ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ
Задания для студентов:
1. Давайте вспомним из курса обществознания, который вы проходили в
школе,
1.1. Что такое общество?
1.2. Как оно возникло?
1.3. Взаимодействует ли общество с природой, и если да, то каким образом?

Сегодня мы начнем наш курс лекций с понятия общество и общественные
отношения, постараемся раскрыть эти понятия, рассмотрим общество как
сложную динамическую систему. И потому, давайте запишем тему
сегодняшнего урока
Тема 1.1Общество и общественные отношения
1.
1. Общество как сложная динамическая система:
Система (греч.) – целое, составленное из частей, соединение, совокупность
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые
образуют определенное единство.
Общество – понятие многогранное (филателисты, охрана природы и т.п.);
общество как противопоставление природе;
общество – устойчивое объединение людей, не механическое, а имеющее
определенную структуру.
Общество в узком смысле этого слова: группа людей, характеризующаяся
общностью быта и взаимностью интересов
Общество в широком смысле этого слова - это часть мира, обособившаяся
от природы, но тесно с ней связанная
В обществе действуют разные подсистемы. Близкие по направлению
подсистемы принято называть сферами человеческой жизни:







Экономическая (материально – производственная): производство,
собственность, распределение благ, денежное обращение и т.д.
Правовая
Политика.
Социальная (классы, социальные группы, нации).
Духовно – нравственная (религия, наука, искусство).

Существует тесная взаимосвязь всех сфер человеческой жизни.
Общественные отношения – совокупность различных связей, контактов,
зависимостей, возникающих между людьми (отношение собственности,
власти и подчинения, отношение прав и свобод).
Общество – сложная система, которая объединяет людей. Они находятся в
тесном единстве и взаимосвязи.

1.
1. Науки, изучающие общество:
История (Геродот, Тацит).
Философия (Конфуций, Платон, Сократ, Аристотель).
Политология (Аристотель, Платон): теория о серединном государстве.
Правоведение – наука о законах.
Политическая экономия (возникла в Англии от Адама Смита и Давида
Ренардо).
6. Социология (Макс Вебер (антимаркс), Питирим Сорокин).
7. Лингвистика.
8. Социальная философия – наука о глобальных проблемах, стоящих
перед обществом.
9. Этнография.
10. Археология.
11. Психология.
1.
2.
3.
4.
5.

Науки для выработки рекомендаций и советов по управлению обществом и
способны предсказать политическое и экономическое развитие.

Развитие взглядов на общество:

Первоначально развивались на основе мифологического мировоззрения.
В мифах выделяется:





















Космогония (представления о происхождении космоса, Земли, неба и
Солнца).
Теогония (происхождение богов).
Антропогония (происхождение человека).
Взаимосвязь общества и природы:
Человек – часть природы, т.е. общество, как часть природы,
неразрывно с ней связано.
Значение «природа» употребимо для обозначения не только
естественных, но и созданных человеком условий для существования.
Во время развития общества менялись и представления людей о
природе и взаимосвязь человека с природой:
1) Античность:
Философы трактуют природу, как совершенный космос, т.е.
противоположность хаосу. Человек и природа выступают как единое
целое.
2) Средневековье:
С утверждением Христианства природа мыслится как результат
творения бога. Природа занимает более низкое место, чем человек.
3) Возрождение:
Природа – источник радости. Возрождается античный идеал гармонии
и совершенства природы, единения человека с природой.
4) Новое время:
Природа – объект экспериментирования человека. Природа инертна,
человек должен ее покорить и подчинить. Укрепляется идея,
высказанная Бэконом: «Знание – сила». Природа становится объектом
технологической эксплуатации, она утрачивает священный характер,
происходит разрыв связей между человеком и природой. На
современном этапе возникает необходимость в новом мировоззрении,
объединяющем лучшие традиции европейских и восточных культур.
Необходимо понимание природы как уникального целостного
организма. Отношение к природе необходимо строить с позиции
сотрудничества.
Традиционное общество:
Обычно таковым считается восточное общество. Основные черты:
1) Неразделенность собственности и административной власти.






2) Подчинение общества государству.
3) Отсутствие гарантий частной собственности и прав граждан.
4) Полное поглощение личности коллективом.
5) Деспотическое государство.























Основные модели стран современного Востока:
1) Японская (Южная Корея, Тайвань, Гонконг): западнокапиталистический путь развития. Характерно: - в экономике
свободный конкурентный рынок
- государственное регулирование хозяйства
- гармоничное использование традиций и новаций
2) Индийская (Таиланд, Турция, Пакистан, Египет, группа
нефтедобывающих государств):
- западноевропейская экономика сочетается с глубоко не
перестроенной своей традиционной внутренней структурой.
- многопартийность.
- демократические процедуры.
- европейский тип судопроизводства.
3) Африканские страны: отличаются отставанием и кризисами
(большинство африканских стран, Афганистан, Лаос, Бирма).
В экономике значительную роль играют западные структуры. Весомую
роль занимает отсталая периферия. Скудность природных ресурсов.
Неспособность к самообеспечению, низкий уровень жизни, характерно
стремление к выживанию)

Индустриальное общество:
Характеристика западной цивилизации:
Истоки идут из Древней Греции, давшей миру частнособственнические
отношения, полисную культуру, демократические структуры
устройства государства. Эти черты развивались и в Новое время с
формированием капиталистической системы. В конце XIX века весь
неевропейский мир был разделен между империалистическими
державами.
Характерные признаки:
1) Образование монополий.
2) Слияние промышленного и банковского капиталов, образование
финансового капитала и финансовой олигархии.





3) Преобладание вывозов капиталов над вывозом товаров.
4) Территориальный раздел мира.
5) Экономический раздел мира.








Западноевропейская цивилизация – индустриальное общество. Для
него характерны:
1) Высокий уровень промышленного производства, ориентированного
на массовое производство товаров потребления длительного
пользования.
2) Влияние НТР на производство и управление.
3) Радикальные изменения всей общественной структуры.





60 – 70-ые годы XX века:
Западная цивилизация переходит в постиндустриальную стадию, что
связано с развитием экономики услуг. Становится доминирующим
слой научно-технических специалистов. Происходит возрастание роли
теоретического знания в развитие экономики. Бурное развитие
индустрии знаний.





Информационное общество:
Сам термин пошел от Тоффлера и Белла. В качестве доминирующего
рассматривается четвертичный информационный сектор экономики,
следующий за сельским хозяйством, промышленностью и экономикой
услуг. Ни труд и ни капитал являются основой постиндустриального
общества, а информация и знание. Компьютерная революция приведет
к замене обычной печати электронной литературой, замена крупных
корпораций меньшими экономическими формами.

Домашнее задание:
1. Выдача домашнего задания по теме
( знать конспект, основные понятия темы)
2. Написать эссе «Что такое общество»?

Тема 1.2 Деятельность человека

Вопросы для повторения:
1. Что такое общество? Понятие общества в широком и узком смысле
этого слова?
2. Как взаимосвязаны между собой общество и природа
3. Типы общества
4. Что такое цивилизация?
5. Ответьте на вопрос, почему в обществе так много нерешенных проблем
Тема нашего сегодняшнего урока «Деятельность человека». Сегодня нам
предстоит раскрыть понятие деятельность человека, но мы этого сделать не
сможем, если не рассмотрим понятие «ЧЕЛОВЕК». Что же такое человек?(
ответ студентов)
Человек:
Одна из основных философских проблем – вопрос о человеке, его сущности,
назначении, происхождении и месте в мире.
Демокрит: человек часть космоса, «единого порядка и стоя природы».
Человек – микрокосм, часть гармоничного мира.
Аристотель: человек – живое существо, наделенное разумом и способностью
к общественной жизни.
Декарт: «Мыслю, значит существую». Специфика человека в разуме.
Франклин: человек – животное, производящее орудия.
Кант: человек принадлежит двум мирам: природной необходимости и
нравственной свободе.
Фейербах: человек – венец природы.
Рабле: человек – животное, которое смеется.
Ницше: главное в человеке не сознание и разум, а игра жизненных сил и
влечений.
Марксистская концепция: человек – продукт и субъект общественнотрудовой деятельности.

Религиозное представление: 1) божественное происхождение человека;
2) признание души, как источника жизни, как того, что выделяет человека из
царства животных;
3) человек – обладатель бессмертной души от бога, в отличие от животных.

Научные представления о происхождении человека:
1) Биология, анатомия, генетика.
2) Теория естественного отбора.
3) Влияние труда.
/4) Космическое происхождение (теория палеовизита)/
Проблема происхождения человека остается тайной.
Деятельность человека
Социальное бытие:
Жизнь общества, связанная с деятельностью и производством материальных
благ. В центре социального бытия – труд.
Человеческая деятельность:
Деятельность – человеческая форма активного отношения к окружающему
миру, связанная с целенаправленным изменением и преобразованием как
внешнего мира, так и самого человека.
Структура деятельности человека:
Субъект, с его целями, мотивами и потребностями, интересами, знаниями и
навыками.
Объект – то, на что направлена деятельность.
Виды деятельности человека:

1) Материальная деятельность.
2) Социально-преобразовательная деятельность (политическая и правовая
деятельность, регулирующая социальную жизнь людей).
3) Духовная.
1. Коммуникативная (процесс общения).
2. Игровая деятельность.
3. Деятельность по обслуживанию людей.

Творчество:
Духовная деятельность человека и все другие виды деятельности включают в
себя творчество, т.е. конструктивно-продуктивную деятельность по
созданию нового, ни когда ранее не бывшего в человеческой культуре.
Творчество является высшей формой человеческой деятельности, оно
характеризуется неповторимостью по результату, оригинальностью и
уникальностью. Различные виды деятельности включают в себя элементы
творчества. С этой точки зрения творческой является любая деятельность
людей, преобразующая природный мир и социальную действительность в
соответствии с целями и потребностями человека. Важное место в
творческой деятельности занимает комбинирование уже имеющихся знаний.
Процесс творчества включает в себя:
1) Воображение (позволяет опередить практику и предвидеть возможные
изменения).
2) Фантазия (построение образа или наглядной модели).
3) Интуиция (знания, условия получения которых не создаются).
Бердяев: творчество – создание нового, не бывшего в мире. Бог создал мир из
ничего. Человек продолжает творение мира, начатое богом, но человек, в
отличии от бога, нуждается в материале. И результатом его творчества
является вся материальная и духовная культура.

Цель и смысл жизни человека:
Цель – мыслительный ориентир, к которому устремляются дела и поступки
человека.
Смысл жизни рассматривается через разумность и осознанность жизни. Если
человек представляет направленность своего жизненного пути, сознательно
выстраивает иерархию ценностей, правильно определяет свои возможности и
стремится к их реализации, тем самым он задает смысл своему
существованию.
Философия выработала три основных ответа на вопрос «в чем смысл жизни
человека (?)»:
1) Человечество не имеет ни какого назначения, оно – ошибка природы.
Человек всегда остается с неразрешимым вопросом о смысле своего бытия,
ибо его бытие бессмысленно. Эта философия получила название
экзистенциализма.
Вывод: жизнь бессмысленна.
Человек помимо своей воли заброшен и в этот мир и в сою судьбу. Живет он
в чуждом мире, жизнь глубоко иррациональна, т.к. в жизни преобладает
страдание, люди испорчены, изуродованы своим существованием. Человека
на каждом шагу подстерегают неприятности. Важнейшее понятие – страх,
сопровождаемый меланхолией, тоской, отчаянием. Человек ощущает
дисгармонию между тем, что он есть и тем, чем он должен быть.
Задача человека заключается не в том, чтобы изменить мир, а в том,
чтобы изменить свое отношение к нему. Свободный человек несет
ответственность за все совершенное им, а не оправдывает свои действия
обстоятельствами.
2) Теологическая точка зрения: назначение человека в мире имеет вне
биологический смысл. Следует верить в бессмертную душу, освобожденную
от тела и приобщенную к бесконечности.
3)
человеческое
стремление
к
бесконечности
удовлетворяется
отождествлением индивидуального человека с обществом. Конкретный
человек умирает, а общество продолжает существовать. Смысл жизни в
служении обществу.

Смысл жизни человека:
1) Каждый человек должен стремиться к сохранению и воспроизводству
жизни.
2) Смысл жизни в самой жизни.
3) Человек должен дополнить биологическое существование социальнозначимым. Деятельность человека должна быть востребована, признана и
положительно оценена другими людьми.

Конкретный социальный порядок устанавливается в результате действия
разнообразных факторов. Например, природных и социальных, возникших в
процессе культурного развития. Это и есть социальные нормы.

Признаки социальных норм:
1) Не имеют конкретного адресата и действуют непрерывно во времени
2) Возникают связи с сознательной деятельностью людей
3) Направлены на регулирование общественных отношений
4) Содержание соответствует типу культуры и характеру социальной
организации общества.
Социальные нормы можно классифицировать по: - сферам действия
(экономические, политические и пр.)
- механизму регулирования (мораль, право, обычай, норма поведения)

Обычаи:
Относятся к числу самых ранних социальных норм. Обычай – правило,
которое возникло в результате постоянного повторения данного образа

поведения и вошло в привычку людей. Предполагает воспроизведение
самого поведения и отсутствие необходимости принуждения.
Правовые нормы могут поддерживать обычаи, или вытеснять их, могут быть
безразличны к обычаям.

Право и мораль:
Имеют общие черты, присущие всем социальным нормам. Правовые нормы
возникли в процессе судебной и законодательной практики, а мораль не
связана со структурной организацией общества.
1) Право закрепляется государством, а мораль возникает стихийно
2) Право существует в письменных источниках, а мораль – в сознании людей
3) Право регулирует отношения, подконтрольные государству, а мораль – и
подконтрольные, и неподконтрольные
4) Право обеспечивается государством, а мораль – силой общественного
воздействия.

Закон, правовые акты и источники права:
Единственными источниками права в РФ считаются нормативные акты:
1) Конституция РФ
2) Федеральные законы
3) Указы Президента
4) Постановления правительства
5) Нормативные акты министерств и ведомств
6) Международные договоры РФ
государственной власти субъектов РФ.

и

нормативные

акты

органов

По юридической силе все правовые акты подразделяются на законы и
подзаконные акты. Закон – обладающий высшей юридической силой
нормативный акт, регулирующий наиболее важные общественные
отношения и принимаемый в особом порядке.
Признаки закона:
1) Должен регулировать наиболее значимые общественные отношения
2) Результат правотворческой деятельности высшего государственного
органа
3) Обладает высшей юридической силой
4) Может быть отменен только органом государственной власти, его
принявшим.

Законы могут классифицироваться по различным признакам:
1) По юридической силе
2) По предмету правового регулирования
3) По сроку действия
4) По способу принятия.

Виды законов:
1) Конституция РФ (принята 12 декабря 1993 года)
2) Федеральные конституционные законы (введение ЧП, образование нового
субъекта и пр.). Должны быть одобрены 3/4 голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы и в течение 14 дней должны быть
подписаны Президентом и обнародованы.

3) Федеральные законы – акты текущего законодательства, посвященные
различным сторонам жизни общества. Они принимаются Государственной
Думой и в течение 5 дней передаются в Совет Федерации. За закон должны
проголосовать более 50% членов этой палаты.
4) Законы субъектов федерации.

Подзаконные акты:
Нормативные акты, которые издаются на основе и во исполнение законов и
содержат юридические нормы. К ним относятся: - указы Президента РФ;
- нормативные акты, издаваемые в случае пробелов в праве.
К последним относятся: - постановления правительства;
- приказы, инструкции, положения министерств и пр.;
- решения и постановления органов государственной власти субъектов
федерации;
- постановления, решения и распоряжения губернаторов, областных и
краевых глав администраций;
- нормативные акты муниципальных органов;
- локальные нормативные акты, предписания, принятые на уровне
конкретных предприятий.

Правовое государство:
Система права, основные отрасли, институты, отношения:
Система права – внутренняя структура права, отражающая объединение и
дифференциацию юридических норм. Право делится на отросли (т.е. группы
норм, которые регулируют определенный комплекс общественных
отношений):
1) Конституционное или гражданское право

2) Административное
3) Гражданское
4) Уголовное
5) Уголовно-процессуальное
6) Гражданско-процессуальное
7) Семейное
8) Финансовое
9) Трудовое
10) Международное.
Публичное и частное право:
Публичное право – нормы, закрепляющие порядок деятельности
государственной власти и управления. Оно состоит из отраслей
конституционного, административного, уголовного и пр. права.
Частное право – система юридических норм, охраняющая и регулирующая
отношения частных лиц. Состоит из отраслей: гражданского, трудового,
семейного, финансового и пр. права.
Правонарушения:
Общественно вредное виновное деяние
противоречащее требованиям правовых норм.

дееспособного

субъекта,

Признаки:
1) Акт поведения, выражающийся в действии или бездействии. Не могут
считаться правонарушением мысли, чувства, политические или религиозные
взгляды, не выраженные в действиях.
2) Правонарушением могут быть только действия, зависящие от воли и
сознания участников, осуществляемые ими добровольно.

3) Индивид должен сознавать, что действует он противоправно, что своими
поступками он наносит ущерб общественным интересам. Уголовная
ответственность наступает с 16 лет, а за отдельные виды правонарушений – с
14. Административная ответственность – с 16, гражданско-правовая – с 15
лет.
4) Действия должны быть
невыполнение обязанностей).

противоправными

(нарушение

законов,

5) Правонарушения всегда социально вредны.

Правонарушения делятся на два вида: преступления и проступки.
Преступления – наиболее опасные для общества деяния, прямо
предусмотренное Уголовным Кодексом. Проступок классифицируется
применительно к отраслям права. К ним относятся несоблюдение трудовых
обязанностей, нарушение интересов правосудия.
Юридическая ответственность и ее виды:
Обязанность лица испытывать на себе определенные решения
государственно-властного характера, предусмотренные законом за
совершение правонарушения. Наряду с юридической ответственностью,
существуют и другие меры:
1) Меры пресечения:
а) Наложение ареста на имущество
б) Подписка о невыезде
в) Задержание.
2) Меры защиты:
а) Алименты
б) Ограничение свободы перемещения в случае карантина.
3)
Принудительные
меры
воспитательного
характера:
несовершеннолетних, помещение их в специальные учреждения.

для

4) Принудительные меры медицинского характера
5) Реквизиция (принудительное изъятие имущества у собственника в
государственных или общественных интересах с выплатой его стоимости).

Цели юридической ответственности: защита правопорядка и воспитание
граждан в духе уважения к праву.
Принципы юридической ответственности:
1) Наступают лишь за деяние, являющееся противоправным.
2) Презумпция невиновности
3) Принцип справедливости (недопустимость наказания, унижающего
человеческое достоинство, закон не может иметь обратной силы)
4) принцип законности
5) Принцип целесообразности (наказание зависит от тяжести совершенного
правонарушения и личных качеств правонарушителя)
6) Принцип неотвратимости ответственности за правонарушение.

Виды юридической ответственности в зависимости от того, к какой отрасли
они относятся:
1) Уголовная (наступает за преступления, направлена на личность виновного
(лишение свободы, конфискация имущества, исправительные работы),
привлечение только по суду)
2) Административная (лишение специальных прав, административный арест,
предупреждение. Дела рассматриваются административными комиссиями,
народными судами, таможенными органами)
3) Гражданско-правовая (наступает за нарушение договорных обязательств
имущественного характера, или за причинение имущественного не
договорного вреда. Осуществляется судебными и административными
органами)

4) Дисциплинарная (за нарушение трудовой, учебной, воинской и т.п.
дисциплин.
Осуществляется
администрацией
учреждения).
Виды
дисциплинарной ответственности:
а) В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
б) В порядке соподчиненности
в) В соответствии с дисциплинарными уставами и положениями.
Меры дисциплинарной ответственности: - выговор;
- строгий выговор;
- увольнение.
5) Материальная (за ущерб, причиненный предприятию, организации и пр.
рабочими и служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей.
Размер возмещения ущерба определяется в процентах к зарплате (33 – 66%
месячного заработка)).

Могут быть обстоятельства, исключающие юридическую ответственность:
невменяемость, необходимая оборона, крайняя необходимость, допустимая в
случае устранения опасности, угрожающей личности, физическое или
психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения.
Социальные нормы, отклоняющееся поведение
Социальная жизнь человека регулируется нормами и правилами. Нормы
предают современному миру регулярность и предсказуемость. Люди часто
отклоняются от правил, которым они должны следовать, что именуется
девиацией (от лат. отклонение). Это можно определить как несоответствие
имеющейся норме, принятой значительной частью людей в группе или
обществе. Отклонения бывают не только индивидуальными, но и
групповыми. Наиболее часто мы следуем социальным правилам и нормам, т.
к. в процессе социализации нам привычно поступать именно так, или мы
верим, что предписываемое поведение истинно. Все социальные нормы
сопровождаются санкциями.

Санкция – это любая реакция со стороны остальных на поведение индивида
или группы, цель этой реакции - гарантировать выполнение данной
социальной нормы. Санкции бывают позитивными и негативными,
формальными и неформальными.
Неформальные позитивные: похвала, улыбка, одобрение.
Неформальные негативные: ругань, выговор, игнорирование индивида.
Формальные санкции в основном связаны с системой наказаний. Для них
существуют законы.

Теории, объясняющие отклоняющееся поведение:
1.
1. Объяснение с биологических позиций
2. С психологических позиций
3. Социальные институты общества
Существует также теория аномии:
В современном обществе традиционные стандарты и нормы разрушаются, не
будучи заменены новыми. В определенных областях социальной жизни нет
четких стандартов поведения. Люди испытывают тревоги, страх перед
неопределенностью, поэтому аномия может стать одним из социальных
факторов, влияющих на предрасположенность к самоубийству. Авторами
этой теории являются Дюркгейм и Мертон. Последний считает, что аномия –
это напряженность в поведении индивида в ситуации, когда принятые нормы
вступают в конфликт с социальной реальностью. Однако отклоняющееся
поведение бывает и положительным.
Маргинальность – состояние, характеризующее людей, которые находятся
как бы в промежуточном положении между социальными группами. Такими
могут быть уехавшие со своей родины, люди считающие себя выше их
прежней среды, но в более высокий слой не поднявшиеся.

Социальные конфликты

Конфликт – столкновение интересов различных групп, сообществ людей,
отдельных индивидов. Столкновение интересов должно быть осознанное
обеими сторонами конфликта. Он может быть вызван существенными
причинами, затрагивающими сами основы существования конфликтующих
групп. Но может быть и воображаемый конфликт, когда люди полагают, что
их интересы не совместимы и взаимно исключают друг друга.
Существует 4 основных источника социальных конфликтов: богатство,
власть, престиж, достоинство.
Источником обострения конфликтов между большими группами является
накопление неудовлетворенности существующим положением дел,
возрастанием притязаний, радикальное изменение самосознания и
социального самочувствия. Неудовлетворенность, приобретающая открытую
форму, стимулирует возникновение социального движения, в ходе которого
выдвигаются лидеры, программы, лозунги, формируется идеология. На этом
этапе конфликт становиться открытыми необратимым.
Формы взаимоотношения сторон: - компромисс,
- экстремизм
- толерантность (терпимость).
В конфликтной ситуации могут действовать исторические, социальноэкономические, культурные факторы, завершающие в действиях
политических структур и институтов.
Конфликт – важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе.

Домашнее задание
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия
темы)
2.Написать эссе «Деятельность как способ человеческого бытия»

3. Доклад на тему: «Отклоняющееся поведение»

Тема 1.3 Познание как деятельность: чувственное и рациональное,
истинное и ложное:
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.

Раскройте сущность человеческой деятельности
Виды деятельности
Социальные нормы и их виды
Отклоняющееся поведение

Сегодня на нашем уроке речь пойдет об познании мира. Как человек познает
окружающий мир? ( вопрос студентам)

Знания об окружающем мире и о самом себе необходимы человеку во всех
видах деятельности. Знания дают возможность человеку ориентироваться в
мире людей, вещей, природных явлений, помогают объяснить и предвидеть
события. В знаниях спрессован тысячелетний опыт материальной и духовной
культуры.
Процесс познания предполагает две стороны: одна сторона – познающий
человек (субъект познания), вторая – познаваемый предмет (объект
познания). Познание бывает чувственное и рациональное:
1) Чувственное познание:
Нормальная работа органов чувств, осуществляемая в следующих формах:
а) Ощущения – непосредственное воздействие на органы чувств, свойства
предметов и процессов.
б) Восприятие – воздействие на органы чувств целостного образа предмета.
в) Представление – чувственный образ предметов и явлений, сохраняемых в
сознании без их непосредственного воздействия.

2) Рациональное познание:
/От лат. ratio – разум/
Необходимый этап познавательной деятельности человека.
а) Сравнение – выделение общих существенных черт. В результате сравнения
формируется понятие.
б) Понятие – мысль, отражающая предметы или явления в их общих или
существенных признаках.
в) Суждение – такая форма мысли, в которой через связь понятий или
утверждается, или отрицается что-либо. Логически связанные суждения – это
умозаключение.

Истинное и ложное:
Истина – достоверное правильное знание. Философы-агностики отрицают
возможность получения человеком истинного знания (агностицизм –
недоступный познанию).
Критерии истины:
В XVII – XVIII веках: спор ученых об источниках знаний и о том, разум, или
чувства являются определяющими в познавательной деятельности человека.
Мнения разделились:
1) Рационалисты (разум): есть некие врожденные идеи, задачи мышления,
независимые от чувственного познания. Критерием истины считают разум и
за истинные принимают теоретически обоснованные знания.
2) Эмпирики (от греч. эмпирио – опыт): решающая роль в познании –
чувственный опыт. Истинность знания обеспечивается опытными данными:
что дается нам в ощущениях, то есть в действительности. Цель науки в
чистом описании фактов чувственного познания.
Критериями истины также могут считаться практика, как материальное
производство, опыт и научный эксперимент. Практические нужды вывели к
жизни многие отросли научных знаний. Знания о предметах и явлениях

могут считаться правильными, если с их помощью можно сделать те или
иные вещи.

Объективна ли истина (?):
Многие ученые считают, что знания субъективны, т.к. зависят от
познающего субъекта. Другие философы считают, что существует истина
объективная, независимая от произвола людей и их интересов.
Абсолютная истина – несомненное, неизменное, раз и на всегда
установленное знание. Она не может быть опровергнута при дальнейшем
развитии познания. На пути к абсолютной истине мы получаем
относительные истины.

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание:
1) Научное познание отличает стремление к объективности, т.е. к изучению
мира таким, каким он есть.
2) Полученный результат не должен зависеть от частных мнений
авторитетов.
3) Полученные данные могут найти применение в будущем.

Многие законы науки сначала выступают в форме гипотез. Для их проверки
используются
теоретические
построения,
расчеты,
эксперименты,
моделирование. Из всего этого следует научное открытие.
Мыслительный эксперимент – одна из разновидностей моделей,
используемых в науке. Рассуждение строится по принципу: такое могло бы
быть.
Все познание можно разделить на знание и веру. Знание – научное
представление об устройстве мира, о миссии и роли в нем человека, а вера –
объяснение устройства мира с точки зрения религиозных представлений.

Люде делятся на две группы:
1) Опирающиеся на научные знания. Они активны, внутренне независимы,
открыты новым идеям, готовы гибко приспосабливаться к изменениям в
жизни.
2) –
Возникает мнение, что наука не может решить ряд возникших проблем и
ведет цивилизацию к гибели.

Науки, изучающие человека:
1) Биология
2) Медицина
3) Экология

Самопознание, поведение, свобода и ответственность личности:
Самопознание невозможно без познания, а познание начинается с познания
окружающего мира.
Самопознание – процесс, когда человек оценивает самого себя, свои знания,
возможности, как бы наблюдая за самим собой со стороны. Оно способствует
самоопределению личности, выбору своей жизненной позиции, целей и
средств самореализации. Самопознание способствует расширению границ
собственных возможностей человека, постановке целей, адекватных
индивидуальным особенностям.
Ответственность – выражает способность личности самостоятельно
управлять своей деятельностью, отвечать за действия и поступки,
добровольно выполнять какие-либо требования.
Виды ответственности:



гражданская
правовая





индивидуальная
коллективная
совесть (это эпическая категория, выражающая высшую форму
способности
личности
к
моральному
самоконтролю,
к
самостоятельному
формированию
для
себя
нравственных
обязанностей).

Свобода личности является основой социального и правового положения
человека в обществе.
Формы проявления:
1) Внутренняя свобода, присущая человеку и отличающая его от других
живых существ.
2) Свобода от ограничения и насилия, от неравноправия и различных форм
дискриминации в обществе. Свобода проявляется в запрещении
предпринимать по отношению к личности действия, противоречащие
человеческому достоинству и ущемляющие права.
3) Свобода – как деятельностная характеристика личности. Свобода
предполагает выбор различных вариантов различного отношения человека к
миру.

«Свобода» носит социальный, конкретно-исторический характер. Свобода –
познанная необходимость.
Свободы и права граждан закреплены документально во Всеобщей
декларации прав человека от 1948 года, принятой ООН.
В 1966 году – документы об экономических, социальных и культурных
правах.
Поведение человека должно соответствовать нормам права и морали.
Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное:

Сознание – отличие человека от животных, проявляющееся в способности
рассуждать и мыслить абстрактно.
Сознание – высший уровень отражения человеком действительности.
1) Сознание – рефлексивная способность, т.е. готовность к познанию других
психических явлений и самого себя.
2) Мысленное представление и воображение действительности.
3) Сознание связано с речью. Сознание – способность к коммуникации.

Сознание имеет сложную структуру:













Ощущения
Восприятие
Представление
Понятие
Мышление в целом
Способность к иррациональному мышлению
Волевые процессы
Интуиция
Страх
Ненависть
Чувство вины, раскаяния, радости и пр.
Бессознательные
или
подсознательные
формы
реакции
и
саморегуляции, а так же подавление культурой и воспитанием
животных инстинктов.

Бессознательное – совокупность психических процессов, не представленных
в структуре сознания. Философская концепция была сформулирована
Лейбницем, как низшая форма духовной деятельности, лежащая за порогом
осознаваемых представлений.
Фрейд: бессознательное – некая сила, по своей природе противоположная
сознанию.
Выделяют четыре класса проявлений бессознательного:

1) Сверхиндивидуальное – некое поведение, усвоенное человеком.
2) Неосознаваемое – побудительные мотивы деятельности, как смысловые
поведенческие основы личности. Выражаются в стремлениях, влечениях,
реакциях
3) Стереотипы – автоматическое поведение.
4) Психологические реакции человека на различные раздражители, в которых
он сам себе не отдает отчета.
Бессознательное стремится к получению удовольствий и психическому
комфорту, а сознание с помощью социальных норм стремятся ввести
подсознание в социально приемлемые рамки.

Тема 1.4 Деятельность и духовный мир человека
Вопросы для повторения материала:
1. Чувственное и рациональное познание
2. Понятие истины и его критерии. Истина абсолютная и относительная.
3. Самопознание и его формы.

Тема сегодняшнего урока :»Деятельность и духовный мир человека».
Давайте постараемся сегодня раскрыть понятие «Духовный мир человека».
Что включает в себя духовный мир человека?( вопрос студентам)

Духовный мир личности (микрокосм человека) — целостное и в то же время
противоречивое явление. Это сложная система, элементами которой
являются:
1) духовные потребности в познании окружающего мира, в самовыражении
средствами культуры, искусства, других форм деятельности, в пользовании
достижениями культуры и др.;
2) знания о природе, обществе, человеке, самом себе;

3) убеждения, твердые взгляды, основанные на мировоззрении и
определяющие человеческую деятельность во всех ее проявлениях и сферах;
4) вера в истинность тех убеждений, которые разделяет человек (т. е.
бездоказательное признание правильности того или иного положения);
5) способность к тем или иным формам социальной деятельности;
6) чувства и эмоции, в которых выражаются отношения человека с природой
и обществом;
7) цели, которые человек сознательно ставит перед собой, идеально
предвосхищая результаты своей деятельности;
8) ценности, лежащие в основе отношения человека к миру и самому себе,
придающие смысл его деятельности, отражающие его идеалы.
Ценности представляют собой предмет устремлений человека, являются
важнейшим моментом смысла его жизни. Различают социальные ценности —
общественные идеалы, выступающие как эталон должного в различных
сферах общественной жизни, и личностные ценности — идеалы отдельной
личности, служащие одним из источников мотивации ее поведения.
Ценности носят исторический характер, они меняются с изменением
содержания и форм жизни. Однако современная цивилизация подошла к
возможности выработки общечеловеческих ценностей, в основе которых
лежит гуманизм. Общечеловеческие ценности отражают духовный опыт
всего человечества и создают условия для реализации общечеловеческих
интересов (т. е. универсальных потребностей людей, присущих им
независимо от национальных, возрастных, религиозных, классовых или иных
различий). Общечеловеческие ценности приобретают приоритет по
отношению
к
групповым
ценностям,
обеспечивая
полноценное
существование и развитие каждой отдельной личности.
Важным элементом духовного мира человека является его мировоззрение,
под которым понимают совокупность обобщенных взглядов на объективную
реальность и место человека в ней, на отношение людей, к окружающей
действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами
убеждения, принципы, идеи и идеалы. Субъектами (носителями) того или
иного мировоззрения выступают отдельные люди, группы людей и общество
в целом.

