          Вторичная социализация – это процесс, протекающий в пределах 

больших социальных групп. Это могут быть государство, школа, армия,  

учебное заведение и т.д. Существуют и другие периодизации 

политической социализации. Важно то, что первоначально социализация 

опирается на конкретные образы политических деятелей, а затем на 

абстрактных понятиях  свободы, власти. Чаще всего  ценности и нормы, 

заложенные в процессе политической социализации, заложенные в юные 
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годы,  не изменяются в течение жизни. Иногда это происходит. Процесс 

отказа от прежних норм и ценностей называется ресоциализацией и 

является болезненным.  

                                    18. Политическая идеология 

 

Термин «идеология» предложил французский мыслитель 18 века Деспо 

де Траси, так назвав новую науку об идеях.  Идеология – это система 

взглядов, идей, политических программ, в которых оценивается отношение 

людей к действительности, выражен интерес различных социальных 

групп, классов, обществ.  

                                    

                          19. Типы современных политических идеологий 

 

Либерализм – идеология, возникшая в 19 веке, хотя либеральные идеи 

начали появляться значительно раньше.  В настоящее время это одна из 

самых влиятельных идеологий. Особенно авторитетна в Европе, где она и 

зародилась. Либеральный возникло от слова liber, что означает свободный. 

Сутью новых идей являются новое отношение к личности. В рамках 

либеральных идей получили развитие принцип разделения властей, идея 

свободы выборов, идея прав и свобод отдельной личности. В 

дореволюционной России либерализм  был идеологией партии кадетов.  

   Либерализм известен, прежде всего, ориентацией на свободные 

рыночные отношения. С точки зрения либералов основу экономики 

составляет частное производство, государство крайне осторожно 

вмешивается  в экономическую сферу. Поэтому одно из основных прав 

личности – это право частной собственности. В центре права человека и 

свобода личности. Индивидуальная свобода ставится выше любых 

коллективных интересов.  

      Иногда говорят о неолиберализме. Особенно получил развитие после 

мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, появления работ 

Джона Кейнса, который положил конец идеям автоматической настройки 

рыночной экономики, макроэкономическую модель, которая отводит 

определенную положительную роль государству в решении 

экономических проблем общества.  

Консерватизм – политическая идеологи я, которая ориентирована на 

стабильность общества, уважения к традициям и прошлому. У истоков 

консерватизма был англо-ирландский философ, политический деятель, 

публицист эпохи Просвещения  Эдмунд Бёрк  (1729-1797 гг.) и 

французский философ граф Жозеф-Мари  де Местр (1753-1821гг.). В 

дореволюционной России идеи консерватизма пропагандировались такими 

партиями: Русская монархическая партия, Союз русского народа, Торгово-

промышленная партия и Союз 17 октября.  

          Основной идеей консерватизма является то, что традиции 

незыблемы и неизменны. Они выступают против резких изменений, тем 
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более происходящих в результате революций. Консерватизм не отрицает 

любые изменения, но они происходят на основании преемственности, 

путем медленного обновления. Консерватизм отрицает равенство людей. В 

центре консервативных ценностей  - семья, государство, религия, нация, 

собственность.  

Коммунизм – идеология, которая опирается на социальные, 

философские и экономические идеи  Карла Маркса. Внутри этой 

идеологии существуют отдельные направления (ленинизм, троцкизм). 

Основная идея – построение бесклассового общества, в котором все 

средства производства должны принадлежать народу в целом, а не 

отдельному классу.  Только в таком обществе могут быть созданы все 

условия для всестороннего развития человека. Достижение этой цели 

невозможно без уничтожения частной собственности на средства 

производства. С точки зрения коммунистов единственным путем для 

достижения этой цели является революция. Основная сила – пролетариат. 

Впрочем, в маоизме такой силой является крестьянство, молодежь, 

интеллигенция.  

Социал-демократия -  идеология, которая возникла в результате 

отделения от коммунизма. Ее основателями считаются Эдуард Бернштейн, 

немецкий социал-демократ (1850-1932гг.)  и Эдуард Давид, немецкий 

социал-демократ (1863-1830 гг.). Имеет сильное влияние  в странах 

Европы, особенно в Италии, Швеции, Франции, Великобритании. В 

последней она существует в особой местной разновидности, которая 

называется лейборизм. Социал-демократы менее радикальны. Основным 

средством  изменения  общества они считают не революцию, а реформы. 

Своей целью они считают социализм. В становлении нового общества 

должен стоять не какой-то класс, разрушающий общество, а государство. 

Коммунисты тесно связывают государство с экономикой (государство – 

основа существующего строя), а социал-демократы считают, что 

государство в целом независимо от экономики, а, следовательно, может на 

нее воздействовать. Основные принципы – свобода, справедливость и 

солидарность. Это и обеспечивает совершенствование государства.    

Фашизм – это идеология, которая в качестве главной ценности 

объявляет нацию.  Эта идеология сформировалась в 20 веке. В нашем 

сознании она связывается, прежде всего,  с гитлеровской Германией, 

которая развязала мировую войну для достижения мирового господства, 

путем уничтожения, евреев, славян, цыган, которых она рассматривала как 

«полулюдей». К основателям фашизма относят Адольфа Гитлера, Йозефа 

Геббельса, Беннито Муссолини. В настоящее время идеология фашизма 

представлена в некоторых странах. Ее чаще называют неофашистской.  

Анархизм – идеология, которая основной ценностью считает общество, 

свободное от государства. Анархизм сформировался в середине 19 века. 

Основатели – Пьер Жозеф Прудон, французский политик (1809-1865 гг.), 

Вильям Годвин, английский политический деятель  (1756-1836 гг.), наш 
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соотечественник Михаил Александрович Бакунин (1814-1876 гг.). 

Наибольшей популярностью идеи анархизма пользовались  в России в 

начале 20 века. По мнению анархистов, государство представляет собой 

зло, от которого следует освободиться. Общество может существовать и 

без государства. В идеологии анархистов есть привлекательные черты. Его 

сторонки полагают, что человек самостоятельно способен  понять истину, 

что такое справедливость и как должно быть устроено общество, чтобы все 

были счастливы. Все это можно сделать без опоры на законы,  как 

юридического свойства, так и божественного. Между анархистами нет 

согласия относительно частной собственности.  

 

                      20.  Политика в международном масштабе 

 

Для того, что рассуждать на эту тему, необходимо сформулировать что 

На базе ее были созданы межгосударственные объединения - такое 

международная политика. Международная политика – совокупность 

взаимодействий  между субъектами (государствами и 

межгосударственными объединениями), в результате которых возникают 

международные отношения. Понятие международная политика тесно 

связано с понятием внешняя политика. По сути,  внешняя политика – 

международная политика с точки зрения государства. Каждое государство 

стремится  таким образом воздействовать на  окружающую политическую 

среду, чтобы  обеспечить благоприятные условия для своего развития. 

Очень важно, чтобы государство осознало свои собственные интересы в 

международной политике. Международная политика – это деятельность, а 

следовательно  она имеет субъектов. Можно выделить 4 основных 

субъекта международной политики:  

 государства – основные субъекты международной политики 

(государства на определенном этапе своего существования  

оказываются от участия в международных делах, примером может 

служить Япония., которая на протяжении 2-х веков 

придерживалась политики изоляции, чтобы сохранить свою 

самобытность).   

 межгосудасртвенные объединения, примером может служить 

Североатлантический союз, (НАТО), Евросоюз, Организация 

африканского единства, Содружество Независимых Государств 

(СНГ). Универсальным межгосударственным объединением 

является Организация Объединенных Наций (ООН), На базе ее 

было создано ЮНЕСКО, организация, которая занимается 

вопросами культуры и образования.  

Основанием для возникновения межгосударственных образований 

служат общие интересы.  

 негосударственные международные организации, имеют как 

политический, так и неполитический характер.  
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 классы, социальные группы, элиты и контрэлиты, 

политические партии и движения Все они оказывают заметное 

влияние на международную политику, так как государство должно 

учитывать мнение многих факторов для успешной международной 

политики.  

 

                                        21.   Геополитика 

 

          Геополитика – особый подход к объяснению политических 

явлений, в основе которого лежат природные и географические факторы. 

Главной идеей геополитики является  то, что любое государство – это не 

только совокупность  институтов, государство всегда имеет конкретную 

территорию, которая располагается в определенном географическом 

пространстве. Любое государство по своему географическому положению 

уникально. Климатические особенности, особенности почвы, природные 

ресурсы, близость к морю и т.д. не может не оказывать  влияние на 

интересы государства. Если нет природных ресурсов государство 

вынуждено либо закупать, либо  стремится контролировать территории, 

обладающие таковыми. Важную роль играет численность населения, 

плотность и этнический состав как внутри страны, так и в смежных 

странах. Важную роль играет религиозный фактор. Причем 

геополитические характеристики практически не меняются. А это значит, 

что именно они формируют постоянную основу для внешней политики 

государства.  

          Геополитика зародилась на рубеже 19 и 20 веков. Ее 

основоположниками стали Фрифрих Ратцель, немецкий географ, социолог, 

(1844-1904 гг.),  Рудольф Челлен, шведский социолог, автор термина 

«геополитика» (1864-1922 гг.),  и  Хэлфорд Маккиндер, английский 

географ, геополитик (1861-1947 гг.).  

          Фридрих Ратцель исходил из идеи, что государство представляет 

собой организм, который развивается, стареет и умирает, законы этого 

развития в значительной степени зависят от географических факторов, то 

есть от того, на какой территории располагается государство, имеет ли оно 

выход к морю, обладает ли природными ресурсами. Он противопоставлял 

континентальные или морские державы. На протяжении долгой  истории 

выход к морю во многом определял экономическое благополучие страны. 

В настоящее время это в определенной степени утратило свое значение, 

так как появились новые средства передвижения, которые понизили 

ценность статуса морской державы. По мнению Ратцеля географическое 

расположение откладывают отпечаток на граждан страны.  

           Рудольф Челлен применил геополитические идеи  при анализе 

великих мировых держав мира , каковыми с 1913- по 1923 годы с его точки 

зрения  были Франция, Германия, Великобритания, Россия, Австро-

Венгрия, Япония и США, Главными геополитическими факторами с точки 
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зрения Челлена являются величина территории, территориальная 

монолитность, свобода передвижения, то есть доступность для государства 

различных средств передвижения. Сила и слабость государства, по 

мнению Челлена, зависит от сочетания данных качеств.  

           Маккиндер предложил теорию срединной земли, так называемого 

«хартленда». С его точки зрения мир делится на две части: морскую и 

континентальную. Континентальная представлена сухопутными 

цивилизациями, морская  - цивилизациями мореплавателей. Эти разные 

цивилизации находятся в постоянном соперничестве. К таким 

государствам он относил Россию, Северный Китай, Монголию. Им он 

противопоставлял островные государства, относя к ним Австралию, США, 

Океанию.  

          В настоящее время геополитике уделяют должное внимания, 

понимая, что важнейшей характеристикой государства является его 

территория, которую оно контролирует. Для анализа вводится важное 

понятие геополитический контроль. Формы геополитического 

контроля: 

 политические контроль предполагает наличие определенных 

структур управления; 

 военный контроль, т.е. контроль при помощи оружия; 

 цивилизационный контроль осуществляется при помощи 

распространения культуры, религии и воздействия на традиции; 

 коммуникационный контроль – совокупность средств, 

связывающих различные части территории; 

 демографический контроль, заключающийся в контролировании 

численности населения; 

 информационный контроль, заключающийся в единстве 

информационного пространства, важнейшим является наличие 

единого языка, которым владеет большинство населения; 

 наземный контроль распространяется на сушу и недра; 

 океанический контроль, проявляющийся в наличие развитого 

флота, в способности контролировать мировой океан; 

 воздушный контроль заключается в наличии развитой авиации; 

 космический контроль – самая современная форма контроля. 

Другим понятием геополитики является геополитическое поле., это 

сфера влияния государства. Сферу влияния нельзя отожествлять с 

территорией. Существует несколько типов геополитических полей: 

 эндемическое поле, территория, на которой исконно проживает 

нация, создавшая государство, поэтому другие нации, государства 

воспринимают ее как законную для  данной нации и государства; 

 пограничное поле, территория, которая находится под контролем 

государства, но недостаточно им освоена; 

 перекрестное поле – это часть эндемического поля, на которое 

претендуют другие государства; 
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 тотальное поле – это непрерывное пространство, находящееся под 

контролем государства. Для  СССР это была континентальная 

Евразия, в которую входили СССР, страны Варшавского договора, 

Монголия, с 1978-по 1988 годы – Афганистан. В том случае, когда 

зависимые страны находятся вне тотального поля, они называются 

геополитическими опорными точками. Для СССР таковыми были 

Вьетнам, Куба, Камбоджа. 

 метаполе – это территория, которая в одинаковой степени 

осваивается разными государствами на равных правах и в разных 

сферах (экономической, политической, военной и т.д.).  

                        

       22.    Геополитическое положение России в современном мире 

 

          Вопрос о статусе России в современном мире очень важен. После 1991 

года в связи с распадом великой державы, какой был СССР,  Россия является 

правопреемницей СССР, играет важную роль в ООН, занимает огромную 

территорию в Европе и Азии, В то же время она утратила часть прежней 

территории, она потеряла развитые в экономическом отношении части: 

Украину, Прибалтику, Грузию. Существует СНГ, но эта организация не 

имеет мощного международного влияния. В настоящее время  Россия более 

удалена от центральной Европы, так как  между ними и Европой 

располагаются самостоятельные государства, которые ранее были частью 

страны. Поэтому статус великой страны надо поддерживать и укреплять, так 

как Россия  желает оказывать влияние на развитие мирового сообщества. 

Россия отстает в экономическом отношении от ведущих стран мира, но тем 

не менее развивает ее, используя для этого даже неблагоприятную 

экономическую ситуацию, связанную с введением экономических санкций. 

            По итогам 2017 года по международным оценкам объем ВВП 

(валового внутреннего продукта) вывел Россию на 12 место после Южной 

Кореи. На первом  месте    - США, на втором – Китай, на третьем  Япония, на 

четвертом – Германия, на пятом – Великобритания.   

