ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

А. Г. Важенин

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО, ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНОГО,
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ

Учебник
Рекомендовано
Федеральным государственным автономным учреждением
•Федеральный институтразвития образования »( ФГАУ «ФИРО>)
в качестве учебника для использования в учебном процессе
образовательных учреждений СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования
Регистрационный номер рецензии 404
от 19 августа 2 0 1 5 г. ФГАУ «ФИРО»

6-е издание, стереотипное

/

ACADEMA

Москва
Издательский центр «Академия»
2017

РБЛЛОТЕКА
ГОУ

СПО о г т к

fi4 Z

,К 30(075.32)
К 60я723я722
В129
Рецензент —
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданскоправовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России
В. М . Сапогов

29

Важенин А.Г.
Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А. Г. Важенин. — 6-е изд.,
стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 528 с.
ISBN 978-5-4468-5992-4
Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных образо
вательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования, а
также профиля профессионального образования. В доступной форме в нем освещаются
следующие темы: становление и развитие человеческого общества, проблемы взаимо
отношений людей в нем, а также экономическая, политическая, правовая, культурная
и социальная сферы.
Учебник является составной частью учебно-методического комплекта, включаю
щего также практикум, контрольные задания.
Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности среднего профессионального образования.

УДК 30(075.32)
ББК 60я723я722
У словны е об о зн а ч ен и я :
— исторические сведения
интересны е факты
термины и определения

О ригинал-м акет данного и зд а н и я явля ет с я собст венност ью
И здат ельского цент ра « А к а д е м и я » , и его воспроизведение лю бы м способом
без согласия правообладат еля запрещ ает ся

IN 078-5-4468-5992-4

© Важенин Л. Г., 2 0 1(I
© О б разов ател ы ю -инд атп 1.ский центр «Академия», 2016
© Оф орм ление. Издательский центр «Академия», 2016

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник по общеобразовательной учебной дисципли
не «Обществознание» предназначен для профессиональ
ных организаций среднего профессионального образования
(СПО), реализующих основную профессиональную образо
вательную программу СПО на базе основного общего образо
вания с одновременным получением среднего общего обра
зования, и соответствует программе учебной дисциплины
«Обществознание» для профессиональных образователь
ных организаций СПО.
Учебник разработан с учетом требований ФГОС среднего
общего образования, ФГОС среднего профессионального об
разования и профиля профессионального образования.
По профессиям и специальностям СПО технического и
естественно-научного профилей, а также по специально
стям СПО гуманитарного профиля общеобразовательная
учебная дисциплина «Обществознание» изучается с вклю
чением материала по экономике и праву, а по профессиям
и специальностям СПО социально-экономического профи
ля — без включения указанного материала.
Учебник позволяет достичь положительных результа
тов учебного процесса в ходе как индивидуальной, так и
коллективной работы. Важным подспорьем в освоении ма
териала учебной дисциплины «Обществознание» кроме
учебника являются другие составляющие учебно-методиче
ского комплекта — Практикум и Контрольные материалы
по обществознанию. Все это в совокупности с современны
ми цифровыми, сетевыми ресурсами способствует овладе
нию приемами поиска и усвоения информации, получению
навыков самостоятельной учебной деятельности.
Учебник нацелен на воспитание гражданственности, со
циальной ответственности, правового самосознания, патрио
тизма, приверженности конституционным принципам Рос-
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сийской Федерации, на развитие личности на стадии на
чальной социализации, становление правомерного соци
ального поведения, повышение уровня политической, пра
вовой и духовно-нравственной культуры подростка.
Материал учебника способствует формированию у сту
дентов целостной картины мира, усвоению знаний об основ
ных сферах человеческой деятельности, социальных инсти
тутах, нормах регулирования общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с другими людьми в рам
ках отдельных социальных групп и общества в целом, раз
витию мотивации к общественно полезной деятельности,
повышению стремления к самовоспитанию, самореализа
ции, самоконтролю.
Изучив материал учебника, студенты будут знать основ
ные понятия курса «Обществознание», свободно опериро
вать ими, понимать особенности социализации личности,
ее роль в системе общественных отношений, знать основы
духовной культуры человека и общества, развитие и взаи
модействие социальной и экономической сфер общества,
механизмы политико-правового регулирования обществен
ных отношений.
Знания, полученные в ходе изучения материала учеб
ника, а также из различных источников информации, по
зволят студентам анализировать социальные явления и
процессы, находить причинно-следственные связи между
ними, давать оценку социально-экономической и полити
ко-правовой ситуации, а также действий отдельных лично
стей и социальных групп, применять полученные знания в
практической деятельности.
Результатами освоения материала учебника станут мо
тивация молодого поколения к активному участию в об
щественной жизни, стремление не только к личному успе
ху, но и к процветанию общества и государства, осознание
прав человека как высшей ценности, необходимости их со
блюдения и защиты, воспитание патриотизма, любви к Ро
дине.
Хочется надеяться, что изучение дисциплины не огра
ничится прочтением данного учебника, а станет отправной
точкой для продолжения образования, усиления интереса
к происходящим событиям, формирования активной граж
данской позиции.

Прочитав эту главу, вы узнаете:
■

к а к происходила эволюция человека;

■

чем различаются понятия «человек», «индивид», «личность»;

■

в чем проявляются социализация и потребности человека;

■

ка ко во содерж ание категорий «сознание», «познание», «общение»;

■

что такое общество, ка ко вы его сферы, к а к происходит развитие общества;

■

ка ки е существуют проблемы классиф икации обществ;

■

в чем за кл ю ча е тся актуал ьно сть глобальны х проблем со вр е м е н н о сти .

1.1. Человек как продукт
биологической и социальной
эволюции
ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
Под словом «человек» понимают отдельного представи
теля всего сообщества людей без выделения его индивиду
альных особенностей. Наука еще в XIX в. доказала, что че
ловек — это существо биологического вида Homo sapiens

(Человек разумный), которое есть продукт биологической
эволюции. С этого времени наука задалась вопросом отли
чия человека от животных, разрешением проблемы ускоре
ния эволюционного развития человека по сравнению с дру
гими биологическими видами.
Поведение животных заранее генетически запрограмми
ровано. Животное рождается с определенным набором ин
стинктов, которые обеспечивают его приспособленность к
среде обитания, обусловливая действия в той или иной си
туации. Вне заданных условий существования ни одно ж и
вотное выжить не может.
Человек в отличие от животных может варьировать свое
поведение в соответствии с конкретными условиями, при
спосабливаясь к ним. Человек может выжить в таких усло
виях окружающей среды, в каких любое животное суще
ствовать не в состоянии. В чем же причина такого отличия?
Ведь человек в сравнении с другими млекопитающими —
самое беззащитное существо. Детеныши животных уже
через несколько дней или даже часов могут сами передви
гаться, а через несколько недель — самостоятельно добы
вать себе пищу. Человек же с рождения беспомощен, само
стоятельным он становится только через несколько лет.
Многие животные имеют природные средства самозащи
ты — клыки, рога, когти и т.д. У человека такой защиты
нет. Его тело весьма уязвимо.
Почему же именно человек в результате эволюции ста
новится разумным существом, способным активно воздей
ствовать на природу? В первую очередь человек не может
жить обособленно, вне взаимодействия с другими людьми.
Таким образом, человек — существо общественное, соци-

ii.il ьное. В то же время в отличие от стадных животных взаимодействие между людьми в обществе персонифицировано,
основано не на инстинктах, а на личных отношениях.
Выделение человека из мира животных заняло несколь
ко миллионов лет. В течение этого времени протекали два
параллельных процесса: а н т р о п о ген ез — становление че
ловека и со ц и о ген ез — становление общества. Современ
ные теории объединяют эти два процесса в один под назва
нием ан т р о п о со ц и оген ез (схема 1).
Важную роль в развитии антропосоциогенеза сыграла ору
дийная деятельность человека. По словам американского про
светителя Б. Франклина, человек — это животное, создающее
орудия труда. Некоторые животные могут использовать пред
меты из окружающей их природы: палки, камни и т.д. Но
только человек научился приспосабливать эти предметы для
орудийной деятельности. Только человек может изготовлять
орудия труда с помощью других орудий труда.

Производство орудий труда, безусловно, способствовало
разложению инстинктивной основы поведения и появлению
абстрактного мышления. Кроме того, первые элементарные
орудия труда были орудиями охоты, а значит убийства. Не
сомненно, они использовались при конфликтах внутри че
ловеческого стада, например за обладание пропитанием. Это
ставило под вопрос само существование человеческого ста
да. Поэтому возникновение орудий труда и орудийной дея
тельности требовало установления внутристадного мира.
Первым шагом к этому стало изменение в характере
брачных связей. Изначально человеческое стадо, так же
как и стадо животных, основывалось на эн д о га м и и , т.е. на
брачных связях внутри одной группы особей. Близкород-

ЧЕЛОВЕК

и о бщ ество

Схема 1. Факторы
антропосоциогенеза
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ственные брачные связи приводили к появлению неполно
ценного потомства, что отрицательно сказывалось на гено
фонде. Вряд ли древние люди понимали причины пагубных
изменений у своих детенышей. Скорее всего, в целях пре
кращения вооруженной и кровопролитной борьбы за брач
ного партнера и установления внутристадного мира воз
никла необходимость поиска брачных связей на стороне, в
других группах людей. Появилась э к з о га м и я — брачные
связи вне данного человеческого стада. Так возникла перво
бытно-родовая община, в которой существовали определен
ные правила поведения, в первую очередь запреты (табу).
Появились представления о происхождении своего племе
ни от общего предка, в большинстве случаев от животного
(тотемизм). Вместе с этим появилось и понятие родства и
равенства родственников. Накопленный опыт передавал
ся от поколения к поколению, пополняясь новыми знания
ми. Человек становился единственным существом, осозна
ющим межпоколенную связь, уважающим своих предков.
Со временем установленные правила поведения приобре
тали все более сложный характер, что способствовало уси
лению отличия человека от животных. Запреты касались
всех членов общины — слабых и сильных, взрослых и де
тей, тогда как в животном мире запреты существуют толь
ко для слабых. Поведение человека не сводилось только
лишь к инстинкту самосохранения, поскольку для него
свойственно самоограничение, и даже самопожертвование в
пользу других людей. Кроме того, в отличие от стада живот
ных в первобытной общине существовало требование под
держания жизни соплеменника независимо от его физиче
ских качеств и приспособленности к жизни.
Еще одним фактором антропосоциогенеза стало появле
ние и развитие языка.

1ык — это процесс передачи информации с помощью звуков, объединенных в смыс1вые

речевые конструкции.
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Речь имеет предметный характер и напрямую связана с
предметно-практической деятельностью людей.
Важным шагом, еще более отдалившим человека от ж и
вотных, было использование огня как источника тепла,
средства обороны от хищников, приготовления пищи.
С развитием орудий труда и языка усложнялась практи
ческая деятельность людей, а с ростом населения требова

лось все больше продуктов питания. Поиск новых, более эф
фективных источников существования привел в конечном
счете к н еол и т и ч еск ой р ев о л ю ц и и — переходу от соби
рательства и охоты к земледелию и скотоводству.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
В ЧЕЛОВЕКЕ
С завершением антропогенеза человек как биологиче
ский вид перестал меняться, но процесс развития общества
продолжав ’ся до сих пор. Люди могут различаться по ряду
биологических параметров, таких как возраст, рост, черты
лица и т.д. Есть и более существенные отличия, например
национальность, раса, т.е. определенные признаки, появив
шиеся у людей, населяющих разные районы планеты. Но,
несмотря на все различия, люди являются представителя
ми одного биологического вида и обладают равными способ
ностями.
Наличие в человеке двух начал, биологического и со
циального, породило массу дискуссий об их соотношении.
В итоге возникли две концепции, которые рассматривают
этот вопрос с противоположных точек зрения. Первая из
них, б и о л о ги за т о р ск а я , утверждает первичность биоло
гических начал в человеке; вторая, со ц и о л о ги за т о р ск а я ,
абсолютизирует его социальное начало.
Биологизаторскими концепциями являются расизм и
фашизм. Они провозглашают превосходство одной расы
или нации над другой, неполноценность представителей
«низших рас», необходимость опеки над ними, регулирова
ния их численности, а в некоторых случаях и уничтожения.
Одной из биологизаторских концепций был социал-дарвинизм, возникший в XIX в. на основе учения Ч. Дарвина.
Социал-дарвинисты объясняли многие явления обществен
ной жизни с точки зрения теории естественного отбора и
борьбы за существование. Причем переносили эти законы
и на взаимоотношения между слоями общества, и на кон
куренцию в сфере экономики. Социал-дарвинизм был от
вергнут современной наукой, поскольку тезис «выживает
сильнейший» неприменим к человеческому обществу.
Социологизаторские концепции признают несуществен
ным все проявления биологического в человеке, в том числе
и его индивидуальность. Человек воспринимается как часть
общества, винтик в общественной машине, заранее приспо

собленный к выполнению определенных функций, но огра
ниченный во всех других отношениях, которым можно ма
нипулировать в целях достижения определенного социаль
ного идеала.
В действительности биологическое и социальное суще
ствуют в человеке неразрывно. Сейчас, в эпоху научно-тех
нического прогресса, появилась масса факторов, пагубно
влияющих на природу человека: загрязнение окружающей
среды, экологические проблемы, стрессы — все это отража
ется на здоровье людей.
Человек как биологический вид может выжить в различ
ных условиях окружающей среды. Но его возможности не
безграничны. Единство биологического и социального в че
ловеке — это результат длительной эволюции. В условиях
стремительно развивающейся технической цивилизации
возможности адаптации человеческого организма к меня
ющимся условиям существования могут быть исчерпаны.
Появление новых болезней, ослабление иммунной системы
наглядно свидетельствуют об этом. Загрязнение среды оби
тания человека вредными веществами, радиоактивные из
лучения, употребление в пищу синтетических продуктов,
созданных с помощью генной инженерии, могут привести
к мутационным изменениям следующих поколений людей.
Неслучайно одной из глобальных проблем стала необходи
мость сохранения человека как биологического вида.
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так высоко над животными <...> это культура и более высокое
развитие разума, делающее людей способны ми к культуре.
По большей части, однако, это свойственно только высшим ра
сам людей, а у низших рас эти способности развиты слабо или
вовсе отсутствуют... Следовательно, их индивидуальная жизнен
ная значимость должна оцениваться совершенно по-разному.

ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО

В чем автор видит отличие человека от животных? Чем, по его
мнению, отличаются высшие и низшие расы? Какую концепцию
сущности человека представляет автор? Свой ответ объясните.

1.2. Человек, индивид, личность
ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕК»,
«ИНДИВИД»,

«личность»

Указанные в заголовке понятия часто употребляются
как синонимы. Однако между ними имеются существенные
смысловые различия.
Человек — это существо биологического вида Homo sapiens.
Индивид — это представитель человеческого рода, наделенный особыми, отличными
от других людей, чертами. Индивидом является любой из нас.

К 0 Ш 1РОЛЬНЬ1Е ВОПРОСЫ
1. Объясните понятие «человек». Чем человек отличается от животных?
2. Охарактеризуйте понятия «антропогенез» и «социогенез». Как про
текали процессы антропогенеза и социогенеза?
3. Какую роль в развитии антропогенеза сыграли орудия труда и язык?
4. Что такое неолитическая революция? Каковы ее причины?
5. В чем отличие биологизаторской и социологизаторской концеп
ций сущности человека?
6. В чем проявляется единство биологического и социального в че
ловеке?

Немецкий биолог Э. Геккель писал в 1904 г.:
Хотя значительные различия в умственной жизни и культурном
положении между высшими и низшими расами людей в общем
хорошо известны, тем не менее их относительная жизненная цен
ность обычно понимается неправильно. То, что поднимает людей

Каждый человек от рождения наделен особой внешно
стью, характером, способностями и т.д. Специфические
черты, которые выделяют человека из совокупности себе
подобных, составляют его и н д и в и д уа л ьн о ст ь. Она пред
полагает не только особенности внешнего облика, но и ком
плекс социально значимых качеств индивида.
Личность — это продукт общественного развития, целостность социальных свойств
человека, включенного в систему социальных отношений посредством активной пред
метной деятельности и общения.

Каждый человек индивидуален, но не каждый индивид
может стать личностью. Какими качествами должна обла
дать личность? С какого возраста ею становятся? На эти во
просы нет однозначного ответа. С одной точки зрения лич
ность — это человек, обладающий комплексом положитель-

ЧЕЛОВЕК
>ЩЕСТВО

ных характеристик. В соответствии с другой точкой зрения
личность предстает как нечто особенное, взятое в социаль
ном аспекте.
Индивид становится личностью в процессе освоения со
циальных функций и развития самосознания.

Самосознание

— это осознание своей неповторимости как субъекта деятельности

в качестве члена общества.

Важнейшим качеством личности выступает со ц и а л ь 
н а я а кт и вн о ст ь, которую можно рассматривать в двух
проявлениях. Первое предполагает рассмотрение социаль
ной активности как свойства личности, обусловленного ее
природными данными и усиленного качествами, которые
формируются в процессе воспитания, образования, обще
ния и практической деятельности. Одни люди от природы
активны, энергичны и деятельны, что становится заметным
уже в раннем детстве. Другие, наоборот, пассивны и бездея
тельны. Под влиянием многих социальных факторов ак
тивность может развиваться, усиливаться или ослабляться.
Второе проявление социальной активности связывают с
активностью как некоторой конкретной мерой деятельно
сти. В этом случае активность может быть выражена в кон
кретных показателях. Примером может служить измере
ние трудовой активности. Критерием социальной активно
сти выступают результаты деятельности.

иальная
ность —
ачество
ичности

С понятием «социальная активность» тесно связано по
нятие соц и ал ьн ы й суб ъ е к т — человек, способный к ак
тивной социальной деятельности.

ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО

виды личности
В социологии выделяются такие виды личности:
■ нормативная (базисная);
■ модальная.
Нормативная (базисная) личность — это

принятый культурой соответствующего об-

щества тип личности, в наибольшей степени отражающий особенности данной культуры.

Это своего рода идеальный тип, на который ориентиру
ется общество в воспитании молодого поколения. В любой
социальной группе можно выделить личность, характери
стики которой наиболее полно выражают цели, условия и
закономерности функционирования данной группы. Так, в
университете существуют представления о том, каким дол
жен быть студент, в армии — военнослужащий, на заво
де — рабочий и т. д.
Модальная личность —

это человек, приверженный тем ж е культурным образцам, что

и большинство членов данного общества.

Это тип личности, наиболее распространенный на дан
ной территории и в данный момент времени. Модальная
.личность отражает реальное положение человека в общестпо. Например, в последнее десятилетие XX в. в России по
лучил распространение тип успешного в торговых делах че
ловека, ориентирующегося на получение прибыли. Следует
отметить, что в обществе может существовать несколько ти
пов модальной личности в зависимости от наличия разных
социальных групп. Модальная личность никогда не соот
ветствует нормативной, хотя некоторые совпадения иногда
встречаются. Отклонения от нормативного типа, если они
довольно существенны, наталкиваются на противодействие
общества, которое принуждает индивидов к исполнению об
щепринятых норм. Кроме того, нормативная личность бо
лее постоянна, а модальная — более динамична. Со сменой
условий жизнедеятельности изменяются и типы личности.
Тик, для демократического общества характерен полити
чески активный тип личности, а для антидемократическо
го — тип, подчиняющийся руководящим указаниям.
В условиях радикальных перемен в общественной ж из
ни получает распространение м а р ги н а л ь н ы й т ип ли ч-
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пост и (от лат. margo — край), т.е. личности погранично
го типа. Человек, выпавший из своей прежней социальной
среды и не сумевший приспособиться к изменившимся об
стоятельствам, испытывает психический дискомфорт, не
уверенность в будущем и стремится примкнуть к какойлибо социальной группе для стабилизации своего положения.
На формирование личности оказывают влияние многие
факторы. В первую очередь это н асл едст вен н о ст ь. От ро
дителей человек получает набор индивидуальных свойств
внешности, здоровья, психики и т.д. Но на уровне наслед
ственности человеку передаются только психофизиологиче
ские свойства, которые в большинстве случаев играют вто
ростепенную роль. В качестве основных они могут высту
пать только тогда, когда человек существенно отличается
от окружающих. В крайних случаях это либо физические и
психические патологии, либо одаренность.
Другим более важным фактором выступает во сп и т а 
ние — процесс целенаправленного воздействия на человека
для формирования у него определенных качеств. Воспита
тельное воздействие человек испытывает со стороны роди
телей, учителей, друзей.
Немаловажным фактором формирования личности яв
ляется со ц и а л ьн а я ср ед а , т.е. те люди, среди которых че
ловек вращается, от которых он зависит или которые зави
сят от него, на которых ориентируется он сам или которые
ориентируются на него. Выделяют макросреду (общество в
целом, система образования, воспитания и т.д.) и микросре
ду (трудовой коллектив, семья, школа).

ЧЕЛОВЕК

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

И ОБЩЕСТВО

Личность и общество взаимодействуют друг с другом.
<>бщоство может влиять на становление личности и на ее по
ступки. В то же время личность способна изменять социаль
ную среду. Отношения, которые формируются и реализуют(41 н процессе такого взаимодействия, называются социаль
ными.
Социальные отношения

— это устойчивая система связей индивидов, сложившаяся

в процессе их взаимодействия друг с другом в условиях данного общества.

Социальные отношения складываются между людьми,
включенными в различные социальные группы. Человек
нс может существовать обособленно. В своей деятельности
он должен учитывать интересы других людей. Так, для до
стижения успехов на работе мало быть хорошим специали
стом. Необходимо уметь построить правильные отношения
и с руководителем, и с сослуживцами.
Все действия людей есть производные социальных отно
шений, которые включают в себя два уровня:
■ социальный уровень (взаимодействие людей посред
ством различных социальных групп);
■ психологический уровень (непосредственно межлич
ностные отношения).
Возможна ситуация, когда, несмотря на благоприятные
условия, процесс развития личности приостанавливается,
так как сам человек не прикладывает к этому никаких уси
лий. Для формирования личности необходимо стремление
человека к самосовершенствованию. В каждом человеке за
ложен огромный потенциал, который может раскрыться,
только если человек сам ставит перед собой цели и предпри
нимает попытки их достижения.
Не последнюю роль в становлении личности играют спо
собност и — индивидуально-психические качества челонока, которые позволяют ему успешно приобретать знания,
умения и навыки. Чем шире круг интересов человека, тем
проще выявить его подлинные способности. Нередки слу
чаи, когда родители заставляют ребенка заниматься какимлибо видом деятельности (например, спортом), а он имеет
способности в совершенно иной сфере (например, в литера
туре и искусстве).

ЕЛОВЕК
ЦЕСТВО

Ярко выраженные способности называются т а л а н т о м .
Способность и талант — врожденные качества. Но если их не
развивать, они могут угаснуть. Талант нужно вовремя уви
деть в человеке. Это задача родителей, школы, других об
щественных институтов. Но развитие таланта во многом за
висит от самого человека. Талантливого человека, постоянно
развивающего свои способности и достигшего высоких ре
зультатов в своей деятельности, мы называем гени ем . Все
гениальные люди, оставившие свой след в истории, были
личностями.
Но не только таланты и гении становятся личностями.
Личность — это результат становления индивида, разви
тия его способностей, накопления опыта. Личность харак
теризуется развитым самосознанием, твердой жизненной
позицией, умением принимать решения и способностью
нести ответственность за свои поступки. Она всегда имеет
свою точку зрения на те или иные проблемы и в некоторых
случаях может противопоставлять себя обществу. Лич
ность отличается развитой силой воли, способностью заста
вить себя действовать так, как это необходимо в данной си
туации.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Становление личности происходит в ходе социализации.
Процесс социализации начинается с рождения человека
и продолжается всю его жизнь.
!оциализация — это процесс освоения социальных ролей, приобретения социальных
татусов и накопления социального опыта.
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Жизненный цикл человека составляют определенные
возрастные этапы: детство, юность, зрелость и старость.
Возрастные границы этих этапов довольно размыты. Тем
не менее существуют те признаки, по которым можно от
личить ребенка от юноши или зрелого человека от стари
ка. В зависимости от возраста различают и этапы социа
лизации. Период детства и юности составляет н а ч а л ь н у ю
со ц и а л и за ц и ю , период зрелости и старости — п р о д о л 
ж енную со ц и а л и за ц и ю . На человека в процессе социа
лизации оказывают влияние родители, школа, друзья (на
стадии начальной социализации), а затем институт, армия,

ЧЕЛОВЕК

работа, государство (на стадии продолженной социализа
ции).
Не последнюю роль в социализации играет восп и т а
ние — привитие человеку распространенных в обществе цен
ностей и идеалов. Воспитание, как отмечалось ранее, пред
ставляет собой процесс целенаправленного воздействия на
человека для формирования у него определенных качеств.
Но существует и другая сторона воспитания, а именно сти
хийное усвоение правил поведения. В первом случае воспи
тание осуществляют родители, школа, вуз. Во втором — ре
бенок воспринимает образцы поведения, подражая родите
лям, старшим товарищам, кумирам кино, эстрады, спорта.
Целенаправленное воспитание всегда связано с задачей
сформировать у ребенка совокупность положительных ка
честв. Стихийно же усваиваться могут не только положи
тельные, но и отрицательные образцы поведения.
Целенаправленное и стихийное в воспитании могут соот
ветствовать друг другу, а могут и вступать в конфликт, на
пример, когда родители постоянно говорят ребенку о вреде
курения, а сами курят. Поэтому процесс воспитания предполвгает ответственность и самоконтроль со стороны родителей.
Но воспитание не заканчивается с взрослением челове
ка. Процесс усвоения норм поведения продолжается всю
жизнь. Меняется только его направленность. Если в детстве
человека воспитывали окружающие, то с возрастом он сам
воздействует на себя, заставляя совершать те или иные по
ступки. Такой процесс называется са м о во сп и т а н и ем .
Самовоспитание — это свойство развитой личности.
Оно требует наличия силы воли и стремления к более вы
соким результатам. Неудовлетворенность достигнутым
положением, приложение усилий к продвижению впе
ред, состояние постоянного поиска — признаки, свиде
тельствующие о статусе личности. Общество, состоящее
из ярких личностей, развивается более динамично и бы
стрее движется по пути социального прогресса.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

И ОБЩЕСТВО

шщмт’ш к
ОШ огтк

1. В чем различие понятий «человек», «индивид», «личность»?
2. Что такое социальная активность? Каковы ее проявления?
Ш
3. Охарактеризуйте понятия «нормативная личность» и «модальная
личность». В чем проявляется их соотношение? Приведите при
меры.
4. Какие факторы оказывают влияние на формирование личности?
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5. Какую роль в развитии личности играют способности и талант?
6. Что такое социализация? Каковы ее этапы? Какие факторы вли
яют на процесс социализации?
7. Какую роль в становлении личности играет воспитание? В чем
состоит взаимосвязь целенаправленного и стихийного воспита
ния?
8. Какое значение имеет самовоспитание? Занимаетесь ли вы са
мовоспитанием?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Прочитайте высказывание Г. В. Плеханова:
Великий человек велик <...> тем, что у него есть особенности,
делающие его наиболее способным для служения великим обще
ственным нуждам своего времени... Великий человек является
именно начинателем, потому что он видит дальше других и хочет
сильнее других. Он решает научные задачи, поставленные на оче
редь предыдущим ходом умственного развития общества; он ука
зывает новые общественные нужды, созданные предыдущим раз
витием общественных отношений; он берет на себя почин удов
летворения этих нужд.
Какие черты великого человека выделяет автор?

1.3. Деятельность человека

ность основана на предварительном осмыслении всех ее эта
пов. В связи с этим выделяют такую разновидность деятель
ности, как м ы с л и т е л ь н у ю .
С уб ъ ек т о м дея т ел ьн ост и , т.е. тем, кто ее осущест
вляет, являются человек, группа людей, государственная
или общественная организация. Субъект в своей деятельно
сти воздействует на о б ъ ек т , в качестве которого могут вы
ступать различные предметы как естественного, так и ис
кусственного происхождения, растения и животные, отно
шения между людьми. Так, из руды производят металл, из
глины делают посуду, из кирпичей строят дом. Фермер обра
батывает землю, выращивая на ней сельскохозяйственные
культуры, разводит коров и свиней. Мужчина и женщина
вс тупают в брак, регистрируя свои личные отношения.
Но многих сферах деятельности человек не может со
вершать действий без применения о р у д и й . Это могут быть
орудия труда, предметы быта, средства транспорта, различ
ные носители информации (книги, телевидение, компьюте
ры и др.). Причем многие орудия приспособлены только к
определенному виду человеческой деятельности.
Субъект, объект и орудие деятельности представляют в
совокупности ее с т р у к т у р у . Деятельность не может быть
полноценной без какого-либо элемента ее структуры. От
сутствие объекта делает любое проявление активности бес
цельным. В большинстве случаев нельзя добиться ожида
емого результата голыми руками — необходимо испольвонпть те или иные орудия. А без субъекта деятельность
вообще невозможна.

ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Взаимодействие человека с окружающей средой проис
ходит в процессе его деятельности.
Деятельность —

это проявление активности человека в какой-

либо сфере его существования.

В отличие от животных человек не только приспосабли
вается к окружающей среде, но и стремится преобразовать
ее. Действия животных, связанные с добыванием пищи, об
устройством нор и гнезд, воспитанием детенышей и т.д., ос
нованы на инстинктах, тогда как человек использует опыт
предшественников, обдумывает свои поступки, прогнози
рует их последствия. Таким образом, человеческая деятель

Мышление

— это процесс отражения объективной действительности, переработки ин

формации и установления связей между объектами и явлениями окружающего мира.

Деятельность непосредственно связана с мышлением.
Деятельность имеет целенаправленный характер. По
становка цели деятельности активизирует стремление че
ловека добиться желаемого результата. Ц е л ь — это мыс
ленная модель будущего результата, к которому стремится
субъект в ходе своей деятельности. Цель может быть сфор
мулирована в устной или письменной форме, выражать
ся графически, содержаться в сознании человека, но глав
ное, чтобы человек четко представлял себе, чего он хочет
добиться. В то же время цель должна быть реальной. Мож
но поставить цель изобрести вечный двигатель, слетать

1ЕЛ0ВЕК
ЩЕСТВО
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на Луну, найти клад, стать президентом и т .д ., но такие ж е
лания не всегда совпадают с реальными условиями окру
жающего мира и возможностями самого человека.
Несомненно, желание добиться чего-либо имеет огромное
значение для достижения цели деятельности. Однако ча
сто бывает, что одного желания оказывается недостаточно.
Успех в достижении цели во многом зависит от ср е д с т в ,
к которым могут быть отнесены орудия труда, материалы,
знания, опыт, конкретные действия человека на пути к ж е
лаемому. Причем средства должны соответствовать и цели,
и объекту деятельности. Мы не сможем вырыть яму рука
ми. Но если иногда для этого достаточно лопаты, то для ры
тья котлована надо использовать экскаватор. Можно идти
несколько часов до места назначения пешком, а можно за
несколько минут доехать на машине.
Если в качестве средств выступают действия человека,
то они не должны ущемлять интересы других людей.

Допустим, человек поставил перед собой цель приобрести автомобиль. Он может вы
брать два пути. Первый — купить автомобиль, второй — украсть его. В обоих случаях
цель приобретения автомобиля будет достигнута. Но кража автомобиля нарушает пра
ва его законного владельца и, кроме того, является уголовным преступлением. Добить
ся служебного повышения можно упорным трудом, а можно путем устранения сопер
ников с помощью интриг и клеветы. Но даже если интриги вам помогут и вы займете
высокую должность, в глазах сослуживцев вы будете нечестным человеком, с которым
не стоит иметь дело. Таким образом, действуя по принципу «цель оправдывает сред
ства», субъект наносит вред окружающим и создает проблемы для самого себя.

Деятельность не представляет собой однородный про
цесс. Например, чтобы подготовить домашнее задание, уче
ник читает учебник, отвечает на вопросы к параграфу, вы
полняет задание в тетради и т.д. Таким образом, он совер
шает ряд последовательных действий, которые в конечном
счете приводят его к достижению поставленной цели — вы
полнению домашнего задания.
Одинаковые виды деятельности разные люди выполня
ют по-разному. Внешние проявления деятельности называ
ются п оведен и ем . В поведении отражается отношение че
ловека к окружающим людям. Один человек уважителен с
людьми, другой — надменен. Кто-то ответственно относит
ся к выполнению работы, а кто-то отлынивает. От чего же
зависит поведение человека? Как определить, плохое оно
или хорошее? Критерием оценки поведения служат прави-

ли, установленные в обществе. Если поведение не соответ
ствует этим нормам, оно осуждается членами общества.
Важную роль в осуществлении деятельности играет ее
мотивация, т. е. то, что побуждает человека действовать.

И ОБЩЕСТВО

Мотив — это осознанное побуждение, которым руководству
ется субъект при совершении того или иного действия.

Побудительными причинами могут быть как материаль
ные, так и нематериальные условия жизни человека.

ПОТРЕБНОСТИ
Ощущение недостатка в чем-либо, материальный и ду
ховный дискомфорт активизируют деятельность человека.
Мотивом в этом случае выступают потребности.
Потребности — осознаваемая и переживаемая человеком
зависимость от условий его существования.

Появление ощущения неудовлетворенности вынуждает
человека проявлять активность с целью вернуться в состоя
ние равновесия, что и происходит после удовлетворения по
требности.

первичные

вторичные

потребности
в безопасности

социальные
(коммуникативные)

духовные

\
физиологические

Классификацию потребностей предложил американский
психолог Абрахам Маслоу (схема 2). Он расположил по
требности в иерархическом порядке от низших к высшим.
1Cнизшим (или первичным, врожденным) Маслоу отнес фи-

престижные

Схема 2. Классифи
кация потребностей
по А. Маслоу
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зиологические потребности и потребности в безопасности,
а к высшим (или вторичным, приобретенным) — социаль
ные, престижные и духовные потребности.
Ф и зи ол о ги ч ески е (или витальные, т.е. связанные с со
хранением человеческой жизни) п от ребн ост и возникают
у человека с рождения. Он нуждается в еде, сне, тепле. По
требность в воспроизводстве себе подобных, рождении де
тей тоже относят к физиологическим, а точнее, к сексуаль
ным потребностям.
П от реб н о ст и в безоп асн ост и (или экзистенциональные потребности) выражаются в стремлении человека
защитить свою жизнь и жизнь своих близких от каких-ли
бо посягательств, избежать насилия, сохранить здоровье,
быть уверенным в завтрашнем дне. Последнее касается не
только физической безопасности, но и экономических основ
существования — достойного уровня жизни, социальных
гарантий и т.д.
С оц и альн ы е п от ребн ост и реализуются в процессе
общения людей. Человек не может жить вне социума. Он
взаимодействует с другими людьми дома, в школе, на рабо
те и т.д. Он нуждается в любви, дружбе, заботе со стороны
окружающих и сам готов отвечать им тем же.
П рест и ж ны е п от ребн ост и выражаются в желании
человека выделиться среди окружающих. Он стремится
лучше учиться, получить престижную работу, продвинуть
ся по служебной лестнице. В удовлетворении престижных
потребностей большую роль играют самооценка человека,
стремление к достижению успеха, сопоставление целей и
реальных возможностей их достижения. Поэтому такие по
требности называют еще эгоистическими.
Д у х о в н ы е п от ребн ост и связаны с творческой актив
ностью человека, стремлением его к самореализации. Они
многогранны и зависят от ряда факторов. Одни люди удов
летворяют свои духовные потребности путем просмотра те
левизионных программ, другие — ходят в кино, театры, му
зеи, третьи — создают произведения литературы и искус
ства.
Первичные потребности уравнивают человека с живот
ными. Потребности в пище, сне, безопасности часто прояв
ляются у людей на уровне инстинктов. Но в отличие от ж и
вотных первичные потребности человека социальны. Чело
век может отдать последний кусок хлеба нуждающемуся,
не сомкнуть глаз у постели больного. История знает нема
ло случаев самопожертвования, когда люди шли на смерть
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ради жизни близких, свободы своего народа. Потребность в
И ОБЩЕСТВО
од»; мы можем удовлетворить, съев бутерброд, а можем кра«!Ино сервировать стол, зажечь свечи, включить приятную
музыку.
Первичные потребности присущи в той или иной степе
ни всем людям, вторичные же проявляются не у всех. Ктото любит шумные компании, всегда готов
.........................
поддержать беседу, кто-то замкнут и обЧел0века к действию побуждают тольщпется только по необходимости в школе
ко неуд0влетв0ренные потребности,
или на работе, потому что этого общения
ему просто не избежать. Одни люди рвут.... .... ...... ................—ц.......
си вперед, стремятся стать лидерами в компании, руководи
телями на работе. Другие, заняв определенное положение в
обществе, останавливаются на достигнутом, оставив наме1>»шие продолжать карьеру.
Социологи доказали, что человека к действию побуж
дают только неудовлетворенные потребности. Если мы хо
тим есть, мы будем искать возможность удовлетворить чув»!тво голода. Если мы захотим пообщаться с друзьями, мы
встретимся с ними. Если мы хотим подняться по служебной
.(юстнице, мы стремимся получить новые знания, перенять
опыт, ответственно выполнять поручения начальника.
В то же время мы не можем приступить к удовлетворе
нию престижных потребностей, если не удовлетворены со
циальные, а социальные не будут актуальны без удовлет
ворения первичных потребностей. Ведь голодный человек
больше будет думать о поиске пищи, чем об общении и ка
рьере. В этом в полной мере проявляется принцип иерархии
потребностей.
Исключение из этого правила составляют в некоторых
»!лучаях духовные потребности. Испытывая недостаток в
пище, тепле, общении, человек тем не менее тянется к пре
красному. Он читает книги, слушает музыку, следит за про
исходящими в стране и мире событиями. В истории встре
чается немало примеров, когда творческие личности, живя
и бедности, создавали бессмертные произведения литерату
ры и искусства. С другой стороны, среди материально обеI
с печенных людей встречаются такие, которые не заботятся
I
о своем духовном развитии, тратя силы в погоне за карьерI
пым успехом и деньгами. Таким образом, духовная сфера
I
развивается независимо от материального благосостояния
I
человека.
1
Немалую роль в удовлетворении потребностей играют
I
способности и интересы личности.
1

ЕЛОВЕК
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Способности не сводятся к имеющимся у индивида зна
ниям, умениям, навыкам. Они проявляются в быстроте,
глубине и прочности овладения способами и приемами того
или иного вида деятельности.

Способности — это индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными
условиями успешного осуществления определенного рода деятельности.

Интерес — это положительно окрашенный эмоциональный процесс, связанный с же1анием

узнать что-то новое об объекте интереса, повышенным вниманием к нему.

В удовлетворении потребностей, так же как и в про
цессе всей своей деятельности, человек ориентируется на
си ст ем у ц ен н о ст ей и и д еа л о в , принятых в обществе.
Это могут быть представления о счастье и смысле жизни,
понятия чести, долга, добра и справедливости (ценности
межличностного общения), вопросы престижности матери
ального и служебного положения, демократические права
и свободы, ценности морального характера. Система цен
ностей формируется в обществе постепенно. Общество от
брасывает чуждые ему отношения и встает на защиту по
ложительных проявлений, превращая их в ценности и
идеалы, закрепленные в разного рода нормах (правилах по
ведения) — моральных, этических, корпоративных, право
вых и т. д.

и прогностической деятельности, связанной с рассмотреиием возможных вариантов развития и планированием сво
их действий.
В зависимости от результатов деятельность можно раз
делить на со зи д а т е л ь н ую и р а з р у ш и т е л ь н у ю . Боль
шинство достижений человечества есть результат его со
зидательной деятельности. Но многие из этих достижений
погибли во время войн и революций, которые были прояв
лениями разрушительной деятельности. В то же время воз
никает вопрос: с какой позиции следует рассматривать соз
дание новых видов военной техники? С точки зрения на
учно-технического развития это, несомненно, проявление
созидательной деятельности, в ходе которой создается чтото новое. Но военная техника изначально нацелена на раз
рушение. Поэтому в оценке этого вида человеческой дея
тельности возникает противоречие.
В зависимости от форм деятельности выделяют трудо
вую, досуговую, образовательную, творческую, научную,
политическую, преподавательскую и другую деятельность.