Характер мировоззрения определяется уровнем исторического развития
общества, состоянием его культуры, поэтому мировоззрение средневекового
человека так отличается от современного. Однако мировоззрение людей,
даже живущих в одном и том же обществе, различно. Это зависит и от их
личных качеств, и от условий формирования мировоззрения, и от
принадлежности к различным социальным группам.
Выделяют несколько типов мировоззрения:
1) обыденное (или житейское), которое опирается на личный опыт и
формируется под влиянием жизненных обстоятельств;
2) религиозное, в основе которого
представления и убеждения человека;

лежат

религиозные

взгляды,

3) научное, которое опирается на достижения современной науки и отражает
научную картину мира, результаты современного научного познания;
4)
гуманистическое,
объединяющее
лучшие
стороны
научного
мировоззрения с представлениями о социальной справедливости,
экологической безопасности и нравственном идеале.
Духовный мир личности выражает неразрывную связь индивида и общества.
Человек вступает в общество, обладающее определенным духовным фондом,
освоить который ему предстоит в жизни.
Духовное производство и духовная жизнь общества

Под духовной жизнью общества обычно понимают ту область бытия, в
которой объективная реальность дается людям не в форме
противостоящей предметной действительности, а как реальность,
присутствующая в самом человеке, являющаяся неотъемлемой частью его
личности. Духовная жизнь человека возникает на основе его практической
деятельности, является особой формой отражения окружающего мира и
средством взаимодействия с ним. К духовной жизни относят, как правило,
знания, веру, чувства, переживания, потребности, способности, стремления и
цели людей. Взятые в единстве, они составляют духовный мир личности.
Будучи порождением общественной практики, духовная жизнь тесно связана

с другими сферами жизни общества и представляет собой одну из подсистем
социума.
Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни
общественного сознания: нравственное, научное, эстетическое, религиозное,
политическое, правовое. Соответственно ее элементами являются мораль,
наука, искусство, религия и право.
Мораль — это совокупность правил поведения, производных от
представлений людей о добре и зле, справедливости и несправедливости,
хорошем и плохом, которые являются следствием внутреннего убеждения
человека либо воздействия на него общественного мнения.
Наука — это теоретически систематизированные взгляды на окружающий
мир, воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно-логической
форме (понятий, теорий, законов) и основанные на результатах научных
исследований.
Искусство — это специфическая форма общественного сознания,
представляющая собой отражение окружающей действительности в
художественных образах.
Религия — это совокупность определенных мифов, догматов, культовых и
обрядовых действий, а также религиозных институтов (церковь).
Право — это система общеобязательных, формально определенных норм,
установленных или санкционированных государством (а иногда и
непосредственно народом), реализация которых обеспечивается авторитетом
или принудительной силой государства.
Поскольку духовная жизнь общества порождается все-таки жизнью
материальной, то и ее структура во многом схожа с последней: духовные
потребности, духовная деятельность (духовное производство) и созданные
этой деятельностью духовные блага (ценности).
Первым звеном в этой цепочке выступают духовные потребности,
представляющие собой объективную нужду людей и общества в целом
создавать и осваивать духовные ценности. Нередко в философской
литературе духовные потребности квалифицируют еще и как определенное
психическое состояние людей, побуждающее их к созданию и освоению
духовных ценностей.

В отличие от материальных, духовные потребности не заданы биологически,
не даны человеку от рождения. Они формируются и развиваются в процессе
социализации личности. Особенность духовных потребностей состоит в том,
что они имеют принципиально неограниченный характер: пределов роста для
них не существует, а единственными ограничителями такого роста являются
лишь объемы уже накопленных человечеством духовных ценностей и
желание самого человека участвовать в их приумножении.
Ради удовлетворения духовных потребностей люди организуют духовное
производство. Под духовным производством обычно понимают
производство сознания в особой общественной форме, осуществляемое
специализированными группами людей, профессионально занятыми
квалифицированным умственным трудом. Целью духовного производства
является воспроизводство общественного сознания в его целостности. К
результатам духовного производства относятся:
1) идеи, теории, образы и духовные ценности;
2) духовные общественные связи индивидов;
3) сам человек как существо духовное.
Отличительная особенность духовного производства заключается в том, что
его продуктами являются идеальные образования, которые не могут быть
отчуждены от их непосредственного производителя.
Духовное производство направлено на совершенствование всех остальных
сфер общественной жизни — экономической, политической, социальной.
Создаваемые в его рамках новые идеи и технологии позволяют обществу
саморазвиваться.
Ученые выделяют три вида духовного производства: науку, искусство и
религию. Некоторые философы склонны добавлять к ним еще и мораль,
политику и право. Однако мораль создается самим обществом, а не
изобретается профессионалами, а общественные связи, возникающие между
индивидами в результате политической и правовой деятельности отдельных
членов общества, вряд ли могут быть названы духовными. Однако этот
вопрос до сих пор остается дискуссионным.
Важнейшим видом духовного производства является наука.

На начальных этапах своего существования наука не оказывала скольконибудь заметного влияния на развитие общества. Однако с течением времени
положение изменилось. Примерно с XIX в. наука начинает играть заметную
роль, опережая развитие материального производства, которое, в свою
очередь, изменяется в соответствии с логикой развития науки. Наука
становится особым видом духовного производства, продукция которого
предопределяет появление новых отраслей материального производства
(химии,
радиотехники,
ракетостроения,
электроники,
атомной
промышленности и т. д.). Огромную роль приобретают так называемые
научные модели общественного развития, с помощью которых общество
получает возможность, не прибегая к таким методам познания, как
эксперимент, определять цели и направление своего развития.
Другим важнейшим видом духовного производства является искусство.
Создавая художественные образы, которые с известной долей условности
могут быть приравнены к научным моделям, экспериментируя с ними при
помощи собственного воображения, люди могут лучше познать себя и мир, в
котором они живут. При помощи искусства художники писатели, скульпторы
воспроизводят часто скрытые, незаметные, однако весьма существенные
стороны окружающей действительности.
Что же касается религии как вида духовного производства, то создаваемые с
ее помощью теории и идеи играли большую роль в развитии общества,
прежде всего на ранних, донаучных этапах его развития, формируя у людей
абстрактное мышление, способности вычленять общее и особенное в
окружающем мире. Однако возникающие в рамках религиозных воззрений
духовные ценности и складывающиеся на их основе общественные связи до
сих пор играют важную роль в жизни многих обществ и отдельных
индивидов.
Основным свойством духовного производства, отличающим его от
производства материального, является всеобщий характер его потребления. В
отличие от материальных ценностей, размер которых ограничен, ценности
духовные не уменьшаются пропорционально количеству людей, ими
овладевающими, и потому они доступны всем индивидуумам без
исключения, являясь достоянием всего человечества.

Домашнее задание:

1.Выдача домашнего задания по теме( знать конспект, основные понятия
темы)
2.Написать доклад «Самопознание и его формы»

Тема 1.5 Трудовая деятельность человека
Вопросы для повторения?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что включает в себя «духовный мир человека»?
Понятие «мировоззрение» и его формы
Мораль —
Наука —
Искусство —
Религия —
Право —

Важнейшей
разновидностью
практической
деятельности
является
материально-производственная деятельность людей (или трудовая
деятельность) — одна из форм человеческой деятельности, направленная на
преобразование природного мира и создание материальных благ. Сегодня
речь пойдет о трудовой деятельности человека.
В структуре трудовой деятельности (в узком смысле этого слова) выделяют:
1) сознательно поставленные цели — производство определенной продукции,
переработка природных материалов, создание машин и механизмов и др.;
2) предметы труда — те материалы (металл, глина, камень, пластмасса и пр.),
на преобразование которых направлена деятельность людей;
3) средства и орудия труда — все устройства, приборы, механизмы,
приспособления, энергетические системы, при помощи которых
подвергаются преобразованию предметы труда;
4) используемые технологии — приемы и способы, применяемые в процессе
производства.

Для характеристики трудовой деятельности обычно используют следующие
параметры:
1) производительность труда — количество продукции, произведенной в
единицу времени;
2) эффективность труда — соотношение материальных и трудовых затрат, с
одной стороны, и полученных результатов — с другой;
3)
уровень
разделения
труда
—
распределение
конкретных
производственных функций между участниками трудового процесса (в
масштабе общества и в конкретных трудовых процессах).
О содержании трудовой деятельности человека можно судить по тем
функциям, которые он выполняет, по степени их разнообразия и сложности,
по уровню самостоятельности и творчества работника.
Характер требований, предъявляемых к участнику трудовой деятельности,
зависит от многих факторов, в первую очередь от конкретного содержания
труда и места в системе разделения труда. Общие требования таковы:
1) работник должен владеть всеми приемами и способами производства, из
которых
складывается
технологический
процесс
(требование
профессионализма);
2) квалификация работника не может быть ниже того уровня, который
определяется характером труда. Чем сложнее труд, тем выше требования к
специальной подготовке участника трудового процесса (требование
квалификации);
3) от работника требуется безусловное соблюдение законов о труде и правил
внутреннего трудового распорядка, соблюдение заданных параметров
производственного процесса, выполнение обязанностей, вытекающих из
содержания трудового договора (требований трудовой, технологической,
исполнительской, договорной дисциплины).
Под духовной деятельностью понимают творческий процесс производства и
воспроизводства духовных ценностей (идей, знаний, представлений и т. д.),
а также их сохранение, распределение, распространение и потребление. В
связи с этим духовную деятельность можно условно разделить на духовнотеоретическую (производство духовных ценностей) и духовно-практическую

(сохранение, распределение, распространение и освоение созданных
духовных ценностей). Специализированными видами духовной деятельности
являются наука, искусство, религия, образование.
Деятельность оказывает огромное влияние на личность, являясь той основой,
на которой происходит развитие последней. В процессе деятельности
индивид самореализуется и самоутверждается как личность, именно процесс
деятельности лежит в основе социализации индивида. Оказывая
преобразовательное воздействие на окружающий мир, человек не только
адаптируется к природной и социальной среде, но перестраивает и
совершенствует ее. Вся история человеческого общества — это история
деятельности людей.
Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме( знать конспект, основные понятия
темы)
2.Написать эссе « Труд из обезьяны сделал человека»
3. Анализ философского текста К. Маркса о материальном производстве и
производственных отношениях

Тема 1.6 Социально- политическая деятельность человека и развитие
общества
Вопросы для повторения:
1. Основные черты трудовой деятельности человека

Тема нашего урока : «Социально- политическая деятельность человека и
развитие общества». Сегодня мы должны с вами рассмотреть понятие
политики и ее роли в жизни общества, структуры политической сферы, а
также раскрыть основные движущие силы развития общества

Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы.
Политическая система общества

Слово «политика» произошло от греческого слова Politika, что означает в
переводе «государственные дела», «искусство управления государством».
Политическая надстройка существовала не всегда. Среди причин ее
возникновения — поляризация общества, ведущая к появлению социальных
противоречий и конфликтов, нуждающихся в разрешении, а также
возросший уровень сложности и значимости управления обществом,
потребовавший формирования особых, отделенных от народа органон
власти. Важнейшей предпосылкой политики стало появление политической и
государственной власти. Первобытные же общества были неполитическими.
Современная наука предлагает различные определения политики. Среди них
следующие:
1. Политика — это отношения между государства-ми, классами,
социальными группами, нациями, возникающие но поводу захвата,
осуществления и удержания политической власти в обществе, а также
отношения между государствами на международной арене.
2. Политика — это деятельность государственных органов, политических
партий, общественных объединений в сфере отношений между социальными
группами (классы, нации), государствами, направленная на интеграцию их
усилий с целью упрочения политической власти или ее завоевания.
3. Политика — это сфера деятельности групп, партий, индивидуумов,
государства, связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью
политической власти.
Под политической системой общества понимают совокупность различных
политических институтов, социально-политических общностей, форм
взаимодействий и взаимоотношений между ними, в которых реализуется
политическая власть.
Функции политической системы общества разнообразны:
1) определение целей, задач, путей развитии общества;

2) организация деятельности общества по достижению поставленных целей;
3) распределение материальных и духовных ресурсов;
4) согласование
процесса;

разнообразных

интересов

субъектов

политического

5) разработка и внедрение в общество различных норм поведения;
6) обеспечение стабильности и безопасности общества;
7) политическая социализация личности, приобщение людей к политической
жизни;
8) контроль за выполнением политических и иных норм поведения,
пресечение попыток их нарушения.
Основанием классификации политических систем выступает, как правило,
политический режим, характер и способ взаимодействия власти, личности и
общества. По этому критерию все политические системы могут быть
разделены на тоталитарные, авторитарные и демократические.
Политическая наука выделяет четыре основных элемента политической
системы, называемых также подсистемами:
1) институциональную;
2) коммуникативную;
3) нормативную;
4) культурно-идеологическую.
К институциональной подсистеме относятся политические организации
(институты), среди которых особое место занимает государство. Из
негосударстненных организаций большую роль в политической жизни
общества играют политические партии и общественно-политические
движения.
Все политические институты можно условно разделить на три группы. К
первой группе — собственно-политическим — относятся организации,
непосредственной целью существования которых является осуществление

власти или воздействие на нее (государство, политические партии и
общественно-политические движения).
Ко второй группе — несобственно-политическим — относятся организации,
осуществляющие свою деятельность в экономической, социальной,
культурной сферах жизни общества (профсоюзы, религиозные и
кооперативные организации и т. п.). Они не ставят перед собой
самостоятельных политических задач, не участвуют в борьбе за власть. Но их
цели не могут быть достигнуты вне политической системы, поэтому
подобные организации должны участвовать в политической жизни общества,
отстаивая свои корпоративные интересы, добиваясь их учета и реализации в
политике.
Наконец, к третьей группе относятся организации, имеющие в своей
деятельности лишь незначительный политический аспект. Они возникают и
функционируют для реализации личных интересов и склонностей какоголибо слоя людей (клубы по интересам, спортивные общества). Политический
оттенок они приобретают как объекты воздействия со стороны государства и
других собственно-политических институтов. Сами же они не являются
активными субъектами политических отношений.
Основным институтом политической системы общества является
государство.Его особое место в политической системе предопределено
следующими факторами:
1) государство имеет самую широкую социальную основу, выражает
интересы основной части населения;
2) государство является единственной политической
обладающей специальным аппаратом управления и
распространяющим свою власть на всех членов общества;

организацией,
принуждения,

3) государство располагает широким набором средств воздействия на своих
граждан, в то время как возможности политических партий и иных
организаций ограничены;
4) государство устанавливает правовые основы функционирования всей
политической системы, принимает законы, определяющие порядок создания
и деятельности других политических организаций, устанавливает прямые
запреты на работу тех или иных общественных организаций;

5) государство располагает огромными материальными
позволяющими обеспечить реализацию своей политики;

ресурсами,

6) государство выполняет интегрирующую (объединяющую) роль в рамках
политической системы, являясь «стержнем» всей политической жизни
общества, поскольку именно вокруг государственной власти разворачивается
политическая борьба.
Коммуникативная подсистема политической-системы общества — это
совокупность отношений и форм взаимодействия, складывающихся между
классами, социальными группами, нациями, индивидуумами по поводу их
участия в осуществлении власти, выработке и осуществлении
политики. Политические отношения являются результатом многочисленных
и разнообразных связей субъектов политики в процессе политической
деятельности. Вступать в них людей и политические институты побуждают
их собственные политические интересы и потребности.
Выделяют первичные и вторичные (производные) политические отношения.
К первым относятся различные формы взаимодействия между социальными
группами (классами, нациями, сословиями и др.), а также внутри них, ко
вторым — отношения между государствами, партиями, другими
политическими институтами, отражающими в своей деятельности интересы
определенных социальных слоев или всего общества.
Политические отношения строятся на основе определенных правил (норм).
Политические нормы и традиции, определяющие и регулирующие
политическую жизнь общества, составляют нормативную подсистему
политической системы общества. Наиболее важную роль играют в ней
правовые нормы (конституции, законы, другие нормативно-правовые акты).
Деятельность партий и других общественных организаций регламентируется
их уставными и программными нормами. Во многих странах (особенно в
Англии и ее бывших колониях) наряду с писаными политическими нормами
большое значение имеют неписаные обычаи и традиции.
Еще одну группу политических норм представляют этико-моральные нормы,
в которых закреплены представления всего общества или его отдельных
слоев о добре и зле, правде, справедливости. Современное общество
приблизилось к осознанию необходимости возврата в политику таких
нравственных ориентиров, как честь, совесть, благородство.

Культурно-идеологическая подсистема политической системы представляет
собой совокупность различных по своему содержанию политических идей,
взглядов, представлений, чувств участников политической жизни.
Политическое сознание субъектов политического процесса функционирует
на двух уровнях — теоретическом (политическая идеология) и эмпирическом
(политическая психология). К формам проявления политической идеологии
относятся взгляды, лозунги, идеи, концепции, теории, а к политической
психологии — чувства, эмоции, настроения, предрассудки, традиции. В
политической жизни общества они равноправны.
В идеологической подсистеме особое место занимает политическая культура,
понимаемая как комплекс типичных для данного общества, укоренившихся
образцов (стереотипов) поведения, ценностных ориентаций, политических
представлений. Политическая культура — это передаваемый из поколения в
поколение опыт политической деятельности, в котором соединены знания,
убеждения и модели поведения человека и социальных групп.

Развитие общества, его источники и движущие силы:
Прогресс (движение вперед, успех) – представление о том, что общество
развивается от простого к сложному, от низшего к высшему, от менее
упорядоченного к более организованному и справедливому.
Регресс – представление о таком развитии общества, когда оно становится
менее сложным, развитым, культурным, чем было.
Стагнация – временная остановка развития.
Критерии прогресса:
1) Кондорсе (XVIII век) считал критерием прогресса развитие разума.
2) Сен-Симон: критерий прогресса – нравственность. Общество должно быть
таким, где все люди по отношению друг к другу – братья.
3) Шеллинг: прогресс – постепенное приближение к правовому устройству.
4) Гегель (XIX век): усматривает прогресс в сознании свободы.

5) Маркс: прогресс – развитие материального производства, что позволяет
овладеть стихийными силами природы и добиться социальной гармонии и
прогресса в духовной сфере.
6) В современных условиях прогресс – это:




продолжительность жизни общества;
образ жизни;
духовная жизнь.

Реформа (изменение) – изменение какой – либо области жизни, проведенное
властью мирным путем (социальные изменения общественной жизни).
Виды реформ: – экономические,
– политические (изменения Конституции, избирательной системы, правовой
сферы).
Революция (поворот, переворот) – коренное, качественное изменение
основных каких-либо явлений.
Модернизация – приспособление к новым условиям.

Что движет человеческой историей (?):
1) Провиденциалисты: все в мире идет от бога, по божественному
провидению.
2) Историю творят великие люди.
3) Общество развивается по объективным законам.
а) Часть ученых придерживается позиции, что это теория социального
эволюционизма: общество, как часть природы развивается прогрессивно и
идет однолинейно.
б) Другие придерживаются теории исторического материализма: движущей
силой развития общества является признание первичности материальных
потребностей людей.

С точки зрения Вебера, источником и движущей силой развития общества
является протестантская этика: человек должен трудиться, чтобы стать
избранным богом к спасению.

Формация:
В зависимости от того, что является главным источником развития общества,
существуют разные подходы к рассмотрению истории.
1) Формационный подход (основатели Маркс и Энгельс). Общая
экономическая формация – это определенный этап развития человечества.
Маркс выделял пять формаций:
а) Первобытно – общинная.
б) Рабовладельческая.
в) Феодальная.
г) Капиталистическая.
д) Коммунистическая.
Марксизм рассматривает человеческую жизнь с точки
материалистического решения основного вопроса философии.

зрения

Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия
темы)
2.Написать эссе « Политические цели и средства их достижения»

Тема 2.1 Мыслители прошлого и современности об обществе и его
развитии

Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Политика и ее роль в жизни общества
Виды политических отношений
Прогресс –
Регресс –
Реформа и ее виды
Формация и ее виды по К. Марксу

Сегодня на уроке мы постараемся раскрыть взгляды на общество от
древнегреческих философов до философов современности
Развитие взглядов на общество древнегреческих философов:
Платон и Аристотель стремятся разобраться в сущности политики и
определить лучшие формы государственного правления. Знание о политики
определяли как знание о высшем благе человечества и государства.
/См. идеальное гос-во по Платону/
Взгляды меняются в эпоху средневековья под влиянием Христианства.
Ученые смутно представляли природу общественных взаимоотношений,
причины расцвета и упадка государств, связь между устройством общества и
его развитием. Все объяснялось божьим промыслом.
Возрождение (XIV – XVI века): возвращение к взглядам древних греков и
римлян.
XVII век: переворот во взглядах на общество (Гуго Гроций, обосновавший
необходимость решения вопросов между народами при помощи права, в
основе которого должна лежать идея справедливости).
XVII – XVIII века: ученые создают концепцию общественного договора
(Томас Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо). Попытались объяснить
возникновение гос-ва и современных форм человеческого состояния. Все они
обосновали договорной характер возникновения гос-ва.
Естественное состояние по Локку отличается общим равенством, свободой
распоряжаться своей личностью и собственностью, но в естественном
состоянии нет механизмов в разрешении споров и наказании нарушителей.

Гос-во возникает из необходимости защиты свободы и собственности. Локк
первым обосновал идею разделения властей.
Руссо считает, что все беды человечества родились с возникновением
частной собственности, т.к. она привела к экономическому неравенству.
Общественный договор оказался обманом для бедных. Экономическое
неравенство усугубилось политическим неравенством. Руссо предложил
подлинный общественный договор, в котором народ выступает суверенным
источником власти.
С XVI века возникает утопический социализм, его первый этап продлился
по XVIIIвек (Мор, Кампанелла, Стенли, Мелье). Развивали социалистические
и коммунистические идеи, подчеркивали необходимость общественной
собственности и социального равенства людей.
Социализм – всеобщее равенство людей.
В конце XVIII века начинается новый этап в развитии социалистических и
коммунистических идей. Причиной их появления стали несовершенство и
противоречие
капиталистического
общества,
противоречия
между
общественным характером производства и частнокапиталистической формой
присвоения (при всеобщей занятости большая часть прибыли достается
собственникам). Нищета основной массы населения и тяжелые условия труда
привели к возникновению и развитию забастовочного движения,
представителями которого были Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн.
Они критиковали капитализм, пытаясь обосновать неизбежность
наступления нового строя. Так Сен-Симон делил общество на две группы: 1)
Паразиты (дворяне, рантье (кредиторы), военные);
2) Труженики (индустриалы);
при этом в обществе он сохраняет право частной собственности.
Шарль Фурье: общество представляет ассоциацию, где существует
свободный труд, распределение по труду, всестороннее равенство полов.
Роберт Оуэн: будучи состоятельным человеком, попытался перестроить
общество на новых началах, но разорился.

В 40-ые годы XIX века начинает развиваться марксизм, основоположниками
которого были Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые считали, что новое
коммунистическое общество возможно создать только путем революции.
До этого все выступления рабочих за свои права заканчивались поражением
(луддиты (разрушители машин), лионские ткачи (1831 и 34 гг.), селезские
ткачи (1844 г.), чартистское движение (требовали всеобщего избирательного
права)). Причина поражений была в отсутствии четкой организации и
отсутствии политической партии, как организации, защищающей интересы
рабочих на политическом уровне. Программу и устав партии поручили
написать Марксу и Энгельсу, которые создали манифест Коммунистической
Партии, в котором обосновывали необходимость свержения капитализма и
установление коммунизма. Учение в ХХ-ом веке было развито Лениным,
защищавшим в марксизме учения о классовой борьбе, диктатуре
пролетариата и неизбежности социалистической революции.

Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия
темы)
2.Написать доклад
« Представление философов об обществе и государстве»
2. Написать эссе: «Соотношение знания и мудрости в обществе»
Тема 2.2 Цивилизации прошлого. Что такое цивилизации?
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.
5.

Развитие знаний об обществе
Взгляды Платона и Аристотеля об обществе и государстве
Французские философы- просветители цивилизации.
Экономическое воззрение А. Смита
Марксистское учение об обществе

На протяжении всего развития общество существовало в форме цивилизаций.
А что такое цивилизация и ее виды? С этим вопросом мы познакомимся на
нашем уроке. Запишите тему сегодняшнего урока

Цивилизация:
/Происходит от латинского civil – гражданский./
Понятие стало употребляться с XVIII века.
Значения: 1) Синоним «культурный»
2) «Ступень
варварством»

исторического

развития

человечества,

следующая

за

3) Определенная стадия в развитии локальных культур.

По Вальтеру:
Цивилизованным называется общество, основанное на началах разума и
справедливости (цивилизация = культура).

В XIX веке понятие «цивилизация» употреблялось для характеристики
капиталистического общества. А с конца века появляются новые теории
цивилизационного развития. Автором одной из них был Данилевский,
обосновавший теорию, согласно которой не существует Всемирной Истории,
есть лишь теория локальных цивилизаций, имеющих индивидуальный
замкнутый характер. Он выделил 10 цивилизаций и сформулировал основные
законы их развития, по которым каждая цивилизация имеет циклический
характер:
1) Стадия зарождения
2) Период оформления культурной и политической независимости
3) Стадия расцвета
4) Период упадка.

Шпенглер: («Закон Европы»):
Цивилизация проходит рождение, рост и развитие.
Цивилизация – отрицание культуры.
Признаки цивилизации:
1) Развитие индустрии и техники.
2) Деградация искусства и литературы.
3) Огромное сплочение людей в больших городах.
4) Превращение народов в безликие массы.

Тойнби:
Выделяет 21 локальную цивилизацию и пытается выделить связи различных
цивилизаций друг с другом. В них он выделяет меньшинство людей, не
вовлеченное в экономическую деятельность (творческое меньшинство, или
элита):




профессиональные солдаты;
администраторы;
священники; они – носители основных ценностей цивилизации.

При начале разложения она характеризуется недостатком творческих сил у
меньшинства, отказом большинства от подражания меньшинству.
Связующим звеном в истории, обеспечивающим новый творческий импульс
в цивилизационном развитии, является универсальная церковь.

Питирим Сорокин:
Цивилизация – система взглядов по поводу истины, красоты, добра и
объединяющей их пользы.
Выделяет три типа культур:

1) Культура, основанная на системе ценностей, связанных с представлением
о боге. Вся жизнь человека связана с его приближением к богу.
2) Культурная система, основанная на рациональных и чувственных
аспектах.
3) Чувственный тип культуры, основанной на идее о том, что объективная
реальность и ее смысл чувственны.

Цивилизация - это устойчивое культурно–историческое сообщество людей,
отличающееся общностью духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций, материально-производственного и социально-политического
развития, особенностями образа жизни и типа личности, наличием общих
этнических признаков и соответствующих географических и временных
рамок.
Выделяемые цивилизации:







Западная
Восточно – Европейская
Мусульманская
Индийская
Китайская
Латиноамериканская

Традиционное общество:
Обычно таковым считается восточное общество. Основные черты:
1) Неразделенность собственности и административной власти.
2) Подчинение общества государству.
3) Отсутствие гарантий частной собственности и прав граждан.
4) Полное поглощение личности коллективом.
5) Деспотическое государство.

Основные модели стран современного Востока:
1) Японская (Южная Корея, Тайвань, Гонконг): западно-капиталистический
путь развития. Характерно: - в экономике свободный конкурентный рынок
- государственное регулирование хозяйства
- гармоничное использование традиций и новаций
2)
Индийская
(Таиланд,
Турция,
нефтедобывающих государств):

Пакистан,

Египет,

группа

- западноевропейская экономика сочетается с глубоко не перестроенной
своей традиционной внутренней структурой.
- многопартийность.
- демократические процедуры.
- европейский тип судопроизводства.
3) Африканские страны: отличаются отставанием и кризисами (большинство
африканских стран, Афганистан, Лаос, Бирма).
В экономике значительную роль играют западные структуры. Весомую роль
занимает
отсталая
периферия.
Скудность
природных
ресурсов.
Неспособность к самообеспечению, низкий уровень жизни, характерно
стремление к выживанию)

Индустриальное общество:
Характеристика западной цивилизации:
Истоки идут из Древней Греции, давшей миру частнособственнические
отношения, полисную культуру, демократические структуры устройства
государства. Эти черты развивались и в Новое время с формированием
капиталистической системы. В конце XIX века весь неевропейский мир был
разделен между империалистическими державами.
Характерные признаки:

1) Образование монополий.
2) Слияние промышленного и банковского
финансового капитала и финансовой олигархии.

капиталов,

образование

3) Преобладание вывозов капиталов над вывозом товаров.
4) Территориальный раздел мира.
5) Экономический раздел мира.

Западноевропейская цивилизация – индустриальное общество. Для него
характерны:
1) Высокий уровень промышленного производства, ориентированного на
массовое производство товаров потребления длительного пользования.
2) Влияние НТР на производство и управление.
3) Радикальные изменения всей общественной структуры.

60 – 70-ые годы XX века:
Западная цивилизация переходит в постиндустриальную стадию, что связано
с развитием экономики услуг. Становится доминирующим слой научнотехнических специалистов. Происходит возрастание роли теоретического
знания в развитие экономики. Бурное развитие индустрии знаний.

Информационное общество:
Сам термин пошел от Тоффлера и Белла. В качестве доминирующего
рассматривается четвертичный информационный сектор экономики,
следующий за сельским хозяйством, промышленностью и экономикой услуг.
Ни труд и ни капитал являются основой постиндустриального общества, а
информация и знание. Компьютерная революция приведет к замене обычной
печати электронной литературой, замена крупных корпораций меньшими
экономическими формами.