 

Контрольные вопросы и задания: 

1.Что такое политика? 

2. что такое власть? 

3. что такое государственная власть? 

4. В чем состоит принцип единства властей? 

5. Что такое принцип разделения властей? 

6. Что такое политическая система общества? 

7. Почему государство является наиболее важным участником политической 

жизни? 

8. Что такое форма государственного правления? 

9. Что такое форма государственного устройства? Связано ли она с формой 

государственного правления? Постарайтесь выявить эти связи. 
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10. Что такое политический и государственный режим? 

11. Какие типы политических режимов вам известны? 

12. Охарактеризуйте политический режим современной России.  

13  Перечислите основные признаки демократии. 

14. Как вы относитесь к демократии? Считаете ли вы ее достижением 

человечества? Имеет ли демократия недостатки? Можно ли их преодолеть? 

15. Что такое партия? 

16. Дайте определение выборов. 

17. Назовите принципы, которые лежат в основе современной 

демократической системы. Как вы думаете,  соблюдаются ли эти принципы в 

России? Обоснуйте свой ответ.  

18. Что такое политическое сознание? 

19. Какие функции выполняет политическая культура в обществе? 

20. Что такое международная политика? 

21. Кто является субъектами международной политики? 

22. Охарактеризуйте современную геополитическую систему. Какой из путей 

ее развития кажется вам  реальным? А какой – желательным?  

 

 

   Третий раздел.   «ПРАВОВАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА» 

                               

                                1.     Что такое право? 

 

          Право – совокупность норм, которые выражают интересы 

определенных людей или общества в целом и предназначены для 

регулирования отношений внутри общества. Право играет очень важную 

роль. Прежде всего, оно выполняет регулятивную функцию, то есть 

определяют,  как должны себя вести люди при определенных 

обстоятельствах. Таким образом, данная функция  предоставляет людям 

четко определенные образцы поведения. Например, чтобы заниматься 

предпринимательством, человек должен зарегистрироваться, платить налоги 

и т.д. С другой стороны, человек имеет и определенные права, которые 

помогают человеку противостоять произволу чиновников, защищать их в 

суде.  

          Право выполняет охранительную функцию. Согласно этой функции, 

право запрещает определенные действия, которые с точки зрения общества и 

государства нарушает права граждан. Одна и та же норма права выполняет 

регулятивную и охранительную функции: разрешается иметь собственность 

и запрещается лишать человека собственности.  

          Право выполняет воспитательную функцию. Благодаря этой функции у 

людей развивается правовое сознание. Право тесно связано с моралью, 

закрепляя моральные нормы.  

          Выделяют объективное и субъективное право. 
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Объективное право – это право, которое не зависит от воли и сознания 

индивида. Под объективным правом понимают правила поведения, которые 

обязательны для всех и регулируют  общественные отношения.  

Субъективное право – это право конкретного субъекта (человека или 

организации), которое определяет его поведение в рамках объективного 

права. Объективное право не может реализовываться вне субъективного 

права.  

          На разных этапах человеческой истории право имело разные формы. В 

традиционном обществе оно было представлено в виде обычаев, то есть в 

результате многократного повторения. Обычай – это явление, которое 

предшествовало праву, но не является правом, так как обязательным 

признаком права является государство, которое обеспечивает выполнение 

норм.  

          Право – это сложная система, которые имеет разные элементы. К ним 

относятся нормы права и отрасли права.  

 

                                                   Задание  

 

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

к понятию «право»:  1) правила поведения,  2) образ, 3) регулирование,  4) 

эмоции,  5) регламентация,  6) общеобязательность. Найдите два термина, 

выпадающие из общего ряда.  

                                                 2. Нормы права 

 

          Нормы права – это обязательные для всех нормы права, которое 

направлено на регулирование общественных отношений. Понятия «право» и 

«норма права» соотносятся следующим образом: право – это совокупность 

норм, а норма права – это единица  права. Это своего рода кирпичик в здании 

права.  Норма права  направлены не на конкретную ситуацию, а на типичные 

повторяющиеся ситуации. Нормы права создаются с участием государства, и 

затем государство следит за их выполнением. Нормы права обязательно 

должны быть зафиксированы  письменно в виде законов. Любая норма имеет 

гипотезу, диспозицию и санкцию.  

Гипотеза – это те условия, в которых действует норма.  

Диспозиция – это те действия, которые субъект  должен совершать в данных 

условиях. Диспозиция может быть простой, когда просто описан вариант 

поведения, не разъясняя его. Диспозиция может быть описательной, при 

которой фиксируются важные признаки поведения. Диспозиция может быть 

ссылочной, при которой идет отсылка к другой  норме права, не описывая, 

варианта поведения. Диспозиция бланкетная, при которой идет отсылка не 

другой норме права, а  к инструкции.  

Санкция – установление наказание за нарушение предписаний диспозиции.  

         В зависимости от того, какие функции выполняют нормы, можно 

выделить несколько их разновидностей: 
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 исходные нормы  устанавливают основные принципы, по которым 

устанавливается регулирование общественных отношений; 

 общие нормы относятся к определенной части права, регулируя ее; 

 специальные нормы регулируют определенные отношения в 

отдельной части права. 

Нормы права могут быть материальными и процессуальными.  

Материальные нормы устанавливают то,   как должен и как может вести себя 

субъект.  

Процессуальные нормы права  определяют порядок осуществления и защиты 

прав и обязанностей субъекта.  

 

                                                3.    Отрасли права 

          Отрасли права – это относительно самостоятельная подсистема 

внутри системы права, которая касается определенной сферы общественных 

отношений. Отрасль права имеет особый предмет правового регулирования.  

Например: имущественные отношения регулируются нормами гражданского 

права, уголовная ответственность – нормами уголовного права. Отрасли 

права отличаются методами правового регулирования, то есть 

совокупностью приемов, средств, способов, при помощи которых идет 

воздействие на общественные отношения.  

Различаются три основных разновидности методов правового регулирования: 

- императивный метод, при котором  есть предписания, которые запрещают 

определенные действия, другими словами субъекту предписывают 

воздержаться от них («нельзя»).  

- диспозитивный метод  основан на разрешении («субъект имеет право делать 

нечто»); 

- поощрительный метод основан на вознаграждении за определенные 

действия. 

Отрасли права Российского законодательства: 

1. Конституционное право – основные принципы и нормы 

государственного устройства. Являются обязательными для всех 

других отраслей, поэтому является ведущей отраслью права. 

2. Гражданское право соотносится с имущественными и 

неимущественными правами гражданина. Оно направлено на 

регулирование отношений собственности, обязательств, как 

договорных, так и недоговорных. Субъектами гражданского права 

являются  как физические, так и юридические лица, а также 

государство и субъекты Российской Федерации.  

3. Уголовное право направлено на защиту прав и свобод человека от 

преступных посягательств. Нормы уголовного права зафиксированы 

в Уголовном кодексе РФ, а также предупреждение преступлений.  

4. Гражданско-процессуальное право регулирует порядок разрешения 

споров, порядок гражданского судопроизводства. 
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5. Уголовно-процессуальное право регулирует деятельность органов 

суда, прокуратуры, следствия, дознания при возбуждении, 

расследовании и разрешении уголовного дела.  

6. Семейное право  касается только сферы брачно-семейных 

отношений.  

7. Административное право  устанавливает права и обязанности 

органов исполнительной власти. 

8. Финансовое право регламентирует деятельность граждан, 

предприятий и организаций в финансовой и бюджетной сфере, то 

есть определяет порядок взимания налогов, их размеры и т.д. 

9. Международное право регулирует правовые вопросы 

международных отношений, основой этой разновидности права 

являются международные договоры, соглашения.  

 

                                            4.   Источники права 

 

          Принято выделять три основных источника права. Основным 

источником права  является нормативно-правовой акт – законодательный 

документ, принятый органами государственной власти. 

          Другой источник права – юридический прецедент. Если не 

регламентируемые отношения приводят к судебному разбирательству, суд 

может принять решение, не основанное на каком-то регламентирующем 

документе, т.к. его просто не существует. Это решение приобретет силу 

использовать его при других подобных ситуациях.  Это решение станет 

юридической нормой.  

          Третьим источником права является правовой обычай. В данном 

случае правовые нормы используют социальные нормы.  

 

                 5.   Субъекты права. Правовой статус личности 

 

          Право это сфера человеческих взаимодействий , в этой сфере есть 

участники,  то есть те, кто совершает действия, имеет права и обязанности, 

которые находятся  в определенных отношениях друг с другом.  

          Субъектами права являются физические лица, организации, которые 

вступают в правовые отношения. Не любая организация может стать 

субъектом права. Для этого она должна пройти регистрацию, тем самым 

заявить о себе как субъекте правовых отношений. В зависимости от того, 

какими правами обладает тот или иной субъект, выделяют категории 

субъектов права: 

 граждане государства; 

 иностранные граждане; 

 лица без гражданства; 

 организации. 
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Между этими категориями существует различие. Первые три категории – это 

люди, на них распространяются права человека, на организации эти права не 

распространяются. Первые три категории имеют разные права по отношению 

к государству. Перед гражданами своей страны государство имеет 

определенные обязательства. Иностранные граждане находятся под защитой 

государства, которое является их родиной. Лица без гражданства на такую 

защиту рассчитывать не могут. Различаются права человека и права 

гражданина. Например: каждый человек имеет право на жизнь,  а право 

избирать и быть избранным имеет  только гражданин определенного 

государства.  

          Основы правового положения личности определяются целым рядом 

международных договоров: К ним относятся: 

1. «Всеобщая Декларация прав человека», принята ООН в 1948 году; 

2. Конвенция о политических правах женщин, принята Генеральной 

Ассамблеей ООН  в 1952 году, вступила в силу 18 марта 1954 года; 

3. Международная конвенция  о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации принята в 1965 году Генеральной Ассамблеей ООН; 

4. Международный паки о гражданских и политических правах принят в 

1978 году также Генеральной Ассамблеей ООН; 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах принят в 1966 году, вступил в силу в 1976 году. В настоящее 

время действует в большинстве стран мира.  

6. Конвенция о правах ребенка принята в 1989 году. 

Все эти документы носят рекомендательный характер. Они обязательны 

только для тех стран, которые присоединись к этим документам. Права 

личности закрепляются также документами, которые действуют на 

территории определенной страны. Важнейшим документом является 

Конституция. Это основной закон государства. Она регулирует наиболее 

важные аспекты государственной жизни. Термин «конституция» возник в 

Древнем Риме. В те времена так назывались все законы, изданные 

императором, В современном значении слово «конституция» стало 

употребляться только в 18 веке, когда в результате буржуазных 

революций появилась необходимость в законодательном акте, 

определявшем общие  принципы жизни государства. Первая конституция 

была принята в США в 1787 году, затем появилась конституция Франции 

в 1791 и 1793 году. Любая Конституция выполняет три  главных функции: 

- юридическую, т.е. определение основных прав и обязанностей; 

- политическую, т.е. определение прав, по которым действуют все 

субъекты , вовлеченные в политическую жизнь; 

- идеологическую (воспитательную), устанавливая те принципы, которые 

должны стать основой правосознания. 

          Принципиально важно соблюдение основных прав и свобод, 

закрепленных в Конституции:  
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- личные права и свободы:  права на жизнь, достоинство личности; 

свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной 

жизни, передвижения и выбор места жительства,  вероисповедания, мысли 

и слова, право определять  и указывать национальную принадлежность. 

-политических прав и свобод: право на мирные собрания и митинги, 

право на создание объединений, право участвовать в управлении 

государства, право избирать и быть избранным, свобода печати и 

информации; 

-экономических прав и свобод: право на экономическую деятельность, 

право частной собственности; 

- социальных прав и свобод: свободу труда, права на труд, право на 

забастовку,  право на отдых, право на социальное обеспечение, право на 

жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на 

благоприятную окружающую обстановку; 

- культурных прав и свобод: право на образование, право участия в 

культурной жизни, свободы творчества.  

Гражданство – совокупность взаимных прав и обязанностей государства 

и гражданина. 

                                        6.         Государство и право 

 

          Отношения между государством и правом очень сложные. Право – 

набор норм, действительных не только для людей, но и для государства. 

Таким образом, государство, как и личность, имеет права и обязанности.  

          В то же время государство бывает выше права. В таком случае это 

может привести к негативным последствиям. Дело в том, что право 

является продуктом государственной деятельности. В большинстве 

случаев после принятия закона государство подчиняется ему. Государство 

бывает изменяет правовые нормы, но не может это сделать произвольно, 

так как существует процедура.  

          В большинстве случаев отношения между право и государством 

устанавливаются взаимодополняющие. Государство устанавливает 

правовые нормы и обеспечивает их выполнение. 

          Древнегреческий философ Платон писал: «Я вижу близкую гибель 

того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо 

властью. Там же, где закон владыка над правителями, а они – его рабы, я 

усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут 

даровать государствам боги». История не подтвердила пророчества 

Платона. В наши дни идея идеального государства называют «правовым 

государством». Признаки правового государства:  

1. в правовом государстве закон выше власти, власть строго соблюдает 

законы, власть стремится, чтобы принимаемые законы были 

приемлемы для большинства граждан и не несли угрозу существования 

самому государству; 
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2. в правовом государстве ценятся права человека и нормы 

международного права; 

3. в правовом  государстве соблюдается принцип соблюдения властей; 

суд независим от государства; 

4. граждане правового государства должны обладать высокой правовой и 

политической культурой, чтобы оценивать действия государства и в 

случае нарушений цивилизованно противостоять нарушениям.  

          Российская Федерация – правовое государство. Хотя в нашей 

жизни  соблюдаются не все принципы правового государства, поэтому 

одна из главных задач современного государства – построение подлинно 

демократического, то есть правового государства.  