и о бщ ество

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Деятельность людей проявляется в различных сферах
жизни общества. В связи с этим выделяют несколько ви 
д о в дея т ел ьн о ст и (схема 3). Прежде всего деятельность
можно разделить на практическую и духовную. П р а к т и 
ч еск а я д ея т ел ьн о ст ь направлена на преобразование
окружающего мира. В зависимости от объекта воздействия
практическую деятельность делят на материально произ
водственную, изменяющую природу, и социальную, вли
яющую на общество. Д у х о в н а я д ея т ел ь н о ст ь связа
на с сознанием человека. Она состоит из познавательной
деятельности, проявляющейся в осознании всех элемен
тов окружающего мира, из оценочной деятельности, в хо
де которой определяются приоритеты, все явления рассма
триваются с положительной или отрицательной стороны,

Т р у д о в а я д ея т ел ьн о ст ь проявляется в различных
сферах жизни человека. Он трудится на работе, дома, на
дачном участке и т.д.
В зависимости от результата труд подразделяется на про
изводительный и непроизводительный. П р о и зв о д и т ел ь
ный т р у д связан с созданием разнообразных материаль
ных предметов. Например, человек работает на заводе, из
готавливает детали, из которых затем собирают какое-либо
изделие (телевизор, пылесос, автомобиль и др.). По оконча
нии рабочего дня он приходит домой, готовит еду и посвя
щает свободное время любимому делу (хобби), например: со-

Схема 3. Виды
деятельности
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бирает радиоприемник, вырезает из дерева фигурки и т.д.
В выходные летом на даче он возделывает огород, а осенью
собирает урожай. Все это примеры производительного труда.
Н еп р о и зво д и т ел ь н ы й т р у д направлен не на созда
ние, а на обслуживание материальных предметов. В эконо
мической сфере непроизводительный труд связан с оказа
нием услуг: перевозка товаров, их погрузка, гарантийное
обслуживание и т.д. В бытовой сфере к непроизводитель
ному труду относятся уборка квартиры, мытье посуды, ре
монт дома и др.
И производительный и непроизводительный труд оди
наково важны. Если бы существовало только производство
промышленной продукции, но отсутствовали услуги по ее
ремонту, то свалки заполнились бы сломанными предмета
ми бытовой техники, автомобилями, мебелью и т.д. Но за
чем покупать новую вещь, если целесообразнее починить
старую?
Но человечество создает не только материальные предме
ты. Оно накопило огромный культурный опыт, заключен
ный в литературе, науке, искусстве. Как классифицировать
такой вид труда? В этом случае говорят об и н т е л л е к т у 
а л ь н о м т р у д е , или д у х о в н о м п р о и зво д ст ве. Для вы
деления такого вида труда потребовалась особая классифи
кация, а именно деление труда на у м ст ве н н ы й и ф и зи че
ский.
Человечество долгие века своей истории знало преиму
щественно только физический труд. Многие работы произ
водились с помощью мускульной силы человека. Иногда че
ловека заменяли животные. Умственный труд был прерога
тивой монархов, жрецов и философов.
С развитием науки и техники, появлением машин в про
мышленном производстве физический труд все более за
менялся умственным. Доля работников, занятых умствен
ным трудом, постоянно увеличивалась. Это ученые, инже
неры, менеджеры и др. В XX в. не без основания заговорили
об объективном слиянии умственного и физического труда.
Ведь даже самая простая работа требует сейчас определен
ного объема знаний.
В готовом виде природа дает нам очень мало. Без приложе
ния труда нельзя собрать даже грибы и ягоды в лесу. В боль
шинстве случаев природные материалы подвергаются слож
ной обработке. Таким образом, трудовая деятельность необхо
дима для того, чтобы приспосабливать продукты природы под
потребности человека.
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Нужно не только осознать саму потребность, но и осмыс
И ОБЩЕСТВО
лить способы ее удовлетворения и те усилия, которые необ
ходимо для этого приложить.
Для достижения целей трудовой деятельности использу
ются разнообразные средства. Это различные орудия тру
да, приспособленные для выполнения той или иной рабо
ты. Начиная какую-либо работу, надо точно знать, какие
орудия труда необходимы в данный мо........ - .......- ....
мент. Вскопать огород на даче можно ло
Удовлетворение потребностей есть
патой, но поле нельзя вспахать без при
цель трудовой деятельности.
менения специальной техники. Можно
долго копать яму той же лопатой, а можно это сделать в течение нескольких минут экскаватором.
Таким образом, надо знать наиболее эффективные способы
воздействия на о б ъ е к т т р у д а , т. е. на то, что подвергает
ся преобразованию в процессе трудовой деятельности. Та
кие способы воздействия на объект труда называют т е х 
н о л о ги я м и , а совокупность операций по преобразованию
исходного продукта в конечный — т ех н о л о ги ч е ск и м
и роц ессом .
Чем более совершенные орудия труда и более правиль
ная технология применяются, тем выше будет п р о и зво д и 
т ельн ост ь т р у д а . Она выражается в количестве продук
ции, произведенной за единицу времени.
Каждый вид трудовой деятельности состоит из отдель
ных операций, действий, движений. Их характер зависит
от технического оснащения трудового процесса, квалифи
кации работника, а в широком смысле — от уровня разви-

тия науки и техники. В наше время научно-технического
прогресса постоянно повышается уровень технической ос
нащенности труда, но это не исключает использования в не
которых случаях физического труда человека. Дело в том,
что не все трудовые операции можно механизировать. На
пример, не всегда применима техника при погрузке и раз
грузке товаров, при строительстве, сборке конечного про
дукта.
Трудовая деятельность в зависимости от ее характера, це
лей, затрат усилий и энергии может быть индивидуальной и
коллективной. Индивидуален труд ремесленника, домохо
зяйки, писателя и художника. Они самостоятельно выпол
няют все трудовые операции вплоть до получения конечно
го результата. В большинстве же случаев трудовые опера
ции так или иначе поделены между отдельными субъектами
трудового процесса: рабочими на заводе, строителями при
возведении дома, учеными в научно-исследовательском ин
ституте и т.д. Даже первоначально кажущаяся индивиду
альной, трудовая деятельность может представлять собой
часть совокупности трудовых операций многих людей. Так,
фермер для улучшения земли покупает удобрения, произво
димые другими людьми, а затем продает урожай через оп
товые базы. Такое положение называется сп ец и а л и за ц и ей
или р а зд е л е н и е м т р у д а . Для более эффективной органи
зации трудового процесса необходимо общение его участни
ков. Посредством общения передается информация, проис
ходит координация совместной деятельности.
Понятие «труд» — синоним понятия «работа». В ши
роком смысле они действительно совпадают. Однако если
т р у д о м мы можем назвать любую деятельность по пре
образованию окружающей действительности и удовлетво
рению потребностей, то р а б о т о й чаще всего называется
деятельность, которая осуществляется за вознаграждение.
Таким образом, работа — это разновидность трудовой дея
тельности.
Усложнение трудовой деятельности, развитие новых ее
видов привело к появлению множества профессий. Чис
ло их все более увеличивается с развитием науки и техни
ки. П роф есси ей называется вид трудовой деятельности с
определенными характером и целью трудовых функций
(например, врач, учитель, юрист). Наличие особых, более
углубленных навыков и знаний по данной профессии назы
вается сп ец и а л ьн о ст ью . Еще на стадии обучения по спе
циальности может проводиться сп ец и а л и за ц и я , напри

мер: врач-хирург или врач-терапевт, учитель физики или
учитель математики и т. д.
Но мало иметь определенную специальность. Надо полу
чить навыки практической работы по ней. Уровень подготов
им! опыта, знаний по данной специальности называется к в а 
лиф икацией. Она определяется разрядом или званием. Раз
ряды существуют у рабочих промышленных предприятий, у
Школьных учителей. Звания присваиваются деятелям науки
И высшего образования.
Чем выше квалификация работника, тем выше оплачиЯйптся его труд. В случае смены работы ему легче найти бо
дав хорошее место. Если о человеке говорят: «Это высоко
квалифицированный работник, профессионал своего де
ли*,
то подразумевают высокое качество выполняемой
ИМ работы. Профессионализм требует от работника не про
йти механического выполнения указаний руководителя.
Получив распоряжение, человек должен подумать, как
лучше его выполнить. В правилах, приказах, инструкциях
кааозможно предусмотреть все ситуации, которые возника
ют в трудовом процессе. Работник должен найти оптималь
ное решение, позволяющее качественно и в срок исполнить
данное ему поручение. Такой творческий подход к выполне
нию заданий называют и н и ц и ат и вой .
Важным моментом в жизни каждого молодого челове
ка является выбор профессии. Задуматься о решении этой
Проблемы необходимо еще в школе, чтобы к моменту ее
окончания четко понимать, нужно ли сразу идти работать
или следует учиться дальше и получить нужную профес
сию. Выбор профессии не должен основываться только на
моде сегодняшнего дня. Профессия должна отвечать способ
ностям и интересам человека, помогать максимальной реа
лизации личности. На работе мы проводим большую часть
своего времени, и от выбора профессии зависит, посвящаем
ли мы это время работе любимой или нелюбимой. Если вы
бранная профессия не соответствует способностям, интере
сам, психологическим особенностям, то человек расплачи
вается за это своим морально-психологическим состоянием
и здоровьем. Чтобы правильно определиться с выбором, не
обходимо сначала изучить информацию об интересующих
профессиях, пообщаться с их представителями. Нелишним
будет посетить дни открытых дверей тех образовательных
организаций, которые готовят специалистов по интересу
ющей профессии. В настоящее время специалистов готовят
образовательные организации среднего и высшего профес-
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сионального образования. По окончании школы можно сра
зу поступить в вуз, но, окончив в качестве предвузовской
подготовки образовательную организацию среднего про
фессионального образования и уже овладев навыками вы
бранной профессии, человек будет более четко осознавать
свой дальнейший путь в профессиональной деятельности.
Решение о выборе будущей трудовой деятельности называ
ется п роф есси о н а л ьн ы м са м о о п р ед ел ен и ем . Профес
сиональное самоопределение может осуществляться в те
чение всей профессиональной жизни. Личность постоянно
анализирует, переосмысливает свое профессиональное по
ложение, пытается самоутвердиться в профессии. В тече
ние жизни вектор профессионального самоопределения мо
жет меняться. Человек вдруг понимает, что он занимается
не тем, начинает поиск чего-то нового, переходит в другую
сферу профессиональной деятельности. Это может пройти
безболезненно, а может создать серьезную стрессовую ситу
ацию. Чтобы такого не случилось, необходимо определить
ся с выбором профессии еще на стадии учебы.
Любая трудовая деятельность, будь то колка дров на да
че или выполнение сложных производственных процессов
на заводе, требует выполнения особых правил. Одни из них
связаны с технологическим процессом, т. е. последователь
ностью и правильностью всех выполняемых работником
трудовых операций, другие основаны на соблюдении норм
по технике безопасности. Всем известно, что нельзя разби

рать электроприборы, если они не отключены от электросе
ти, разводить костры вблизи деревянных строений, ездить
на автомобиле с неисправной системой охлаждения двига
теля. Несоблюдение подобных правил может привести как
it поломке вещи, которую неправильно эксплуатировали,
так и к причинению вреда жизни и здоровью человека и
окружающих его людей.
Большую роль в процессе трудовой деятельности играют
усл о в и я т р у д а . К ним относятся оборудование рабочего
места, уровень шума, температура, вибрация, проветриваемость помещения и т.д. Особо вредные, экстремальные ус
ловия труда могут вызвать крупные аварии, тяжелые про
фессиональные заболевания, серьезные травмы и даже ги
бель людей.
В период становления и развития индустриального про
изводства рабочий стал рассматриваться как часть процес
са производства, как придаток машины. Такой подход ис
ключал инициативность при исполнении трудовых обязан
ностей. У работников возникало чувство, что над ними как
личностями доминируют машины. Соответственно, появля
лось негативное отношение к труду как к чему-то вынуж
денному, выполняемому только по необходимости. Такое
я вление индустриального производства получило название
д е гу м а н и за ц и я т р у д а .
В настоящее время возникла проблема гу м а н и за ц и и
т р у д а , т.е. его очеловечивания. Прежде всего необходи
мо устранить факторы, угрожающие здоровью человека, за
менить тяжелый монотонный физический труд работой ма
шин. Нужно готовить образованных, всесторонне развитых
1>яботников, способных творчески подходить к выполняе
мым ими трудовым функциям. Нужно повысить уровень
культуры труда, т.е. усовершенствовать все составляющие
трудового процесса (условия труда, взаимоотношения меж
ду людьми в коллективе и т.д.). Работник не должен замы
каться на узкой сфере выполняемых им трудовых функций.
Кму следует знать содержание трудового процесса всего
коллектива, понимать особенности производства на теоре
тическом и технологическом уровне. Только в таком случае
трудовая деятельность станет основой для самореализации
человека.
Противоположностью трудовой деятельности выступает
д о су го в а я д ея т ел ьн о ст ь. Ученые все свободное от рабо
ты время называют временем отдыха. Это не значит, что в
■i'llкие периоды человек ничего не делает. Он может трудить-
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ся, выполняя работу по дому, может пойти на прогулку или
поехать в путешествие. Все эти способы проведения сво
бодного времени предполагают совершение активных дей
ствий.
Одно из таких действий представляет и гр а . Игровая де
ятельность в отличие от трудовой ориентирована не столько
на результат, сколько на сам процесс.
Игры возникли еще в глубокой древности и были связа
ны с религией, искусством, спортом, военными упражне
ниями. Вероятно, ученые никогда не выяснят, как возник
ли игры. Возможно, они выделились из ритуальных плясок
древних людей, а может быть, были способом обучения мо
лодого поколения.
Сторонники теории биологического происхождения
игры считают, что игры свойственны многим животным и
в их основе лежат инстинкты. Например, во время игр де
теныши животных усваивают образцы поведения предста
вителей своего вида, а брачные игры способствуют привле
чению партнера. Противоположная точка зрения заклю
чается в том, что игра — это специфическая деятельность
человека.
Если рассматривать игру как разновидность человеческой
деятельности, то можно сказать, что она более присуща де
тям. С помощью игр дети обучаются, общаются, узнают чтото новое, развивают свои умственные и физические способно
сти. Существует много видов игр: с предметами, сюжетные,
ролевые, подвижные, обучающие, спортивные и т.д. По ме
ре взросления человека число игр в его жизни сокращается.
Некоторые исчезают совсем, оставаясь воспоминаниями дет
ства, другие вытесняются спортом и искусством. Появляют
ся новые виды «взрослых» игр, в первую очередь азартные:
карты, игровые автоматы, казино и др. Чрезмерное увлече
ние ими нередко приводит к тяжелым последствиям: игрок
может проиграть все свое имущество, оставить родных без
средств к существованию и даже покончить с жизнью.
Своеобразие игровой деятельности, особенно в детском
возрасте, наиболее проявляется в ее двуплановости. Игра
ющий совершает реальные действия, хотя они носят услов
ный характер, позволяя действовать в воображаемой обста
новке. Неслучайно в процессе игры дети произносят слова
«как будто», подчеркивая, что ситуация выдуманная.
Важное место в игре занимает распределение ролей.
Каждый из играющих стремится взять себе главную, луч
шую роль. Таких ролей на всех участников может не хва
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тить. Поэтому игра еще на стадии ее подготовки учит лонльности и компромиссу.
Реализация ролевых функций связана с перевоплоще
нием играющего в воображаемого героя. Причем весь ход
игры основан на выполнении определенных правил, оди
наковых для всех участников. В игре могут быть использо
ваны различные предметы, символы, жесты, условные зна
ки. Часто моделируются конкретные ситуации, что способ
ствует включению ребенка в мир человеческих отношений,
учит взрослой жизни. Некоторые виды игр развивают мыс
лительную деятельность, прививают усидчивость, терпе
ние, т.е. те качества, которые пригодятся во время учебы, а
затем и в процессе трудовой деятельности.
Не вызывает сомнения взаимосвязь труда и игры. Не
которые игры, особенно обучающие, связаны с необходи
мостью приложения определенных усилий, а в трудовой де
ятельности можно найти элементы игры. «Делает играю
чи», — говорят о мастерах своего дела, что означает: делает
легко, непринужденно, высокопрофессионально.
Высшей формой деятельности человека выступает т в о р 
чест во, напрямую связанное с духовными потребностями.
В результате творческой деятельности создаются новые, ра
нее не существовавшие культурные ценности. Элементы
творчества встречаются почти в каждом виде человеческой
деятельности. Однако наиболее ярко они проявляются в на
уке и искусстве. Основу творчества составляет замысел, т.е.
постановка проблемы, обозначение этапов работы. Осознан-
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ная творцом идея аккумулируется в его воображении, по
буждая к конкретным шагам для ее реализации. По дости
жении результата автор оценивает новизну своего произве
дения и его практическую значимость. Причем результат
творческой деятельности должен быть признан обществом.
На практике бывали случаи, когда признание достижений
затягивалось на долгие годы и даже столетия. Вспомним
хотя бы Коперника и Бруно.
Таким образом, не только процесс создания человеком
нового, но и принятие обществом его работы дает ему сти
мул к новым достижениям и открытиям. Творчество позво
ляет наиболее полно раскрыть способности человека, обес
печить его самореализацию.

ЧЕЛОВЕК

17. Охарактеризуйте понятия профессии, специальности, квалифика
ции. Как они взаимосвязаны?
18. Кого называют профессионалами? Что понимают под профес
сионализмом? Приведите примеры профессионализма.
19. В чем состоит важность вопроса выбора профессии? Что такое
профессиональное самоопределение? Какова его роль в жизни
человека?
20. Какие правила надо соблюдать в процессе трудовой деятельно
сти? Почему это необходимо?
21. В чем заключается проблема гуманизации труда?
22. В чем состоят различия труда и игры? Какую роль выполняет игра
в жизни человека?

И ОБЩЕСТВО

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. В чем заключается деятельность человека? Чем она отличается
от действий животных?
2. Охарактеризуйте субъект, объект, орудия деятельности. Проиллю
стрируйте эти понятия примерами из реальной жизни.
3. Как взаимосвязаны цель и средства деятельности?
4. Что такое поведение? Каковы его критерии?
5. Какую роль в деятельности играет мотив?
6. Какие потребности бывают у человека? Что такое иерархия по
требностей?
7. Определите соотношение первичных и вторичных потребностей.
Почему силой, побуждающей к действию, обладают только не
удовлетворенные потребности?
8. В чем особенность духовных потребностей? Почему они часто не
зависят от других видов потребностей?
9. Какие ценности и идеалы существуют в современном обществе?
В чем состоят ваши ценности и идеалы?
10. Какие виды деятельности вы знаете? В чем состоит особенность
творческой деятельности?
11. Как труд повлиял на процессы антропо- и социогенеза?
12. В каких сферах ж изни человека и каким образом проявляется
трудовая деятельность?
13. В чем состоят различия производительного и непроизводитель
ного труда?
14. Что такое интеллектуальный труд? В чем заключается взаимо
связь умственного и физического труда?
15. Каковы цели трудовой деятельности? Как взаимосвязаны субъ
ект, объект и орудия труда?
16. Какую роль в трудовой деятельности играет специализация?

1. Прочтите приведенные ниже высказывания. Что говорят авторы
о соотношении целей и средств деятельности? Выскажите свое
мнение.
Животное полагает, что все его дело — жить, а человек жизнь
принимает только за возможность что-нибудь делать (А. И. Герцен).
Если нет цели, не делаешь ничего, и не делаешь ничего велико
го, если цель ничтожна (Д. Дидро).
Принимая средства за цель, люди разочаровываются в себе и
других, в силу чего из всей деятельности ничего не выходит или
выходит обратное тому, к чему они стремятся (И. В. Гёте).
Тех, кто домогался малых выгод ценою больших опасностей, он
сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой крючок:
оторвись крючок — и никакой улов не возместит потери (Свето
ний).
Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает свой
лик (И. В. Гёте).
Ни одна этика в мире не обходит тот факт, что достижение «хоро
ших» целей во множестве случаев связано с необходимостью
смириться и с использованием нравственно сомнительных или,
по меньшей мере, опасных средств, и с возможностью или даже
вероятностью скверных побочных следствий; и ни одна этика в
мире не может сказать, когда и в каком объеме этически поло
жительная цель «освящает» этически опасные средства и побоч
ные следствия (М. Вебер).
2. Какие вопросы труда поднимаются в следующих высказываниях?
Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был не
обходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни
(А. П. Чехов).
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Каждый должен научиться отказываться от своих индивидуальных приемов работы, приспособлять их к ряду нововведенных
форм и привыкнуть принимать и исполнять директивы, касающиеся всех мелких и крупных приемов работы, которые раньше
оставлялись на его личное усмотрение (Ф.У.Тейлор).
Всякой жизни, всякой деятельности, всякому искусству должно
предшествовать ремесло, которое может быть усвоено лишь при
известной специализации. Приобретение полного знания, полного умения в области одного какого-либо предмета дает большее
образование, чем усвоение наполовину сотни разнообразных
предметов (И. В. Гёте).

Телесный труд не только не исключает возможности умственной
деятельности, не только не унижает ее достоинство, но и поощ
ряет ее (Л. Н.Толстой).
Всю жизнь мою я любил и люблю умственный труд и физический,
и, пожалуй, даже больше второй. Я особенно чувствовал себя
удовлетворенным, когда в последний вносил какую-нибудь хоро
шую догадку, т.е. соединял «голову с руками» (И. П. Павлов).

1.4. Сознание, соотношение
бытия и сознания
БЫТИЕ

Сознание и бытие — философские категории. Филосо
фия — это наука, изучающая систему идей, взглядов на
мир и место в нем человека.
Сознание

— одно из основных понятий философии, обозначающее способность иде

ального воспроизведения действительности, а также специфические механизмы и фор
мы такого воспроизведения на разных его уровнях.

Бытие
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означает прежде всего существование, основанное на положении «я есть».

Сознание выступает в двух формах:
1) индивидуальной (личной);
2) общественной.
Необходимо различать реальное и идеальное бытие.
Р еа л ьн о е бы т и е имеет пространственно-временной ха
рактер, оно индивидуально и неповторимо и означает дей-

ЧЕЛОВЕК

стиительное существование вещи или человека. И д е а л ь 
И ОБЩЕСТВО
ное бы т и е представляет собой сущность предмета. Оно
лишено временного, практического характера, остается
неизменным. Идеальным бытием обладают идеи, ценно
сти, понятия.
Наука выделяет ч ет ы р е ф орм ы б ы т и я :
1) бытие вещей, процессов, природы как единого целого;
2) бытие человека;
3) бытие духовного;
4) бытие социального, включающее индивидуальное бы
тие и бытие общества.
Первая форма бытия — бы т и е вещ ей , п роц ессов, п р и 
роды ка к еди н ого ц ел о го — означает, что природа суще
ствует вне сознания человека, она бесконечна в простран
стве и во времени как объективная реальность, так же как и
все предметы, созданные человеком.
Б ы т ие ч ел о век а включает в себя единство телесного и
духовного существования. Функционирование тела тесно
связано с работой мозга и нервной системы, а через них с ду
ховной жизнью человека. С другой сторо
ны, сила духа может поддерживать жизнь
'
Мы существуем, и вместе с нами суще
человека, например в случае его болезни.
ствует наше сознание.
Иажную роль для бытия человека играет
его мыслительная деятельность. Р. Декарт
сказал: «Я мыслю, следовательно, я суще
ствую». Человек существует подобно любой другой вещи,
по благодаря мышлению он способен осознавать факт свое
го существования.
Бытие человека — объективная реальность, не зависящая
от сознания конкретного человека, поскольку является ком
плексом природного и общественного. Человек существует
как бы в трех измерениях бытия. Первое — это существова
ние человека как объекта природы, второе — как особи вида
Homo sapiens, третье — как социально-исторического суще
ства. Каждый из нас — реальность для самого себя.
Б ы т и е д ух о в н о го можно условно разделить на два ви
да: духовное, которое неотделимо от конкретной жизнеде
ятельности индивидов, — индивидуализированное духов
ное, и то, которое существует вне индивидов, — внеиндивидуальное, объективированное духовное.
Индивидуализированное бытие духовного включает
прежде всего сознание индивида. С помощью сознания мы
ориентируемся в окружающем мире. Сознание существует
как совокупность сиюминутных впечатлений, чувств, пере37

живаний, мыслей, а также более стабильных идей, убежде
ний, ценностей, стереотипов и т.д.
Сознание отличается большой подвижностью, не имею
щей внешнего проявления. Люди могут сообщать друг дру
гу о своих мыслях, чувствах, но могут и скрывать их, под
страиваться под собеседника. Конкретные процессы созна
ния возникают с рождением человека и умирают вместе с
ним. Остается только то, что преобразуется во внеиндивидуальную духовную форму или передается другим людям в
процессе общения.
Сознание неотделимо от деятельности мозга и нервной
системы человека. В то же время мысль, переживание, об
раз, созданный в сознании, — не материальные предметы.
Они — идеальные образования. Мысль способна мгновен
но преодолевать пространство и время. Человек может мыс
ленно воспроизводить времена, в которые никогда не жил.
С помощью памяти он может возвращаться в прошлое, а с
помощью воображения — думать о будущем.
Индивидуализированное духовное включает в себя не
только сознательное, но и бессознательное. Под бессозна
тельным понимается совокупность психических процессов,
лежащих вне сферы осознанного, не подчиняющихся кон
тролю разума. Область бессознательного составляют бес
сознательная информация, бессознательные психические
процессы, бессознательные поступки. Бессознательная ин
формация — это ощущения, восприятия, эмоции, чувства,
которые не были переработаны сознанием. Человек воспри
нимает огромное количество информации, из которой осо
знается лишь незначительная часть. Остальная информа
ция либо исчезает из памяти, либо существует на подсозна
тельном уровне, «в глубинах памяти», и может проявиться
в любой момент.
Бессознательные процессы — это интуиция, сновидения,
эмоциональные переживания и реакции. В них может про
являться информация, хранящаяся в подсознании. Бессо
знательные процессы играют определенную роль в решении
творческих задач, в научном поиске, когда не хватает объ
ективной информации.
Бессознательные поступки представляют собой импуль
сивные действия в состоянии аффекта (душевного волне
ния), прострации (физического и психического расслабле
ния), лунатизма и т.д. Бессознательные действия встреча
ются редко и часто связаны с нарушением психического
равновесия человека.

ЧЕЛОВЕК

Ученые считают, что бессознательное представляет важпую сторону психической деятельности индивида, его ду
ховной целостности. В науке выделяют т ри у р о в н я бес
со зн а т ел ь н о го . Первый уровень бессознательного — это
неосознанный психический контроль человека за жизнью
своего организма, координацией функций, удовлетворе
нием наиболее простых потребностей тела. Этот контроль
осуществляется автоматически. Второй уровень бессо
знательного — это процессы, сходные с сознанием челове
ка в период бодрствования, но до какого-то времени оста
ющиеся неосознанными. Так, осознание человеком какойлибо мысли происходит после того, как она возникнет в
недрах бессознательного. Третий уровень бессознатель
ного проявляется в творческой интуиции. Здесь бессозна
тельное тесно переплетено с сознанием, так как творческое
озарение может возникнуть только на основе уже получен
ного опыта.
Индивидуализированное духовное неразрывно связано с
бытием человека и бытием мира в целом. Пока живет чело
век, развивается и его сознание. В некоторых случаях этого
не происходит: человек существует как организм, но созна
ние его не работает. Но это ситуация тяжелой болезни, при
которой прекращается мыслительная деятельность и функ-

и общ ество

Эмоциональные
переживания —
это бессознательный
процесс
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ционирует только тело. Например, человек, находящийся в
состоянии комы, не может контролировать даже элементар
ные физиологические функции.
Результаты деятельности сознания конкретного челове
ка могут существовать отдельно от него. В этом случае гово
рят об объективированном духовном.
Духовное не может существовать без материальной обо
лочки. Воплощенная форма духовного — это различные ма
териальные предметы (книги, чертежи, картины, статуи,
фильмы, ноты, машины, здания и т.д.). Также и знания,
концентрируясь в сознании конкретного человека в виде
идеи (индивидуализированного духовного), воплощаются в
предметах и ведут самостоятельное существование (объек
тивированное духовное). Например, человек хочет постро
ить дом. Сначала он обдумывает идею строительства, раз
рабатывает проект, а затем воплощает его в действительно
сти. Так идея трансформируется в реальность.
Духовная жизнь человечества, духовное богатство куль
туры — это способ существования бытия духовного. Особую
роль в духовном бытии играют духовно-нравственные прин
ципы, нормы, идеалы, ценности, например такие, как кра
сота, справедливость, истина. Они существуют как в виде
индивидуализированного, так и в виде объективированного
духовного. В первом случае речь идет о сложном комплексе
побуждений, мотивов, целей, которые определяют внутрен
ний мир человека, во втором — о воплощенных в науке и
культуре идеях, идеалах, нормах, ценностях.
Совокупность условий материальной жизни общества,
различные способы производства материальных благ опре
деляют следующую форму бытия — б ы т и я со ц и а л ьн о 
го , которое включает в себя индивидуальное бытие каждого
конкретного человека и бытие общества в целом.

ЧЕЛОВЕК

ем друг другу информацию, последующие поколения полу
чают знания от предыдущих. Благодаря языку мысль полу
чает свое законченное выражение. Кроме того, язык служит
важным средством взаимодействия людей в обществе, вы
полняя функции общения, познания, воспитания и т.д.
Отношение бытия и сознания является предметом спо
ров в науке с глубокой древности. Материалисты считают,
что бытие определяет сознание. Идеалисты же указывают
на первичность сознания по отношению к бытию. Из этих
положений вытекает проблема познаваемости мира. Ма
териалисты говорят, что мир познаваем. Идеалисты отри
цают познаваемость мира, познание, по их мнению, — это
приобщение человека к миру «чистых» идей.
Сознание, несомненно, идеально, так как отражает окру
жающий человека мир в субъективных образах, понятиях,
идеях. Тем не менее идеальное — это отражение действи
тельности в форме знаний, эмоций, практической деятель
ности человека. Кроме того, нельзя отрицать, что если мы
не знаем о каком-либо предмете, это не значит, что его не
существует.
Человеческое сознание индивидуально, неповторимо и
уникально. Однако человек — существо общественное, по
этому из совокупности сознаний индивидов складывается
общ ест венное со зн ан и е.
Общественное сознание — это сложное явление. Оно под
разделяется на общественную идеологию, которая отража
ет общественное бытие с позиций интересов тех или иных
социальных групп, классов, партий, и общественную пси
хологию, определяющую душевную, эмоционально-воленую жизнь людей на обыденном, бытовом уровне (схема 4).

СОЗНАНИЕ
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Как видно, бытие тесно связано с сознанием — свойством
человеческого мозга воспринимать, осмысливать и активно
преобразовывать окружающую действительность. В струк
туру сознания входят чувства и эмоции, самосознание и са
мооценка человека.
Сознание неразрывно связано с языком. Язык — один из
ярких примеров единства индивидуализированного и объ
ективированного духовного. С помощью языка мы переда

В зависимости от сферы проявления выделяют различ
ные ф о р м ы с о зн а н и я : моральное, правовое, научное, обы
денное, религиозное, философское и др.
Сознание человека — это одновременно и его са м о со 
зн ан и е, т.е. осознание своего тела, своих мыслей и чувств,
своего положения в обществе, отношения к другим людям.

И ОБЩЕСТВО

ЧЕЛОВЕК

Именно на уровне самосознания человек не только познает
мир, но и воспринимает себя, определяет смысл своего су
ществования.
Первой формой самосознания (самочувствие) является
элементарное осознание своего физического существования,
включенности в мир окружающих вещей и людей. Следую... - щий, более высокий уровень самосознания
связан с осознанием себя в качестве при
знание не существует обосонадлежащего к тому или иному человече
оно является центром нашего
скому сообществу, той или иной культуре
1Я.
и социальной группе. Наконец, самый высокий уровень самосознания — это осозна
ние себя как уникального и неповторимого, непохожего на
других людей индивида, обладающего свободой совершать
поступки и нести за них ответственность.
Самосознание, особенно на последнем уровне, всегда
связано с самооценкой и самоконтролем, сопоставлением
себя с идеалом, принятым в обществе. В связи с этим воз
никает чувство удовлетворения или неудовлетворения со
бой и своими поступками.
Для формирования самосознания необходимо, чтобы че
ловек видел себя со стороны. Мы видим свое отражение в
зеркале, замечаем и исправляем недостатки внешнего вида
(прическу, одежду и т.д.). Так же и с самосознанием. Зер
калом, в котором мы видим себя, свои качества и поступки,
служит отношение к нам других людей. Таким образом, от
ношение человека к самому себе опосредовано его отноше
нием к другим людям. Самосознание рождается в процессе
коллективной практической деятельности и межличност
ных взаимоотношений, в ходе социализации личности (т.е.
в процессе освоения социальных ролей, приобретения соци
альных статусов и накопления социального опыта) и влия
ет на социальное поведение личности, взаимоотношения с
членами своей и других социальных групп.
Однако собственный образ, который формируется у чело
века его самосознанием, не всегда соответствует реальному
положению вещей. Человек в зависимости от обстоятельств,
характера, личных качеств может завышать или занижать
самооценку. В результате отношение человека к себе и отно
шение общества к нему не совпадают, что в конечном счете
приводит к конфликту. Подобные ошибки в самооценке не
редки. Бывает, человек не видит или не желает видеть своих
недостатков. Они могут обнаружиться только во взаимоотно
шениях с другими людьми. Часто один человек может луч42
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т е понять другого, чем последний — сам себя. В то же вре
мя, объективно оценивая себя в процессе коллективной дея
тельности и взаимоотношений с другими людьми, человек
сам может судить о себе более точно. Таким образом, само
сознание постоянно корректируется и развивается с включе
нием человека в систему межличностных отношений.

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ
Одной из особенностей сознания человека является то,
что он понимает конечность своего существования. Рано
пли поздно каждый задумывается о том, что он смертен и
что же он оставит на Земле после себя. Но часто мысли о не
избежности собственной смерти вызывают у человека силь
нейшее эмоциональное потрясение. У него может возник
нуть чувство безнадежности и растерянности, даже паники.
Некоторые задаются вопросами: зачем же жить, если все
равно в конце концов умрешь? Зачем что-то делать, к чемуто стремиться? Не проще ли смириться и плыть по тече
нию? Преодолев чувство безнадежности, человек оценивает
уже пройденный жизненный путь и то, что еще предстоит.
11икто не знает, когда придет его последний час, поэтому че
ловек стремится достичь определенных результатов к кон-
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цу своего жизненного пути. Таким образом, знание о гряду
щей смерти становится основополагающим в духовном раз
витии человека, в определении цели и смысла жизни.
Размышления над смыслом жизни становятся для мно
гих людей основой в определении главной цели жизненного
пути, поведения и отдельных поступков. Цель и смысл ж из
ни каждой личности тесно связаны с социальными явлени
ями, определяющими цель и смысл всей человеческой исто
рии, общества, в котором человек живет, человечества как
единого целого. Каждый сам для себя решает, какими сред
ствами можно достигать намеченных целей, а какими —
нельзя. Здесь появляются такие нравственные категории,
как добро и зло, правда и ложь, справедливость и неспра
ведливость.
Перед человеком встает вопрос: как жить? Жить, тво
ря добро на благо другим, или замкнуться в своих мелких
страстях и желаниях, т.е. жить для себя? Ведь смерть урав
нивает всех — богатых и бедных, талантливых и бездар
ных, королей и подданных. Разрешение этого вопроса лю
ди искали в религии, а затем в философском учении об «аб
солютном разуме» и «абсолютных моральных ценностях»,
создающих основу нравственного существования человека.
Задумываясь о смысле жизни, человек начинает выра
батывать собственное отношение к жизни и смерти. Будучи
важной для каждого человека, проблема смысла жизни зани
мает центральное место во всей культуре человечества. Оно
пыталось разгадать тайну небытия и, не найдя ответа, осо
знало необходимость духовно, нравственно победить смерть.
Религиозные взгляды на смысл жизни продиктованы по
стулатом о загробной жизни, истинной жизни после физи
ческой смерти. Поступки человека в земной жизни долж
ны определять его место в потустороннем мире. Если чело
век творил добро по отношению к ближним, то он попадет в
рай, если нет — в ад.
Современная наука, прежде всего философия, в вопро
се поиска смысла жизни взывает к разуму человека и исхо
дит из того, что человек должен искать ответ самостоятель
но, прилагая для этого собственные духовные усилия и кри
тически анализируя предшествующий опыт человечества
в такого рода поисках. Физическое бессмертие невозможно.
Средневековые алхимики искали эликсир жизни, но без
успешно. Сейчас ученые и не пытаются этого делать, хо
тя существуют общеизвестные способы продления жизни
(здоровое питание, занятия спортом и т.д.). Тем не менее
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возрастные пределы жизни человека составляют в среднем
И ОБЩЕСТВО
70 — 75 лет. Долгожители, достигшие 90, 100 лет и более,
встречаются редко.
Жизнь конкретного человека нельзя рассматривать в от
рыве от жизни остальных людей, поскольку каждый чело
век является частью общества и, в широком смысле, всего
человечества. На протяжении своей жизни человек может
добиваться поставленных перед собой целет, но никогда не достигнет целей сво’
_
Человек — это часть общества,
си общности, народа, человечества. Такое
положение содержит в себе побудитель”
иые силы творческой деятельности. Именно поэтому при
звание, назначение, задача всякого человека — всесторонне
развивать все свои способности, вносить свой личный вклад
в историю, в прогресс общества, в его культуру. В этом и за
ключается смысл жизни отдельной личности, который ре
ализуется через общество. Таков же и смысл жизни обще
ства, человечества в целом, который реализуется посред
ством жизней отдельных индивидов.
Однако соотношение личного и общественного было нео
динаковым в разные исторические периоды и определялось
ценностью человеческой жизни в каждой конкретной эпохе.
II условиях угнетения человека, принижения его достоин
ства отдельная жизнь не считается ценной. Да и сам человек,
подавляемый обществом и государством, часто не стремился
достичь чего-то большего. Напротив, в демократическом об
ществе, где признается индивидуальность человека, смысл
жизни личности и общества все более совпадают.
Такое представление о смысле и ценности человеческой
жизни связано с пониманием социальной природы чело
века. Поведение личности определяется социально-нрав
ственными нормами. Поэтому неправильно искать смысл
жизни человека в его биологической природе.
Человек не может жить только для себя, хотя и такое не
редко бывает. На пути к достижению основной цели жизни
человек проходит ряд этапов, ставя перед собой промежу
точные цели. Сначала он учится, стремясь получить знания.
По знания важны не сами по себе, а потому, что их можно
применить на практике. Диплом с отличием, более глубо
кие знания, полученные в институте, служат залогом полу
чения престижного рабочего места, а успешное выполнение
служебных обязанностей способствует карьерному росту.
Одни и те же стартовые показатели разных людей не
означают, что их жизненные пути будут одинаковы. Один
45
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человек может остановиться на достигнутом и не стремить
БЩЕСТВО
ся идти дальше, другой — ставит перед собой все более вы
сокие цели, добиваясь их реализации.
Практически каждый человек ставит перед собой цель
создать семью, воспитать детей. Дети становятся смыслом
жизни родителей. Человек работает, чтобы обеспечить ре
бенка, дать ему образование, научить жизни. И он достига
ет цели. Дети становятся помощниками в делах, поддерж
кой в старости.
Стремление оставить свой след в истории — смысл су
ществования людей. Большинство оставляют свой след в
........ ........
памяти детей и близких. Но некоторые
хотят большего. Они занимаются твор
ным смыслом жизни человека
чеством,
политикой, спортом и т.д., стре
считать только его деятельность
мясь
выделиться
из массы других лю
ззу общ ества в сочетании ее
дей.
Но
и
здесь
нельзя
заботиться только
етворением личных интересов
о
личном
благе,
о
своей
известности сре
бностей.
ди современников и потомков, добиваясь
этого любой ценой. Нельзя уподобляться
Герострату, разрушившему храм Артемиды (одно из семи
чудес света), чтобы сохранить свое имя в истории.
Как писал Н. А. Островский, «Жизнь прожить нужно
так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожи
тые годы». Человеку важно в конце жизни почувствовать
удовлетворение от того, что он чего-то достиг, принес комуто пользу, решил поставленные перед собой задачи.
И здесь возникает вопрос: сколько нужно человеку вре
мени, чтобы полностью реализовать цели своей жизни?
В истории немало примеров выдающихся людей, рано
умерших или погибших и тем не менее оставшихся в памя
ти человечества. А сколько они могли бы сделать, если бы
прожили еще пять, десять, пятнадцать лет? Такой подход
позволяет по-новому взглянуть на проблему продолжитель
ности человеческой жизни, возможности ее продления.
Проблема продления жизни может ставиться как науч
ная цель. Но при этом надо четко понимать, для чего это не
обходимо и человеку, и обществу. С точки зрения гуманиз
ма человеческая жизнь сама по себе представляет высшую
ценность. В этом смысле увеличение нормальной социаль
ной продолжительности жизни становится прогрессивным
шагом и в отношении отдельных людей, и в отношении че
ловеческого общества в целом.
Но проблема увеличения продолжительности жизни
имеет и биологический аспект. Условием существования
46
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человечества является индивидуальное чередование ж из
ней отдельных людей. Современная наука уже сейчас знает
много способов продления жизни — от лечения различных
болезней до трансплантации органов. Тем не менее пробле
ма старения человеческого организма современной наукой
пока не решена. В старости организм не всегда может вы
полнять свойственные ему функции, и человек испытывает
физические страдания. Часто это сопровождается психиче
скими переживаниями человека по поводу своей беспомощ
ности. А как быть в ситуации, когда мозг человека уже не
функционирует, а тело еще живет?
Подобная постановка проблемы означает, что задачей
медицины должно быть не только продление жизни челоиска, но и сохранение его умственной и физической дееспо
собности. Несомненно, человеку надо жить дольше, хотя
это во многом зависит от социальных условий жизни обще
ства. Следовательно, не само по себе продление индивиду
альной жизни должно стать целью науки, общества и са
мого человека, а именно развитие богатства человеческой
природы, степень участия личности в коллективной жизни
человечества.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое бытие? В чем отличие реального и идеального бытия?
Какие формы бытия вы знаете? Объясните их.
Какую роль играет сознание в жизни человека?
В чем состоит взаимосвязь сознательного и бессознательного?
Охарактеризуйте уровни бессознательного.
Как взаимодействуют индивидуализированное духовное и объ
ективированное духовное?
7. Как взаимосвязаны бытие и сознание? В чем состоит различие
взглядов на этот вопрос идеалистов и материалистов?
8. Какими бывают формы сознания? Что такое общественное со
знание?
9. Что такое самосознание? Каковы его формы? В чем состоят пред
посылки формирования самосознания?
10. В чем проявляется взаимосвязь между пониманием человеком
конечности своего существования и определением им цели и
смысла своей жизни?
11. Как решалась проблема смысла жизни в культуре человечества?
12. Как понимает проблему смысла жизни философия?
13. Как взаимосвязаны смысл жизни человека и смысл жизни обще
ства?
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14. Какие цели ставит перед собой человек в процессе своего ж и з
ненного пути? Какие цели актуальны для вас в данный момент?
15. В чем состоит проблема продления человеческой жизни? Необ
ходимо ли это? Почему?
16. На примере конкретных личностей охарактеризуйте проблемы
целей и смысла жизни, времени, необходимого для реализации
этих целей.
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Объясните, в чем автор видит смысл жизни.
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Ч. Охарактеризуйте слова поэта В. А .Ж уковского с точки зрения
смысла жизни:
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопугствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.

1. Гегель писал:
Солнце, луна, горы, реки, вообще окружающие нас предметы при
роды — суть, они обладают для сознания авторитетом, внушаю
щим ему, что они не только суть, но и отличаются особенной при
родой, которую оно признает и с которою оно сообразуется в
своем отношении к ним, в своем трактовании их и пользовании
ими... Авторитет нравственных законов бесконечно выше, пото
му что предметы природы воплощают разумность лишь внешне
и разрозненно и скрывают ее под образом случайности.
Как Гегель объяснял взаимодействие индивидуализированного
духовного и объективированного духовного?
2. Прочитайте высказывание Л. Н.Толстого:
Человек может рассматривать себя ка к животное среди живот
ных, живущих сегодняшним днем, он может рассматривать себя
и ка к члена семьи и ка к члена общества, народа, живущего ве
ками, может и даже непременно должен (потому что к этому не
удержимо влечет его разум) рассматривать себя ка к часть всего
бесконечного мира, живущего бесконечное время, И потому раз
умный человек должен был сделать и всегда делал в отношении
бесконечно малых жизненных явлений, могущих влиять на его
поступки, то, что в математике называется интегрирование, т.е.
установлять, кроме отношения к ближайшим явлениям жизни,
свое отношение ко всему бесконечному по времени и простран
ству миру, понимая его ка к одно целое... Понимать, что жизнь
есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умы
ваться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это
было для меня отвратительно... Я умру так же, ка к и все <...> но
моя жизнь и смерть будут иметь смысл для меня и для всех... Че
ловек умер, но его отношение к миру продолжает действовать на
людей, даже не так, как при жизни, а в огромное число раз силь
нее, и действие это по мере разумности и любовности увеличи
вается и растет, ка к все живое, никогда не прекращаясь и не
зная перерывов.

1.5. Познание
Ученые выделяют множество видов человеческих зна
ний, каждый из которых вносит свой вклад в постижение
истины, например, житейское (обыденное), которое фор
мируется у людей в ходе повседневной жизни и деятельно
сти; научное — понимание действительности на основании
достижений современной науки, достоверном анализе фак
тов; практическое, формируемое на основании полученного
опыта; художественное, которое строится на художествен
ном образе, иногда отличном от действительности; рацио
нальное — отражение реальности в логических понятиях и
категориях; иррациональное, не связанное с рациональным
мышлением и даже противоречащее ему, и др.

Познание

— это усвоение переживаемого с целью нахождения истины. В познании

содержится оценка, которая опирается на опыт. Результатом процесса познания ста
новится получение знания.

Понятия «знание» и «информация» часто отождествля
ются. На деле знание всегда представляет информацию, но
не всякая информация есть знание. Информация становит
ся знанием, когда она переработана субъектом. В основе
превращения информации в знание лежит целый ряд зако
номерностей, регулирующих деятельность мозга и различ
ных психических процессов, а также разнообразных пра
вил, включающих знание в систему общественных связей,
в культурный контекст определенной эпохи. Благодаря это
му знание становится достоянием общества, а не только от
дельных индивидов. Таким образом, знание — это высший
уровень информации.

ВИДЫ ПОЗНАНИЯ
Выделяют два вида познания:
■ чувственное;
■ рациональное.
В процессе познания мы используем органы чувств, бла
годаря чему возникает ощущение, восприятие матери
альных объектов. Такая форма деятельности называется
ч увст вен н о й дея т ел ьн о ст ью или ч ув ст в ен н ы м по
зн а н и ем . Исходным элементом чувственного познания вы
ступает ощ ущ ен и е — реакция человеческого организма на
раздражение.
Как известно, у человека есть пять органов чувств: зре
ние, осязание, слух, вкус, обоняние. Они воспринимают ин
формацию в виде ощущений, которые затем перерабаты
ваются нервной системой и мозгом человека. При этом со
вершается качественное изменение: ощущение переходит в
сознание. Этот процесс называется ч ув ст в ен н ы м в о сп р и 
я т и ем .
Образ предмета означает возникновение его идеально
го отражения в сознании. Ощущение, следовательно, пред
ставляет субъективный, идеальный образ предмета, по
скольку отражает воздействие предмета через призму чело
веческого сознания. Так, болевые ощущения обязательно
порождаются каким-либо объективно существующим раз
дражителем. Мы ощущаем боль от ожога прежде всего по
тому, что на кожу подействовал раскаленный предмет. Но в
самом горячем предмете, разумеется, нет боли. Боль — это
реакция нашего организма на раздражение.
В ощущении отражается объективная связь ощущаю
щего субъекта с теми вполне определенными явлениями, с
которыми взаимодействует данный субъект. Мы ощущаем
форму, цвет, близость предмета, его расположение в про
странстве и даем ему оценку.
Материализм и идеализм по-разному истолковывают
понятие ощущения. Материализм подчеркивает объек
тивность источника ощущений, объективность мира, от
ражаемого в ощущениях. Идеализм абсолютизирует субъ
ективность образа, который дается ощущением. Он истол
ковывает субъективность как одностороннюю зависимость
ощущения от внутреннего состояния психики субъекта.
Субъективный идеалист игнорирует объективность, мате
риальность тех предметов и отношений, которые отражают
ся в ощущениях.