Глобальные проблемы современности

Глобальными проблемами называется совокупность проблем человечества,
которые встали перед ним во второй половине XX в. и от решения которых
зависит существование цивилизации. Эти проблемы стали следствием
противоречий, накапливавшихся в отношениях между человеком и природой
в течение длительного времени.
Первые появившиеся на Земле люди, добывая себе пищу, не нарушали
природных законов и естественных кругооборотов. Но в процессе эволюции
отношения человека и окружающей среды существенно изменились. С
развитием орудий труда человек все более усиливал свое «давление» на
природу. Уже в эпоху древности это привело к опустыниванию обширных
пространств Малой и Средней Азии и Средиземноморья.
Период Великих географических открытий ознаменовался началом
хищнической эксплуатации природных ресурсов Африки, Америки и
Австралии, что серьезно повлияло на состояние биосферы на всей планете. А
развитие капитализма и промышленные революции, произошедшие в
Европе, породили экологические проблемы и в этом регионе. Глобальных же
масштабов воздействие человеческого сообщества на природу достигло во
второй половине XX в. И сегодня проблема преодоления экологического
кризиса и его последствий является, пожалуй, наиболее актуальной и
серьезной.
В процессе своей хозяйственной деятельности человек долгое время занимал
по отношению к природе позицию потребителя, нещадно эксплуатировал ее,
полагая, что природные запасы являются неисчерпаемыми.
Одним из негативных результатов человеческой деятельности стало
истощение природных ресурсов. Так, в процессе исторического развития
люди постепенно овладевали все новыми и новыми видами энергии:
физической силой (сначала своей собственной, а затем и животных),
энергией ветра, падающей или текущей воды, пара, электричества и, наконец,
атомной энергией.
В настоящее время ведется работа по получению энергии путем
термоядерного синтеза. Однако развитие атомной энергетики сдерживается
общественным мнением, всерьез обеспокоенным проблемой обеспечения

безопасности атомных станций. Что же касается других распространенных
энергоносителей — нефти, газа, торфа, угля, то опасность их истощения в
самое ближайшее время весьма велика. Так, если темпы роста современного
потребления нефти не будут расти (что является маловероятным), то ее
разведанных запасов хватит в лучшем случае на ближайшие пятьдесят лет.
Между тем большинство ученых не подтверждают прогнозов, согласно
которым уже в недалеком будущем возможно создание такого типа энергии,
ресурсы которого станут практически неисчерпаемыми. Даже если
предположить, что в ближайшие 15—20 лет термоядерный синтез все-таки
смогут «приручить», то его повсеместное внедрение (с созданием
необходимой для этого инфраструктуры) затянется не на одно десятилетие. А
потому человечество, видимо, должно прислушаться к мнению тех ученых,
которые рекомендуют ему добровольное самоограничение как в добыче, так
и в потреблении энергии.
Вторым аспектом данной проблемы является загрязнение окружающей
среды. Ежегодно промышленные предприятия, энергетические и
транспортные комплексы выбрасывают в атмосферу Земли более 30 млрд т
двуокиси углерода и до 700 млн т паро— и газообразных соединений,
вредных для человеческого организма.
Наиболее мощные скопления вредных веществ приводят к появлению так
называемых «озоновых дыр» — таких мест в атмосфере, через которые
истощенный озоновый слой позволяет ультрафиолетовым лучам солнечного
света более свободно достигать поверхности Земли. Это оказывает
негативное влияние на здоровье населения планеты. «Озоновые дыры» —
одна из причин роста числа онкологических заболеваний у людей.
Трагичность ситуации, по мнению ученых, состоит еще и в том, что в случае
окончательного истощения озонового слоя у человечества не окажется
средств его восстановления.
Загрязнению подвергаются не только воздух и суша, но и воды Мирового
океана. В него ежегодно попадают от 6 до 10 млн. т сырой нефти и
нефтепродуктов (а с учетом их стоков эта цифра может быть увеличена в два
раза). Все это приводит как к уничтожению (вымиранию) целых видов
животных и растений, так и к ухудшению генофонда всего человечества.
Очевидно, что проблема общей деградации окружающей среды, следствием
которой является ухудшение условий жизнедеятельности людей, является
проблемой общечеловеческой. Решить ее человечество может только сообща.
В 1982 г. ООН приняла специальный документ — Всемирную хартию

охраны природы, а затем создала специальную комиссию по окружающей
среде. Кроме ООН, большую роль в деле разработки и обеспечения
экологической
безопасности
человечества
играют
такие
неправительственные организации, как «Гринпис», Римский клуб и др. Что
же касается правительств ведущих держав мира, то они стараются бороться с
загрязнением окружающей среды путем принятия специального
экологического законодательства.
Еще одной проблемой является проблема роста населения земного шара
(демографическая проблема). Она связана с непрерывным увеличением
численности проживающего на территории планеты населения и имеет свою
предысторию. Примерно 7 тыс. лет назад, в эпоху неолита, на территории
планеты проживало, по мнению ученых, не более 10 млн. человек. К началу
XV в. эта цифра удвоилась, а к началу XIX в. — приблизилась к миллиарду.
Двухмиллиардный рубеж был перейден в 20-е гг. XX в., а по состоянию на
2000 г. население Земли превысило уже 6 млрд. человек.
Демографическая
проблема
порождена
двумя
глобальными
демографическими процессами: так называемым демографическим взрывом
в развивающихся странах и недовоспроизводством населения в развитых
странах. Однако очевидно, что ресурсы Земли (прежде всего
продовольственные) ограниченны, и уже сегодня ряду развивающихся стран
пришлось столкнуться с проблемой ограничения рождаемости. Но, по
прогнозам ученых, рождаемость достигнет простого воспроизводства (т. е.
замены поколений без роста численности людей) в Латинской Америке не
ранее 2035 г., в Южной Азии — не ранее 2060 г., в Африке — не ранее 2070
г. Между тем решать демографическую проблему необходимо уже сейчас,
ибо нынешняя численность населения едва ли посильна для планеты, которая
не в состоянии обеспечить подобное количество людей необходимым для
выживания продовольствием.
Некоторые ученые-демографы указывают еще на такой аспект
демографической проблемы, как изменение структуры мирового населения,
происходящее в результате демографического взрыва второй половины XX в.
В этой структуре растет количество жителей и выходцев из развивающихся
стран — людей малообразованных, неустроенных, не имеющих
положительных жизненных ориентиров и привычки к соблюдению норм
цивилизованного поведения. это приводит к значительному снижению
интеллектуального уровня человечества и распространению таких

антисоциальных явлений, как наркомания, бродяжничество, преступность и
т. п.
С демографической проблемой тесно переплетается и проблема сокращения
разрыва в уровне экономического развития между развитыми странами
Запада и развивающимися странами «третьего мира» (так называемая
проблема «Север—Юг»).
Суть этой проблемы заключается в том, что большинство из освободившихся
во второй половине XX в. от колониальной зависимости стран, встав на путь
догоняющего экономического развития, не смогли, несмотря на
относительные успехи, догнать развитые страны по основным
экономическим показателям (прежде всего по уровню ВНП на душу
населения). Во многом это было связано с демографической ситуацией: рост
населения в данных странах фактически нивелировал достигнутые в
экономике успехи.
И наконец, еще одной глобальной проблемой, которая долгое время
считалась важнейшей, является проблема предотвращения новой — третьей
мировой войны.
Поиски путей предотвращения мировых конфликтов начались практически
сразу после окончания мировой войны 1939—1945 гг. Именно тогда
странами антигитлеровской коалиции было принято решение о создании
ООН — универсальной международной организации, главной целью
деятельности которой было развитие межгосударственного сотрудничества и
в случае конфликта между странами оказание помощи противостоящим
сторонам в урегулировании спорных вопросов мирным путем. Однако
происшедший вскоре окончательный раздел мира на две системы —
капиталистическую и социалистическую, а также начало «холодной войны»
и новой гонки вооружений не раз приводили мир на грань ядерной
катастрофы. Особенно реальной угроза начала третьей мировой войны была
в период так называемого Карибского кризиса 1962 г вызванного
размещением советских ядерных ракет на Кубе. Но благодаря разумной
позиции руководителей СССР и США кризис был разрешен мирным путем.
В последующие десятилетия ведущими ядерными державами мира был
подписан ряд соглашений об ограничении ядерных вооружений, а некоторые
из ядерных держав взяли на себя обязательства прекратить ядерные
испытания. Во многом на решение правительств о принятии таких
обязательств повлияло общественное движение борьбы за мир, а также такое

авторитетное межгосударственное объединение ученых, выступавших за
всеобщее и полное разоружение, как Пагуошское движение. Именно ученые
при помощи научных моделей убедительно доказали, что главным
последствием ядерной войны будет экологическая катастрофа, в результате
которой произойдет изменение климата на Земле. Последнее может привести
к генетическим изменениям в человеческой природе и, возможно, к полному
вымиранию человечества.
На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что вероятность
конфликта между ведущими державами мира гораздо меньшая, чем ранее.
Однако существует возможность попадания ядерного оружия в руки
авторитарных режимов (Ирак) или отдельных террористов. С другой
стороны, последние события, связанные с деятельностью комиссии ООН в
Ираке, новое обострение ближневосточного кризиса еще раз доказывают,
что, несмотря на прекращение «холодной войны», угроза начала третьей
мировой войны все-таки существует.
В связи с окончанием «холодной воины» в середине 1980-х гг. возникла
глобальная проблема конверсии. Конверсией называют постепенный перевод
избыточных ресурсов (капиталов, технологий рабочей силы и др.), которые
были ранее заняты в военной сфере, в сферу гражданскую. Конверсия
отвечает интересам большинства людей, поскольку она существенно
уменьшает угрозу военных столкновений.
Все глобальные проблемы взаимосвязанны. Невозможно решить каждую из
них по отдельности: человечество должно решать их сообща ради
сохранения жизни на планете.

Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия
темы)
2.Написать доклад

« Особенности древних цивилизаций»
3.Глобальные проблемы
проблем и их взаимосвязь

современности.

Происхождение

глобальных

Тема 3.1. Современный этап мирового цивилизационного развития и
наше общество
Вопросы для повторения:
1. Признаки цивилизации
2. Особенности древних цивилизаций.
человека и природы.
3. Глобальные проблемы современности.

Изменение

взаимодействий

Сегодня на уроке мы рассмотрим переход от традиционного общества к
индустриальному, раскроем смысл понятия «Современная цивилизация», и
ее особенности
В результате модернизации, понимаемой как сложный, противоречивый,
комплексный процесс перехода от традиционного общества к
индустриальному, в странах Западной Европы были заложены основы новой
цивилизации.
Ее
называют индустриальной, техногенной, научнотехнической или экономической. Экономической базой индустриального
общества является промышленность, основанная на машинной технике.
Увеличивается объем основного капитала, снижаются долговременные
средние издержки на единицу продукции. В сельском хозяйстве резко
повышается
производительность
труда,
разрушается
натуральная
замкнутость. Экстенсивное хозяйство сменяется интенсивным, а простое
воспроизводство — расширенным. Все эти процессы происходят через
реализацию принципов и структур рыночной экономики, на основе научнотехнического прогресса. Человек освобождается от прямой зависимости от
природы, частично подчиняет ее себе. Стабильный экономический рост
сопровождается ростом реальных доходов на душу населения. Если
предындустриальный период наполнен боязнью голода и болезней, то для
индустриального общества характерно возрастание благосостояния
населения. В социальной сфере индустриального общества также рушатся
традиционные
структуры,
социальные
перегородки.
Социальная
мобильность значительна. В результате развития сельского хозяйства и
промышленности удельный вес крестьянства в составе населения резко

сокращается, происходит урбанизация. Появляются новые классы —
промышленный пролетариат и буржуазия, укрепляются средние слои.
Аристократия приходит в упадок.
В духовной сфере наблюдается значительная трансформация системы
ценностей. Человек нового общества автономен внутри социальной группы,
руководствуется своими личными интересами. Индивидуализм, рационализм
(человек анализирует окружающий мир и принимает решения на этой
основе) и утилитаризм (человек действует не во имя каких-то глобальных
целей, а для определенной пользы) — новые системы координат личности.
Происходит секуляризация сознания (освобождение от непосредственной
зависимости от религии). Человек в индустриальном обществе стремится к
саморазвитию, самосовершенствованию. Глобальные изменения происходят
и в политической сфере. Резко возрастает роль государства, постепенно
складывается демократический режим. В обществе господствуют право и
закон, а человек вовлекается во властные отношения в качестве активного
субъекта.
Ряд социологов несколько уточняют приведенную выше схему. С их точки
зрения, основное содержание процесса модернизации — в смене модели
(стереотипа) поведения, в переходе от нерационального (характерного для
традиционного
общества)
к
рациональному
(свойственному
индустриальному обществу) поведению. К экономическим аспектам
рационального поведения относят развитие товарно-денежных отношений,
определяющую роль денег как общего эквивалента ценностей, вытеснение
бартерных сделок, широкий размах рыночных операций и т п. Важнейшим
социальным последствием модернизации считается изменение принципа
распределения ролей. Ранее общество накладывало санкции на социальный
выбор, ограничивая возможность занятия определенных социальных позиций
человеком в зависимости от принадлежности его к определенной группе
(происхождение, родовитость, национальность). После модернизации
утверждается рациональный принцип распределения ролей, при котором
главным и единственным критерием для занятия той или иной позиции
является подготовленность кандидата для выполнения данных функций.
Таким образом, индустриальная цивилизация противостоит традиционному
обществу по всем направлениям. К числу индустриальных обществ относят
большинство современных промышленно развитых стран (в том числе и
Россию).

Но модернизация породила множество новых противоречий, которые со
временем превратились в глобальные проблемы (экологический,
энергетический и др. кризисы). Разрешая их, поступательно развиваясь,
некоторые
современные
общества
приближаются
к
стадии
постиндустриального общества, теоретические параметры которого были
разработаны в 1970-е гг. американскими социологами Д. Беллом, Э.
Тоффлером и др. Для этого общества характерно выдвижение на первый
план сферы услуг, индивидуализация производства и потребления,
увеличение удельного веса мелкосерийного производства при утере
господствующих позиций массовым, ведущая роль науки, знаний и
информации в обществе. В социальной структуре постиндустриального
общества наблюдается стирание классовых различий, а сближение размера
доходов различных групп населения ведет к ликвидации социальной
поляризации и росту удельного веса среднего класса. Новая цивилизация
может быть охарактеризована как антропогенная, в центре ее — человек, его
индивидуальность. Иногда ее также называют информационной, что
отражает все более возрастающую зависимость повседневной жизни
общества от информации. Переход к постиндустриальному обществу для
большинства стран современного мира является весьма далекой
перспективой.
В процессе своей деятельности человек вступает с другими людьми в
разнообразные отношения. Подобные многообразные формы взаимодействия
людей, а также связи, возникающие между различными социальными
группами (или внутри них), принято называть общественными отношениями.
Все общественные отношения могут быть условно разделены на две большие
группы — отношения материальные и отношения духовные (или идеальные).
Принципиальное отличие их друг от друга заключается в том, что
материальные отношения возникают и складываются непосредственно в ходе
практической деятельности человека, вне сознания человека и независимо от
него, а духовные отношения формируются, предварительно «проходя через
сознание» людей, детерминируются их духовными ценностями. В свою
очередь, материальные отношения подразделяют на производственные,
экологические и отношения по делопроизводству; духовные на моральные,
политические, правовые, художественные, философские и религиозные
общественные отношения.
Особым видом общественных отношений являются межличностные
отношения. Под межличностными отношениями понимают отношения

между отдельными индивидами. При этом индивиды, как правило,
принадлежат к разным социальным слоям, имеют неодинаковый культурный
и образовательный уровень, но их объединяют общие потребности и
интересы, лежащие в сфере досуга или быта. Известный социолог Питирим
Сорокин выделял следующие типымежличностного взаимодействия:
а) между двумя индивидами (муж и жена, учитель и ученик, два товарища);
б) между тремя индивидами (отец, мать, ребенок);
в) между четырьмя, пятью и более людьми (певец и его слушатели);
г) между многими и многими людьми (члены неорганизованной толпы).
Межличностные отношения возникают и реализуются в обществе и являются
общественными отношениями даже в том случае, если они носят характер
сугубо индивидуального общения. Они выступают персонифицированной
формой общественных отношений.

Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия
темы)
2.Написать доклад « Особенности современных цивилизаций»

Тема 3.2 Экономическое развитие современной цивилизации
Сегодня мы начинаем большой раздел в учебной дисциплине
«Обществознание». Экономика играет очень большую роль в сфеое
государства и права. Сегодня мы рассмотрим понятие «Экономика» и ее роль
в жизни общества. Рассмотрим правовые аспекты экономики, формы
собственности, приватизацию, раскроем понятие «Рынок» и ее составляющее

Экономика, ее роль в жизни общества

Экономика играет огромную роль в жизни общества. Во-первых, она
обеспечивает людей материальными условиями существования —
продуктами пи тания, одеждой, жильем и иными предметами потребления.
Во-вторых,
экономическая
сфера
жизни
общества
является
системообразующим компонентом социума, решающей сферой его жизни,
определяющей ход всех происходящих в обществе процессов. Ее изучают
многие науки, среди которых важнейшими являются экономическая теория и
социальная философия. Следует также отметить и такую сравнительно
новую науку, как эргономика (она изучает человека и его производственную
деятельность, имея своей целью оптимизацию орудий, условий и процесса
труда).
Под экономикой в широком смысле обычно понимают систему
общественного производства, т. е. процесс создания материальных благ,
необходимых человеческому обществу для его нормального существования и
развития.
Экономика — это такая сфера деятельности людей, в которой создается
богатство для удовлетворения их разнообразных потребностей.
Потребностью называется объективная нужда человека в чемлибо. Человеческие потребности весьма многообразны. По субъектам
(носителям потребностей) различают потребности индивидуальные,
групповые, коллективные и общественные. По объекту (предмету, на
который они направлены) — на материальные, духовные, этические
(относящиеся к нравственности) и эстетические (касающиеся искусства).
По сферам деятельности выделяют потребности труда, общения, рекреации
(отдыха, восстановления).
Организуя свою экономическую деятельность, люди преследуют
определенные цели, связанные с получением необходимых им благ и услуг.
Для достижения этих целей прежде всего необходима рабочая сила, т. е.
люди, обладающие способностями и трудовыми навыками. Эти люди в
процессе своей трудовой деятельности используют средства производства.
Средства производства представляют собой совокупность предметов
труда, т. е. того, из чего производятся материальные блага, и средств
труда, т. е. того, чем или с помощью чего они производятся.

Совокупность средств производства и рабочей силы принято называть
производительными силами общества.
Производительные силы — это люди (человеческий фактор), обладающие
производственными
навыками
и
осуществляющие
производство
материальных благ, созданные обществом средства производства
(вещественный фактор), а также технология и организация процесса
производства.
Весь набор благ и услуг, необходимых человеку, создается в двух
взаимодополняющих друг друга сферах экономики.
В непроизводственной сфере создаются духовные, культурные и иные
ценности и оказываются аналогичные услуги (образовательные, медицинские
и т. д.).
Под услугами подразумеваются целесообразные виды труда, с помощью
которого удовлетворяются те или иные потребности людей.
В материальном производстве изготавливаются вещественные блага
(промышленность, сельское хозяйство и т. д.) и оказываются материальные
услуги (торговые, коммунальные, транспортные и т. д.).
Истории известны две основные формы материального общественного
производства: натуральное и товарное. Натуральным называют такое
производство, при котором производимая продукция предназначается не для
продажи, а для удовлетворения собственных потребностей производителя.
Основ ными чертами такого хозяйства являются замкну" тость,
консерватизм, ручной труд, медленные темпы развития, прямые связи между
производством и потреблением. В отличие от натурального товарное
производство изначально ориентировано на рынок, продукты производятся
не для собственного потребления, а для продажи. Товарное производство
более динамично, поскольку производитель все время отслеживает
происходящие на рынке процессы, колебания спроса на тот или иной вид
продукции и вносит соответствующие изменения в процесс производства.
Важнейшая роль в материальном производстве принадлежит используемым
производителем технике и технологии.
Первоначально древнегреческое слово techne обозначало искусство,
мастерство, ремесло. Со временем значение этого понятия сузилось, и

сегодня техникой называют созданные людьми средства, с помощью которых
осуществляется процесс материального производства, а также обслуживание
духовных, бытовых и иных непроизводительных потребностей общества.
Как и другие подсистемы экономики, техника прошла в своем развитии ряд
различных этапов: периоды ее эволюционного развития сменялись
«скачками», благодаря которым изменялись ее уровень и характер. Такие
скачки называют техническими революциями.
За всю экономическую историю произошли три технические революции в
производстве.
Во время первой — неолитической — революции стало возможным
появление производящего хозяйства и переход к оседлому образу жизни. Это
способствовало резкому увеличению численности населения: произошел так
называемый первый демографический взрыв — темпы роста населения
Земли возросли почти в два раза. Производство на данной,
доиндустриальной, стадии характеризовалось преобладанием сельского
хозяйства, господством ручного труда и примитивными формами
организации последнего. Такое производство до сих пор остается типичным
для некоторых стран Африки (Гвиана, Гвинея, Сенегал и др.).
Вторая — промышленная — революция приходится на вторую половину
XVIII — 50—60-е гг. XIX в. Ее называют промышленной, поскольку
основное содержание этой революции составил промышленный переворот —
переход от ручного труда к труду машинному. Отныне главной сферой
производства становится машиностроение, а основная масса населения
теперь трудится в промышленности и проживает в городах. С этой стадией
развития экономики, называемой индустриальной, связан второй
демографический взрыв, во время которого численность населения планеты
возрастает почти в семь раз. Однако достижений индустриальной экономики
оказывается недостаточно для удовлетворения потребностей всех жителей
индустриально развитых стран. С определенного момента все более
отчетливо ощущается противоречие между сравнительно ограниченными
производственными возможностями и совершенно новым — как
количественным, так и качественным — уровнем потребностей людей. Это
противоречие разрешается в ходе начавшейся в 40— 50-е гг. XX в. научнотехнической революции.

Научно-техническая революция представляла собой качественный скачок в
развитии производительных сил общества, переход его в новое состояние на
основе принципиальных перемен в системе научных знаний.
Основные направления научно-технической революции:
1) автоматизация и компьютеризация производства;
2) внедрение новейших информационных технологий;
3) разработка биотехнологий;
4) создание новых конструктивных материалов;
5) освоение новейших источников энергии;
6) революционные изменения в средствах коммуникации и связи.
Результатом этой революции стал переход к постиндустриальной стадии
производства и информационному обществу. Наибольшее развитие теперь
получает сфера услуг, в которой работает от 50 до 70% трудоспособного
населения. Изменяется социальная структура общества, существенно растет
количество людей с высшим образованием.
Каждая из перечисленных выше технических революций повлекла за собой
смену господствовавшего технологического способа производства новым,
более отвечавшим возросшим потребностям общества. Истории известны
четыре сменявших друг друга технологических способа производства:
1) присваивающий;
2) аграрно-ремесленный;
3) индустриальный;
4) информационно-компьютерный.
Каждый
технологический
способ
производства
характеризовался
специфическими, только одному ему присущими орудиями и системой
организации труда.
В ходе практической деятельности производящие материальные блага люди
сталкиваются не только с определенным уровнем развития техники и

технологии, но и со сложившимися по этому поводу отношениями, которые
принято называть технологическими.
Технологические отношения — это складывающиеся на определенной
технической основе отношения производителя материальных благ к
предмету и средствам своего труда, а также к людям, с которыми он
взаимодействует в технологическом процессе.
Другой
системой
отношений
считаются
экономические,
или
производственные. Основным из них является отношение собственности на
средства производства.
Сегодня экономическая сфера занимает ведущее место в системе
общественных отношений, определяет содержание политической, правовой,
духовной и иных сфер жизни общества. Современная экономика — продукт
длительного исторического развития и совершенствования различных форм
организации экономической жизни. В большинстве стран она является
рыночной, но одновременно регулируется государством, которое стремится
придать ей необходимую социальную ориентированность. Для экономики
современных стран свойствен процесс интернационализации хозяйственной
жизни, результатом которого является международное разделение труда и
складывание единой мировой экономики.

Экономическое содержание собственности

Собственность представляет собой сложное общественное явление, которое с
разных сторон изучается несколькими общественными науками
(философией, экономикой, юриспруденцией и др.). Каждая из этих наук дает
свое определение понятия «собственность».
В экономической науке под собственностью понимают реальные отношения
между людьми, складывающиеся в процессе присвоения и хозяйственного
использования
имущества. Система
экономических
отношений
собственности включает в себя следующие элементы:
а) отношения присвоения факторов и результатов производства;

б) отношения хозяйственного использования имущества;
в) отношения экономической реализации собственности.
Присвоением называется экономическая связь между людьми, которая
устанавливает их отношение к вещам как к своим. В отношениях
присвоения различают четыре элемента: объект присвоения, субъект
присвоения, сами отношения присвоения и форма присвоения.
Объект присвоения — это то, что подлежит присвоению. Объектом
присвоения могут быть результаты труда, т. е. материальные благи и услуги,
недвижимость, рабочая сила, деньги, ценные бумаги и т. п. Особое значение
экономическая наука придает присвоению материальных факторов
производства поскольку именно тот, кто владеет ими, владеет и результатами
производства.
Субъект присвоения — это тот, кто присваивает имущество. Субъектами
присвоения могут быть отдельные граждане, семьи, группы, коллективы,
организации и государство.
Собственно отношения присвоения представляют собой возможность
полного отчуждения имущества одним субъектом от других субъектов
(способы отчуждения могут быть различны). Однако присвоение может быть
и неполным (частичным). Неполное присвоение реализуется через
отношения пользования, владения и распоряжения.
Формы присвоения имущества могут быть различными. В экономическом
аспекте различают индивидуальную, коллективную и государственную
форму присвоения благ и услуг. Индивидуальная форма присвоения может
существовать в виде личной собственности, индивидуальной трудовой
деятельности или личного подсобного хозяйства. Коллективная форма
присвоения может быть представлена в виде коллективных, арендных,
акционерных предприятий, кооперативов, товариществ, ассоциаций и др.
Наконец,
государственная
форма
присвоения
может
быть
общегосударственной, региональной, муниципальной и др.
Собственники средств производства не всегда сами занимаются
созидательной хозяйственной деятельностью. Часть из них дает возможность
употреблять принадлежащее им имущество в хозяйственных целях на
определенных условиях. Так, между собственником и предпринимателем
возникают отношения хозяйственного использования имущества. Не являясь

собственником материальных благ, предприниматель тем не менее получает
возможность временно владеть и пользоваться ими. Примером такого рода
отношений может служить аренда. По договору аренды одна сторона
(арендодатель, как правило, собственник имущества) предоставляет во
временное пользование другой стороне (арендатору) имущество за
определенную плату.
Собственность реализуется экономически в том случае, если приносит
своему владельцу доход. Такой доход представляет собой весь вновь
созданный продукт или ту его часть, которые были получены благодаря
принадлежащим собственнику средствам производства и (или) труда.
Формами реализации собственности могут быть: прибыль, процент, рента,
заработная плата, различного рода платежи. Величина формы реализации
собственности является критерием ее эффективного или неэффективного
экономического использования.
Система экономических отношений собственности охватывает от начала и до
конца весь хозяйственный процесс, порождая у людей экономические
(материальные, имущественные) интересы. Главный из этих интересов
состоит в том, чтобы максимально умножать находящиеся в собственности
материальные блага в целях наилучшего удовлетворения своих
потребностей. Таким образом, собственность предопределяет направление и
характер хозяйственного поведения людей.

Правовые аспекты экономики: право собственности.
собственности. Разгосударствление и приватизация

Формы

В отличие от экономической категории собственности юридический аспект
права собственности не раскрывает процесса создания объектов
собственности причин ее концентрации в руках одних и отсутствия у других,
тенденций изменения этих процессов с развитием производства, а только
отражает экономические или иные имущественные отношения, сложившиеся
в обществе. В юридическом смысле право собственности рассматривается
как совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих отношения
по поводу принадлежности материальных благ. В содержание права

собственности
входит
ряд
правомочий: правомочие
правомочие пользования, правомочие распоряжения.

владения,

Правомочием владения называют юридически обеспеченную возможность
хозяйственного господства над вещью. В зависимости от того, опирается ли
это право на соответствующие нормы законодательства или нет, владение
может быть законным или незаконным. Например, вор, похитивший вещь,
фактически владеет ею, но он — незаконный владелец. Законным же будет
признан только тот владелец вещи, чье владение опирается на правовое
основание — титул. Поэтому законное владение иногда еще называют
титульным.
Правомочие пользования представляет собой юридически обеспеченную
возможность собственника извлекать из вещи полезные свойства в процессе
ее личного или производительного потребления. Собственник может
передавать свое имущество в пользование другим лицам и на определенных
условиях. В этом случае границы права пользования вещью несобственника
могут определяться законом, договором (например, договором проката
вещей) или же иным правовым основанием. В этом случае между
собственником и тем, кому он предоставил право употребить свое имущество
в хозяйственных целях и на определенных условиях, возникают отношения
хозяйственного использования имущества. Примером хозяйственного
использования чужой собственности может служить аренда — временное
предоставление определенного имущества одного лица другому во
временное пользование за определенную плату.
Наконец, правомочие распоряжения — это юридически обеспеченная
возможность собственника определить судьбу вещи путем совершения
юридических актов в отношении этой вещи (продать, сдать внаем, заложить,
передать куда-либо в качестве вклада или пая и т.п.)
Истории известно несколько типов собственности Исторически первым
типом собственности общая щая собственность, при которой все люди были
об-единены в коллективы и все средства производства и произведенные
блага принадлежали всем членам это-го общества. Второй по времени
происхождения стала частная собственность, при которой отдельные люди
относились к средствам производства как к принадлежащим лично только
им. Частная собственность — это форма юридического закрепления за
человеком прав владения, пользования и распоряжения каким-либо

имуществом, которое он может использовать не только для удовлетворения
личных потребностей, но и для ведения коммерческой деятельности.
Частная собственность была господствующей в экономике вплоть до XX в.
Среди ученых не прекращаются дискуссии о положительных и
отрицательных эффектах, порождаемых ее существованием. Противники
частной собственности указывают, что она представляет собой источник
эксплуатации человека человеком, способствует разъединению людей,
выработке у них таких качеств, как эгоизм, индивидуализм и жадность,
порождает неравенство между людьми. Сторонники частной собственности
отстаивают тезис о том, что чувство собственности представляет собой
естественное чувство человека, соответствующее его природе. К тому же,
говорят они, частная собственность предоставляет индивиду возможности не
зависеть от государства, является своеобразной гарантией прав человека.
В XX столетии широкое распространение получил третий вид собственности
— смешанная (коллективная) собственность, в которой сочетаются признаки
первых двух типов. Наиболее распространенной формой этого типа
собственности является собственность корпорации, или акционерного
общества. Капитал такого общества образуется в результате продажи ценных
бумаг — акций, которые свидетельствуют о том, что их владелец внес свой
вклад (пай) в капитал корпорации и имеет право на получение
дивиденда. Дивидендом называется часть прибыли, которая выплачивается
владельцу акции (как правило, пропорционально величине внесенного им пая).
С известной долей условности можно выделить две существующие сегодня
базовые модели акционерной собственности:
1. Англосаксонская, когда 20—30% акций иммобильны, надолго оседают в
руках немногих владельцев, формируют контрольные пакеты, а 70—80%
акций подвижны, легко переходят из рук в руки, являются объектом
торговли на фондовом рынке.
2. Континентальная, когда у постоянных акционеров сосредоточены 70—80%
бумаг, а 20—30% их поступают на рынок и рассматриваются инвесторами
как объект временного помещения средств.
Основное отличие между двумя моделями состоит в той роли, которая
отводится рынку акций. В отличие от континентальной англосаксонская

модель допускает, что из бумаг, обращающихся на бирже, можно
сформировать новые контрольные пакеты акций.
Также весьма распространенной является и индивидуальная частная
собственность. Она является основной на предприятиях, действующих в
сфере торговли и услуг, а также в сельском хозяйстве.
Велико значение в экономике и такой формы собственности, как
государственная собственность. Обычно государство сосредоточивает в
своих руках предприятия и отрасли, имеющие стратегическое значение для
существования и развития страны (железные дороги, предприятия связи,
атомные и гидроэлектростанции и т. д.) и приватизацию которых оно считает
нецелесообразным. Сегодня доля государственной собственности в
экономике развитых стран Запада составляет от 15 до 20%. Во многих
странах сохранились и такие формы собственности, как кооперативная и
коллективная собственность. При кооперативной собственности группа
людей, объединившаяся для совместного использования некоторого
имущества (собственного или же арендованного), осуществляет управление
этим имуществом. На коллективном предприятии собственником является
коллектив этого предприятия, который принимает участие в управлении
процессом производства.
В современной литературе, помимо основных форм собственности,
выделяют и другие производные формы. Особое место среди них занимает
интеллектуальная собственность, представляющая собой совокупность
правовых норм, регулирующих присвоение знаний, обмен научной
информацией, изобретениями, достижениями науки и культуры.
Согласно п. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности. Аналогичное положение закреплено и в ст. 212
Гражданского кодекса РФ, который, однако, этим не ограничивается,
подвергая названные формы собственности дальнейшему членению. Из
содержания ст. 212-215 ГК РФ может быть сделан вывод, что частная
собственность по российскому законодательству подразделяется на
собственность граждан и юридических лиц, а государственная собственность
— на федеральную, принадлежащую Российской Федерации, и
собственность, принадлежащую субъектам Федерации — республикам,
краям, областям, городам федерального значе-ния, автономным округам и
автономной области. Что же касается муниципальной собственности, то в

качестве ее субъектов выступают городские и сельские поселения, а также
другие муниципальные образования. Перечень форм собственности,
указанный в Конституции и в ГК РФ, не является исчерпывающим,
поскольку сопровождается оговоркой, в силу которой в Российской
Федерации признаются и иные формы собственности.
Традиционно экономически наиболее эффективным видом собственности
считается частная собственность. Находясь в руках конкретных людей и
будучи источником их благополучия, независимости и свободы, она
порождает мощную заинтересованность человека в результатах своего труда.
Однако существует ряд сфер в экономике (например, энергетика), в которых
более предпочтительной является государственная собственность. В разных
странах и в различные исторические периоды конкретное соотношение
частной и государственной собственности может меняться. Государство
проводит то национализацию собственности (от лат. natio — народ), т. е.
передачу ее из частных рук в руки государства, то приватизацию (от лат.
privatus — частный) — передачу своей собственности отдельным гражданам
или создаваемым ими юридическим лицам.
Как правило, приватизация становится преобладающей формой
разгосударствления в переходные периоды развития экономики. Она может
быть нескольких видов и проводится разнообразными методами:
1. Массовая приватизация проводится путем выдачи гражданам бесплатно
или по низким ценам приватизационных чеков (ваучеров), которые могут
быть использованы для покупки активов государственных предприятий.
Массовая приватизация имела место в Чехии, Словакии, Словении,
Казахстане, Монголии и России.
2. Приватизация методом прямых продаж активов, ценных бумаг,
имущественных комплексов заранее подготовленному инвестору (часто —
иностранному) или на денежных конкурсах, аукционах, тендерах и др. По
сравнению с ваучерной приватизацией число инвесторов в данном случае
сильно ограничено теми, кто имеет реальный капитал. Таким образом
проходила приватизация в Восточных землях Германии, Хорватии, Эстонии.
3. Приватизация, или льготная продажа государственных активов
работникам приватизируемых компаний. Этот метод наряду с ваучерной
приватизацией применялся в России, а также получил распространение в
Польше, Литве, Латвии.