 

                                       7.   Закон и его виды 

 

          Закон – это нормативно-правовой акт, который принят органом 

законодательной власти или на референдуме; закон обладает высшей 

юридической силой и предназначен для регулирования общественных 

отношений. В Российской Федерации закон принимается Государственной 

Думой, затем Советом Федерации, а затем подписывается Президентом. В 

России можно выделить следующие виды законов: 

 Конституция – основной закон, который закрепляет наиболее 

важные нормы общественной жизни и государственного 

устройства, а также права и обязанности  его субъектов; 

 Конституционные законы – правовые акты, которые направлены на 

урегулирование  вопросов, относящихся  к компетенции 

Конституции, и конкретизирующие положения Конституции; 

 Федеральные законы – правовые акты, которые являются 

обязательными на территории всего государства, регулируют 

вопросы текущей жизни государства; 

 Законы субъектов Федерации – регулируют вопросы текущей 

жизни субъектов Федерации; они не должны вступать в 

противоречие с конституционными и федеральными законами. 

 

                                                          Задание  

Что из перечисленного относится  к основам организации 

государственной власти Российской Федерации? 

1) многообразие и равноправие форм собственности; 

2) признание человека, его прав высшей ценностью; 

3) суверенитет народа; 

4) светское государство.  
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 8.   Правонарушение и юридическая ответственность 

 

Правонарушение – это действие, которое совершил вменяемый человек, 

запрещенное законом. За правонарушение должно последовать наказание. 

Правонарушение бывает двух видов: преступление и проступок. 

Отличаются по степени опасности обществу. Проступки  имеют 

разновидности. Дисциплинарные проступки – это проступки, которые 

совершаются в сфере служебных отношений. Административные 

проступки касаются сферы государственного управления. К ним 

относятся нарушения правил пожарной безопасности, правил дорожного 

движения. Гражданские проступки затрагивают имущественные и иногда 

неимущественные права.  

Юридическая ответственность – это применение мер принуждения к 

лицам, нарушившим закон, определенных законодательством. В 

зависимости от сферы, в которой произошло правонарушение, различают 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность.  

 

                                                           Задание 

Установите соответствие  между примерами правонарушений и 

наступающими за них видами юридической ответственности: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, пообдерите соответствующую позицию 

из второго столбца: 

 

Примеры правонарушений                                              Виды 

                                                                         Юридической ответственности 

а) гражданин С. появился  на работе 

 в нетрезвом виде;                                          1) дисциплинарная 

б) гражданка М. неоднократно  

опаздывала на работу;                                    2) гражданско-правовая  

в)  военнослужащий П. дезертировал  

из своей воинской части;                                3) административная; 

г) гражданин К. не выполнил условия  

договора аренды, заключенного  

с администрацией фирмы;                               4) уголовная. 

д) гражданин Н. охотился 

 до открытия сезона охоты.  

 

                 9.    Государственное устройство Российской Федерации 

 

Форма государственного устройства – это способ организации власти на 

данной территории. Различают две основные формы государственного 

устройства – унитарное и федеративное устройство.  Федерация – это 

такое государственное устройство, в которое включено не менее двух 
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государственных образований, которые обладают определенной 

политической самостоятельностью. Это проявляется в существовании 

собственных законов, своих органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти. В Российской Федерации все республики имеют свои 

Конституции, а все области, края, автономные образования – уставы. Всего 

в РФ 85 субъектов, к которым относятся республики, края, области, три 

города федерального подчинения: Москва, Санкт- Петербург, Севастополь. 

 

Главой Российской Федерации является Президент.  Именно он 

представляет нашу страну во внутренних и внешних отношениях. Именно 

он определяет основные направления внутреннего и внешнего развития. 

Президент – основной гарант соблюдения прав человека в нашей стране. 

Институт президентства был введен  на территории нашей страны в апреле 

1991 года на основе референдума, который прошел 17 марта 1991 года. 

Первым Президентом был выбран Б.Н. Ельцин. Это событие состоялось 12 

апреля 1991 года. Именно этот день можно считать  датой рождения в 

России института президентства. Первоначально Президент выбирался на 

4 года всенародным голосованием, в настоящее время на  6 лет. 

Президентом может быть Людой человек, достигший 35 лет и который 

прожил на территории нашей страны не менее 10 лет.  

        Главные функции Президента: 

 с согласия Государственной Думы назначает Председателя 

правительства, а также по предложению  Председателя правительства 

назначает и снимает заместителей Председателя Правительства, 

назначает и снимает федеральных министров. 

 Президент предлагает Совету Федерации на должность Генерального 

прокурора, РФ, Председателя Верховного суда РФ, Председателя 

Конституционного суда РФ, Председателя Высшего Арбитражного 

суда РФ, а также назначение федеральных судей.  

 Президент предлагает Государственной Думе РФ Председателя 

Центробанка и ставит вопрос о снятии с должности Председателя 

Центробанка. 

 Президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженных 

сил РФ, руководит деятельностью силовых министерств, определяет 

военную доктрину страны, формирует и возглавляет Совет 

Безопасности РФ. 

 Президент назначает и освобождает от должности полномочных 

представителей Президента РФ. 

 Президент имеет право приостанавливать действие местных 

законодательных актов, если они вступают в противоречие с 

Конституцией РФ или федеральным законодательством. 

 

Федеральное собрание  РФ – это государственный законодательный 

орган. Федеральное собрание состоит из двух палат: Государственной 
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Думы и Совета Федерации. Члены Федерального Собрания обладают 

депутатской неприкосновенностью. Это значит, что правоохранительные 

органы не могут возбуждать против них  уголовные дела, арестовывать.  

Государственная Дума состоит из 450 депутатов, избирается 1 раз в 

четыре года. Она формируется за счет депутатов из победивших 

политических партий. В этом случае избиратель голосует за список, 

который представила партия на выборы. Чем больше избирателей 

проголосует за партию, тем больше мест в парламенте получит партия. 

Депутатом Государственной Думы может стать любой гражданин, 

достигший 21 года, имеющий право быть избранным. Депутат 

Государственной Думы не может одновременно занимать любую 

оплачиваемую государственную должность, исключение составляет 

преподавательская и творческая деятельность.  

Совет Федерации - это законодательный орган, который формируется из 

представителей законодательной и исполнительной власти субъектов 

российской Федерации. Совет Федерации обновляется постоянно, в 

зависимости от обновления местной законодательной и исполнительной 

власти.  

Правительство РФ – это высший исполнительный орган в России. 

Основная функция – формирование бюджета, обеспечение его исполнения. 

Таким образом, правительство отвечает за финансовую, кредитную, 

денежную политику РФ, а также за политику в социальной 

сфере(здравоохранение, образование, социальное обеспечение), в сфере 

культуры, науки, экологии. Правительство работает под руководством  

Президента.  

 

Судебная система и правоохранительные органы -  это основные 

государственные структуры, обеспечивающие соблюдение законности на 

территории нашей страны .В Российской Федерации, как и в большинстве 

других стран,  существует деление на конституционное, гражданское, 

административное, уголовное и арбитражное судопроизводство.  

Судебная система РФ включает суды общей юрисдикции, арбитражного 

суда, конституционную юрисдикцию. Суды общей юрисдикции 

осуществляют правосудие по гражданским, административным и 

уголовным делам. К судам общей юрисдикции относятся Верховный Суд 

РФ, Верховные суды республик, областные и краевые суды, суды 

автономных областей и автономных республик, суды городов 

федерального подчинения, а также районные суды. К этой же категории 

относятся военные суды  и деятельность мировых судей.  

В России, как и в других странах, принято инстанционное рассмотрение 

дел. Есть суды первой инстанции, Суд выносит постановление по 

административному делу, решение по гражданскому делу, приговор по 

уголовному делу. Обвиняемый имеет право обратиться с суд высшей 

инстанции, если не доволен результатом рассмотрения дела.  



58 

 

 Недавно появились мировые суды. Они рассматривают дела о мелких 

правонарушениях.  

  Сфера деятельности арбитражных судов – экономические споры. За 

всеми арбитражными судами осуществляет надзор Высший арбитражный 

суд РФ.  

    Конституционный суд контролирует конституционность принимаемых 

решений. Он также разграничивает компетентность федеральных и 

местных правоохранительных органов. Аналоги конституционного суда 

существует в субъектах РФ. В тех субъектах, где есть Конституция, он 

называется конституционным, а в тех субъектах, где действует устав, он 

называется уставным.  

Прокуратура  -система государственных органов, которая осуществляет 

надзор над исполнением законов на территории Российской Федерации. В 

обязанности Прокуратуры входит: 

- контроль за соблюдением прав и свобод  гражданина государственными 

органами; 

- контроль за соблюдением законов федеральными и местными 

государственными органами; 

-контроль за соответствием законов издаваемых федеральными и 

местными органами государственной власти нормативным актам; 

- контроль за исполнением законов органами, которые осуществляют 

оперативную розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие, а также органами, исполняющими наказание.   

Структура органов прокуратуры аналогична  структуре судебных 

органов: Генеральная прокуратура, прокуратура субъектов РФ, 

прокуратуры  города, района.  

Существует особый порядок назначения прокуроров. Генерального 

прокурора назначает Президент, который выносит кандидатуру на 

обсуждение Совета Федерации. Прокуроры субъектов РФ назначаются 

Генеральным прокурором, который согласует свое решение с местными 

органами власти.  

Министерство внутренних дел (МВД) – государственный орган, 

осуществляющий охрану законности и общественного порядка. МВД 

осуществляет предупреждение и пресечение правонарушений, 

расследование и розыск скрывающихся лиц.  

Полиция – основное подразделение МВД. Существует полиция 

общественной безопасности, криминальная полиция. Полиция 

общественной безопасности – это патрульно-постовая служба, участковые 

инспекторы, дорожные инспекторы. Криминальная полиция занимается 

предупреждением, пресечением преступлений. Она включает в себя 

уголовный розыск, подразделения, осуществляющие криминальную 

экспертизу,  подразделения, занимающиеся раскрытием экономических 

преступлений и организованной преступностью.  
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      За осуществлением судебной практики  и наказаний  отвечает 

Министерство юстиции.  

        Существует адвокатура. Некоммерческое добровольное 

объединение профессиональных юристов, целью которого  является 

правовая помощь гражданам.  

 

Вопросы и задания: 

1. Что такое право? 

2. Какие функции выполняет право в обществе? 

3. Как право соотносится с моралью и нравственностью? 

4. Что такое норма права? 

5. Что такое отрасль права? 

6. Что такое источник права? 

7. Чем права человека отличаются от прав гражданина? 

8. Как соотносятся между собой государство и право? 

9. Дайте определение закона. 

10. Почему конституция является основным законом? 

11. Что такое правонарушение? 

12. Опишите систему государственных органов Российской Федерации.  

 

 Четвертый раздел «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ  

                                     ОБЩЕСТВА» 

 

 

                   1.  Основные понятия экономики 

          Экономика играет важную роль в жизни каждого общества. В 

настоящее время «экономика»  используется в двух смыслах:  

1. экономика – это «хозяйство», то есть совокупность ресурсов и средств, 

при помощи которых производятся блага, направленные на 

удовлетворение потребностей человека, общества, государства. 

2.  экономика – это наука, изучающая законы использования ресурсов и 

средств, из которых  и при помощи которых появляются блага, 

направленные на удовлетворение потребностей человека.  

Слово «экономика» появилось В Древней Греции; оно было образовано 

из двух слов : «эйкос», что означало «хозяйство» и «номос», что 

означало «закон». Поэтому слово «экономика» можно перевести как 

законы ведения хозяйства.  

Экономика как науки сформировалась окончательно в 18 веке в период 

формирования индустриального общества в Западной Европе. Именно 

в это время человечество столкнулось с проблемой ограниченности 

природных ресурсов и как следствием невозможности удовлетворения 

всех потребностей. А это означало, что производство надо 

спланировать таким образом, чтобы все ресурсы использовались 

рационально.  
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Экономика как хозяйственная система занимается  производством, 

распределением, обменом и потреблением благ и услуг, являющихся 

жизненно необходимых человеку.  

Производство – это создание благ и услуг. Это первый этап 

экономической деятельности. 

Распределение – следующий этап экономической деятельности, 

который заключается в том, что произведенный продукт и полученный  

в результате производства доход распределяется между участниками 

производства.  

Обмен – это этап экономической деятельности, на котором участник 

экономической деятельности обменивает произведенный продукт на 

другие продукты и деньги. Если продукт обменивается на продукт, то 

это называется бартер, если он обменивается на деньги, то это 

называется купля-продажа.  

Потребление – это последний этап экономической деятельности, на 

котором произведенный продукт доходит до потребителя.  

          Экономическая система имеет несколько уровней. С этой 

точки зрения выделяют 

 мировую экономику 

 макроэкономику – это проявление экономических законов  в 

пределах государства 

 микроэкономику – это действие экономических законов в 

пределах предприятия либо в пределах рынка определенных 

товаров и услуг; 

 региональная экономика – экономика отдельного региона; 

 мезоэкономика – это часть экономики, которая касается секторов 

хозяйств, например экономика агропромышленного комплекса. 

Важно обратить внимание на прикладные экономические дисциплины: 

менеджмент, маркетинг, информационные технологии. Менеджмент изучает 

систему управления. Маркетинг – изучает закономерности между спросом на 

товар и свойствами товара, качеством, ценой, способом продвижения на 

рынке.  

Информационные технологии позволяют увеличить производительность 

труда, качество товара, а значить улучшить его продвижение на рынке.  

 

         2.   Потребность как движущая сила экономики 

          В основе экономической науки лежит понятие «потребность». 

Потребность – это то, в чем нуждается человек. Потребности имеют 

тенденцию увеличиваться. У человека постоянно появляются новые и новые 

потребности. Удовлетворение потребности неизбежно связаны с 

экономической сферой, так как их удовлетворение связано с производством, 

и их нельзя удовлетворить без денег. Увеличение потребностей имеет 

положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, оно 

свидетельствует об улучшении качества жизни, следовательно,  
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экономическая политика государства является эффективной. Но с другой 

стороны, человек становится заложником  увеличения и увеличения 

потребностей, в которых он не очень нуждается. Именно поэтому в обществе 

активную роль начинает играть реклама, которая не только информирует, но 

и навязывает товары и услуги.  