Концепция, утверждающая чувственное происхожде
ние нашего познания, получила в философии наименование
сенсуализм (от лат. sensus — чувства). Действительно, соМНнние человека опирается на непосредствен
ный контакт органов чувств и материальных
объектов. Материалисты утверждают, что мы
Ни могли бы ничего знать о данном предмете,
вели бы никто и никогда его не видел. Идеалиоты же говорят, что человек может создавать
Представления 0 совершенно фантастических
объектах. Материалисты на это отвечают, что
Кпкими бы нереальными ни были фантазии,
они выступают причудливым сочетанием об
резов реальных объектов.
Ощущения дают нам самую первую форму
образного отражения предмета. О браз — идейл иная форма отображения предмета или яв
ления в их непосредственно наблюдаемой це
лостной форме. Если мы видим только часть
предмета, например стену дома, то все равно
воспринимаем дом как единое целое.
В осп ри ят и е — это целостный образ мате
риального предмета, полученный посредством наблюдения.
Носнриятие не есть простая сумма ощущений. Оно суще
ствует как совокупность разнообразных проявлений пред
мета, связанных с познавательной и практической деятель
ностью. Таким образом, восприятие — процесс активный,
■творческий. Многократно воспринимая предметы, чело
век закрепляет восприятие в памяти. Он может вспоминать
вое приятие и образ в отсутствие предмета — так возникает
представление о предметах. Следовательно, п р ед ст а в л е
ние — это восприятие человеком предмета в целостности
далее в случае, когда он его целиком не ощущает.
В настоящее время благодаря развитию образования су
ществует возможность пользоваться чувственным опытом
других людей, познавать то, что в данный момент нами не
ощущается. Большую роль в этом играет язык, и не только
кв1Cсредство передачи информации, но и как средство пе
редачи знаний. В языке сформулированы конкретные по
нятия, которые изначально создают идеальный образ пред
мета. Следовательно, чувственное восприятие зависит и от
наыка, и от понятийного аппарата, используемого челове
ком в его практической и познавательной деятельности. В то
же время понятие есть результат исторического опыта чело-
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вечества и отдельных социальных групп. Значимость поня
тий проявляется тогда, когда они соединяются с осознани
ем возможности их практического использования. При этом
понятия, приобретенные людьми в процессе обучения, по
стоянно сопоставляются с реальной практикой, проверяют
ся и уточняются.
П о н я т и я — это воплощенные в словах продукты со
циально-исторического процесса познания, которые выде
ляют общие существенные свойства предметов и явлений и
одновременно суммируют важнейшие знания о них. Без по
нятий человеческое познание было бы невозможно. Если бы
в ходе исторического процесса развития человеческого по
знания понятия не выработались и не закрепились, то каж
дый человек в каждом поколении вынужден был бы вновь
выражать отдельным словом каждое конкретное явление.
Пользуясь понятиями, мы используем итоги многовекового
практического опыта человечества.
Р а ц и о н а л ь н о е п озн ан и е — это необходимый этап по
знавательной деятельности, следующий за чувственным
восприятием предмета. Человек осмысливает полученные
ощущения, стремится проникнуть в суть вещей. На этапе
рационального познания в познавательный процесс вклю
чаются не только чувства, но и разум, мышление. В ходе ра
ционального познания приобретаются разнообразные зна
ния.

чувств. Но в то же время мы соотносим эти предметы с по
добными им по виду, выделяем отличительные, характер
ные черты, отношения между объектами. При этом знание
Приобретает обобщенную форму и понятийное выражение.
Нее несущественное, второстепенное для данного отноше
ния или предмета должно быть отброшено в сторону. Зна
ния должны быть свободны и от чисто личных, индивидуЙ.И1.МЫХ моментов, они должны иметь объективное значе
ние для множества людей. Такое отвлечение, сравнение и
сопоставление предметов, выделение общего свойства, ко
торое им присуще, называется а б с т р а ги р о в а н и е м , а реиультаты познания, получаемые в итоге, называются а б 
ст р а к ц и я м и . При абстрагировании человек исходит из
объективных, действительных свойств объектов и явле
ний и из их реальных соотношений, фиксирует их дейстнительное, независимое от своего сознания, существую
щее* единство.
11процессе познания наряду с рациональными операция
ми осуществляются и нерациональные. Это не означает, что
они несовместимы с рациональностью. Нерациональные
операции не зависят от воли и сознания человека. Такими
Нерациональными операциями выступают творчество и ин
туиция.
Т во р ч ест во м называется процесс принятия нестан
дартных решений. Платон называл творчество божествен
ной способностью, родственной особому виду безумия.
И христианстве творчество считалось высшим проявлени
ем божественного в человеке. Кант видел в творчестве от
личительную черту гения и противопоставлял творческую
деятельность рациональной. С точки зрения Канта, рацио
нальная деятельность, например научная, — удел в лучшем
случае таланта, но подлинное творчество, доступное вели
ким пророкам, философам или художникам, — всегда удел
гения. Некоторые философы относили творчество к сфере
бессознательного, признавали его несовместимость с рацио
нальным познанием.
Механизмы творчества до сих пор изучены еще недо
статочно. Тем не менее можно с определенностью сказать,
что творчество представляет собой продукт биосоциальной
тюлюции человека. Способность к творчеству представля
ет собой систему взаимосвязанных операций, осуществля
емых различными участками мозга. С их помощью выра-
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батываются чувственные образы и абстракции, осущест
вляются переработка информации, ее хранение в системе
памяти, вызов хранимой информации из памяти, группи
ровка и комбинирование различных образов и абстрактных
знаний и т.д.
Особую роль в переработке информации играет п а 
м я т ь, т.е. хранение ранее полученной информации. Она
включает: оперативную память, постоянно используемую
в познавательной и предметно-практической деятельности;
краткосрочную память, которая через небольшие интер
валы времени может быть задействована для решения часто
повторяющихся однотипных задач; долгосрочную память,
хранящую информацию, которая может понадобиться че
рез большие интервалы времени для решения относительно
редко возникающих проблем.
Деятельность людей целесообразна. Для достижения
определенной цели приходится решать ряд задач. Одни из
них могут быть решены с помощью известных приемов,
другие требуют принятия нестандартных решений. В си
туациях, не имеющих аналогов в прошлом, и необходимо
творчество. Оно представляет собой механизм приспособле
ния человека к изменчивому окружающему миру. Поэтому
творчество не противоположно рациональности, а выступа
ет ее естественным и необходимым дополнением.
Любой человек в той или иной мере обладает творчески
ми способностями, т.е. способностями к выработке новых
приемов деятельности, овладению новыми знаниями, фор
мулировке проблем. Каждый ребенок, познавая окружаю
щий мир, овладевая языком, нормами поведения и культу
рой, по существу, занимается творчеством. Но с точки зре
ния взрослых, он овладевает уже известным, обучается уже
открытому, проверенному. Поэтому новое для индивида не
всегда есть новое для общества. Подлинное же творчество
в культуре, политике, науке и производстве определяется
принципиальной новизной полученных результатов в исто
рических масштабах.
Важнейшим компонентом творчества является и н т у и 
ция. Древние мыслители рассматривали ее как внутреннее
зрение, особую, высшую способность ума. Но механизм ин
туиции никто из них не пояснял.
Современная наука определила, что интуиция включает
в себя ряд этапов:
■ накопление и бессознательное распределение образов и
абстракций в памяти;
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■ неосознанное комбинирование и переработка накоплен
ных абстракций, образов и правил в целях решения
определенной задачи;
■ четкое осознание задачи;
■ неожиданное для человека нахождение решения задачи.
Часто решение приходит тогда, когда человек занят со
вершенно другим делом или даже спит. Известно, что Мен
делеев увидел свою Периодическую систему элементов в ви
де таблицы во сне. Но этому предшествовала долгая упор
ная работа.
Процесс познания напрямую связан с так называемой
право-левой асимметрией мозга: правое и левое полушарие
выполняют разные функции.
Правое — в основном перерабатывает и хранит инфор
мацию, вызывающую чувственные образы, левое же — осу
ществляет абстрагирование, вырабатывает понятия, сужде
ния, придает информации смысл и значение, формулирует
и хранит рациональные правила.
Процесс познания осуществляется в результате взаимо
действия операций, выполняемых этими полушариями. Ес
ли в случае болезни или травмы связь между ними наруша
ется, то процесс познания становится неполным, неэффек
тивным или вообще невозможным.
Право-левая асимметрия мозга возникает в процессе вос
питания и обучения и связана с практической деятельно-
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стью. Механизм интуиции связан с тем, что разрозненная
деятельность по оперированию абстрактными и чувствен
ными знаниями, осуществляемая отдельно левым и правым
полушарием, объединяется, что приводит к получению ис
комого результата, который воспринимается как открытие.
Важнейшие элементы процесса познания — это объясне
ние и понимание. Они не могут существовать обособленно и
должны дополнять друг друга.
О бъ ясн ен и е представляет собой переход от общих зна
ний к более конкретным. Оно устанавливает более глубокие
и прочные связи между различными системами знаний, что
позволяет включать в них новые знания о явлениях приро
ды. Объяснение рассматривает факты, события, процессы,
существовавшие в прошлом, позволяет осуществлять пред
видение и предсказание будущих ситуаций и процессов.
Теория познания различает следующие ви д ы о б ъ я сн е
ния:
■ структурное объяснение, отвечающее на вопрос: как
устроен объект?
■ функциональное объяснение, отвечающее на вопрос: как
действует и функционирует объект?
■ причинное объяснение, отвечающее на вопрос: почему
возникло данное явление?
Причем одно и то же явление может объясняться с раз
ных позиций в зависимости от теоретических взглядов.
Для понимания какого-либо явления его нужно объяс
нить. Но объяснение бывает понятным или непонятным.
Существует особая наука о понимании — гер м ен е вт и 
ка. В ней сформулированы основные положения процесса
понимания. Чтобы понять письменный или устный текст,
надо понимать смысл и значение каждого слова, каждо
го понятия, каждого предложения или текстового отрыв
ка. Но, с другой стороны, чтобы понять эти элементы тек
ста, необходимо понимать смысл и значение содержащего
их контекста, так как смысл и значение частей зависят от
смысла и значения целого. Эта сложная зависимость полу
чила название гер м ен евт и ч еск и й к р у г.
Понимание — это длительный и сложный процесс. Мы
постоянно переходим от одного уровня понимания к друго
му, проходя пять определенных эт а п о в :
■ интерпретация — первоначальное приписывание ин
формации смысла и значения;
■ реинтерпретация — уточнение и изменение смысла и
значения;

■ конвергенция — объединение, слияние прежде разроз
ненных смыслов и значений;
■ дивергенция — разъединение прежде единого смысла на
отдельные части;
■ конверсия — качественное видоизменение смысла и зна
чения, их радикальное преобразование.
Процесс понимания состоит не только в усвоении уже
иыработанных другими людьми или эпохами знаний, но и
и конструировании на основе ряда сложных преобразова
ний принципиально новых знаний, не существовавших ра
нее. В таких случаях понимание носит творческий характер
и представляет собой переход от интуитивного мышления к
рациональному познанию.
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Знания, полученные в процессе познания, должны со
ответствовать окружающей действительности. Только в
атом случае эти знания будут полезны человеку. Такие со
ответствующие действительности знания называют и ст и 
ной. Чтобы сравнить два предмета, иногда достаточно про
сто расположить их рядом. Часто это сделать сложно из-за
величины, неподъемности предметов или потому, что они
находятся на весьма удаленном расстоянии друг от друга.
И атом случае мы сравниваем их образы, сохраненные в па
мяти, или используем их изображения — фотографии, ри
сунки, макеты и т. д.
Сложнее установить соответствие действительности
цинний, выраженных в знаковой форме, например в виде
математической формулы. В этом случае надо произвести
вычисления или провести опыт.
В окружающем мире определенные процессы происхо
дят независимо от воли человека и от человечества в целом.
Знание о таких процессах получило название о б ъ е к т и в 
ная и ст и н а. Действительно, человечество долгое время не
впало законов физики, химии, астрономии, но они тем не
менее существовали и действовали. С другой стороны, исти
не присуща и суб ъ ек т и вн о ст ь — в том смысле, что полу
ченные знания становятся достоянием конкретного челове
ка и общества в целом. Несомненно, чувственное познание
и воспринятые в его результате образы субъективны. Они
аависят от индивида, состояния его нервной системы, усло
вий наблюдения, степени подготовки и т.д. Но истинность
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знания должна быть осознана человеком. Кроме того, ис
тина конкретна, так как полученное в результате Познани
знание отражает определенный объект действительности.
Абстрактных истин, не привязанных к предмету познания,
не бывает.
Критерием истины выступает п р а к т и к а , которую рас
сматривают как основу формирования знаний и одновре
менно как средство проверки их истинности, т.е. выявле
ния меры соответствия знаний объективной действитель
ности.
В широком понимании практика включает все виды де
ятельности человека. Практика подвижна, изменчива и на
ходится в постоянном развитии. Меняются виды деятельно
сти, оставшиеся наполняются новым содержанием.
В то же время практика неоднозначна и внутренне про
тиворечива. Противопоставляя одни факторы практик'
другим, можно сделать односторонние, неверные выводы.
Ежедневные наблюдения за небесными светилами приво
дят к выводу о том, что Солнце и Луна вращаются вокру_
Земли, что, как известно, не верно. Для доказательства об
ратного нужно совершить более сложные практически*
действия и провести расчеты.
Практика выступает основой сознания и вместе с тег.
включает в себя сознательную деятельность. Осознав огра
ниченность практики данного периода времени и ее несоот
ветствие интересам большинства народа и целям историче
ского прогресса, люди в состоянии изменить ее, перейти к
практике позитивной, прогрессивной. Только в этом случае
изменяющаяся практика может быть основой и критерием
развивающегося истинного знания.
Объективная истина не представляет собой нечто за
стывшее, а выступает как объективное содержание наших
знаний, соответствие которых объективному миру прове
ряется и устанавливается на базе практической деятель
ности.
Философская теория познания выдвигает следующие те
зисы:
1. Объективный мир, отражаемый в знании, постоянно
изменяется и развивается.
2. Практика, на основе которой осуществляется позна
ние, и все задействованные в ней познавательные средства
изменяются и развиваются.
3. Знания, полученные на основе практики и проверяе
мые ею, постоянно изменяются и развиваются, и, следова

тельно, в процессе постоянных изменении и развития нахо
И ОБЩЕСТВО
дится и объективная истина.
Таким образом, задача теории познания состоит в изуче
нии того, как развивающееся познание отражает развиваю
щийся мир, соответствует ему и воздействует на него.
Истинное знание, как и сам объективный мир, имеет
свойство развиваться. В древности люди считали, что Солн
це и другие планеты вращаются вокруг Земли. Это утверж
дение не было истинным знанием, но объективной истиной
й этом утверждении было то, что светила движутся. С тече11нем времени астрономические знания расширялись, и на
сегодняшний день ученые с максимальной точностью вы
числили траектории движения планет. Таким образом,
кнждое новое открытие пополняет объективную истину.
В зависимости от полноты истинных знаний различают
относительную и абсолютную истину. О т н оси т ел ьн ая
ист ина — это неполное, неточное знание. Она зависит от
конкретных исторических условий, уровня развития науки.
И процессе познания относительная истина может меняться
и дополняться. На разных этапах развития человечества од
на относительная истина может сменяться другой, которая
более полно выражает объективную истину. Таким образом,
Исторический процесс познания представляет собой все бо
лее полное и точное познание объективной истины.
А бсол ю т н ой и ст иной называется совершенно полное,
Точное, (всестороннее, исчерпывающее) знание о каком-либо
молении. Она практически недостижима. Вопрос о возмож
ности достижения абсолютной истины
.
..............
0 давних времен был предметом философ
Абсолютная истина служит движущей
ского спора. Ряд философов отрицатель
силой познания.
но о твечают на этот вопрос. В доказатель
ство они ссылаются на то, что в процессе — — — — —
Познания мы имеем дело лишь с относительными истинами.
Каждая из них оказывается со временем не вполне точной и
Полной. Следовательно, полное, исчерпывающее знание не
достижимо. И чем сложнее то или иное явление, тем труд
нее достичь абсолютной истины, т.е. полного, исчерпываю
щего знания о нем. И тем не менее абсолютная истина суще
ствует. Ее надо понимать как цель, к которой стремится че
ловеческое познание. Каждая относительная истина — это
ступенька, шаг, приближающий нас к этой цели.
Таким образом, относительная и абсолютная истина —
что лишь разные уровни, или формы, объективной истины.
1lame знание всегда относительно, так как зависит от уровня
59

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК
ОБЩЕСТВО

60

развития общества, техники, состояния науки и т.д. Чем
выше уровень нашего познания, тем больше мы приближа
емся к абсолютной истине. Но процесс этот может длить
ся бесконечно, ибо на каждом этапе исторического разви
тия мы открываем новые стороны и свойства окружающего
нас мира и создаем о нем все более полные и точные знания.
Это постоянный процесс перехода от одних относительных
форм объективной истины к другим. Следовательно, каж
дая относительная истина содержит в себе долю абсолют
ной. И наоборот, абсолютная истина — это предел бесконеч
ной последовательности относительных истин.
Противоположность истины представляет за б луж 
ден и е — несоответствие знания объективной реально
сти. Источниками заблуждения могут быть низкие позна
вательные способности индивида, плохое знание предме
та познания, отсутствие специальной подготовки и, как
следствие, скоропалительные выводы, отсутствие специ
альных средств познания, а также предубеждения, стерео
типы и др. Заблуждения могут возникать по объективным
причинам. Так, до момента создания мощного микроскопа
невозможно было провести анализ мельчайших частиц.
В то же время ошибочные выводы могут стать следстви
ем и субъективных факторов. Так, неверное истолкование
процесса, неправильное практическое действие приводят к
ош и бкам , т.е. к неистинным выводам. Но субъект позна
ния может по какой-либо причине намеренно искажать дей
ствительность, делать заведомо неверные выводы. В этом слу
чае имеет место лож ь.
Истина, с одной стороны, и заблуждения, ошибки, ложь,
с другой — это те оценки, с помощью которых мы отделяем
знания, соответствующие объективной реальности, от зна
ний, противоречащих ей.
Но эти критерии не являются единственными. Можно
выделить зн а н и я п о л езн ы е и б есп о л езн ы е. Причем не
всегда полезность и истинность совпадают. Например, если
человек знает, что избыточная радиация опасна для здоро
вья и он оказался в зоне радиоактивного заражения, ему не
нужны знания о свойствах радиации, достаточно знания о
том, что она несет вред. Истинные знания о поломке прибо
ра не будут нужны, если отсутствуют запасные части.
Таким образом, достижение истины — процесс слож
ный, но интересный и необходимый. Стремясь к истине, че
ловечество познает новое, и это способствует его движению
по пути социального прогресса.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

И ОБЩЕСТВО

В процессе познания немалую роль играет мировоззре
ние.
Чувство страха или гармонии по отношению к окружа
ющему миру, удовлетворенность действительностью или
стремление ее изменить — все это определяется мировоззре
нием.
Мировоззрение — это совокупность взглядов, представлений, оценок, норм, опреде
ляющих отношение человека к окружающему миру и выступающих в качестве регуля
торов его поведения.

Мировоззрение носит исторический характер. В каждую
нпоху человечество имело определенный уровень знаний,
специфические проблемы, особые способы их решения,
определенную систему духовных ценностей. Каждый че
ло не к обладает только ему присущими особенностями. Но
петь масса объединяющих людей факторов, которые влия
ют на формирование их общего мировоззрения. Это общ
ность родины, языка, культуры, истории своего народа,
имущественного положения, образования, уровня знаний
И т.д. Поэтому неудивительно, что у многих людей могут
быть сходные позиции в оценке окружающего мира. СледоНательно, мировоззрение выступает объединяющим факто
ром, обеспечивающим целостность общества. Посредством
мировоззрения общественное сознание воздействует на соипппне человека, заставляя его занять осмысленную ж из
ненную позицию.
В науке существует множество подходов к проблеме
классификации мировоззрения. Выделяют пять типов ми
ровоззрения:
■ обыденное;
■ мифологическое;
■ религиозное;
■ (рилософское;
■ научное (схема 5).
Но независимо от типа мировоззрение решает три ос
новных вопроса:
1) отношение человека к миру в целом;
2) место и назначение человека в окружающем мире;
.4) познание и преобразование мира.
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О бы денн ое м и р о во ззр е н и е формируется в процессе
личной практической деятельности человека. Если человек
не интересовался мировоззренческими вопросами в образо
вательном учреждении, не изучал философию или религи
озные учения, то его мировоззрение складывается стихий
но, основываясь на непосредственном жизненном опыте.
Недостаток такого мировоззрения состоит в том, что оно ма
ло соприкасается с опытом других людей, достижениями
науки и культуры, религией. Тем не менее обыденное миро
воззрение широко распространено в настоящее время.

М и ф ол оги ческое м и р о во ззр ен и е существовало у мно
гих народов на заре развития человечества. М и ф — это ска
зание, которое символически выражает некоторые события,
имевшие место в прошлом народа, в свете религиозных веро
ваний. Миф представляет собой причудливый синтез рацио
нального и иррационального, правды и вымысла, истины и
заблуждения в сознании людей. Первобытные люди, не имея
возможности объяснить многие явления природы, изобра
жали мир населенным фантастическими существами, спо
собными творить чудеса. В мифах отражались результаты
наблюдений за природными объектами и явлениями, содер
жались предания о давних событиях и рассказы о дальних
землях. Все это тесно переплеталось между собой и, пере
даваясь из поколения в поколение, обрастало новыми под
робностями, как вымышленными, так и реальными. Миф
выступает наиболее ранней формой духовной культуры че
ловечества, объединяющей в себе зачатки знаний, религиоз
ных верований, политических взглядов, устного творчества.
Лишь значительно позже эти элементы обособились и полу
чили самостоятельное существование. Мифологическое ми
ровоззрение отрицает возможность постижения и объясне
ния мира. Оно призывает человека к покорности и упованию
на помощь высших сил, олицетворенных в идолах, талисма
нах, добрых духах. В современном мире мифологическое ми
ровоззрение не имеет широкого распространения. Пережит
ками его могут быть названы различного рода суеверия.

Р ел и ги о зн о е м и р о во ззр е н и е — это мировоззрение, ос
нованное на догмах религий, существовавших и существу
ющих в мире в настоящее время. Основы религиозных уче
ний содержатся в обычаях и традициях язычников и свя
щенных книгах мировых религий: Библии в христианстве,
Коране в исламе и т.д. В религиозных постулатах уже содер
жится взгляды на мир, его происхождение, предназначение
человека; определяются богоугодный образ жизни, правила
Поведения (заповеди), с выполнением которых связываетен спасение души. В соответствии с религиозными нормами
человек должен принимать религиозные догмы на веру без
кнких-либо сомнений и размышлений. Сомневающийся от
ступает от Бога, впадает в ересь и осуждается Церковью. Ре
лигиозное мировоззрение нацеливает человека на соверше
ние; нравственных поступков, дает ему веру в возможность
дос тижения поставленных целей. Тем не менее слабые сто
рон i,i религиозного мировоззрения составляют непримири
мость к другим жизненным позициям, недостаточное вни
мание к достижениям науки, а подчас их игнорирование.
В отличие от мифологического и религиозного ф и лософ 
ское м и р о во ззр е н и е дает объяснение действительности с
позиции разума. Наблюдение, обобщение, выводы, доказа
тельства стали вытеснять вымысел и сюжеты мифологии,
оставляя их искусству. Мифы подвергались пересмотру, и
Им придавалось новое, рациональное толкование. Таким об
разом, философское мировоззрение не только отмежевалось
от мифологии, но и преодолело ограниченность обыденного
сознания. Появление философского мировоззрения означа
ло зарождение теоретической мысли, способной не только
накопить массу объективной информации, но и объяснить
«с и вместе с тем создать представление о целостном и еди
ном в своей основе мире. Кроме познания мира философ
ское; мировоззрение включает в себя взгляды на природу че
ловека, его судьбу и смысл человеческой жизни. Различные
проблемы рассматриваются через постоянное осмысление
отношений человека и мира.
Современное н а уч н о е м и р о во ззр е н и е — это продол
жение того направления мировой философской мысли,
Которое в своем развитии опиралось на достижения нау
ки. Оно включает в себя научную картину мира, обобщен
ные итоги достижений человеческого познания, принципы
Нннимоотношения человека с естественной и искусствен
ной средой обитания. Преимущества научного мировоззре
ния состоят в его опоре на достижения науки, тесной связи
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с практической деятельностью людей. Достижения научно-,
технического прогресса подтверждают многие выводы, сде-;
ланные учеными на основе научно-мировоззренческой по
зиции. Тем не менее проблемой остаются гуманизация на
учного мировоззрения, оценка окружающего мира с точк!
зрения укрепления общечеловеческих ценностей: добра,?
свободы и справедливости. Все же научное мировоззрение
наиболее перспективно для деятельности современных лю
дей в развивающемся обществе по пути научно-техниче
ского, социального и экологического прогресса.
Независимо от типа мировоззрение играет большую роль
в жизни людей. Оно помогает человеку ориентироваться
окружающей действительности, ставить цели и определят
средства их достижения. На основе своих мировоззренче
ских позиций человек решает, что для него имеет истинный
смысл, а что ложно и незначительно.

I Л Какие существуют типы мировоззрения? Дайте их характерис
тику.
IH. Какие типы мировоззрения преобладают в современном обще
стве? К каком у типу м ировоззрения вы можете отнести свои
взгляды?
творче^ ое

аадАййЕ

1. Прочитайте высказывание В. И. Ленина:
Для материалиста «фактически дан» внешний мир, образом кое
го являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано»
ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом ощу
щений».
Чем, по его мнению, различаются взгляды материалистов и идеа
листов?
2. Объясните слова Аристотеля:

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое познание? Какие виды познания существуют?
2. В чем сходство и различие знания и информации? Приведит
примеры ситуаций, когда информация становится знанием, а ког
да — нет.
3. Охарактеризуйте понятия «ощущение», «восприятие», «образ». Ка1
они взаимосвязаны?
4. В чем различие взглядов на ощущение материалистов и идеали-i:
став?
'
5. Какова роль языка в процессе познания?
1
6. В чем состоит значение понятийного аппарата для передачи че-*
ловеческого опыта?
7. Охарактеризуйте понятие «творчество». Какую роль оно играет i
процессе познания?
8. Что такое интуиция? Как протекает этот процесс?
9. Что такое объяснение? Каковы его этапы? В чем состоит взаи-,
мосвязь объяснения и понимания?
10. Что такое истина? Объясните понятие «объективная истина».
11. Охарактеризуйте практику как критерий истины.
12. В чем состоит различие относительной и абсолютной истины?
13. Что такое заблуждение? Почему оно возникает?
14. В чем состоит соотношение полезности и истинности знания?:
Приведите конкретные примеры знаний полезных и бесполеЭ'*
ных.
15. Какую роль в жизни человека играет мировоззрение?
16. Какие факторы влияют на формирование мировоззрения?

Платон мне друг, но истина дороже.
3. Французский философ Р. Декарт писал:
Слово «истина» в собственном своем смысле означает соответ
ствие мысли предмету.
Как его слова объясняют сущность истины?
4. Ж. А. Пункаре писал:
Основные положения геометрии Евклида суть также не что иное,
как соглашение, и было бы настолько же неразумно доискивать
ся, истинны они или ложны, ка к задавать вопрос, истинна или
ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны.
Какой вид истины имеет в виду автор?
5. Прочитайте следующие высказывания. Сделайте на их основе вы
вод о соотношении истины и заблуждения.
Заблуждения, включающие в себя некоторую долю правды, са
мые опасные (А. Смит).
Нет ничего опасней для новой истины, чем старые заблуждения
(И. В. Гёте).
Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения
(В. Г. Белинский).
От светлых лучей истины не всегда исходит тепло. Блаженны те,
кто не заплатил за благо знания своим сердцем (Ф. Шиллер).
Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине — только один
(Ж. Ж. Руссо).

1.6. Общение
ВИДЫ ОБЩЕНИЯ
Человек — существо социальное и не может жить вне об
щества.
Общение — взаимодействие между членами

*

общества.

Человек в течение своей жизни является членом множе
ства групп, виды и способы общения в каждой из которых
могут сильно отличаться. Многообразие мира общения вли
яет на личность, формируя либо подавляя в ней личностные
качества, и в то же время личность может с помощью обще
ния активно влиять на окружающих.
Общение как процесс взаимодействия двух и более людей
имеет массу проявлений в зависимости от того, как и при
каких обстоятельствах оно проходит. Так, различают р еч е
вое и н ереч ево е общ ение. Речь — важнейшее социальное
свойство человека. Часто короткой фразой мы можем выра
зить то, что нельзя показать с помощью мимики и жестов.
Тем не менее неречевое общение так же важно, как и рече
вое. Дорожные знаки, указатели, таблички, ленты ограж
дений — все это несет определенную информацию. Форма
ми неречевого общения служат также и такие способы пере
дачи информации, как семафор, азбука Морзе, флажковая
сигнализация. На стыке речевого и неречевого общения на
ходится передача письменной информации.
В зависимости от способов взаимодействия выделяют
следующие виды общения:
■ перцептивное;
■ вербальное;
■ интерактивное.
П ерц еп т и вн о е общ ение связано со способностью че
ловека улавливать психическое состояние собеседника,
чувствовать его. Такое общение чаще возможно между
близкими людьми — родителями и детьми, влюбленными,
супругами, старыми хорошими друзьями. О таких людях
говорят: понимают друг друга с полуслова.
В ерб ал ьн о е общ ение — это общение с помощью слов,
т.е. речевое общение. К его разновидностям относятся мо

им,/юг (передача информации от говорящего слушателям),
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Обман репликами (словесное уточнение совершаемых дейИТний) и диалог (разговор двух и более лиц).
Диалог — наиболее распространенная форма вербально|'п общения. Он предполагает самостоятельность и активИммть его участников, признание важности точки зрения
Каждой из участвующих в диалоге сторон. Диалог пред
полагает обмен мнениями, ожидание ответа, готовность
(МИ'ьмснить свою позицию. В форме диалога проходят дис
куссии, конференции, переговоры. Диалог — основной
НИособ передачи информации между людьми и в обыденНнй жизни.
И н т еракт и вн ое общ ение возникает при взаимодеййтаии людей в процессе совместной деятельности: на рабоУм, и учебе, при совместном проведении досуга и др. В проЦвссе интерактивного общения люди приспосабливаются
Круг к другу, между ними возникают симпатия и взаимопо
нимание. Здесь есть место и здоровой конкуренции, не ис
ключено возникновение и конфликтных ситуаций. Работа
Итрудовом коллективе, игры с друзьями, тушение огня по
жарными совместно с жителями соседних домов — все это
Иидм интерактивного общения.
В последнее время с развитием средств передачи инфор
мации видовое разнообразие общения увеличивается. В осо
бый нид уже можно выделить общ ение ч ер е з И н т ер н ет ,
т елеф онное общ ение, S M S -общ ение. Это с особой актунльпостью поставило вопрос о взаимоотношении общения

Диалог — фо|
вербального
общения
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и коммуникации. Оба этих явления предполагают обме
информацией, содержание которой может быть одинаков
вым. Но есть и отличия. При общении, как известно, субъ
екты равноправны, активны, обмен информацией приводит
к ее дополнению, изменению, уточнению. В итоге происхо
дит формирование новой информации, обладателями ко
торой становятся все участники общения. Коммуникация
же предполагает передачу информации одним субъектом
другому без обратной связи. Новую информацию получает
только принимающий, поэтому ее обновления и уточнения
не происходит. Примерами средств коммуникации служат
радио и телевидение.
Общение выполняет несколько важных ф у н к ц и й :
■ и н ф о р м а ц и о н н а я ф у н к ц и я — общение служит средством
передачи информации;
■ о б у ч а ю щ а я ф у н к ц и я — получая новую информацию,
люди обогащают свои знания;
■ в о с п и т а т е л ь н а я ф у н к ц и я — при общении один человек
может оказывать воздействие на другого с целью при
вить ему определенные образцы поведения;
■ ф у н к ц и я п о д д е р ж а н и я со в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и л ю 
дей и в к л ю ч е н и я че л о в е к а в общ ест во к а к р а в н о п р а в н о 
го его ч л е н а .

В зависимости от содержания и сферы, в которой оно
осуществляется, выделяют несколько ф о р м общ ения: бы
товое, деловое, убеждающее, обучающее, культурное, науч
ное, межкультурное, ритуальное и др.
Б ы т ово е (п о вседн евн о е) общ ение — это общение
между близкими людьми (родственниками, друзьями, зна
комыми) в повседневной бытовой жизни.
Д е л о в о е (служ ебн ое) общ ение осуществляется на ра
боте, в процессе трудовой деятельности. Оно носит харак
тер приказов, инструкций, указаний и имеет цель — дости
жение положительных результатов трудовой деятельности.
В рамках делового общения руководитель выступает как
активный субъект, который воздействует на подчиненного.
Последний должен выполнять указания, однако он имеет
право высказать свою точку зрения на поставленную задачу
(проблему, ситуацию), особенно если это может способство
вать улучшению качества работы.
Убеж даю щ ее общ ение проявляется во влиянии одно
го человека на другого с целью изменить его взгляды и по
ведение. Так, родители могут убеждать ребенка уделять
больше времени учебе, кандидат в депутаты призывает
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Фшюсовать за него на выборах, органы пожарной службы
рекомендуют населению аккуратно обращаться с огнем.
И|щ таком общении убеждающий субъект приводит аргу
менты, помогающие склонить убеждаемого в сторону сво1Й точки зрения. Это могут быть выгодные перспективы,
Угроза наказания и т.д.
О бучаю щ ее общ ение — это воздействие обучающего на
обучаемого с целью привить ему определенный комплекс
|Нпмий, умений и навыков. Оно осуществляется как в рамМпх образовательных учреждений, так и в процессе овладе
нии знаниями, необходимыми в обыденной жизни.
К у л ь т у р н о е общ ение связано с взаимодействием люв процессе приобщения к культурным ценностям. Это
Могут быть посещения выставок, экскурсий, театров, кино,
бопместные занятия творчеством в рамках музыкальных,
Художественных и иных коллективов, членство в различ
ных клубах, организациях и т.д.
Н а уч н о е общ ение сопровождает научно-исследоваТидвекую деятельность. Наука не стоит на месте. Чтобы не
Изобретать велосипед, ученый должен следить за резуль
татами работы своих коллег. Научное общение происходит
Изк па межличностном уровне, так и на различных науч
ных конференциях, диспутах, симпозиумах.
М еж культ ур н ое общ ение осуществляется между
Людьми, разделяющими разные культурные ценности. Это
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Бытовое общ
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Посещение
1ЫС1ЭВКИ — это
'рное общение

может быть взаимодействие представителей разных на
правлений в музыке, искусстве, литературе, общение « 0 1
цов» и «детей» или представителей разных национально
стей. Такое общение может протекать на основе сотруднл
чества и культурного взаимообогащения, а может создавав
конфликтные ситуации.
Р и т у а л ь н о е общ ен ие — это выполнение заранее прел
писанных правил поведения. Оно постоянно встречается :
обыденной жизни. Знакомые при встрече здороваются, по
жимают друг другу руки, военные отдают честь, ученш
встают, приветствуя учителя, входящего в класс. Ритуал*
ное общение играет ведущую роль при совершении рел*
гиозных обрядов, соблюдении национальных и иных обь
чаев, таких как процедура бракосочетания, принятие nps
глашения и приход в гости, посещение общественных мес
и т.д.
Одной из разновидностей ритуального общения выступа
ет этикет, что в переводе с греческого означает «обычай».

Наиболее распространенное правило в нашей жизни —
(•то п р и в е т с т в и е . Оно никогда не должно быть шумным и
Несдержанным. Младший должен первым здороваться со
старшим, а подчиненный — с начальником. Входящий в
Помещение также должен поздороваться с присутствующи
ми первым.
Здороваясь с человеком, надо доброжелательно смотреть
ему в глаза. Нельзя при приветствии протягивать руку че
рез стол. Непринятие руки, протянутой для рукопожатия,
вчитается оскорблением.
Существуют свои п р а в и л а д л я з н а к о м с т в а . Младше14» надо представлять старшему, мужчину — женщине, со
трудника — руководителю. Отдельного человека представ
ляют группе.
11а назначенную встречу надо приходить вовремя.
При опоздании следует извиниться и объяснить причины
йидержки.
П в в е д е н и е в г о с т я х также предусматривает ряд правил.
Йели вас пригласили в гости и вы приняли приглашение,
будет невежливо не прийти, при этом неприлично опаздыИить более чем на десять минут.
Принимая приглашение, нехорошо расспрашивать о соИтнне гостей. Хозяин сам может об этом сказать, если со
чтет необходимым. В то же время он должен это сделать, ес
ли знает о неприязненных отношениях между приглашен
ными. Если вы встретились в гостях с человеком, которого
Меньше всего хотели бы видеть, вы тем не менее должны с
Иим поздороваться.
Для п о в с е д н е в н о й ж и з н и также существуют правила,
Которых надо придерживаться. Они касаются поведения с
Детьми и стариками, внимания мужчины по отношению к
(сопровождаемой женщине, выбора темы для разговора в обЩеетве т.д.
Культура общения
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— это умение правильно вести себя

во взаимоотношениях с другими людьми.

Этикет — это совокупность правил поведения, касающихс
внешнего проявления отношений к окружающим.
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Сюда относятся поведение в общественных местах, фод
мы обращения, приветствий, манеры, ношение одежды, се
ответствующей обстановке, и др.

Независимо от сферы общения и обстановки, в которой
ОИо осуществляется, культура общения всегда предполага
ет вежливость, пунктуальность, скромность, тактичность,
унижение к окружающим, умение выслушать собеседника
Ипонять его. Человека, придерживающегося всех этих прайил, можно по праву назвать культурным.
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ХАРАКТЕР

(ММйни
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па соответствии строения тела человека и его харак-

И ОБЩЕСТВО
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В общении складывается и проявляется такое качеств
личности, как характер.
Характер — это совокупность стойких психических свойств личности, которые влия
на ее поведение и мировоззрение.

Атлетик

72

Характер формируется в течение всей жизни человек
и зависит от двух факторов: типа нервной системы челов
ка и среды, в которой живет и развивается личность. Одн
ко непосредственное формирование характера происходи
в различных по уровню развития группах: семье, друж
ской компании, классе, трудовом коллективе и др. В зави
симости от того, какая группа является для личности боле
важной и какие ценности преобладают в ее ере
де, соответствующие черты характера будут раз
виваться у человека. Черты характера также б;
дут зависеть от позиции индивида в группе, т. е
от того, какое место он занимает в ней.
В сформировавшемся характере ведущи
компонентом является система убеждения
Убеждения определяют долгосрочную направ
ленность поведения человека, его непреклон
ность в достижении поставленных целей, уве
ценность в справедливости и важности дела, ко
торое он выполняет.
Выделяют ч ет ы р е г р у п п ы ч ер т х а р а к
т ера:
1) отношение человека к другим людям, об
ществу (общительность, чуткость, отзывчивост
или замкнутость, черствость, грубость);
2) отношение человека к труду, работе (тру
долюбие, ответственность, настойчивость ил
лень, недобросовестность, безынициативность);
3) отношение человека к самому себе (чувствб
собственного достоинства, скромность, гордост
или наглость, заносчивость, эгоизм);
4) отношение человека к вещам (аккурат*
ность, бережное обращение с вещами или неряш
ливость, небрежность).
Известна классификация характеров, разра
ботанная немецким психологом Э. Кречмером, которая ос

I ш и н н и к — высокий худой человек, углубленный в свой
ИМутренний мир; он не любит много общаться, стремится
быть в одиночестве;
•( и т лет и к — человек высокий, широкоплечий; он спо
койный, любит комфорт и постоянство, практичный и
Коиийственный;
i пикник — человек небольшого роста, склонный к пол
ноте, в то же время легкий и подвижный, стремящийся
Ндеятельности.
Характер конкретного человека необходимо учитывать
Ким н повседневном общении с ним, так и в процессе взаиИйдай. :твия на основе профессиональной деятельности. ЧаIfti можно услышать, что у этого человека хороший харак*1». е ним приятно общаться, а у того характер плохой, и с
(ММ не стоит иметь дело. Человеку с отрицательными черУйМи характера сложно ужиться в трудовом коллективе, он
|ве' 1'оянно конфликтует с коллегами. Поэтому необходимо
(вущеетвлять постоянный самоконтроль над своим поведе
нием в разных жизненных ситуациях, иногда даже ограни(Мйая свою свободу в пользу других людей.
* Свобода относится к общечеловеческим ценностям, при
ищ и м всем народам во все эпохи. Человеку свойственно
i f ре мление к свободе. Это естественное желание независиМиоти, самостоятельности, готовности отвечать за свои поIfy iiic H .
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Свобода — это самостоятельность социальных и политических субъектов (в том числе
и личности), выражающаяся в их способности и возможности делать собственный вы
бор и действовать в соответствии со своими интересами и целями.

И реальной жизни свобода существует в виде необходи
мости выбора. Абсолютной, безграничной свободы быть не
Может. Нельзя жить в обществе и быть абсолютно свободИым от него, прежде всего потому, что полная свобода одноhi означала бы произвол в отношении другого. Абсолютная
АИобода означала бы для человека ничем не ограниченный
Выбор, что поставило бы его в крайне трудное положение
И принятии решения. Ограничителями свободы человека
йнляются как внутренние факторы (со стороны самого чеДонека, самоограничение), так и внешние (со стороны обЩества). Во втором случае границей свободы человека мо-
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гут быть лишь права и свободы других людей, а в первом
осознание этого самим человеком. Свобода неотделима
ответственности перед собой и обществом. Ответственное
личности имеет две стороны: внешнюю — как возможност
применить к личности определенные общественные санк
ции, и внутреннюю — как ответственность личности пере;
собой: развитие чувства долга и совести человека, его спо
собность осуществлять самоконтроль и самоуправление.
Общение — это прежде всего взаимодействие между кон
кретными людьми, межличностное общение. Потребност
в общении со сверстниками возникает в раннем возрасте
со временем все более усиливается. Общение со сверстник
ми — это важный источник информации, из которого юн
ши узнают то, что по тем или иным причинам им не сообща
ют взрослые. В ходе общения у молодежи вырабатываютс
навыки социального взаимодействия, умение соотносит
личные интересы с общественными. Для самоуважени
подростка решающее значение имеет то, сумел ли он з~
служить уважение своих сверстников. В ходе общения ср
ди подростков вырабатываются определенные требования
дружеским отношениям.
Как и в любом обществе, в среде молодежи существу
социальное расслоение, проявляющееся как в неравенств
материальных возможностей, так и в характере жизнен
ных планов, уровне притязаний и способах их реализации
В связи с этим может складываться особая иерархия, осн
ванная как на официальном статусе (успеваемость в учебе)
так и на неофициальных ценностях (личные качества, не
формальное лидерство).
Молодежные группы классифицируют по различным ос
нованиям:
■ по их юридическому статусу (официальные и неофици
альные);
■ по численности (большие и малые);
■ по степени стабильности (постоянные, временные, слу
чайные);
■ по социально-пространственной локализации (внутри
школьные, внешкольные, уличные);
■ по типу лидерства (демократические и авторитарные).
Причисляя себя к какой-либо группе, подросток прини
мает ее специфику, разделяя интересы ее и ее членов.
Самоидентификация может быть позитивной (уподобл
ние положительным примерам) и негативной (стремлени
подражать примерам отрицательным).

Самоидентификация — это уподобление себя группе, пони
мание своего места в ней.