4. Реприватизация, т. е. восстановление в правах собственности лиц,
незаконно лишенных имущества в результате конфискационной
национализации. Основными формами реприватизации являются реституция,
т. е. возвращение собственности прежним владельцам в натуральном виде, и
компенсация, т. е. возврат стоимости конфискованного имущества деньгами
или специальными ваучерами. Реприватизация в обеих формах проводилась
в Чехии, Венгрии, Болгарии, Словении, Хорватии, Эстонии.
Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую
систему общества. Рыночный механизм

В современной экономической литературе существует множество
определений понятия «рынок». Обобщив наиболее часто употребляемые из
них, можно сделать вывод о том, что среди ученых-экономистов существует
двоякое понимание рынка — узкое и широкое.
В узком смысле слова под рынком понимается совокупность отношений,
форм и организаций сотрудничества людей друг с другом, касающихся
купли-продажи товаров и услуг.
В широком понимании рынок — это весь сложный механизм движения благ
и услуг в форме товаров и денег в рамках всего общественного
воспроизводства на всех уровнях экономической системы данного общества.
Основными параметрами, регулирующими поведение субъектов рынка,
являются спрос, предложение и цена, между которыми существует взаимная
связь. Простая модель спроса и предложения существует уже почти 200 лет.
В течение XX столетия она в более развитой форме составляла ядро
экономической науки. Простая модель спроса и предложения дает ответы на
следующие вопросы:
1. Почему растут или снижаются цены на отдельные товары?
2. Что происходит с экономикой, если она регулируется определенным
способом?
3. Какие процессы вызывает внедрение в производство новой техники?

Согласно данной модели в самом общем виде механизм товарного рынка
регулируется двумя законами: законом стоимости и законом спроса и
предложения. Спрос — это то количество товаров определенного вида,
которое покупатель готов купить при определенном уровне цен.
Предложение —э то то количество товара, которое продавец готов
предложить покупателю в конкретном месте и в конкретное время.
Согласно этим законам производство и обмен товаров осуществляются на
основе их стоимости, величина которой определяется вложенными в них
затратами Денежным выражением стоимости является цена, которая
устанавливается производителем и в теории может быть выше стоимости,
ниже стоимости или соответствовать ей. На цену оказывает влияние спрос,
которым пользуется тот или иной товар: если он повышается, то
производитель может поднять цену и расширить производство данного вида
продукции, если падает, то падает и цена и выпуск изделия сокращается.
Стоит принять во внимание и тот факт, что потенциальные потребители
товара приходят на рынок с ограниченными финансовыми ресурсами,
которые они готовы потратить на покупку необходимого им товара. Поэтому
они всегда заинтересованы в том, чтобы купить его подешевле, в то время
как производитель желает продать товар подороже. Поэтому в реальности на
рынке формируются две цены:
а) цена спроса, под которой понимается та максимальная цена, по которой
покупатель согласен купить товар;
б) цена предложения — та минимальная цена, по которой производитель
готов продать товар.
Рыночная же цена, т. е. цена, при которой объем спроса в точности равен
объему предложения, не может опускаться ниже цены предложения (так как
тогда продавец разорится) и подниматься выше цены спроса (в этом случае
покупатель не сможет купить предлагаемый товар). В реальной
действительности она колеблется в промежутке между этими двумя
величинами, стимулируя производителей. Добиваться снижения затрат на
производство товаров и поощряя, таким образом, повышение
производительности труда, внедрение новых технических достижений и
технологий, а также способствуя перераспределению ресурсов для
производства тех товаров, которые пользуются устойчивым или
повышенным спросом у потребителя. Таким образом, цена, спрос и

предложения являются активными регуляторами рыночного механизма
производства и обмена товаров.
Еще одним элементом
является конкуренция.

рыночного

механизма

саморегулирования

Конкуренция (от лат. concurrere — сталкивать, состязаться) — это
соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия
производства и купли-продажи товаров. Данное столкновение неизбежно, и
порождается оно такими объективными условиями рынка, как полная
хозяйственная обособленность каждого из его субъектов и борьба последних
за наибольшую прибыль. Конкуренция может существовать только при
определенном состоянии рынка и быть свободной или монополистической.
Свободной конкуренцией называется такой тип структуры рынка, при
котором цена устанавливается в результате уравновешивания кривых
спроса и предложения. В западной экономической литературе свободную
конкуренцию еще называют чистой, поскольку она свободна от всякого
вмешательства государства и сам рынок чист от монополий. Свободная
конкуренция соответствует периоду классического капитализма. В полной
мере она проявилась, пожалуй, только в Англии в XIX в. В современных
условиях свободная конкуренция — явление весьма редкое (хотя ее можно
обнаружить, например, на рынке ценных бумаг).
В отличие от свободной монополистическая конкуренция представляет собой
такой рынок, где есть большое число продавцов, предлагающих схожие, но
не идентичные товары. Монополистическую конкуренцию следует отличать
от монополии.
Монополией называется исключительное право производства, торговли и
других видов деятельности, принадлежащее одному лицу, определенной
группе лиц или государству. При монополии на рынке существует только
один продавец товара, который устанавливает свою цену (часто
завышенную) По своей природе монополия прямо противоположна
свободной конкуренции.
С учетом степени охвата экономики выделяют следующие виды монополий:
1. Чистая монополия в масштабе определенной отрасли. Ее характерной
чертой является наличие на рынке только одного продавца (доступ на рынок

для возможных конкурентов закрыт). Этот продавец имеет полный контроль
над количеством товара, предназначенного для продажи, и его ценой.
2. Абсолютная монополия в масштабе национального хозяйства.
Монополистом здесь является государство в лице своих хозяйственных
органов.
3. Монопсония (может быть как абсолютная, так и чистая) — такой вид
монополии, при котором на рынке существует только один покупатель
ресурсов или товаров.
В зависимости от характера и причин возникновения различают монополии
естественные и искусственные. Естественные монополисты, как правило,
имеют в своей собственности свободно не воспроизводимые элементы
производства (например, редкие полезные ископаемые) либо владеют
целыми отраслями инфраструктуры (например, железные дороги).
Государство часто поддерживает такие монополии, поскольку они дают
больший экономический эффект, чем множество аналогичных мелких фирм,
или же имеют важное стратегическое значение для всего общества.
Искусственные монополии представляют собой объединения нескольких
предприятии, создаваемых ради получения монополистических выгод.
Основными формами искусственных монополий являются картель,
синдикат, трест и концерн.
Картелем называется объединение ряда предприятий одной отрасли,
участники которого заключают между собой соглашение о ценах продажи
товаров, распределяют рынки сбыта, долю каждого участника в общем
объеме производства. Входящие в картель производители сохраняют свою
собственность на средства производства и его продукты. Картель
представляет собой низший тип монополии. (Ярким примером картеля
международного масштаба может служить ОПЕК (Organization of Petrolium
Exporting Countris) — Организация стран — экспортеров нефти.)
Синдикат — это такое объединение ряда предприятий одной отрасли, при
котором
за
его
участниками
сохраняются
производственная
самостоятельность, собственность на средства производства, но предприятия,
входящие в синдикат, теряют коммерческую самостоятельность, а
продукция, произведенная на них, реализуется как собственность
предприятий через единую контору.

Трест представляет собой единое акционерное общество, господствующее в
определенной отрасли. Предприятия, входящие в трест, лишены
производственной и коммерческой самостоятельности. При организации
треста владельцы предприятий передают средства производства — пай — в
собственность
треста
и
взамен
получают
количество
акций,
соответствующих сумме этого пая.
Под концерном понимается объединение предприятий различных отраслей
хозяйства, торговых фирм, банков, транспортных компаний, которое
находится под единым финансовым контролем.
Монополисты завоевывают рынок для того, чтобы иметь возможность
устанавливать на нем монопольную цену. Монопольная цена представляет
собой особый вид рыночной цены, которая устанавливается на уровне выше
или ниже равновесной цены и является инструментом получения
монопольного дохода. Такие действия монополистов наносят ущерб
использованию производственных ресурсов Поэтому государство пытается
вести борьбу с монополиями, принимая так называемое антимонопольное
(антитрестовое) законодательство, образует специальные антимонопольные
комитеты, задачей которых является анализ рыночной ситуации,
поддерживает конкуренцию в ее цивилизованных формах.
Сегодня все экономисты отмечают тот факт, что на нынешнем рынке
практически нет в чистом виде ни свободной конкуренции, ни монополий.
Современное состояние рынка они называют «несовершенная конкуренция»,
подразумевая под этим термином две основные формы своеобразного
сочетания
монополии
и
конкуренции:
упоминавшуюся
выше
монополистическую конкуренцию и олигополию.
Олигополия (от греч. oligos — немногий, poleo — продаю) — это такой
рынок, на котором господствуют несколько (обычно от трех до пяти)
крупных фирм (например, в США олигополию обычно образуют четыре
ведущих фирмы отрасли, продающих на рынке до 60% всей продукции).
Олигополия — это конкуренция между немногими. В условиях олиго-полии
возможно соглашение между двумя или несколькими крупными фирмами по
поводу цены. Часто такие соглашения являются тайными, поскольку в
большинстве стран их заключение законодательно запрещено.

Многообразие рынков в современной экономике

В современных высокоразвитых странах реально существует не один рынок,
а целая система рынков, каждый из которых имеет свое особое
функциональное
назначение.
Причинами
возникновения
такого
многообразия рынков являются:
а) расширение рыночного пространства в результате изменения характера
хозяйства (переход от натурального хозяйства к товарному);
б) увеличение спектра материальных благ и услуг, удовлетворяющих
потребности людей, и, как следствие, невозможность их реализации на
каком-либо одном рынке;
в) распространение общественного разделения труда на рыночную сферу;
г) рост международных экономических связей.
В современной системе рынков достаточно определенно выделяются
следующие
крупные
отрасли
рыночной
деятельности:
рынок
потребительских товаров и услуг, рынок средств производства, рынок труда,
рынок инвестиций, рынок иностранных валют, фондовый рынок, рынок
научно-технических разработок, рынок информации и др.
Рынок потребительских товаров и услуг представляет собой куплю-продажу
продуктов конечного пользования (он подразделяется на множество рынков,
реализующих продовольственные и непродовольственные товары, рынок
жилья и др.), а также различного рода услуг (медицинских, образовательных,
транспортных и т. д.). Рынок средств производства — это рынок товаров,
идущих в производственное потребление. Здесь продаются и приобретаются
оборудование, здания, сырье, топливо, электроэнергия и т. д. Рынок труда —
это рынок, на котором объектом свободной купли-продажи выступает
рабочая сила. Рынок инвестиций представляет собой рынок, на котором
объектом рыночных отношений являются долгосрочные капиталовложения.
На рынке иностранных валют основными игроками являются национальные
и международные учреждения, через которые производится покупка,
продажа, обмен одних иностранных денежных единиц на другие, а также
осуществляются денежные расчеты между государствами. Предметом куплипродажи на фондовом рынке служат акции, облигации, векселя и иные

ценные бумаги, приносящие доход. На рынке научно-технических
разработок осуществляется купля-продажа инноваций, т. е. новых
технологий, изобретений, рационализаторских предложений. Наконец, на
рынке информации предметами купли-продажи выступают книги, газеты,
различного вида реклама, а также иные предметы, несущие необходимую
информацию.
С точки зрения соответствия действующему законодательству экономисты
различают легальный (законный) и нелегальный (теневой) рынки. Последний
является составной частью так называемой теневой экономики, которая
представляет собой подпольное производство, связанное с нарушением
каких-либо требований (технологических, экологических и т. п.) или
нацеленное на уклонение от уплаты налогов.
По пространственному признаку выделяются местный, национальный,
региональный, мировой виды рынков.
По уровню насыщенности товарами различают рынок равновесный,
дефицитный и избыточный.
По
механизму
функционирования
рынок
бывает
свободным,
монополизированным, государственно-регулируемым и деформированным.
По характеру продаж рынок бывает оптовый и розничный.
Наконец, по степени зрелости различают неразвитый развитый и
формирующийся рынки, а также рынок с различной степенью ограничения
конкуренции
(рынок
чистой
конкуренции,
монополистический,
олигополистический).
Современная рыночная структура не является чем-то застывшим, она
постоянно усложняется. В настоящее время идет складывание рынка
телекоммуникаций, а также компьютерного рынка.

Деньги. Денежное обращение. Инфляция

Деньгами называют всеобщий товарный эквивалент, выражающий
стоимость всех товаров и служащий посредником при их обмене друг на
друга.
Деньги — исторически развивающаяся экономическая категория. Они
возникли много тысяч лет назад и последовательно прошли в своем развитии
два главных периода: период полноценных денег и период неполноценных
денег.
История денег началась с их полноценного варианта. Полноценными
называют такие деньги, у которых собственная стоимость (т. е. фактические
затраты на изготовление монеты) примерно соответствует номинальной (т. е.
той, которая на этой монете обозначена).
Первоначально полноценными деньгами служили зерно, меха, скот и т. д. Со
временем роль денег закрепилась за двумя металлами — золотом и серебром.
При этом в истории денег были моменты, когда существовал биметаллизм (т.
е. в обращении в качестве денег находились оба этих металла) и периоды
монометаллизма (когда роль денег играло либо золото, либо серебро). В
частности, на раннем этапе развития капитализма в Европе был широко
распространен биметаллизм. Однако трудности, связанные с использованием
двойных денег и цен, склонили чашу весов в пользу золотого
монометаллизма. Выбор золота не был случайным. Золото — это
благородный металл, обладающий большой сохранностью. Оно имеет целый
ряд качеств, необходимых для всеобщего эквивалента: делимость,
портативность (или высокую концентрацию), большую стоимость и наличие
в количестве, достаточном для обмена. Система золотого монометаллизма
была установлена в Великобритании еще в конце XVIII в. В конце XIX в.
наиболее развитые страны континентальной Европы также перешли на
золотой стандарт. Золотым стандартом называется такая денежная
система, при которой роль всеобщего эквивалента играет золото, а в
обращении используются золотые монеты (классическая форма) или
денежные знаки, разменные на золото.
В условиях действия золотого стандарта деньги выполняли несколько
функций.
Во-первых, они служили мерой стоимости всех товаров. Стоимость вещи,
выраженная в деньгах, называется ценой. Цены различных товаров
выражались в некотором количестве золота, которое измеряется весом

последнего. Определенное весовое количество золота принималось за
единицу его массы. Эта единица, устанавливаемая государством в качестве
денежной единицы, называется масштабом цен. Масштаб цен и его кратные
части служили для измерения массы золота, а все цены товаров выражались в
определенном количестве его весовых единиц (например, в Российской
империи конца XIX в. денежной единицей был рубль, весовое количество
золота которого равнялось 0,774254 г ).
Вторая функция, которую выполняли деньги, — функция средства
обращения. Она состояла в том, что деньги выступали как посредник при
обмене товаров, переходя из рук покупателей в руки продавцов, и наоборот.
Это давало людям возможность избавиться от бартерного обмена и разделить
моменты купли и продажи товаров как во времени, так и в пространстве.
Сначала функцию средства обращения выполняли золотые слитки. Это
создавало определенные неудобства, поскольку при каждом обмене эти
слитки приходилось взвешивать. Поэтому государство стало придавать этим
слиткам небольшую, как правило, стандартную форму и ставить на них
соответствующий штамп. Так золотые деньги приобрели форму монеты. В
процессе обращения монеты постепенно стирались и количество золота в них
уменьшалось. Происходило отделение номинальной стоимости монеты от ее
реального содержания. Нехватка золота постепенно привела к тому, что
государства стали заменять золотые монеты более дешевыми серебряными и
медными, а потом и вовсе заменили металлические деньги бумажными.
Третья функция денег реализовывалась при продаже товаров в кредит (т. е. в
долг с отсрочкой платежа). Деньги использовались как средство платежа,
причем не только в товарной сфере, но и вне ее (например, для выплаты
налогов, займов и т. д.). Но если получивший за свой товар деньги не хотел
сразу их расходовать, а решал поберечь выручку, то тогда деньги начинали
выполнять функцию средства образования сокровищ, т. е. накапливались в
качестве богатства вообще.
Отмена золотого стандарта произошла в XX в. Первый удар по золотому
монометаллизму нанес мировой экономический кризис 1929—1933 гг.
Беспрецедентное обесценивание бумажных денег привело к тому, что размен
их на золото стал невозможен и практически во всех странах был прекращен.
После Второй мировой войны усилившиеся экономически США внедрили в
качестве основного средства платежа свою денежную единицу — доллар.
Центральные банки различных государств могли теперь разменивать

доллары на золото. Однако искусственно сохранять золотое содержание
доллара Америка долго не смогла. К тому же много золота вместе с
долларами утекло в Западную Европу (так называемые евродоллары) и на
Ближний Восток (нефтедоллары). В декабре 1971 г. золотой стандарт был
полностью отменен. Произошла демонетизация золота, т. е. его
«отстранение» от денежных функций. На смену золотому стандарту пришла
искусственная денежная система, в рамках которой действуют
неполноценные деньги, номинальная стоимость которых никак не
соответствует затратам на их изготовление. Основными видами
неполноценных денег являются:
а) бумажные деньги;
б) биллонные монеты (или просто — биллоны) — металлические денежные
знаки в виде монет, изготовленных из недрагоценных металлов;
в) кредитные деньги (векселя, чеки, пластиковые карточки и т. п.).
Бумажно-кредитные деньги обладают различной степенью ликвидности. Под
ликвидностью понимается их способность быть обращенными в наличные
деньги и истраченными на покупку товаров и услуг. Например, наличные
деньги ликвидны на 100%, поскольку на них можно в любой момент
приобрести различные виды жизненных благ. Гораздо менее ликвидными
являются различные виды банковских вкладов.
Деньги находятся в постоянном движении, перемещаясь между физическими
лицами, юридическими лицами и государством. Движение денег при
выполнении ими своих функций называется денежным обращением.
Фактически современное денежное обращение включает в себя две основные
формы денежных средств:
1) наличные деньги, которые объединяют бумажные деньги и мелкую
разменную монету;
2) безналичные денежные средства, под которыми понимаются все средства,
находящиеся на банковских счетах.
Соотношение наличных и безналичных денежных средств в современной
экономике составляет 1:5.

Исторически
сложившееся
в
государстве
и
закрепленное
законодательством устройство денежного обращения называют денежной
системой государства.Правовой основой денежной системы Российской
Федерации являются Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,
Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)».
Официальная денежная единица в России — рубль. Введение на территории
РФ других денежных единиц запрещено. Соотношение между рублем и
золотом или другими драгоценными металлами законом не установлено.
Официальный курс рубля к иностранным денежным единицам определяется
Банком России и публикуется в печати.
Исключительным правом эмиссии наличных денег, организации их
обращения и изъятия на территории России обладает Центральный банк РФ.
Он отвечает за состояние денежного обращения с целью поддержания
нормальной экономической ситуации в стране.
Видами денег, имеющими законную платежную силу, являются банковские
билеты (банкноты) и металлические монеты, которые обеспечиваются всеми
активами Банка России, ценными бумагами, резервами кредитных
учреждений, находящимися на счетах ЦБР. Образцы банкнот и монет
утверждаются Банком России.
Для нормального функционирования экономики требуется наличие
определенного количества денег для обращения. Периодически возникали и
продолжают возникать ситуации, в которых сфера обращения наполняется
«лишними» деньгами, т. е. количество денег превышает действительную
потребность экономики в них. В таких ситуациях говорят, что имеет место
инфляция. Во время инфляции бумажные деньги обесцениваются:
— по отношению к золоту (при золотом стандарте);
— по отношению к товарам и услугам;
— по отношению к денежным знакам других государств.
В первом случае повышается рыночная цена золота, во втором — цены на
товары и услуги, в третьем — происходит падение курса национальной
валюты по отношению к иностранным денежным единицам.

Уровень инфляции измеряют с помощью индекса цен (индекса стоимости
жизни), который отражает процент увеличения за исследуемый период
стоимости так называемой «потребительской корзины» —определенного
набора товаров и услуг, необходимых для жизни.
Существует несколько видов инфляции.
В зависимости от среднегодового прироста цен выделяют:
1) умеренную (или ползучую) инфляцию, при которой цены поднимаются
постепенно и в умеренном темпе (примерно на 10% в год);
2) галопирующую инфляцию, характеризующуюся быстрым ростом цен
(примерно 100—150% в год);
3) гиперинфляцию, отличительной чертой которой является сверхвысокий
рост цен (до 1000% в год).
По характеру инфляционного процесса различают инфляцию открытую и
подавленную. При открытой инфляции происходит ничем не сдерживаемый
рост цен. При подавленной — государство искусственно контролирует цены,
что приводит к возникновению дефицита и «черного рынка».
Инфляция по-разному влияет на положение субъектов экономики. Как
правило, она невыгодна всем получателям фиксированных доходов
(работникам бюджетной сферы, кредиторам и владельцам сбережений). Для
тех же людей, кто имеет диверсифицированные источники доходов,
например недвижимость, инфляция может оказаться даже выгодной. Также
выгодной инфляция может стать и для государства, которое, финансируя
дефицит бюджета за счет печатания денег, получает так называемый
инфляционный налог.
Основными последствиями инфляции являются, во-первых, значительное
перераспределение доходов в обществе в пользу отдельных лиц и структур
(обычно финансовых) и разрушение нормальных социально-экономических
отношений. Население начинает в панике избавляться от быстро
обесценивающихся денег и стремится вложить последние в материальные
блага. А гиперинфляция вообще приводит к краху денежной системы и
утрате деньгами своих функций.

Существует два варианта политики государства в ситуации инфляции: либо
приспособление к инфляции, либо борьба с ней. В первом случае
периодически проводится индексация доходов населения (повышение
зарплат, пенсий, стипендий и т. д.). Однако непрерывная индексация может,
в свою очередь, спровоцировать усиление инфляции, породив спираль
«зарплата — цены». Борьба с инфляцией предполагает жесткую денежнокредитную политику, сокращение дефицита бюджета за счет социальных
программ, ограничение роли государства в экономике, поддержку
предпринимательства, постепенное уменьшение денежной массы и другие
меры.
Экономические
реформы
в
России.
Основные
экономической политики правительства РФ:

направления

Переход к рыночной модели был одобрен в октябре 1991 года. В январе 1992
года была проведена либерализация цен при сохранившейся монополизации
производства и рынка, что привело к росту цен к концу 1992 года в 150 раз.
Правительство проводит жесткую монитористскую политику: задержка
зарплаты, пособий и пр. Только к 1996 году удалось снизить инфляцию до
1% в месяц. Была проведена конфискация денежных сбережений людей,
снижение жизненного уровня, социальная незащищенность населения. В
итоге удалось насытить рынок потребительскими товарами, благодаря чему
началось реформирование рыночного механизма ценообразования.
Относительная финансовая стабильность была достигнута за счет внешнего
долга. Происходит отказ от системы централизованного планирования,
сокращение дотаций промышленности и сельскому хозяйству привели к
банкротствам и падению ВВП. Оставалась жесткая налоговая система.
Происходит либерализация внешней торговли, что привело к затовариванию
российского внутреннего рынка относительно дешевой и качественной
продукцией. Это привело к еще большему усугублению кризиса
отечественной промышленности. В тяжелом положении оказались
наукоемкие отросли промышленности:
1) Машиностроение
2) Электронная промышленность
3) Электротехническая промышленность

4) Военная промышленность.
Сократилось производство сельскохозяйственной продукции, т.к. были
сокращены государственные субсидии, произошли утечка рабочей силы и
разрушение технической базы. Не была реализована программа по
приватизации и разгосударствлению (процесс сужения государственного
сектора в экономике, создание условий для развития иных,
негосударственных форм собственности в экономике).
Формы приватизации:
1) Бесплатная раздача гражданам части государственной собственности
2) Аренда с последующим выкупом
3) Преобразование государственных предприятий в АО
4) Выкуп предприятия на конкурсной основе
В 1992 – 1993 годах всем гражданам РФ раздали ваучеры. Приватизация
была малоуспешной, т.к. их скупали директора предприятий,
номенклатурные работники, дельцы теневого бизнеса и т.п.
С середины 90-ых годов начинается фактический передел собственности. Так
с аукционов по заниженным ценам продавались государственные пакеты
акций промышленных предприятий. Цель приватизации – создание широкого
слоя частной собственности, достигнута не была, а возникла олигархия.

Кредитно-денежная политика:
С 1992 года государство перестало искусственно поддерживать обменный
курс рубля к другим валютам, из-за чего произошел его обвал. В 1995 году
государство ввело «валютный коридор», поддерживаемый ЦБ РФ.

Положительные итоги реформ:
1) Насыщение потребительского рынка товарами
2) Создание рыночной инфраструктуры

3) Возникновение частного сектора экономики
4) Либерализация ценообразования и внешней торговли
5) Относительная стабилизация финансовой ситуации и курса рубля
6) Процесс разработки правовой базы.

Отрицательные итоги реформ:
1) Не удалось остановить спад промышленности и сельского хозяйства.
2) Не увеличились иностранные инвестиции
3) Несовершенство системы налогообложения
4) Гигантский разрыв между очень богатыми и очень бедными
5) Доходы 1/3 населения ниже прожиточного минимума
6) Рост безработицы.
В августе 1998 года – экономический кризис. Правительство было
вынуждено пойти на девальвацию национальной валюты, в следствии чего
происходит удар по банковской системе, над страной нависла угроза
национального дефолта (невыполнение обязательств). РФ оказалась не в
состоянии выплачивать долги, а международные организации отказались
предоставлять новые кредиты.
В 2000 году произошел резкий скачек цен на энергоносители, давший
возможность пополнить бюджет дополнительными доходами, были решены
насущные социальные проблемы. В 2000 году ВВП вырос на 7%,
промышленность – на 10%, а валютные резервы выросли до 30 миллиардов
долларов.
Такая тенденция сохранялась в 2001 – 2002 годах. Было введено новое
налоговое законодательство с единой для всех ставкой подоходного налога в
13% и единым социальным налогом.

Критическая ситуация продолжает существовать в естественных
монополиях: РАО ЕЭС, ГазПром, АО РЖД, заключающаяся в износе
оборудования. Сохраняется неопределенность экономического положения
РФ, что связано с конъюнктурой мировых цен и внутренним экономическим
положением.
Воздействие НТР на экономику:
Научные открытия влияют на материальное производство. В его процессе
происходит становление двух систем отношений:
I. Технико-технологическая система:
Создаются средства, с помощью которых осуществляется процесс
материального производства, а так же обслуживание духовных, бытовых и
прочих потребностей.
Техника прошла в своем развитии ряд этапов:
1) Технические революции (с середины XVII по середину XVIII веков)
2) Со второй половины XVIII века по 50е  60е годы XIX века промышленный переворот (переход от ручного труда к машинному и от
мануфактуры к фабрикам).
3) 50-ые годы XX века – НТР.
НТР – такие перемены в науке, технике, информационном деле, связи,
которые ведут к революционным изменениям во всем укладе современной
жизни.

Направления НТР:
1) Наука превратилась в непосредственно производительную силу.
2) Создание искусственного интеллекта.
3) Появление новых видов связи и способов передачи информации на любые
расстояния и почти мгновенно.

4) Открыты и активно используются новые виды энергии. Созданы
искусственные материалы с заранее заданными свойствами.
5) Автоматизация производственных процессов.
6) Увеличение возможностей транспорта. Использование космоса.

Последствия НТР:
1) Все большая доля продукта производиться в сфере услуг.
2) Социальные последствия:
а) Изменение состава населения по профессиям.
б) Изменение состава населения по уровню образования.
в) Изменение состава населения по месту жительства.
Последствия НТР можно оценить как «+», так и «–»:
1) Автоматизация повышает производительность труда и общественное
богатство, но ведет к росту безработицы.
2) Рост материального благосостояния ведет к возможности улучшить
здоровье, сделать жизнь более интересной, но это приводит к истощению
природных ресурсов, и может привести к экологической катастрофе.

Истории известны четыре технологические способа производства:
1) Присваивающий.
2) Аграрно-ремесленный.
3) Индустриальный.
4) Информационно-компьютерный.

II. Экономическая система отношений:
В основе экономических отношений лежит собственность.
1) Собственность – это имущество.
2) Отношения между людьми возникают по поводу этого имущества.
Право собственности состоит из трех прав:
1) Владение (обладание имуществом, закрепленное юридически).
2) Пользование (извлечение полезных свойств из данного имущества).
3) Распоряжение (определение дальнейшей судьбы данного имущества):
а) Продажа
б) Аренда
в) Траст (право передать право управления своим имуществом другому лицу
без вмешательства в его действия).

Исторические типы собственности:
1) Общественная собственность.
2) Частная собственность.
3) Смешенная собственность (собственность принадлежит акционерному
обществу, где каждый получает дивиденды – часть прибыли, выплачиваемая
владельцу акции).
4) Индивидуальная частная собственность.
5) Государственная собственность.
6) Муниципальная собственность.
7) Коллективная собственность.

8) Кооперативная собственность (группа людей, объединяющая некое
имущество, собственное, или арендованное).

Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия
темы)
2.Написать доклад на тему: «Экономические реформы в нашей стране.
Условия перехода к рынку»

Тема 3.3 Цивилизация и социальное развитие
Вопросы для повторения:
1. Экономика и ее роль в жизни современного общества. Многообразие
форм собственности
2. Рыночные отношения в современной экономике. Понятие «Рынок».
3. Социальные последствия НТР
Основная задача нашего сегодняшнего урока рассмотреть социальную
структуру общества и ее элементы, раскрыть признаки неравенства общества
и социальной стратификации
Социальная структура общества,
социальная стратификация

ее

элементы.

Неравенство

и

Под социальной (стратификационной) структурой понимается расслоение
и иерархическая организация различных слоев общества, а также
совокупность
институтов
и
отношений
между
ними Термин
«стратификация» ведет свое происхождение от латинского слова stratum —
слои, пласт. Страты представляют собой большие группы людей,
отличающихся по своему положению в социальной структуре общества.
Все ученые сходятся во мнении, что основой стратификационной структуры
общества является естественное и социальное неравенство людей. Однако в
вопросе, что именно является критерием этого неравенства, их мнения
расходятся. Изучая процесс стратификации в обществе, К. Маркс назвал
таким критерием факт обладания человеком собственностью и уровень его
доходов. М. Вебер добавил к ним социальный престиж и принадлежность
субъекта к политическим партиям, к власти. Питирим Сорокин считал
причиной стратификации неравномерность распределения прав и
привилегий, ответственности и обязанностей в обществе. Он же утверждал,
что социальное пространство имеет и множество иных критериев
дифференциации: ее можно осуществлять по гражданству, роду занятий,
национальности, религиозной принадлежности и т. д. Наконец, сторонники
теории структурного функционализма в качестве критерия предлагали
опираться на те социальные функции, которые выполняют те или иные
социальные слои в обществе.
Исторически стратификация, т. е. неравенство в доходах, власти, престиже и
т. д., возникает с зарождением человеческого общества. С появлением
первых государств она ужесточается, а затем, в процессе развития общества
(прежде всего европейского), постепенно смягчается.
В социологии известны четыре основных типа социальной стратификации —
рабство, касты, сословия и классы. Первые три характеризуют закрытые
общества, а последний тип — открытые.
Первой системой социальной стратификации является рабство, возникшее
еще в древности и в некоторых отсталых регионах сохраняющееся до сих
пор. Различают две формы рабства: патриархальное, при котором раб
обладает всеми правами младшего члена семьи, и классическое, при котором
раб не имеет никаких прав и считается собственностью хозяина (говорящим
орудием труда). Рабство было основано на прямом насилии, а социальные
группы в эпоху рабовладения выделялись по наличию или отсутствию у них
гражданских прав.

Второй
системой
социальной
стратификации
следует
признать
кастовый строй.Кастой называют такую социальную группу (страту),
членство в которой передается человеку только по рождению. Переход
человека из одной касты в другую при жизни невозможен — для этого ему
необходимо родиться еще раз. Классическим примером кастового общества
является Индия. В Индии существуют четыре основные касты,
произошедшие, согласно легенде, из различных частей бога Брахмы:
а) брахманы — священнослужители;
б) кшатрии — воины;
в) вайшьи — купцы;
г) шудры — крестьяне, ремесленники, рабочие.
Особое положение занимают так называемые неприкасаемые, которые не
входят ни в одну касту и занимают низшую позицию.
Следующую форму стратификации составляют сословия. Сословие — это
группа людей, которая обладает закрепленными в законе или обычае правами
и обязанностями, передаваемыми по наследству. Обычно, в обществе
существуют сословия привилегированные и непривилегированные.
Например, в Западной Европе к первой группе относили дворянство и
духовенство (во Франции их так и называли — первое со-словие и второе
сословие) ко второй — ремесленников, купцов и крестьян. В России до 1917
г.
помимо
привилегированных
(дворянство,
духовенство)
и
непривилегированных
(крестьянство)
существовали
и
полупривилегированные сословия (например, казачество).
Наконец, еще одной стратификационной системой является классовая.
Наиболее полное определение классов в научной литературе было дано В. И.
Лениным: «Классами называются большие группы людей, различающиеся по
их месту в исторически определенной системе общественного производства,
по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в
законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации
труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли
общественного богатства, которой они располагают». Классовый подход
нередко противопоставляют стратификационному, хотя на самом деле
классовое членение есть лишь частный случай социальной стратификации.