Все потребности можно разделить на две части: материальные и духовные.  

          В условиях разделения труда  все люди оказываются  зависимыми друг 

от друга, чтобы производство было эффективным, оно должно удовлетворять 

какие-то индивидуальные и общественные потребности. 

 

                         3.  Экономические ресурсы и их ограниченность 

Ресурс – это ценность, которая затрачивается на производство товаров и 

услуг. Ресурсы традиционно делят на 4 категории: 

 природные ресурсы – это вещества, энергия, которые могут быть 

полезными в производстве; 

 материальные ресурсы – это средства производства, созданные 

человеком; 

 трудовые ресурсы – это трудоспособное население; 

 финансовые ресурсы – это финансовые средства, необходимые для 

производства. 

Неизбежным свойством любых ресурсов является их ограниченность. 

Ограниченность ресурсов бывает абсолютной и относительной. 

Абсолютная ограниченность – это невозможность удовлетворения всех без 

исключения потребностей общества  в целом. Относительная ограниченность 

свидетельствует о том, что необходимые нужды мы можем удовлетворить. 

Общество всегда делает выбор в пользу одного или другого.  

 

                                           4.   Факторы производства 

Основными факторами производства является труд, земля, капитал. 

Под трудом понимается задействованная в процессе производства рабочая 

сила. Труд измеряется  двумя способами: количество работников, 

задействованных в производстве и количество времени, затраченного на 

производство этими работниками. Это фактор ограниченный.  

Земля – это фактор учитывает не только пахотные земли, но и те земли, на 

которых размещено производство, включая  также воду, воздух, 

растительный и животный мир. Этот фактор также ограничен.  

Капитал – это средства производства, которые были созданы людьми и 

используются  для получения продуктов. Этот фактор также ограничен даже 

в развитых странах.  

Каждый фактор приносит определенный доход. Так, доходом от 

использования труда является заработная плата, от использования земли – 

рента, от использования капитала – процент.  

Иногда выделяют 4 фактор – предпринимательство или 

предпринимательские способности. В данном контексте труд и 
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предпринимательство не синонимы. Предпринимательство – это труд, 

основанной на личной инициативе, тогда как труд предполагает  выполнение 

определенных операций, для которых инициативность, как правило, не 

важна. Предпринимательство связано с огромными рисками, так как 

организованное производство может не принести прибыль, так как не только 

важно организовать производство, но и уметь использовать новую 

информацию, быть активным участником рынка. Основной ограничитель 

предпринимательства – ограниченное число людей, способных к такой  

деятельности.  

 

                                                5. Издержки и прибыль 

Издержки производства – это затраты  на факторы производства. Это 

затраты на заработную плату, затраты на сырье, затраты на приобретение 

оборудования, энергию, затраты на сбыт товара (транспортировка, упаковку, 

хранение и т.д.). Прибыль – это  часть дохода предприятия, которая 

превышает сумму издержек  производства и обращения.  

Разновидности издержек производства. 

Постоянные издержки – это такие издержки, которые не зависят от объемов 

производства. К ним относятся: 

1. заработная плата администрации предприятия; 

2. оплата службы охраны; 

3. обязательные страховые взносы; 

4. затраты на амортизацию оборудования, а также занятых под 

производство зданий. Последние затраты самые высокие.  

Переменные издержки – напрямую зависят от объемов производства. 

Увеличивая объем производства какого-нибудь товара, предприятие 

вынуждено приобретать больше сырья.  

Сумму постоянных и переменных издержек называют совокупными 

издержками. Однако важнейшим показателем является показатель средних 

издержек. Он рассчитывается по формуле:  

                                             СИ = СовИ/КП 

где  СИ – средние издержки, СовИ – совокупные издержки, КП количество 

произведенной продукции. 

Дело все в том, что в экономике действует закон убывающей отдачи, когда  

увеличение объема, приносившее  прибыль, в определенный момент съедает 

прибыль, а это видно при увеличении средних издержек.  

В таком случае рассчитывают предельные издержки, которые 

рассчитываются по формуле: 

                                ПИ =ДСовИ/ДКП 

где ПИ – предельные издержки, ДСовИ  - дополнительные совокупные 

издержки, ДКП – дополнительное количество произведенного товара.  

Распределение прибыли. 

Прибыль, полученная предпринимателем, не является просто суммой, 

полученной  в результате вычитания из дохода издержек  производства и 
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обращения. Существует совокупная и чистая прибыль. Совокупная прибыль 

– это доход предприятия минус издержки производства и обращения. 

Совокупная прибыль включает обязательные платежи: налоги, арендную 

плату и другие обязательные платежи. После этого остается чистая прибыль, 

то есть деньги, которыми предприниматель может распоряжаться по своему 

усмотрению. При этом,  предприниматель должен помнить о расширении 

производства. Деньги, направленные на расширение производства 

составляют накопительный фонд. Кроме того, предприниматель должен 

думать о повышении квалификации сотрудников, медицинском 

обслуживании, поздравлениях к праздникам, охране окружающей среды. 

Часто предприятие является акционерным обществом, а это значит, что часть 

прибыли следует потратить на дивиденды акционерам. И только после этого 

можно тратить на свои собственные нужды.  

Норма прибыли. Итак, предприятие получило определенную прибыль. Для 

того, чтобы узнать эффективно ли предприятия используется понятие «норма 

прибыли». Под нормой прибыли понимают выраженное в процентах 

соотношение между прибылью и издержками производства.  Она 

вычисляется по формуле:  

                                         НП=(П /ИП) умноженное на 100% 

где  НП – норма прибыли,  П - прибыль, ИП – издержки производства. Чем 

выше норма прибыли, тем более выгодным является производство.  

Например: существуют два предприятия. Каждое из них получило 10 

миллионов прибыли. Однако у первого издержки составили 5 миллионов, а у 

второго 7, 5 миллионов. Соответственно, у первого норма прибыли составила 

200%, а у второго 133,3%.  Естественно, более эффективным окажется первое 

предприятие.  

 

 

                                        6.      Экономические системы 

 

На основании наиболее значимых различий  в способах распределения 

ресурсов было выделено четыре типа экономических систем: 

1. традиционная экономика; 

2. плановая (централизованная, командная экономика); 

3. рыночная экономика; 

4. смешанная экономика.  

Особо выделяют переходную. Экономику, когда осуществляется 

постепенный переход от одного способа к другому. Ярким примером  

переходной экономики может служить  современная Россия.  В настоящее 

время в России  происходит переход от плановой к рыночной экономике, а 

вернее,  к экономике смешанного типа.  

 

Традиционная экономика основана на преобладании ручного труда и 

характеризуется низким техническим уровнем. Продукты и услуги в такой 
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экономике не изменяются на протяжении длительного периода времени. Это 

происходит потому, что она регулируется традициями: «Так поступали наши 

предки, так будем поступать мы». Традиционная экономика замкнута, это 

значит, что торгового обмена между обществом с традиционной экономикой 

и внешним миром практически нет. Традиционная экономика существует в 

сочетании с коллективной (общинной) или частной собственностью на 

средства производства. В такой экономике слабое разделение труда. В основе 

лежит пол и возраст. Традиционно женщины занимаются домашним 

хозяйством, мужчины – охотой. Исключения бывают. Например, в Океании 

мужчины занимаются домашним хозяйством, а женщины охотятся.  

 

Плановая экономика – это другая экономическая система. Для нее 

характерна первостепенная роль государства в решении вопросов о том, 

какие товары производить в каких количествах и какие ресурсы на это 

тратить. Естественно, что государство и определяет цены на товар, размер 

заработной платы. При плановой экономике государство можно 

рассматривать как одно большое предприятие, которое должно работать по 

плану.  Основной формой собственности на  средства производства, ресурсов 

является государство. При плановой экономике существует небольшое 

количество крупных предприятий.  

Достоинством плановой экономики является ее стабильность. В этой 

ситуации легче решать социальные проблемы, так как регулируется не 

только производство, но и услуги государством. Эта экономика не 

стимулирует инициативу, конкуренцию, что постоянно сказывается на 

качестве товаров и услуг. Производитель  заинтересован только в том, чтобы 

отчитаться, а не реализовать товар.  

 

Рыночная экономика. Ее особенностью является то, что решения о 

производстве того или иного товара или услуги принимают конкретные лица 

без вмешательства государства. Рыночная экономика невозможна без трех 

условий: частной собственности, конкуренции и свободных цен.  

Частная собственность – это право собственника владеть и распоряжаться 

принадлежащими ему ресурсами и благами.  

Конкуренция – это такое состояние, когда множество производителей 

аналогичных товаров находятся  в состоянии соперничества. Именно она 

способствует тому, что распределение ресурсов происходит наиболее 

эффективно.  

Свободная цена  позволяет регулировать спрос и предложение.  

Рыночная экономика имеет высокий уровень мотивации.  

И все же рыночная  экономика имеет свои негативные стороны. Неслучайно, 

происходят экономические кризисы.  

Смешанная экономика это такая экономика, в которой сочетаются  

рыночный принцип и централизованность.  В любой экономической системе 

присутствуют  и те и другие особенности. Поэтому, ту экономику, в которой 
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превалирует первое или второе и называют либо рыночной, либо плановой. 

Смешанная экономика – это та, в которой не превалируют черты первого 

типа.  В лучшем случае она совмещает преимущества рыночной экономики и 

плановой экономики или черты второго типа.  

 

   7. Собственность и договорные отношения в современной экономике 

 

           Собственность, ее формы в большой степени определяют  форму 

экономики страны. Для плановой экономики характерна государственная 

форма собственности, а  для рыночной – частная.  

Существует два основных типа собственности: общественная и 

индивидуальная. Общественная собственность, при которой результаты 

труда присваиваются всей группой, и была первичной в историческом 

плане видом собственности. В настоящее время все чаще используется 

смешанная форма собственности. Например, акции предприятия 

одновременно принадлежат  его работникам, государству и иностранным 

инвесторам. Имущество может менять свой статус. Переход частной 

собственности в общественную называется национализацией, которая 

может быть насильственной, т.е безвозмездной,  обратный процесс 

называется приватизацией. Она может осуществляться также безвозмездно 

или за деньги.  

                                           8. Договор 

          Договор – это соглашение двух или нескольких сторон, в 

соответствии с которым стороны берут на себя определенные 

обязательства и приобретают определенные права. В соглашении могут 

принять участие, как частные лица, так и юридические. Помимо сторон в 

договоре принимает участие государство, так как договор – это 

юридический документ, составленный на основе юридических норм, 

установленных государством.  

          Существуют несколько типов договоров.  

Договор купли-продажи предполагает, что какая-то вещь передается  в 

собственность другой. Происходит обмен.  Существует также договор 

мены. И договор аренды. Договор дарения. В настоящее время часто 

используется договор лизинга.  Лизинговая компания закупает 

оборудование. И передает его на определенный срок  в аренду 

предприятию. Предприятие выплачивает определенную сумму на 

определенный срок. После этого срока предприятие либо возвращает 

оборудование, либо выкупает, либо продлевает аренду. Договор подряда 

– это договор, который заключается между заказчиком и подрядчиком. В 

соответствии с этим договором подрядчик выполняет определенную 

работу с использованием своих материалов, средств и сил, затем передает 

эту работу заказчику. Все особенности взаимодействия между 

подрядчиком и заказчиком определяются в договоре. Договор займа – это 

договор, на основе которого занимаются средства. Кредитный договор 
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заключается с банком. В одном случае мы берем кредит, деньги в долг, 

затем платим проценты за это. В случае, когда мы кладем деньги в банк на 

хранение, банк платит нам проценты за то, что может использовать наши 

деньги. 

 

                                       9.     Денежная система 

Современная экономическая теория определяет деньги как любое 

платежное средство, которое выполняет основные функции. Деньги 

выполняют 4 основные функции. 

1. Деньги – это мера стоимости. Любой товар имеет цену, которая 

позволяет соотнести один товар с аналогичным товаром.  

2. Деньги – это средство платежа. Это важнейший посредник в акте 

купли-продажи.  

3. Деньги – это средство сохранение стоимости. Эта функция закрепилась 

за ними в период, когда деньги чеканились из золота и серебра. В 

настоящее время, когда все государства пользуются бумажными 

деньгами, реальная стоимость денег ниже  номинальной стоимости 

банкноты.  

4. Деньги – средство накопления богатства.  

В настоящее время появились новые платежные средства – карты. В этом 

случае деньги вообще лишились материального воплощения.  

 

                                               10.    Инфляция 

В рыночной экономике постоянно происходят колебания  количества 

денег, которые находятся у  населения. Выделяются две формы такого 

колебания: 

1. инфляция или понижения покупательной способности населения, а 

следовательно повышение цены на товар и услуги; 

2. дефляция или повышение покупательной способности денег, а 

следовательно понижение цены на товар и услуги.  

Инфляция – стихийный процесс. Она представляет собой неизбежный 

недостаток рыночной экономики. Дефляция – это намеренно создаваемый 

государством процесс, который направлен на борьбу с инфляцией. В 

ситуации с инфляцией больше других страдают те люди, которые 

получают фиксированную заработную плату. Считается, что в плановой 

экономике нет инфляции, но там существует так называемая скрытая 

инфляция, при которой цены на товар не меняются, но товар просто 

исчезает с прилавка. Происходит появление так называемого черного 

рынка, где цены формируются стихийно на основе реальной стоимости 

товара. 

Чем может быть вызвана инфляция?  

1. необеспеченной денежной эмиссией,  т.е. выпуском  государством 

дополнительного количества денег, которая необеспеченна товаром, 
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это получается при ситуации, когда обществом используются не 

реальные деньги, а символические.  

2. дефицит государственного бюджета.  

К инфляции может привести увеличение военных расходов, 

непропорциональное развитие различных сфер народного хозяйства, 

мировой экономический кризис, рост цен на импортируемые и 

экспортируемые товары.  

Чем выше уровень инфляции, тем труднее нормализовать экономику.  

 

 

 

                                 11.  Кредитная система 

          Кредитная система страны  включает три компонента: Центральный 

банк, коммерческие банки, кредитно-финансовые институты.  