Одной из проблем в настоящее время является усиление
агрессивных тенденций в подростковой среде. Это может
Проявляться как в негативном, презрительном отношении
К кому-то из сверстников, изгнании его из группы, так и
й прямых насильственных действиях, например избиениих, сопровождающихся съемкой на видео. Такие конфлик
ты часто носят межличностный характер, когда объектом
агрессии выбираются один-два подростка. В то же время
Нередки случаи конфликтов межгрупповых, возникающих
Ни основе неприятия по различным причинам: роду инте
ресов, социальному статусу, психоэмоциональному непри
ятию и др. Причины этого кроются не только в неблаго
приятной окружающей социальной среде, негативном вли
янии взрослых, но и в специфике подросткового возраста.
II это время идет процесс стремительного взросления, поянляется желание казаться и считаться взрослым, что про
валяется в противопоставлении себя окружающим, созда
нии конфликтных ситуаций.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое общение? Какие виды общения вы знаете?
7. Приведите примеры речевого и неречевого общения.
3. Охарактеризуйте виды общения в зависимости от способов вза
имодействия людей. Приведите примеры.
4. К каким видам общения вы чаще всего прибегаете?
5. В чем состоит различие общения и коммуникации?
6. Какие функции выполняет общение?
7. Какие формы общения вы знаете? Охарактеризуйте их.
8. Какую роль во взаимоотношениях между людьми играет этикет?
Назовите известные вам правила этикета. Какие из них вы чаще
всего выполняете?
9. Что такое культура общения? Какого человека можно назвать
культурным?
10. Что такое характер? Каковы его черты? Приведите примеры про
явлений черт характера.
11. Охарактеризуйте виды характера. Какую роль играет характер в
общении и профессиональной деятельности?
12. Что такое свобода? Может ли она быть абсолютной? Каковы огра
ничители свободы? Приведите примеры ограничения свободы.
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13. Объясните особенности общения в молодежной среде. Какие про-|
блемы возникают во взаимоотношениях молодежи? Приведите
примеры.

ОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИ

.ш

.

Опираясь на слова Б.Шоу, определите значение общения:
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и если мы обменя
емся этими яблоками, то и у вас и у меня останется по одному|
яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмени
ваемся этими идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.

1.7. Понятие общества
С давних пор люди, живя в коллективе, задумывались об]
особенностях и закономерностях совместной жизни, стре-|
мились обеспечить ее организованность и стабильность.
Число терминов, которыми обозначают формы совместной]
деятельности людей, со временем увеличивается. Многие]
из них известны. Группа земледельцев, живущих рядом!
друг с другом и связанных в некоторых случаях ведением]
общего хозяйства, называется общиной (миром, вервью).}
Совместное проживание людей в одном месте при коллек- }
тивном решении коммунальных вопросов называют обще
житием. Наряду с этими понятиями существует и понятие ]
общество. Нетрудно заметить, что все три слова являются j
В трудовом
коллективе
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одиокоренными и имеют в своей основе понятие «общий»,
'Г, о. объединяющий людей в некую группу. Такое объедине
ние, несомненно, должно основываться на общем для всех
Ч л е н о в группы интересе. Например, зрителей в кинотеатре
Об'ьединяет интерес посмотреть кино. Работники трудово
го коллектива объединяются для совместного выполнения
Трудовой деятельности. Приверженцы определенных по
литических взглядов создают политическую партию. Уче
ники ходят на занятия в школу, а затем одни из них идут
наниматься в спортивную секцию, а другие — в драматиче
ский кружок.
Как видим, общий интерес присутствует во всех приве
дии пых примерах. Однако по окончании просмотра кино
фильма зрители разойдутся и больше не встретятся. Бригада
строителей распадется после завершения работы. Ученики
Окончат школу, и каждый из них изберет свой путь в жизни.
Так что же такое общество? Является ли оно простым объсди пением людей или представляет собой сложную совокуп
ность человеческих взаимоотношений и форм совместной дентсльности? На эти вопросы пытались дать ответы еще наши
далекие предки.
Знания об обществе стали формироваться в незапамят
ные времена, когда человек только начал осознавать, что он
нсляется членом группы. Усложнение общественной струк
туры и появление государства вызывали необходимость
обобщить представления об устройстве общества как объек
та управления.
Древнегреческие философы Платон и Аристотель срав
нивали общество с живым организмом, которое также мо
жет болеть и выздоравливать, оказывая влияние на каж
дого человека и испытывая на себе его воздействие. Дей
ствительно, общество представляет собой сложную систему
организации жизни людей, в которой действуют свои соци
альные законы. Под влиянием общества человек совершен
ствуется, становясь личностью. Именно в обществе, обща
ясь с себе подобными, люди развивают речь, приобретают
навыки определенного образа поведения.
Человек — существо общественное. Он не может жить
изолированно, не взаимодействуя с другими людьми. Герой
известного романа Робинзон Крузо много лет жил на необи
таемом острове, но использовал навыки, которые он приоб
рел в процессе общения с другими людьми. Основным его
желанием было поскорее уплыть с острова и вновь встре
титься с людьми. Истории известны примеры, когда дети
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воспитывались животными. Попадая затем в человеческо*
общество, они не могли адаптироваться и значительно от*
ставали в развитии от своих сверстников.
Таким образом, общество — это продукт взаимодей
ствия людей. Человек не может существовать вне обще
ства, так же как не существует общества без людей. Обще*
ство появилось тогда, когда человек выделился из мира ж и‘
вотных. С тех пор человек как биологический вид перестал
меняться. Наоборот, значительные изменения начало пре*
терпевать человеческое общество.
Общество — это обособившаяся от природы часть мате
риального мира со всей совокупностью исторически сло
жившихся форм совместной деятельности людей.
Общество стоит вне природы и не может развиваться п<
ее законам. Эта точка зрения не всегда была господствую*
щей. В XIX в., когда появилась теория Ч. Дарвина, в нау
ке возникло течение социал-дарвинизма, провозглашавше
го необходимость перенесения на общество законов разви
тия природы, в частности естественного отбора и борьбы з«
выживание. Социал-дарвинисты считали, что принцип «вы*
живает сильнейший» должен быть перенесен не только ш
взаимоотношения отдельных людей и их групп, но и на раз
витие отдельных народов. Подобная точка зрения опровер*
гается современной наукой. Тем не менее по отношению н
некоторым видам животных применяются обществоведческие термины. Например, муравьев и пчел называют соци
альными или общественными животными, имея в виду их
коллективный образ жизни, разделение труда и специали
зацию деятельности отдельных групп особей. Несомненно!
у социальных животных и человеческого общества есть схо
жие черты, но в то же время они существенно отличаются
друг от друга. Социальные насекомые эволюционируют не
индивидуально, а в рамках всей популяции. Поэтому мура
вейники и пчелиные семьи часто называют биологически
ми сверхорганизмами, в которых роль каждой особи генети
чески запрограммирована. Каждый же человек в обществе
сугубо индивидуален, обладает волей и сознанием и может!
принимать самостоятельные решения.
Понятие «общество» употребляется в разных словосоче:
таниях, например: первобытное общество, общество фила
телистов, российское общество, спортивное общество и т. дл
В современной научной литературе существует множестве
трактовок понятия «общество». Оно понимается и как опре
деленная группа людей, объединившихся для совместногс

Выполнения какой-либо деятельности (общество охотников
И рыболовов), и как продукт взаимодействия людей, опредюн-нная организация жизни людей, включающая их мно(чюбразные связи и взаимоотношения, и как этап в исто
рическом развитии человечества (первобытное общество,
феодальное общество), и как социальная организация каMntt либо страны, имеющая определенную структуру (рос
сийское общество, германское общество).
(! мотивационной точки зрения (мотив совместной дея
тельности, объединяющий людей) общ ест во — это сово
купность индивидов, имеющих общий интерес, на основе
Которого строятся их отношения, регулируемые общеобяза
тельными правилами поведения (нормами), поддерживае
мые и охраняемые организованной властью.

ПРИЗНАКИ ОБЩЕСТВА
Американский социолог Э.Шилз считал, что общеИтно —это объединение людей, которое обладает определенНыми признаками:
8 не является частью крупной системы;
■ браки заключаются между представителями данного
объединения;
■ пополняется за счет детей представителей этого объеди
нения;
8 имеет свою территорию;
8 нмеет свое название и даже свою историю;
8 обладает собственной системой управления;
8 существует дольше средней продолжительности жизни
индивида;
8 1нч) сплачивает общая система ценностей (свои обычаи,
традиции и пр.), которые находят выражение в опреде
ленной культуре.
Указанные Шилзом критерии можно считать универЦдьными, так как они подходят к совершенно разнообраз|Ым объединениям людей, которые существовали в про
шлом и существуют сейчас. В то же время такие из укаф|нных выше признаков, как заключение браков между
вродставителями объединения, пополнение за счет детей
8|и*дставителей объединения и существование дольше сред
о й продолжительности жизни индивида, вряд ли подой
дут для характеристики студенческих групп, трудовых колДкктивов, политических партий, клубов по интересам и т. д.
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Таким образом, Шилз создал систему признаков, характер
ных для относительно крупных объединений людей. В пер
вую очередь критерии Шилза могут быть применены к таки*
общественным явлениям, как страна, государство, нация.

|ННН1| к'деления власти по территории (унитарное или федераfNHtioo государство).

вр)

Государство является
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политической организацией, осуществляющей управление насе-

лением определенной территории.

Страной

%

обычно называют определенную территорию, имек

щую государственную принадлежность.

Люди, проживающие на территории страны, имеют, ка||
правило, одинаковое гражданство, что уже объективно обт
единяет их в единую группу. Например, наша страна
Россия — занимает территорию более 17 млн км2, на коте
рой проживают около 150 млн человек. Природные условий
на всей территории страны отличаются большим разнообра!
зием. Различен и национальный состав населения. Тем н|
менее территориальное единство поддерживается государ^
ственной властью Российской Федерации. Граждане Россш
имеют равные права, подчиняются единым законам. В не!
которых случаях граждане России объединяются для вы|
пол нения одной общей задачи, например избрания органо^
власти — Президента и Государственной Думы. Подобну*
характеристику можно применить и к другим странам (Ан^
глия, Франция, США и т. д.).
Государство имеет свою систему власти (парламент, пра
вительство), определенный тип отношений с населением (де-j
мократия или антидемократический режим), специфик}

юква — сердце
России

1''te,
1

11лции могут существовать в рамках одной территории и гоМУДЯ|ил'ва. Но часты случаи компактного проживания малого
«Ирода на территории многонационального государства. В таМом случае, даже если этот народ не создал своей государственИастм, он сохраняет свои национальные традиции, культуру,
вбряды и т. д.
Нация

— это группа людей, складывающаяся на основе общности территории, эконо

мических связей, языка, культуры, сознания своего внутреннего единства и отличия
от подобных образований.

Таким образом, объединения людей на основе террито
риальной общности, государственности и национальной
Принадлежности, несомненно, можно охарактеризовать
Мйк общества. Но наряду с этими крупными объединения
ми существует огромное количество мелких групп людей,
Иоуществляющих непосредственное взаимодействие меж
ду собой. Ранее уже упоминались клубы по интересам, тру
довые коллективы, политические партии. В рамках этих
Групп происходит личное общение людей на основе стрем
ления к достижению общей цели.
Итак, общество представляет собой сложную систе
му, состоящую из взаимосвязанных частей — отдельных
Групп людей. В обществе постоянно происходят измене
ния. Исчезают прежние группы, появляются новые. Ме
няются отношения между людьми и их объединениями.
Одни группы и их представители усиливают свое влияние
на общество, другие — его теряют.

1

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Однако неправильно было бы сводить понятие общества
Только к совокупности человеческих индивидов. В широ
ком смысле под термином общ ест во надо понимать со
вокупность отношений между людьми, складывающихся
80
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в процессе их жизнедеятельности. Все многообразные св*
зи между людьми, возникающие в процессе их взаимодеЗ
ствия, называются о б щ ест вен н ы м и от н ош ен и ям и .
Общественные отношения также представляют собой си
стему связей, с помощью которых общество приобретает ц
лостность и устойчивость. Они имеют несколько разновид
ностей:
■ п р о и зво д ст вен н ы е от н ош ен и я, складывающиеся
процессе производства и распределения материальны
благ;
■ п ол и т и ч еск и е от н ош ен ия, возникающие в процесс
управления обществом и борьбы за власть;
■ брачн о-сем ей н ы е от н ош ен ия — личные отношения
связанные с рождением и воспитанием детей;
■ м еж н ац и он ал ьн ы е от н ош ен ия между представите
лями разных наций;
■ со ц и а л ьн ы е от н ош ен ия между различными социаль
ными группами (например, богатыми и бедными).
Указанные разновидности общественных отношений н
могут существовать изолированно. Каждый человек стре,
мится найти более оплачиваемую и престижную работу
чтобы обеспечить свою семью и в то же время подняться вы
ше по социальной лестнице, — так производственные от
ношения связаны с социальными и брачно-семейными. Ее
ли у человека не получается улучшить свое материально
и социальное положение, он часто винит государственную
власть или сам стремится участвовать в осуществлении вла
сти, отдавая предпочтение той или иной политической си«
ле на выборах в государственные органы. Иногда недоволь
ство выливается в обвинения в адрес представителей других
наций. Так могут пересекаться производственные, социаль^
ные, политические и национальные отношения.
На основе системы общественных отношений можно oxai
рактеризовать с т р у к т у р у общ ест ва, под которой пони
мается совокупность его составных элементов:
■ производство материальных и духовных благ;
■ социальные общности — группы людей, объединенные
на основе каких-либо общих признаков;
■ политические организации, главное место среди кото
рых занимает государство;
■ институты общества.
В обыденной жизни понятие «институт» употребляет
ся в качестве наименования образовательной организации.
В широком смысле под и н ст и т ут о м понимают совокуп-

Шм"ть норм, правил поведения в определенной сфере жизнеДлительности человека (схема 6).
Первичный социальный институт — и н ст и т ут се
мьи, связанный с воспроизводством человека как биоло
гического вида, его воспитанием и социализацией как члеИй общества. У человека в отличие от животных существуИТустойчивая межпоколенная связь. Родители не забывают
ййпих детей, когда те становятся взрослыми, а дети заботят|М о престарелых родителях. Отношения любви и взаимо
помощи позволяют людям выжить в тех ситуациях, в кото
рых животные выжить не в состоянии.

Г

Институт
семьи

Политический
институт

Экономический
институт

Ияжным общественным институтом выступает п о л и 
т ический и н ст и т ут , включающий отношения в сфере
управления обществом. Сюда входят правовые нормы, обыЧаи, традиции и т.д., т.е. те правила поведения, которые ре1'улируют внутреннюю жизнь общества и отношения между
Различными социальными группами.
Кроме того, составляющими политического института
Инллютея политические организации, имеющие своей це
лью участие в осуществлении власти и управлении общейтном. Основной организацией, реализующей управление
обществом, является государство. Оно имеет монополию на
руководство общественной жизнью и в ряде случаев не до
пускает вмешательства в эту сферу других политических
(Ч1л, таких как политические партии. В современном мире
При господстве демократических ценностей допускается по
литическое многообразие (плюрализм), политические пар
тии могут действовать, открыто выражая интересы своих
Членов, и участвовать в осуществлении власти всеми не за
прещенными законом способами.
Э кон ом ически й и н ст и т ут связан с производством
Материальных благ, средств к существованию. Производ
ство возникло тогда, когда человек создал первое орудие
труда. На начальном этапе развития человечества орудия
труда были примитивны, но с их помощью люди успешнее
стали решать проблему средств существования. Использо-
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вание палки-копалки позволило эффективнее искать съе
добные коренья, а примитивные дубинки помогали в охо
те на зверей. По мере развития человечества орудия труд
улучшались, вместе с этим увеличивался объем производи
мых материальных благ. С появлением машин и высокитехнологий производство стало массовым, способным удов
летворить многообразные материальные потребности.
Д у х о в н ы й и н ст и т ут общества связан с удовлетворе
нием духовных потребностей человека, появлением и neper
дачей знаний новым поколениям. Духовный институт вклю
чает в себя культуру, которая в широком смысле означав
совокупность всех достижений человечества в материальной
и духовной сферах. Кроме того, составляющими духовного
института выступают наука, религия и образование. Наука
и религия — это две позиции, с которых осмысливается про
блема возникновения и существования всего сущего на Зем
ле. С помощью образования происходит передача знаний,;
накопленных человечеством за время его существования.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Охарактеризуйте понятие «общество». Как оно возникло?
2. Может ли человек жить вне общества? Представьте себя изоли
рованным от общества. Каким мог быть результат такой ситуации?,
3. В чем состоит сущность социал-дарвинизма? Почему он опровер
гается современной наукой?
4. Почему термин «социальные животные» считается условным?
В чем состоит отличие общественных животных от человеческого
общества?
5. Дайте определение понятия «общество». Какие признаки обще
ства выделил американский социолог Э.Шилз?
6. Раскройте понятия «страна», «государство», «нация». В чем состо
ит их взаимосвязь?
7. Что такое общественные отношения? Каковы их виды? В чем со
стоит их взаимосвязь?
8. Какова структура общества? Дайте характеристику его элементов.'
9. Приведите примеры групп людей, одни из которых являются об
ществами, а другие — нет. Обоснуйте свое мнение.

ГВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разделитесь на группы, каждая из которых должна представлять
один из институтов общества. Попробуйте доказать значимость
данного института. Что бы произошло, если бы этого института
не было?

1.8. Сферы общества
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Общение между людьми может происходить в различ
ных социальных группах в рамках определенных сфер об
щества.
Сфера общества — это определенная область общественной жизни, включающая
наиболее устойчивые гЬопмы йзаимолейстеия люлей.

Н науке выделяют четыре сф еры о б щ ест ва :
1) экономическую;
2) социальную;
.4) политическую;
4 )духовную.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
ОБЩЕСТВА
Экономическая сфера общества включает в себя отно
шения в области производства, обмена, распределения ма
териальных благ, а также отношения собственности. Эко
номическая сфера возникла одновременно с появлением
общества. Для того чтобы выжить, человек вынужден был
Приспосабливаться к тяжелым условиям окружающей сре
ды. Первоначально человек брал от природы все что нуж
но и готовом виде. Современные ученые назвали этот способ
Производства п р и сваи ваю щ ей эк он ом и кой . Важным до
стижением древних людей стало создание первых орудий
Труда, с помощью которых можно было более эффективно
решать проблему пропитания. Шкуры убитых на охоте зве
рей использовались для изготовления одежды. Из глины и
дерева человек стал создавать различные предметы, необходи мые в быту. Так производство материальных благ разде
лилось на производство продуктов питания и производство
Непродовольственных изделий.
Постепенно люди вместо собирательства и охоты начали
пониматься земледелием и скотоводством. Происходит пере
ход от присваивающей экономики к производящей. ЧелоИск приобретает более надежный источник питания и ста
новится менее зависимым от капризов природы. Проис
ходит п ервое общ ест венн ое р а зд е л е н и е т р у д а (на зем-
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ледельцев и скотоводов), радикально изменившее харак
общественных отношений в первобытном обществе.
Процесс труда усложнялся, орудия труда совершенст;
вались. Результат труда стал зависеть от отдельной сем:
По мере перемещения и взаимодействия родо-племен:
объединений родовые связи заменялись территориаль:
ми, родовая община трансформировалась в соседскую. Е<
в родовой общине существовали кровно-родственные св
между ее членами и общность имущества, то в соседской
щине каждая семья обладала обособленным имущество:
собственностью на орудия труда и производимую ирод;
цию, что создало основу для появления частной совете<
ности.
Специализация производства сопровождалась дальне]
шим совершенствованием орудий труда. Это привело, с
ной стороны, к появлению излишков, т.е. части продукцй)
производимой сверх необходимой нормы потребления, а!
другой стороны, к выделению ремесла в самостоятельн;
отрасль производства. Таким образом, произошло втор\
общ ест венн ое р а зд е л е н и е т р у д а
Представители трех групп людей — земледельцы, скот<
воды и ремесленники — при наличии излишков неизбе,
но обменивались между собой результатами своего труд
Такой обмен, став систематическим, превратился в раз:
видность общественно полезной деятельности. Появляю1

ромышленный
ворот в Англии

MlIM людей (купцы, торговцы), выполняющие роль
Минин между тремя группами производителей. Так
Н1До т рет ье общ ест венн ое р а зд е л е н и е т р у д а .
МММ между производителями носил сначала натуМй хпрнктер. Стоимость вещи определялась в завиМот ее нужности в данный момент времени. Это не
Омло удобно. Как, например, определить соотношеИЮММости быка и топора? Поэтому люди придумали
Mi е помощью которых стали определять стоимость
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ЙШЦПЙ.

рйимитисм общества усложнялись способы производеиндемелись новые, более совершенные орудия тру*|l X V
X V II вв. на смену ремеслу приходит мануфак» производство, основанное на разделении труда. А в
X IX вн. во многих странах происходит промышленНррепорот — переход от ручного труда к машинному,
ЙИуфактуры к фабрике. Производство становится Macmi. Увеличивается и объем потребления производимой
укции. Потребителями в той или иной мере выступают
Члены общества, так как все нуждаются в пище, одежбрядметах обихода, но не все могут самостоятельно созfb эту продукцию.
Иннределением материальных благ занимается государ. Оно изымает деньги у населения в виде налогов, а заИеиользует их для поддержания своей жизнедеятельно• подержания аппарата управления, а также для помощи
деленным слоям населения. На протяжении многих веН роль государства в сфере распределения была незначиМ Ш Й . И только в XX в. усилились функции государства,
Минные с содействием малоимущим категориям населе-
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И (!оцинльная сфера включает в себя разнообразные взаиотношения между различными группами общества. ЭлеЦИНТнми социальной сферы выступают как конкретные люрИ. имеющие определенный статус, т.е. занимающие то или
$Мос положение в обществе, так и общности людей, в кото
рые они объединяются по определенному признаку.
№ще в первобытном обществе существовало разделение
АЮдеИ по половозрастному признаку. Мужчины ходили на
•Моту, женщины занимались собирательством и воспиты87

вали детей. Дети и старики принимали меньшее участие
производстве, чем остальные члены общества.
Увеличение объема производства и образование изли
ков производимой продукции привели со временем к п
явлению богатых и бедных. Так общество разделилось
группы по имущественному признаку. С появлением гос
дарства социальная структура общества усложнилась. Н
большая часть общества сосредоточила в своих руках мат
риальные богатства, получила возможность посредством г
сударственной власти диктовать остальной части общест
свою волю. Общество стало делиться на господствующи
класс и зависимое население, например: рабовладельцы
рабы, феодалы и крепостные крестьяне, капиталисты и н'
емные рабочие. Наряду с основными существовали и н'
большие специфические группы населения.
В современном мире общество делится на множест
разнообразных групп, выделяемых по определенным прь
знакам: уровню доходов, профессии, возрасту, политически'
взглядам и т. д. Каждый из нас может быть членом какой-л:,
бо одной или даже нескольких общностей. Человек являе
ся одновременно членом своей семьи, сотрудником на рабо
членом какой-либо общественной организации или полит
ческой партии, может входить в определенную возрастную
этническую или религиозную группу.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
Политическая сфера связана с понятием власть. Состав
ляющий элемент власти — способность одних групп люде'
и их представителей влиять на другие группы. При это
возможность влияния опирается на обычай или закон. Ос
новным элементом политической системы выступает госу
дарство. Оно имеет монополию на власть и может признат
невозможным проявление любой другой власти.
Но было бы неправильно начинать отсчет развити
политической сферы общества только с появления государ
ства. Власть существовала и в догосударственный период
В первобытном обществе она исходила от всего рода и но
сила общественный характер. Наиболее важные вопросрешались на общем собрании, участвовать в котором име
ли право все взрослые члены рода. Для руководства общи
ми делами избирались вожди и старейшины. Эти должно
сти были не только выборные, но и сменяемые. Они не дава

Чт Никаких преимуществ. Вожди и старейшины наравне с
№ гими членами рода принимали участие в общественном
и получали положенную им долю производимого про
бита. Решающими критериями для избрания лидера рода
ФМли личные качества.
При разделении родов неизбежным стало взаимодейИМИк между ними. В случае установления добрососедских
вТМошепий роды объединялись в племена, а те — в союзы
>ФйЯМмн. Племя управлялось советом старейшин, который
<ЦМирал вождя племени. Во главе союза племен стояли со; 1МН' племенных вождей и вождь союза. Эти должности на
i рйМних этапах развития первобытного общества также бы5 вменяемыми и не давали никаких привилегий.
Е ' От ношения между членами рода регулировались правила
м и поведения (социальными нормами), которые обобщенно
I ifN.n и называться обычаями, т.е. обычным, привычным повеЙ>МИем. Обычай — это общепринятое, исторически сложив!8И»вен правило поведения, которое закрепилось в результате
Многократного повторения в течение длительного времени,
ЙМпло в привычку и стало необходимой жизненной потребноI ftMo людей. Обычаи исполнялись добровольно. Тем не менее
I I Целях обеспечения присваивающей экономики и жизнеде1
.пости рода сформировались такие способы регулироваМИя отношений, как дозволения, обязывания и запреты.
Дозволения существовали как рекомендации по опреде
лим ному поведению в интересах рода. Обязывания имели
Нал mo обеспечение общественных дел — охоты, собиратель-
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ства, распределения. Запреты представляли собой табу,]
подкрепленные страхом религиозного возмездия. В случае
нарушения обычаев могло применяться и принуждение, ис
ходившее от всего рода и носившее религиозный характер.
С развитием процесса перехода от родовой общины к
соседской, накоплением излишков у отдельных семей и по
явлением имущественного неравенства изменялся и харак
тер властных отношений. Управленческая деятельность ус-;
ложнялась, возрастала роль публичной власти, все более
обосабливающейся от общества. Община пыталась сопро-1
тивляться имущественной дифференциации своих членов,
но безуспешно.
Должности вождей стали наследственными. Лица, их
занимающие, стремились закрепить наследственный ха
рактер власти путем передачи сыновьям знаний и опыта
управления. Вожди и старейшины приобрели привилегии,
связанные с их положением (львиную долю добычи, допол- ]
нительный надел земли и т .д .). Это усилило имущественное
расслоение, еще более отдаляя управленческую верхушку]
от основной массы рядовых общинников.
Увеличение объема производства требовало дополни-]
тельной рабочей силы, которая пополнялась за счет плен
ных, захваченных во время конфликтов с соседними пле-|
менами. Появление излишков привело к тому, что пленных ]
перестали убивать и использовали как рабов.
]
В условиях вражды племен при необходимости органи-1
зации обороны или нападения у многих народов сформиро
вался своеобразный общественный строй, получивший на- ]
звание военная демократия. Все мужчины были воинами. I
Однако выделилась группа людей, переставших занимать-]
ся производительным трудом, основным их занятием стало
военное дело. Они получали большую часть добычи в случае ]
успешного набега на соседние племена. Свои же соплемен-1
ники выдавали воинам вознаграждение в качестве оплаты]
за охрану территории племени. Эти изначально доброволь-]
ные подношения трансформировались в обязательную вы-|
плату дани на содержание армии и аппарата управления. 1
Возникавшее в этих условиях государство законодатель-1
но закрепило неравенство членов общества, отдав власть]
экономически и политически господствующей верхушке. ]
На протяжении всей истории своего существования госу- |
дарство не допускало к осуществлению власти другие по- ]
литические силы. Только в XIX — XX вв., в период станов- ]
ления и развития демократии, у общества появилась воз-1

мощность влиять на политические решения через участие в
формировании государственно-властных структур.
В современном мире в политическую сферу общества
входят не только государственные, но и общественные орга
низации, в том числе и политические партии, которые так
или иначе участвуют в политической жизни страны.

ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
Духовная сфера общества включает в себя отношения,
возникающие в процессе создания, освоения и передачи ду
ховных ценностей. Одной из составляющих духовной сфе
ры является к у л ь т у р а . В широком смысле культура —
нто совокупность всех материальных и духовных ценно
стей, созданных человечеством на всем протяжении своего
существования. В узком смысле культура — это совокуп
ность знаний и ценностей, передаваемых последующим по
колениям. Сюда входят литература, искусство, архитекту
ра, наука, образование, религия, правила и нормы поведе
ния, сложившиеся в обществе.
В результате деятельности людей и их объединений в ду
ховной сфере создаются новые образцы культуры, появля
ются новые знания, передающиеся следующим поколени
ям и двигающие вперед общественный прогресс. Еще первоftытные люди создавали наскальные рисунки. Затем человек
стал украшать рисунками орудия труда и предметы быта.
Тогда же появились первые религиозные верования — язы
чество, представлявшее собой обожествление сил природы.
Долгие столетия религия определяла отношение людей к
окружающему миру. И только в Новое время на смену рели
гиозному мировоззрению приходит научное. Научные зна
ния обогатили духовный потенциал человечества, позволи
ли объяснить многие явления природы и сделать открытия,
продвинувшие вперед развитие общества.
Зсе сферы общественной жизни находятся в тесной
Вввимосвязи и взаимовлиянии. Нередко в рамках происхо
дящих в обществе явлений сочетаются элементы различных
сфер. Например, уровень доходов определяет место человека
в социальной иерархии, непосредственно влияет на форми
рование его политических взглядов, на возможность полу
чения образования и приобщения к культурным ценностям.
Ив определенных этапах исторического развития влияние
той или иной сферы общественной жизни может усиливать-
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ся. Так, в период революций определяющей становится п
литическая сфера, а в период реформ — экономическая и с
циальная сферы. Но, несмотря на преобладающее влияни
какой-либо сферы общественной жизни в данный историче
ский момент, роль остальных сфер не умаляется. Они лиш
временно отступают на второй план, сохраняя свою значи
мость для существования и развития общества.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Охарактеризуйте понятие «сфера общества». Какие сферы общ
ства вы знаете?
2. Какие составляющие включает экономическая сфера общества
Как они возникли?
3. В каких условиях и почему появилась частная собственность?
4. Охарактеризуйте социальную сферу общества. Как развивалис
социальные отношения на протяжении истории?
5. Что такое власть? В чем отличие власти в первобытном обществ
от власти государства?
6. Какое устройство общества называется военной демократией?
Как оно повлияло на становление государства?
7. В чем состоят особенности духовной сферы общества?
8. Охарактеризуйте понятие «культура». Каковы ее составляющие?
9. В чем заключается взаимосвязь сфер общества? Могут ли они
существовать независимо друг от друга? Обоснуйте свой ответ.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Проведите исследование на тему «Я и сферы общества». Сделай
те вывод о том, какая из сфер общества играет решающую роль
в вашей жизни.

1.9. Общество и природа
РАЗВИТИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ
Общество и природа — явления, которые не могут суще
ствовать изолированно друг от друга.

« ч
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Природа — это все многообразие окружающего мира как
на Земле, так и во Вселенной.

11рирода представляет собой совокупность естественных
условий существования всего живого. Она возникла задол
го до появления человека. Историю природы можно счи
тать начавшейся с образования Земли и зарождения первых
форм жизни на ней. «Живая» оболочка Земли, весь живот
ный и растительный мир получили название биосф ера.
Человек также является частью биосферы. Он выделил 101 из мира животных около 2 млн лет назад, и только око
ло 40 тыс. лет назад появился человек современного типа —
Homo sapiens. Тогда же зародилось человеческое общество.
На протяжении всего времени существования человечестна общество и природа тесно взаимодействовали между
гобой. Человек был частью природы и вынужден был счи
таться с ее законами. Однако в отличие от других живых су
ществ человек приспособился к тяжелым условиям борьбы
на выживание и начал использовать природу в своих целях.
Он брал у природы пропитание, использовал естественные
укрытия, например пещеры, в качестве жилищ, а затем на
учился добывать огонь. Огонь позволял древним людям обо
греться в холодное время, отогнать хищников, изменить за
ечет термической обработки качество пищи. С началом ис
пользования огня и появлением орудий труда человек все
больше оказывал воздействие на природу. Причиной мас
штабных пожаров в древности были, видимо, не только
природные явления (молнии, извержения вулканов и т.д.),
но и неосторожное использование огня человеком.
В течение столетий жизнь первобытных людей прак
тически не менялась. Основной целью было выживание.
В сложных климатических условиях одному человеку вы
жить было не под силу. При существовании примитивных
орудий труда обеспечить себя пропитанием, защитить от
хищников мог только коллектив людей. Поэтому основой
организации и источником власти в первобытном обществе
етал род (родовая община), все члены которого состояли в
родстве между собой.
Первоначально семья была полигамной. Родство устаопиливалось по материнской линии, так как мать ребенка
Пыла известна, а отец — нет. Женщина в этих условиях заиимала главное положение (м а т р и а р х а т ). Со временем,
и связи с улучшением орудий труда и усложнением спосо
бов производства, все большую роль играла мужская физи
ческая сила. А с упорядочением отношений между полами
и появлением парной семьи родство стало передаваться по
отцу. На смену матриархату пришел п а т р и а р х а т .
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Экономика первобытного общества носила присваива
ющий характер, основывалась на общественной собствен
ности и уравнительном распределении продукции. Прои
водительность труда была низкой, поэтому все, что добыва,
лось, потреблялось.
Исчезновение крупных животных, вызванное климати
ческими изменениями (потепление климата, отступлени;
ледника) и массовым истреблением их людьми, заставил
человека искать новые источники пищи. Он начал приру
чать диких животных и выращивать съедобные растения
Так произошел переход от присваивающей экономики
производящей. В итоге положение человека в сфере полу
чения продуктов питания стало более стабильным. Он ста
меньше зависеть от капризов природы.
Увеличение количества населения привело к расшире
нию посевных площадей и возрастанию поголовья домаш4
него скота. Человек стал бороться с теми явлениями приро
ды, которые мешали его жизнедеятельности. Он вырубал;
леса, уничтожал сорняки, истреблял хищных животных,'
опасных для скота. Уничтожение некоторых видов живот4?
ных иногда вызывалось не объективной необходимостью,
желанием людей, в первую очередь вождей, показать свою
силу и ловкость в схватке один на один со страшным зве
рем. Так были уничтожены туры — огромные быки, жив
шие на территории современных Литвы, Белоруссии, Поль
ши. Их участь чуть было не разделили зубры. В период рас
цвета Древнего Рима нередки были гладиаторские бои с
участием диких хищных животных.
С появлением капиталистических отношений и промыш
ленного производства воздействие человека на природу ста
ло усиливаться. 200 — 300 лет назад никто не заботился об
экологии. Обычным явлением было бесконтрольное исполь
зование природных ресурсов — лесов, вод, недр земли. От
ходы промышленного производства сливались в реки и озе
ра, сваливались за воротами промышленных предприятий,
что превращало цветущие поля в безжизненную пустыню, а
водоемы — в зловонные ямы. Массовым стало истребление
слонов, носорогов, моржей ради получения пользующих
ся спросом клыков. В погоне за прибылью многочисленные
предприниматели уничтожали целые лежбища морских ко
тиков. Исчезновение многих видов животных и растений
было вызвано и изменением условий их существования.
Они просто не смогли за короткое время приспособиться к
измененной человеком среде обитания.

ЧЕЛОВЕК

Нто же время в искусственно созданных человеком уелоИИих жизни появились и прекрасно себя чувствуют парази
тические виды животных — тараканы, клопы, крысы и т. д.
Ворьба с ними, даже при использовании новейших хими
ческих препаратов, не приводит к истреблению паразитов.
Ни против, они привыкают к ядам и продолжают размно
житься.
С развитием научно-технического прогресса воздействие
Общества на природу все более усиливается. Особенно поКишггелен в этом плане XX век. Именно в это время появи
лось массовое производство, человек научился использовать
И'Тоиную энергию и начал покорение космоса. И именно в это
Время появились новые, более мощные источники загрязне
ния природы, причем каждый из нас, сам того не зная, учавтнует в этом процессе. Сегодня практически у каждой се
мьи есть автомобиль. Мы хорошо усвоили известную мысль
и том, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Но миллионы автомобилей на планете выделяют такое ко
личество вредных выхлопных газов, что воздух, особенно в
Крупных городах, становится сильно загрязненным. Это, в
лною очередь, является причиной многих болезней.
1$ процессе своей жизнедеятельности человек «произ
водит» огромное количество бытового мусора, который в
большинстве случаев скапливается на свалках и часто там
сжигается, выделяя в атмосферу вредные вещества. Особую
опасность для всего живого представляют ядерные отходы,
период полураспада которых составляет тысячи лет.
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Природа не смиряется с такими действиями человека.
Она отвечает ему засухами, наводнениями, землетрясени.
ями, с которыми человечество пока справиться не в силах
В прошлые века частые эпидемии приводили к массовой ги
бели людей. Сейчас практически неизлечимыми считаютс
некоторые формы рака, СПИД, атипичная пневмония.
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ОБЩЕСТВО И ПРИРОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
XX век стал не только временем апогея воздействия че
ловека на природу. Человечество стало задумываться о том
как предотвратить пагубные последствия научно-техниче
ского развития. Приоритетное значение приобрели строи
тельство и совершенствование очистных сооружений пр
заводах и фабриках, создание безотходных и энергосбере
гающих технологий, строительство предприятий по перера
ботке бытовых отходов.
Конструкторами разных стран уже созданы опытные мо
дели экологически чистых автомобилей, работающих н~
электричестве и солнечной энергии. Но массовое производ
ство их пока не началось из-за большой цены на них.
Во многих странах созданы заповедники и националь
ные парки, на территории которых запрещена активна
деятельность человека, а животные и растения существу
ют в естественных условиях. Исчезающие виды занесен!
в Красную книгу. Проводятся мероприятия по разведению:
исчезающих видов животных в неволе. Государства прини
мают законы, устанавливающие ответственность за нанесе
ние вреда природе.
Но силами одного государства невозможно решить все эко
логические проблемы, так как они носят глобальный, обще
планетарный характер. Сотрудничество государств в экологической сфере проявляется в заключении договоров по во
просам охраны природы. Часть из них касается вопросеразоружения. В 1963 г. в Москве между СССР, США и Англи
ей был подписан договор о запрещении испытаний ядерного'
оружия в атмосфере, в космосе и под водой. В последующигоды к этому договору присоединилось более ста государств.;
Вопросам охраны природы посвящены такие международны
правовые документы, как Договор об Антарктиде 1959 г.,
объявляющий Антарктиду нейтральной территорией, пред
назначенной только для научных исследований, и Конвен
ция о трансграничном загрязнении воздуха 1979 г.

Гринпис против
(Гринпис блокирует
китобойные суда)

Волыпую работу по охране природы проводят и междунпродные экологические организации. В 1948 г. был создан
Международный союз охраны природы, в 1963 г. — Все
мирный фонд дикой природы, а в 1971 г. — Гринпис («Зе
леный мир»). Активисты Гринписа борются против истреб
ления животных, организуют пикеты у ядерных электроетннций и военных баз, где находятся склады с ядерным
оружием, устраивают другие ненасильственные акции про
теста с целью обратить внимание общественности и прави
тельств на необходимость решения экологических проблем.
В нашей стране существует обширное экологическое за
конодательство. Конституция Российской Федерации объ
являет землю и природные ресурсы основой жизни и де
ятельности народов России (ст. 9) и провозглашает право
кпждого на благоприятную окружающую среду, достовер
ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного здоровью экологическим правонарушени
ем (ст. 42). Статья 58 Конституции РФ устанавливает обя
занность каждого сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам. Важнейшим
ис точником экологического права служит Федеральный за
кон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ, формулирующий общие положения охраны приро
ды. Его дополняют такие документы российского природо
охранного законодательства, как Федеральный закон «О са
ни гарно-эпидемиологическом благополучии населения»
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от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ, Федеральный закон «О ж
вотном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ, Федеральна
закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999
№96-ФЗ, Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992
№ 2395-1, Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001
№°136-Ф3, Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. №74-Ф
Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ и д
Нормы экологического права содержатся в Уголовном к.
дексе РФ от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 и Кодексе РФ
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г
№ 195-ФЗ. Они устанавливают меры ответственности з
причинение вреда природе. Такие деяния, как уничтоже
ние лесов, браконьерство, загрязнение водоемов и воздуха
порча памятников природы, влекут за собой уголовную от
ветственность с лишением свободы на разные сроки.
Но сколько бы ни устанавливалось запретов, меры по за
щите природы не будут эффективны без осознания экологи
ческих проблем каждым из нас. Отдыхая за городом, мы н
должны оставлять мусор в лесу, разводить костры, особен
но летом, когда велика опасность возникновения пожара
собирать растения, занесенные в Красную книгу. Необходи
мо прививать подрастающему поколению основы экологи
ческой культуры посредством экологического образована
и воспитания. Основная роль в этом должна принадлежат
родителям, образовательным организациям, средствам мае
совой информации.
Защита природы — дело всего человечества в целом
каждого человека в отдельности. Уничтожив природу, че
ловечество погибнет. Природа существовала миллионы лет.
Она может жить без человека, а человек без природы — нет;
В фантастических романах и фильмах уже рисуют послед
ствия экологических катастроф: природные ресурсы исчер
паны, вода и воздух загрязнены, человечество вымирае
от неизлечимых болезней, оставшиеся в живых спускают
ся под землю и ведут жалкое существование. Через столе-*
тия природа восстановит экологический баланс, но челове
ку места на Земле уже не останется. На смену ему приду
другие формы жизни. Человечество повторит участь дино
завров.
Но люди в отличие от динозавров — разумные существа.
Мы видим и осознаем последствия своего воздействия на
природу, знаем способы решения экологических проблем.
Все это позволяет надеяться на восстановление гармонии
общества и природы.

[ОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
I. Что понимают под словом «природа»? Как вы объясните понятие
«природа» своими словами?
В чем состоит взаимосвязь человека и природы?
,4, Как развивались отношения между обществом и природой на
нсем протяжении существования человечества?
А, Дайте характеристику первобытного общества. Какой была ос
новная цель объединения людей?
fv Почему со становлением индустриального общества воздействие
человека на природу усилилось?
6. Как изменилось отношение человека к природе в XX в.? Почему
эго произошло?
I. Как в современном мире решаются экологические проблемы?
Н, Что такое экологическое законодательство? Какими документа
ми оно представлено в России?

ОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
I . Защита природы — дело не только государства, но и каждого че
ловека. Как каждый из нас может способствовать охране при
роды?
У. Проведите дискуссию на тему «Человек и природа в XXI веке».

1.10. Развитие общества
И окружающем мире происходит множество изменений.
Одни из них происходят постоянно и могут быть зафиксиро
ваны в любой момент. Для этого необходимо выбрать опре
деленный промежуток времени и проследить, какие черты
объекта исчезают, а какие — появляются. Изменения могут
Клеиться положения объекта в пространстве, его конфигура
ции, температуры, объема и т.д., т.е. тех свойств, которые
Не остаются постоянными. Суммируя все изменения, мы
можем выделить характерные черты, отличающие данный
Объект от других. Таким образом, под категорией «измене
ние» понимается процесс движения и взаимодействия пред
метов и явлений, перехода от одного их состояния к друго
му, появления у них новых свойств, функций и отношений.
Особый тип изменения — развитие. Если изменение
характеризует любое явление действительности и являетен универсальным, то развитие связано с обновлением объ
екта, превращением его в нечто новое. Причем развитие
на есть обратимый процесс. Например, изменение «вода—
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Развитие общества — это процесс поступательных изменений, которые происходят
в каждый данный момент в каждой точке человеческого общежития.

Общество находится в непрерывном движении и разви
тии.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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пар—вода» не считается развитием, так же как им не счита
ются количественные изменения или разрушение объекта
прекращение его существования.
Развитие всегда предполагает качественные изменения,
происходящие в относительно больших интервалах време
ни. Примерами могут служить эволюция жизни на Земле,
историческое развитие человечества, научно-технически"
прогресс.