В зависимости от исторического периода в обществе выделяют в качестве
основных следующие классы:
а) рабов и рабовладельцев;
б) феодалов и феодально-зависимых крестьян;
в) буржуазии и пролетариата;
г) так называемый средний класс.
Поскольку всякая социальная структура представляет собой совокупность
всех функционирующих социальных общностей, взятых в их
взаимодействии, в ней могут быть выделены следующие элементы:
а) этническая структура (род, племя, народность, нация);
б) демографическая структура (выделение групп производится по возрасту и
полу);
в) поселенческая структура (городские жители, сельские жители и т. д.);
г) классовая структура (буржуазия, пролетариат, крестьяне и т. д.);
д) профессионально-образовательная структура.
В самом общем виде в современном обществе можно выделить три
стратификационных уровня: высший, средний и низший. В экономически
развитых странах второй уровень является преобладающим, придавая
обществу известную стабильность. В свою очередь, внутри каждого уровня
находится также иерархически упорядоченная совокупность различных
социальных слоев. Человек, занимающий некоторое место в этой структуре,
имеет возможность переходить с одного уровня на другой, повышая или
понижая при этом свой социальный статус, либо из одной группы,
расположенной на каком-либо уровне, в другую, расположенную на том же
уровне. Такой переход называется социальной мобильностью.
Социальная мобильность иногда приводит к тому, что некоторые люди
оказываются как бы на стыке некоторых социальных групп, испытывая при
этом серьезные психологические затруднения. Их промежуточное положение
во многом определяется неспособностью или нежеланием по каким-либо
причинам адаптироваться к одной из взаимодействующих социальных групп.

Этот феномен нахождения человека как бы между двумя культурами,
связанный с его перемещением в социальном пространстве, называется
маргинальностью. Маргинал — это индивид, утра-тивший своп прежний
социальный статус, лишен-ный возможности заниматься привычным делом
и, кроме того, оказавшийся неспособным адаптироваться к новой
социокультурной среде той страты, в рамках которой он формально
существует. Индивидуальная система ценностей таких людей настолько
устойчива, что не поддается вытеснению новыми нормами, принципами,
правилами. Их поведение отличается крайностями: они либо чрезмерно
пассивны, либо очень агрессивны, легко переступают через нравственные
нормы и способны на непредсказуемые поступки. Среди маргиналов могут
быть эт-номаргиналы — люди, попавшие в чужую среду в результате
миграции; политические маргиналы — люди, которых не устраивают
легальные возможности и легитимные правила общественно-политическом
борьбы: религиозные маргиналы — люди, стоящие вне конфессии или не
решающиеся осуществить вы бор между ними, и др.
Качественные изменения, происходящие в экономическом базисе
современного российского общества, повлекли за собой серьезные изменения
в его социальной структуре. Формирующаяся в настоящее время социальная
иерархия отличается противоречивостью, неустойчивостью и склонностью к
существенным изменениям. К высшей страте (элите) сегодня могут быть
отнесены представители государственного аппарата, а также владельцы
крупного капитала, в том числе их верхушка — финансовые олигархи. К
среднему классу в современной России относятся представители класса
предпринимателей,
а
также
работники
умственного
труда,
высококвалифицированные управленцы (менеджеры). Наконец, низшую
страту составляют рабочие различных профессий, занятые трудом средней и
низкой квалификации, а также канцелярские служащие и работники
бюджетной сферы (учителя и врачи в государственных и муниципальных
учреждениях). Следует отметить тот факт, что процесс социальной
мобильности между данными уровнями в России носит ограниченный
характер, что может стать одной из предпосылок будущих конфликтов в
обществе.
В процессе изменения социальной структуры современного российского
общества можно выделить следующие тенденции:
1) социальная поляризация, т. е. расслоение на богатых и бедных, углубление
социальной и имущественной дифференциации;

2) массовая нисходящая социальная мобильность;
3) массовая смена места жительства работниками умственного труда (так
называемая «утечка мозгов»).
В целом можно сказать, что основными критериями, определяющими
социальное положение человека в современной России и его принадлежность
к тому или иному стратификационному уровню, являются либо размер его
богатства, либо принадлежность к властным структурам.

Личный и социальный статус человека. Социальные роли

Статус — это определенная позиция в социальной структуре группы или
общества, связанная с другими позициями через систему прав и
обязанностей.
Социологи выделяют два вида статуса: личный и приобретенный. Личным
статусом называется то положение человека, которое он занимает в так
называемой малой, или первичной, группе, в зависимости от того, как в ней
оцениваются его индивидуальные качества. С другой стороны, в процессе
взаимодействия с другими индивидами каждый человек выполняет
определенные социальные функции, которые определяют его социальный
статус.
Социальным статусом называется общее положение личности или
социальной группы в обществе, связанное с определенной совокупностью
прав и обязанностей.Социальные статусы бывают предписанные и
приобретенные
(достигнутые).
К
первой
категории
относятся
национальность, место рождения, социальное происхождение и т. п., ко
второй — профессия, образование и др.
В любом обществе существует некоторая иерархия статусов, которая
представляет собой основу его стратификации. Определенные статусы
являются престижными, другие — наоборот. Престиж — это оценка
обществом социальной значимости того или иного статуса, закрепленная в
культуре и общественном мнении. Эта иерархия формируется под влиянием
двух факторов:

а) реальной полезности тех социальных функций, которые выполняет
человек;
б) системы ценностей, характерной для данного общества.
Если престиж каких-либо статусов является необоснованно завышенным
или, наоборот, заниженных, обычно говорят, что имеет место утрата
равновесия статусов. Общество, в котором наблюдается подобная тенденция
к утрате этого равновесия, неспособно обеспечить свое нормальное
функционирование.
От
престижа
необходимо
отличать
авторитет. Авторитетом называют степень признания обществом
достоинства личности, конкретного человека.
Социальный статус личности прежде всего оказывает влияние на ее
поведение. Зная социальный статус человека, можно легко определить
большинство качеств, которыми он обладает, а также предсказать действия,
которые он будет осуществлять. Подобное ожидаемое поведение человека,
ассоциируемое с тем статусом, который он имеет, принято называть
социальной ролью. Социальная роль фактически представляет собой
некоторый образец поведения, признанный целесообразным для людей
данного статуса в данном обществе. Фактически роль дает образец,
показывающий, как именно следует действовать индивиду в той или иной
ситуации. Роли различаются по степени формализации: некоторые из них
определены очень четко, например, в военных организациях, другие весьма
расплывчато. Социальная роль может быть закреплена за человеком как
формально (например, в законодательном акте), так носить и неформальный
характер.
Любой индивид представляет собой отражение всей совокупности
общественных отношений своей эпохи. Поэтому каждый человек обладает не
одной а целым набором социальных ролей, которые он играет в обществе. Их
совокупность называется ролевой системой. Подобное многообразие
социальных ролей может стать причиной внутреннего конфликта личности (в
том случае, если какие-то из социальных ролей противоречат друг другу).
Ученые предлагают различные классификации социальных ролей. Среди
последних, как правило, выделяют так называемые основные (базисные)
социальные роли. К ним относятся:
а) роль труженика;

б) роль собственника;
в) роль потребителя;
г) роль гражданина;
д) роль члена семьи.
Однако, несмотря на то что поведение личности во многом определяется тем
статусом, который она занимает, и теми ролями, которые играет в обществе,
она (личность) тем не менее сохраняет свою автономию и имеет
определенную свободу выбора. И хотя в современном обществе наблюдается
тенденция к унификации и стандартизации личности, полной ее
нивелировки, к счастью, не происходит. Индивид имеет возможность
выбирать из множества социальных статусов и ролей, предлагаемых ему
обществом, те, которые позволяют ему лучше реализовать свои планы,
максимально эффективно применять свои способности. На принятие
человеком той или иной социальной роли влияют как социальные условия,
так и его биологические и личностные особенности (состояние здоровья, пол,
возраст, темперамент и ДР.). Любое ролевое предписание намечает только
общую схему поведения человека, предлагая осуществить выбор путей его
исполнения самой личности.
В процессе достижения определенного статуса и исполнения
соответствующей социальной роли может возникнуть так называемый
ролевой конфликт. Ролевым конфликтом называется такая ситуация, в
которой человек сталкивается с необходимостью удовлетворять
требования двух или более несовместимых ролей.

Социальная мобильность

Социальной
мобильностью
называется
перемещение
отдельных
индивидуумов или социальных групп от одной позиции в иерархии социальной
стратификации к другой.
Социологи выделяют несколько видов социальной мобильности. Во-первых,
в зависимости от причины перемещения различают мобильность, вызванную

добровольным перемещением индивидуумов в рамках социальной иерархии
общества, и мобильность, диктуемую происходящими в обществе
структурными изменениями. Примером последней может быть социальная
мобильность, вызванная процессом индустриализации: одним из последствий
процесса индустриализации стал рост количества людей рабочих профессий
и уменьшение количества людей, занятых сельскохозяйственным
производством. Во-вторых, мобильность бывает межпоколенная и
внутрипоколенная. Межпоколенной мобильностью называют перемещение
детей на более высокую или низкую ступеньку по сравнению с родителями.
В рамках же внутрипоколенной мобильности один и тот же индивидуум на
протяжении жизни несколько раз изменяет свою социальную позицию.
Наконец, выделяют мобильность индивидуальную и групповую. Про
индивидуальную мобильность говорят, когда перемещения внутри социума
происходят у одного человека независимо от других. При групповой
мобильности перемещения происходят коллективно (например, после
буржуазной революции класс феодалов уступает господствующие позиции
классу буржуазии).
Причины, позволяющие человеку перемещаться из одной социальной группы
в другую, называются факторами социальной мобильности. Таких факторов
социологи выделяют несколько.
Первым фактором социальной мобильности является образование. Оно
играло решающую роль в процессе социальной мобильности еще в
некоторых древних государствах. В частности, в Китае претендовать на
государственный пост мог только человек, сдавший специальный экзамен.
Важным фактором социальной мобильности является также социальный
статус семьи, к которой принадлежит человек. Многие семьи различными
способами — от браков до поддержки в деловой сфере — помогают
продвижению своих членов в более высокие страты.
Влияет на уровень и характер социальной мобильности система
общественного устройства: в открытом обществе в отличие от общества
закрытого типа не существует формальных ограничений мобильности и
почти отсутствуют неформальные. В закрытом же обществе мобильность
ограничена и количественно, и качественно.
Еще одним фактором, облегчающим социальную мобильность, являются
изменения, происходящие в технологии общественного производства: они

приводят к возникновению новых профессий, требующих высокой
квалификации и значительной подготовки. Эти профессии лучше
оплачиваются и являются более престижными.
Кроме экономических изменений усилению процесса социальной
мобильности могут способствовать также социальные потрясения, например,
воины и революции, приводящие, как правило, к смене элиты общества.
В качество дополнительного фактора социальной мобильности можно
отметить различный уровень рождаемости в разных стратах — более низкий
в верхних и более высокий в нижних создает известный «вакуум» сверху и
способствует продвижению вверх выходцев из низов.
Перемещение между стратами осуществляется по специальным каналам
(«лифтам»), важнейшими из которых являются такие социальные институты,
как армия, семья, школа, церковь, собственность.
Армия функционирует в качестве канала, обеспечивающего вертикальную
мобильность как в военное, так и в мирное время. Однако в периоды войн
процесс «подъема вверх» идет быстрее: крупные потери среди командного
состава приводят к заполнению вакансий людьми более низких званий,
отличившихся благодаря своему таланту и храбрости.
Церковь в прошлом была вторым после армии каналом вертикальной
мобильности, особенно в отношении средней страты. В результате запрета
католическому духовенству жениться исключалась передача церковных
должностей по наследству, и после смерти церковнослужителей их
должности заполнялись новыми людьми. Значительные возможности
продвижения снизу вверх появлялись также в периоды становления новых
религий.
Мощным каналом социальной циркуляции в современном мире являются
школы. Получение образования в наиболее престижных школах и
университетах автоматически обеспечивает человеку принадлежность к
определенной страте и достаточно высокий социальный статус.
Семья становится каналом вертикальной мобильности в тех случаях, когда в
брак вступают люди, имеющие разный социальный статус. Так, в конце XIX
— начале XX в. в России достаточно распространенным явлением был
бракобедневших, но титулованных невест с представителями богатого, но
незнатного купечества. В результате такого брака оба партнера продвигались

по социальной лестнице, получив то, что каждый из них хотел. Но такой брак
может быть полезен только в том слу-чае, если индивид из более низкой
страты подготовлен к быстрому усвоению новых для него образцов
поведения и образа жизни. Если же он не сможет быстро усвоить новые
культурные стандарты, то такой брак ничего не даст, так как представители
высшего статусного слоя не будут считать индивида
«своим».
Наконец, наиболее быстрым каналом вертикальной мобильности является
собственность, как правило, в виде денег — одного из самых простых и
действенных способов продвижения вверх.
Социальная мобильность в открытом обществе порождает ряд явлений, как
позитивных, так и негативных.
Продвижение индивида вверх способствует реализации его личных качеств.
Если же движение происходит вниз, то оно помогает выработке у человека
более реалистической самооценки и, соответственно, более реалистическому
выбору цели. Также социальная мобильность предоставляет возможности
создания новых социальных групп, появления новых идей, приобретения
нового опыта.
К отрицательным результатам мобильности (как вертикальной, так и
горизонтальной) относят утрату индивидом своей прежней групповой
принадлежности, необходимость приспосабливаться к своей новой группе.
Такая идентификация поведения имеет своим следствием напряженность в
отношениях с окружающими людьми и часто ведет к отчуждению. Для
преодоления этого барьера существуют несколько способов, к которым
прибегают индивиды в процессе социальной мобильности:
1) изменение образа жизни, принятие нового материального статусного
стандарта (покупка новой, более дорогой машины, переезд в другой, более
престижный район и т. п.);
2) развитие типичного статусного поведения (изменение манеры общения,
усвоение новых словесных оборотов, новые способы проведения досуга и т.
п.);
3) изменение социального окружения (индивид старается окружить себя
представителями того социального слоя, в который он стремится попасть).

Положительные и отрицательные последствия социальной мобильности
сказываются не только на индивиде, но и на обществе. Продвижение людей
вверх тесно связано с экономическим развитием, интеллектуальным и
научным прогрессом, формированием новых ценностей и социальных
движений; перемещение вниз ведет к освобождению высших слоев от
малополезных элементов. Но важнее всего то, что усиленная мобильность
способствует дестабилизации общества по всем его параметрам.
Предоставляя индивидам возможность изменить свой социальный статус,
открытое общество порождает у своих индивидов так называемое статусное
беспокойство — ведь изменение статуса может произойти и в худшую
сторону. Социальная мобильность часто способствует разрыву социальных
связей в первичных социальных группах, например, в семьях, в которых
родители принадлежат к низшим стратам, а дети смогли пробиться наверх.

Социальные нормы. Социальное поведение

В процессе своей жизнедеятельности люди постоянно взаимодействуют друг
с другом. Многообразные формы взаимодействия индивидуумов, а также
связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри
них), принято называть обще ственными отношениями . Значительная
часть обще-ственных отношений характеризуется противоречи-выми
интересами их участников. Результатом таких противоречии становятся
возникающие между чле нами общества социальные конфликты. Одним из
способов согласования интересов людей и сглаживания возникающих между
ними и их объединениями конфликтов является нормативное регулирование,
т. е. регулирование поведения индивидуумов при помощи определенных норм.
Слово «норма» происходит от лат. norma, что означает «правило, образец,
стандарт». Норма указывает те границы, в пределах которых тот или иной
объект сохраняет свою сущность, остается самим собой. Нормы могут быть
разными — естественными, техническими, социальными. Действия,
поступки людей и социальных групп, являющихся субъектами общественных
отношений, регулируют социальныенормы.
Под социальными нормами понимают общие правила и образцы, поведения
людей в обществе, обусловленные общественными отношениями и

являющиеся результатом сознательной деятельнос-ти людей . Социальные
нормы складываются исторически, закономерно. В процессе своего
становления, преломляясь через общественное сознание, они затем
закрепляются и воспроизводятся в необходимых обществу отношениях и
актах. В той или иной мере социальные нормы являются обязательными для
исполнения теми, кому адресованы, имеют определенную процедурную
форму выполнения и механизмы своей реализации.
Существуют различные классификации социальных норм. Наиболее важным
является разделение социальных норм в зависимости от особенностей их
возникновения и реализации. По данному основанию выделяют пять
разновидностей социальных норм: нормы морали, нормы обычаев,
корпоративные нормы, религиозные нормы и правовые нормы.
Нормы морали представляют собой правила поведения, которые являются
производными от представ-лений людей о добре и зле, о справедливости и
не-справедливости, о хорошем и плохом. Реализация этих норм
обеспечивается общественным мнением и внутренним убеждением людей.
Нормы обычаев — это правила поведения, вошед-шие в привычку в
результате их многократного повторения. Реализация обычных норм
обеспечивается силой привычки. Обычаи морального содержания называют
нравами.
Разновидностью обычаев считаются традиции, которые выражают
стремление людей сохранить определенные идеи, ценности, полезные формы
поведения.
Другая
разновидность
обычаев
—
это
ритуалы,
регламентирующие поведение людей в бытовой, семейной и религиозной
сферах.
Корпоративными нормами называют правила поведения, установленные
общественными организациями. Их реализация обеспечивается внутренним
убеждением членов этих организаций, а также самими общественными
объединениями.
Под религиозными нормами понимаются правила поведения, содержащиеся
в различных священных книгах либо установленные церковью. Реализация
данного вида социальных норм обеспечивается внутренними убеждениями
людей и деятельностью церкви.

Правовые нормы — это правила поведения, уставленные или
санкционированные государством, церкви вовые нормы это права д, у
новленные или санкционированные государством, а иногда и
непосредственно народом, реализация которых обеспечивается авторитетом
и принудительной силой государства.
Различные виды социальных норм появлялись не одновременно, а один за
другим, по меренеобходимости.
С развитием общества они все более усложнялись.
Ученые предполагают, что первым видом социальных норм, возникшим еще
в первобытном обще-стве были ритуалы. Ритуалом называют правило
поведения, в котором самым главным является заранее строго заданная
форма его исполнения.Само содержание ритуала не столь важно — главное
значение имеет именно его форма. Ритуалами сопровождались многие
события в жизни первобытных людей. Нам известно о существовании
ритуалов проводов соплеменников на охоту, вступления в должность вождя,
преподнесения даров вождям и др. Несколько позднее в ритуальных
действиях стали выделять обряды. Обряды представляли собой правила
поведения, заключавшиеся в выполнении некоторых символических
действий. В отличие от ритуалов они преследовали определенные
идеологические (воспитательные) цели и оказывали более глубокое влияние
на психику человека.
Следующими по времени появления социальными нормами, которые
являлись показателем новой, более высокой ступени развития человечества,
были обычаи. Обычаи регулировали практически все стороны жизни
первобытного общества.
Еще одним видом социальных норм, возникших в эпоху первобытности,
были религиозные нормы. Первобытный человек, осознававший свою
слабость перед силами природы, приписывал последним божественную силу.
Первоначально объектом религиозного преклонения был реально
существующий предмет — фетиш. Потом человек стал поклоняться какомулибо животному или растению — тотему, видя в последнем своего предка и
защитника. Затем тотемизм сменился анимизмом (от лат. «анима» — душа),
т. е. верой в духов, душу или всеобщую одухотворенность природы. Многие
ученые полагают, что именно анимизм стал основой для возникновения
современных религий: со временем среди сверхъестественных существ люди

выделили несколько особенных — богов. Так появились первые
политеистические (языческие), а потом и монотеистические религии.
Параллельно возникновению норм обычаев и религии в первобытном
обществе формировались и нормы морали. Определить время их
возникновения невозможно. Можно лишь сказать, что мораль появляется
вместе с человеческим обществом и является одним из наиболее важных
социальных регуляторов.
В период возникновения государства появляются первые нормы права.
Наконец, последними по времени возникают корпоративные нормы.
Все социальные нормы имеют общие черты. Они представляют собой
правила поведения общего характера, т. е. рассчитаны на многократное
применение, и действуют непрерывно во времени в отношении персонально
неопределенного круга лиц. Помимо этого социальные нормы
характеризуются
такими
признаками,
как
процедурность
и
санкционированность. Процедурность социальных норм означает наличие
детально регламентированного порядка (процедуры) их реализации.
Санкционированность отражает тот факт, что каждый из видов социальных
норм имеет определенный механизм реализации их предписаний.
Социальные нормы определяют границы допустимого поведения людей
применительно к конкретным условиям их жизнедеятельности. Как уже было
указано выше, соблюдение данных норм обычно обеспечивается
внутренними убеждениями людей либо путем применения к ним социальных
поощрений и социальных наказаний в виде так называемых социальных
санкций.
Под социальной санкцией обычно понимается реакция общества или
социальной группы на поведение индивида в общественно значимой
ситуации. По своему содержанию санкции могут быть позитивными
(поощрительными) и негативными (наказывающими). Также различают
санкции формальные (исходящие от официальных организаций) и
неформальные (исходящие от неофициальных организаций). Социальные
санкции выполняют ключевую роль в системе социального контроля,
вознаграждая членов общества за выполнение социальных норм либо
наказывая за отклонение от последних, т. е. за девиантность.

Девиантным (отклоняющимся) называется такое поведение, которое не
соответствует требованиям социальных норм. Иногда подобные
отклонения могут иметь позитивный характер и приводить к положительным
последствиям. Так, известный социолог Э. Дюркгейм полагал, что девиация
помогает обществу получить более полное представление о многообразии
социальных норм, ведет к их совершенствованию, способствует социальному
изменению, раскрывая альтернативы уже существующим нормам. Однако в
большинстве случаев об отклоняющемся поведении говорят как о
негативном социальном явлении, наносящем вред обществу. Причем в узком
понимании под девиантным поведением подразумеваются такие отклонения,
которые не влекут за собой уголовного наказания, не являются
преступлениями. Совокупность преступных действий индивида имеет в
социологии особое название — деликвентное (буквально — преступное)
поведение.
Исходя из целей и направленности девиантного поведения выделяют
деструктивный и асоциальный его типы. К первому типу относятся
отклонения, причиняющие вред самой личности (алкоголизм, самоубийство,
наркомания и др.), ко второму — поведение, наносящее вред общностям
людей (нарушение правил поведения в общественных местах, нарушение
трудовой дисциплины и т. п.).
Исследуя причины отклоняющегося поведения, ученые-социологи обратили
внимание на то, что и девиантное и деликвентное поведение широко
распространяются в обществах, переживающих трансформацию социальной
системы. Причем в условиях общего кризиса социума такое поведение может
приобретать тотальный характер.
Противоположностью отклоняющемуся поведению является поведение
конформистское (от лат. conformis — подобный, сходный). Конформистским
называют социальное поведение, соответствующее принятым в обществе
нормам и ценностям. В конечном счете основной задачей нормативного
регулирования и социального контроля является воспроизводство в обществе
именно конформистского типа поведения.

Этнические общности. Межнациональные отношения

Наряду с классами, сословиями и другими группами социальную структуру
общества составляют и исторически сложившиеся общности, называемые
этническими. Этносы — это
большие
группы людей,
обладающие
общностью культуры, языка, сознанием нерасторжимости исторической
судьбы. Среди этнических общностей выделяют племена, народности и
нации.
Нация — это исторически высшая форма этносоциальной общности людей,
характеризующаяся единством, территории, экономической жизни,
исторического пути, языка, культуры, этнически, самосознания. Под
единством территории следует понимать компактность проживания нации.
Представители нации говорят и пишут на одном языке, понятном (несмотря
на диалекты) всем членам нации. У каждой нации свои фольклор, обычаи,
традиции, менталитет (особые стереотипы установки мышления),
национальный быт и т.д., т.е. своя культура. Сплочению нации способствует
и общность исторического пути, пройденного каждым народом.
Под национальным самосознанием понимается отражение сознания нации в
индивидуальном сознании ее членов, выражающее усвоение последними
представлений о месте и роли своего народа в мире, о его историческом
опыте.
Личность осознает свою национальную идентичность, свою принадлежность
к определенной нации, понимает национальные интересы.
Особую роль среди признаков нации играет общность экономической жизни.
На основе развития товарно-денежных отношений разрушается натуральная
замкнутость и обособленность, складывается единый общенациональный
рынок, крепнут экономические связи между отдельными частями нации. Это
создает прочную базу для ее единства. Важным фактором образования и
развития нации является государство.
Нации формируются в период генезиса товарно-денежных отношений, хотя
ряд ученых ведут историю наций с древнейших времен. Им предшествуют
племя и народность. Главную роль и образовании племени играют

кровнородственные
территории.

связи,

а

народность

характеризуется

общностью

В современном мире насчитывается от 2500 до 5000 этносов, но лишь
несколько сотен из них являются нациями. В составе современной
Российской Федерации более 100 этносов, в том числе около 30 наций.
В современном мире просматриваются две взаимосвязанные тенденции.
Одна проявляется в экономическом, культурном и даже политическом
сближении наций, разрушении национальных перегородок, ведет в конечном
счете к интеграции в рамках наднациональных структур (например,
Европейское сообщество). С другой стороны, сохраняется и даже растет
стремление ряда народов обрести национальную самостоятельность,
противостоять экономической, политической и культурной экспансии
сверхдержав.
Почти
во
всех
государствах
прочны
позиции
националистических партий и движений, немало сторонников даже у идей
национальной исключительности. Правда, общества массового производства
и массового потребления по определению не могут быть индивидуальны.
Научно-техническая революция также требует углубления кооперации
различных государств. Но даже в развитых странах (Канаде, Испании,
Великобритании) сохраняет свою остроту национальный вопрос.
Под национальным вопросом понимается вопрос об освобождении
угнетенных народов, их самоопределении и преодолении этнического
неравенства.
Корни национального вопроса — в неравномерности социальноэкономического и политического развития различных народов. Более
развитые и могущественные государства покоряли слабые и отсталые,
устанавливая в завоеванных странах систему национального угнетения,
иногда выражавшуюся в насильственной этнической ассимиляции и даже
геноциде. После раздела Европы наступила очередь «третьего мира».
Традиционные общества Азии, Африки, Америки пали под натиском
европейской индустриальной цивилизации и превратились в колониальные
страны. Одновременно началась борьба зависимых народов против
национального гнета. К концу XX в. она фактически завершилась полным
крахом колониальной системы и образованием на политической карте мира
множества независимых государств.

Но несовпадение этнических и территориальных границ, ухудшение
экономического положения, социальные противоречия, национализм и
шовинизм возведенные в ранг официальной политики сохраняющиеся
национальные и религиозные различия (подчас довольно резкие), груз
прошлых национальных обид являются питательной почвой многочисленных
межнациональных конфликтов.
Степень их остроты во многом зависит от характера требований
национального меньшинства. Так сикхи в Индии, тамилы в Шри-Ланке,
баски в Испании выступают за создание собственных независимых
государств, поэтому межнациональный конфликт вылился здесь в
многолетнее кровавое вооруженное противостояние. Таков же характер и
ольстерского конфликта: ирландцы-католики требуют воссоединения
Северной Ирландии с основным ядром нации. Более умеренные требования,
например культурной автономии или установления подлинного равноправия
(корейское меньшинство в Японии), объясняют и более умеренные формы
национального противостояния.
Развал СССР и образование суверенной России не сняли остроты
национального вопроса в стране. Все бывшие автономные республики
РСФСР заявили о своем суверенитете и отказе от статуса автономий. В ряде
республик (Татарстан, Башкортостан, Якутия) националистические силы
взяли курс на отделение от России.
К кровавой резне привел северо-осетино-ингушский конфликт. Ингуши
пытались вернуть себе территории, отобранные у них еще в годы Великой
Отечественной войны и не возвращенные до сих пор. Для разведения
враждующих сторон президенту и правительству пришлось направить в зону
противостояния федеральные вооруженные силы.
Но самым серьезным проявлением обострения межнациональных отношений
на территории России был и остается чеченский кризис. Еще в 1991 г.
Республика Ичкерия (Чечня) заявила о своем выходе из состава Российской
Федерации. Федеральные власти не признали самопровозглашенное
государство. но долгое время не предпринимали никаких мер для
нормализации ситуации. В декабре 1994 г. в Чечню были введены
российские войска с целью «восстановления конституционного порядка».
Отряды сепаратистов встретили федеральные вооруженные силы яростным
сопротивлением. Конфликт стал затяжным и кровавым. Чеченские боевики
совершили ряд террористических актов против мирного населения в

нескольких российских регионах. Правительство оказалось неспособным
разрешить кризис военным путем, вызвав волну протеста как в России, так и
за рубежом. Война в Чечне вскрыла слабую боеготовность российской армии
и неподготовленность командования федеральными силами к руководству
военными действиями в горных районах. Банкротство подобной стратегии
сделало необходимым мирное урегулирование чеченского кризиса. В августе
1996 г. руководство Российской Федерации и сепаратисты договорились о
прекращении военных действий и выводе федеральных войск из мятежной
республики. До 2000 г. было отложено решение вопроса о политическом
статусе Чечни. Однако после неудачной попытки чеченских боевиков в
августе 1999 г. захватить ряд районов Дагестана началась вторая чеченская
кампания. В течение осени 1999 — весны 2000 г. федеральным войскам,
несмотря на острую критику действий российских властей международными
правозащитными организациями (так, Парламентская ассамблея Совета
Европы приостановила полномочия делегации Федерального Собрания РФ),
удалось установить контроль над большей частью территории республики (за
исключением горных районов). Сейчас на повестке дня стоят задачи
политического урегулирования: восстановление экономики Чечни, создание
органов новой власти (в соответствии с Конституцией и законами
Российской Федерации), проведение свободных и демократических выборов,
реальная интеграция Чечни в состав Федерации.
Довольно остро стоит национальный вопрос и в странах так называемого
ближнего зарубежья. Оставшееся на территории бывших союзных
республик, а ныне независимых государств, русскоговорящее население
оказалось на положении национального меньшинства. В Прибалтийских
государствах
(особенно
в
Латвии
и
Эстонии)
принимаются
дискриминационные законы о гражданстве, о государственном языке,
направленные против некоренного населения. Долгое время российские
власти не предпринимали адекватных мер по защите наших
соотечественников.
Большую проблему представляют многочисленные русские беженцы из
Средней Азии, Закавказья, Казахстана, вернувшиеся на родину из районов
военных конфликтов и национальной нетерпимости.
При решении межнациональных конфликтов необходимо соблюдение
гуманистических принципов политики в области национальных отношений:
1) отказа от насилия и принуждения;

2) поиска согласия на основе консенсуса всех участников;
3) признания прав и свобод человека важнейшей ценностью;
4) готовности к мирному урегулированию спорных проблем.

Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия
темы)
2.Написать доклад на тему: «Социальные проблемы защиты населения»

Тема 3.4 Современная цивилизация и политическая жизнь
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.

Социальная структура общества
Нации и межнациональные отношения
Социальный статус личности и социальные группы
Социальные отношения в нашей стране. Социальные проблемы защиты
населения

Идея гражданского общества появилась в новое время, в противовес
всевластию государства. Концепцию гражданского общества в наиболее
полном виде разработал немецкий философ Г. Ф. В. Гегель. Он определял
гражданское общество как связь (общение) лиц через систему потребностей
и разделение труда, правосудие, внешний порядок (полицию и т. п.).