          Центральный банк ведет финансовые операции от лица 

правительства, управляет кредитной системой, проводит эмиссию денег, 

хранит временно свободные средства банков.  

           Центральный банк регулирует спрос и предложение в банковской 

сфере. Цена денег, а также спрос и предложение на них выражается в 

процентной ставке. Процентная ставка – это дополнительная сумма, 

которую получает клиент от банка за то, что банк принял у него 

определенную сумму денег. На процентной ставке банки зарабатывают 

деньги. Если банк заинтересован в получении денег, то он предложит 

клиенту более высокую процентную ставку. Процентная ставка 

устанавливается банком в зависимости от экономической ситуации в 

стране.  

           Важной частью банковской системы являются коммерческие 

банки.  Операции, которые совершают коммерческие банки, делят на 

активные и пассивные.  К активным операциям относятся: выдача 

кредитов клиентам, покупка ценных бумаг. Ценная бумага – это документ, 

который подтверждает, что определенное лицо денежные средства в 

предприятие, а, следовательно, имеет право на получение прибыли. 

Ценными бумагами могут быть – акции, сертификаты, векселя. 

Акции – это ценные бумаги, которые подтверждают денежные или 

имущественные права на долю в собственности акционерного общества. 

Акции приносят доход, который называется дивидендом. Дивиденд по 

простым акциям зависит от прибыли предприятия, дивиденд по 

привилегированным акциям не зависит от него. Облигации – ценные 

бумаги, которые подтверждают то, что их обладатель внес денежную 

сумму. Существуют облигации предприятий, либо облигации 

государственных займов. Оплачиваются облигации путем полного 

погашения оплаты, либо путем погашения  отдельных купонов.  

Казначейские обязательства государства – это ценные бумаги, которые 

подтверждают, что владелец внес в бюджет государства определенную 
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сумму, которую он желает вернуть спустя определенный срок с 

процентами. Сберегательные сертификаты – ценные бумаги 

подтверждают то, что владелец внес в банк определенную сумму денег и 

через определенный срок желает вернуть ее себе с процентами. Вексель – 

это кредитный документ, который подтверждает, что одно предприятие 

купило у другого товар с отсрочкой платежа. Если предприятию 

понадобились срочно деньги, то оно может продать его банку, отдавая 

право получения средств по векселю. Причем, предприятие получает от 

банка не всю сумму, а только часть, удерживая процент.  

Пассивные операции формируют ресурс банка. 
Третьим компонентом кредитной системы являются кредитно-финансовые 

институты, то есть страховые кампании, пенсионные фонды, 

инвестиционные кампании,  

 

                                 12. Экономика потребителя 

 

          В современном мире удовлетворение любых потребностей 

невозможно без денег. Уровень доходов населения определяется на основе 

многих показателей, главными из которых  уровень жизни и 

прожиточный минимум. Уровень жизни – это степень 

удовлетворенности основных потребностей населения. Важным 

показателем является  средний уровень дохода на душу населения. 

Уровень жизни определяется при помощи расчета валового национального 

продукта, взятого на душу населения. Прожиточный минимум 

представляет собой сумму, которая необходима для удовлетворения  

самых важных потребностей, без которого невозможно поддержание 

жизни и нормального здоровья. Существует два подхода для определения 

прожиточного минимума. Физиологический прожиточный минимум 

рассчитывается на основе наиболее важных потребностей. Социальный 

прожиточный минимум включает не только включение физиологических, 

но и социальных и духовных потребностей. Прожиточный минимум 

колеблется от региона к региону. В нашей стране есть категория людей, 

который  имеют доход ниже прожиточного минимума. Существует 

рациональный потребительский бюджет. В России структура 

рационального потребительского бюджета, по мнению специалистов, 

включает в себя следующие расходы: 

 продовольственные товары – 30%; 

 непродовольственные товары 47% (одежда, обувь  - 20%, мебель, 

бытовая техника – 18 %,  прочие расходы – 9%); 

 услуги – 23%.  

      Фактические расходы  не всегда соответствуют данной схеме. При  

     определении уровня жизни используется понятие «потребительская  

     корзина», Она учитывает товары перовой необходимости в  

     количественном отношении для поддержания жизни и здоровья.  
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                                        13. Экономика государства.  

          На современном этапе главное для государства обеспечить рост 

экономики, иметь минимальный уровень инфляции, максимальную занятость 

населения. Экономический рост – это увеличение выпуска продукции на 

душу населения, а также рост реальных доходов. 

          Экономический рост может быть интенсивным и экстенсивным. При 

интенсивном росте главным являются  новые технологии. Интенсивный рост 

не требует затраты новых ресурсов, так как прежние используются более 

эффективно. Экстенсивный рост предполагает привлечение новых ресурсов.  

Факторы интенсивного роста: 

- увеличение профессионального уровня работников; 

- использование прогрессивных технологий; 

- реформы законодательства, направленные на создание благоприятных 

условий  для развития производства; 

- использование более совершенных методов управления. 

Факторы экстенсивного роста: 

- увеличения использования ресурсов, капитала, труда; 

- увеличения занятости населения. 

Основным показателем экономического роста является валовой 

внутренний продукт – ВВП.  ВВП – совокупная стоимость конечного 

продукта, произведенного в стране в течение года.  

 

                                          14. Экономический цикл 

 

Цикличность – это неизбежное свойство развития экономики. Она является 

одним из наиболее существенных недостатков рынка, так как постоянная  

чередование спада и подъема является формой развития рыночной 

экономики, поскольку она характеризуется не внешними, а внутренними 

механизмами регулирования. В централизованной экономике роль 

регулятора на себя берет государство. Это обеспечивает определенную 

стабильность. Однако государственное регулирование не может учесть все 

особенности функционирования экономической системы, и это приводит к  

негативным результатам, более серьезным, чем колебания рыночной 

экономики. Экономический цикл – период между двумя аналогичными 

состояниями экономической системы. Экономический цикл включает в себя 

период спада и период роста ВВП. В период спада есть точка депрессии, 

которая является нижней точкой. В период роста есть зона пика. Таким 

образом, экономический цикл состоит из четырех этапов: кризиса, депрессии, 

оживления, подъема.  

Кризисы выполняют в рыночной экономике две важные функции: 

разрушительную, оздоровительную. Когда мы рассматриваем рост ВВП за 

длительный срок, периоды спада и подъема компенсируют друг друга, 

благодаря чему наблюдается некий средний уровень роста.  



70 

 

Экономические кризисы могут быть длинными и короткими. Короткие 

отражают эпизодически происходящие повышения и понижения 

производства, цен, заработной платы, дивидендов, курсов ценных бумаг. 

Длинные экономические циклы длятся примерно 60 лет и состоят из двух 

частей – повышательной и понижательной, каждая из которых длится 

примерно 30 лет. Началом каждого повышательного цикла является мощный 

всплеск количества изобретений, увеличение числа экономических связей 

между разными странами. Антициклическая политика – это совокупность 

государственных мер, направленная на ускорение выхода из кризиса. 

Главные меры: снижение социальных программ, удорожание кредита и 

направленных льгот, принимает меры на снижение безработицы.  

 

                       15. Экономические функции государства 

 

Государство это сложное образование, которое выполняет различные 

функции. Велика роль государства и в экономике. Это находит отражение и в 

структуре государственной власти. Оно создает органы, которые отвечают за 

экономическую функцию: министерство финансов, министерство  торговли, 

министерство труда, министерство промышленности, налоговые службы, 

таможню, министерство сельского хозяйства.  

Государство защищает частную собственность, основное право рыночной 

экономики.  

 

                                            16. Государственный бюджет 

Государственный бюджет – план доходов и расходов государства. Он 

принимается с участием законодательной и исполнительной власти По 

истечении срока, на который принимался бюджет, правительство должно 

отчитаться об его выполнении. Структура государственного бюджета 

включает статьи доходов (источников, из которых поступают средства) и 

статьи расходов (направления государственных расходов). В государствах с 

рыночной экономикой источниками дохода являются: 

- налоги на доходы, дарения, недвижимость; 

- доходы от предпринимательской деятельности государства; 

- поступления от кредитов от других государств или международных 

кредитных организаций.  

Расходы государства осуществляются в следующих направлениях: 

- содержание государственного аппарата; 

- затраты на социальную сферу (социальные пособия пенсионерам, 

безработным, инвалидам, расходы на здравоохранение, образование; 

- расходы на военную безопасность (содержание армии); 

-расходы на экономические нужды: поддержание сфер экономики; 

- государственное потребление (закупки за рубежом); 

- выплаты по государственному долгу.  
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Государственный бюджет может быть дефицитным, то есть расходы 

превышают доходы. Чтобы покрыть этот дефицит правительство прибегает к 

внутренним и внешним займам. Существует и еще один способ покрытия 

бюджетного дефицита  - денежная эмиссия, то есть включение печатного 

станка и выпуск не обеспеченных товаром денег, но этот путь может 

привести к неконтролируемой инфляции. Именно поэтому в развитых 

странах Центральный банк независим от правительства.  

 

                         17. Налоговая система и налоговая политика 

 

Налоги – это обязательные платежи физических и юридических лиц в 

соответствии с законодательством. Все, с чего взимаются налоги, называется 

объектом налогообложения. Налогоплательщиком может быть физическое 

лицо или юридическое лицо (предприятие,  фирма). Размер налога 

определяется налоговой ставкой, то есть процентом от дохода или стоимости 

имущества, который налогоплательщик должен отчислить в пользу 

государства. Различают следующие виды налоговых ставок: 

- пропорциональные ставки – это процент, который взимается без учета  

его размера (например, один и тот же процент взимается с заработной 

платы в 1000 рублей, 10000 рублей, в 100000 рублей);  

- твердая ставка – это сумма, которая взимается  независимо от размера 

заработной платы (например, одна и та же сумма взимается с заработной 

платы в 1000 рублей, 10000 рублей, в 100000 рублей); 

-прогрессивная ставка – это взимание процента, который увеличивается  

вместе с увеличением  налогового объекта (например, с заработной платы в 

1000 рублей налог составляет 12%, с заработной платы в 10000 рублей – 

20%, с заработной платы в 100000рублей – 30%); 

- регрессивная ставка – это взимание процента, который уменьшается 

вместе с увеличением налогового объекта.  

Выбор государством вида налоговой ставки – важнейший рычаг  государства, 

при помощи которого можно уменьшить или увеличить дифференциацию 

общества.  

Налоги бывают прямые и косвенные. Прямые налоги – это налоги, которые 

взимаются с любой прибыли. Примером может служить подоходный налог. 

Косвенные налоги – это налоги, которые взимаются с определенных товаров 

и услуг. Они являются надбавкой к цене. Таким образом, косвенные налоги – 

это налоги, взимаемые с потребителя в сфере торговли и услуг. Например, 

налог на добавленную стоимость включается в стоимость товара.  

          Налоговая политика государства очень важна. Именно налоги 

помогают государству выравнивать уровень доходов. Например, в Швеции 

используется прогрессивная ставка налога. С наиболее богатых взимается 

налог в 72%, благодаря чему Швеция достигла высокого уровня 

выравнивания доходов. Государство заинтересовано, чтобы налоговая 
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система была эффективной и удобной для налогоплательщиков, так как 

налоги – основной источник доходов государства.  

          Американский экономист Лаффер считает, что пределом является 

налоговая ставка в 30%, именно она позволяет не снижать деловую 

активность и позволяет государству выполнять свои обязательства.  

 

                                     18. Государственный долг 

Государственный долг – это сумма накопленных за определенный период 

бюджетных дефицитов минус сумма всех бюджетных профицитов.  

Внутренний государственный долг представляет собой задолженность 

государства перед физическими и юридическими лицами. К внутреннему 

государственному долгу можно отнести задолженность по заработной плате. 

Облигации федерального займа, облигации государственного 

сберегательного займа, а также задолженность правительства Центральному 

банку. Средства на покрытие внутреннего государственного долга можно 

найти за границей. В результате этого появляется внешний государственный 

долг. Внешний государственный долг – это задолженность государства 

перед правительствами других стран, международными кредитными 

организациями, частными кредитными организациями. Государственный 

долг имеет ряд негативных последствий: 

 если значительные средства идут на погашение государственного 

долга, то нет возможности развивать собственную экономику, 

эффективно выполнять социальные обязательства (социальные 

программы, развитие науки, образования, медицины, культуру); 

 для быстрого погашения государственного долга государство 

вынужденно повышать ставки налогов, а это негативно сказывается на 

благосостоянии граждан, развитии производства, социальной 

обстановке в стране; 

 поскольку государство прибегает к заимствованиям, инвесторам 

выгоднее не вкладывать средства в производство, а предоставлять 

займы; 

 выплата процентов по внутреннему долгу увеличивает расслоение 

общества, так как значительная часть государственных обязательств 

находится в руках состоятельных граждан, которые приобрели ценные 

бумаги. Фактически  государство не выполняет свою функцию  по 

перераспределению  доходов и возвращает богатым то, что должно 

было отдать малоимущим.  

 

                                                19. Мировая экономика 

          В настоящее время принята классификация, в соответствии с 

которой  различают: 

1. индустриальные (развитые) страны; 

2. развивающиеся страны; 

3. страны с переходной экономикой.  
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          Именно такая классификация принята в таких международных 

организациях, как ООН, международный валютный фонд, международный 

банк.  

            Развивающиеся страны это наиболее многочисленная группа. В то же 

время она объединяет страны, весьма различающиеся по уровню 

экономического развития. Развитые страны по уровню экономического 

развития значительно опережают все остальные страны. Развивающиеся  

страны принято делить на три группы: наименее развитые страны, страны 

среднего уровня развития и новые индустриальные страны.  
          Количество наименее развитых стран постоянно увеличивается. В 

начале 70 –годов 20 века  в эту группу входило 24 страны, в 2007 – 29 стран. 