В социологии для характеристики движения общества
употребляются понятия «социальное развитие» и «соци
альные изменения».
Понятие со ц и а л ь н о е р а з в и т и е характеризует опре
деленный вид социальных изменений, имеющих направ*'
ленность в сторону улучшения, усложнения и совершен
ствования. Но существует множество других изменений.
Например, возникновение, становление, рост, упадок, ис-?
чезновение, переходный период. Эти изменения не несут в
себе ни положительного, ни отрицательного смысла.
Понятие со ц и а л ь н ы е и зм ен е н и я охватывает широ
кий круг социальных перемен безотносительно к их на
правленности. Таким понятием обозначаются различные
перемены, происходящие в течение некоторого времени в
социальных общностях, группах, институтах, организаци
ях, в их взаимоотношениях друг с другом, а также с инди
видами. Изменения могут происходить на уровне межлич
ностных отношений (например, изменения в структуре и
функциях семьи), на уровне организаций и институтов (об
разование, наука постоянно подвержены изменениям и в
плане их содержания, и в плане их организации), на уров
не малых и больших социальных групп.
Можно выделить ч ет ы р е в и д а с о ц и а л ь н ы х и зм ен е
ний:

I
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Монровия и подчиненности и т. д.);
3) функциональные социальные изменения, касающие
ся функций различных социальных систем (в соответствии
и Конституцией РФ 1993 г. произошли изменения в функ
циях законодательной и исполнительной власти);
Л) мотивационные социальные изменения (в последнее
Иремя у значительных масс населения на первый план выитуиают мотивы личного денежного заработка, прибыли, что
оказывает влияние на их поведение, мышление, сознание).
Все эти изменения тесно связаны между собой. Измене
ДИАЛЕКТИКА
ния одного вида неизбежно влекут за собой изменения дру141х видов.
Изучением законов развития природы, общества, челойсясн и мышления занимается д и а л ек т и к а . Эта наука воз
никла в Древней Греции, где высоко ценилось умение поле
мизировать, аргументировать, убеждать, доказывая свою
при ноту. Под диалектикой понимали искусство спора, диа
лога, дискуссии, в ходе которых участники выдвигали и от-

Конфликт

стаивали альтернативные точки зрения. В процессе спор
преодолевается односторонность, вырабатывается верно
понимание обсуждаемых явлений. Широко известное вы
ражение «в споре рождается истина» вполне применимо
дискуссиям философов древности.
Античные диалектики представляли мир постоянно дви
жущимся, изменчивым, а все явления — взаимосвязанны
ми. Но в то же время они не выделяли категорию развития
как возникновения чего-то нового. В древнегреческой фш
лософии господствовала концепция великого круговорота,
согласно которой все в мире подвержено циклическим воз
вратным изменениям и подобно смене времен года все в ко
нечном счете возвращается на круги своя.
Понятие развития как процесса качественных измене
ний появилось в средневековой христианской философии.
Теолог Августин Блаженный, живший на стыке Антично
сти и Средневековья, сравнивал историю с человеческой
жизнью, проходящей этапы детства, юности, зрелости и
старости. Начало истории сопоставлялось с рождением че
ловека, а ее окончание (Страшный суд) — со смертью. Эта
концепция преодолевала представление о цикличности из
менений, вводила понятие поступательности движений и
неповторимости событий.
В эпоху буржуазных революций возникла идея и ст о р и 
ческого р а зв и т и я , выдвинутая известными французски
ми просветителями Вольтером и Руссо. Ее развил немец
кий философ И.Кант, который поставил вопрос о развитии
нравственности и социальном развитии человека.
В начале XIX в. целостную концепцию развития раз
работал крупнейший философ-идеалист Г. Гегель. Много
образные изменения он находил в природе, но подлинное
развитие видел в истории общества, и прежде всего в его
духовной культуре. Гегель выявил основные п ри н ц и п ы
ди алект и ки : универсальная связь явлений, единство про
тивоположностей, развитие через отрицание (схема 7).
Диалектические противоположности неразрывно свя
заны между собой, немыслимы друг без друга. Так, содер
жание невозможно без формы, часть — без целого, след
ствие — без причины и т. д. В ряде случаев противоположно
сти сближаются и даже переходят друг в друга, например:
болезнь и здоровье, материальное и духовное, количество и
качество. Таким образом, закон единства и борьбы противо
положностей устанавливает, что источником развития вы
ступают внутренние противоречия.

ЧЕЛОВЕК

Особое внимание диалектика уделяет взаимосвязи ко
ни1юственных и качественных изменений. Любой предмет
обладает качеством, отличающим его от других предметов,
и количественными характеристиками (объем, вес и т. д.).
Кол ичественные изменения могут накапливаться постепен
но и не влиять на качество предмета. Но на определенном
атаке изменение количественных характеристик приводит
к изменению качества. Так, увеличение давления в паро
ним котле может привести к взрыву, постоянное проведе
ние непопулярных в народе реформ вызывает недовольство,
накопление знаний в какой-либо области науки приводит
к новым открытиям и т. д.

Развитие общества совершается поступательно, прохо
да определенные этапы. Каждый последующий этап как бы
отрицает предыдущий. По мере развития появляется новое
качество, происходит новое отрицание, которое в науке по
лучило название о т ри ц ан и е от р и ц а н и я . Однако отрица
ние нельзя считать уничтожением старого. Наряду с более
сложными явлениями всегда существуют более простые.
Г другой стороны, новое, высокоразвитое, возникая из ста
рого, сохраняет все ценное, что в нем было.
Концепция Гегеля основывается на реальной действи
тельности, обобщает огромный исторический материал. Од
нако на первое место Гегель ставил духовные процессы об
щественной жизни, считая, что история народов является
нимлощением развития идей.
Используя концепцию Гегеля, К. Маркс создал м а т е
р и а л и ст и ч еск ую д и а л ек т и к у, которая основывается на
идее развития не от духовного, а от материального. Ос
пиной развития Маркс считал совершенствование орудий
труда (производительных сил), влекущее за собой измене
ние1 общественных отношений. Развитие рассматривалось
Марксом, а затем и В.И. Лениным как единый закономер
н ы й процесс, ход которого осуществляется не прямолиней
н о , а по спирали. На новом витке повторяются пройденные
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Схема 7. Принципы
диалектики
по Г. Гегелю
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ступени, но на более высоком качественном уровне. Движе
ние вперед происходит скачкообразно, иногда катастроф!*
чески. Переход количества в качество, внутренние противс
речия, столкновение различных сил и тенденций дают им
пульсы к развитию.

эволюция ИРЕВОЛЮЦИЯ
Однако процесс развития нельзя понимать как непре
рывное движение от низшего к высшему. Разные народы н"
Земле отличаются в своем развитии друг от друга. Какие-т *
народы развивались быстрее, какие-то — медленнее. В раз
витии одних преобладали постепенные изменения, а в раз
витии других они носили скачкообразный характер. В за->
висимости от этого выделяют эволюционное и революцион
ное развитие.
Эволюция — это постепенные, медленные количественные изменения, которые сО
временем приводят к переходу в качественно иное состояние.

Эволюция жизни на Земле — наиболее яркий пример та
ких изменений. В развитии общества эволюционные изме
нения проявились в совершенствовании орудий труда, воз
никновении новых, более сложных форм взаимодействия
людей в разных сферах их жизни.
Революция — это в высшей степени радикальные изменения, предполагающие ко
ренную ломку существовавших ранее отношений, носящие всеобщий характер и опи
рающиеся в некоторых случаях на насилие.

Революция носит скачкообразный характер. В зависи
мости от продолжительности революции бывают кратко
временные и долговременные. К к р а т к о в р е м е н н ы м р е 
в о л ю ц и я м относятся социальные революции — коренные
качественные изменения всей общественной жизни, затра
гивающие основы социального строя. Такими были буржу
азные революции в Англии (XVII в.) и Франции (XVIII в.),
социалистическая революция в России (1917 г.). Д о л г о 
в р ем ен н ы е р ев о л ю ц и и имеют глобальное значение, за
трагивают процесс развития разных народов. Первой такой
революцией была неолитическая революция. Она продол104

Жилш:ь несколько тысяч лет и привела к переходу человеЧш'тии от присваивающей экономики к производящей, т.е.
И'11 охоты и собирательства к скотоводству и земледелию.
Йнжиейшим процессом, проходившим во многих странах
Мира в XVIII—XIX вв., стала промышленная революция,
И результате которой произошел переход от ручного труда
N машинному, была проведена механизация производства,
Нипнолившая значительно увеличить объем выпускаемой
Иродукции при меньших затратах труда.
И характеристике процесса развития применительно к
вКопомике часто выделяют экстенсивный и интенсивный
Пути развития. Э кст ен си вн ы й п ут ь связан с увеличени
ем производства за счет привлечения новых источников сы|)йп, трудовых ресурсов, усиления эксплуатации рабочей
ВИДЫ, расширения посевных площадей в земледелии. И н 
т енсивны й п ут ь связан с использованием новых методов
Производства, опирающихся на достижения научно-техниЧнпсого прогресса. Экстенсивный путь развития не бесконе
чен . На определенном этапе наступает предел его возможно
стей, и развитие заходит в тупик. Интенсивный путь разви
тии, напротив, предполагает поиск нового, которое активно
Попользуется на практике, общество движется вперед более
выстрыми темпами.
Развитие общества — сложный процесс, который бес
прерывно продолжается на протяжении всей истории сущевтионания человечества. Он начался с момента выделения
Человека из мира животных и вряд ли завершится в обозри
мом будущем. Процесс развития общества может прервать(1Итолько с гибелью человечества. Если сам человек не соз
д а е т условий для самоуничтожения в виде ядерной войны
Или экологической катастрофы, пределы развития челове
чества можно связывать только с концом существования
вол печной системы. Но вполне вероятно, что к тому време
ни наука выйдет на новый качественный уровень и человек
Сможет перемещаться в космическом пространстве. Воз
можность заселения других планет, звездных систем, гаЛяктик может снять вопрос о пределе развития общества.

ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО

ПРОГРЕССИРЕГРЕСС
Изменения в процессе развития сложны и многообраз
ны. Двумя противоположными по своим характеристи
ки м, разнонаправленными и вместе с тем неотделимыми
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друг от друга тенденциями развития выступают прогресс
регресс.
Прогресс — это переход от низших, менее совершенных фор

к

к более высоким и совершенным.

Идея прогресса возникла в период подъема капитализ
ма. Под прогрессом понималось развитие человеческого об
щества по восходящей линии от низших, менее совершен
ных форм к высшим, более совершенным. Идея прогресс
заключала в себе попытку взглянуть на человеческую исто
рию в целом, оценить достигнутые исторические результа
ты, понять основные тенденции истории, перспективы бу
дущего общественного развития.
Идея прогресса долгое время носила ценностный ха
рактер, воплощая в себе высокие цели, идеалы равенства
справедливости, свободы, человеческого достоинства. Та
кие ценностные моменты актуальны и сегодня, они вряд л~
утратят свое значение и в будущем. Однако важно осмыс
лить объективные черты прогресса.
Прогресс связан с повышением уровня организации си
стемы. Если в процессе развития возрастает число элемен
тов и подсистем, усложняются объединяющие их структу
ры, увеличивается число связей и взаимодействий, а такж
расширяются функции, выполняемые этими элементами
подсистемами, обеспечивая тем самым большую устойчи

Кость, сохранность, приспособленность, жизнеспособность
И ноэможность дальнейшего развития, то такой процесс на
мывают прогрессом.
Если же в результате процесса развития уменьшается объим полезных для системы функций, распадаются существомпшпие ранее структуры, сокращается число подсистем, эле
ментов и связей, обеспечивающих существование, устойчиКость и жизнедеятельность данной системы, то такой процесс
ммвывают регрессом.

ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО

Регресс — это движение назад, отставание от достигнутого, упадок в развитии чеголибо, иногда объективно необходимый для достижения прогресса.

Прогресс и регресс тесно взаимосвязаны. Установлено,
Что н эволюции живых организмов сочетаются прогрессив
ные и регрессивные тенденции. Прогрессивное развитие
живой природы включает дегенерацию отдельных видов.
Тик. же и в развитии общества: обретению нового, «высше
го* сопутствуют утраты, упрощения ранее существовавше
го. 11одобных примеров в истории множество.
Долгое время развитие приравнивалось к прогрессу.
В развитии природы и общества проявляется многонаправлвимостъ процессов, включающая в себя не только про
гресс, но и регресс. Представления об однонаправленном
Цианитии малообоснованны: никакого обязательного про
гресса не обнаруживается ни в одном реальном процессе.
Итак, в реальном развитии линии прогресса и регресса
«ложным образом переплетены, представляют собой единое
Целое. Что следует считать прогрессом, нужно рассматриймть в каждом конкретном случае.
Понятие прогресса имеет интегральный характер, поКтому судить о тенденциях изменения по отдельным изо
лированным показателям практически невозможно. На
гнетание, усложнение одних функций и структур часто со
провождается упрощением, даже свертыванием других.
«Высшее» по ряду одних параметров может оказаться «низ111ИМ» по другим параметрам.
11онятие «прогресс» несет в себе идею единства истори
ческого процесса, преемственности, сохранения и приумно
жения высших достижений материальной и духовной куль
туры человечества.
Острый характер в наши дни имеют дискуссии о целях,
гредствах и смысле прогресса. В зависимости от того, какие
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цели, какой образ будущего приняты в качестве желаемы
какие средства признаны допустимыми, люди выбирают
или иную стратегию деятельности. Как правило, осмысл
ние и обоснование этой стратегии осуществляются в терм
нах прогресса: «прогрессивная технология», «прогресси
ная политика» и т. п.
К концу XX — началу XXI в. понятие прогресса стал
включать в себя прежде всего идею об освобождении люде
от всех видов угнетения, порабощения и насилия. Совр
менные представления о прогрессе предполагают также с
юз людей с живой и неживой природой, высокие достиже
ния науки и техники, освобождение человечества на это'
основе от пагубных физических недостатков, болезней, вы
сокой смертности и т. д.
В отношениях между людьми основополагающим оста
ется устранение из человеческой жизни всех видов отчуж
дения, враждебности и агрессивности. Предусматривают
ся также освоение всем человечеством подлинных достиже
ний культуры, развитие творческих способностей людей
создание новых, высших культурных ценностей.
В целом развитие человечества идет по линии нараста
ния прогрессивных социальных изменений. В историче
ском масштабе общая совокупность социальных изменени'
от первобытного общества к современному может быть оха
рактеризована как прогрессивное развитие. Однако социаль
ный прогресс имеет противоречивый характер. К некоторы
областям социальной жизни прогресс неприменим. Сюда от
носится область искусства как социального института. Ис
кусство не стоит на месте, оно постоянно подвержено изме
нениям. Вместе с тем понятие прогресса неприменимо, когд
рассматривается художественная, эстетическая сторона эво
люции, развития искусства. Здесь можно говорить лишь о
определенном прогрессе технических средств создания, со
хранения и распространения произведений искусства.
Аналогичным образом следует оценивать и эволюцию
некоторых других социальных институтов и явлений, на
пример религии. То же можно сказать и о фундаменталь
ных философских системах: их эволюция имеет место, н
понятие прогресса здесь неприменимо.
Цели прогресса сознаются и совершенствуются людьми.
Идеализированный «образ прогресса» постоянно применя
ется для оценки, критического анализа реального состоя
ния общества, его потерь и достижений. Представление о
прогрессе в его высоком понимании позволяет критически

отнестись к разным вариантам псевдопрогресса, например
К нптигуманным, античеловечным реформам.
Принципиальная особенность нашей эпохи — развитие
пимосознания человечества как единого целого. Восприя
тие планеты Земля как общего дома для всех людей, пони
мание общности судьбы, будущего, перспектив социально
го и экономического развития становятся определяющими
И Ипредставлениях о социальном прогрессе.
История человечества неопровержимо свидетельствует о
9И поступательном прогрессивном развитии, о ее движении
ОТ низшего к высшему. Несомненным является прогресс
Техники: от каменных орудий к железным, от простых руч
ных орудий к машинам, колоссально увеличивающим проИннодительность человеческого труда.
Однако существуют теории, которые либо отрицают про
гресс, либо признают его с серьезными оговорками. Действи
тельно, технический прогресс приводит во многих случаях
Мразрушению природы и подрыву естественных основ су
ществования общества. Наука не только способствует сози
данию, но и порождает разрушительные силы. Особенно это
Касается военной техники, оружия массового поражения.
Дми в обыденной жизни внедрение новинок науки и техни
ки mi только обеспечивает комфорт, но и влечет за собой мас
ку отрицательных последствий. Излучение телеэкранов и
Компьютерных мониторов плохо влияет на зрение, чрезмер
ное увлечение Интернетом убивает живое общение людей.
Развитие цивилизации привело к утверждению идеалов
Гуманизма. Но в XX в. произошли две самые кровопролит
ные в истории человечества мировые войны, возникла иде
ология фашизма, предусматривавшая порабощение и даже
Умюггожение людей «низших рас». На рубеже XX—XXI сто
летий мир потрясают акты терроризма, распространяются
Нпркомания, алкоголизм, преступность. Все это вряд ли моЩет быть названо прогрессивными проявлениями развития.
Оценить прогрессивную или регрессивную направлен
ность явлений сложно еще и потому, что разные люди по. разному понимают сущность изменений. То, что в глазах
Одних выступает прогрессом, для других — проявления ре
гресса. Так, народ может враждебно встретить реформы,
Проведение которых правительство считает необходимым.
Для более правильной оценки развития общества необхо
димо выделить о б ъ е к т и в н ы й кр и т ер и й п р о гр есса . Бес
спорно, объективным показателем прогресса являются уро
нен ь развития орудий труда, материальные возможности
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влияния на окружающую среду и способность изменять е
В этом отношении рабовладение и феодализм прогрессивн
первобытно-общинного строя, а капитализм прогрессивн
феодализма. Современный этап развития человечества б
лее прогрессивен, чем период рубежа XIX—XX вв. С это
же точки зрения развитие народов России, США, стран Е
ропы более прогрессивно, чем развитие реликтовых племе
живущих в Африке, Австралии и Южной Америке. Таки
образом, высшим и всеобщим объективным критерием о
щественного прогресса служат развитие производительны
сил (орудий труда), развитие самого человека.
Процесс развития человечества от его возникновения д
современности включает в себя прошлое и настоящее, к
торые органически связаны между собой. Настоящее — э
итог всей предшествовавшей всемирной истории и в то ж
время основа для будущего. Будущее человечества уже объ
ективно содержится в его настоящем как в материальном
так и в духовном отношении. Оно будет результатом творче
ской, практической деятельности людей. Созидать будуще
можно, лишь используя то, что уже создано в настоящем н
основе опыта и знаний, накопленных в прошлом.
Будущее человечества, несомненно, связано с дальнейшим
восхождением общества на новые ступени своего развития в
ходе реального исторического процесса. Это поступательное
движение не может быть ни простым продолжением настоя
щего, ни повторением прошлого. Этот процесс означает ста
новление совершенно нового, беспрецедентного в истории гу-

МймBoro и демократического общества, которое призвано во
плотить в себе вековые социальные идеалы человечества.
вглядываясь в прошлое, оценивая настоящее, мы можем
t№ um . вывод, что одной из основных закономерностей раз
вития общества выступает н еобрат и м ост ь соц и ал ьн ого
^ o tp c c c a в масштабе всемирной истории. Нельзя отрицать,
Kto мп протяжении всей истории человечества неоднократ
но Имели место длительные застойные периоды в развитии,
рвйличные общества в результате стихийных бедствий и соЦИидьпых катастроф иногда оказывались отброшенными
Кйдско назад в экономическом, политическом и культурМом от ношении. Но при всей сложности, неравномерности и
Мроттюречивости процесса развития происходило неуклонНОй inвхождение человечества от низших форм социальной
Мрсамизации к высшим. Хотя в каждом конкретном случае
НИКод столкновения противостоящих друг другу сил Про
гресса и регресса заранее не предрешен, тем не менее победа
Ирогрсссивных сил, как правило, оказывается безусловной,
*и 'да как победа регрессивных сил — временной и преходяМаН. Это обстоятельство и придает необратимость социаль
ному прогрессу, пока существует человечество.

ЧЕЛОВЕК
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•УСКОРЕНИЕ РИТМА ИСТОРИИ»
Одна из важнейших особенностей социального прогрес1й
возрастание его темпов, или «уск о р ен и е р и т м а
Mlчпории», которое придает особую динамичность и стрекитсл ьность поступательному развитию общества в совреMKiiii ую эпоху по сравнению с прошлым. Скорость и радиИйлыюсть социальных изменений есть результат возрас*111ия роли широких народных масс в истории, участия в
Юциальных отношениях каждого конкретного человека,
ft древности такого количества людей, как сейчас, просто
Нй существовало. В период неолита население всего земноР0 Шара едва ли превышало 25 млн человек, к началу нашей
Иры оно достигло 250 млн и 1 млрд — в начале XIX в. СейЧйс на земном шаре живет более 7 млрд человек.
Причина «ускорения ритма истории» не сводится толь
ко к увеличению численности населения Земли. Речь идет о
|1'о активном вовлечении в историческую деятельность, о его
НЙразованности, производительности труда, его политиче
ской сознательности. В этом отношении современная эпоха
Ий имеет себе равных в истории. Ускорение социального про-
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гресса слагается из многих объективных факторов. В первун!
очередь это раскрепощение человека и увеличение его свобо!
ды, накопление научных знаний и рост технического могу!
щества человечества по отношению к природе, вовлечение
народов в международное общение и обмен результатами
своей деятельности, интернационализация социально-эко*
номических, политических и культурных процессов.
I
В каждом последующем периоде развития появляет!
ся все больше новых открытий и изобретений, которые чет!
ловечество использует в повседневной жизни. Основную!
часть времени своего существования человечество занимав
лось ручным трудом. Машинное производство появилось
два века назад, электричество стали использовать чуть бо4
лее ста лет назад. Авиация и автомобилестроение стали ин-fl
тенсивно развиваться в первой трети XX в. Телевидения
стало доступно широким массам населения с 1960-х гг., а|
компьютеры — с 1980 — 1990-х гг.
По насыщенности политическими событиями и социальными преобразованиями, экономическими переменами и технологическими нововведениями, по интенсивности международного сотрудничества в сфере науки и куль-^И
туры каждый год в начале XXI в. может быть приравнен К ^ В
десятилетию в XIX в., к столетию — в Средневековье и А н -^ И
тичности, к тысячелетию — в глубокой древности. В этоми^Н
уплотнении исторического времени, в сопоставлении с ег о ^ В
хронологическими рамками, т.е. в «ускорении ритма исто-

рии», с очевидностью проявляется стремительное возраста
ние темпов социального прогресса в ходе поступательного
развития цивилизации на нашей планете. Благодаря уско
рению социального прогресса мир уже сейчас разительно
отличается от того, каким он был в XX в.
Но существуют ли пределы социального прогресса? Как
tiTo ни странно на первый взгляд, наличие определенных
• пределов роста» служит необходимой предпосылкой для
развития. В самом деле, если бы не было пределов для раз
множения примитивных биологических организмов, то не
Пыл бы возможен и естественный отбор, а следовательно,
И биологическая эволюция. Любые более высокоорганизо
ванные биологические организмы, если бы они и возникли
в результате мутации, просто «захлебнулись» бы в океане
примитивных форм жизни, поскольку скорость размноже
нии последних неизмеримо выше.
Аналогичным образом обстоит дело и с социальным про
грессом. Всемирная история подтверждает, что наличие
определенных «пределов» для экстенсивного роста являетеи скорее объективным стимулом для общественного разви
тии, чем его тормозом. Например, если бы не существова
ло пределов для охоты и собирательства, человечество, воз
можно, и поныне пребывало бы на примитивной ступени
присвоения готовых продуктов природы. Во всяком случае
вго переход к земледелию и скотоводству задержался бы на
тысячелетия. Если бы запасы древесного угля были неис
черпаемы, это, несомненно, замедлило бы переход к испольпонанию минерального топлива, затруднило бы распростра
нение целого ряда технических изобретений. Если бы не су
ществовало определенных пределов человеческой памяти и
физических ограничений в устном общении между людьми,
иго, по всей вероятности, задержало бы изобретение пись
менности и книгопечатания, развитие технических средств
массовой коммуникации. Проблема ограниченных возмож
ностей человека производить математические операции в
уме и на бумаге привела к созданию компьютеров.
Однако нельзя сказать, что человечество идет единой до
рогой социального прогресса. Примеры истории и современ
ности показывают, что разные народы развиваются с неоди
наковой скоростью. Одни из них достигли уровня, который
позволяет отнести их к числу развитых стран, другие нахо
дится еще на стадии первобытно-общинного строя. В истори и неоднократно происходило взаимодействие народов, нанодищихся на разных ступенях общественного развития.
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Исторические примеры доказывают, что более развитый на
род оказывает большее влияние на менее развитый. При этоменее развитый народ заимствует не только положительны
результаты эволюции более развитого народа, но и массу не
гативных проявлений развития. Например, внедрение евро
пейской культуры в иных странах приводило к деградацикоренного населения, распространению среди аборигенов ал
коголизма и неизвестных им ранее заболеваний.
Тем не менее нет оснований опасаться замедления соци
ального прогресса в развитии человечества. Интеллектуаль
ный прогресс состоит в том, что все больший объем знани
человечество способно вмещать в искусственную памят
благодаря изобретению письменности, книгопечатания, ви
деозаписи и компьютеров.
Мозг отдельного среднего человека обладает колоссаль
ной информационной емкостью. Ученые считают, что чел
веческая память способна содержать до 10 млрд бит инфор
мации. Это означает, что человек будущего при правильно
воспитании и образовании, если он разумно распорядися своей памятью, может обладать общеобразовательным
знаниями в объеме десятков энциклопедий по самым раз
ным областям науки.
Объективная логика всемирной истории указывает н
поступательное развитие человечества. Но во всеобщем пр
грессивном развитии нельзя не учитывать многообразны
особенностей эволюции конкретных народов, в истории ко
торых встречаются неравномерность развития, зигзаги, р
грессивные черты. Периоды взлета духовной культуры н
всегда совпадали с экономическим подъемом и наоборо
Тем не менее нельзя отрицать общей прогрессивной тендеции развития человечества как в историческом прошло1
так и в настоящем.
КОНТРОЛЬНЫЕ

ЧЕЛОВЕК

8. Приведите примеры экстенсивного и интенсивного путей разви
тия. Почему они не могут существовать один без другого?
9. Дайте развернутое определение прогресса и регресса. В чем про
является их взаимосвязь?
К). В чем состоит проблема понимания развития явлений с точки
зрения прогресса и регресса?
11. Какой смысл вкладывается в понятие прогресса в наше время?
12. В чем проявляется противоречивость социального прогресса?
13. Что относят к объективному критерию прогресса? Почему?
И . В чем состоит закон «ускорения ритма истории»? Обоснуйте его
на конкретных примерах.
1Ь. Какую роль в развитии играют пределы экстенсивного роста?
16. Почему народы Земли развиваются с неодинаковой скоростью?
Как отношения между народами влияют на процесс их развития?

И ОБЩЕСТВО

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Прочитайте высказывание НАБердяева:
История не может иметь смысла, если она никогда не окончится,
если не будет конца; смысл истории и есть движение к концу, к
завершению, к исходу. Религиозное сознание видит в истории
трагедию, которая имеет начало и будет иметь конец. В истори
ческой трагедии есть ряд актов, и в них назревает окончательная
катастрофа, катастрофа всеразрушающая...
В чем философ видит смысл истории? К а к его идеи связаны с
проблемой развития общества?
7. Проведите дискуссию на тему «Есть ли предел развития челове
чества?».
3. Приводя примеры из истории, докажите тезис о необратимости
социального прогресса.
4. Какие прогрессивные и регрессивные черты проявляются в раз
витии современного человечества? Каким путем пойдет челове
чество в XXI в.? Свой ответ обоснуйте.

во про сы

1. Что понимается под категорией «изменение»? Какие виды изм
нений вы можете назвать?
2. Чем развитие отличается от других видов изменений?
3. Какие виды социальных изменений вы знаете? Охарактеризуйте i
4. Что такое диалектика? Когда и где она возникла?
5. Как изменялись представления о развитии в истории философии
6. В чем состоят законы диалектики? Приведите подтверждающи
их примеры.
7. Чем различаются эволюция и революция? Как эти процессы пр
являлись в жизни отдельных народов, всего человечества?

1.11. Культура и цивилизация
КУЛЬТУРА
Понятие «культура» имеет множество значений. Сам тер
латинского происхождения. Изначальный его смысл —
• обработка земли с целью ее улучшения для дальнейше
го использования». Таким образом, термин «культура»

мин
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предполагал изменение в природном объекте под воздей
ствием человека в отличие от тех изменений, которые вы
званы естественными причинами. В переносном смысл
культура — это улучшение телесных и духовных качест
человека, например: культура тела, духовная культура.

стили одновременно переворотом в механизмах функциомирования и развития общества, означавшим становление
цивилизации.

ЧЕЛОВЕК
и общество

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Культура в широком смысле — это совокупность достижени

*

человечества в материальной и духовной сферах.

К материальным ценностям относятся все предметы ма
териального мира, созданные человеком. Это одежда, сред
ства транспорта, орудия труда и др. Духовная сфера вклю
чает в себя литературу, искусство, науку, образование, ре
лигию. Культура предстает как сотворенная человеком
«вторая природа», стоящая над природой естественной
Культура характеризует как развити:
определенных исторических эпох, наци
ная особенность культуры — ее чеи народностей (например, культура пер
!ческое начало, означающее, что
вобытного общества, античная культура
человеческого общества культуры
культура русского народа), так и степей/ществует.
совершенствования различных сфер че.......................
ловеческой жизни и деятельности (напри
мер, культура труда, культура быта, нравственная культу
ра, художественная культура и т.д.).
Уровень и состояние культуры можно определить исхо
дя из развития общества. В связи с этим выделяют п р и м и
т и в н ую и вы со к ую к у л ь т у р у . На определенных этапа:
может последовать вырождение культуры, ее застой и упа
док. Взлеты и падения культуры зависят от того, наскольк"
члены общества, являющиеся ее носителями, остались вер
ны своей культурной традиции.
На первобытно-общинной стадии развития человек яв
лялся неотъемлемой частью рода, общины. Развитие это"
общности было одновременно и развитием самого человек
ка. В таких условиях социальные и культурные элементь
развития общества практически не разделялись: социаль,
ная жизнь была одновременно и жизнью данной культуры,
а достижения общества были достижениями его культуры. J
Другой особенностью жизни первобытного обществ
был ее естественный характер. Родо-племенные отноше
ния естественно возникали в процессе совместной жизни :
деятельности людей, в суровой борьбе за поддержание сво
его существования. Разложение и распад этих отношений
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Понятие цивилизации весьма многозначно. В него ча
сто вкладывается самое разное содержание. Действительно,
вто понятие употребляют и как синоним культуры (человек
культурный и цивилизованный — характеристики равномиачные), и как нечто ей противостоящее (например, физи
ческий комфорт общества в противоположность культуре
Кмк началу духовному).
Переход от варварства к цивилизации — это процесс,
Продолжавшийся длительное время и отмеченный многими
Новациями, такими как приручение животных, становле
ние земледелия, изобретение письменности, появление пуб
личной власти и государства.
В настоящее время под цивилизацией понимается то, что
даст комфорт, удобство, обеспечиваемое техникой. Соответ
ственно изменилось и определение этого понятия.
Цивилизация — это совокупность духовных, материальных и нравственных средств,
которыми данное сообщество вооружает своих членов в их противостоянии внешнему
миру.

Цивилизация — это следующая за варварством ступень
культуры, которая постепенно приучает человека к упоря
доченным совместным действиям с другими людьми.
Философами прошлого понятие «цивилизация» толкова
лось иногда в негативном смысле как общественное состоя
ние, враждебное гуманным, человеческим проявлениям со
циальной жизни. О.Шпенглер считал цивилизацию этапом
упадка культуры, ее старения.
В XX в. цивилизационный подход к истории был разраЛотан представителями западноевропейской и американ
ской политической мысли. Критерием видового многообрания народов и государств было принято понятие цивилиза
ции с присущими им характерными признаками: культура,
религия, развитие технологии и т.д.
В зависимости от подхода к понятию цивилизации выде
ли ют следующие т и п ы ц и в и л и за ц и й :
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■ в соответствии с периодами исторического развития
д р евн и е, ср ед н ев ек о в ы е и со в р ем ен н ы е цивилизя
ции;
■ в соответствии со спецификой развития — вост очны й
за п а д н ы е и см еш а н н ы е цивилизации;
■ в соответствии с уровнем организации государственно-по
литических институтов — п ер ви ч н ы е (государство явл*
ется политико-религиозной организацией) и вт о р и ч н ы |
(государство отличается от религиозной организации);
■ в соответствии с уровнем экономического развития
д о и н д уст р и а л ь н ы е , и н д у с т р и а л ь н ы е и п ост и н дg
с т р и а л ь н ы е цивилизации.
Английский историк А. Тойнби предложил свою клав
сификацию цивилизаций, под которыми он понимал отнс
сительно замкнутое и локальное состояние общества, oi
личающееся общностью культурных, экономических,
ографических, религиозных, психологических и друг*
факторов. В соответствии с этими критериями он выдел*
более 20 цивилизаций, существовавших на протяжении м*
ровой истории (египетскую, китайскую, арабскую и т.д.)
Обладая своей спецификой, разные цивилизации могли
течение десятилетий и даже столетий существовать пара
лельно, взаимодействуя между собой.
Достоинством цивилизационного подхода является обра
щение к духовным, культурным факторам развития, коте

рыо, несомненно, оказывали значительное воздействие на
Общество. В то же время этот подход подвергается серьез
ной критике по следующим причинам. Понятие « ц и в и л и 
зация » не имеет однозначного определения и употребляется
Ц разнообразных, иногда не совпадающих смыслах. Циви
лизационный подход недооценивает социально-экономиче
ские аспекты развития общества, роль производственных
Отношений и деление общества на классы как факторы,
ияющие на специфику его возникновения и функциони
рования. О недостаточной разработанности цивилизацион
ной типологии свидетельствует множественность основа
ний классификации цивилизаций.
Идеи о цивилизации остались за рамками изучения
Марксизма — идеологии, господствовавшей в нашей стране
R XX в. Тем не менее некоторые аспекты вопроса развития
| Цивилизации встречаются в трудах Ф.Энгельса. Анализи
руя переход от первобытно-общинного строя к цивилиза
ции, он выделяет ее основные характеристики: обществен
ное разделение труда и в особенности отделение города от
Дарении, умственного труда от физического, возникновение
> Тона рно-денежных отношений и товарного производства,
I раскол общества на эксплуататоров и эксплуатируемых и,
I Пак следствие, появление государства, права наследования
1 Имущества, глубокий переворот в формах семьи, создание
[ Письменности и развитие различных форм духовного про| Мнаодства. Энгельса интересуют в первую очередь те сторо' Мы цивилизации, которые отделяют ее от первобытного со
ития ния общества. Но его анализ содержит также перспек
тиву и более разностороннего подхода к цивилизации как
Пилению глобальному, всемирно-историческому.
( современной точки зрения в основе всемирной исто
рии лежит идея уникальности социальных явлений, свое
образия пути, пройденного отдельными народами. В соотИетствии с этой концепцией исторический процесс есть смеНв целого ряда цивилизаций, существовавших в различное
Время в разных регионах планеты и одновременно сущеk отвующих в настоящее время.
Науке известно множество определений понятия «ци
вилизация». Как уже упоминалось, долгое время цивилийвция рассматривалась как этап исторического развития
Человечества, следующий за дикостью и варварством. Се
годня исследователи признают такое определение недоста
точным и неточным. Под цивилизацией понимается качевтненная специфика (своеобразие материальной, духовной,
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щие и каждом конкретном случае свою специфику.
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■■
социальной жизни) той или иной группы стран, народов
определенном этапе развития.
По мнению ряда исследователей, цивилизации реш:
тельным образом отличаются друг от друга, так как осн
вываются на несовместимых системах социальных це:
ностей. Вместе с тем данный подход, доведенный до ег!
крайнего выражения, может привести к полному отриц
нию общих черт в развитии народов, элементов повтор,
емости в историческом процессе. Так, русский истори:
Н. Я. Данилевский писал, что не существует всемирно!
истории, а есть лишь история данных цивилизаций, им
ющих индивидуальный замкнутый характер. Эта теори]
расчленяет всемирную историю во времени и в простра:
стве на изолированные и противопоставляемые друг дру:
культурные общности.
Любая цивилизация характеризуется не только спец:
фической общественно-производственной технологией,
и в не меньшей степени соответствующей ей культурой. Е:
присущи определенная философия, общественно значимы]
ценности, обобщенный образ мира, специфический обр,
жизни со своим особым жизненным принципом, основу к
торого составляют дух народа, его мораль, вера, обусловл
вающие определенное отношение к самому себе. Этот гла:
ный жизненный принцип объединяет людей в народ данно:
цивилизации, обеспечивает его единство на протяжении все:
собственной истории. В связи с этим в каждой цивилизаци:
можно выделить четыре подсистемы: б и о со ц и а л ьн ую , эк<

Историки выделяют древнейшие цивилизации, такие
Кйif Древняя Индия и Китай, государства мусульманского
Йостока, Вавилон и Древний Египет, а также цивилизации
Средневековья. Все они относятся к так называемым доин*и <•т р и а л ь н ы м ц и ви л и за ц и я м . Их самобытные культу
ры были направлены на поддержание сложившегося образа
(МИипи. Предпочтение отдавалось традиционным образцам
Й нормам, вобравшим в себя опыт предков. Виды деятельЙости, их средства и цели менялись медленно.
Особым типом цивилизации стала европейская, начав
шим свой разбег в эпоху Возрождения. Она основывалась на
АРУсих ценностях. Среди них — значение науки, постоянное
МТрсмление к прогрессу, к изменениям сложившихся форм
Деятельности. Иным было и понимание природы человека,
(Ич> роли в общественной жизни. Оно основывалось на хри11'И и иском учении о морали и отношении к человеческому
рииуму как созданному по образу и подобию Божественного.
Новое время стало периодом развития и н д у с т р и а л ь 
ной ц и ви л и за ц и и . Начало ей положила промышленная
революция, символом которой стала паровая машина. Ос
нову индустриальной цивилизации составляет экономика,
И рамках которой постоянно что-то меняется, улучшается.
Таким образом, индустриальная цивилизация динамична.
Сейчас, в начале XXI в., происходит становление п ост 
и н д уст р и а л ьн о й ц и ви л и за ц и и , основанной на приори
тете информации и знаний. Символом постиндустриальной
Цивилизации стал компьютер, а целью — всестороннее разМитие личности (схема 8).
Гний imiiи ^ а ч и и
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Схема 8. Типы
цивилизаций

1
индустриальная

Цивилизация представляет собой социокультурное об
разование. Если понятие «культура» характеризует челове-

постиндустриальная
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ка, определяет меру его развития, способы самовыражен
в деятельности, творчестве, то понятие «цивилизация» х
рактеризует социальное существование самой культуры.
Связь культуры и цивилизации была замечена давно. Ч
сто эти понятия отождествлялись. Развитие культуры рсматривалось как развитие цивилизации. Различие ме*
ними состоит в том, что культура — это результат самооп
деления народа и индивида (культурный человек), в то в;
мя как цивилизация — совокупность достижений технии связанного с ними комфорта. Комфорт требует определе
ных моральных и физических уступок от цивилизованно
человека, идя на которые он уже не имеет ни времени, ни с
для культуры, а иногда даже пропадает внутренняя потр
ность быть не только цивилизованным, но и культурным.
Все эти разнообразные характеристики цивилизацнеслучайны, они отражают некоторые реальные сторон
и особенности исторического процесса. Однако их оцен
часто бывает односторонней, что дает основание для кр
тического отношения к многочисленным концепциям ц
вилизации. Вместе с тем жизнь показала необходимое
использования понятия «цивилизация» и выявления е
реального научного содержания. Цивилизация включа
в себя преобразованную человеком, окультуренную ист
рическую природу (в девственной природе существованцивилизации невозможно) и средство этого преобразов
ния — человека, усвоившего культуру и способного жить
действовать в окультуренной среде своего обитания, а таже совокупность общественных отношений как форму с
циальной организации культуры, обеспечивающую ее сществование и продолжение.
Цивилизация — понятие не только узконационально
но и глобальное. Такой подход позволяет более определенн
уяснить природу многих глобальных проблем как против
речий современной цивилизации в целом. Загрязнение окржающей среды отходами производства и потребления, хиническое отношение к природным ресурсам, нерациональн
природопользование породили сложную экологическую с
туацию, ставшую одной из острейших глобальных пробле
современной цивилизации, для решения которой требует
объединение усилий всех членов мирового сообщества.
За рамки государственных границ выходят и приобрет
ют глобальный общецивилизационный характер демогр
фические и энергетические проблемы, задачи обеспечени
продовольствием растущего населения Земли. Перед все

Человечеством стоит общая цель — сохранить цивилиза
цию, обеспечить собственное выживание.
Исовременной науке уже давно идет спор: движется мир
К единой цивилизации, ценности которой станут достояни
ем всего человечества, либо сохранится или даже усилит
ся тенденция к культурно-историческому многообразию, и
общество будет представлять собой совокупность самостоя
тельно развивающихся цивилизаций.
(Сторонники второй позиции подчеркивают ту бесспор
ную мысль, что в основе развития любого жизнеспособно14» организма (в том числе сообщества людей) лежит разно
образие. Распространение же единых, общих для всех наро
дов ценностей, культурных традиций, жизненных укладов
Положит конец развитию человеческого общества.
Весомые аргументы есть и у другой стороны: утвержда
ется и подкрепляется конкретными фактами общественно
исторического развития, что некоторые важнейшие, выра
ботанные определенной цивилизацией формы и достиже
ния получат всеобщее признание и распространение. Так,
К ц ен ност ям , за р о д и в ш и м с я в европ ей ской ц и ви л и 
зации, но приобретающим сейчас общечеловеческое значе
ние, относят следующие.
В сф ере п р о и зво д ст вен н о -эк о н о м и ч еск и х от нош е
ний — это достигнутый уровень развития производитель
ных сил, современные технологии, порожденные новым
типом научно-технической революции, система товарноденежных отношений, наличие рынка. Опыт, накопленный
человечеством, показывает, что оно не выработало пока ни
ка кого иного механизма, который позволял бы более рацио
нально соизмерять производство с потреблением.
В п о л и т и ч еск о й сф ере в общецивилизационную базу
(•ходит правовое государство, действующее на основе демо
кратических норм.
В д ух о вн о -н р а вст вен н о й сф ере общее достояние всех
народов составляют великие достижения науки, искусства,
культуры многих поколений, а также общечеловеческие
моральные ценности.
Главным фактором развития современной мировой цивилнзации становится стремление к единообразию. Благода
ря средствам массовой информации миллионы людей станоня гея свидетелями событий, происходящих в разных частях
Вемли, приобщаются к различным проявлениям культуры,
ч то унифицирует их вкусы. Обыденным явлением стало пе
ремещение людей на большие расстояния, в любую точку
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планеты. Все это свидетельствует о гл о б а л и за ц и и м и р
во го сообщ ест ва, что означает процесс сближения на
дов, между которыми стираются культурные различия,
движение человечества к единой социальной общности.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте развернутое определение понятия «культура».
2. Что такое цивилизация? Как объяснялось это понятие философ
ми прошлого?
3. В чем состоит взаимосвязь культуры и цивилизации?
4. Разъясните сущность цивилизационного подхода к истории?
5. Охарактеризуйте особенности марксистского понимания цивил
зации.
6. В чем заключаются особенности современной цивилизации? К
кие проблемы стоят перед современной цивилизацией?
7. Какие цивилизации существовали в истории человечества? Н
зовите их отличительные черты.
8 . Какие факторы позволяют говорить о формировании единой о
щечеловеческой цивилизации в современном мире?
9. Что такое глобализация? Каковы ее основные черты?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Напишите сочинение на тему «Современное человечество: ед
ная цивилизация или совокупность цивилизаций?».

1.12. Типология обществ
ТИПЫ ОБЩЕСТВ
Общество — явление многогранное, обладающее в кажд
конкретном случае специфическими чертами. Многообр
зие обществ обусловило появление различных вариантов
классификации. Одним из них является типология общест
Типология обществ представляет собой их распределение на основании таких крит
риев, как социальные, экономические, исторические, культурные и т.д.