Гражданское общество и правовое государство

В
современной
политической
науке
утвердилось
следующее
определение: гражданское общество — это сфера самопроявления
свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и
организаций, огражденных соответствующими законами от прямого

вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной
власти. В пространстве гражданского общества индивиды реализуют свои
частные интересы и осуществляют индивидуальный выбор. Понятия
«гражданское общество» и «государство» отражают различные стороны
жизни общества, противостоящие друг другу.
Важнейшей основой гражданского общества является самостоятельный и
полноправный гражданин.
Однако для функционирования гражданского общества необходимо наличие
и иных предпосылок: экономических (частная собственность, многоукладная
экономика, свободный рынок и конкуренция), социальных (большой
удельный вес в обществе среднего класса), политико-правовых (юридическое
равенство граждан, полное обеспечение прав и свобод человека и их защита,
децентрализация власти и политический плюрализм), культурных
(обеспечение права человека на информацию, высокий образовательный
уровень населения, свобода совести).
На первом этапе (XVI—XVII вв.) формирования гражданского общества
складывались
экономические
и
политические
предпосылки
его
существования, произошел переворот в общественной идеологии (появление
буржуазной этики). Второй этап (XVIII — конец XIX в.) характеризовался
формированием гражданского общества в наиболее развитых странах
Европы и США в виде капитализма свободной конкуренции. В это время в
качестве основы политической жизни утверждаются принципы и ценности
либерализма. На третьем этапе (XX в.) происходят значительные изменения в
социальной структуре общества (превращение среднего класса в основную
социальную группу), идет процесс становления правового социального
государства.
Гражданское
общество функционирует на
нескольких уровнях:
производственном, социокультурном и политико-культурном. На первом
уровне граждане создают ассоциации или организации (частные,
акционерные
предприятия,
профессиональные
объединения)
для
удовлетворения своих базовых потребностей в пище, одежде, жилье; на
втором
—
Для
удовлетворения
потребностей
в
духовном
совершенствовании, знаниях, информации, общении и вере создают такие
общественные институты, как семья, церковь, средства массовой
информации, творческие союзы; третий уровень составляют политикокультурные отношения, в которых реализуются потребности граждан в

политической деятельности. Для этого они создают партии и политические
движения, являющиеся элементами политической системы общества.
К концу XX в. человечество приблизилось к реальному воплощению
выработанной веками идеи правового государства. У ее истоков стоял
древнегреческий философ Аристотель, но наиболее полное отражение
концепция правового государства получила в работах Ш. Монтескье и И.
Канта.
Кант, основываясь на прогрессивных идеях своих предшественников о
политико-правовом устройстве общества, создал целостное учение о
правовом государстве. Он полагал, что источником развития государства
является социальный антагонизм. Существует противоречие между
склонностью людей жить сообща и присущими им недоброжелательностью и
эгоизмом. Разрешениеэтого
противоречия,
обеспечение
реального
равноправия всех членов общества, по мнению Канта, возможно лишь в
условиях всеобщего правового гражданского общества., управляемого
правовым государством. Правовое государство представляет собой
державное соединение воли лиц, образующих народ. Ими же формируется
законодательная
власть.
Исполнительная
власть
подчиняется
законодательной и, в свою очередь, назначает судебную власть. Такой способ
организации власти, по мнению Канта, должен обеспечить не просто
разделение властей, но и их равновесие.
На протяжении последующих веков идеи правового государства,
сформулированные Кантом, постоянно привлекали внимание философов,
юристов и государствоведов. В конце XIX в. немецкий юрист Г. Еллинек
выдвинул идею самоограничения государства создаваемыми им законами.
Однако время показало, что это еще не гарантирует гражданскому обществу
защиту от произвола со стороны власти. Государство может быть в равной
степени связано как демократическими, так и авторитарными законами,
возводящими в ранг права произвол и насилие. Так, например, фашистская
Германия объявляла себя правовым государством, неукоснительно
выполняла принятые законы и тем не менее представляла собой типичный
тоталитарный режим, основанный на насилии и произволе.
Значительный
интерес
к теории правового
государства
проявляли российскиеправоведы конца XIX — начала XX в. Тогда перед
Россией стояла задача перехода от феодального, полицейского государства к
буржуазному, основанному на принципах свободы и равенства.

Так, знаменитый русский ученый-юрист, профессор Петербургского
университета Н. М. Коркунов, рассуждая о механизме обеспечения
законности в государстве, развил теорию разделения властей: он полагал, что
главным в ней является непросто обособление различных ветвей власти друг
от друга, а их взаимное сдерживание. Такого сдерживания, по мнению
Коркунова, можно достичь тремя путями:
а) разделением функции между различными органами;
б) совместным осуществлением одной и той же функции несколькими
органами (например, двумя палатами парламента);
в) выполнением разных функций одним и тем же органом, но различными
способами.
Но этого для обеспечения режима законности лило, полагал Коркунов.
Поэтому он поставил вопрос о создании особых средств и органов надзора за
соблюдением законности в деятельности органов управлении. Важной при
этом является идея о всеобщем права граждан на подачу петиций.
Высказанные Коркуновым идеи актуальны и сегодня, ибо они позволяют
обеспечить реализацию прав и свобод граждан.
Одним из последователей Коркунова был С. А. Котляревскнй. Он считал, что
необходимые свободы граждан должны быть закреплены в конституции и
обеспечены государством. К ним Котляревский относил свободу собраний и
союзов, свободу слова и печати, свободу вероисповедания, личную
неприкосновенность и др. Ставя во главу угла признание важности
индивидуальных прав личности, Котляревский предлагал и определенные
условия их реализации. Это, прежде всего, организация судебной защиты
против случаев нарушения этих прав и политическая ответственность
высших представителей власти перед представителями народа за
правонарушения. Выдвинутые Котляревским идеи нашли свое отражение в
современной концепции правового государства, где сформулированы как
принцип взаимной ответственности личности и государства.
Таким образом, идея правового государства, зародившаяся в античную
эпоху, усилиями передовых мыслителей нескольких столетий превратилась в
стройную теорию, а впоследствии практически воплотилась в ряде стран
мира.

Современная юридическая наука называет правовым такое государство,
которое во всей своей деятельности подчиняется праву, функционирует в
определенных законом границах, обеспечивая правовую защищенность своих
граждан.
Правовое государство характеризуют следующие признаки:
1. Верховенство закона, «связанность» государства законом — все
государственные органы, должностные лица, общественные объединения,
граждане в своей деятельности обязаны подчиняться требованиям закона. В
свою очередь, законы в таком государстве должны быть правовыми, т. е.:
а) максимально соответствовать представлениям общества о справедливости;
б) приниматься компетентными органами, уполномоченными на то народом;
в) приниматься в соответствии с законно установленной процедурой;
г) не противоречить ни конституции, ни друг другу. Все иные подзаконные
нормативно-правовые акты должны издаваться в полном соответствии с
законами, не изменяя и не ограничивая их.
2. Соблюдение и охрана прав и свобод человека — государство должно не
только провозгласить приверженность этому принципу, но и закрепить
фундаментальные права человека в своих законах, гарантировать их и
реально защищать на практике.
3. Последовательно проведенный принцип разделения властей, создание
системы «сдержек и противовесов», взаимоограничение и взаимный
контроль всех ветвей власти.
4. Взаимная ответственность государства и гражданина — за нарушение
закона должна обязательно последовать предусмотренная законом мера
ответственности, невзирая при этом на личность правонарушителя.
Гарантией этого принципа выступает независимый суд.
Предпосылками создания и функционирования правового государства
(иногда их называют его основами) являются:
1) производственные отношения, основанные на многообразии форм
собственности, свободе предпринимательства. Необходима экономическая
независимость и самостоятельность индивида, поскольку только

экономически самостоятельный гражданин может быть равноправным
партнером государства в политико-правовой сфере;
2) режим демократии, конституционализма и парламентаризма, суверенитет
народа, предотвращение попыток узурпации власти;
3) высокий уровень политического и правового сознания людей,
политической культуры личности и общества, понимание необходимости
сознательного участия в управлении государственными и общественными
делами:
4)
создание
внутренне
единой
и
непротиворечивой
системы
законодательства, которая только и может обеспечить действительное
уважение закона;
5) гражданское общество, т. е. система отношений между людьми,
обеспечивающая удовлетворение их неотъемлемых прав и интересов на
основе самоуправления и свободы. Лишь «разгосударствленное» общество,
способное самостоятельно, без повседневного вмешательства государства
(что и создает основу для нарушения последним закона), решать встающие
перед ним проблемы, может быть социальной базой правового государства.
Действующая Конституция РФ, принятая на всенародном референдуме 12
декабря 1993 г. , конституировала Российскую Федерацию как
демократическое правовое государство с
федеративной формой
государственного устройства. В ней закреплен демократический режим и его
основные институты, принцип верховенства Конституции и законов,
принцип разделения властей. Отдельная глава Конституции посвящена
правам и свободам граждан РФ, которые сформулированы в соответствии с
нормами международного права.
Однако процесс формирования правового государства в Российской
Федерации сталкивается со значительными трудностями, идет весьма
медленно и противоречиво. В РФ пока не удалось в полной мере реализовать
ни одного из основных принципов правового государства. Грубо нарушается
принцип верховенства закона. Распространенной является практика принятия
представительными и исполнительными органами субъектов РФ
нормативно-правовых актов, противоречащих федеральным законам.
Значительная часть норм, закрепленных федеральным законодательством, не
реализуется, действует лишь формально. Часть населения лишена

возможности иметь работу и получать достойное вознаграждение за свой
труд. Государство оказывается неспособным в должной мере обеспечить
права и свободы своих граждан в сфере образования, науки, социального
обеспечения. Принцип разделения властей в Конституции закреплен таким
образом, что законодательная власть не способна организовать действенный
парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти по
организации и обеспечению реализации федеральных законов.
Таким образом, для построения правового государства в Российской
Федерации необходимо:
1) устранить коллизии в системе права как между отдельными федеральными
законами, так и между федеральными законами, с одной стороны, и законами
субъектов РФ — с другой; привести все нормативно-правовые акты в
соответствие с Конституцией РФ (в том числе подзаконные акты — в
соответствие с законами РФ);
2) преодолеть остатки правового нигилизма как на нормотворческом и
правоприменительном уровнях, так и в общественном сознании; воспитывать
в обществе уважение к праву;
3) усилить контроль за исполнением уже принятых законов;
4) устранить декларативность прав и свобод, провозглашенных
Конституцией, путем установления реального процессуального порядка их
судебной защиты, преодолеть недоверие к государству и его органам как
институтам, противостоящим интересам индивида, способствовать
формированию отношения к государству как гаранту и защитнику прав и
законных интересов граждан.
Решение этих вопросов и будет означать реализацию принципов правового
государства и его фактическое создание.

Политические партии

Политическая партия (от лат. pars — часть) — один из важнейших
институтов политической системы общества. Существует несколько
подходов к определению понятия партии.
В XIX — начале XX в. под партией, как правило понимали объединение,
группу сторонников какой-либо идеологии, добивающихся реализации своих
целей посредством политики.
Марксизм понимает под партией наиболее активную часть класса или
социального слоя, выражающую его политические интересы.
В политологии XX в. партию определяют как институт политической
системы общества.
Политическая партия — это специализированная, организационноупорядоченная группа, объединяющая активных приверженцев тех или иных
целей, идей, лидеров, служащая для борьбы за политическую власть.
Признаки партии: наличие программы, в которой сформулированы цели и
стратегии партии; наличие устава, содержащего важнейшие нормы
внутрипартийной жизни; наличие руководящих органов и партийных
функционеров; наличие организационной структуры в центре и
разветвленной сети первичных местных организаций; участие в борьбе за
политическую власть; фиксированное членство (хотя это и не является
обязательным признаком).
История политических партий в современном понимании этого слова
начинается с XVIII—XIX вв., когда в условиях формирования буржуазной
демократии появилась необходимость привлечения широких общественных
слоев к участию в управлении государством.
Первоначально политические партии создавались в результате объединения
парламентских фракций с комитетами по поддержке кандидатов на местах.
Сейчас партии возникают также в результате трансформации непартийных
структур (профсоюзов, религиозных, промышленных обществ, клубов).
Довольно часто они создаются популярными и влиятельными политическими
деятелями под собственные кандидатуры. Особой разновидностью
политических партий стали массовые партии, образующиеся «снизу», в
результате оформления стихийных социальных движений. Среди функций
политических партий выделяют:

1) политическую — овладение
осуществления своей программы;

государственной

властью

с

целью

2) функцию социального представительства — выражение в политической
жизни интересов какого-то социального слоя либо стремление создать себе
прочную опору в обществе;
3) функцию социальной интеграции — примирение интересов различных
социальных групп, достижение консенсуса в обществе;
4) функцию политического рекрутирования — подготовка и выдвижение
кадров для различных политических институтов;
5) идеологическую — разработка партийной идеологии и программы;
6) электоральную — организация и участие в избирательных кампаниях;
7) набор новых членов в партию и их политическое воспитание.
Партия — один из важнейших институтов гражданского общества,
осуществляющий его связь с государством.
Существует несколько классификаций политических партий в соответствии с
различными критериями:
1) в зависимости от способа связи с избирателями и организации внутренней
жизнедеятельности партии подразделяются на кадровые и массовые.
Кадровые партии представляют собой немногочисленные, аморфные,
состоящие из авторитетных политических деятелей организации, в которых
отсутствует институт фиксированного членства, членские взносы,
отработанный механизм приема. Организационная структура таких партий
крайне проста, их центр — в парламентских фракциях. Массовые пар-тип
имеют сложную организационную структуру, многочисленны, основным
источником их финансирования являются членские взносы. Управление
такими партиями ведется из центральных органов, не совпадающих с
парламентскими фракциями;
2) в зависимости от степени участия в осуществлении политической власти
партии делятся на правящие и оппозиционные. Последние могут быть как
легальными (деятельность их разрешена государством, они официально

зарегистрированы), так и нелегальными (запрещенные
действующие подпольно);

государством,

3) по устойчивости существования политические партии подразделяются на
стабильные и неустойчивые;
4) по характеру членства политические партии могут быть открытыми (со
свободным членством представителей различных социальных слоев) и
закрытыми (с большим количеством формальных требований к кандидатам в
члены партии и сложным механизмом приема);
5) по характеру целей и по отношению к существующему общественнополитическому строю партии делятся на революционные (выступают за
коренное и насильственное преобразование существующего общественного
строя),
реформистские
(выступают
за
постепенные
изменения
существующих порядков), консервативные (выступают за сохранение основ
прежней системы или за такие преобразования, которые приспосабливают ее
к изменяющимся реалиям без особых потрясений) и реакционные
(выступают за восстановление старых, отживших общественных структур);
6) по месту в политическом спектре общества партии можно условно
подразделить на левые (выступают за интересы трудящихся, социализацию
производства, создание основ социалистического общества), правые
(отстаивают
неприкосновенность
частной
собственности,
основы
буржуазного порядка, сильную государственную власть) и центристские
(пытаются примирить крайние интересы в политике).
Совокупность всех существующих и действующих е стране партий
называется партийной системой. При авторитарных и тоталитарных
режимах у власти, как правило, бессменно находится одна партия. Остальные
либо запрещены, либо функционируют под жестким контролем правящей.
Одним из признаков демократического режима является многопартийность,
под которой понимается существование и легальная деятельность в
государстве двух и более партий. При этом реально в осуществлении власти
могут принимать участие всего две партии (Республиканская и
Демократическая партии в США и Консервативная и Лейбористская партии в
Великобритании). Такие системы называют двухпартийными, что, однако, не
исключает свободного функционирования и участия в политической жизни
других партий (например, коммунистических).

В Конституции Российской Федерации признается политическое
многообразие и многопартийность (ст. 13). Все общественные объединения
равноправны. В настоящее время в нашей стране действуют десятки
политических партий, но говорить о стабильности партийной системы пока
не приходится. У многих партий отсутствует реальная социальная база, нет
разветвленной сети первичных организаций, крайне невелика численность. С
другой стороны, интересы не всех социальных групп представлены
соответствующими партиями.
В 2001 г после многолетних дискуссий был принят Федеральный закон «О
политических партиях». В этом нормативно-правовом акте политическая
партия рассматривается как общественное объединение, созданное в целях
участия граждан РФ в политической жизни общества посредством
формирования и выражения нх политической воли, участия в общественных
и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях
представления интересов граждан в органах государственной власти и
органах местного самоуправления. Минимальная численность членов
политической партии — 10 тысяч человек (при этом партия должна иметь
региональные отделения более чем в половине субъектов РФ). Запрещается
создание и деятельность политических партий, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных и военизированных формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной или религиозной розни. Не допускается создание
политических партий по признакам профессиональной, расовой,
национальной
или
религиозной
принадлежности.
Структурные
подразделения политических партий формируются и действуют только по
территориальному признаку (не допускается их образование и деятельность в
органах государственной власти, Вооруженных Силах, в государственных и
негосударственных организациях, в учебных заведениях).
Политические партии создаются свободно, без разрешений органов
государственной власти, однако в полном объеме могут осуществлять свою
деятельность (в том числе как юридические лица) только с момента
государственной регистрации.
Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет. Не вправе быть членами политической партии
иностранные граждане и лица без гражданства.

Важнейшим фактором развития партийной системы Российской Федерации
являются выборы половины состава депутатов Государственной Думы по
пропорциональной системе (по партийным спискам). Это привело не только
к росту числа партий, претендующих на места в парламенте, но и к
активизации партийного строительства, созданию местных и региональных
организаций, развертыванию пропагандистской работы с избирателями.

Политическая культура и ее типы

Политическая культура — это передаваемый из поколения в поколение
опыт политической деятельности, в котором соединены знания, убеждения
и модели поведения человека и социальных групп.
На складывание политической культуры того или иного общества оказывают
влияние различные факторы. Принципиальное значение для понимания
особенностей политической культуры имеет учет цивилизационного фактора
исторического развития. Мощное воздействие на эволюцию политической
культуры оказывает и национально-исторический фактор (исторические
традиции, этнические особенности, хозяйственно-географические условия
развития, национальная психология народа). Как показывает исторический
опыт, на уровень политической культуры оказывают влияние социальноэкономические
факторы:
экономическая
стабильность,
степень
экономической свободы, удельный вес среднего класса в социальной
структуре и т. п. В формировании политической культуры общества
принимают участие государство, политические партии, общественные
движения, церковь, средства массовой информации, семья.
Важнейшими функциями политической культуры являются:
1) познавательная функция — формирование у граждан необходимых для
участия в политической жизни страны знаний, взглядов, убеждений;
2) интегративная функция — достижение на базе общепринятых политикокультурных ценностей общественного согласия в рамках существующей
политической системы;

3) коммуникативная функция — установление различного рода связей между
участниками политического процесса на основе общих для них ценностей, а
также передача политического опыта от поколения к поколению;
4) нормативно-регулятивная функция — формирование и закрепление в
общественном сознании необходимых политических установок, мотивов и
норм поведения;
5) воспитательная функция — формирование политических качеств,
политическая социализация личности.
В современной политологии принята типологиза-ция политической
культуры, предложенная американскими учеными С. Вербой и Г. Алмондом.
Избрав в качестве критерия степень ориентации людей на участие в
политической жизни, эти политологи выделили три «чистых» типа
политической культуры.
1. Патриархальная политическая культура характеризуется полным
отсутствием у членов сообщества интереса к политическим институтам,
глобальным политическим процессам. Носители этого типа политической
культуры ориентированы на местные проблемы, безразличны к политике,
установкам и нормам центральных властей. Данный тип политической
культуры характерен для развивающихся стран Африки и Азии.
2. Подданническая политическая культура отличается ориентацией
субъектов на политическую систему, деятельность центральных властей.
Носители подданнической культуры имеют собственное представление о
политике, но не принимают активного участия в ней, ожидая от власти либо
благ, либо приказа.
3. Гражданская политическая культура (или политическая культура участия)
присуща современным развитым демократическим государствам. Носители
данной культуры не только ориентированы на политическую систему, но и
стремятся быть активными участниками политического процесса. Они
подчиняются велениям власти, но при этом воздействуют на принятие
решений государственными органами.
В реальности редко можно встретить «чистый» тип политической культуры.
Для большинства современных обществ характерны смешанные типы:
патриархально-подданническая,
подданническо-гражданская
и
патриархально-гражданская политическая культура. Политическая культура

общества не может быть абсолютно однородной. Наряду с общей
политической культурой могут складываться и так называемые субкультуры,
которые выражают особенности политической культуры отдельных слоев
населения. Складывание этих субкультур может объясняться региональными,
этническими, религиозными, возрастными и иными факторами. В странах с
нестабильной политической ситуацией особое значение для формирования
субкультур приобретают возрастные отличия: различные поколения
являются носителями разных, а порой и противоположных систем
политических ценностей.
Успешное и устойчивое функционирование политической системы общества
требует постоянного усвоения новыми поколениями граждан политического
опыта, накопленного обществом и выраженного в культурных традициях.
Процесс усвоения личностью социально-политических знаний, норм,
ценностей и навыков деятельности, предпочтительных для существующей
политической системы, называют политической социализацией. Она
обеспечивает передачу политических знаний, накопление политического
опыта, формирование традиций политической жизни, а также развитие и
совершенствование политической культуры. В процессе политической
социализации личности выделяют несколько этапов:
1-й этап — детство и ранние юношеские годы, когда ребенок формирует свои
первоначальные политические взгляды и усваивает образцы политического
поведения;
2-й этап — период обучения в старших классах школы и вузе, когда
формируется
информационная
сторона
мировоззрения,
одна
из
существующих систем политических норм и ценностей трансформируется во
внутренний мир личности;
3-й этап — начало активной социальной деятельности индивида, включение
его в работу государственных органов и общественных организаций, ког-да
происходит превращение человека в гражданина становление полноценного
субъекта политической жизни;
4-й этап — вся последующая жизнь человека, когда он постоянно
совершенствует и развивает свою политическую культуру.
Встречается и иная периодизация процесса политической социализации
личности (в соответствии со степенью самостоятельности политического

участия): первичная и вторичная социализация. Первая характеризует
процесс политического просвещения детей и юношества, а вторая
приходится на зрелый возраст и проявляется в активном взаимодействии
личности с политической системой на основе полученных ранее ценностных
установок.
Политическая социализация происходит как объективно, в силу
включенности человека в общественные отношения, так и целенаправленно.
На разных ее этапах своеобразными «агентами» политической социализации
выступают
семья,
различные
образовательные
учреждения,
производственные коллективы, политические партии и движения,
государственные органы, средства массовой информации. В результате
политической социализации человек принимает на себя определенную
политическую роль, под которой понимается нормативно одобренный образ
политического поведения, ожидаемый от каждого, кто занимает данное
положение.
В зависимости от степени вовлеченности личности в политику можно
выделить несколько типов политических ролей:
1) рядовой член общества, не оказывающий никакого влияния на политику,
не заинтересованный в ней и являющийся почти исключительно объектом
политики;
2) человек, состоящий в общественной организации или в движении,
косвенно включенный в политическую деятельность, если это вытекает из
его роли рядового члена политической организации;
3) гражданин, состоящий в выборном органе или являющийся активным
членом политической организации, целенаправленно и по своей воле
включенный в политическую жизнь общества, но лишь в той мере, в какой
она отражается на внутренней жизни этой политической организации или
органа;
4) профессиональный политик, для которого политическая деятельность не
только является главным занятием и источником существования, но и
составляет смысл жизни;
5) политический лидер — человек, способный изменять ход политических
событий и направленность политических процессов.

Характер политического поведения личности положен в основу
классификации политических ролей польским политологом В. Вятром:
1) активисты — активно участвуют в политике, хорошо информированы о
ней, стремятся к власти;
2) компетентные наблюдатели — не стремятся получить властные
полномочия, но знают и умеют анализировать политические процессы,
играют роль экспертов;
3) компетентные игроки — хорошо разбираются в политике, но ищут в ней
преимущественно отрицательные стороны, являясь оппозиционерами по
призванию;
4) пассивные граждане — наиболее распространенный тип. Они
осведомлены о политической жизни в самых общих чертах, но относятся к
политике равнодушно, крайне нерегулярно принимая участие в
политических акциях;
5) аполитичные (отчужденные) граждане — сознательно не приемлют
политическую деятельность и стараются отгородиться от политики, считая ее
делом грязным и безнравственным.
Наряду
с
политическими
ролями
политология
выделяет
и
различные типыучастия личности в политике: полностью бессознательное
(например, поведение человека в толпе), полусознательное (политический
конформизм — понимание смысла своей роли при безусловном подчинении
требованиям своей социальной среды, даже в случаях расхождения с ней во
мнениях) и сознательное участие (в соответствии со своим сознанием и волей
способность изменить свою роль и положение).
На политическое поведение личности влияют биологические (возраст, пол,
здоровье), психологические (темперамент, воля, тип мышления), социальные
(материальное положение, происхождение, воспитание, социальный и
профессиональный статус) факторы. Венчает систему факторов
политического поведения мировоззрение человека.

Права и свободы человека

Понятие прав человека — одно из самых дискуссионных в юридической
науке. Наиболее общее определение исходит из естественно-правовой
теории. Согласно ей, права человека — это права, присущие самой природе
человека, без которых он не может существовать как биосоциодуховное
существо. Права человека принадлежат ему от рождения, в силу законов
природы, не зависят от признания их государством. Их нельзя передать,
отобрать или ликвидировать. Государство может лишь закрепить,
гарантировать их или ограничить. Сторонники же позитивистской концепции
прав человека полагают, что права и свободы установлены волей государства
и производны от него. Именно государство определяет перечень и
содержание прав, которые оно дарует своим гражданам.В повседневной
практике часто используется следующее определение: права человека — это
формально-определенная, юридически гарантированная мера возможного
поведения человека в государственно-организованном обществе.
Теория прав человека основана на безоговорочном признании за ним права
на достоинство и права на свободу . Достоинством называется признание
обществом социальной ценности и уникальности конкретного человека,
значимости
каждой
личности
как
частицы
человеческого
сообщества.Достоинство человека — источник его прав и свобод. Под
свободой понимается самостоятельность социальных и политических
субъектов, выражающаяся в их способности и возможности делать
собственный выбор и действовать в соответствии со своими интересами и
целями. Однако абсолютно свободным человек быть не может. Нельзя жить в
обществе и быть абсолютно свободным от него. Права и свободы одного
заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого.
Признание за человеком свободы и достоинства, с одной стороны,
способствует уважительному отношению к каждому индивиду, с другой —
признанию за ним соответствующих возможностей.
Необходимым условием реализации прав и свобод человека является
исполнение им юридических обязанностей. Юридические обязанности —
это установленные и гарантированные государством требования к
поведению человека, официальная мера его должного поведения. Права и
обязанности личности объективно взаимосвязаны между собой.

Существует несколько классификаций прав человека. Наиболее
распространенной является классификация в соответствии со сферами
общественных отношений на гражданские, политические, экономические,
социальные и культурные права человека.
Гражданские (личные) права — это права, принадлежащие человеку как
биосоциальному существу. К ним относятся право на жизнь, на свободу и
личную неприкосновенность, на честь и достоинство, на гражданство (а
следовательно, на защиту государства), свобода совести, равенство перед
законом и судом, презумпция невиновности, свобода выбора места
жительства, неприкосновенность жилища и частной жизни, право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, другие
права.
Политические права — права, обеспечивающие возможность участия
граждан в политической жизни страны. К ним относятся избирательные
права, т.е. право избирать и быть избранным в органы государственной
власти и местного самоуправления, свобода слова, мысли, мирных собраний,
создания союзов и объединений, а также право направлять личные и
коллективные обращения (петиции) в органы государственной власти.
К экономическим правам, под которыми понимаются узаконенные
возможности свободного распоряжения средствами производства, рабочей
силой и предметами потребления, относятся: право быть собственником (т.
е. свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом),
право наследования, право на свободное занятие предпринимательской
деятельностью, право на труд, свободный выбор профессии и рода занятий,
на отдых, на удовлетворительное вознаграждение за труд (не ниже
минимального размера оплаты труда, установленного законом), на защиту от
безработицы и др.
Государство закрепляет и защищает социальные права граждан — права на
благосостояние и достойный уровень жизни: право на социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей, право на жилище, право на медицинскую помощь
(бесплатную в государственных учреждениях здравоохранения), право на
защиту материнства и детства, право на образование, право на
благоприятную окружающую среду.

Культурные права — это права, обеспечивающие духовное развитие и
самореализацию личности: право на участие в культурной жизни, на доступ
к культурным ценностям, свободу творчества, право на культурную
самобытность (пользование родным языком, национальными обычаями,
традициями и т. д.).
По времени возникновения различают три так называемых поколения прав
человека. К первому поколению относят гражданские и политические права
(иногда они называются негативными, так как для их соблюдения
государству не нужно предпринимать активные действия). Второе поколение
включает в себя социальные и экономические права, закрепление которых в
конституциях и законах наиболее развитых стран относится к началу XX в.
Их часто называют мнимыми, поскольку при их реализации приходится
ущемлять права первого поколения (например, право граждан на отдых
ограничивает
свободу
предпринимательства).
Третье
поколение
называют правами народов . Представление о них утверждается в
юридической науке и международно-правовой практике во второй половине
XX в. Важнейшими из них являются: право народа на самоопределение
вплоть до отделения и образования независимого государства, право на
достойное существование и право на развитие народа.
По способу существования и отражения различают естественные права,
принадлежащие
человеку
от
рождения,
и
позитивные
права,
устанавливаемые государством.
По кругу субъектов права делятся на индивидуальные (права,
принадлежащие отдельным лицам) и коллективные (права, принадлежащие
группе лиц, существующих как общность: инвалиды, потребители,
несовершеннолетние, беженцы).
Права человека давно стали одной из глобальных проблем современности,
одним из приоритетных направлений сотрудничества различных государств.
Представления мирового сообщества о правах и свободах человека отражены
во Всеобщей декларации прав человека (принята ООН в 1948 г.), в
международных пактах об экономических, социальных и культурных правах
и о гражданских и политических правах 1966 г., в Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 г., а также в ряде
региональных документов.

Всеобщая декларация прав человека впервые отразила понятие о связи и
взаимообусловленности всего комплекса прав и свобод человека. Она стала
своеобразным кодексом поведения государств в области прав человека,
основой для составления национальных актов о правах человека,
юридической базой для заключения новых международных договоров и
пактов о правах человека. Декларация — это своеобразный регулятор
отношений, между государствами, неисполнение ее норм роняет престиж
государства в глазах мирового сообщества.
Велико значение и международных пактов 1966 г. Оно заключается в том,
что впервые:
а) государства взяли на себя юридические обязательства перед
международным сообществом содействовать осуществлению прав своих
граждан;
б) государства наделили международные органы правом контроля за
выполнением принятых на себя обязательств;
в) жертвы нарушений прав человека получили возможность обращаться за
помощью в органы, не подведомственные притесняющим их властям.
В отличие от вышеназванных документов ценность Европейской конвенции
состоит не в каталоге прав и свобод человека, которые она зафиксировала, а в
создании механизма их имплементации, под которой понимают фактическую
реализацию международных обязательств на внутригосударственном уровне
путем трансформации международных правовых норм в национальное
законодательство.

Конституция в иерархии нормативных актов

Ведущее место в системе законодательства государства занимает
конституция (от лат. constitutio — установление, учреждение,
устройство). Конституция — это основной закон государства и общества,
регулирующий
важнейшие
стороны
их
внутренней
организации. Конституция государства является не только сугубо
юридическим, но и политическим, и идеологическим по своему характеру

документом. Поэтому ее содержание закрепляет соотношение социальноклассовых сил в обществе, сложившееся к моменту принятия и введения в
действие конституции.
В отличие от остальных законов конституция:
а) является актом основополагающего характера (конституция закрепляет
основы государственного строя, основные права и свободы, определяет
форму государства, систему высших органов государственной власти, т. е.
фактически «учреждает» государство);
б) является основным источником права, служит базой для текущего
законодательства (остальные законы, основываясь на принципах
конституции, развивают ее нормы);
в) обладает высшей юридической силой (все текущее законодательство
должно по крайней мере не противоречить конституционным положениям, а
сами законы и другие юридические акты принимаются теми органами и в
том порядке, который устанавливается конституцией);
г)
отличается
стабильностью,
государственного строя;

ибо

закрепляет

самые

основы

д) характеризуется особым (затрудненным в сравнении с остальными
законами) порядком принятия и изменения.
Первая писаная конституция была принята в США в 1787 г. (кстати, она с
небольшими изменениями действует до сих пор). История знает различные
способы принятия конституций: конституционным собранием, или
конвентом (США), учредительным собранием (Италия), референдумом
(Россия,
Франция),
высшим
законодательным
органом
(СССР),
односторонним актом главы государства (Российская империя в 1906 г.,
Япония в 1889 г.). Последний способ, называемый октроированием,
характерен для абсолютных монархий. В Англии существует неписаная
конституция, состоящая факти-нескольких тысяч некодифицированных
Конституция Российской Федерации, являющаяся Основным Законом
государства, была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
Текст Конституции состоит из преамбулы, где излагаются цели и задачи
Конституции, а также мотивы и усло-ния ее принятия, двух разделов, девяти
глав и 137 статей. Первая глава закрепляет основы конституционного строя,

вторая глава — права и свободы человека и гражданина, третья глава —
федеративное устройство государства, четвертая глава — правовой статус
Президента, пятая глава — правовой статус и компетенцию палат
Федерального Собрания, шестая глава — порядок формирования, правовые
основы деятельности и полномочия Правительства, седьмая глава —
принципы осуществления правосудия, место и роль судов в системе органов
государственной власти, восьмая глава — основы организации местного
самоуправления. Девятая глава посвящена порядку пересмотра Конституции,
внесению в нее поправок. Второй раздел содержит заключительные и
переходные положения, определяющие порядок вступления Конституции в
силу.