Эти страны не могут вырваться из бедности из-за  низкого уровня 

накопления средств. Это не позволяет вкладывать в развитие производства, в 

подготовку квалифицированной рабочей силы,  остается низкая 

производительность труда и низкий уровень накоплений. То есть замкнутый 

круг. Население не имеет достаточно средств для приобретения  товаров 

первой необходимости. В этих странах есть только торговля как признак 

рыночных отношений.  

          Для стран среднего уровня развития характерна низкая степень 

индустриализации. Государство заинтересовано в развитии производства, но 

ему не хватает экономического потенциала  для того, чтобы совершить 

качественный скачок в своем развитии.  

          Третья группа развивающихся стран – это страны наиболее развитые в 

экономическом отношении. Так, например, целый ряд стран   Юго-

Восточной Азии, такие как Сингапур, Южная Корея приблизились по ряду 

показателей к развитым странам, а по итогам 2017 году по некоторым 

показателям Сингапур опередил и ведущие страны мира.  

            К странам с переходной экономикой относят бывшие 

социалистические страны, поскольку они претерпевают активные процессы  

экономических, социальных и политических изменений.  

            В чем состоит разница между развитыми и развивающимися 

странами? 

 Технологический уровень развития. В развитых странах высокий 

уровень применения информационных технологий, производство 

развивается за счет самих производителей. В развивающихся странах 

технологические достижения попадают извне. Для развитых стран 

характерна высокая занятость населения в сфере услуг. Так, например, 

в США в сельском хозяйстве занято 3%, в сфере услуг 65%, а в 

производстве только 30%. Активное использование высоких 

технологий – использование биотехнологических, плазменных 

технологий, чтобы сделать производство безмашинным, 

использование экологически чистых технологий, не приносящих вреда 

окружающей среде.  



74 

 

 Уровень образования населения. Возрастает роль высококлассных 

специалистов, ученых. Человек должен много знать, уметь креативно 

относиться к своему делу.  

 Качество жизни. Этот показатель проявляется в том, какие услуги и в 

каком количестве потребляются населению. Важна 

продолжительность жизни.  

 Ориентация экономики. В странах с развитой экономикой основным 

сектором является промышленность. Большая часть населения 

проживает  в городах.  

 

                                    20. Международная торговля 

 

          Международную экономику можно представить как огромный 

рынок. Ни одно государство не может жить без экономических связей с 

другими государствами, а, следовательно, и с мировым рынком.  

           Международная торговля  - это обмен товарами или услугами 

между разными странами. Есть отличия мировой торговли от торговли  

внутри стран: 

 использует валюты разных стран, это приводит к большой 

значимости валютного курса и международных валютных 

отношений; 

 осуществляется на межгосударственном уровне, а, значит, зависит 

от отношений между странами, от внешней политики государств. 

               Объемы международной торговли постоянно возрастают. Характер 

товаров меняется. Когда-то это было сырье, теперь высокие технологии, 

лицензии и т.д.  

          Международное разделение труда. Оно обусловлено способностями 

той или иной страны. Народы общаются друг с другом. Каждый хочет иметь 

то, чего у него нет. Таким образом, международное разделение труда – это 

специализация  государства на производстве определенных товаров или 

услуг, которые затем продаются другим странам. Международное разделение 

труда создается при наличии у страны абсолютных преимуществ, которые 

могут заключаться в природных особенностях, высоком уровне 

производства, науки и техники. Понятие абсолютное преимущество было 

введено великим экономистом Адамом Смитом еще в конце 18 века.  

          Товары бывают импортные и экспортные. Импортные товары – это те, 

которые  государство ввозит в страну. Экспортные товары – это  те, которые 

государство реализует на внешнем рынке. Импорт и экспорт дают 

представление насколько государство включено в международный рынок. 

Английский экономист Давид Риккардо для объяснения  выгод импорта и 

экспорта определенных товаров предложил понятие «относительного 

преимущества». Стране выгодно импортировать тот товар, который обладает 

более низкой относительной ценой, а экспортировать тот товар, который в 

этой стране имеет более высокую относительную цену. Например, в стране А 
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на производство  одной единицы товара  уходит столько ресурсов, сколько на 

производство двух единиц товара  в стране Б. Поэтому страна Б будет 

импортировать товар из страны А. В стране Б тоже есть товар, который 

выгоднее  импортировать, чем производить самим.  

          Государство заинтересовано поддерживать своего 

товаропроизводителя и потому оно проводит политику протекционизма. 

Существуют различные методы протекционизма. Обычно их делят на 

тарифные и нетарифные. Тарифные методы – это регулирование денежных 

сборов за провоз товара через границу.  Государство может увеличивать сбор 

на импортные товары. Тогда он становится невыгодным. Тогда  повышается 

спрос на отечественную продукцию, но в этом случае может повышаться 

цена и на внутреннем рынке при  более низком качестве, так как исчезают 

иностранные аналоги. Еще один минус:  государство  может ухудшить 

отношения с другими государствами. Повышение цен на экспортные товары 

происходит тогда, когда государство нуждается в данных товарах на 

внутреннем рынке. Снижение экспортных пошлин приводит к более 

активному вывозу товара за рубеж и оживляет внешнюю торговлю.  

          Существуют также нетарифные методы. Наиболее важными являются: 

 торговое эмбарго, то есть запрет на вывоз определенного товара или 

ввоз товара в страну; 

 квотирование, установление ограничение на ввоз или вывоз 

определенного товара; квотироваться может как количество товара, так 

и сумма, на которую этот товар может быть ввезен или вывезен; 

 создание международных объединений  с целью взаимного 

добровольного регулирования  экспорта товара (добровольные 

экспортные объединения), или установление выгодных высоких цен 

(международные картели); 

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

 экспортные субсидии – предоставление финансовых льгот 

государством экспортеру с целью увеличения экспорта; 

 установление жестких стандартов  с целью регулирования качества 

товара, а также других параметров.  

          В 1995 году была создана Всемирная торговая организация – 

ВТО,  главная цель которой создание условий для мировой торговли. Все 

страны, входящие в ВТО, должны применять одни меры регулирования 

международной торговли, не прибегать к дискриминации отдельных 

стран. Все страны, входящие в ВТО, должны стремиться к снижению 

таможенных пошлин, тем самым способствовать максимальной свободе 

международной торговле. Все страны, входящие в ВТО, должны 

отказаться от квотирования товаров.  

          При международной торговле используются деньги других стран. 

Валютный курс – это выражение стоимости валюты одной страны в 

валюте другой страны. Существует несколько механизмов установления 

текущего валютного курса: 
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 основывается на золотом стандарте, то есть, какое золотое 

содержание имеется у денежной единицы. Например, у фунта 

стерлингов это ¼ унции золота; 

 обменный курс устанавливается Центральным банком государства; 

Центральный банк берет на себя ответственность приобретать и 

продавать  за эту цену любое количество валюты; 

 валютный курс может быть плавающим, то есть он определяется 

спросом и предложением на данную валюту на рынке и подчиняется 

тем же законом, что и любой  товар на рынке.  

Существуют формы регулирования валютного курса. Устанавливается 

фиксированный курс валюты Центральным банком. Может 

осуществляться путем установления валютного коридора, то есть верхней 

и нижней границ курса. Если цена приближается к нижнему курсу, 

Центральный банк начинает скупать, если наоборот, то продавать, тем 

самым,  повышая предложение и снижая цену.  Понижение курса 

национальной валюты делает выгодным экспорт товаров, а в результате 

его повышения  более выгодным становится импорт. В результате 

увеличения экспорта появляется больше  иностранной валюты, а значит и 

больше можно получить национальной валюты при обмене. Курс 

национальной валюты начинает расти из-за высокого спроса на нее.  

      Миграция  труда и капитала происходит при развитии мирового рынка 

как основных ресурсов производства. 

Миграция капитала  - это вывоз капитала за пределы государства с целью 

вложения его в экономику другой страны. Основная форма миграции 

капитала – это инвестиции, то есть вложенные средства в зарубежные 

предприятия  с целью получения прибыли. Инвестиции могут быть прямыми 

и портфельными. При прямых вкладывают деньги в акции предприятия, тем 

самым, приобретая контроль над ним. Основная форма прямых инвестиций – 

создание совместных предприятий. При портфельных инвестор, вкладывая 

средства в акции предприятия, не имеет контроля над предприятием.  

Миграция труда – характерный процесс для современного общества. 

Основной мотив, который заставляет человека менять место жительства 

временно или постоянно – неудовлетворенность уровнем жизни и условиями 

труда.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Что такое экономика? 

2. Что такое экономические законы? 

3. Что такое ресурсы ,и каковы их роль в экономике? 

4. Что такое экономическая система? 

5. Дайте характеристику плановой экономики? В чем ее недостатки? В 

чем ее достоинства? 

6. Перечистите основные признаки рыночной экономики? 
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7. Дайте характеристику смешанной экономики? 

8. Какая экономика существует в современной России? 

9. Какие задачи решает государство на современном этапе реформ? 

10. Что такое теневая экономика? 

11. Что такое собственность? 

12. Что такое договор? 

13. Охарактеризуйте основные типы договоров.  

14. Что включает в себя кредитная система страны? 

15. Назовите основные виды ценных бумаг. 

16. Каковы причины инфляции? 

17. Что такое уровень жизни? 

18. Объясните, чем отличается друг от друга прожиточный минимум, 

рациональный потребительский бюджет, потребительская корзина? 

19.  Как меняется уровень жизни в России в последние годы? 

20. Что такое экономический рост7 

21. что такое экономический цикл? 

22. Как должно себя вести государство в условиях кризиса? 

23. Что такое дефицит государственного бюджета? 

24. Что такое налоги? 

25. Что такое международная торговля? 

26. Что такое валютный курс? Как он устанавливается? 

 

              Раздел пятый  «ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА» 

 

1. Понятие культуры 

 

          Слово «культура» является наиболее употребляемым в современном 

языке. Разнообразие обыденного словоупотребления перекликается с 

множеством научных определений. Это свидетельствует о самом феномене 

культуры. Различаются материальная и духовная культура. В одном случае 

речь идет о музыке, театре, религии, а в другом – о развитии земледелия, 

садоводства, компьютерном обеспечении. Культура это не только различные 

области действительности, но и сама деятельность человека в этих областях. 

Все, чем мы пользуемся в области культуры, было когда-то открыто, 

осмысленно, введено в человеческую повседневность. Культура каждой 

страны имеет свои неповторимые особенности. Для европейской культуры 

периоды ее развития определяются как античность, средние века, новое  и 

новейшее время.  

           Понятие «культура» возникло в период римской античности, которое 

фиксировало отличие человеческой жизнедеятельности от биологических 

форм жизни. Первое значение данного термина  - обработка земли. Наиболее 

привычно для нас, что культура включает определенный уровень воспитания 

и образования. И в этом отношении культура – это форма коллективного 

опыта во взаимоотношении с природой. Культура – это и поклонение, 
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почитание, религиозный культ. В древности человек ощущал свое 

существование в окружении богов. В период греческой античности была 

создана уникальная система образования и воспитания, при которой шло 

активное формирование человека как личности, гражданина своего полиса. 

Впервые в греческой античности возникает словосочетание – гармоническая 

личность. Цель культуры состояла в том, чтобы человек обладал чувством 

справедливости, которое бы помогало ему в общественных и личных делах.  

          Постепенно Греция теряет свою самостоятельность, а с ней меняется 

представление человека об этом мире, меняется линия поведения, его связи с 

обществом.  Падает престиж образования, знания вообще. Ядро греческой 

образованности – система рационального знания, гражданственность 

оказываются невостребованными. Иррационализм, вера в чудо все более 

овладевают людьми.  

 

   Понятие культуры в эпоху средневековья 
          Средневековая культура – культура христианская. Политеизму 

противостоит монотеизм, натурализму, интересу к миру вещей – духовность, 

культу удовольствий – аскетический идеал, познанию через наблюдение и 

логику – книжное знание, опирающееся на Библию. Полная зависимость 

человека  от Бога, как совершенной личности, приводила человека к 

неуверенности в себе. Человек не воспринимал себя как часть Космоса. Он 

видел свою зависимость от небесного мира, куда стремится ее душа. Счастье 

человека видится не в познании себя, мира, а в познании Бога через чтение 

Библии. Культура воспринимается как постоянное внутреннее 

совершенствование.  

 

                         Осмысление культуры в новое время 

Новое время уже демонстрирует несколько философских теорий культуры. 

Начиная с 17 века, с Ф. Бэкона, который провозгласил «знание – сила», 

появляются интересные идеи эпохи Просвещения, особого периода в истории 

ряда стран Европы, когда вновь возник интерес рациональному знанию. У 

религии отнимается монопольное право на истину о мире и о человеке. 

Ученые настаивают на важности в познании человеческого разума. Эти идеи 

отстаивают во Франции – Ф. Вольтер, Монтескье, в Германии – Лессинг, 

Гете, Шиллер.  

          Постепенно приходят  к выводу, что культура – это результат 

исторического развития человечества. В поле зрения европейских ученых 

попадают археологические памятники, произведения народной культуры, 

данные о различных языках, восточных культурах. Поэтому постепенно 

появляется интерес к целостному восприятию культуры всего человечества.  

        Что мы сейчас понимаем под этим словом «культура»?  Единого мнения 

по этому поводу нет. Американские ученые Клебер  и Клакхон 

зарегистрировали  164 определения. Пытаясь разобраться в таком количестве 

определений, ученые разбили их на 10 групп. В первую группу включили все 
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описательные определения: например, культура – это сумма всех видов 

деятельности, обычаев и верований. Во вторую – те определения, которые 

объявляют связанной с традициями, социальным наследием. Например: 

культура – это социально унаследованный комплекс практики и верований, 

определяющий основы нашей жизни. Отдельную группу составляют 

определения, обращающие внимание, что культура – продукт человеческой 

деятельности. Каждое определение фиксирует важные черты культуры. 

Понятие «культура» употребляется для характеристики определенных 

исторических эпох, конкретных обществ, народностей (культура племени 

«майя»), в узком смысле  культура – это сфера духовной жизни человека.  