Понятие «тип» подразумевает форму, которая соста
ляет основу ряда родственных объектов, являясь образцо
для предметов определенного вида. В современном мире с
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Шествуют различные типы обществ, различающихся меж
ду собой по многим параметрам, как явным (язык общения,
Культура, географическое положение и т.д.), так и скры
тым (степень социальной сплоченности, уровень стабиль
ности и др.). Научная классификация предполагает выде
лом ие наиболее существенных, типичных признаков, отлиЧйющих одни группы обществ от других и объединяющих
ИОщества одной и той же группы.
Один из подходов к типологии делит все общества на
Простые и сложные в зависимости от числа уровней управ
ления и степени социальной дифференциации (расслое
нии). П р о ст о е общ ест во — это общество, в котором co
uthиные его части однородны; в нем нет богатых и бедных,
руководителей и подчиненных; структурное деление либо
отсутствует, либо находится в зачаточном состоянии. Та
ким было первобытное общество на заре человеческой ци
вилизации. И по сей день в укромных уголках Земли суще
ствуют племена, находящиеся на первобытно-общинной
стадии развития.
В отличие от простого слож ное общ ест во — это обще
ство с сильно развитыми структурными элементами, ко
торые взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга.
Н сложных обществах существует расслоение людей на боГитых и бедных; возникает специальный аппарат управле
ния (государство); развитие общества происходит в разных
Исправлениях и более быстрыми темпами.
Имущественная дифференциация общества возникла
•ице в рамках первобытно-общинного строя, но формирова
ние подлинно иерархической структуры общества связано
Ссозданием государства. Первые государства возникли боЛсе пяти тысяч лет назад — в междуречье Евфрата и Тигра
Ии Египте. С тех пор многие народы неизбежно вставали на
Путь создания государства. Если в древние времена слож
ные общества были исключением в общей массе простых об
ществ, то сейчас, наоборот, простые общества составляют
- единичные случаи среди сложных.
Еще один из подходов к типологии обществ выделяет
Критерием их дифференциации наличие письменности.
И соответствии с этим различают дописьменные и письмен
ные общества. В до п и сьм ен н ы х общ ест вах письменно
сти не было, люди передавали информацию только с помо
щью речи. В письменных обществах существовала передача
Информации с помощью знаков. Сначала это были рисунки,
Изображающие зверей, птиц, людей, различные предметы.
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Затем появилась клинопись, которая являлась упрощени
рисунков. Но подлинным изобретением стало создание зн
кового изображения звуков — алфавита. У разных народ
разные буквы алфавита означают разные звуки. Знания, з
фиксированные на глиняных табличках, восковых доска
бересте, бумаге и т.д., служили многим поколениям люде
Оригинальный вид письменности изобр
ли американские индейцы. Для переда
информации они использовали веревку
завязанными на ней узелками. Получ
тель такого письма постепенно развязыв
узелки, «читая» сообщение. Со времене
носители информации все более усложн
лись. Появились книги, газеты, радио, т
левидение, компьютеры. Но свое значен
письменность нисколько не утратила.
Возникновение письменности стало о
ним из важнейших этапов на пути пер
хода человечества от дикости и варва
ства к цивилизации. Но в истории были
исключения. Так, скифы — народ, жи
ший в Северном Причерноморье в I тысячелетии до наше
эры, — не имели письменности, несмотря на высокоразв
тую материальную культуру. Некоторые первобытные
ликтовые племена и по сей день не имеют письменности.
Существует типология обществ, основанная на выдел
нии способа производства. По этому критерию различаю
общество собирателей и охотников, общество земледельце
общество скотоводов, индустриальное общество.
О бщ ест во со б и р а т ел ей и о х о т н и к о в существовал
в период господства присваивающей экономики в рамк
первобытно-общинного строя. Люди брали от природы г
товые продукты и полностью зависели от ее капризов. И
менение климата, увеличение численности населения, н
хватка пищи привели к тому, что люди стали добыва
средства к существованию другим путем. На смену собир
тельству пришло земледелие, а на смену охоте — скотово
ство. Произошел переход от присваивающей экономики
производящей. З ем л е д е л ь ч е с к и е и ск о т о во дч ески е о
щ ест ва долгие века существовали по соседству друг с др
гом. Соседство это не всегда было мирным. Нередко кочев
ники нападали на оседлые народы. Но, несмотря на ра
зорения, земледельцы восстанавливали свое хозяйство
часто давали отпор кочевникам. История показала, ч

Полое жизнеспособным оказалось земледельческое обще
ство, так как большинство народов перешли со временем к
оседлому образу жизни. Именно на основе базы, созданной
иемледельческими, в первую очередь европейскими, наро
дим и возникает и н д уст р и а л ь н о е общ ест во, основан
ное на промышленном производстве. Оно существует всего
ИОО -4 0 0 лет, но отличается более высокими по сравнению
с предыдущими обществами темпами развития.
II науке существует классификация обществ, выделяю
щая закрытые и открытые типы. В основе различий между
ними лежат уровень контроля над личностью и степень
свободы индивида. Для за к р ы т о го общ ест ва характер
ны неизменная социальная структура, невосприимчивость
К нововведениям, консерватизм, догматичная идеология,
Коллективизм. К такому типу обществ относятся все анти
демократические режимы прошлого и настоящего. О т 
кры т ое общ ест во характеризуется динамичной соци
альной структурой, способностью к обновлению, индиви
дуализмом и демократической идеологией. Подобный тип
общества широко распространен в современном мире, в пер
ну ю очередь в развитых демократических государствах.
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ТИПЫ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФОРМАЦИЙ
В отечественной науке до недавнего времени господствоинл ф о р м а ц и о н н ы й п о д х о д к т и п о л о ги и общ ест в, ос
нованный на марксистско-ленинском учении об обществен
но-экономических формациях.
Общественно-экономическая формация — это исторический тип общества, базиру
ющийся на определенном способе производства.

Тип производственных отношений, основанный на опре
деленной форме собственности на средства производства,
составляет экономический базис общества, который опре
деляет соответствующий тип надстройки с основными ее
пигментами — государством и правом. Смена одной обще
ственно-экономической формации другой происходит в ре
зультате изменения типа производственных отношений, что
неизменно влечет за собой преобразования в надстройке.
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В развитии человечества марксистская теория выделя
пять общественно-экономических формаций с соответств
ющими им типами общества:
1) первобытно общинную;
2) рабовладельческую;
3) феодальную;
4) капиталистическую;
5) коммунистическую (схема 9).

Формационный подход к типологии обществ основан на
реальном развитии исторического процесса в прошлом.
Тем не менее практика существования социалистического
Нбщества, в том числе и у нас в стране, не оправдала теоре
тических ожиданий. Не подтвердился и прогноз перехода к
внеклассовому коммунистическому обществу.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВ
Схема 9 . Типы
общественно-

первобытно-общинная

экономических
формаций

рабовладельческая
феодальная
капиталистическая
коммунистическая
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В первой и пятой формациях государства не существ
ет. Переходным от капитализма к коммунизму выступа
социалистическое общество.
Согласно марксизму с развитием производительных с
(орудий труда) изменяются производственные отношени
общество делится на классы, образуется государство. Пр
исходит переход от первобытно-общинной общественн
экономической формации к рабовладельческой. Госуда
ство выступает как орудие в руках господствующего клас
для подавления угнетаемых.
Исходя из исторического опыта, теоретики марксизсделали вывод о том, что некоторые народы переходили
первобытно-общинной формации к феодальной, минуя р
бовладельческую.
Формации сменяют друг друга как эволюционным путе
(переход к рабовладению и феодализму), так и в результа
революции (переход к капиталистическому и социалист
ческому обществу). Социалистическое государство, выр
жая интересы трудящихся, подавляет сопротивление эк
плуататоров. С выполнением этой задачи необходимость
принуждении отпадает, а значит, государство становит
ненужным. Происходит переход к бесклассовому обществ
при котором государство отмирает.

Наиболее распространенным в современной науке явля
ется деление обществ на традиционные, индустриальные
И постиндустриальные. Эту концепцию предложил америКипский социолог Д.Белл. Критериями данной типологии
ученый выделил изменения и совершенствование средств
Производства и знания.
Традиционное (д о и н д уст р и а л ъ н о е) общ ест во от
личалось преобладанием натурального хозяйства, сослов
ием иерархией, традиционным способом регулирования об
щественных отношений. Для него характерны ручной труд,
Низкие темпы развития производства, которое может удовД*»’1чюрять потребности людей лишь на минимальном уров
не. Традиционное общество маловосприимчиво к нововведе
ниям. Поведение людей в таком обществе регламентируется
()бычаями и традициями, основанными на религии. Отсчет
Истории традиционных обществ можно начать с возникноИепия человечества. Такие общества существовали в период
рабовладения и феодализма. И только с появлением буржуйипых отношений формируется индустриальное общество.
И н д уст р и а л ьн о е общ ест во — это сложное общество,
Основанное на промышленном производстве. В нем человек
Наделен большими, чем в доиндустриальном обществе, воз
можностями самореализации. Человеку дается весь набор
Прав и свобод, и только от него зависит, как ими воспользоНаться. В индустриальном обществе производство развива
ется на основе механизации и автоматизации, создание раз
ного рода товаров приобретает массовый характер. Растет
Население городов (урбанизация), увеличивается число лю
дей, занятых в промышленности, возрастают требования к
Образованию и квалификации работников. Ускоряется разИитие средств массовой коммуникации.
И п о ст и н д уст р и а л ьн о м (и н ф о р м а ц и о н н о м ) общ е
стве добыча и переработка продуктов природы уступают

свое приоритетное место производству и переработке и
формации, удельный вес производства товаров в экономи
снижается, увеличивается доля сферы услуг. Товаропро*
водящая экономика трансформируется в обслуживающу
В результате меняется структура общества. На смену кла
совому делению приходит профессиональное. Положен
человека в обществе, уровень его доходов напрямую зав
сят от образования и уровня знаний.
С изменением характера экономических связей меняет
и социальная структура общества. Если в доиндустриал
ном обществе основную группу населения составляли k j
стьяне, в индустриальном — рабочие, то в постиндустр
альном — служащие, управленцы, менеджеры. На сме
авторитарному руководству в доиндустриальном общест
и представительной демократии в индустриальном и
непосредственная демократия и самоуправление в пос
индустриальном обществе. Увеличивается свобода личн
сти в выборе приоритетных направлений ее развития.
Помимо рассмотренных существуют и другие подходы
типологии обществ. Все они, как видно, различаются кр
териями, которые положены в основу данной конкретно
классификации. Вопрос типологии обществ нуждается
дальнейшей разработке. Более целесообразным представл
ется использование различных подходов при условии выд
ления из них всего рационального и недопущения их пр
тивопоставления. Позитивные стороны каждого из ни
взятые в единстве, позволят глубже уяснить тип того и
иного общества.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Охарактеризуйте понятие «типология». Каковы параметры выд
ления тех или иных типов общества?
2. Какие подходы к типологии обществ вы знаете? Объясните ка
дый из них, сравните их между собой.
3. В чем состоит отличие простого общества от сложного?
4. Определите значение письменности для развития общества.
5. Приведите исторические примеры, иллюстрирующие типологи
обществ по способу производства.
6. В чем состоят различия обществ закрытого и открытого типа?
7. Охарактеризуйте особенности формационного подхода к типол
гии обществ?
8. Дайте развернутую характеристику концепции Д. Белла. Прив
дите конкретные примеры, иллюстрирующие каждый из типо
обществ.

ЧЕЛОВЕК

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

И ОБЩЕСТВО

Заполните таблицу.
^

Тип общества

Характерные черты

Доиндустриальное
Индустриальное
Постиндустриальное

1.13. Глобализация
человеческого общества
РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В течение длительного исторического периода разные
ммроды нашей планеты жили изолированно друг от друга.
Соприкосновение соседних народов и государств происхо
дило либо на основе торговли, союзов, династических бра
ком, либо во время войны.
Со временем европейцы открыли новые, ранее им не из
вестные континенты. Началось взаимодействие и взаимо
проникновение культур.
В период господства колониальных империй мир был по
делен между ведущими европейскими державами. В конце
XIX — первой половине XX в. земной шар представлял соНой территории нескольких развитых государств, взаимо
действие которых не ограничивалось связями в рамках ме
трополий, а распространялось и на их колониальные вла
дения. С распадом колониальной системы взаимодействие
Им родов не только не уменьшилось, но и во много раз воз
росло за счет усовершенствования средств сообщения.
На современном этапе всемирно-исторического процеспм интенсивно происходит и н т ер н а ц и о н а л и за ц и я об
щ ест венной ж изни. С созданием новых транспортных и
информационных средств практически любая точка плане
ты стала доступной. Миллиарды телезрителей могут уви
деть события, происходящие в других странах и на других
континентах. Сев на самолет, любой человек за несколько
чмсов может оказаться в другом полушарии. А экономиче131

ский кризис в одной из развитых стран оказывает негатив
ное воздействие на мировую экономическую систему.
Именно сегодня, в начале XXI в., люди впервые в исто
рии стали остро ощущать планетарную общность человеке
ства. Все осознали свою уязвимость перед лицом экологиче
ских, экономических проблем, угрозы мировой ядерной во
йны, агрессии мирового терроризма.
Борьба за сокращение вооружений, охрана среды оби
тания человечества, преодоление крайних форм экономи'
ческой отсталости, нищеты и голода, защита прав челове
ка — решение этих и ряда других задач уже невозможно
условиях простого сосуществования государств. Для этог
требуется объединение усилий, которое осуществимо липг
на основе доверия, понимания, признания значимости об
щечеловеческих ценностей. Можно с уверенностью сказать,
что в настоящее время на нашей планете складывается об
щечеловеческая цивилизация, модификациями которо^
выступают все ныне существующие общества и культуры.
Сложность состоит в том, что в состав мирового сообще
ства входят народы, находящиеся на разных стадиях об
щественного развития. Тенденции мирового историческо
го процесса определяются, несомненно, самыми развиты
ми экономически и политически государствами. При это'
именно на них ложится ответственность за судьбы мира
целом и отдельных народов в частности.
Сейчас в мире существует около двухсот государств, но
экономическое и политическое развитие мира определяете
наиболее развитыми государствами. После распада СССР,
на рубеже XX — XXI вв. сформировался однополюсный
мир, рычаги влияния в котором принадлежали в перву:
очередь США, чье активное вмешательство во внутренним
жизнь других государств приводило ко множеству локаль
ных военных конфликтов. Во втором десятилетии XXI в.
ситуация начинает меняться. Развитие сотрудничеств
стран БРИКС1, увеличение роли России и Китая в междуна
родной политике и экономике, позволяет говорить о форми
ровании многополюсного мира, в котором исключается до
минирование какого-либо одного государства, важнейши
решения международной политики принимаются колле
гиально.
BRICS — сокращ ение от Brazil, Russia, India, China, South Africa — группа из пяти
стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

ЧЕЛОВЕК
ИОБЩЕСТВО

I

Глобализация — это единство развития всего человечества, усиление взаимодействия
различных стран мира в экономической, политической и культурной сферах.

С конца XX в. постепенно ослабевает территориальный
фактор как принцип организации экономической и куль
турной жизни. Национальные экономики уже не могут су
ществовать изолированно. Более того, нынешний товаро
оборот и объем капитала так называемых транснациональ
ных корпораций во многом превышает суммы бюджета
многих государств. Эти корпорации создают свои филиалы
и других странах, в первую очередь в тех,
где есть дешевая рабочая сила. Вот поче
му на полках магазинов мы видим това
ры японских фирм, произведенные в Ки
тае и государствах Юго-Восточной Азии,
а по нашим дорогам ездят иномарки, со
бранные в России. Всем известные ресто
раны быстрого питания «Макдоналдс»
есть практически во всех странах мира.
В них продают одинаковый ассортимент
блюд. Кроме того, элементы западной ци
вилизации проникают к нам через массо
вую культуру — музыку, кино и т.д. Все
вто унифицирует вкусы людей, стирает
национальные границы и в то же время
создает угрозу национальной культуре.
Неслучайно в ряде стран возникло и ак
тивно развивается движение а н т и гл о б а 
ли ст ов, которые выступают за сохране
ние национальных традиций, в том числе
в сфере экономики и культуры.
Концепция глобализации появилась в науке в последней
трети XX в. Одним из ее представителей стал американский
политолог И. Валлерстайн. Он сделал вывод о том, что в по
следние 500 лет происходило становление единой мировой
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капиталистической системы с одновременной поляризац
ей мирового сообщества. Последнее проявилось в безжалос.
ной эксплуатации странами Запада других, менее развиты
стран. В результате сложилась такая мировая капиталистческая система, в которой развитые страны — ядро — создют свое благополучие за счет использования сырья и рабо
чей силы менее развитых стран — периферии. Таким обр
зом, глобализация, по мнению ученого, связана с усиление
влияния стран ядра на страны периферии.
Все вышесказанное позволяет выделить общ ие, наиб
л ее х а р а к т е р н ы е ч ер т ы гл о б а л и за ц и и :
ш формирование единого мирового экономического пр
странства;
■ утверждение во всем мире ценностей демократии, свд
занных с соблюдением прав и свобод человека;
■ создание всемирного информационного пространств
(радио, телевидение, Интернет);
■ принятие единого языка (английского) как средства об
щения разных народов;
■ унификация культуры;
■ объединение усилий государств в борьбе с преступно
стью, мировым терроризмом и наркоманией;
■ реализация совместных научных программ, в том числ
в области исследования космоса.
В целом расширение связей между народами способству
ет распространению ценностей современной цивилизациво всех уголках планеты. В то же время нельзя не увидеть
пагубных последствий глобализации.

ЧЕЛОВЕК

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Во второй половине XX — начале XXI в. человечество
пилотную столкнулось с острейшими глобальными проб
лемами, угрожающими существованию цивилизации и да
же1 самой жизни на нашей планете. Термин «глобальный»
происходит от латинского слова «глобус», т.е. Земля, зем
ной шар, и с 1960-х гг. получил широкое распространение
для обозначения наиболее важных общепланетарных про
блем современной эпохи, затрагивающих человечество в це
лом. От решения этих проблем зависит дальнейший социильный прогресс человечества. Сами же эти проблемы могут
быть разрешены только в рамках социального прогресса.
Г л о б а л ьн ы м и п р о б л е м а м и признаются:
ш предотвращение мировой ядерной войны, создание безъ
ядерного ненасильственного мира, обеспечивающего
мирные условия для социального прогресса всех народов
на основе сочетания их жизненных интересов, взаимного
доверия и общечеловеческой солидарности;
■ преодоление возрастающего разрыва в уровнях экономи
ческого и культурного развития между развитыми инду
стриальными странами Запада и развивающимися стра
нами Азии, Африки и Латинской Америки; устранение
во всем мире экономической отсталости; ликвидация го
лода, нищеты и неграмотности;
■ истощение природных ресурсов и необходимость обеспе
чения ими человечества, включая продовольствие, сы
рье и источники энергии;
■ преодоление экологического кризиса, связанного с за
грязнением окружающей природной среды отходами
промышленного и сельскохозяйственного производства;
■ прекращение стремительного роста населения в развива
ющихся странах, а с другой стороны — преодоление де
мографического кризиса в экономически развитых стра
нах из-за падения в них рождаемости, что ведет к старе
нию нации;
■ рациональное и эффективное использование достижений
научно-технической революции на благо общества и лич
ности и своевременное предвидение и предотвращение ее
различных отрицательных последствий;
■ распространение опасных, часто неизлечимых болезней
(СПИД, атипичная пневмония и др.);
■ борьба с международным терроризмом;
■ сохранение культурного наследия человечества.

И ОБЩЕСТВО
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ЧЕЛОВЕК
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Перечень приведенных глобальных проблем не являе
ся исчерпывающим. По мере развития человечества мои
возникать новые сложности во взаимоотношениях межд
народами, порождаемые политическими интересами и эк'
номическими выгодами. Так, агрессия стран НАТО прр
тив Югославии в 1999 г. стала причиной острейшего наци
нального конфликта на Балканах, а нападение на Ирак
2003 г. США привело к общей политической нестабильн
сти в этом регионе. В августе 2008 г. только вмешательств
России предотвратило гуманитарную катастрофу в Южно
Осетии, вызванную агрессией Грузии.
Начало второго десятилетия XXI в. ознаменовалось ч"
редой локальных военных конфликтов в странах Ближн
го Востока и Северной Африки, которые были обусловлен
не столько социально-экономическими, сколько политиче
скими причинами и вмешательством ведущих мировых де
жав, видимо не заинтересованных в установлении стабиль
ности в этих регионах. Продолжается противостояние пра
вительственных войск и боевиков в Сирии. Только помощ
России в конце 2015 г. позволила сирийским войскам щ
водить успешные боевые действия против террористич
ской организации «Исламское государство». В 2014 г. н
Украине разразился острейший политический кризис, к
торый привел к активизации фашиствующих антироссий
ских элементов, созданию марионеточного, зависимого о
Запада, правительства, гражданской войне на юго-восток
страны и образованию на этой территории Донецкой и Лу
ганской народных республик, русскоязычное население ко
торых встало на защиту своей национальной самобытности
Возникновение глобальных проблем связано не толь*
с колоссально возросшими техническими средствами во'
действия общества на природу (включая и самого человека
и огромными масштабами его хозяйственной деятельность
Глобальные проблемы порождены также стихийностью
неравномерностью общественного развития, неравнопра'
ными экономическими отношениями между развитым

Глобальные проблемы прямо либо косвенно затрагивают человечество в целог.
Однако не следует понимать современные глобальные проблемы как просто разро^
шиеся до планетарных масштабов локальные или региональные противоречия, кризй
сы или бедствия. Они — результат предшествовавшего общественного развития челб
вечества и выступают как специфическое порождение именно современной эпохи.
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Иразвивающимися странами, погоней транснациональных
Корпораций за прибылью в ущерб интересам всего обще-
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I'T iia .

Псе глобальные проблемы современности тесно связаИЫ друг с другом и взаимно обусловлены, так что изоли
рованное решение их практически невозможно. НаприМнр, обеспечение дальнейшего экономического развития
Человеческого общества природными ресурсами заведомо
Предполагает предотвращение нарастающего загрязнения
РКружающей среды, иначе уже в обозримом будущем неизбижна экологическая катастрофа в планетарных масшта
бах. Именно поэтому обе эти глобальные проблемы спраИидливо называют экологическими и даже с определенным
(мшованием рассматривают как два проявления единой эко
логической проблемы. В то же время экологическую пробЛмму можно решить, плодотворно используя потенциал
Научно-технической революции, одновременно предотвра
щая ее отрицательные последствия. Теоретические расче
ты ученых показывают, что затраты энергии в производстве
Металла могут быть снижены в 4 раза, цемента — в 5 раз,
При переработке нефти — в 9 раз, в производстве бумаги —
I 125 раз. При производстве конечного продукта используГг<!Я лишь 5 — 10 % добытых природных ресурсов, что гово
рит о расточительном их использовании. Поэтому важной
вади чей становятся экономия природных ресурсов и кон
троль над их расходованием.
Тесная взаимосвязь наблюдается между экономической
отсталостью развивающихся стран и стремительным роитом населения в них. Несмотря на то что темпы экономи
ческого роста в некоторых развивающихся странах были в
Последнее время значительно выше, чем в развитых, демоИрмфический взрыв в них обусловлен все еще сохраняющейем экономической, социальной и культурной отсталостью.
Какими бы серьезными для человечества ни были все
опальные глобальные проблемы, они даже в целом несопоптанимы с катастрофическими демографическими, эколо* сическими и иными последствиями мировой ядерной вой
ны, которая угрожает самому существованию цивилизации
И жизни на нашей планете. Ученые еще в XX в. говорили о
Том, что мировая ядерная война будет сопровождаться гибе
л ь ю многих сотен миллионов людей, разрушением мировой
цивилизации и приведет в конечном счете к уничтожению
Ни только человечества, но и всей жизни на Земле. В случае
и|>мменения даже небольшой части ядерного оружия, накоп137

ленного в мире к настоящему времени, произойдет эко
гическая катастрофа. Землю окутает непроницаемый экр
из дыма и пепла, наступит «ядерная зима».
Проблема ядерной катастрофы в настоящее время ак
альна как никогда. Ведущие ядерные державы путем дл
тельных переговорных процессов второй половины XX'
выработали систему контроля над производством и испо
зованием ядерного вооружения, закрепленную в ряде ме
дународных договоров. Сейчас возникла другая опасное
а именно возможность использования ядерного оруж
агентами международного терроризма, которых не остан
вит такое безжалостное средство воздействия на мировое;
общество.
Терроризм и его последствия являются одной из оси
ных и наиболее опасных проблем, с которыми сталкивав
современный мир. Терроризм все больше угрожает безоп
ности большинства стран, влечет за собой огромные поли
ческие, экономические и моральные потери. Озабоченно
мирового сообщества ростом террористической активное
обусловлена многочисленностью жертв и значительным з
териальным ущербом. Террористическая деятельность в
временных условиях характеризуется широким размахо
отсутствием явно выраженных государственных грани
наличием международных террористических центров и
ганизаций, изощренностью и античеловечностью терро
стических актов. Для борьбы с международным террор
мом недостаточно усилий одного государства, это дело вс
мирового сообщества.
Но, несмотря на сложность глобальных проблем совменности, ученые убеждены в том, что человечество об
дает необходимым интеллектуальным потенциалом и ма
риальными ресурсами для их решения. Важнейшая зада
в настоящий момент — правильное определение приори
тов в решении глобальных проблем. Причем нужно не то
ко выяснить первоочередность одних из них по отношен
к другим, но и выявить их причинно-следственные связ
которые диктуют определенную последовательность пр
тического решения каждой проблемы. И самое главн
все глобальные проблемы современности могут быть реш
ны только совместными усилиями всего мирового сооб
ства, и первую роль в их осмыслении и конкретных пр‘
тических шагах должны сыграть ведущие в экономическ
и политическом отношении страны, возложив на себя м
сию оградить человечество от катастрофы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как развивались отношения между народами в истории челове
чества?
2. Объясните понятия «однополюсный мир» и «многополюсный мир».
Какой из них более отвечает принципам равенства и справедли
вости?
Я. Что такое глобализация? К а к она проявляется в современном
мире?
4. Почему возникло движение антиглобалистов? Каковы его цели?
Какие акции проводили антиглобалисты в последнее время (вос
пользуйтесь материалами периодической печати).
б. Охарактеризуйте концепцию глобализации Валлерстайна. Соот
ветствует ли она развитию современного мира? Свой ответ обо
снуйте.
б. Каковы характерные черты глобализации?
У. В чем проявляются глобальные проблемы современности?
Й. Охарактеризуйте причины глобальных проблем современности.
U. Какие действия необходимы для решения глобальных проблем
современности?

iECKOE ЗАДАНИЕ
В представлении некоторых западных ученых взаимосвязь и вза
имообусловленность глобальных проблем образуют некий «по
рочный круг» неразрешимых для человечества бедствий, из коюрого либо вообще нет выхода, либо единственное спасение
состоит в немедленном прекращении эконом ического роста и
роста населения. Такой подход к глобальным проблемам сопро
вождался различными пессимистическими прогнозами будущего
человечества. В 1 9 7 0 — 1980-е гг. на Западе было опубликовано
немало мрачных пророчеств, основанных на убежденности в не
способности человечества разрешить глобальные проблемы. Авн>р одного из них, американский социолог Р.Л.Хейлбронер, пред
рекая впадение человечества в новое варварство на опустошен
ной планете, пессимистически заявлял:
И если под вопросом «Есть ли надежда у человека?» мы подразу
меваем возможность справиться с вызовами, которые бросает
вам будущее, без чудовищной расплаты, то напрашивается ответ:
«Такой надежды нет!»
Ныскажите свое отношение к словам Р.Л.Хейлбронера. На чем,
no-вашему мнению, основано его заявление? Могут ли оправ
даться его пессимистические прогнозы?

ЧЕЛОВЕК
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так и качественное своеобразие исторически конкретных
форм этой жизнедеятельности на различных этапах обще
ственного развития, в рамках определенных эпох.
Культура

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

— это специфический способ организации и развития человеческой жизне

деятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе
социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей
к природе, между собой и к самим себе.

ВИДЫ И ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ

Прочитав эту главу, вы узнаете:
что такое культура, какие функции она выполняет и каковы ее в и J
в чем состоит значение научного познания;
какую роль играет образование в развитии человека и о б щ е с г
ка ко в о место морали и религии в соврем енном обществе;
в чем закл ю ча ю тся особе нности искусств а к а к р азн о в и д н о е
духовной деятельности.

2.1. Культура
Как уже отмечалось, в Древнем Риме под словом «куль
тура» (лат. cultura) понимали возделывание почвы, ее обра
ботку, а позже — все изменения в природе, происходящи
под воздействием человека. В дальнейшем этим термином
обозначали все созданное человеком. Культура стала пони?
маться как созданная человеком вторая природа, надстро
енная над первой, естественной, природой, как весь создан-*
ный человеком мир. Она охватывает всю совокупность до
стижений общества в материальной и духовной жизни.
В этом понятии фиксируются как общее отличие челове
ческой жизнедеятельности от биологических форм жизни,

Выделяют два основных вида культуры:
■ материальную;
■ духовную.
М а т ер и а л ь н а я к у л ь т у р а представле
на материальными предметами в виде соору
жений, зданий, орудий труда, произведений
искусства, предметов повседневного обихода
и т.д. Д у х о в н а я к у л ь т у р а включает в себя
пиания, верования, убеждения, духовные цен
ности, идеологию, мораль, язык, законы, тра
диции, обычаи, достигаемые и усваиваемые
людьми. Духовная культура характеризует
нмутреннее богатство сознания, степень раз
нитости самого человека.
Однако не всякие материальные или духовные продукты, созданные людьми, становятся
частью культуры, а только те, которые приня
ты членами общества или его частью и закреп
лены, укоренены в их сознании посредством
написи на бумаге, других носителях информа
ции, в виде навыков, знаний, обычаев, обря
дов и т.д. Закрепленный таким образом про
дукт может быть передан другим людям, последующим по
колениям как к у л ь т у р н о е н асл еди е.
Разделение культуры на материальную и духовную соот
ветствует двум основным видам производства: материаль
ному и духовному. Классификация культуры может прово
диться и по особенностям поведения, сознания и деятель
ности людей в конкретных сферах общественной жизни
(культура труда, культура быта, художественная культу
ра, политическая культура), по способу жизнедеятельности

Дмитриевский собор
во Владимире —
великий памятник
древнерусской
архитектуры
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Язык

отдельного индивида (личная культура), социальной труп
пы (культура класса) и т. д.
J
Культура воплощается в практической деятельности лм
дей — производственной, бытовой, политической, художв
ственной, научной, учебной и т.д ., поэтому культурное cd
держание можно выделить в сфере любой целенаправлен
ной социальной деятельности человека. Это многообразй|
проявлений культуры обусловливает многозначность &
определений. Понятие культуры употребляется в значенщ
исторических эпох (например, античная или средневековая
культура), разных этнических общностей (культура древ
них греков, русская культура), специфических сфер жид
ни или деятельности (культура труда, политическая куль
тура).
|
Основными элементами культуры служат:
1
■ язык;
<1
■ ценности;
■ нормы.

— это понятийный, знаково-символический элемент культуры, система коммун 1

кации, осуществляемая с помощью звуков и символов.

Благодаря языку человек структурирует и воспринима
ет окружающий мир. Язык обеспечивает взаимопониманий
людей и служит важнейшим средством общения, хранений
и передачи информации из поколения в поколение. Тем са
мым общий язык поддерживает сплоченность общества.
Ценности

—- это одобряемые и разделяемые большинством общества убеждения отно

сительно поставленных перед человеком целей и основных средств их достижения.
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Ценности определяют смысл деятельности человека н
общества в целом. В процессе взаимодействия между собо!
люди оценивают предметы и явления с точки зрения их со*
ответствия своим потребностям, с точки зрения их полез*
ности и допустимости. Совокупность принимаемых лично*
стью ценностей называется цен ност ной о р и е н т а ц и е й
Различают ценности всего общества в целом и ценности от*
дельных социальных общностей, классов, групп. Система
ценностей может складываться стихийно, а может пред*
ставлять собой теоретически сформулированную систему
взглядов. В последнем случае говорят об и део л о ги и .

Культура играет большую роль в жизни общества. Она
выступает средством сосредоточения, хранения и передачи
Человеческого опыта. В связи с этим выделяют несколько
ф ункций к у л ь т у р ы .
Прежде всего это р е г у л я т и в н а я ф ун к ц и я . Форми
руя систему ценностей, культура регулирует характер по
ведения людей. Например, человек, разделяя ту или иную
Ценность, будет стремиться к реализации ценностных устаИонок и установлению связи с теми, кто разделяет его ценМоетную ориентацию. Таким образом, ценностное содержа
ние культуры выступает в качестве регулятора человечеекого поведения.
Развиваясь в рамках общества, индивид усваивает об
щепринятые правила и культурные ценности, включаясь
В комплекс межчеловеческого общения, — тем самым фор
мируется его личность. Таким образом, культура способотнует становлению личности, выполняя о б р а зо в а т е л ь 
ную и во сп и т а т ел ьн ую ф ун к ц и и .
Культурные нормы не являются достоянием только од
ного человека. Они разделяются многими людьми, а иногда
и всем обществом в целом. В этом случае культура выполня
ет о б ъ еди н я ю щ ую (и н т е гр а т и в н у ю ) ф ун к ц и ю , обеспе
чивая единство общества.
В культуре сосредоточен богатый исторический опыт
общества (группы, класса, народа). В связи с этим она вы
полняет р е т р а н с л и р у ю щ у ю ф ун к ц и ю — передачу этого
опыта последующим поколениям.
Культура общества — многоплановое явление, состоящее
Ив множества ее разновидностей. Общество неоднородно,
Входящие в него группы имеют свой набор ценностей и норм.
Поэтому выделяют несколько разновидностей культуры.
Различают следующие формы культуры:
■ народная;
■ элитарная;
■ массовая.
Н а р о д н а я к у л ь т у р а развивается как коллективное
творчество народа на основе преемственности и традиции.
Они представляет собой синтез материальных и духовных
ценностей. Образцами народной культуры служат сказки,
Песни, былины, одежда, обряды, орудия труда и быта и т.д.
Авторы произведений народного творчества неизвестны.
Передаваясь из поколения в поколение, произведения на
родной культуры могут дополняться, видоизменяться, но в
то же время сохраняют присущий каждому народу особый
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колорит, те характерные черты, по которым можно опр
делить, какой народ создал данное произведение. В нау
совокупность проявлений народного творчества называв
ся ф о л ьк л о р о м (от англ, folklore — народная мудрость
Фольклор принято делить на устно-поэтическое творчеств *
комплекс музыкальных, игровых и хореографических в
дов творчества, изобразительное и декоративно-прикладн
искусство. Фольклор каждого народа отличается самобы
ностью, ярко выраженным этническим своеобразием, ос
бенностями региональных и стилевых проявлений.
Э л и т а р н а я к у л ь т у р а рассчитана на ее восприяти
ограниченным кругом людей, которые обладают особой х
дожественной восприимчивостью. Эта часть общества оц
нивается как элита (от фр. elite — лучшее, отборное).
Элитарная, или салонная, культура была в прежние вр
мена уделом высших слоев общества, например дворянств
В настоящее время элитарной культурой называют ело
ные для понимания широких слоев населения произведе
ния музыки, драматургии, литературы, кинематографа
Создание произведений в рамках элитарной культуры ч"
сто служит средством самоутверждения их авторов. Резул
таты такого творчества становятся предметом оживленно
полемики критиков и искусствоведов, но не всегда востр
бованы как объект массового духовного потребления. Одна
ко в истории есть немало примеров, когда то явление куль
туры, которое изначально получало название «элитарное»

оказывалось временной формой самоутверждения отдель
ных социальных групп, быстро становилось модным и пре
кращалось в объект культурного освоения широкими слоя
ми населения, т.е. в объект массовой культуры.
М ассовая к у л ь т у р а — наиболее типичный способ су
ществования культуры в условиях современного общества.
II отличие от элитарной массовая культура сознательно
ориентирует распространяемые ею ценности на усреднен
ный уровень развития потребителей ее произведений. Сред
ствами распространения массовой культуры служат кни
ги, пресса, кино, телевидение, радио, видео- и звукозаписи,
т, а. те объекты, которые могут многократно тиражировать
ся е помощью современных технических средств. Запросы
потребителей массовой культуры складываются стихийно
и способствуют конкуренции в сфере индустрии развлече
ний. Будучи прибыльным делом, она стала своеобразным
сектором экономики, называемым в обиходе шоу-бизнесом.
Массовая культура характеризуется общедоступностью
И легкостью усвоения создаваемых ею ценностей, не тре
бующих особо развитого эстетического вкуса, и рассчита
на и большинстве случаев на проведение досуга. Она таит в
инбе возможности мощного средства воздействия на обще
ственное сознание для нивелирования взглядов и идеали
зации существующих общественных институтов. Иногда
Нравственная неразборчивость массовой культуры, ставка
на зрелищность и привлечение аудитории любой ценой спо
собствуют культивированию сцен насилия, низменных ин
стинктов, популяризируют представителей криминального
мира, абсолютизируют западный образ жизни.
С развитием информационного общества появилось та
кое понятие, как эк р а н н а я к у л ь т у р а , распространяемая
через средства массовой информации. Она является частью
современной массовой и элитарной культур, многократно
растиражированной через различные электронные носите
ли. Экранная культура включает три основных элемента:
кииокультуру, телекультуру и компьютерную культуру.
' Ивеиространение экранной культуры средствами кино, те
левидения, компьютера привело к изменению картины ми
ра, видения человека. С одной стороны, можно утверждать,
что в культуре произошла смена эпох — монополия книги
была подорвана экраном. Несомненно, книга не должна по
терять своего значения не только как источник информа
ции (подавляющее большинство книг не отцифровано), но
и как источник эстетического наслаждения. С другой сто-
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роны, экранная культура — это этап развития письменн
культуры, которая формируется на основе последних д
стижений современной цивилизации: компьютеров, тел
видения, видеотехники, современных средств связи. Экра
ная культура позволяет человеку самостоятельно и мгн
венно выйти в информационное пространство, расшири
диапазон выбора. Таким образом, экранная культура пре
ставляет собой систему таких взаимосвязанных элементе
как кино-, теле- и компьютерная культуры, системообраз
ющим признаком которых является представление инфо
мации в аудиовизуальном и динамичном виде.
Многоплановость социальных связей и групп, специф
ка исторических эпох обусловили обширное видовое разн
образие культур. Например, выделяют светскую и рел
гиозную, национальную и интернациональную, полит
ческую, экономическую, эстетическую, художественну
нравственную, научную, правовую и другие виды культур
Все достижения общества в материальной и духовно
сферах можно охарактеризовать как общую культур
В то же время общество состоит из множества социальн
групп, у каждой из которых существует своя система кул
турных ценностей.

Субкультура — система ценностей, установок, способов поведения и жизненных стил"
определенной социальной группы, отличающаяся от господствующей в обществе куль
ры, но связанная с ней.
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Так, например, различают городскую и деревенскую, м
лодежную и национальную, криминальную и професси
нальную субкультуры и т. д. Они отличаются от доминир
ющей и друг от друга ценностями, нормами поведения, ст
л ем жизни и даже языком.
Особую разновидность субкультуры представляет конт
к у л ь т у р а , которая не только отличается от доминиру
щей, но и противостоит ей, находится с ней в конфликте, н
пример: криминальная контркультура, контркультура н
формальных молодежных группировок (панков, хиппи)
др. Если представители субкультур хотя специфично и н
полностью, но все же воспринимают базисные ценности
нормы общества, то представители контркультур отказыв
ются от этих ценностей и противопоставляют себя обществ
Молодежь как социальная группа наиболее подверже
различного рода влияниям, как положительным, так и о
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|>инательным. Поэтому всегда актуальны проблемы духов
ного кризиса и поиска в молодежной среде. Период взросле
ния сопровождается не только поиском своего места в ж из
ни, но и часто отрицанием того, что внушалось в детстве.
Проявление духовного кризиса можно увидеть в пренебре
жении моральными принципами общества, национальны
ми устоями, культурой, в слепом под-■
——
..
.
„а всегда знает и горажании Западу, стремлении получить
Кулыурныи человек
,
.лвные нормы пове
удовольствие любой ценой. Некоторые
тов соблюдать осн0р
молодые люди не считают неприемлемым
дения.
Переступить через моральные нормы для
т о т , чтобы добиться успеха. В этих услониях есть реальная опасность потери молодым поколением
еноего интеллектуального и социального потенциала.
Чтобы этого не произошло, необходимо предпринимать
меры по нравственному воспитанию молодежи, формиронмиию у нее моральных ценностных установок, идеалов и
нравственных ориентиров. Главную роль в этом должно
играть государство, которое в первую очередь должно быть
заинтересовано в становлении морально-нравственных ос
нов гражданского общества. Нужно создать комплексное
и эффективное законодательство, защищающее нравствен
ное здоровье детей и молодежи, обеспечивающее информа
ционную безопасность молодых людей, позволяющее повы
сить воспитательное воздействие семьи, ее роль в социали
зации детей. Необходимо обеспечить развитие безопасной
социальной инфраструктуры для организации досуга детей
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и молодежи, предотвращения продажи детям и молодеж
алкогольной продукции, пива, табачных изделий и наркоти
ческих средств, профилактики борьбы с их употреблением.
Но только лишь внешнее воздействие не будет эффек
тивным без осознания самим молодым человеком необхо-)
димости следовать положительным нравственным идеалам
стремления его к самосовершенствованию.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР
Культура не есть нечто застывшее, неизменное. Она ди1
намична, постоянно развивается, пополняясь новыми эле-|
ментами. В то же время сохраняется преемственность меж*
ду историческими этапами развития культуры, что по
зволяет говорить об особенностях национальных культур,
В некоторых случаях изменения могут касаться художе
ственного стиля, производственных технологий, правил
поведения и т.д., но при этом сущность культуры в целоц
остается неизменной.
Изменения в культуре могут происходить как в процессу
целенаправленной деятельности людей (в литературе, нау*
ке, искусстве), так и в результате стихийного заимствовав
ния культурных ценностей. Взаимное проникновение эле-»
ментов культуры из одного общества в другое при их сопри
косновении называется ди ф ф узи ей . Такое проникновение
может быть двусторонним, когда оба общества (народа) при
обретают достижения культуры каждого из них, и односто
ронним, когда культурное влияние одного народа преобла'
дает над влиянием другого. Новые образцы культуры могут
насаждаться принудительно в результате порабощения од
ного народа другим или насаждаться победившей в полити
ческой борьбе социальной группой.
Взаимодействие культур может проявляться на раз
ных уровнях. Обмен товарами, информацией, эпизодиче
ские контакты или даже устойчивые экономические и дру
гие отношения, не затрагивающие глубоких уровней в об
разе жизни представителей той и другой культуры, еще не
являются взаимодействием культур. Этот процесс идет по*
степенно, в течение длительного времени, иногда незамет
но не только для отдельного человека, но и для целого по
коления.
Выделяют следующие у р о в н и вза и м о д ей ст в и я к у л ь 
т ур:

■ этнический уровень взаимодействия — характерен для
отношений между различными этносами;
■ национальный уровень взаимодействия — связан с отно
шениями государственно-политических структур;
■ цивилизационный уровень взаимодействия — возникает
н отношениях различных цивилизаций.
В общении стран и народов мира чаще всего пересекают
ся процессы, характерные для всех трех уровней взаимо
действия.
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Культурное воспроизводство — процесс эволюционного развития культуры, включа
ющий ее преемственность, изменение и развитие.

С одной стороны, культура есть способ существования
общества. Невозможно правильно понять процесс обще
ственного развития, его динамику, если не вникнуть в сущ
ность ценностно-культурных идеалов людей, определяю
щих содержание и смысл их поступков. С другой стороны,
общество само выступает источником развития культуры.
Псе это означает неразрывную взаимосвязь культуры и об
щества.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Приобщение к культурным ценностям зависит от жела
ния самого человека. Но в определенные периоды истори
ческого развития доступ к ним имели лишь представители
привилегированных сословий. Для большинства народа воз
можности получения образования, культурного развития в
целом были ограниченны. В настоящее время государство
гарантирует свободу доступа к культурным ценностям. Ста
тья 44 Конституции РФ гласит: «1. Каждому гарантирует
ся свобода литературного, художественного, научного, тех
нического и других видов творчества, преподавания. Интел
лектуальная собственность охраняется законом. 2. Каждый
имеет право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценно
стям».
Большую роль в реализации прав человека в сфере куль
туры играют учреждения культуры.
В настоящее время сложились различные типы учреж
дений культуры — клубы, дома культуры, центры досуга,
149

Я КУЛЬТУРА
ОБЩЕСТВА

парки культуры и отдыха, библиотеки, музеи, театры, к
нотеатры, культурно-спортивные комплексы, музыкаль
ные школы и школы искусств.

Учреждения культуры — это государственные и негосударственные организаци'
осуществляющие деятельность в той или иной области культурной жизни.