Поправки к главам 3—8 Конституции принимаются Федеральным
Собранием. Для их одобрения необходимо не менее 2 /з от общего числа
голосов депутатов Государственной Думы и не менее 3 /4 голосов членов
Совета Федерации. Президент обязан в течение 14 дней подписать и
обнародовать эти изменения, однако в законную силу они вступают лишь
после их одобрения органами законодательной власти не менее 2 /з
субъектов РФ.
Разработан особый порядок изменения положений статьи 65 Конституции,
которая определяет состав Российской Федерации: поправки в нее вносятся
на основании федерального конституционного закона о принятии в
Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта или об
изменении конституционно-правового статуса субъекта Федерации.
В системе российского законодательства особое место занимают
федеральные конституционные законы, которые принимаются в особом
порядке и только вопросам, предусмотренным Конституцией. Среди массы
текущих федеральных законов выделяются кодексы, систематизирующие
законодательство в какой-либо определенной отрасли права (Уголовный,
Гражданский, Семейный кодексы). Кодекс представляет собой не просто
механическое объединение независимых и сохраняющих свою юридическую
силу нормативно-правовых актов. Это новый единый акт, который заменяет
собой прежние, приводит весь нормативный материал отрасли в
определенную систему, распределяя его по разделам, главам и статьям. В
Российской Федерации кодексы, как правило, состоят из общей и особенной
части. В первой излагаются основополагающие для данной отрасли

принципы и начала, формулируются важнейшие понятия, перечисляются их
признаки, во второй со-держатся непосредственно действующие правовые
нормы.
Наряду с федеральными законами в Российской Федерации действуют
законы субъектов Федерации. Правовая система республик, входящих в
состав РФ, возглавляется конституциями, в остальных же субъектах
Федерации актом основополагающего значения являются уставы. В
соответствии с ними в рамках собственной компетенции субъекты
Федерации могут издавать собственные законы, которые не должны
противоречить федеральному законодательству (только в том случае, когда
тот или иной вопрос находится в совместном ведении Российской Федерации
и ее субъекта).

Основы конституционного строя РФ

Конституционный строй — это система общественных отношений в
стране, в которой соблюдается порядок, установленный нормами
конституции. Иными словами, это общественный порядок, существующий в
условиях фактически действующей конституции. Основы конституционного
строя определяют порядок функционирования основных систем общества
(экономической, социальной, политической), принципы организации
государственной власти, основы взаимоотношений государства и человека и
др. Источником для характеристики основ конституционного строя России
является первая глава Конституции.

— Основы конституционного строя
— Статьи Конституции
— Содержание

1. Народовластие

Ст. 1, ч. 1. Ст. 3
Россия — демократическое государство, носителем суверенитета и
единственным источником власти в котором является народ (принцип
народного суверенитета). Народ ни с кем не делит власть, осуществляет ее
самостоятельно и независимо от каких-либо сил. Народ осуществляет свою
власть: а) непосредственно, б) через органы государственной власти, в) через
органы местного самоуправления

2. Федерализм
Ст. 1, ч. 1. Ст. 5
Обеспечивается равноправие и самоопределение народов, проживающих на
территории РФ. Созданы различные формы национальной государственности
народов РФ. Федерализм означает и децентрализацию власти, лишает
центральные органы монополии на власть, предоставляя субъектам РФ
определенную самостоятельность. Полномочия Федерации и ее субъектов
разграничиваются Конституцией

3. Правовое государство
Ст. 1,ч.1
Верховенство права над государством: государство и все его органы связаны
правом, законом. Провозглашается верховенство Конституции, которой
должны соответствовать все законы

4. Разделение
Ст. 10
Это принцип организации власти в правовом демократическом государстве.
Единая государственная власть разделена на три ветви — законодательную,
исполнительную и судебную, разграничиваются предметы ведения как по
горизонтали (между органами власти одного уровня), так и по вертикали

(между органами власти РФ и ее субъектов). Разделение властей
предполагает взаимное равновесие между ними через систему сдержек и
противовесов

5. Приоритет прав человека
Ст. 2
Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью. Государство
должно находиться на службе у человека и общества. РФ признает,
гарантирует, соблюдает и защищает неотчуждаемые права человека и
гражданина.

6. Российская Федерация — социальное государство
Ст. 7
Государство не снимает с себя заботу о социальной защите своих граждан,
его политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. В РФ охраняются труд и здоровье,
установлен гарантированный государством минимальный размер оплаты
труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, установлены государственные пенсии и пособия,
гарантируется бесплатное здравоохранение, основное среднее образование и
др.

7. Суверенитет
Ст. 4
Суверенитет — неотчуждаемое свойство Российского государства,
естественное и необходимое условие его существования. Суверенитет РФ
характеризуется верховенством, единством и независимостью. Верховенство
означает полноту власти РФ при решении всех вопросов государственной
жизни, определяющее положение ее государственной власти ко всем другим
отношениям в обществе. Государственная власть самостоятельно издает

общеобязательные для всех членов общества правила поведения,
устанавливает и обеспечивает единый правопорядок, гарантарует и защищает
права и свободы граждан, определяет права и обязанности должностных лиц
и государственных органов. Еще более важно верховенство федеральной
власти по отношению к власти субъектов Федерации. Юридическим
выражением верховенства РФ является верховенство федеральных законов
по отношению к иным нормативным актам, изданным в РФ. Единство
суверенитета предполагает единство власти РФ и всей территории страны.
Конституция и федеральное законодательство обладают одинаковой
юридической силой на всей территории РФ. Независимость РФ как свойстве
ее суверенитета означает независимость от власти других стран. Россия
самостоятельна в отношениях с другими государствами, которые не могут
вмешиваться в ее внутренние дела. Территория РФ неприкосновенна и не
может быть изменена или использована без согласия РФ.

8. Экономичекое многообразие и свобода экономичекой деятельости.
Ст. 8, ст. 9, ч. 2
Закрепляется многообразие форм собственности и их равная охрана: частной,
государственной, муниципальной и др. В различных формах собственности
может находиться и земля. В РФ гарантируется единое экономическое
пространство, свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей
силы, поддерживается конкуренция.

9. Политичекое многообразие (плюраизм)
Ст. 13, ч.3-5
В РФ признается и допускается наличие многообразных политических
структур, функциониующих в обществе, в том числе многопартийность.
Деятельность политической оппозиции легальна. Однако запрещается
создание и деятельность таких общественных объединений, цели которых
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя,
целостности государства, на разжигание социальной, расовой, религиозной,
национальной вражды.

10. Идеологический плюрализм
Ст. 13, ч. 1—2
В РФ признается идеологическое многообразие, допускается свободное
существование и развитие любых идеологических учений и теорий,
свободная борьба их между собой. Никакая идеология не может быть
установлена в качестве государственной

11. Светский характер государства
Ст. 14
Церковь в РФ отделена от государства, а школа от церкви. Каждый человек
может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Никакая
религия не может быть установлена как государственная. Все религиозные
объединения равны между собой

Гражданин и государство

Нормативным выражением основ взаимоотношений гражданина и
государства в том или ином обществе является правовой статус личности,
под которым понимают законодательно установленные и взятые в единстве
права, свободы и обязанности человека. Основы правового статуса человека
и гражданина устанавливаются конституциями государств, а затем
конкретизируются и гарантируются многочисленными законами и другими
нормативно-правовыми актами.
Конституция Российской Федерации закрепляет общие принципы правового
статуса личности. К ним относятся:
а) признание и гарантированность государством прав и свобод человека
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права;

б) равноправие и равенство граждан, запрещение дискриминации по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности;
в) неотчуждаемость основных прав и свобод человека;
г) непосредственное действие прав и свобод человека;
д) возможность ограничения прав и свобод человека в условиях
чрезвычайного положения в соответствии с законом, кроме оговоренных
Конституцией (права на жизнь, на достоинство личности, на защиту от пыток
и насилия, на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную
тайны, на защиту своей чести и доброго имени, на свободу совести и
вероисповедания, на свободное использование имущества, на жилище, на
соблюдение процессуальных прав в уголовном судопроизводстве);
е) запрет на незаконное ограничение конституционных прав и свобод;
ж) государственная (в том числе и судебная) защита прав и свобод человека.
Ряд ученых включает в правовой статус личности гражданство и общую
правоспособность физических лиц, что вызывает возражения других
специалистов, полагающих, что эти элементы следует считать лишь
предпосылками правового статуса.
Гражданством называется устойчивая право-вая связь человека с
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и
обязанностей. На территории государства могут проживать различные
категории физических лиц:
а) граждане государства — лица, имеющие документальное подтверждение
их принадлежности к гражданству данного государства;
б) иностранные граждане — лица, не являющиеся гражданами данного
государства и имеющие гражданство (подданство) иностранного
государства;
в) лица без гражданства (апатриды) — лица, не являющиеся гражданами
данного государства и не имеющие доказательства наличия гражданства
иностранного государства.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим наряду с
Конституцией вопросы гражданства Российской Федерации, является
принятый в 2002 г. Федеральный закон «О гражданстве РФ».
Общими принципами российского гражданства являются:
а) принцип единого гражданства на всей территории РФ;
б) принцип равного гражданства для всех граждан РФ независимо от
оснований приобретения гражданства;
в) принцип постоянного гражданства, означающий сохранение гражданства
лицами, находящимися за пределами РФ;
г) недопустимость лишения гражданства РФ односторонним решением
государства;
д) защита и покровительство граждан РФ со стороны государства;
е) недопустимость выдачи граждан РФ другим государствам;
ж) разрешение гражданам РФ иметь гражданство иностранного государства
(принцип двойного гражданства), но таких лиц государство рассматривает
только как граждан РФ;
з) предоставление гражданам РФ возможности изменить собственное
гражданство.
Законом «О гражданстве РФ» устанавливаются следующие основания
приобретения гражданства:
1. Приобретение гражданства по рождению:
а) ребенок, оба родителя или единственный родитель которого на момент его
рождения состоят в гражданстве РФ, является гражданином РФ независимо
от места рождения;
б) ребенок, один из родителей которого на момент его рождения состоял в
гражданстве РФ, а другой являлся лицом без гражданства, или признан
безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно, является
гражданином РФ независимо от места рождения;

в) при различном гражданстве родителей, один из которых на момент
рождения ребенка состоит в гражданстве РФ, а другой имеет иное
гражданство, при условии, что ребенок родился на территории РФ либо если
в ином случае он станет лицом без гражданства, ребенок приобретает
гражданство РФ;
г) находящийся на территории РФ ребенок, оба родителя которого
неизвестны, является гражданином РФ, если родители не объявятся в течение
6 месяцев со дня его рождения;
д) ребенок, родившийся на территории РФ У родителей, состоящих в
гражданстве других государств, является гражданином РФ, если эти
государства не предоставляют ему своего гражданства;
е) ребенок, родившийся на территории РФ от лиц без гражданства, является
гражданином РФ.
г. Прием в гражданство РФ; иностранные граждане и лица без гражданства,
достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в общем порядке при условии,
если указанные граждане и лица:
а) проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до
дня обращения с заявлением о приеме в течение 5 лет непрерывно;
б) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ;
в) имеют законный источник средств к существованию;
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлением
об отказе от имеющегося у них иного гражданства;
д) владеют русским языком.
Пятилетний срок проживания на территории РФ может быть сокращен до
одного года в случае:
а) рождения лица на территории РСФСР и наличия у него в прошлом
гражданства СССР;
б) состояния в браке с гражданином РФ не менее 3 лет;

в) наличия у нетрудоспособного лица дееспособных детей, достигших
возраста 18 лет и имеющих гражданство РФ;
г) наличия у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры;
обладания лицом профессией либо квалификацией, представляющими
интерес для РФ;
д) предоставления лицу политического убежища на территории РФ;
е) признания лица беженцем.
В упрощенном порядке (без соблюдения условия о сроке проживания на
территории РФ) в гражданство РФ принимаются иностранные граждане и
лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие
дееспособностью, если они:
а) имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя — гражданина РФ;
б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах,
входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и
остаются в результате этого лицами без гражданства.
3. Восстановление в гражданстве РФ распространяется на иностранных
граждан и лиц без гражданства, ранее имевших гражданство РФ. Однако они
должны соответствовать условиям, предъявляемым при приеме в
гражданство в общем порядке. Обязательный срок непрерывного
проживания на территории РФ таких лиц сокращается до 3 лет.
Отклоняются заявления о приеме в гражданство РФ и о восстановлении в
гражданстве РФ, поданные лицами, которые:
а) выступают за насильственное изменение основ конституционного строя
РФ;
б) в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления, законно выдворялись
за пределы РФ;
в) использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные
сведения;
г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в
правоохранительных органах иностранного государства;

д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение
умышленных преступлений на территории РФ или за ее пределами;
е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или
иностранных государств за совершения преступления;
ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия,
преследуемые в соответствии с федеральным законом;
з) не имеют законного источника средств к существованию на день
обращения с заявлением о приеме в гражданство или в течение 5 лет
непрерывного проживания на территории РФ.
4. Иные основания приобретения гражданства (например, при приобретении
гражданства РФ обоими родителями их дети также становятся гражданами
РФ).
При изменении Государственной границы РФ лица, проживающие на
территории, которая вошла в состав РФ, имеют право на выбор
гражданства РФ (оптацию) в порядке и в сроки, установленные
соответствующим международным договором РФ.
Российское законодательство предусматривает наряду с основаниями
приобретения гражданства РФ также и основания его прекращения. В
качестве таких оснований закон устанавливает:
1. Выход из гражданства, который может иметь место по добровольному
ходатайству гражданина РФ. Выход из гражданства не допускается, если
гражданин РФ:
а) имеет не выполненное
федеральным законом;

перед

РФ

обязательство,

установленное

б) привлечен компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по
уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу
и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда;
в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.
2. Иные основания (например, при прекращении гражданства РФ обоих
родителей гражданство РФ их Детей прекращается при условии, что они не
станут лицами без гражданства).

При изменении государственной принадлежности (выходе из состава РФ)
территории постоянного проживания гражданина РФ последний может (в
соответствии с условиями международного договора) выбрать иное
гражданство.
В соответствии с Конституцией РФ вопросы гражданства РФ относятся к
компетенции Президента РФ Важную роль в принятии решений по вопросам
гражданства играют министерства иностранных и внутренних дел РФ.

Президент Российской Федерации, его конституционно-правовой статус
и полномочия

Конституция РФ закрепляет основные принципы функционирования
системы органов власти страны. Государственную власть в Российской
Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание, состоящее
из двух палат — Государственной Думы и Совета Федерации, Правительство
РФ и суды.
Главой государства является Президент Российской Федерации, которого
Конституция ставит на первое место среди федеральных государственных
органов. Пост Президента в Российской Федерации был учрежден в
соответствии с решением референдума в апреле 1991 г. Президент РФ
наделен
огромными
полномочиями,
которые
он
осуществляет
самостоятельно и независимо от других органов власти. Глава государства не
несет политической ответственности перед парламентом.
Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека. В
установленном Конституцией порядке он принимает меры по охране
суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности,
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов

государственной власти. В связи с этим Президент наделен следующими
полномочиями:
— отменять постановления и распоряжения Правительства, другие акты
органов исполнительной власти в случае их противоречия Конституции РФ и
федеральным законам;
— приостанавливать действие актов органов исполнительной власти
субъектов РФ в случае противоречия этих актов Конституции РФ и
федеральным законам или нарушения прав и свобод человека;
— обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии
федеральных законов, нормативных актов, принятых федеральными
органами государственной власти и органами власти субъектов РФ
Конституции РФ;
— использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий
между органами государственной власти РФ и ее субъектов.
Президент фактически выступает арбитром между различными ветвями
власти, не будучи включен ни в одну из подсистем государственных органов
(законодательную, исполнительную и судебную).
Президент избирается на 4 года гражданами Российской Федерации на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Президентом РФ может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10
лет.
Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации»
подробно определяется порядок избрания главы государства.
Выборы назначаются Советом Федерации. Днем голосования является
первое воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на
предыдущих выборах. Кандидаты на должность Президента могут быть
выдвинуты группой избирателей (не менее 100 человек), избирательными
объединениями и избирательными блоками. Для регистрации кандидата
Центральной избирательной комиссией необходимо собрать не менее 1 млн
подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не
более 70 тыс. подписей.

Избранным считается кандидат, который получил более половины голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. В случае если ни один из
кандидатов по результатам первого тура голосования не был избран
Президентом, назначается повторное голосование по двум кандидатам,
получившим наибольшее число голосов. По итогам повторного голосования
избранным на должность Президента считается кандидат, получивший во
втором ре большее число голосов избирателей, чем его соперник.
Президент РФ вступает в должность по истечении 4 лет со дня вступления в
должность предыдущего главы государства, а при проведении досрочных
выборов — на тридцатый день со дня официального опубликования общих
результатов выборов, принеся присягу. Исполнение полномочий
Президентом РФ прекращается с момента принесения присяги вновь
избранным Президентом.
Досрочное прекращение полномочий Президента РФ возможно в случаях:
1) добровольного ухода со своего поста (отставки);
2) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
принадлежащие ему полномочия (однако закон, который устанавливал бы
процедуру и критерии признания факта наличия стойкой неспособности, до
сих пор не принят);
3) отрешения от должности Советом Федерации на основании выдвинутого
Государственной Думой обвинения в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением
Верховного Суда о наличии в действиях Президента признаков преступления
и заключением Конституционного Суда о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения.
Полномочия Президента закреплены в четвертой главе Конституции РФ.
Условно их можно разделить на несколько групп.
1. Полномочия Президента в законодательном процессе:
а) обладает правом законодательной
законопроекты в Государственную Думу);

инициативы

б) обладает правом вето (может отклонить закон);

(может

вносить

в) подписывает и обнародует законы;
г) назначает референдум;
д) назначает выборы Государственной Думы — одной из палат высшего
законодательного органа — и может распустить ее (в случаях и в порядке,
предусмотренных Конституцией РФ).
2. Полномочия Президента по формированию иных органов государственной
власти:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства;
б) по предложению Председателя Правительства назначает заместителей
Председателя Правительства и федеральных министров;
в) принимает решение об отставке Правительства;
г) представляет Государственной Думе кандидату-для назначения на
должность председателя Центрального банка РФ и ставит перед
Государственной думой вопрос об освобождении от должности председателя
Центрального банка;
д) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на
должности судей Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного
судов Российской Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора;
е) формирует и возглавляет Совет безопасности РФ;
ж) формирует Администрацию Президента;
з) назначает и освобождает от должности полномочных представителей
Президента;
и) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил;
к) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими
комитетами
или
комиссиями
палат
Федерального
Собрания
дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и
международных организациях.

3. Полномочия Президента в области внешней политики и международных
отношений:
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации;
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ;
в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем
дипломатических представителей.
4. Полномочия Президента в сфере обеспечения обороны и безопасности
страны:
а) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами;
б) вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное или
чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету
Федерации и Государственной Думе;
в) утверждает военную доктрину РФ. 5. Полномочия Президента в сфере
регулирования правового статуса граждан:
а) решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического
убежища;
б) награждает государственными наградами РФ, присваивает почетные,
высшие воинские и высшие специальные звания;
в) осуществляет помилование.
Президент издает указы и распоряжения, которые обязательны для
исполнения на всей территории государства. Они не должны противоречить
Конституции РФ и федеральным законам.

Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия
темы)

2.Написать доклад на тему: «Конституция РФ»
3. составить презентацию по теме : « Права и свободы человека и гражданина
РФ»

Тема 3.5 Духовные ценности современной цивилизации
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.

Правовое государство
Политическая структура, политическая культура.
Конституция РФ
Права и свободы человека и гражданина

Духовная культура

Слово cultura ведет свое происхождение от латинского глагола colo, который
означает «обрабатывать», «возделывать почву». Первоначально слово
«культура» обозначало процесс очеловечивания природы как среды
обитания. Однако постепенно, как и многие другие слова языка, оно
изменило свой смысл.

В современном языке понятие «культура» употребляется в основном в
широком и узком значениях.
В узком смысле, говоря о культуре, обычно подразумевают те области
творческой деятельности которые связаны с искусством.
В широком же смысле культурой общества принято называть
совокупность форм и результатов человеческой деятельности,
закрепившихся в общественной практике и передаваемых из поколения в
поколение при помощи определенных знаковых систем (языковых и
неязыковых), а также путем обучения и подражания.
В истории общественной мысли существовали различные, зачастую
противоположные точки зрения на культуру. Часть философов называла

культуру средством закабаления людей. В наиболее законченном виде эта
позиция нашла свое отражение во взглядах известного немецкого философа
Ф. Ницше, который провозгласил тезис о том, что человек по своей природе
— существо антикультурное, а сама культура — это зло, которое создано для
подавления и порабощения человека. Другой точки зрения придерживались
те ученые, которые называли культуру средством облагораживания человека,
превращения его в цивилизованного члена общества (И.-Г. Гердер и др.).
Этапы развития культуры рассматривались ими как ступени прогрессивного
развития человечества.
Однако, несмотря на различные оценки влияния культуры на жизнь людей,
практически все мыслители признавали, что:
1) духовная культура играет важную роль в жизни общества, являясь
средством аккумуляции, хранения и передачи накопленного человечеством
опыта;
2) культура является особой человеческой формой бытия, которая имеет свои
пространственно-временные границы;
3) культура служит одной из важнейших характеристик жизнедеятельности
как отдельной личности, так и конкретного общества в целом.
Традиционно культуру принято подразделять на материальную и духовную.
Под материальной культурой понимают технику, производственный опыт,
а также те материальные ценности, которые в своей совокупности
составляют
искусственную
среду
обитания человека. Подвидами
материально-культурных феноменов являются:
1) природные объекты, которые подверглись некоторому воздействию со
стороны человека и изменили свою первозданную форму (рубило
первобытного человека);
2) искусственно-природные объекты, которые сохраняют свою природную
форму, но существуют так, как не встречаются в естественных условиях
(японский сад камней);
3) синтетически-природные объекты, т. е. такие объекты, которые
синтезированы из встречающихся в природе материалов (пластмассы);

4) социально-культурные объекты, сооружение которых предполагает
использование природных и искусственных материалов (шоссейные дороги);
5) социально-материальные объекты, обслуживающие
производственной сфере (компьютеры, машины).

общество

в

К духовной культуре обычно относят науку, искусство, религию, мораль,
политику и право. Говоря о духовной культуре, следует различать
ее форму, которая материальна, и содержание, которое идеально.Форма
характеризует то, в чем воплощены феномены данного вида культуры, а
содержание — то, что они значат для личности и общества.
Духовную культуру можно классифицировать так же, как и материальную, т.
е. на основании степени творчески-преобразующей деятельности создавшего
ее человека. Исходя из этого критерия выделяют следующие подвиды
духовной культуры:
1) произведения монументального искусства, обладающие материальной
формой, которую придал художник естественно-природным или
искусственным материалам (скульптура, объекты архитектуры);
2) театральное искусство (театральные образы);
3) произведения изобразительного искусства (живопись, графика);
4) музыкальное искусство (музыкальные образы);
5) различные формы общественного сознания (идеологические теории,
философские, эстетические, нравственные и др. знания, научные концепции
и гипотезы и т. д.);
6) общественно-психологические явления (общественное мнение, идеалы,
ценности, социальные привычки и обычаи и т. д.).
Относительная самостоятельность материальной и духовной сфер
общественной жизни в отношении друг друга иногда приводит к переоценке
роли и места материальной культуры общества и недооценке его духовной
культуры. В противовес подобному подходу в последние годы в социологии
получает все большее распространение понятие социокультурной сферы
жизни общества.

Социокультурная сфера понимается как ведущая сфера развития общества,
аккумулирующая опыт предшествующих поколений и обеспечивающая
социальную стабильность в течение достаточно длительного исторического
периода.
Ученые вычленяют следующие функции данной сферы:
а) трансляционную (передача социальных ценностей из прошлого в
настоящее, а из настоящего — в будущее);
б) селекционную (оценка и классификация унаследованных ценностей,
определение их места и роли в решении проблем общества на данном этапе);
в) инновационную (обновление социальных ценностей и норм).
Накопленные российским обществом в XX в. социальные ценности и нормы
сегодня подвергаются серьезному пересмотру. В связи с этим можно
отметить ряд позитивных и негативных процессов, происходящих в
социокультурной сфере.
Осуществляемый в России переход от тоталитарного государства к
демократическому сопровождается глубоким кризисом, который охватил все
сферы общественной жизни, в том числе и духовную. Нормальное развитие
культуры в России во многом оказалось нарушено в результате изменения
духовных ценностей общества и, как следствие, своеобразного «разрыва»
процесса передачи духовной культуры от старших поколений к младшим.
Начавшаяся
в
России
децентрализация
культуры,
разрушение
государственной монополии на культуру вместе с гиперинфляцией начала
90-х гг. привели к серьезному сокращению количества потребителей
художественной культуры. Значительная часть населения в силу отсутствия
средств к существованию вынуждена отказываться от культурных ценностей.
С другой стороны, на фоне отсутствия государственного финансирования
культурных и научных центров набирает силу процесс коммерциализации
духовной культуры, ориентированной на широкие слои населения. Тотальная
ориентация на бизнес ведет к коррозии нравственных ценностей, изменению
личностных установок в сторону ожесточения и усиления агрессивного
начала.

Огромное влияние на формирование духовных образцов (эталонов) массовой
культуры оказывают средства массовой информации. С одной стороны, они
играют положительную роль, давая возможность миллионам людей
познакомиться с важнейшими достижениями культуры. Но с другой
стороны, именно СМИ способствуют формированию в обществе
определенных вкусов, идей, связанных с культурой, носящей
потребительский
характер.
Проникновение
этой
масс-культуры
сопровождается формированием в сознании молодежи новых стереотипов,
которые зачастую оказываются не совместимыми с национальными
традициями. Культура же всегда замешена на традиции, и разрушение
последней ведет к разрушению самой культуры.
До конца не получен ответ на то, какое влияние оказывает массовая культура
на психику людей, на их взаимоотношения. Но уже очевидно, что ее
продукция в большинстве своем не отличается высоким качеством и
ориентирована не на духовное развитие человека, а на продажу.
Современные культурологи утверждают, что сегодня на смену человеку
разумному постепенно приходит человек потребляющий. Между тем в
современной России сегодня фактически отсутствует правовая база, которая
была бы призвана регламентировать происходящие в стране культурные
процессы.
Наряду с коммерциализацией можно отметить и еще одну особенность
социокультурной ситуации в России — превращение культуры в инструмент
политики, в способ привлечения дополнительных голосов избирателей на
разного рода выборах (наиболее яркий пример — президентская кампания
1996 г.).
Наконец, еще одной из проблем, стоящих перед российским обществом,
является формирование экологической культуры его членов. Проблема
экологии, бережного отношения к окружающей среде сегодня не является
чисто российской проблемой — она относится к так называемым глобальным
проблемам человечества. Однако, по данным исследователей, именно Россия
и страны СНГ занимают позорное первое место по масштабам
непродуманного вмешательства в природную среду. Чтобы не допустить
экологической катастрофы, России необходимо, объединив свои усилия с
другими странами, способствовать построению нового мирового порядка,
основанного на рациональном использовании природных ресурсов всем
человечеством.

Наука и ее роль в жизни общества

Сегодня, в век научно-технического прогресса, человечество особенно ясно
осознает место и значимость науки в своей жизни. В современном обществе
все большее внимание уделяется проведению научных исследований в самых
различных областях познания, получению новых данных об окружающем
мире, созданию новых технологий производства материальных благ.
Наукой принято называть теоретические систематизированные взгляды на
окружающий мир, воспроизводящие его существенные стороны в
абстрактно-логической форме и основанные на данных научных
исследований. Европейской родиной науки считается Древняя Греция,
жители которой первыми поняли, что окружающий человека мир вовсе не
таков, каким он представляется людям, изучающим его только при помощи
методов чувственного познания. Греки первыми совершили переход от
ступени чувственного познания к абстрактному, от познания основных
фактов окружающего мира к познанию его законов. В эпоху средневековья
наука попала в зависимость от теологии, и ее развитие существенно
замедлилось. Однако постепенно в результате открытий, сделанных
Н.Коперником, Г. Галилеем, Дж. Бруно, наука начинает оказывать все более
возрастающее влияние на жизнь общества. С XVII в. в Европе идет процесс
оформления науки в качестве общественного института: создаются научные
общества и академии, издаются научные журналы а в XIX в. появляется и
само слово «ученый». На рубеже XIX—XX вв. возникают и новые формы
орга-низации науки: научные лаборатории и институты исследовательские
центры. Примерно с этого же вре-мени наука начинает оказывать огромное
влияние на развитие производства, становясь его особым видом — духовным
производством.
Важнейшими социальными функциями науки являются:
а) познавательно-объяснительная: наука призвана познать и объяснить
устройство мира и законы его развития;
б) мировоззренческая: наука помогает человеку не только объяснить
известные ему знания о мире, но и выстроить их в целостную систему,

рассмотреть явления окружающего мира в их единстве и многообразии,
выработать свое мировоззрение;
в) прогностическая: наука позволяет человеку не только изменять
окружающий мир сообразно своим желаниям, но и прогнозировать
последствия таких изменений. При помощи научных моделей ученые могут
показать возможные опасные тенденции развития общества и дать
рекомендации по их преодолению.
Современными учеными разработано несколько моделей развития научного
знания.
Первая — модель постепенного развития науки. Сущность этой модели
выражена в утверждении, что истоки любого нового знания можно найти в
прошлом, а работа ученого должна сводиться лишь к внимательному
изучению работ своих предшественников.
Вторая — модель развития науки через научные революции. Согласно этой
концепции любая наука периодически должна переживать коренную смену
господствующих в ней представлений и переходить от «этапа спокойного
развития» к «этапу кризиса и смены парадигм».
Парадигмой называется господствующая система идей и теорий, которая
служит эталоном мышления в конкретный исторический период и
позволяет ученым и обществу успешно решать стоящие на повестке дня
мировоззренческие и практические задачи. Принято различать парадигму
общенаучную, т. е. признаваемую всем научным сообществом независимо от
отрасли знания, и парадигмы частных наук, составляющие теоретическую
основу в отдельных отраслях научного знания. На этапе спокойного развития
действующая парадигма позволяет решать накапливающиеся в науке
проблемы достаточно успешно. Однако с течением времени набирается
большое количество фактов, не поддающихся объяснению с помощью
существующих теорий. Наступает этап кризиса, происходит научная
революция, в ходе которой старая парадигма заменяется новой.
Представляя собой подсистему более сложной системы, называемой
обществом, наука испытывает на себе определенное воздействие последней:
1. Потребности развития общества часто являются основным фактором,
определяющим проблематику научных исследований, так называемый

социальный заказ, который общество дает ученым (например, найти способы
избавления человечества от рака и других тяжелых заболеваний).
2. Состояние научных исследований зависит от материально-технической
базы общества, от тех средств, которые направляются на развитие науки. Так,
например, в Российской Федерации сейчас очень остро стоит проблема
финансирования фундаментальных наук, т. е. тех, исследования в которых не
дают сиюминутных результатов. Между тем именно открытия, сделанные в
этих отраслях научного познания, во многом определяют уровень развития и
состояние прикладных наук, основной задачей которых является поиск
решений текущих, подчас сию-минутных проблем.
Будучи особой формой общественного сознания наука обладает
относительной самостоятельностью. Выполняя социальный заказ, она тем не
менее разви вается по своим внутренним законам. Так, напримеп существует
закон «развитие науки в запас», согласно которому решение любой научной
проблемы может быть осуществлено только в том случае, если для этого
наукой уже накоплен соответствующий объем знаний. Если же такового
запаса нет, то выполнить общественный заказ наука не в состоянии.

Мораль

Особую роль в регулировании жизни общества и поведения его членов
играет мораль.
Мораль (от лат. moralitas — относящийся к нраву, характеру, складу души,
привычкам; и лат. mores — нравы, обычаи, мода, поведение) — форма
общественного сознания, в которой находят свое отражение взгляды и
представления, нормы и оценки поведения отдельных индивидов, социальных
групп и общества в целом.
Мораль регулирует поведение человека во всех сферах общественной жизни,
поддерживая и санкционируя определенные общественные устои, строй
жизни, общение людей. Однако содействие регуляции социального
поведения людей не является единственной функцией морали. Мораль — это
прежде всего жизненный ориентир, в котором выражается стремление

человека к самосовершенствованию. Ее основная функция — утверждение
человеческого в человеке.
Марксистское обществознание отстаивает тезис о том, что мораль есть
явление, во-первых, производное от экономики и, во-вторых, служебное,
обслуживающее базис. Эта мысль подтверждается ссылками на
историческую изменчивость моральных норм, на сословно-классовую
сущность многих моральных кодексов. Действительно, моральные
убеждения и оценки в разные эпохи у разных народов, классов, поколений
могут сильно отличаться. Нравственность всегда выражает дух эпохи и тесно
связана с условиями жизни. Однако при анализе морали и оценке ее
конкретных форм одинаково ошибочным является как игнорирование
социальных элементов в морали, так и их абсолютизация. Классовые,
национальные и другие модификации морали являются лишь формами, в
которых заключены общечеловеческие, цивилизационные по своему
содержанию нормы нравственности и справедливости. Последние являются
отражением в сознании людей реально существующего, сложившегося в
течение веков и тысячелетий порядка взаимоотношений в обществе,
определенное понимание сущности социума, истории, человека и его бытия.
Социальное назначение этих элементарных правил общежития состоит в том,
чтобы охранять членов общества от ситуаций, угрожающих их жизни и
безопасности, здоровью и достоинству. Простые нормы нравственности
осуждают как величайшее зло убийство, воровство, насилие, обман, клевету.
К элементарным нормам нравственности относятся также забота родителей о
воспитании детей, забота детей о родителях, уважение к старшим и т. п.
При помощи морали общество оценивает не только практические действия
людей, но и их мотивы, побуждения и намерения. Особую роль в моральной
регуляции играет формирование в каждом индивиде способности
относительно самостоятельно вырабатывать и направлять свою линию
поведения в обществе без повседневного внешнего контроля. Эта
способность выражается в таких понятиях, как совесть, честь, чувство
собственного достоинства.
Совесть — это этическая категория , выражающая высшую форму
способности личности выражающая высшую форму способности личности
к моральному самоконтролю.