          Современная наука считает, что  человек современного типа появился 

около 40 тысяч лет назад. Антропогенез (возникновение человека), 

социогенез (возникновение общества), культурогенез (возникновение 

культуры) являются сторонами единого процесса. Долгое время процесс 

развития человека, общества, культуры протекал локально. Это особенно 

характерно для первобытной культуры. Примерно 5 тысяч лет назад среди 

первобытных обществ появляются общества-цивилизации. В последние века 

до нашей эры они образуют зону древних цивилизаций, простирающуюся от 

Атлантического океана на Западе (Римская империя) до Тихого океана на 

Востоке (империя Хань в Китае).  

          В Средние века эта территория расширяется за счет стран Западной и 

Восточной Европы. В Новое время – после великих географических 

открытий, в результате промышленных революций – земной шар становится 

местом развития разных культур. Современная культура – важная часть 

современного глобального мира.  

          Впервые о существовании самостоятельных «историко-культурных 

типах» заговорил русский философ 19 века Николай Данилевский, 

мечтавший о создании сильного славянского государства. Широкое 

распространение его взгляды получили только в 20 веке, особенно после 

Второй мировой войны.  

          Со времен эпохи Просвещения в мире господствовало представление о 

поступательном развитии общества. Линейная схема этого представления 

выглядит как древний мир – средние века – новое и новейшее время. В 

современных теориях основная грань в истории развития культуры 

устанавливается между обществами традиционного (доиндустриального) 

типа и современного, постиндустриального, существование которого 

основано на научно-техническом прогрессе, рыночном предпринимательстве, 

конституционно-парламентских учреждениях, личной свободе в духовной 

сфере.  

          Немецкому ученому Карлу Ясперсу принадлежит теория о целостности 

развития мировой культуры. Тенденция к сближению различных культур 

наметилась в развитии современного мира. В каждой культуре можно 

выделить элементы,  которые можно назвать культурными универсалиями. 

Культурные универсалии – это такие черты, нормы, свойства, традиции, 
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обычаи, которые присущи всем культурам независимо от того, на каком 

этапе развития они находятся и в каком месте планеты локализуются. 

Американский социолог 20 века Джорж Мердок выделили 70 универсалий, 

отнеся к ним использование украшений, спорт, танцы, гадание, декоративное 

искусство, ухаживание  и другие культурные феномены.  

             Основные подходы  к пониманию культуры как явления 

общественной жизни: 
Технологический  Деятельностный  Ценностный 

Культура – совокупность 

всех достижений  в развитии 

материальной и духовной 

жизни общества 

Культура – осуществляемая 

в сферах материальной и 

духовной жизни общества 

творческая деятельность 

Культура -  практическая 

реализация 

общечеловеческих 

ценностей  

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит феномен понятия «культура»? 

2. Что означает понятие «культура»? 

3. Каково понятие «культура» в эпоху средневековья? 

4. В чем проявилось осмысление понятия «культура» в новое время? 

5. Почему существует такое множество определений культуры? 

6. Какое определение культуры вам ближе? 

7. Что такое антропогенез? 

8. Что такое социиогенез? 

9. Что такое культурогенез? 

10. Что характерно для современного периода развития культуры? 

     11. Какие основные подходы к пониманию культуры существуют? 

2. Культурная статика 

 

          Культурная статика – это то общее, что присуще всем культурам, 

несмотря на уникальность культуры каждого народа. Внутри каждой 

культуры есть самостоятельные элементы. Различают шесть форм культуры. 

1. народная культура включает в себя  произведения искусства, которые 

создаются непрофессиональными  авторами (сказки, былины, песни, 

мифы, предания и т.д.). Все это можно назвать фольклором. Основное 

качество его локальность, принадлежность определенной территории.  

2. элитарная культура – это часть национальной культуры, 

произведения которой требует определенного уровня образования. К 

ней можно отнести академическую музыку, изящное искусство. Ее 

создают профессионалы. Иногда этот термин употребляется  для 

обозначения тех произведений искусства, которые непонятны 

широкому слушателю и зрителю.  

3. массовая культура -  явление, которое появилось в 20 веке в связи с 

появлением средств массовой информации. Массовая культура 

доступна для всех слоев населения. Она может быть как национальной, 

так и общей.  
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4. субкультура – это культура, выработанная в определенной социальной 

группе, в том или ином сообществе. Поэтому субкультурой можно 

назвать культуру любой национальности по отношению к общей 

культуре, культуру молодежи по отношению к национальной культуре 

и т.д.  

5. доминирующая культура – это культура, которую разделяет 

большинство того или иного сообщества; 

6. контркультура – совокупность  культурных норм и ценностей, 

способов коммуникации, выработанная  членами какого-то сообщества 

в противовес общепринятым нормам и ценностям.  

  К основным нематериальным элементам культуры относят: 

 ценности – признанные всеми или большей частью общества 

представления о том, к каким целям должен или может 

стремиться человек (например, христианские заповеди); 

 нормы – правила и стандарты поведения, которым должен 

следовать человек; 

 обычаи – установившиеся схемы поведения, которые 

обязательны на уровне культуры в целом; 

 этикет – это совокупность правил поведения; 

 традиции – это совокупность элементов культурного наследия, 

которые передаются из поколения в поколение и являются 

ценностью в данной культуре; 

 язык – это совокупность знаков, которая используется общества 

для поддержания коммуникации; 

 обряд – это совокупность коллективных действий, воплощающие  

у носителей данной культуры определенные чувства. 

          Функции культуры: 

          - кумулятивная – направлена на накопление и сохранение опыта , 

полученного культурой в результате взаимодействия с другими культурами. 

Именно эта функция позволяет говорить о том. что культура передает 

важную социальную информацию.  

          - коммуникативная – связана с передачей информации в ходе 

совместной деятельности, а также передачи социального опыта как внутри 

поколений, так и между ними; 

           -  регулятивная – создает ориентиры  для человеческих действий и 

систему контроля за этими действиями; 

           - интегрирующая благодаря которой происходит объединение людей 

на основе ценностей культуры. 

 

                                               4. Культурная  динамика 

 

          Культура находится в постоянном изменении. Эти изменения 

обозначаются при помощи выражения «культурная динамика». Если 

представить, что культура – это сложное явление, которое состоит из разных 
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элементов, то культурная динамика – это изменение элементов. Если какие-

то элементы будут заимствованы, то в языке появятся новые слова, затем 

новые умения, новые представления о мире. 

          Существует целый ряд понятий, при помощи которых  описывают 

культурные изменения.  

А) Изменения в культуре описывают при помощи следующих понятий: 

инновации, открытия, изобретения. 

     Инновации – это создание или признание новых элементов в культуре; 

     Открытие - разновидность инновации, получение качественно новых 

знаний о мире, которые описывают то, что ранее не было известно. 

      Изобретение  - разновидность инновации, создание новой комбинации 

уже известных фактов и явлений.  

Б)  Основное понятие, которое описывает изменения в культуре, причина 

которых находятся за ее пределами, то есть в другой культуре – это 

диффузия.  

         Диффузия – проникновение черт одной культуры в другую культуру 

либо взаимный обмен  культурными чертами. Диффузия всегда происходит в 

результате культурного контакта. 

          Диффузия чаще всего происходит в открытом обществе. В процессе 

диффузии  культура отбирает некоторые черты и заимствует их, не принимая 

другие. Это свойство диффузии называется селективностью 

(избирательностью).  

            Выделяют несколько факторов селективности: 

 Культура еще недостаточно развита для того, чтобы воспринять ту или 

иную новую черту, то или иное новое явление из другой культуры. 

Например, для многих примитивных народов образование вообще 

кажется ненужным. Знания, полученные в школе, учат логическому 

мышлению, научности. Такой способ мышления совсем  не нужно 

человеку, который живет собирательством и охотой.  

 Культура посредством ценностей системы  налагает запрет на 

заимствования любых или некоторых черт другой культуры. Это 

проявлялось до петровской России, когда не принято было носить 

европейскую одежду, так как она являлась признаком иностранца. 

 Носители культуры считают, что им новые явления просто не нужны. 

Например, трудно представить, чтобы в массовом  количестве русские 

захотели принять даосизм, одну из религий Японии.  

 С точки зрения культуры любые нововведения могут разрушить 

существующее положение вещей.  

С культурной динамикой связана также культурная трансмиссия – 

процесс передачи элементов культуры от одного поколения другому. 

Именно благодаря этому культура является непрерывной  во  времени, 

основанной не преемственности. С культурной трансмиссией связано и 

понятие аккумуляции -  это процесс накопления культурной информации, 

при котором количество старых знаний и стереотипов  меньше, чем 
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количество новых знаний. Например, русская культура включает 

множество элементов из самых разных культур.  

 

                                                5. Цивилизация 

 

          Термин «цивилизация» как и термин «культура» употребляется в 

разных значениях. Этим термином  обозначают: 

 ступень развития человечества, следующую за периодом варварства и 

дикости (Морган, Энгельс); 

 мировое сообщество государств и народов; 

 культуру общества; 

 степень развития материальной культуры; 

 завершающий этап развития культуры, ее закат (Шпенглер).  

          В последние годы под словом цивилизация имеют ввиду  разумно 

организованное,  высокоразвитое общество во всем его многообразии и 

целостности.  

          Цивилизованный подход в понимании развития общества для  многих 

философов сводится к тому, что история развития общества представляет 

собой смену  культур различных цивилизаций, каждая из которых проходит 

разные этапы – от рождения до угасания (Н. Данилевский, К. Леонтьев, О. 

Шпенглер, А Тойнби).  Согласно многим из этих философов цивилизации 

Запада и Востока  развиваются независимо друг от друга, часто в 

противопоставлении.  

          В России во второй половине 19 века получила известность теория 

культурно-исторических типов Николая Яковлевича Данилевского (1822-

1885 гг.), согласно которой каждая цивилизация  переживает период 

становления, процветания и упадка. Цивилизация одного исторического типа 

не передается народам, принадлежащим цивилизации другого типа. 

Оставаясь верным славянофильству, Н. Данилевский считал, что западная 

цивилизация умирает, а славянство возвышается, поэтому влияние Запада на 

Россию он считал пагубным. Но никогда не отрицалось, особенно после 

исследований М. Вебера, что в Западной Европе сложился свой, западный 

тип цивилизации, которая имеет следующие черты: 

 динамизма развития, ориентация на новизну; 

 утверждение достоинства человеческой личности; 

 рационализм; 

 идеалы свободы, равенства; 

 уважение к частной собственности; 

 предпочтение демократии всем другим формам государственного 

управления.  

          В западной цивилизации с середины ХХ века возникает потребность 

более тесного взаимодействия стран и народов. С этой целью создаются  

различные международные организации. В настоящее время мировая 

цивилизация вступила в период развития, когда и восточные цивилизации 
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испытывают потребность к более активному взаимодействию, при этом 

бережно сохраняя свои особенности.  

 

                                                         6. Мораль  

Мораль – представления и правила, которые обычно существуют в виде 

неписанных законов и выражают коллективные представления о плохом и 

хорошем, правильном и неправильном, достойном и недостойном. Мораль 

как особое явление изучает этика. Этические проблемы пытались решить еще 

мыслители Древней Греции: Аристотель, Эпикур: Древнего Рима: Цицерон, 

Сенека.  

Мораль обладает двумя на первый взгляд несовместимыми сторонами. С 

одной стороны, мораль – это индивидуальные ценности человека, с другой 

стороны мораль коллективна. Подлинная мораль не допускает двойных 

стандартов. Например, убийство – аморально. В настоящее время все больше 

признают, что убийство аморально даже на государственном уровне, поэтому 

отказываются от смертной казни как меры наказания преступника.  

Мораль выражается в совести. Совесть – это особая структура человеческой 

психики, которая  отвечает за то, чтобы человек поступал с учетом интересов 

других. Совесть, как бы представляет внутри себя общество, в котором тот 

живет.  

  Мораль существует как нравственный идеал, который сложился в 

общественном сознании. Нравственный идеал – это абсолютный критерий 

оценки поступков человека с точки зрения нравственности. В качестве 

нравственного идеала может выступать бог или совокупность представлений. 

Нравственный идеал возник как совокупность представлений в процессе  

развития философии и науки.  

 

  

                               7.   Наука и ее роль в современном обществе 

 

          Наука – это особый социальный институт, целями которой 

является создание, хранение и распространений  новых знаний. Наука 

всегда стремится  к точному определению тех понятий, которые она 

использует, к точному обоснованию своих выводов. С точки зрения науки 

мир познаваем при помощи разума. Научная рациональность противостоит 

иррационализму. Научное знание имеет два уровня: эмпирическое знание, 

основанное на опыте и знании фактов, теоретическое, которое позволяет 

объяснить эмпирические факты. Эти два уровня связаны между собой.  

          Раз наука – социальный институт, значит в эту деятельность вовлечено 

достаточно большое количество людей. Между людьми, занимающиеся 

наукой, существуют иерархические отношения: кандидат наук, доктор, 

академик. Ученый часто совмещает свою научную деятельность с  

деятельностью преподавателя. Он ведет занятия, а кроме того, занимается 

написанием учебников, монографий, статей.  
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                                  8. Наука и современное общество 

          Современное общество постепенно становится постиндустриальным. 

Это означает, что в основе его организации лежат в первую очередь 

технологии и информация, а не обладание ресурсами, как это было на ранних 

стадиях развития, поэтому наука играет все большую роль.  

          Наука возникла в античности, она была уделом одиночек. Тогда не 

было научно-исследовательских институтов, наукой нельзя было 

зарабатывать деньги, образование было ориентировано на физическое и 

духовное развитие. Наука как особая сфера деятельности стала 

формироваться лишь в 15 веке. До 18 века ее результаты почти не были 

востребованы обществом. Но уже в это время формируются важнейшие 

ценности науки: стремление к точному знанию,  предпочтение логичности и 

рациональности, сочетание эмпиричности с теорией. Только в 18-19 веках 

наука становится важным социальным институтом, который обеспечивает 

развитие общества.  