К л у б ы , д о м а к у л ь т у р ы , ц ен т р ы д о с у га — э
многофункциональные учреждения, которые создают ч
ловеку разнообразные условия для развития и отдыха, ок
зывают на него комплексное интеллектуальное и эмоцио
нальное воздействие. При них действуют различные круя
ки, секции, творческие коллективы, позволяющие человек
раскрыть свой творческий потенциал.
П а р к и к ул ъ т ур ь г и о т д ы х а создаются с целью и
пользования природных условий для организации досуг
на открытом воздухе.
с
Б и бл и от ек и — это учреждения культуры, осуществлю
ющие хранение книг и других печатных изданий, их систг
матизацию, предоставление их в пользование читателяг
Но библиотеки являются не только хранилищем книг. Он
ведут большую просветительскую работу, организуя твор
ческие вечера, лектории, выставки.
М у зе и — учреждения, собирающие и экспонирующи
материальные и духовные ценности. Музеи проводят куль
турно-просветительную работу, занимаются научно-иссл

донптельской работой. В зависимости от профиля музеи бы
вают исторические, краеведческие, естественно-научные,
Искусствоведческие и др.
Теат р — это учреждение, предназначенное для представ
ления драматических произведений перед публикой. Главное
Лицо в спектакле — это актер, воплотивший в себе художе
ственный образ. Зритель видит живую игру актеров, сопере
живает происходящему на сцене. Различают театры драма
тические, оперные, музыкальные, детские, кукольные и др.
Наиболее популярным типом учреждений культуры яв
ляется ки н о т еа т р — учреждение, предназначенное для
осуществления показа кинофильмов. Современные киноте
атры оборудованы по последнему слову техники, что позво
ляет полностью погрузиться в происходящее на экране.
К ул ь т ур н о -с п о р т и вн ы е к о м п л ек сы предоставляют
йозможность заниматься различными видами спорта.
М у зы к а л ь н ы е ш колы и ш колы и ск у сст в осуществ
ляют обучение музыке, живописи, хореографии и др.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте характеристику понятия «культура».
Какие виды культуры вы знаете? В чем состоит их отличие друг
от друга?
Л. Охарактеризуйте основные элементы культуры.
4, Какие функции выполняет культура?
Ь. Какие виды культуры существуют? В чем состоят критерии их вы
деления?
б. Что такое экранная культура? Приведите примеры экранной куль
туры. Какую роль она играет в современном мире?
/. Дайте определение понятиям «субкультура» и «контркультура». При
ведите примеры их проявления.
В. В чем проявляются проблемы духовного кризиса и поиска в мо
лодежной среде? Что необходимо сделать для формирования у
молодежи моральных ценностных установок, идеалов и нрав
ственных ориентиров?
9. Что такое диффузия культуры? Какие вы знаете уровни взаимо
действия культур? Приведите примеры взаимодействия и взаи
мовлияния культур.
10. В чем состоят государственные гарантии свободы доступа к кульгурным ценностям?
И . Какие учреждения культуры вы знаете? Приведите примеры уч
реждений культуры вашего города (района). Какие учреждения
культуры вы чаще всего посещаете?
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ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заполните таблицу.

Вид культуры

Характерные черты

Народная
Элитарная
М ассовая

2.2. Наука
Наука возникла исторически позже других видов чело
веческой деятельности. Ее появление было обусловлено рас
слоением общества и выделением умственного труда в осО
бую сферу деятельности человека. Кроме того, накоплени
практических знаний неизбежно должно было привести
их осмыслению.
Наука

— это вид деятельности, целью которого является познание мира, получена

новых знаний и их рациональное осмысление.
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Первые научные знания зародились еще в ранних обще
ствах. Так, в Древнем Египте на основе знаний об анато
мическом строении человеческого тела, накопленных в ре
зультате практики мумификации, получила развитие меч
дицина. Строительство пирамид и других масштабныЗ§
сооружений способствовало получению знаний по механике. Развитие мореплавания привело у разных народов к рас
ширению знаний по астрономии. С развитием научно-тех
нического прогресса стали развиваться технические науки,
связанные с промышленным производством. В Новое время:
возрос интерес к человеку как к особому существу. Появи
лись науки, изучающие психику человека, проблемы его
отношений с другими людьми. Возник интерес к истории,
праву. Расширению научных знаний в XIX—XX вв. спо
собствовало распространение общедоступного образования.
Наука из привилегированного занятия немногих преврати
лась в область деятельности, которой может заниматься лю
бой человек, имеющий определенную базу знаний.
Наука отличается от обыденного познания тем, что она
имеет особый объект изучения, особый язык науки, особые

Методы и орудия исследовательской деятельности, особые
Цели, обусловленные поиском истины.
11аука выполняет ряд ф у н к ц и й :
В т ео р ет и ко -п о зн ават ел ъ ую . Она связана с поиском
новых знаний, их теоретическим осмыслением и систе
матизацией, достижением истины;
■ к у л ь т у р н о -м и р о в о ззр е н ч е с к у ю . Наука — это часть
культуры. По уровню развития науки можно судить о
развитии общества. Наука формирует особый тип миро
воззрения, отличающийся от мировоззрения обыденного
и религиозного;
■ п р о и зво д и т ел ь н ую . В доиндустриальный период ре
зультаты научных исследований мало применялись на
практике. С развитием промышленности научные зна
ния все больше стали внедряться в производство. Так, ес
ли в XVIII—XIX вв. от момента какого-либо открытия
до момента его практического применения проходил не
один десяток лет, то в XX в. этот разрыв стал стремитель
но сокращаться. В настоящее время изобретения практи
чески сразу внедряются в производство;
■ гум а н и ст и ч еск у ю . Наука направлена на решение не
только задач производства, но и социальных проблем. Ее
результаты должны приносить пользу конкретным лю
дям и всему человечеству в целом. В настоящее время,
когда усиливается процесс глобализации, значение этой
функции науки выходит за рамки каждой отдельной
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страны. Сейчас наука призвана способствовать решен
глобальных проблем современности;
■ т в о р ч е ск ую . Наука — это творческая деятельное
Ученый выступает творцом результатов научного поз
ния. При этом он может использовать совершенно нов
приемы исследования, нестандартные пути решения
ставленных задач.
Ранее наука была уделом немногих. Ученый имел
большое количество учеников, которым передавал свои з
ния и опыт. С появлением учебных заведений научные з
ния стали доступны более широким слоям общества. В
стоящее время начальное звено научно-исследовательск
деятельности — это вузы. В них студенты под руководств
преподавателей не только учатся, но и приобретают нав
научного познания. Результаты научных исследований с
дентов обсуждаются на студенческих научных конферен
ях. Лучшие работы выставляются на межвузовские, ре
нальные и общероссийские конкурсы.
Вузы являются и центрами научно-исследовательск
деятельности профессорско-преподавательского сост
Каждый вуз проводит ежегодные научные конферен
по итогам научной работы преподавателей и аспирант
При многих вузах действуют ученые советы, рассматри'
щие результаты научной деятельности.
В России много специализированных научно-исследо
тельских институтов (НИИ), где ученые осуществляют
ключительно научную деятельность. Они проводят фун
ментальные исследования по получению новых научн
знаний и занимаются прикладной наукой, т.е. применя
фундаментальные знания к конкретным задачам практк
ской деятельности.
Многие вузы и НИИ России становятся организатора
всероссийских и международных конференций, на котор
ученые делятся опытом, результатами своей научной ра
ты, ведут дискуссии по ключевым проблемам исследовате
ской деятельности.
Главным органом научной деятельности России ст
Российская академия наук (РАН). Она ведет свою истор
от Академии наук Петра I, основанной в 1725г. В ее сост
входят исследовательские институты по отраслям научн
знаний. Российская академия наук имеет региональные
деления и научные центры в разных частях страны.
Несомненно, заниматься научными исследования
можно независимо от полученного образования. Но ча
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1ЖЖ:

ИИ

Здание РАН

Каждая конференция проводится по определенной тематике, сформулированной в ее
названии. Конференция открывается пленарным заседанием, на котором обозначаются
цели конференции, ставятся задачи в рамках соответствующей тематики. Затем прово
дятся заседания секций, на которые выносятся более конкретные вопросы, связанные
с тематикой конференции. На секционных заседаниях заслушиваются доклады участни
ков, проходит их обсуждение, а в конце подводятся итоги работы. Конференция закан
чивается итоговым пленарным заседанием, обобщающим результаты работы секций.
По итогам конференции издаются тезисы докладов.

К(чч'о человек, решивший профессионально заниматься на
учной работой, стремится получить послевузовское образоцпнис в аспирантуре и защитить диссертацию на соискание
ученой степени кандидата наук. Следующая ступень — уче0Н и докторантуре и защита диссертации на соискание учеHoii степени доктора наук. Кандидату наук при условии,
Что о н занимается научно-педагогической деятельностью и
Имеет определенное количество научных и учебно-методиЧоских публикаций, может быть присвоено ученое звание
доцента, а доктору наук на тех же условиях и при наличии
Илу много руководства аспирантами — ученое звание про
фессора.
И XX в. усилился процесс дифференциации наук. В рамИих «старых» наук появлялись знания, которые сначала
Обосабливались в отдельные области внутри базовой нау
ки, а затем выделялись в новую науку со своим предметом
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изучения. Современная наука подразделяется на отделы
дисциплины, представляющие собой различные обла
знания. Наука в целом — это сложная система, отделы
части которой взаимодействуют между собой, порождая
вые подсистемы. Чем дальше развивается наука, тем бо
ше отраслевых наук выделяется из ранее единых научндисциплин.

ВИДЫ НАУК

Э. Виды наук

В настоящее время выделяют следующие виды наук:
■ гуманитарные;
■ естественные;
■ технические (схема 10).
Г у м а н и т а р н ы е н а ук и изучают человека, обществ
взаимоотношения людей, социальных групп в различив
областях жизни общества. К ним относятся социологи
психология, этнография, философия, история, экономик
политология и т.д.
Е ст ест вен н ы е н а у к и исследуют явления материал"
ного мира. В число таких наук входят физика, химия, би
логия, математика, астрономия и др.
Т ехн и чески е н а у к и непосредственно обслуживаю
практическую деятельность, создавая основу для совершен
ствования процесса производства. Это материаловедение
электроника, информатика и др.

Из числа гуманитарных наук можно выделить те, кото
рые изучают человека, и те, которые изучают общество.
Многие науки рассматривают человека как высшую сту
пень развития живых организмов на Земле, как субъек
та общественно-исторической деятельности и культуры.
В противоположность другим живым существам человек
156

Представляет продукт собственной материальной и духов
ной деятельности.
В соц и ол оги и человек изучается как представитель об
щества, народа, социального слоя или класса, социальной
Группы. В п си х о л о ги и он рассматривается как индивид,
обладающий своеобразными психофизическими особенно
стями, устойчивостью психических процессов и свойств,
активностью в реализации этих свойств применительно к
конкретной ситуации.
Кроме социологии и психологии человека изучают дру
гие гуманитарные науки: философия, антропология, педа
гогика. Проблема человека — это одно из главных звеньев,
соединяющих все отрасли научных знаний. Каждая из на
паянных наук рассматривает человека по-своему. Так, фи
лософия подходит к этой проблеме в широком историко-тео
ретическом плане. Она исследует смысл жизни, сущность
человека, общие закономерности его развития как биологи
ческого и социального существа. А н т р о п о л о ги я изучает
происхождение человека, его эволюционное развитие, обра
зование человеческих рас и т. д. Близость антропологическо
го и социологического подходов к человеку проявилась в соз
дании соц и альн ой ан т роп ол оги и — раздела социологии,
объектом изучения которого служат примитивные и тради
ционные системы. С оц и альн ая п си хол оги я , так же как и
социология, изучает человека и его сообщества, но при этом
решает ряд только ей присущих проблем. Например, каким
образом человек становится личностью, как он может реали
зовать свои личностные качества, как происходят межлич
ностное общение и взаимодействие и т.д. П е д а го ги к а рас
сматривает вопросы воздействия на индивида в процессе
воспитания и образования. Огромный вклад в современное
понимание человека и личности внес п си хоан ал и з, рассма
тривающий роль и значение в поведении человека инстинк
тивных влечений и их взаимодействие с его сознанием.
Наук, изучающих общество, тоже довольно много. Их ча
сто называют общественными науками. С оц и ологи я кроме
вопросов формирования личности изучает ее взаимодействие
с другими людьми в рамках больших и малых групп, обще
ства в целом. Э кон ом ика рассматривает производство, об
мен, распределение, потребление товаров и услуг, поведение
людей в сфере экономических отношений, проблемы влия
ния государства на экономику. П о л и т о л о ги я изучает по
литическую систему общества, особенности власти, устрой
ство и функции государства. Ю ри сп руден ц и я занимается
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юридическими правилами поведения, проблемами пр
мерного поведения, правонарушений и наказания за н
К у л ь т у р о л о ги я изучает мир искусства. И ст ори я ис
дует процесс исторического развития человечества и отде
ных народов.

НОРМЫ НАУЧНОЙ ЭТИКИ
Труд ученого имеет огромное значение как источник
лучения знаний, поиск истины, двигатель научно-техни
ского прогресса, а результаты могут быть важны и актуа
ны не только в период их получения, но и для следующ
поколений. Труд ученого можно классифицировать как у
ственный, интеллектуальный. Он является разновидность
духовного производства, но в отличие от других его вид'
имеет свои особенности. В науке взаимоотношения ме*
ду ее субъектами строятся на основе определенной систе»
этических норм, определяющих, что допустимо, а что неп
зволительно для ученого. Эти нормы развиваются вместе
наукой, постоянно пополняясь.
Н орм ы , н а уч н о й эт и к и включают:
■ общечеловеческие моральные требования и запреты (з
прет на фальсификацию, намеренное искажение, нез
конное присвоение чужих научных результатов);
■ специфические, характерные этические нормы науки
прежде всего это бескорыстный поиск и отстаивание и
тины.
В истории науки есть немало примеров подвижничеств
ученых, которые не отреклись от своих убеждений даже по
угрозой смерти.
Иногда бывает трудно сразу определить истинность по"
лученного знания. Поэтому нормы научной этики требуют
чтобы знание было новым, логичным и экспериментальн
обоснованным. Чтобы соблюсти эти правила и не впасть
заблуждение, ученый должен постоянно повышать уро
вень своих знаний, следить за достижениями своих коллег
приводить четкие доказательства в защиту своих выводов.
Английский социолог Р. Мертон выделил ряд ценностей,,
на которых основаны нормы науки:
■ у н и в е р с а л и зм . Изучаемые наукой явления не зависят
от качеств исследователя, поэтому научные результаты,
полученные известным ученым, должны быть также до
сконально проверены, как и результаты исследований
молодого ученого;

■ общ ност ь. Научное знание должно становиться общим
достоянием, которым никто не вправе монопольно вла
деть. Это достигается путем публикации, обнародования
результатов исследования;
■ бескоры ст н ост ь. Целью деятельности ученого дол
жен быть поиск истины. Слава и вознаграждение рассма
триваются не как стимул научной деятельности, а как
следствие научных достижений;
■ о р га н и зо в а н н ы й ск еп т и ц и зм . В науке нельзя сле
по доверяться авторитету предшественников, насколь
ко бы высоким он ни был. Нужно уважать труд ученых
прошлого и своих коллег-современников и в то же вре
мя критически относиться к результатам их деятельно
сти, поскольку даже самые признанные ученые не за
страхованы от ошибок. Кроме того, ученый должен не
только отстаивать свои убеждения, но и уметь отказы
ваться от них, если неистинность их будет доказана.
Эти нормы нигде не зафиксированы в качестве обяза
тельных. Но если кто-либо будет их игнорировать, то может
потерять уважение в научной среде.
Указанные нормы определяют отношения ученых в сфе
ре, науки. Однако наука связана с практической деятельно
стью, поэтому немаловажными являются отношения нау
ки в целом и ученого с обществом в частности. Такие отно
шения ставят воп рос о соц и ал ьн ой от вет ст вен н ост и
ученого.
В широком смысле этот вопрос означает: как будут ис
пользоваться результаты научного поиска, принесут ли они
пользу людям? В современном мире научно-технический
прогресс часто был обусловлен необходимостью создания
новых видов вооружений. Научные открытия, связанные с
военной сферой, нашли применение и в мирной жизни, на
пример ядерная энергия, самолетостроение и др. Но сколь
ко бед и разрушений принесли они людям? Поэтому вопрос
соотношения истины и добра в науке как нельзя более акту
ален и по сей день. Кто может поручиться, что новое изоб
ретение не станет оружием в руках злого гения, недобросо
вестного политика и не принесет вред человечеству?
Кроме того, вопросы социальной ответственности учено
го занимают важнейшее место в таких отраслях науки, как
генная инженерия, биотехнология, биомедицинские и гене
тические исследования человека. В настоящее время идет
острая дискуссия по поводу нравственно-этических сторон
клонирования человека. Часть ученых считают, что кло-
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нирование поможет многим семьям обрести детей. Друг
справедливо указывают на нравственные аспекты этой п_
блемы и предостерегают, что клонирование может быть и
пользовано для создания биологических роботов, запр
граммированных солдат, способных на все. Пока еще не
конца понятно, как будет развиваться клонированный ч
ловек, будет ли он физически и психически полноценны

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ
Разновидностью познания является научное познание
Научное познание — это объективное изучение мира
независимое от взглядов и убеждений человека.

Научное познание возникло на основе обыденного позна
ния. Однако между ними имеются существенные различия
Во-первых, н а у к а и м еет д ел о с о со б ы м наборов
об ъ ек т о в р еа л ь н о ст и , не сводимых к объектам обыден
ного опыта. Для изучения объектов науки нужны специаль
ные средства и орудия, которые не применяются в обыден
ном познании. Наука использует специальную аппаратуру^
измерительные инструменты, позволяющие эксперимент
тально изучать новые типы объектов.
Во-вторых, н а у к а и сп о л ь зу ет сп ец и а л ьн ы й я зы к ,
В науке имеет место и язык обыденной речи, но она не может только на его основе описывать объекты изучения.
Обыденный язык приспособлен для описания объектов по
вседневной практики человека, наука же выходит за рамки
такой практики. Понятия обыденного языка часто бывают
нечеткими, многозначными. Точный их смысл можно по
нять только в процессе общения. Наука же стремится как
можно более четко сформулировать свои понятия.
В процессе накопления научных знаний язык науки по
стоянно развивается, появляются новые понятия, часть ко
торых может постепенно входить в повседневную речь. На
пример, такие ранее специальные научные термины, как
«электричество», «компьютер» и другие, стали привычны
ми для всех словами.
Научная аппаратура и язык науки — это результаты уже
полученных знаний, но в то же время они используются для
дальнейшего исследования.

К особенностям научного познания относится и сп ец и 
ф ика н а у ч н ы х зн а н и й . Их не всегда можно проверить
опытным путем и применить на практике. Наука вынужде
на приводить доказательства новых знаний на основе тех,
истинность которых уже доказана. В связи с этим важны
ми отличиями научного познания от обыденного выступают
в за и м о с в я зь и си ст ем н ост ь н а у ч н ы х зн ан и й .
В период зарождения науки научное познание было свя
зано с отражением только тех явлений, которые постоян
но имели место в процессе жизнедеятельности человека.
Анализ этих явлений приводил к определенным теорети
ческим выводам. В ходе развития научного познания ме
тодика исследования изменилась. Ученые стали сначала
создавать идеальные объекты в данной научной области, а
затем переносить их на практику. Таким образом, появи
лись ги п о т езы — научные п р е д п о л о ж е - ____________________________
ния, истинность которых требует доказа
тельств. Благодаря выдвижению гипотез
Цели науки обусловлены поиском не
научное познание получает возможность
тины,
прогнозирования развития тех или иных
явлений в будущем. Так выдвигаются
т еории — особые типы знаний, которые объединяют сово
купность понятий и выводов по какому-либо вопросу в еди
ную систему. Теории — это уже доказанные научные поло
жения. Их можно назвать доказанными гипотезами. Тем
не менее при применении теории в каждом конкретном слу161
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чае новые данные должны быть включены в контекст до
зательств.
Научное познание отличается от обыденного еще и м ег
д а м а п озн а ва т ельн о й деят ельност и . Обыденное п
знание основано на чувственном восприятии и рациона
ном осмыслении уже существующего объекта. В научном п
знании нередко необходимо сначала обнаружить сам объе
познания, например небесное тело — в астрономии, атом ■
физике и т.д. Изучаемый объект выделяется из совокупи
сти других элементов природы и исследуется с помощью сп
циальных приемов и методов. М ет о д о м называется сп
соб решения познавательных задач. Применение к предмеисследования конкретных приемов и методов научного п знания называется м ет одологи ей . Этим термином так;:
определяется наука, изучающая методы научного Познани
Научное познание в отличие от обыденного предъяви
ет определенные т р еб о ва н и я и к с у б ъ е к т а м п о зн а в
т ел ьн ой д ея т ел ьн о ст и . Для занятия наукой необходи,
мы специальная подготовка, наличие базовых знаний и на
выков, владение специальными средствами исследовани.
Чтобы заниматься какой-либо наукой, нужно получить с
ответствующее образование в учреждении высшего образ
вания. Субъект научного познания должен четко пониматчто он исследует, как это сделать и для чего это нужно, т. <
он должен осознавать цели своей деятельности и знать сред,
ства их достижения. Целью любого ученого, в какой бы об
ласти науки он ни проводил исследования, служат поисг
объективной истины и получение нового знания. Процес
познания может быть плодотворным только тогда, когда о*
осуществляется на основе объективных законов развитие
предмета исследования. В связи с этим основной задаче
науки становится выявление таких законов.
Следует отличать научное познание от различных фор}
вн е н а уч н о го п о зн а н и я . К ним относятся:
■ мифология — донаучное познание, ставшее предпосыл*
кой возникновения науки;
■ лженаучное познание, использующее в познавательной
деятельности домыслы и предрассудки;
■ антинаучное познание, намеренно искажающее дей
ствительность;
■ обыденное познание, включающее повседневный прак-,
тический опыт человека.
Результаты научного познания — научные знания
в большинстве случаев используются на практике. То же
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можно сказать и о других видах познания. Однако в основе
мифологического мышления лежит вымысел, ориентирую
щий человека на покорность силам природы. Лженаучное и
пнтинаучное познание не в силах способствовать достиже
нию положительных результатов практической деятель
ности в силу неистинности. Наконец, знания, полученные
н результате обыденного познания, находят воплощение
н практической деятельности конкретных людей или их
групп в отличие от результатов научного познания, которые
имеют огромное практическое значение для всего человече
ства. Кроме того, научное познание не персонифицировано.
Но его результатам нельзя охарактеризовать личность ис
следователя в отличие от результатов обыденного познания
или художественного творчества.
В то же время на процесс и результаты научного позна
ния оказывают влияние мировоззрение, политические, ре
лигиозные взгляды ученого, его ценностные ориентации,
а также факторы внешней социокультурной среды. Так,
от позиции исследователя зависит трактовка явлений в
исторической, политологической, философской и других
гуманитарных науках. Кроме того, оценка явлений зави
сит от общественного строя, политики государства, уров
ня развития знаний в данную эпоху. Так, гипотезы, поновому рассматривавшие строение Вселенной, встреча
ли негативную реакцию Церкви, так как расходились с ее
доктриной.

163

Анализ исторического развития науки показывает,
она часто опережает время и результаты научного позна
находят применение только в будущем. Это еще раз дока"
вает значение науки и ее роль в развитии научно-техни
ского и социального прогресса.
В структуре научного познания выделяют два уровня:
■ эмпирический;
■ теоретический.
Э м п и ри чески й ур о в ен ь связан с чувственным поз
нием, задача которого заключается в получении знаний
основе чувственного опыта. В отличие от стихийного ч;
ственного познания эмпирическое является целенапр
ленным восприятием окружающего мира (например,
ленаправленный выбор объекта исследования). На тео_
т и ч еско м ур о в н е формулируются принципы, закон"
создаются теории, в которых заключается сущность позваемых объектов. Каждый из этих уровней содержит наб
методов познания.
Любому виду человеческого познания свойственны т
кие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, а
страгирование и обобщение и т.д. За ними закрепилось н
звание об щ ел оги чески е м ет о д ы п о зн а н и я .
А н а л и з — это метод исследования целостного предме
путем рассмотрения его составляющих частей (сторон, пр
знаков, свойств или отношений) с целью их всесторонне
изучения.
С и нт ез — это обобщение, сведение в единое целое д
ных, полученных путем анализа ранее выделенных част
(сторон, признаков, свойств или отношений) предмета.
Анализ и синтез — это наиболее простые и в то же врег
наиболее универсальные приемы познания.
В процессе исследования ученому часто приходится д
лать выводы об изучаемом объекте на основе сведений
уже известных объектах. При этом выводы об отдельнявлениях могут строиться на основе общих принципов и н
оборот. Такие умозаключения называются индукцией и де
дукцией. И н д ук ц и я — это такой метод исследования, пр
котором общий вывод делается на основе частных посыл
(от частного к общему). Д е д у к ц и я — это метод исследов
ния, посредством которого из общих посылок следует з
ключение частного характера (от общего к частному).
Одним из общелогических методов познания служит а
ст р а ги р о ва н и е. Оно заключается в отвлечении от ряд
свойств изучаемого явления с одновременным выделение

Интересующих исследователя свойств. В результате можно
аопоставить внешне несопоставимые явления, в связи с чем
(«•вдается основа для объединения их в единый вид (напри
мер, класс животных, породы минералов и др.). Такое объ
единение происходит с учетом общих признаков. В этом
Мучае используется м ет од обобщ ени я, т.е. выделение
Общих признаков и свойств.
3 ходе процесса познания может выясниться, что свойства
Изучаемого объекта совпадают со свойствами уже изученно
го. В результате можно сделать вывод о сходстве самих объ
ектов. Такой метод исследования называется ан алоги ей .
Близким по смыслу к аналогии выступает м ет од м о д е
л и рован и я, т.е. создание копии изучаемого объекта для
Изучения оригинала с одной из сторон. Модель может от
личаться от оригинала размером, формой и т.д., но долж
на повторять те свойства объекта, которые подлежат изуче
нию. Важное свойство модели — это ее удобство для иссле
дования, особенно в том случае, когда изучение оригинала
но каким-либо причинам затруднительно. Иногда изуче
ние объекта по его модели диктуется экономическими со
ображениями (она дешевле оригинала). Модели могут быть
Материальными и идеальными. Первые — это реальные
об'ьекты, а вторые — строятся в сознании исследователя и
Изображаются в знаковой форме, например в виде матема
тических формул. В настоящее время все большее распроатранение получает компьютерное моделирование, оснонанное на использовании специальных программ.
К м ет о д а м эм п и р и ч еск о го н а у ч н о го п о зн ан и я от
носится н а бл ю д ен и е — целенаправленное восприятие
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изучаемых объектов. Это не пассивное созерцание, а акт
нал деятельность, включающая рациональные фактор
Элементами эмпирического познания служат сам наблю,
тель, объект наблюдения и средства наблюдения (прибо
технические средства и т .д .), Наблюдение никогда не бы
ет стихийным. Оно всегда основано на научной идее, ги
тезе, предположении.
Наблюдение связано с о п и са н и ем , которое закрепл
и передает результаты наблюдения с помощью определ
ных знаковых средств (схем, рисунков, графиков и циф
Описание может быть количественным и качественн
Количественное описание закрепляет данные измерени
т. е. цифровые данные, с помощью которых осуществляет
сравн ен и е объектов. При этом необходимо, чтобы един
цы измерения совпадали или могли быть переводимы о,а
в другую. Качественное описание фиксирует сущность oS
ектов, их качественные характеристики (упругость матер
алов, теплопроводность и т. д.).
С наблюдением и сравнением связан м ет о д эксп е
м ен т а. В этом случае исследователь активно влияет на
учаемый объект, создавая специфические условия с целполучения определенных результатов. Особенность эксг
римента состоит в том, что исследователь может многокраг
но повторять воздействие на предмет. Однако он не моя
создавать свойства предмета, он может их только выявлят
Кроме того, в процессе эксперимента часто возникают н
вые проблемы, которые становятся стимулом для дальне
шего исследования.
К м е т о д а м т е о р е т и ч е с к о го н а у ч н о г о П ознань
относится м е т о д ф о р м а л и за ц и и , заключающийся в п
строении абстрактных моделей, раскрывающих сущнос
явлений. При этом информация об объекте исследованфиксируется знаками, формулами и т. д.
Следующий метод — а к си о м а т и ч еск и й . Он состоит
выдвижении исходных положений, не требующих доказ
тельств, на основе которых строится определенная систе
выводов. Утверждение, доказательство истинности котор
го не требуется, называется акси о м о й . Такой метод чя
всего применяется в математических науках.
Задача научного познания состоит в том, чтобы да
целостный образ исследуемого явления. Любое явлени
действительности можно представить как конкретное перплетение самых различных связей. Теоретическое исследо
вание выделяет эти связи и отражает их с помощью опре

деленных научных абстракций. Но простой набор таких абитрпкций еще не дает представления о природе явления, о
Процессах его функционирования и развития. Для того что
бы создать такое представление, необходимо мысленно вос
произвести объект во всей полноте и сложности его связей
и от ношений. Такой прием исследования называется м е
т одом восхож ден и я от а б ст р а к т н о го к к он крет н о
м у. Применяя его, исследователь вначале находит главную
связь изучаемого объекта, а затем, шаг за шагом прослежиii/ui, как она видоизменяется в различных условиях, открыимет новые связи, устанавливает их взаимодействия и та
ким путем отображает во всей полноте сущность изучаемо
го объекта.
Особые приемы исследования применяются при постро
ении теоретических знаний о сложных, исторически раз
минающихся объектах. Такие объекты чаще всего не мо
гут быть воспроизведены в опыте. Например, невозможно
н опыте воспроизвести историю возникновения человека,
историю какого-либо народа и т. д. Научные знания о таких
объектах получают посредством исторического и логиче
ского методов исследования.
В основе и ст о р и ч еск ого м ет о д а лежат изучение ремльной истории в ее конкретном многообразии, выявление
исторических фактов и на этой основе такое мыслительное
иоесоздание исторического процесса, при котором раскры
вается логика, закономерность его развития.
Л о ги ч еск и й м ет о д раскрывает объективную логику
истории путем изучения исторического процесса на выс
ших стадиях его развития. Такой подход возможен потому,
что на высших стадиях развития история сжато воспроизмодит основные черты своей предшествующей эволюции.
И в историческом, и в логическом методе предполагается
исследование эмпирической базы — реальных историче
ских фактов. На этой основе выдвигаются гипотезы, кото
рые трансформируются в теоретическое знание о законо
мерностях исторического процесса.
Все методы научного познания всегда используются в
комплексе. Их конкретная комбинация определяется осо
бенностями изучаемого объекта, спецификой исследова
ния. С развитием науки развивается и система ее методов,
формируются новые приемы и методы исследовательской
деятельности. С развитием компьютеризации заговорили
о методах компьютерного анализа, построении виртуаль
ных моделей. В связи с этим задача методологии состоит

не только в констатации уже известных методов иссле
вательской деятельности, но и в выяснении перспектив
развития.

1.
2.
3.
4.

Что такое наука? Как она возникла и развивалась?
В чем отличие науки от обыденного познания?
Каковы функции науки?
В каких учреждениях проводится научная деятельность в сов
менной России? Какие этапы научной карьеры может пройти
ный?
5. Каковы тенденции развития современной науки? Какие облас
научных знаний существуют?
6. Какие науки изучают человека и общество? Дайте им характер
стику.
7. В чем состоит значение труда ученого, каковы его особенност
В чем проявляются нормы научной этики?
8. Охарактеризуйте взгляд Р. Мертона на этические ценности наук
Как они реализуются в действительности?
9. Что такое научное познание? Чем оно отличается от обыденно
познания?
10. Дайте характеристику понятиям «гипотеза», «теория», «аксиома»
11. Что понимается под терминами «метод» и «методология»?
12. Дайте характеристику субъекта научного познания.
13. Чем научное познание отличается от вненаучного познания?
14. Охарактеризуйте уровни научного познания.
15. Какие общелогические методы познания существуют? Дайте и
характеристику.
16. Охарактеризуйте методы эмпирического научного познания.
17. Какие бывают методы теоретического научного познания?

ТВОРЧЕСКОЕ 3
1. Советский биолог Н. И. Вавилов сказал: «Мы на крест пойдем,
от своих убеждений не откажемся». Что имел в виду ученый? Ка
в этих словах проявляется научная этика?
2. Проведите дискуссию на тему «Клонирование человека: биологи
ческие и нравственные аспекты». Для подготовки используйт:
материал периодической печати.
3. Ф.Энгельс писал:
Индукция и дедукция связаны между собой столь же необходи
мым образом, как синтез и анализ. Вместо того чтобы односто
ронне превозносить одну из них до небес за счет другой, надо
стараться применять каждую на своем месте, а этого можно
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добиться лишь в том случае, если не упускать из виду их связь

человека и общества

между собой, их в заим н о е дополнение друг друга.

В чем проявляется взаимосвязь индуктивных и дедуктивных меюдов познания?

2.3. Образование
Образование — это важный и необходимый институт об
щества. Оно имеет целью передачу накопленных знаний и
ИИМта молч дому поколению. Если бы образования не суще
ствовало, каждому новому поколению пришлось бы зано#о приобретать те знания, которые уже были получены их
Предками.
Образование — это процесс целенаправленного воздействия обучающего на обучае
мого с целью привития последнему новых для него знаний.

Образование немыслимо без воспитания. В процессе об
учения обучающийся приобретает не только новые знания,
Но и принятые в данном обществе образцы поведения, образ
Мыслей, основы мировоззрения.
В процессе образования происходит развитие человека,
накладываются основы формирования личности. Обучаю
щийся не только усваивает новый учебный материал, но и
Анализирует его, делает выводы, обменивается ими со свои
ми товарищами, отстаивает свою точку зрения.
Образование как институт общества возникло в глубо
кой древности. В первобытном обществе знания передава
лись устно из поколения в поколение. Старшие члены рода
показывали молодым приемы охоты, изготовления орудий
труда, делились практическим опытом. С появлением пись
менности знания стали фиксироваться на материальных
- носителях — глиняных и восковых табличках, папирусе,
пергаменте, бумаге.
С возникновением классового общества образование вы
шло за рамки семейно-родовых отношений и стало пред
метом заботы государства. Известно, что уже в древних го
сударствах, таких как Египет, Ассирия, Вавилон, суще
ствовали школы, где учили чиновников. Действительно,
для того чтобы управлять людьми, нужно обладать опре
деленными знаниями. Дальнейшее развитие образование

получило в периоды расцвета Древней Греции и Древне
Рима. Там сложились своеобразные системы образован!
состоявшие из нескольких ступеней, на каждой из ко
рых изучались определенные предметы.
В любой системе образования обязательно обучен
чтению, письму, счету. Но в период Античности высо
ценилось знание искусств, а также ораторские способн
сти. Поэтому среди изучаемых предметов важное место i
нимала р и т о р и к а — искусство полемики, необходим
для успешной политической карьеры.
На Руси первые школы были созданы при Владими
Святославовиче и при Ярославе Мудром. В них учились,
ти бояр и дружинников. В дальнейшем центрами образония стали монастыри. Образование в них строилось на
лигиозной почве с обучением основам веры, чтению пся
мов и пению в хоре.
В 1687 г. открылось первое в России высшее учебное за
дение — С л а вя н о -гр ек о -л а т и н ск а я а к а д ем и я . В
ление Петра I образование приобрело светский характе
появилось много учебных заведений, готовивших специ
листов в различных областях государственного управлени
В послепетровскую эпоху образование в России продо
жало развиваться. В 1755 г. был открыт М о ск о вск и й у н
верси т ет . Однако учебных заведений не хватало, и двор
не нанимали учителей и учили своих детей дома.

Подлинный прорыв в образовании приходится на время
правления Александра I. Было создано четыре новых уни
верситета, появились первые лицеи — закрытые учебные
заведения для дворян, оформилась единая система учеб
ных заведений всех уровней — церковно-приходских школ,
уездных училищ, губернских гимназий и университетов.
Школьный устав 1864 г. разрешил открывать учебные
заведения земствам, городским думам, коммерческим ор
ганизациям и частным лицам. С этого времени число школ
стало быстро увеличиваться. В начале XX в. правительство
поставило задачу общедоступного начального образования.
Однако Первая мировая война и последовавшая затем рево
люция не позволили завершить это начинание.
В советский период в нашей стране проводилось много
реформ в области народного образования. Основным дости
жением в этой области нужно считать введение обязатель
ного среднего образования и возможность для каждого по
лучить высшее образование. Система советского образова
ния по качеству и объему получаемых знаний, умений и
навыков была признана одной из лучших в мире.

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье 43 Конституции РФ провозглашается право
каждого на получение образования, гарантируются бес
платное дошкольное и среднее образование и право бесплат
ного получения высшего образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях.
В Российской Федерации в соответствии с Федераль
ным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ устанавливаются следующие
ур о вн и о б р а зо ва н и я .
У ровн и общ его о б р а зо в а н и я :
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
У ровн и п р о ф есси он ал ьн ого об разован и я:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование — бакалавриат;
3) высшее образование — специалитет, магистратура;
4) высшее образование — подготовка кадров высшей ква
лификации.
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Система российского образования дает возможность nd
лучения дополнительного образования и создает условий
для непрерывного образования.
После завершения курса обучения каждого уровня вь
пускникам выдается документ об окончании образователь!
ного учреждения. Тем лицам, которые не завершили обра|
зование какого-либо уровня, выдается справка установлен!
ного образца.
Каждая образовательная организация имеет свой устав!
в котором зафиксированы права и обязанности обучающих!
ся. Для детей и подростков с отклонениями в развитии соз|
даются специальные (коррекционные) школы или классы!
Подростки с девиантным (отклоняющимся от норм) поведе!
нием по решению суда направляются в специальные учеб!
но-воспитательные учреждения, обеспечивающие их меди!
ко-социальную реабилитацию, образование и профессио!
нальную подготовку.
Образовательные организации в современной России де-|
политизированы. В них не могут создаваться и функциони*
ровать никакие общественные организации и политические!
партии.
Все участники учебного процесса — обучающиеся, пе
дагогические работники, администрация образовательной]
организации — имеют взаимные права и обязанности. Об
учающиеся имеют право получать знания в соответствии

с образовательным стандартом. В то же время они обязаны
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
соблюдать учебную дисциплину, выполнять задания, кото
рые им дает педагогический работник. Обучающиеся имеют
право на перевод из одной образовательной организации в
другую. Педагогический работник имеет право требовать от
обучающегося выполнения предусмотренных программой
образовательных норм и соблюдения учебной дисциплины.
Он обязан давать обучающимся предусмотренный стандар
том минимум знаний, уважать личность обучающегося.
После окончания школы выпускник может выбрать путь
продолжить обучение и получить профессиональное образо
вание, под которым понимается система подготовки квали
фицированных рабочих кадров в образовательных учреж
дениях среднего профессионального обра
зования. Прием в учреждения среднего
Образование невозможно без воспита
11рофессионального образования осуществния.
ляется на конкурсной основе. Длитель
ность обучения зависит от уровня образо
вания абитуриента. Учащиеся, поступаю
щие после 9 класса общеобразовательной школы, проходят
двух- или трехгодичную подготовку. Учащиеся, поступа
ющие после 11 класса, обучаются один или два года (сро
ки обучения могут варьироваться). Закончив учреждение
среднего профессионального образования и получив опыт
практической деятельности, выпускник может работать по
полученной специальности и стать более самостоятельным.
В то же время каждый гражданин Российской Федера
ции имеет право после получения среднего (общего или
среднего профессионального) образования поступить в уч
реждение высшего образования. При этом особое внимание
следует обратить на выбор вуза. В современной России су
ществуют государственные, муниципальные и негосудар
ственные вузы. Частные вузы создаются общественными,
политическими, религиозными организациями, частными
лицами и т.д. Среди них выделяют образовательные учреж
дения, имеющие государственную аккредитацию, и неак
кредитованные .
Дипломы, которые выдают неаккредитованные вузы,
имеют законную силу, но у специалистов с такими доку
ментами возникают проблемы при поступлении в аспиран
туру или устройстве на работу.
Студенты государственных, муниципальных вузов, об
учаясь на дневном отделении, получают стипендию, име
ют льготы на оплату проезда в общественном транспорте,
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на проживание в общежитии, могут переходить из одно
вуза в другой и т.д. Молодым людям призывного возра
та предоставляется право на отсрочку от службы в арми
Статус студента негосударственного вуза, имеющего
сударственную аккредитацию, приравнивается к стат
су студента государственного вуза, за исключением пра
на получение государственной стипендии. Статус студен
негосударственного вуза, не имеющего государственной а
кредитации, определяется уставом вуза.
Аккредитованные вузы имеют право выдавать диплов
государственного образца. Если студент оканчивает вуз,
имеющий государственной аккредитации, он сможет п
лучить диплом государственного образца, если у этого в.
за есть договор с аккредитованным вузом, в соответствии
которым можно сдать экзамены экстерном. В любом случ
абитуриенту следует внимательно ознакомиться с тем в*
зом, в который он решил поступать.
Обучение в вузах направлено на решение следукнщ
задач:
■ формирование грамотного научного языка, что составл
ет важный компонент культуры будущего специалиста*
■ развитие логического мышления, речи и творческих сп
собностей студентов;
■ закрепление навыков исследовательской деятельности
которые очень важны для дальнейшей учебы в вузе и с
мосовершенствования, необходимого в профессионал
ной деятельности.
Учреждения высшего образования в нашей стране пре
ставлены университетами, академиями, институтам*!
В ун и вер си т ет е существует несколько факультетов, от
делений, институтов, которые готовят специалистов раа
ных специальностей. Университеты имеют солидную н*
учную базу, на основе которой проводятся научные иесле

давания. А к а д е м и я готовит специалистов в конкретной
области науки, техники, культуры. И н ст и т ут может
быть как самостоятельным образовательным учреждением,
тик и частью университета, академии.
Законом предусмотрено право российских студентов по
лучать высшее профессиональное образование постепенно.
Первый уровень — это неполное высшее образование. Каж
дый обучаемый после первых двух лет учебы, успешно сдав
шее экзамены в вузе, может получить диплом, подтвержда
ющий этот уровень. Затем если он решит продолжить уче
бу, то может поступить на следующий курс в любой вуз дан
ного профиля.
Государственные вузы осуществляют подготовку студен
тов по давно сложившейся в нашей стране системе. Обуче
ние на очном отделении длится пять лет, после чего в случае
успешной сдачи государственных аттестационных экзаме
нов и защиты дипломной работы студент получает опреде
ленную специальность (квалификация «специалист»).
В последние годы во многих вузах вводилась система обу
чения, широко распространенная на Западе, которая закре
плена Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», принятым в 2012 г. В ней базовым уровнем
нмешего профессионального образования является бака
лавриат. Студенты очного отделения учатся четыре года и
получают квалификацию б а к а л а в р , дающую при поступ
лении на работу ее обладателю право на занятие должно
сти, для которой квалификационными требованиями пред
усмотрено высшее профессиональное образование. Второй
уровень этой системы — получение квалификации специ
алист , соответствующей квалификации российских госу
дарственных вузов. Третий уровень называется магистра
турой. Он обеспечивает более углубленную профессиональ
ную подготовку специалистов с квалификацией м а ги ст р .
Послевузовское образование включает аспирантуру и
докторантуру, после окончания которых в случае защиты
диссертации присваивается ученая степень соответственно
ка н ди дат а и д о к т о р а н а у к .
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ
В настоящее время учреждения высшего образования
имеют право самостоятельно определять учебные програм
мы, главное, чтобы они соответствовали обязательному ми1 175

нимуму знаний, утвержденному Министерством обр*
вания и науки РФ. Также вузы сами могут определять
стему и характер обучения. Преподавание многих учебн
дисциплин в вузах России в большинстве случаев ведете
режиме т р а д и ц и о н н о й си ст ем ы о б уч ен и я , предпо
гающей чередование лекционных и семинарских заняти'
сочетании с зачетной и экзаменационной формами кон
ля знаний и умений студентов.
В ряде вузов успешно практикуется ди ст ан ц и он н
си ст ем а о б уч ен и я , хорошо зарекомендовавшая себя
Западе. Она значительно отличается от традиционной
предоставляет студенту достаточную свободу при изучен'
материала. При этом необходимо создание таких услов'
образовательного процесса, при которых студент смог бъ
полной мере реализовать свои способности.
В ходе дистанционного обучения студент должен н
учиться:
■ самостоятельно осваивать знания, применяя их в ко
кретных учебных ситуациях;
■ проводить самооценку своей деятельности, выявляя
использованные интеллектуальные познавательные во
можности;
■ корректировать самоорганизацию процесса приобрет
ния знаний для достижения максимального результа
самостоятельной познавательной деятельности.
Таким образом, студент в условиях дистанционного о
учения выступает не только как объект педагогическоГ
воздействия, но и как активный субъект познания, сп
собный целенаправленно выявлять и реализовывать сво
творческий потенциал, самостоятельно выбирать способ
использования средств познания, активно взаимодейств
вать с товарищами по учебной группе на аудиторных за
нятиях. При этом меняется роль преподавателя в учебно
процессе. Он выступает в качестве консультанта-ведуще
го, задача которого — направлять работу студента в ну
ное русло.
Основа дистанционного способа получения образова
ния — м о д у л ь н ы й п р и н ц и п о б уч ен и я по юнитам кур
са (разделам учебной дисциплины). Модульный подход
организации обучения позволяет реализовать концепци
направляемого и контролируемого образования. В дан
ном случае модулем называется часть учебной программы,
предназначенная для индивидуального изучения. Приме
нение модулей в учебном процессе возможно и при тради
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ционной системе обучения. В этом случае модульный под
ход в организации обучения наиболее полно реализуется в
процессе подготовки и проведения семинарских занятий.
При дистанционном обучении на основе модульной систе
мы строится полная учебная программа. Содержание каж
дого модуля должно быть составлено так, чтобы студент мог
четко представлять, какой объем теоретического материа
ла он должен усвоить в результате изучения модуля, как он
будет приобретать необходимые знания, как он будет отчи
тываться об усвоении этих знаний.
В зависимости от составляющих компонентов различают
два т и п а м о д у л е й . Первый представляет собой модуль,
весь материал которого изложен в одном печатном издании
(брошюре), включающем в себя выдержки из разнообраз
ной учебной литературы. При этом студенту не нужно при
влекать дополнительную литературу, так как в данном из
дании он найдет всю необходимую информацию. Этот тип
модуля удобен в том случае, когда библиотеки институтов
не содержат необходимого набора учебной литературы. Не
достаток такого модуля — узость информационного про
странства и затруднительность полной реализации индиви
дуальных качеств студента.
Второй тип модуля включает в себя различные источ
ники информации (учебную литературу, аудио- и видеома
териалы, компьютерные программы и т.д.), что позволя
ет разнообразить учебные занятия и вместе с тем требует
от студента большей самостоятельности, самодисциплины,
умения работать с источниками.
Степень эффективности обучения студентов во многом
зависит от его организации и адаптации к психологическим
особенностям будущих специалистов. Эти задачи можно ре
шить в рамках как традиционной, так и дистанционной си
стемы обучения. Большую роль в обоих случаях играют дея
тельность преподавателя как организатора учебного про
цесса, его способность мобилизовать скрытые возможности
каждого студента, привить ему навыки самоорганизации,
дифференцировать требования к каждому студенту в зави
симости от его индивидуальных особенностей.
Т ех н о л о ги ю уч еб н о го п роц есса в традиционной и
дистанционной системах обучения можно представить в
следующем виде.
Т р а д и ц и о н н а я си ст ем а о б у ч е н и я :
1) лекция;
2) семинар (различные формы учебных занятий);
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3) текущий контроль (тест, аудиторная контрольная pd
бота);
4) итоговый контроль (зачет, экзамен).
Д и ст а н ц и о н н а я си ст ем а о б у ч е н и я :
1) изучение учебно-методического пособия;
2) лекция-консультация;
3) выполнение домашнего задания;
4) семинар;
5 ) тест.
Следует отметить, что схема технологии традиционно!
системы обучения отражает процесс изучения всего курс!
учебной дисциплины, тогда как в схеме дистанционной ci
стемы обучения рассматривается структура только одноГ
модуля. Из их совокупности состоит курс учебной дисци!
лины, после изучения которого, так же как и в традиций
ной системе, следует итоговый контроль (экзамен).
Приведенные схемы учебного процесса двух систем оЙ
учения позволяют говорить о различиях в поэтапности ов
ладения теоретическими знаниями.
О сновны е эт а п ы о вл а д ен и я зн а н и я м и п ри традъ
ционной си ст ем е обучения:
я прослушивание и конспектирование лекции;
■ самостоятельная подготовка к семинарскому занятив
работа с лекционным материалом, учебниками и допол|
нительной литературой;
■ работа на семинарском занятии, в ходе которого проис!
ходит углубление и закрепление полученных знаний;

■ промежуточный контроль: тест или контрольная работа
по пройденной теме.
О сновн ы е эт а п ы о в л а д ен и я зн а н и я м и п ри ди с
т анционной си ст ем е обучен и я:
Я приобретение базовых теоретических знаний: чтение
текста учебного пособия и дополнительной литературы;
■ встреча с преподавателем (тьютором) на обзорной лек
ции-консультации, в ходе которой снимаются неясные
вопросы, формулируются учебные цели, определяются
ориентиры на выполнение домашнего задания и тестово
го контроля;
■ самостоятельная работа студента по изучению теорети
ческого материала, выполнение домашнего задания;
■ работа студента на семинарском занятии;
■ тестирование, представляющее собой контроль усвоения
материала данного модуля.
Рассмотренные системы обучения не всегда существу
ют в чистом виде. Чаще всего они комбинируются. Поэто
му абитуриент, поступая в вуз, должен уточнить, по какой
методике проходит обучение, и выбрать то, что ему больше
подходит.
Кроме того, каждый поступающий в вуз должен пони
мать, что каким бы престижным он ни был, обучение не бу
дет эффективным, если не прикладывать собственных уси
лий. Нужно не только присутствовать на занятиях, но и
обучаться во внеучебное время, заниматься самообразова
нием, стремиться к самореализации и творчеству. А эти ка
чества надо воспитывать в себе со школьной скамьи.