Честь — это этическая категория, включающая в себя моменты осознания
индивидом своего общественного значения и признания этого значения со
стороны общества.
Достоинство — самооценка личности, осознание ею своих качеств,
способностей, мировоззрения выполненного долга и общественного значения.
Моральные требования к человеку имеют в виду не достижение каких-то
частных и ближайших результатов в определенной ситуации, а следование
общим нормам и принципам поведения. Выполняя, наряду с появившимся
позднее правом, роль регулятора поведения людей, мораль имеет с ним
общие черты, но в то же время принципиально отличается от него по ряду
существенных моментов.
Единство между ними выражается в том, что:
1) в системе социальных норм они выступают самыми универсальными,
распространяющимися на все общество;
2) у норм морали и права единый объект регулирования — общественные
отношения;
3) как нормы права, так и нормы морали исходят от общества;
4) нормы права и нормы морали имеют сходную структуру;
5) нормы права и нормы морали выделились из мононорм первобытного
общества.
Однако между нормами права и морали существует много отличий:
1) право представляет собой совокупность норм, установленных или
санкционированных государством, зафиксированных в юридических актах.
Моральные нормы формируются в процессе утверждения, развития
моральных взглядов и идеалов;
2) в правовых актах выражается государственная воля, в моральных нормах
— общественное мнение;
3) правовые нормы обязательны для исполнения с момента вступления в
силу юридического акта, в котором они содержатся. Их реализация
поддерживается в необходимых случаях специальным аппаратом, силой

государственного принуждения. Реализация моральных норм не нуждается в
организованной принудительной силе. Они исполняются в результате
привычки, внутренних побуждений. Гарантом морали выступают совесть
индивида и общественное мнение, общественная оценка поведения людей;
4) нормы морали распространяют свое влияние на более широкую сферу
отношений, нежели та, которая регулируется правом. Нормы морали
регулируют многие отношения, которые не подлежат правовому
регулированию (отношения дружбы, любви и т. п.);
5) для правовых норм характерна большая, нежели для норм морали,
конкретность содержания, определенность формулировок. Мораль
содержится в общественном сознании, право — в специальных нормативных
актах, имеющих письменную форму. Моральные требования дают больший
простор для их толкования, чем правовые;
6) если нормы морали регулируют общественные отношения с позиций
добра и зла, справедливого и несправедливого, то нормы права — с точки
зрения законного и незаконного, правомерного и неправомерного.
Взаимосвязь права и морали проявляется в том, что:
1) реализация правовых норм, их исполнение во многом обусловливаются
тем, насколько они соответствуют требованиям морали. Чтобы правовые
нормы эффективно действовали, они, по крайней мере, не должны
противоречить правилам морали;
2) право в целом должно соответствовать моря ным взглядам общества.
Право должно способст вать утверждению идеалов добра и справедливости
обществе;
3) в некоторых случаях право способствует избав лению общества от
устаревших моральных норм Именно через право шел процесс преодоления
кров ной мести — одного из постулатов морали прошлого времени;
4) нравственные воззрения являются той основой на которой формируются
правовые взгляды, правовые идеалы и, в конечном счете, содержание
правовых норм;

5) некоторые правовые нормы непосредственно закрепляют моральные
нормы, подкрепляя их юридическими санкциями (например, уголовные
нормы).

Религия

Термин «религия» в переводе с латинского языка буквально означает
«связывание, повторное обращение к чему-либо». Гораздо сложнее дать
определение понятию «религия». Таких дефиниций существует великое
множество, они зависят от принадлежности авторов к той или иной
философской школе, традиции. Так, марксистская методология определяла
религию как специфическую форму общественного сознания, извращенное,
фантастическое отражение в сознании людей господствующих над ними
внешних сил. Верующий человек, скорее всего, определит религию как
взаимоотношение между Богом и человеком. Современное обществознание
пытается дать более нейтральное определение: под религией чаще всего
понимаются совокупность взглядов и представлений, система верований и
обрядов, объединяющая признающих их людей в одну общность. Основа
любой религии — вера в сверхъестественное, т. е. в необъяснимое с
помощью известных науке законов противоречащее им.
Спорной является и проблема происхождения религии. Церковь учит, что
религия появляется вместе с человеком, существует исконно.
Материалистические учения рассматривают религию как продукт развития
человеческого сознания. Убедившись в собственном бессилии, в
неспособности преодолеть власть слепой необходимости в определенных
сферах жизнедеятельности, первобытный человек приписал естественным
природным силам сверхъестественные свойства. Для достижения желаемых
целей в этих сферах, наряду с вполне рациональными, но недостаточными
действиями, люди стали совершать ритуальные, символические акты,
призванные гарантировать получение искомого результата. Постепенно
сформировалась и вера в то, что подобные действия (обряды, ритуалы,
таинства) помогают каким-то таинственным способом прийти к заветным
целям. В конечном счете возникли прочные представления о неких
надчеловеческих, сверхъестественных силах, связях, отношениях. Подобные
построения, несмотря на всю их видимую логичность и убедительность, не

нашли подтверждения в археологических данных. Раскопки древнейших
стоянок свидетельствуют о наличии примитивных религиозных верований
уже у неандертальцев. К тому же первобытный человек ощущал себя частью
природы, не противостоял ей, хотя и пытался определить свое место в
окружающем мире, приспособиться к нему.
Одной из первых форм религии был тотемизм — поклонение какого-либо
рода, племени животному или растению как своему мифическому предку и
защитнику (само слово «тотем» на языке североамериканских индейцев
означает «род его»). Тотемизм своими корнями уходит еще в праобщество и
первоначально выражал веру в глубокое внутреннее тождество всех членов
того или иного первобытного объединения с особями одного определенного
вида животных. Постепенно он оброс значительным количеством ритуалов,
магией (колдовством), под кот рой понимаются действия и обряды,
совершаемые целью повлиять сверхъестественным путем на окружающий
мир. От магии неотделим и фетишизм (от слова «фетиш» — магическая
вещь) — вера в магические свойства различных предметов (амулетов,
фигурок и т. п.). Магия и фетишизм не являются особыми формами религии,
их пережитки сохраняются в рамках многих современных верований (даже
мировых религий), хотя и осуждаются официальной церковью.
Тотемизм сменился анимизмом (от лат. anima — душа), т. е. верой в духов и
душу или всеобщую одухотворенность природы. Первобытный человек
населил духами весь окружающий мир: душой обладают животные,
растения, явления природы. Постепенно сложилось и представление об
особом мире сверхъестественных существ, отличном от реального мира.
В анимизме многие ученые видят не только самостоятельную форму
религиозных представлений, но и основу для возникновения современных
религий. Среди сверхъестественных существ выделяются несколько
особенно могущественных — богов. Постепенно они приобретают
антропоморфный характер (на богов переносятся свойственные человеку
качества и даже его внешний вид, хотя и утверждается, что это именно Бог
создал человека по своему образу и подобию), складываются первые
политеистические (от «поли» — много и греч. theos — бог) религии. Позже,
на более высокой стадии, появляются и монотеистические религии (от
«моно» — один и греч. theos — бог). В русском языке для них есть более
привычные аналоги — многобожие и единобожие. Классическим примером
политеизма являются древнегреческая и древнеримская религии, славянское

язычество. К монотеизму относят христианство ислам и другие современные
религии, хотя в каждой из них сохраняются следы политеизма.
Все ныне существующие религии можно условно разделить на три большие
группы:
1) родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день;
2)
национально-государственные
религии,
составляющие
основу
религиозной жизни отдельных наций (например, индуизм, иудаизм и др.);
3) мировые религии. Их всего три: христианство, буддизм и ислам.
К признакам мировых религий относят:
а) огромное число последователей во всем мире;
б) космополитизм: они носят меж— и надэтнический характер, выходя за
пределы наций и государств;
в) они эгалитарны (проповедуют равенство всех людей, обращены к
представителям всех социальных групп);
г) их отличает необычайная пропагандистская активность и прозелитизм
(стремление обратить в свою веру лиц другого исповедания). Все эти
свойства и обусловили широкое распространение мировых религий:
христиан в мире насчитывается более 1,4 млрд человек, мусульман
(приверженцы ислама) — 0,8 млрд, буддистов — 0,3 млрд.
Любая религия включает в себя несколько важнейших элементов. Среди них:
вера
(религиозные
чувства,
настроения,
эмоции),
учение
(систематизированная, специально разработанная для данной религии
совокупность принципов, идей, понятии), религиозный культ (совокупность
действий, которые совершают верующие с целью поклонения богам, т. е.
обряды, молитвы, проповеди и т. п.). Достаточно развитые религии имеют и
свою организацию — церковь, упорядочивающую жизнь религиозной
общины.
Наиболее кратко и афористично функции рели-гии определил 3. Фрейд,
писавший: «Боги сохрани ют свою троякую задачу: нейтрализуют ужас перед
природой, примиряют с грозным роком, выступающим прежде всего в образе
смерти, и вознаграждают за страдания и лишения, возлагаемые на человека

жизнью в культурном сообществе». Для многих людей религия играет роль
мировоззрения, готовой системы взглядов, принципов, идеалов, объясняя
устройство мира и определяя место человека в нем. Религиозные нормы —
один из мощных социальных регуляторов. Через целую систему ценностей
они регулируют общественную и личную жизнь человека. В вере находят
утешение, успокоение, надежду многие миллионы. Религия позволяет
компенсировать недостатки несовершенной действительности, обещая
«Царство Божие», примиряет с земным злом. В условиях неспособности
науки объяснить множество природных явлений религия предлагает свои
варианты ответа на мучительные вопросы. Часто религия способствует
объединению наций, образованию единых государств.
Но идеализировать роль религии не следует. Исторический опыт показывает,
что виной многих конфликтов, войн являются религиозные различия и
нетерпимость. Далеко не всегда даже глубокая вера удерживала человека и
общество от совершения преступлений и проступков. Часто религия и
церковь накладывали запреты на определенные виды деятельности, науку,
искусство, сковывая творческую силу людей. Откровенная социальная
несправедливость, деспотические режимы освящались авторитетом церкви,
обещавшей подлинное освобождение только в ином мире. Земную же жизнь
религия призывала провести в покое и смирении, не противясь злу. Хлесткая
и упрощенная формула атеистов «религия — опиум для народа» не является
совсем уж безосновательной. ковь, упорядочивающую жизнь религиозной
об-щины.
Наиболее кратко и афористично функции рели-гии определил 3. Фрейд,
писавший: «Боги сохрани ют свою троякую задачу: нейтрализуют ужас перед
природой, примиряют с грозным роком, выступающим прежде всего в образе
смерти, и вознаграждают за страдания и лишения, возлагаемые на человека
жизнью в культурном сообществе». Для многих людей религия играет роль
мировоззрения, готовой системы взглядов, принципов, идеалов, объясняя
устройство мира и определяя место человека в нем. Религиозные нормы —
один из мощных социальных регуляторов. Через целую систему ценностей
они регулируют общественную и личную жизнь человека. В вере находят
утешение, успокоение, надежду многие миллионы. Религия позволяет
компенсировать недостатки несовершенной действительности, обещая
«Царство Божие», примиряет с земным злом. В условиях неспособности
науки объяснить множество природных явлений религия предлагает свои

варианты ответа на мучительные вопросы. Часто религия способствует
объединению наций, образованию единых государств.
Но идеализировать роль религии не следует. Исторический опыт показывает,
что виной многих конфликтов, войн являются религиозные различия и
нетерпимость. Далеко не всегда даже глубокая вера удерживала человека и
общество от совершения преступлений и проступков. Часто религия и
церковь накладывали запреты на определенные виды деятельности, науку,
искусство, сковывая творческую силу людей. Откровенная социальная
несправедливость, деспотические режимы освящались авторитетом церкви,
обещавшей подлинное освобождение только в ином мире. Земную же жизнь
религия призывала провести в покое и смирении, не противясь злу. Хлесткая
и упрощенная формула атеистов «религия — опиум для народа» не является
совсем уж безосновательной.
Прогнозировать будущее религии чрезвычайно сложно. В обществе
происходят разнонаправленные процессы: с одной стороны, все большее
число сфер человеческой деятельности секуляризируется, высвобождается
из-под влияния религии, с другой — во многих странах (особенно в бывших
социалистических) роль и авторитет церкви растут. Очевидно, однако, что
обещанное вытеснение религии научным мышлением произойдет весьма
нескоро.

Искусство

Искусством принято называть специфическую форму общественного
сознания и человеческой, деятельности, которая представляет собой
отражение
окружающей
действительности
в
художественных
образах. Посредством создания произведений искусства происходит
реализация такого вида познавательной деятельности людей, как
художественное познание.
Искусство зародилось еще в античную эпоху, однако в этот период оно еще
не считалось каким-то особым видом деятельности. Древние греки называли
«искусством» и умение строить дома, и навыки управления государством, и
процесс лечения людей и т. п. Обособление же собственно эстетической
деятельности, т. е. искусства в его современном понимании, раньше всего

произошло в области ремесла Это можно отчетливо проследить на примере
гон-чарного ремесла. Изготовление посуды, в частности знаменитых
греческих ваз, сопровождалось украшением их различного рода
орнаментами. Орнаментом называют узор, построенный на регулярном
ритмическом чередовании и организованном расположении абстрактногеометрических или изобразительных элементов. Ранние греческие
орнаменты — меандры — представляли собой изломанную по прямым углом
линию, образовывавшую ряд одина ковых, связанных друг с другом мотивов.
Постепенно процесс создания эстетического был перенесен из сферы
материальной в сферу духовную а сама художественная деятельность
превратилась в создание человеком особого (второго наряду с предметным),
вымышленного мира.
Искусство представляет собой высшую форму эстетического сознания. Оно
является
необходимым
элементом
общественного
сознания,
обеспечивающим его целостность, мобильность, устойчивость в настоящем и
направленность в будущее.
Предмет искусства — человек, его отношения с окружающим миром и
другими индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических
условиях. Искусство обусловлено миром природы и общественных
отношений, которые окружают индивидов.
Формой бытия искусства является художественное произведение, имеющее
видовую и жанровую определенность и осуществляющееся в качестве
материального предмета — знака, который передает людям определенную
художественную концепцию, обладающую эстетической ценностью.
Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из
которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой. Ученые
выделяют следующие виды искусств.
1. Архитектура (зодчество) — вид искусства, представляющий собой
систему зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для
жизни человека.
Архитектура занимает особое место среди других видов искусств, поскольку
она не изображает предметы, а создает их. Архитектура бывает
общественная, жилая, градостроительная, садово-парковая, промышленная,
реставрационная.

2. Живопись — вид искусства, произведения которого представляют собой
отображение жизни на определенной поверхности при помощи цвета.
Произведение, создаваемое художником-живописцем, называется картиной.
Картина может быть нарисована на дереве, бумаге, картоне, шелке или
холсте.
Совокупность произведений, объединяемых общим кругом тем или
предметов изображения, называется жанром. В живописи различают
следующие жанры:
а) портрет — изображение человека или группы людей, существующих или
существовавших в действительности;
б) натюрморт — изображение окружающих человека вещей;
в) пейзаж — изображение естественной или преобразованной человеком
природы;
г) бытовой жанр — изображение повседневной жизни людей;
д) анималистический жанр — изображение животных;
е) исторический жанр — изображение исторических событий и деятелей.
От живописи следует отличать графику, которая так же, как и живопись,
связана с изображением на плоскости, но ее произведения, как правило,
выполняются на бумаге, меньше по формату и легче перемещаются в
пространстве.
Различают станковую, книжную, журнальную и газетную графику. Жанры
графики в основном повторяют жанры живописи. В известной мере
специфическим графическим жанром является карикатура (сатирический
рисунок, шарж).
3. Скульптура — вид изобразительного искусства произведения которого
имеют физически мате риальный, предметный объем и трехмерную форму,
размещенную в реальном пространстве. Скульптуру подразделяют на
круглую (голова, бюст, торс статуя) и рельефную. Рельефом называют
выпуклое изображение на камне. Все рельефы делятся на барельефы,
горельефы и контррельефы. Барельефом называют низкий рельеф, который
возвышается над плоскостью менее чем на половину своего реального

объема. Горельеф — это высокий рельеф, который возвышается над
плоскостью более чем на половину своего реального объема. Контррельеф
представляет собой углубленный рельеф.
Различают также скульптуру станковую, декоративную и монументальную.
Станковая — это небольшая скульптура, предназначенная в основном для
украшения помещений. Декоративная — скульптура средних, а
монументальная — больших и огромных размеров.
4. Декоративно-прикладное искусство — вид изобразительного искусства,
непосредственно связанный с бытовыми нуждами людей. К декоративноприкладному искусству относят произведения, выполняемые из самых
различных материалов (традиционно из дерева, глины, камня, стекла и
металла). Особенностью данного вида искусства является его утилитарность,
включенность в повседневную жизнь людей. Как и архитектура,
декоративно-прикладное искусство является постоянно действующим
фактором формирования среды обитания человека.
5. Литература — вид искусства,
словесно-письменных образах.

отражающий действительность в

Первые литературные произведения — легенды, былины, мифы —
появились еще тогда, когда человечество не имело письменности, и
передавались из уст в уста. Устное народное творчество принято называть
фольклором.
6. Музыка — вид искусства, отражающий действительность в звуковых
художественных образах. Музыку, предназначенную для пения, называют
вокальной. Если же произведение исполняется только на инструментах, то
такую музыку называют ин-струментальной.
7. Театр — вид искусства, специфическим средством выражения которого
является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед
публикой.
8.
Цирк — искусство
акробатики,
эквилибристики,
гимнастики,
пантомимы, жонглирования, фокусов, клоунады, музыкальной эксцентрики,
конной езды, дрессировки животных.
9. Балет — вид искусства, содержание
танцевально-музыкальных образах.

которого

раскрывается

в

10. Кино — вид искусства, произведения которого создаются с помощью
киносъемки реальных, специально инсценированных или воссозданных
средствами мультипликации событий.
11. Фотоискусство — искусство создания химико-техническими средствами
зрительного
образа
документального
значения,
художественно
выразительного и с достоверностью запечатляющего в застывшем
изображении существенный момент действительности.
12. Эстрада — вид искусства, включающий в себя малые формы
драматургии, музыки и хореографии, основные произведения которого
представляют собой отдельные законченные номера.
Искусство полифункционально: оно выполняет в обществе множество
разнообразных функций.
Общественно-преобразующая функция искусства проявляется в том, что оно,
оказывая идейно-эстетическое воздействие на людей, включает их в
направленную
и
целостно
ориентированную
деятельность
по
преобразованию общества.
Утешительно-компенсаторная функция заключается в восстановлении в
сфере духа гармонии, утраченной человеком в реальной действительности.
Своей гармонией искусство влияет на внутреннюю гармонию личности,
способствует сохранению и вос-становлению ее психического равновесия.
Художественно-концептуальная функция выражается в свойстве искусства
анализировать состояние окружающего мира.
Функция
предвосхищения
характеризует
способность
искусства
предвосхищать будущее. На этой способности основаны фантастические,
утопические и социально прогнозирующие произведения искусства.
Воспитательная функция искусства отражает роль искусства в формировании
целостной человеческой личности, чувств и мыслей людей.
Внушающая функция проявляется в воздействии искусства на подсознание
людей, на человеческую психику. В напряженные периоды истории она
играет ведущую роль в общей системе функций искусства.

Эстетическая функция — это специфическая способность искусства
формировать эстетические вкусы и потребности человека, пробуждать в
личности желание и умение творить по законам красоты.
Гедонистическая функция показывает особый, духовный характер искусства,
призванного доставлять людям удовольствие. Она опирается на идею
самоценного значения личности и осуществляет ее, доставляя человеку
бескорыстную радость эстетического наслаждения.
Познавательно-эвристическая функция показывает познавательную роль
искусства и выражается в его способности к отражению и освоению тех
сторон жизни, которые труднодоступны науке.
Специфика искусства как формы художественного познания заключается в
том, что, во-первых, оно является образным и наглядным. Предмет искусства
— жизнь людей — чрезвычайно разнообразен и отражается в искусстве во
всем своем многообразии в форме художественных образов. Последние,
будучи результатом вымысла, тем не менее являются отражением
действительности и всегда несут на себе отпечаток реально существующих
предметов, событий и явлений. Художественный образ выполняет в
искусстве те же функции, что и понятие в науке: с помощью него происходит
процесс художественного обобщения, выделения существенных признаков
познаваемых предметов. Созданные образы составляют культурное наследие
общества и способны, став символами своего времени, оказывать серьезное
влияние на общественное сознание.
Во-вторых, для художественного познания характерны специфические
способы воспроизведения окружающей действительности, а также средства,
при помощи которых происходит создание художественных образов. В
литературе таким средством является слово, в живописи — цвет, в музыке —
звук, в скульптуре — объемно-пространственные формы и т. д.
В-третьих, огромную роль в процессе познания мира с помощью искусства
играет воображение и фантазия познающего субъекта. Художественный
вымысел, допускаемый в искусстве, является совершенно недопустимым,
например в процессе научного познания.
В отличие от различных общественных наук, изучающих отдельные стороны
жизни людей, искусство исследует человека в целом и наряду с другими

видами познавательной деятельности является особой формой познания
окружающей действительности.
Искусство включено в целостную систему форм общественного сознания,
куда наряду с ним входят уже рассмотренные выше философия, политика,
пра-во, наука, мораль, религия. Все они реализуют свои функции в едином
культурном контексте, возникающем благодаря их взаимосвязям.

Образование и самообразование

Среди социальных институтов современного общества образование играет
важнейшую роль, представляя собой одну из основных отраслей
человеческой деятельности.
Под
образованием
понимают
целенаправленную
познавательную
деятельность людей по получению знаний, умений и навыков либо по их
совершенствованию. Если такие знания, умения и навыки приобретаются
человеком самостоятельно, без помощи других обучающих лиц, то обычно
говорят о его самообразовании.
Целью образования является приобщение индивида к достижениям
человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного
достояния. В ходе процесса обучения происходит передача учащемуся
накопленного предшествующим поколением опыта и подготовка его к
самостоятельной творческой деятельности в избранной сфере занятий. От
качества образования, существующего в конкретном обществе, во многом
зависят темпы его экономического и политического развития, его
нравственное состояние. Функции образования:
1) создание условий и предпосылок для социальной мобильности человека
или социальной группы;
2)сохранение и ретранслирование культурного достояния общества из
поколения в поколение.

Современное образование является средством решения важнейших проблем
не только всего общества, но и отдельных индивидов, являясь одним из
важнейших этапов в длительном процессе их социализации.
Различают следующие виды образования: начальное, среднее, среднее
специальное и высшее.
Первые школы появились еще в эпоху древнего мира. Их создание
объяснялось практическими потребностями в образованных людях: без таких
людей не мог эффективно функционировать государственный аппарат.
В средние века большинство школ в Западной Европе были церковными (или
монастырскими). Они, в свою очередь, подразделялись на низшие церковные
школы и школы при епископских кафедрах. В первых готовили в основном
приходских священников. Обучение в таких школах было платным и велось
на латинском языке. Учеников учили читать (в основном молитвы), писать,
изображать числа с помощью пальцев, петь церковные гимны и совершать
церковные обряды.
Более крупные средневековые школы, возникавшие при епископских
кафедрах, давали иное образование. В таких школах следовали римской
традиции и изучали так называемые «семь свободных искусств»:
грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и
музыку. Система свободных искусств была двухуровневой. На начальном
уровне преподавались грамматика, риторика и диалектика, высший уровень
составляли остальные свободные искусства. Обучение в такой школе могло
затянуться на 12—13 лет.
Стремительное развитие средневековых городов привело к появлению
светских городских частных и муниципальных школ (т. е. школ, которые
находились в ведении городского совета). Растущим городам требовалось все
больше образованных людей. Влияние церкви на содержание образования в
таких школах было минимальным, а содержание обучения диктовалось
прежде всего практическими потребностями того или иного города. Латынь в
этих школах постепенно вытеснялась национальными языками.
К периоду средневековья относится и появление первых высших учебных
заведений — университетов. Создавались они либо на основе бывших
кафедральных (епископальных) школ (именно так возник в XII в. Парижский
университет, выросший из школы, существовавшей при соборе Парижской

Богоматери), либо в городах, где жили прославленные учителя, окруженные
способными учениками (именно таким образом из кружка последователей
знаменитого знатока римского права Ирнерия развился Болонский
университет).
Занятия в университетах велись на латинском языке. Преподаватели в
университетах организовывали свои объединения по предметам —
факультеты. Во главе факультетов стояли деканы. Совместно студенты и
преподаватели избирали руководителя университета — ректора.
Средневековая высшая школа имела обычно три факультета: юридический,
философский (богословский) и медицинский. Срок обучения на разных
факультетах существенно отличался: подготовка юриста или медика
занимала 5—6 лет, философа-богослова — 15 лет. На занятиях студенты
слушали и записывали лекции
профессоров.
Помимо лекций
организовывались и диспуты — споры по заранее поставленным вопросам.
В XIV—XV вв. появляются так называемые коллегии (от этого названия
впоследствии произойдет слово «колледж»). Сначала коллегиями называли
общежития студентов, в которых со временем также стали проводиться
лекции и диспуты. Коллегия, которую основал Робер де Сорбон, духовник
французского короля, — Сорбонна — постепенно разрослась и дала свое
название всему Парижскому университету — самой крупной высшей школе
средневековья. К концу XV в. в Европе существовало около 80
университетов. Многие из них — Болонский, Кембриджский, Оксфордский,
Краковский и др. — существуют и сегодня.
В нашей стране первые высшие учебные заведения появились поздно. Еще
сподвижники Петра I предлагали создать в России светские «академии». В
1724 г. император издал указ об «учинении» в Санкт-Петербурге Академии
наук, при которой создавались университет и гимназия где должны были
«молодых людей публично обучать» Предполагалось, что лекции в этих
учебных заведениях будут читать приглашенные в Россию видные
европейские ученые.
Однако полноценных занятий в Академическом университете организовать
не удалось. Многие студенты оказались слабо подготовленными, и ко всему
прочему они не знали латынь — основной язык науки того времени, на
котором велось преподавание в университете. Иностранные преподаватели
вскоре вернулись на родину, и читать лекции стало некому. Мало помогло
делу и учреждение казенных стипендий для студентов — первый

университетский выпуск из 9 человек состоялся лишь в 1753 г. М. В.
Ломоносов разочарованно заметил по этому поводу, что «при Академии наук
не токмо настоящего университета не бывало, но еще ни образа, ни подобия
университетского образования».
Попытки Ломоносова реформировать университет не встретили понимания в
академии. И тогда ученый решил употребить все свои силы на создание
нового университета по европейскому образцу. Его поддержал фаворит
императрицы Елизаветы Петровны граф И. И. Шувалов.
12 января 17 55 г. императрица подписала указ об учреждении в Москве
университета, а 26 апреля по европейской традиции состоялась его
инаугурация — торжественный акт открытия. В конце XVIII в. Московский
университет был единственным высшим светским учебным учреждением в
России, так как к тому времени деятельность Академического университета
фактически прекратилась. Студенты обучались на трех факультетах —
философском, медицинском и юридичеком. С 1768 г. преподавание велось на
русском языке. Будущих студентов готовили в университетской гимназии с
отделениями для дворян и разночинцев. Крепостных в университет не
принимали. Выпускники получали офицерский чин Наиболее способных
отправляли на стажировку в европейские университеты.
Обучение в университете продолжалось 7 лет. Первые три года студенты
учились на философском факультете, где преподавались философия,
математика, физика, а также исторические, словесные и экономические
науки. Затем они переходили на юридический или медицинский факультет,
где в течение четырех лет изучали дисциплины по избранной специальности.
(Кстати, первое светское специальное учебное заведение в Москве — Школа
математических и навигацких наук — было основано Петром I еще в 1701 г.
Школа помещалась в ныне уже не существующей Сухаревой башне.)
Однако, несмотря на успехи, достигнутые в сфере образования в средние
века и в новое время, следует отметить тот факт, что доступно оно было
только отдельным, весьма небольшим слоям общества, — большинство
населения не имело возможности получить не только высшее, но даже
среднее образование. Положение начало меняться с конца XIX в. А XX в.
стал временем перехода большинства стран мира к всеобщему среднему
образованию.
Были
предприняты
попытки
полной
ликвидации
неграмотности среди населения. В развитых странах получение среднего
образования стало обязательным. Сегодня можно констатировать тот факт,

что образование в XX в. превратилось в одну из важнейших сфер
общественной жизни и деятельности. Расходы на него составляют в развитых
странах до 8—9% ВНП. Однако в некоторых развивающихся странах
положение с ликвидацией неграмотности нельзя назвать благополучным —
доля неграмотного населения в них, по различным данным, составляет от 75
до 85% всего населения. Такое положение фактически обрекает эти страны
на отставание в области экономики, ибо эффективное развитие последней
сегодня воз можно только на базе достижений НТП и при нали чии
огромного количества высококвалифицирован ных кадров.
Основным институтом современного образования является школа. От других
форм обучения она отличается многообразием подготовки учащихся, а также
особыми технологиями, используемыми в процессе занятий. Выполняя
«заказ» общества, школа, наряду с учебными заведениями иных типов,
осуществляет подготовку квалифицированных кадров для различных сфер
человеческой деятельности. Школа — один из основных элементов системы
образования.
Под системой образования понимается совокупность образовательных
программ и стандартов, сеть образовательных учреждений и органов
управления,
а
также
комплекс
принципов,
определяющих
ее
функционирование. Характер системы образования в любом государстве
определяется социально-экономическим и политическим строем, а также
культурно-историческими и национальными особенностями страны.
Требования общества к образованию выражаются в системе принципов
государственной образовательной политики. В настоящее время
образовательная политика в РФ строится на следующих принципах:
1) гуманистический характер образования;
2) приоритет общечеловеческих ценностей;
3) право личности на свободное развитие;
4) единство федерального образования при праве на своеобразие образования
национальных и региональных культур;
5) общедоступность образования;
6) адаптивность системы образования к потребноетям обучаемых;

7) светский характер образования в государственных учреждениях;
8) свобода и плюрализм в образовании;
9) демократический, государственно-общественный характер управления и
самостоятельность образовательных учреждений.
Эти принципы определяют основные направления и приоритеты
образовательной политики, а также характер образования в нашей стране.
Стремительное развитие науки и связанных с ней технологий производства
поставили на повестку дня вопрос о реформировании как структуры, так и
содержания образования. Среди основных направлений проводящейся
реформы можно выделить:
а) демократизацию системы обучения и воспитания;
б) гуманитаризацию и гуманизацию процесса образования;
в) компьютеризацию процесса образования;
г) интернационализацию процесса образования.
В ходе их реализации предполагается:
1) видоизменить организацию и технологию обучения, сделать ученика
полноценным субъектом образовательного процесса. Сегодня по-настоящему
эффективной может быть названа только такая модель образования, в рамках
которой происходит отход от авторитарного стиля поведения педагога,
снижение его роли в качестве источника информации и повышение роли
обучаемого в процессе освоения получаемой им информации;
2) по-иному подойти к выработке критериев эффективности результатов
образования — ими должны стать не только полученные обучаемым знания,
умения и навыки, но и уровень творческого и нравственного развития его
личности. Это необходимо в свете глобальных проблем, поставивших перед
человечеством проблему его выживаемости в XXI в.
В настоящее время в России идет становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство.
Этот
процесс
сопровождается
существенными
изменениями
в
педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.

Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются новое
содержание и новые подходы к образованию. Содержание образования
дополняется современными процессуальными умениями, направленными на
развитие способностей оперирования информацией. Традиционные способы
ретрансляции знаний — устная и письменная речь — уступают место
компьютерным средствам обучения, использованию телекоммуникационных
сетей глобального масштаба. Особая роль отводится духовному воспитанию
личности, становлению нравственного облика человека XXI в.

Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия
темы)
2.Написать доклад на тему: «Традиции и новаторство в культуре»
3. составить презентацию по теме : « Культура»