       Функции науки в обществе: 

 наука формирует мировоззрение; именно наука открывает причинно-

следственные связи явлений действительности, что обеспечивает 

целостность мировоззрения, позволяет человеку не только познавать 

мир, но и совершенствовать его, все более, приспосабливая, его для 

своего существования; 

 наука тесно связана с  техническим прогрессом. Именно наука 

направила европейскую цивилизацию по индустриальному пути. В 

настоящее время совмещаются интересы науки и производства.  

 Наука создает прогнозы развития общества и разрабатывает 

программы, позволяющие решать глобальные и частные проблемы 

человечества.  

В настоящее время значение науки постоянно возрастает. Когда-то наука 

находилась на периферии общественной жизни. Почему это произошло? 

Если раньше  научные исследования мотивировались стремлением к 

знанию. То сейчас  их результаты востребованы обществом. Они 

представляют большой промышленный и военный интерес. Постоянно 

растет количество научной информации. Наука становится все более и 

более дробной, то есть появляется все более и более научных дисциплин. 

В настоящее время все более важным становится междисциплинарное 

исследование. Все большее значение приобретает образование. А значит, 

все больше и больше людей, которые имеют научные знания. Наука все 

больше и больше связана с жизнью человека.  

 

 

                           9. Религия как компонент культуры 

          Религия – одно из древнейших явлений, характеризующих 

духовную жизнь общества. Религия – мировоззрение и поведение, которое 
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определяется верой в сверхъестественное. В настоящее время существует 

две точки зрения на религию: богословская, согласно которой религия – 

это связь человека с богом; научная, согласно которой религия – особое 

отношение человека к природе, в результате чего природа наделяется 

сверхъестественными свойствами. Религия строит свою религиозную 

картину мира, стремясь объяснить со своей точки зрения окружающий 

мир. Самое главное для религии – это вера в бога – совершенное духовное 

начало, которое стоит у истоков мира. Оно может иметь человеческий 

облик или быть безличным (абсолютом). В одних религиях один бог, в 

других их много. Существует мнение, что сначала у всех племен был один 

бог, затем при объединении племен никто не хотел отказываться от своего 

бога, так появилось многобожие, целый пантеон богов. Впрочем, 

существуют и этические религии, в которых идея божества если не 

отрицается, то она отходит на второй план.  К ним относятся 

конфуцианство, даосизм, буддизм. Главное в этих религиях представления 

об единстве Вселенной. Чтобы занять гармоническое положение в 

космосе,  человек должен следовать этическим идеалам, которые бы не 

нарушали мировой гармонии.  

          Большинство религий считает, что человек может общаться с 

этим совершенным и могущественным началом. Оно может 

существовать в разных формах: эмоционального общения (озарения, 

видения, откровения, экстаза). Однако религии не отрицают и познания 

бога путем размышления. Общение может осуществляться через 

религиозный культ, то есть через ритуал, обряд, молитву, пост, 

жертвоприношение. Общение может осуществляться при помощи 

посредника – пророка. С точки зрения религии человек связан с богом и  

через признание ценностей, когда он выбирает между добром и злом. 

Другая черта, характеризующая религиозное мировоззрение – это вера в 

бессмертие души, в загробную жизнь. В основе этого лежит 

представление, что тело и душа – отдельные сущности. Тело умирает, а 

душа существует вечно. В разных религиях это существование 

оценивается по-разному. Религиозное сознание бинарно, то есть в него 

включено представление о противоборствующих силах: добро – зло, бог – 

дьявол, дух – плоть.  

          Религия – это и социальный институт, организующий людей. 

Религия создает религиозные организации. Наиболее привычной формой 

религиозной организации является церковь. Не так давно в России 

появились секты. Это вторая форма религиозных организаций. Она 

характеризуется гораздо большей замкнутостью. Она становится в 

оппозицию господствующей церкви. Для сект характерен дух 

избранничества и претензия на выполнение своей особой роли в жизни 

общества. Таким образом, секта часто противопоставляет себя не только 

церкви, но и обществу. Во главе секты обычно стоит сильная 

харизматическая  личность. 
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          Важнейшая особенность  религии – это наличие религиозного 

культа. Все религии имеют ритуалы (молитва), церемонии, обряды, 

праздники. Главное, что религиозный культ – действия, которые для 

верующих имеют особый смысл.  

           Наиболее древними формами религии являются тотемизм, 

фетишизм, анимизм. В тотемизме магической силой наделяются 

животные и растения. Считается, что каждый род, каждое племя имело 

своего прародителя, которое его и защищает. Фетишизм – это поклонение 

неодушевленным предметам, которые способны оберегать человека. В 

качестве оберега может выступать любая вещь. Это может быть 

природный объект (дерево), а может и изготовленный предмет. С точки 

зрения анимизма мир населен духами, с которыми человек вступает во 

взаимодействие.  

          Существуют национальные религии, которые распространены в 

определенной стране. Например, конфуцианство. Существуют религии, 

которые охватывают многие страны. Они получили название мировых. 

Важной предпосылкой возникновения мировых религий стало 

возникновение великих империй, такой как Древний Рим. Это во многом 

способствовало распространению христианства. Общей чертой мировых 

религий является космополитизм  - признание единства человеческого 

рода и равенства всех перед богом. К мировым религиям относятся ислам, 

буддизм и христианство.  

Буддизм – это религия, которая возникла на северо-западе Индии в 5-6 

веках до н.э. Это самая древняя из мировых религий. Ее основателем был 

индийский принц Гаутама. В соответствии с преданием он родился в 623 

году до н.э. в королевской семье. В основе религии лежит представление о 

4 благородных истинах. Первая истина – это истина страдания. С точки 

зрения буддизма жизнь – это страдание. Причем страданием считаются не 

только болезни, но и удовольствия. Вторая истина – это истина о 

причинах страдания. Причиной этой являются страсти. Третья истина о 

прекращении страдания. Чтобы страдания прекратились, человек должен 

отказаться от своих страстей. Четвертая истина о путях прекращения 

страдания. Согласно этой истине надо верить в Будду и его учение, 

соблюдать моральные принципы и сконцентрироваться на единственной 

правильной цели – отказе от страстей. Конечной целью является нирвана, 

то есть просветление. Находясь в нирване человек полностью свободен от 

своего тела, от своих страстей (гнева, злости, зависти), но от радости, 

любви, семьи, друзей.  

Ислам (мусульманство)  - еще одна мировая религия, которая возникла в 

7 веке нашей эры. Ее основатель Мухаммед. Ислам распространен 

главным образом в арабских странах. Число сторонников насчитывает 

около миллиарда человек. Главная книга – Коран. Это сборник 

проповедей, которые Мухаммед произнес в Мекке и Медине. Мухаммед 

не является автором книги. Она была написана после его смерти, а его 
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слова передавались из уст в уста. В основе ислама положено пять 

основных догматов: 

1. Аллах – единственный бог, мусульманин должен верить только в него.  

2. Аллах – воплощение справедливости, поэтому воздает каждому как за 

зло, так и за добро. 

3. Мухаммед – посланник Аллаха. 

4. человеческая душа воскреснет, а концом человеческой истории будет 

Страшный суд.  

5. Земная жизнь принадлежит имамату – особому социальному 

институту, имеющему как светскую, так и духовную власть.  

Все правоверные мусульмане должны выполнять пять основных 

обязанностей: 

А) мусульманин должен верить, что Аллах – единственный бог; 

Б) Мусульманин должен выполнять намаз (молитву). Он должен его 

совершать пять раз в день. 

В) Мусульманин должен совершить хотя бы раз в жизни хадж – 

паломничество в Мекку, священный для мусульман город, там находится 

святыня мусульман – Кааба.  

Г) Мусульманин должен совершать пост, то есть воздержатся от принятия 

еды и напитков  в светлое время суток. От такого поста могут освободить 

только особые обстоятельства. 

Д) мусульманин должен отдавать 10% своих доходов в пользу властей. 

Основатель христианской религии Иисус   Христос является в исламе 

святым.  

Христианство – третья мировая религия, которая возникла в начале 

новой эры. В настоящее время число сторонников этой религии 

составляет примерно 1,5 миллиарда человек. Основы религии изложены в 

Библии, которая представляет собой сборники религиозных текстов – 

жизнеописаний  Иисуса Христа, проповедей апостолов и посланий 

вселенских соборов. Христианство неоднородно. Наиболее крупными 

течениями являются православие, католицизм, протестантизм. Разделение 

на православие и католицизм произошло из-за ряда догматов. 

Отношениями между ними остаются напряженными, но совсем недавно 

произошла встреча между руководителями церквей. Протестантизм 

появился  позднее. Благодаря протестантам Библия переведена на все 

европейские языки.  

 

                              10. Наука и религия. Атеизм 

           

          Религия на протяжении многих веков была непререкаемым 

авторитетом в объяснении картины мира.  Однако с течением времени 

соотношение сил между наукой и религией стали меняться. Это связано с 

научно-технической революцией. Атеизм – это отрицание существования 

Бога. Атеизм – это антипод религии. Становление атеизма тесно связано с 
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развитием научной картины мира. Если в религии в центре всего находится 

Бог, то в научной картине мира в центе всего находится человек. Однако вера 

в Бога предохраняла человека от чрезмерного вмешательства в природный 

порядок.  

          На современном этапе развития человечества все более важным 

становится признание свободы в выборе мировоззрения. Во Всеобщей 

декларации прав человека записано: «Каждый имеет право на свободу 

мысли, совести и религии».  

 

                                               11. Религия и общество 

           

          На  протяжении последних двух, трех веков идет процесс отделения 

общества от государства. Церковь нередко укрепляла государственную 

власть, поэтому государство активно поддерживало господствующую 

религию. Церковь осуществляла контроль за многими сферами жизни 

общества. Последнее время  влияние церкви на политическую, семейную 

жизнь, экономические отношения ослабевает. Это процесс называется 

секуляризацией. В настоящее время различные отношения внутри общества 

регулируются законодательством. Именно законодательство позволяет 

сбалансировать интересы разных слоев населения, принадлежащим разным 

концессиям.  

           Макс Вебер много работал над проблемой: влияние религии на 

развитие индустриального мира. И пришел к выводам, что протестанты 

преобладают среди владельцев капитала, предпринимателей, 

высококвалифицированных рабочих. Национальные и религиозные 

меньшинства, которые противостоят господствующей религии,  не 

концентрируют свои усилия в области предпринимательства и торговли. Эти 

выводы он сделал. Проанализировав данные таких стран, как Германия, 

Австрия. Голландия. На все это повлиял догмат протестантизма о том, что 

человек изначально грешен, и искупление грехов может иметь только 

активный человек, стремящийся к профессиональному совершенствованию.  

          Без всякого сомнения, многие догматы религии, полезны для развития 

человека. Религия помогает человеку пережить сложные периоды жизни. 

Место религии в жизни общества меняется вместе с изменениями в 

обществе.  

 

                                           12. Искусство 

           

          Искусство представляет собой объективное выражение образов, 

созданных человеком при обобщении жизненных явлений. Искусство не 

всегда изображает то, что есть в действительности. Посредником между 

миром и произведением искусства.  Искусство выражает индивидуальное, 

всеобщее, общезначимое. В основе искусства лежит понятие прекрасного. 

Человек дает эстетическую оценку миру.   
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          Любое произведение искусства имеет форму и содержание. В качестве 

формы могут быть слова (художественная литература), материально 

воплощенные изображения (живопись, кино, телевидение), тело человека и 

его движения (танец, пантомима), звуки (музыка).  

          Можно выделить пространственные виды искусства – скульптуру, 

живопись, архитектуру, прикладное искусство.  

            К временным видам искусства относят литературу и музыку.  

            Пространственно-временными видами искусства принято считать 

танец, кино, театр. Их еще называют синтетическими видами искусства.  

          Искусство меняется как сама жизнь. Оно всегда отражает наиболее 

важные тенденции жизни. Нередко искусство предвосхищает те перемены, 

которые происходят в жизни. Для современного искусства характерно 

несколько основополагающих тенденций: 

 коммерциализация искусства; 

 постепенное снижение стандартов творчества и ослабление требований 

к качеству культуры; это происходит из-за того, что идет процесс 

стирания граней между высоким искусством и народной культурой.  

 дегуманизация – это выражено в том, что часто объектом искусства 

становится  то, что является за пределами приемлемого, нормального, 

социального.  

Современное искусство – это во многом призыв к изменению общества.  

 утрата индивидуальности, искусство всегда выражало национальный 

характер. Процессы глобализации скорректировали эту особенность 

искусства. Кроме того, на этот процесс влияет и стандартизация. 

Искусство порой превращается в технологию.  

 

                                         13. Образование 

 

          Образование – это особый социальный институт, целью которого 

является общая и профессиональная подготовка членов общества. Любой 

социальный институт выполняет важные функции в общественной жизни. 

Образование не исключение.  

 Образование является важным участником социализации 

подрастающего поколения; 

 Образовательные учреждения осуществляют профессиональную 

подготовку; 

 Образование позволяет иметь определенный культурный уровень. 

Для развития образования характерен ряд тенденций: 

1. Мир движется к всеобщему образованию;  

2. В настоящее время наблюдается унификация образования, т.е. идет 

процесс выработки единых общих принципов, которые лежат в основе 

образовательных систем разных стран. Другими словами в образовании 

появляются стандарты. Причиной этого – формирование единой 

мировой цивилизации.  
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3. Гуманизация образования -  поворот интереса к личности, к 

индивидуальности. Образование должно быть гибким.  

4. Гуманитаризация образования -  увеличение интереса к гуманитарным 

наукам.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение понятию «культура». 

2. Перечислите основные элементы культуры. 

3. Что такое культурная диффузия? 

4. Что такое цивилизация? 

5. Какие типы цивилизации вы знаете? 

6. В чем проявляется общезначимость морали? 

7. Чем мораль отличается от закона? 

8. Охарактеризуйте науку как современный институт. 

9. Какую роль играет наука в современном мире? 

10. что такое религия? 

11. Что такое атеизм? 

12. Охарактеризуйте образование как социальный институт. 

13. Дайте определение искусства. 

14. Назовите виды искусства. 

15. Какие тенденции протекают в современном искусстве и как это связано 

с особенностями современного состояния общества? 
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