В
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1. Почему образование выступает одним из важнейших институтов
общества? Свой ответ обоснуйте.
2. В чем состоит взаимосвязь образования и воспитания?
3. Какие этапы прошло образование в своем историческом разви
тии?
4. Какие уровни образования существуют в современной России?
5. Каковы права и обязанности участников учебного процесса?
В каком документе они зафиксированы?
6. На что надо обратить внимание при выборе вуза? В чем разли
чие аккредитованных и неаккредитованных вузов?
7. Какие ступени образования существуют в современной России?
Чем различаются квалификации «бакалавр», «специалист», «ма
гистр»?

I 179

значение, позволяя предвидеть действия людей в опреде
ленной ситуации.
Социальные нормы помогают установить порядок, со
гласовать интересы разных людей, живущих в одном кол
лективе. В отличие от законов природы социальные нормы
связаны с сознанием людей и поэтому могут изменяться по
мере того, как совершенствуется человеческое общество.
Такие нормы адресованы не конкретным людям, а всем, кто
оказался в типичной ситуации, которую они регулируют,
предусматривая ответственность в отношении нарушите
лей (в одних случаях — неодобрение окружающих, а в дру
гих — лишение свободы). Социальные правила поведения
людей выражаются в определенной, понятной для боль
шинства, форме. Первоначально это были действия, кото
рые повторяли другие, а затем такие нормы закрепились в
устной и письменной речи.
У каждого народа сложились свои обы чаи — закрепив
шиеся в сознании людей правила поведения, которые пе
редавались из поколения в поколение, превратившись в
устойчивые традиции. Исследования показали, что все на
роды, все люди, населяющие нашу планету, весьма уни
кальны и не похожи друг на друга, а потому формирование
правил их совместной жизни также происходило неодина
ково. Например, рукопожатие как обычай приветствовать
друг друга зародилось еще в период Античности. Так, воин
протягивал руку тому, к кому он был настроен доброжела
тельно, демонстрируя, что он не вооружен. В бассейне реки
Конго сложился обычай подавать друг другу обе руки и, на
клонившись, дуть на них. Жители острова Пасхи, чтобы по
здороваться, становились прямо, сжимали руки в кулаки,
вытягивая их перед собой. В Новой Зеландии, здороваясь,
терлись носами. В Индии обменивались поклонами, скла
дывая руки на груди ладонями вверх. У племен, живущих
па берегах озера Танганьика, хлопали друг друга по живо
ту, затем ударяли в ладоши и обменивались рукопожатием.
Э кон ом ически е н о р м ы основаны на представлениях
людей о том, как можно получить прибыль и выгодно заклю
чить сделку, организовать дело. А потому эти правила взаимо
отношений людей основаны на критерии прибыльности.
Социальными регуляторами поведения стали и сем ей 
ные н о р м ы — правила взаимоотношений в семье. Они мо
гут очень различаться. В одних семьях принято вежливо и
учтиво разговаривать друг с другом, помогать по хозяйству,
прислушиваться к мнению родителей. В других — стали
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нормой грубость, невнимание к детям, отсутствуют и сем
ные традиции.
г
П о л и т и ч еск и е н о р м ы создаются на основе прав
взаимоотношений людей в политике. Им следуют лидер"
члены политических партий, организаций, осуществл
щих борьбу за власть либо решающих насущные пробле
страны. В конкретной организации могут создаваться с"
уставы, где прописаны права и обязанности их членов,
блюдение этих уставов строго обязательно.
К о р п о р а т и в н ы е н о р м ы — правила общественных
ганизаций для регулирования поведения тех, кто объе
нился с другими людьми по интересам, для решения к
кретных задач. Например, общество любителей-рыболо
организуется для совместного проведения рыбной ловли
его члены обязаны платить взносы, посещать занятия,
брания. Свои корпоративные нормы существуют и в ко
мерческих организациях.
На протяжении многих столетий опорой нравственное
были р е л и ги о з н ы е н о р м ы , которые учили сострадани"
доброте, супружеской верности. Они поясняли, что нел"
делать другим того, чего себе не желаешь, а к людям оте
ситься нужно так, как хочешь, чтобы
носились к тебе. Христианские запове
«не убий», «не укради», «возлюби бли
него своего» и другие формировали в
щественном сознании стабильность и сп
койствие. В «Беседах на Евангелие»
анна Златоуста, константинопольско'
епископа (IV в.), сказано: «Нет ничего х~
же зависти и ненависти, нет ничего бе
ственнее тщеславия. Гнев есть зверь, зве;
жестокий и лютый. Не отвечай на гне
чтобы мщением за себя не погубить себя
Выполняя религиозные предписания, лх
ди боялись кары Божьей за неправедш
образ жизни. Реализация религиозны2
норм часто сопровождается совершение
каких-либо обрядов. Их называют р и т
а л а м и . Ритуалы могут иметь место и
других областях жизни человека.
С давних времен человек стремилс
не только удовлетворить свои самые простые потребнос’1
(в пище, одежде), но и окружить себя красивыми веща,
ми. Так развивалось стремление к прекрасному, возникала

культура одежды, быта, отношений друг с другом. И в современном мире существуют правила хорошего тона, нор
мы порядочности, приличия, которые нашли свое выраже
ние в н о р м а х эт и к ет а.
Давно доказано, что отступления от правил культуры по
ведения ведут к нарушениям отношений между людьми.
Поэтому люди всегда стремились закрепить эти правила в
письменной форме. Первым руководством по поведению
была составленная в 1204 г. испанцем Петрусом Альфон
сом «Дисциплина клерикалис». В Средние века появились
многочисленные пособия, поучающие как себя вести. Тре
бования этикета были сложны, и в них могли разобраться
только особые люди. Известная в России книга XVI в. «До
мострой» учила «не красть, не лгать, не клеветать, не зави
довать, не осуждать, не бражничать, не насмешничать, не
помнить зла, не гневаться ни на кого».
В систему социальных норм входят и н о р м ы п р а ва —
правила поведения, установленные и охраняемые государ
ством. Они отличаются от других социальных норм формаль
ной определенностью (записаны в качестве общеобязатель
ных для всех, кто оказался в сфере их действия), наличием
юридической ответственности за их неисполнение.

человека и общества

ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ МОРАЛИ
Все указанные социальные нормы имеют в своей осно
ве нравственное начало и взаимосвязаны, таким образом, с
норм ам и м орали.
Мораль — это принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном
и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих
из этих представлений.

Мораль проявляется в осмыслении противоположности
добра и зла. Добро стремится к гармонии во внутреннем ми
ре человека, в отношениях между людьми в обществе. До
бро — это созидание, зло — это разрушение, оно нарушает
нормы морали. Практика показывала, что человек, не дела
ющий добра, живет ущербной жизнью. Напротив, добрые
поступки уменьшают количество конфликтов, объединя
ют людей, помогая им избавиться от страдания. Во все века
ценилась преданность человека, его стремление к самосо-

вершенствованию. Важную роль в разрешении любого ко
фликта играет веж ливост ь. Она помогает достичь взаим
понимания между людьми, реализует принцип «поступай
другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».
К нравственным категориям относятся понятия долг
совести, гуманизма. Д о л г — это необходимость выполн
ния нравственных обязательств даже в ущерб своим интер
сам. Человек, обладающий развитым чувством долга, отл
чается способностью к самопожертвованию в пользу други
людей. С овест ь — это способность соотнесения своих п ступков с общепринятыми нормами морали. Совестливы
человек никогда не сделает зла другим людям, не соверш
подлый поступок. Г у м а н и з м — это признание человек
как личности и его блага высшей ценностью. На основе м:
ральных принципов возникает любовь, дружба, т.е. те кач~
ства, которые объединяют людей.
Мораль выполняет несколько ф у н к ц и й :
я оценочную — рассмотрение поступков людей с точки зр
ния добра и зла. Внешняя форма выражения оценки м
жет проявляться в одобрении или неодобрении, согласи
или несогласии, похвале или порицании и т.д.;
■ регулятивную — установление норм, принципов, пр
вил поведения. В отличие от других норм мораль име
ет ряд особенностей: ее правила не закреплены ни в ка
ких документах, нет органов, осуществляющих их защй
ту. Выполнение норм морали в большей степени связан
с внутренним убеждением человека в правильности ил
неправильности своих поступков;
■ контрольную — контроль над выполнением норм со сто,
роны общества (общественное осуждение) и самокон
троль со стороны личности;
■ воспитательную — формирование устойчивых мораль ‘
ных принципов личности. Морально-нравственное вое'
питание основывается на опыте предшествующих поко
лений, вбирая в себя из него все лучшее;
■ интегрирующую — поддержание целостности духовног
мира человека, морально-нравственной основы всего об,
щества.
П р и н ц и п а м и м о р а л и являются:
■ гуманизм — признание человека как личности и его бла
га, прав и свобод высшей ценностью. В основе гуманизма
лежит убеждение в безграничной способности человека к
самосовершенствованию, праве человека на счастье, сво
боду, защиту своего достоинства;
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дании (переживание чужого горя), так и в стремлении
оказать реальную помощь. Милосердие не должно исчез
нуть из жизни общества, так как независимо от уровня
его развития останутся такие негативные для человека
факторы, как старость, болезни, одиночество;
■ равенство — отношения внутри общества: люди имеют
равные права и возможности в реализации своих способ
ностей и удовлетворении потребностей независимо от усло
вий жизни, материального и общественного положения;
■ альтруизм — бескорыстное служение людям и готов
ность к самоотречению во имя их блага. Противополож
ностью альтруизма является эгоизм — убеждения и по
ведение человека, полностью сориентированные на удов
летворение исключительно собственных потребностей,
иногда даже в ущерб интересам других людей;
■ справедливость — принцип, означающий степень рас
пределения материальных и нематериальных благ меж
ду людьми, соотношение добра и зла как в обществе в це
лом, так и применительно к конкретному случаю. Пони
мание справедливости или несправедливости может быть
неоднородным внутри общества. Например, то, что счи
тается справедливым у одной социальной группы, может
толковаться как несправедливое у другой.

1

С самых давних пор человек пытался отделить доброе от злого, хорошее от плохого.
В произведениях народного творчества сопоставлялись персонажи, олицетворявшие
разные системы ценностей: один — плохой (жадный, злой, коварный), а другой — хоро
ший (добрый, благородный). Например, ленивая дочка злой мачехи и скромная трудо
любивая падчерица, коварный старший сын и добрый младший и т.д. Практически все
произведения заканчивались победой добра. Таким образом, фольклор помогал воспи
тывать у людей потребность в хорошем поведении.

В области морали, в формировании новых нравствен
ных ценностей огромную роль сыграли основоположники
религий, учителя, пророки, такие как Будда, Конфуций,
Иисус, Магомет и другие, обладавшие даром предвосхище
ния, предвидения. Они выдвигали свои идеи в основном в
религиозной форме, предлагая новые пути решения самых
сложных вопросов социальной жизни в виде моральных за
поведей, проповедей, учений, манифестов, трактатов, про
грамм. Они на многие столетия предопределили перепек-

тивы развития той или иной культуры (Иисус — хрии
анской, Магомет — арабской, Конфуций — китайскс
предложив собственную систему ценностей и норм, опрел
лив смысловое ядро, самобытность этих культур.
Если каждый человек будет придерживаться обг
нравственных принципов и в мыслях, и в поступках,
вечество приблизится к всеобщей гармонии.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое социальные нормы? Как они образуются?
2. Какие виды социальных норм существуют? Дайте характеристи]
каждому из них.
3. Откуда мы черпаем сведения о содержании социальных норм1
4. В чем состоят особенности моральных норм? Как они взаймы
вязаны с другими социальными нормами?
5. Объясните содержание таких нравственных категорий, ка к дол|
ШП
совесть, гуманизм. Какую роль они играют во взаимоотношеш
между людьми?
6. Какую роль в становлении моральных качеств личности игра1
воспитание?
7. Какие функции выполняет мораль?
8. Охарактеризуйте принципы морали. Приведите примеры их прояа!
ления.
1

I

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Вспомните произведения литературы, народного творчества, гд
описывается борьба добра и зла. Чем заканчиваются эти прои^
ведения? Почему победа в них оказывается на стороне добра?

2.5. Религия
Религия — это явление общественной жизни, присущее
человеческому обществу на протяжении всей его истории.
До сих пор она охватывает огромные массы людей. Всего в!
мире существовало и существует более пяти тысяч религий. |
Общеобязательные эл ем ен т ы р е л и ги и следующие:
■ признание духовного надмирового Начала — Бога
причиной бытия всего существующего, в том числе и че-1
ловека;
■ признание за человеком способности к общению, едине
нию с Богом, которое осуществляется через веру;

■ признание человека не просто биологическим, а в первую
очередь духовным существом, обладающим бессмертной
душой. Поэтому во всех религиях всегда содержится уче
ние о загробном, посмертном существовании человека.
Вера — это не только убежденность в существовании Бо
га, но и особый образ жизни религиозного человека, соот
ветствующий догмам и заповедям исповедуемой религии.
Внешней, социально значимой формой проявления веры
служит к у л ь т — система утвердившихся ритуалов, обря
дов, религиозных специфических действий. Веру, культ и
другие элементы религии объединяет религиозное сознание.
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Религия — это форма мировоззрения, одна из сфер духовной жизни общества, соци
альных групп, индивидов.
Вера — это способ существования религиозного сознания, особое настроение, пережи
вание, характеризующие его внутреннее состояние.

Религиозное сознание — совокупность взглядов, теорий, представлений, религиозных
чувств, традиций, отражающих отношение верующих к сверхъестественным силам.

Важнейшую роль в религии выполняют р е л и ги о зн ы е
о р га н и за ц и и или об ъ еди н ен и я . В традиционных религи
ях выделяют две основные организации: Церковь и секту.
Ц е р к о в ь в переводе с греческого — Дом Господа. Цер
ковь также означает собрание — широкое объединение лю
дей, принадлежность к которому определяется, как прави
ло, не свободным выбором индивида, а традицией. Отсюда
признание права каждого индивида стать членом Церкви.
В большинстве церквей существует строгое отделение слу
жителей церкви, посвященных в таинство отправления
культа и осуществляющих управление церковной деятель
ностью, от основной массы прихожан, верующих.
С ект а возникает как оппозиционное течение по отно
шению к тем или иным религиозным направлениям. Для
нее характерна претензия на исключительность своей роли,
избранность, а нередко и тенденция к изоляционизму. Ин
ститут священства в секте отсутствует, подчеркивается ра
венство всех членов секты, провозглашается принцип до
бровольности объединения.
В вопросе происхождения религии можно выделить два
противоположных подхода: богословско-теологический и
научно-материалистический.
Согласно б о го сл о вск о -т ео л о ги ч еск о м у п о д х о д у че
ловек был сотворен Богом и изначально находился с ним
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в полном единении. После грехопадения, совершенно
первыми людьми Адамом и Евой, этот непосредственна
контакт нарушился. Но человек не утратил своего богоп
добия, как не утратил способности познавать Бога. Стрем
ление и действия человека по восстановлению единени
контакта с Богом и есть религия.
М а т ер и а л и ст и ч ес к а я т ео р и я объясняет возникн"
вение религии следующим образом. Первые религиозны
верования появились в эпоху каменного века на отностельно высокой ступени развития первобытного обществОднако низкий уровень развития производительных сил
этот период обусловил постоянную зависимость людей о
природы. Они всегда были во власти грозных сил, непод
властных и непонятных им. Реальных средств, чтобы про
тивостоять силам природы, у древних людей не было, и он
вынуждены были обращаться к иллюзорным, воображав
мым силам. Таким образом, религиозные первобытные ве
рования возникли в связи с практическим бессилием люде’
перед природой, их неспособностью найти реальные сред
ства улучшения своего положения.
Ранними формами религии были
тотемизм, магия, фетишизм и ани-'
мизм.
Т о т ем и зм — вера в сверхъесте
ственное родство между человече
скими группами (родами), живот
ным и растительным миром, явле
ниями природы и неодушевленными
предметами. Тотем — растение или
животное — воспринимался как ре
альный предок, от которого магиче
ским образом зависели жизнь и бла
гополучие рода в целом и каждого
его члена в отдельности.
М а ги я — это действия и обря
ды, совершаемые с целью повлиять
сверхъестественным путем на явле
ния природы, животных или челове
ка. Исполнителями магических об
рядов обычно становятся знахари, прорицатели, колдуны,
ведуны, ведьмы.
Ф ет и ш и зм — это поклонение неодушевленным пред
метам, которым приписываются сверхъестественные свой
ства. Объектами поклонения — фетишами — могут быть

любые предметы естественного или искусственного проис
хождения.
А н и м и з м (от лат. anima — душа, дух) — вера в духов
ные сущности, заключенные в предметах или существую
щие отдельно от них. Наиболее ранней формой анимизма
была вера в духов. Высшей формой развития анимизма яв
ляется вера в существование души, которая может пересе
ляться в других людей, животных, растения, предметы.
В период древней истории господствующей формой рели
гии было я зы ч ест в о , представлявшее собой обожествле
ние сил природы. Язычество — это политеизм, т.е. много
божие. Каждый бог считался покровителем какой-либо
сферы жизнедеятельности человека. На смену язычеству
пришли монотеистические мировые религии (монотеизм —
единобожие).
«Мировые религии» — понятие, которое применяется по
отношению к буддизму, христианству и исламу. Они появи
лись в периоды формирования мировых империй, когда воз
никла потребность сплочения входящих в их состав много
численных наций. Исповедующим такую религию свойствен
сильно выраженный прозелитизм, т. е. стремление обратить
в свою веру лиц другого вероисповедания, горячая предан
ность вновь принятой вере и пропагандистская активность.
Проповеди прозелитов носят межэтнический характер и об
ращены к представителям разных социальных групп. Миро
вые религии проповедуют идею равенства и братства людей,
что и обусловило их широкое распространение.

БУДДИЗМ
Самая древняя из трех мировых религий — буддизм, воз
никший в Индии в VI в. до н.э. Основателем буддизма был
Будда. Этим именем назвался царевич Гаутама. В 29 лет
он ушел из дома и стал отшельником. Шесть лет он бродил
по долинам реки Ганг, беседовал с мудрецами и проповед
никами, вел аскетический образ жизни. К 35 годам у Гаутамы появилось предчувствие близкого открытия истины,
и он погрузился в медитацию, в которой пребывал без еды
и питья, по разным версиям, от четырех до семи недель.
В процессе медитации он достиг просветления и стал Буд
дой, которому были открыты все законы мироздания. Впо
следствии Будда в течение 45 лет ходил по стране и пропо
ведовал свое учение. Умер он в возрасте 80 лет.
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Согласно учению Будды, жизнь есть дар природы, а бео|
ценным даром природы является сознание. Поэтому жал!
человека, который из-за своего незнания тратит жизнь #1
преодоление трудностей и обстоятельств, им же созданным
на погоню за материальными благами.
(]
Идеи Будды были сформулированы в виде четырех оя
новных положений его учения:
i
1) сущность жизни есть страдание;
4
2) причина страданий — желания, привязанности, стран
сти;
j
3) чтобы избавиться от страданий, надо с корнем вырват*
желания, привязанности и страсти;
|
4) для этого необходимо жить по законам правильного
поведения и нравственного знания, через которое достигай
ется нирвана.
<|
Н и р в а н а в переводе с санскрита означает «затухание»|
«угасание». Этим понятием обозначается полное освобож^
дение от земных уз, высшее состояние духа, в котором вся
земные привязанности преодолены, нет никаких желаний}!
и страстей. В этом состоянии угасают все чувства человека,!
а вместе с ними и окружающий мир. «Мудрые, — говорил;
Будда, — угасают, как лампады».
В буддистском учении в процессе его развития появилась:
идея о двух путях спасения: хинаяна и махаяна.
Х и н а я н а — монашеская форма буддизма: Будда почита-iij
ется не как божество, а как человек — великий учитель, ука-!
завший людям путь к спасению; состояние нирваны может
достигнуть только монах в процессе монашеской жизни.
1
1

Основная идея м а х а я н ы заключается в том, что спастись
(достичь нирваны) может не только монах, как утверждает
кинаяна, но и любой мирянин, стремящийся к духовному
совершенству, соблюдающий обеты, возносящий молитвы,
прибегающий к помощи монахов и одаривающий их.

ХРИСТИАНСТВО
Христианство возникло в I в. н.э. Основу христианства
составляет учение об Иисусе Христе, Сыне Божьем, Спасите
ле мира, который сошел с неба на землю, принял страдание
и смерть за грехи человеческие, воскрес и вознесся на небо.
В будущем, по христианскому учению, произойдет второе
пришествие Христа для суда над живыми и мертвыми.
Основная идея христианства — спасение человека от то
го, что порождает несчастья, страдания, болезни, войны,
все зло в мире. Причиной зла в христианстве считается
грех, т.е. акт личности, направленный против совести, Бо
га, против нравственного закона, который дан только чело
веку среди мира живых существ.
Один из основных догматов христианства — учение о
Троице. Его суть заключается в том, что Бог — не только
личное существо, но и духовная сущность. Он выступает в
трех лицах (ипостасях) — Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Свя
той. Все три лица составляют единую Святую Троицу, не
раздельную в своей сущности. Бог Отец не рождается и не
исходит от другого лица. Им из ничего созданы мир види
мый и мир невидимый, первый человек Адам и из ребра
Адама первая женщина Ева. Сотворив человека, Бог рас
пространил на него свой промысел, свою заботу. Творец со
храняет людей, пресекает зло. Он предопределил спасение
людей через своего Сына, воплощенного в Богочеловека
Иисуса Христа. Христос тоже истинный Бог, существую
щий «прежде всех век». Третьей ипостасью является Дух
Святой. Он вместе с Отцом и Сыном породил духовную
жизнь человека, внушил людям страх Божий, даровал бла
гочестие и вдохновение, способность познания и мудрость.
Вероучение христианства изложено в Библии, которая
состоит из двух частей: Ветхого Завета, или Священного
Писания, и Нового Завета. В них представлена история че
ловечества, начиная с сотворения мира и человека и кончая
описанием конца света в Апокалипсисе. Граница между
Ветхим и Новым Заветом — рождение Иисуса Христа. Это
событие положило начало новой эре.
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Разновидностями христианства являются православи
католицизм и протестантизм.
П р а в о с л а в и е в переводе с греческого — «правил'
ное учение». Это означает признание в качестве исти
ных только тех положений вероучения, которые б
ли утверждены первыми семью Вселенскими соборал
(в IV — VIII вв.). В XI в. Римско-католическая церковь,
одностороннем порядке внесла в общецерковное исповед
вание веры принципиально новое положение о Святой Тр
ице, которое послужило одной из причин Великого ра
кола. Восточные церкви с того времени стали называт
ся православными, а все западные епархии, подчиненна
Риму, оказались в Римско-католическо
(или просто католической) церкви.
Главные положения православия (до
маты) зафиксированы в двух источника
Священном Писании (Библии) и Свяще
ном Предании (положениях Вселенски поместных соборов, трудах церковны
авторитетов того времени, называемы
Святыми Отцами, древней богослужебн
практике). Основу православия составл
ет Никео-Цареградский символ веры. Э
учение о Троице, предусматривающее в
ру в исхождение Святого Духа только о
Бога Отца, догматы Боговоп лощения
искупления, воскресения и вознесени
Иисуса Христа как Богочеловека, признд
ние святости единой апостольской Церк
ви, необходимости крещения и упование на грядущее об
щее воскресение мертвых.
Хотя все христианские вероисповедания основываютс
на Библии, понимание ее учения в целом различно у хри^
стианских ветвей. Критерием верного понимания Священ
ного Писания для католиков выступает в конечном сче
те слово Папы, для протестантов — убеждение основател
данной конфессии, для православных — Священное Преда
ние.
Православие отличается от западного христианства (кат
толицизма и протестантизма) также своим толкованием по
нятия Царствие Божие. Западное христианство понимает
Царствие Божие как место, где христианин, чьи грехи ис
куплены Христом, получит от Бога после всеобщего воскре
сения возможность бесконечного блаженства. Православие

под Царствием Божиим (спасением) понимает не награду за
добрые дела, а состояние души, очищенной от всякого зла.
В отличие от православия, которое признает решения
только первых семи Вселенских соборов, к а т о л и ц и зм
продолжал развивать свою догматику на последующих со
борах. Поэтому основу учения католической церкви состав
ляет не только Священное Писание, но и Священное Пре
дание, которое образуют постановления 21 собора, а также
официальные документы главы католической церкви —
Папы Римского.
Важной чертой католицизма, отличающей его от пра
вославия, выступает догмат об исхождении Святого Духа
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Собор Парижской
Богоматери

не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Православное
учит, что души людей в загробном мире попадают в рай или
ад. Католическая церковь сформулировала догмат о чисти
лище, в которое попадают души грешников, не получившие
прощения в земной жизни, но и не отягощенные смертны
ми грехами. Они горят там в очищающем огне.
С догматом о чистилище связано учение о запасе доб
рых дел. Согласно ему Церковь располагает запасом доб
рых дел. Этот запас накопился у Церкви за счет деятельно
сти Иисуса Христа, Богоматери и святых. Римско-католи
ческая церковь распоряжается этим запасом добрых дел по
своему усмотрению и распределяет их среди тех, кто в них
нуждается. На основе этого учения в Средние века была ши
роко распространена практика продажи индульгенций —
папских грамот об отпущении грехов.
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Специфической особенностью католицизма являе
также положение о главенстве Папы Римского над все
христианами. Он провозглашается наместником Христа
Земле, преемником апостола Петра, который, по христи
скому преданию, был первым римским епископом. В раз
тие этих положений на I Ватиканском соборе (1870 г.) б"
принят догмат о непогрешимости Папы Римского. Ин°
говоря, во всех официальных документах, в публичных :
ступлениях устами Папы говорит сам Бог.
П р о т ест а н т и зм возник в Северной Европе в нач~
XVI в. в ходе Реформации, в рамках которой антифеод
ные выступления широких народных масс и движение
рождающейся буржуазии приобрели религиозную окрас
От католицизма откололась значительная часть верующ
образовавших новое направление западного христианст"
Протестанты отвергают догмат о спасающей роли церкв
настаивают на личной связи человека и Бога. Поэтому о
отрицают роль священников как посредников между че
веком и Богом. Единственным источником учения в про
стантизме признается Священное Писание. Авторитет С~
щенного Предания отвергается. Библия, по мнению г
тестантов, должна переводиться на национальные язык
Самостоятельное чтение и толкование Библии считают
обязанностью каждого верующего.
Одним из принципов протестантизма является поло;:
ние о всеобщем священстве. Каждый христианин, бу,
чи крещенным, получает посвящение на общение с Бого
право проповедовать, совершать богослужение. Служите
культа в протестантизме лишен права исповедовать и отш
скать грехи. Большинство протестантских церквей не пр
знает поклонения святым, почитания мощей, икон, скуль
турных изображений.
Важный принцип протестантизма — положение о то~
что спасение человека достигается не добрыми делами,
только исключительно личной верой в Бога. Вследствие гр
хопадения человек утратил способность совершать добр
Поэтому он не может заслужить спасение своими добрым
делами. Спасение — результат избранности человека, б
жественного вмешательства. В протестантизме культ, о
ряды и облик Церкви удешевляются и упрощаются. Отве
гаются элементы помпезности и роскоши в богослужени
убранстве храма, одежде священнослужителей. Богослуже
ние сводится к проповеди пастора, совместной молитве и со
вместному пению псалмов на родном языке. Структура по
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«троения протестантской церкви отличается демократиз
мом. Она выстраивается снизу вверх на фундаменте общего
яобрания всех членов общины (секты), где каждый может
принять участие в обсуждении как богословских, так и ма
териальных вопросов.
Протестантизм имеет ряд течений. Одним из направле
ний ранней Реформации западной церкви стало лютеран
ство. Лидером этого направления был католический свя
щенник Мартин Лютер (1483 — 1546), который в 1517 г.
обнародовал 95 тезисов, обосновывающих необходимость
реформ католицизма. Основная цель лютеранского учения
поправлена на разрушение власти церкви. Лютер перевел
Ииблию на немецкий язык, и каждый верующий получил
«озможность ее самостоятельно читать и толковать. Лютер
отверг господство церковной власти над светской и выдви
нул лозунг подчинения церкви государству.
Следующее направление протестантизма — кальвинизм.
Miи основателем был французский теолог Жан Кальвин
(1509 — 1564). Он наиболее последовательно выражал бур
жуазную направленность Реформации, интересы и настро
ения борющейся за власть буржуазии. В центре его учения
поит доктрина об абсолютном предопределении, согласно
которой все люди делятся на избранных и осужденных. Ни
смоей верой, ни добрыми делами человек не может повли
ять на свою судьбу. Профессиональные успехи в торговле и
предпринимательстве, накопление богатства служат свиде
тельством избранности данного человека. Другим важным
тезисом кальвинизма стало провозглашение необходимости
повиновения народа законной власти.
Третье крупное направление протестантизма — англи
канство. Оно по своей структуре и вероисповеданию бли
же других направлений реформаторства стоит к Римскокатолической церкви. Это направление сохранило католи
ческую обрядность и церковную иерархию. В его доктрине
наряду с католическим учением о спасающей роли церкви
существует положение о спасении личной верой. Англи
канская церковь является государственной. Ее глава — ан
глийский монарх.
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ИСЛАМ
Ислам — самая молодая из всех мировых религий, воз
никшая в конце VI в. в Аравии. Одним из важнейших хо195

зяйственных и духовных центров Аравии того времени б
ла Мекка, в которой располагалась святыня, почитавшая
большинством племен, — языческий храм Кааба, окруже
ный изваяниями различных племенных богов. Именно'
Мекке были произнесены первые проповеди новой pej
гии — ислама — его основателем пророком МухаммедаВ 610 г. он выступил с проповедью учения о едином бог
которое назвал исламом (в переводе с арабского — «покс
ность», «предание себя богу»). Последователи ислама —■м
сульмане — «покорные». Мухаммед провозгласил, что с"
ществует лишь один великий Аллах и что все должны бы
покорны его воле, служить ему в ожидании конца мир
судного дня и установления царства справедливости и м
ра на Земле.
При жизни пророка его высказывания, воспринимаем!
как прямые слова Аллаха, передавались устно. Лишь сп;
стя два десятилетия после смерти Мухаммеда было собран
и переписано то, что говорилось им в проповедях. Это и с ставило текст священной книги мусульман — Корана.
Несколько позднее Корана появились хадисы — ра"
сказы о деяниях и высказываниях Мухаммеда и его спо_
вижников, составившие сборники под названием Сунн
На основе Корана и Сунны мусульманские богословы раработали шариат — свод норм мусульманского права, м:
рал и, религиозных предписаний и ритуалов, призванны
охватить всю жизнь мусульманина от рождения до смерти
В нем встречаются нравственные нормы общечеловеческог
значения: не убий, не прелюбодействуй, не лги, будь чест
ным, добрым, чти отца и мать своих. Однако есть наставле
ния чисто исламские, проповедующие покорность Аллаху и
власти, ибо она от Бога.
В исламе наиболее последовательно проводится принцип
монотеизма, чем в других мировых религиях. Вера в едино
го бога Аллаха — основа ислама. Аллах сотворил все сущее»
он — высший, всемогущий, мудрый верховный Судья.
<
В исламе проповедуется бессмертие души. После смерти*
она покидает тело и воскресает в день Страшного суда. Как;,
и в христианстве, утверждается существование ада и рая?
в загробном мире. Ислам утверждает веру в божественное
предопределение. Все подчинено воле Аллаха.
Основные культовые требования ислама выражены в пя
ти Столпах веры. Каждый правоверный мусульманин обя
зан их неукоснительно соблюдать. Первое культовое тре
бование (предписание) — произнесение краткой формулы,

которая содержит основную суть ислама: «Нет Бога, кроме
Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Второе — ежедневная
пятикратная молитва (намаз). Третье — соблюдение поста
(уразы) в течение месяца по лунному календарю в месяц ра
мазан. Четвертое — закят. Первоначально это была добромольная благотворительность во имя Аллаха. Затем она
превратилась в обязанность для очищения грехов. В насто
ящее время закят — это уплата налога, взимание которого
предписано по Корану. Пятое культовое требование — па
ломничество в Мекку (хадж).
Основные направления ислама — суннизм и шиизм.
С ун ни зм — наиболее многочисленное направление в исла
ме. Основу религиозной и общественной практики суннитов
кроме Корана составляет Сунна. Верховная власть в хали
фате (государстве мусульман), по мнению суннитов, долж
на принадлежать халифам, избираемым всей
общиной. Шииты же признают законной лишь
наследственную передачу власти потомкам
пророка Мухаммеда по линии его двоюродно
го брата Али.
В суннитском исламе отсутствуют церковь
и священнослужители, а суннитские богосло
вы (улемы) в отличие от шиитских не пользу
ются правом выносить собственные решения
по наиболее важным вопросам религиозной и
общественной жизни. Их функция сводится
лишь к толкованию священных текстов.
Ш и и зм не представляет единого целостно
го учения или единой церковной организации.
Многочисленные шиитские течения и секты
(имамиты, исмаилиты, друзы, алавиты и мно
гие другие) связаны общими историческими
корнями и идейными положениями. Главное
из них — признание четвертого халифа Али
и его потомков единственно законными преемниками про
рока Мухаммеда в качестве духовного и светского главы
мусульманской общины (имама).
В настоящее время во многих странах, где распростра
нен ислам, действуют мусульманские политические партии
и общественные организации. Существует также целая сеть
международных исламских организаций (Организация
исламской конфедерации, Лига исламского мира и др.),
действующих как на государственной, так и на неправи
тельственной основе. Одни из них сосредоточили свою де-

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Мечеть

197

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

ятельность в религиозно-культурной сфере, другие — в п
литике, третьи — в сфере экономики.
Ислам распространен среди значительной доли насе
ния нашей страны. При этом подавляющая его часть — с
ниты. Они объединены в несколько самостоятельных
ховных управлений с центрами в крупных городах Росси
Действуют мусульманский институт и ряд средних учебн
заведений (медресе). Ежегодно многие мусульмане отпр
ляются для совершения паломничества в Мекку.
Во многих странах религия и Церковь отделены от
сударства, провозглашается свобода совести, свобода ве
исповедания. Статья 14 Конституции Российской Федеции гласит, что Российская Федерация — светское госуда
ство. Никакая религия не может устанавливаться в ка~
стве государственной или обязательной. Религиозные об
единения отделены от государства и равны перед законе
А статья 28 гарантирует каждому свободу совести, свобо
вероисповедания, включая право исповедовать индивид
ально или совместно с другими любую религию или не исг
ведовать никакой, свободно выбирать, иметь и распростр
нять религиозные и иные убеждения и действовать в соо
ветствии с ними.
Несмотря на то что Церковь не является частью госуда
ственного аппарата, нельзя недооценивать ее роль в жизг
общества. Выдвигаемые в XX в. прогнозы, которые, с однстороны, предсказывали отмирание религии и Церкви, а
другой — говорили о возрождении ее могущества, не опрадались. В настоящее время, несомненно, религия занима*
заметное место в жизни общества. Она выступает в качест:
нравственной духовной силы, в ее основе лежат универсал'
ные общечеловеческие ценности, такие понятия, как лк
бовь, мир, надежда, справедливость, сострадание.

7. В чем состоят различия между православием, католицизмом и
протестантизмом?
8. Когда и ка к возникло учение ислама? Каковы его основные по
ложения?
9. Чем различаются суннизм и шиизм?
10. Охарактеризуйте роль религии и Церкви в современной России
и в мире. Приведите примеры влияния Церкви на общество и го
сударство ка к в прошлом, так и в настоящем.

ОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Сравните два приведенных ниже высказывания. В чем состоят
различия взглядов авторов на религию? Чем объясняются эти
различия?
Религия — это упрощенная и обращенная к сердцу мудрость.
Мудрость — это разумом оправданная религия (Я.Н.Толстой).
Религия — это опиум для народа (К. Маркс).

2.6. Искусство
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИСКУССТВА
В отличие от других сфер общественной деятельности
(пауки, политики и др.) искусство удовлетворяет потреб
ность человека в восприятии окружающей действительно
сти в развитых формах человеческой чувственности. Речь
идет о специфической человеческой способности эстетиче
ского восприятия явлений, фактов, событий объективного
мира, предполагающей развитое творческое воображение.
Искусство —

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое религия? Каковы ее элементы?
2. В чем состоит разница между богословско-теологическим и на;
чно-материалистическим подходами к происхождению религии
3. Охарактеризуйте ранние формы религии. В чем их отличие от м
ровых религий?
4. Как возник буддизм? Каковы его основные положения?
5. Когда возникло христианство? С какими событиями связано его
возникновение?
6. Каковы основные положения христианского учения?

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

это разновидность духовной деятельности людей, вид духовного освоения

действительности человеком, имеющий целью формирование и развитие его способнос
ти творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты
и гармонии.

Понятие «искусство» имеет несколько значений. В ши
роком смысле это совокупность всех разновидностей худо
жественного творчества — литературы, скульптуры, теа
тра, кино и др. В узком смысле это только изобразительное
искусство. Кроме того, искусством называют высшую сте
пень мастерства в какой-либо сфере деятельности.
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Решающую роль в возникновении и развитии искусе
сыграл труд. Исторически искусство развивается как си
ма конкретных видов искусства (музыки, литературы,
хитектуры, изобразительного искусства и др.), в кото
многообразие реального мира предстает во всем своем бо
стве. Произведения искусства формируют человека, сп
ного наслаждаться красотой и понимать искусство. Бл
даря многообразию своей видовой сущности искусство о
единяет в себе все те формы общественной деятельност
познания, где проявляется отношение индивида к дейс”
тельности и к самому себе. Именно этим определяется спе
фика искусства, его уникальность как особого способа
ховного производства. Поскольку искусство включает в
бя отражение всех форм социальной деятельности, сф
его воздействия на жизнь практически безгранична. В С
зи с этим искусство приобретает со ц и а л ьн ы й х а р а к т е
В XIX в. возникали попытки создания «чистого иск
ства», «искусства для искусства», которое должно
ло быть самоценным, автономным, независимым от об
ственной жизни, морали, науки и политики. Идеологи э
концепции полагали, будто только в сфере «чистого иск'
ства» возможны личная независимость художника и сво
да художественного творчества. На деле искусство не мо
не отражать реальный окружающий мир и возникающи
нем отношения.

Вопрос «что такое искусство?» до сих пор остается пред
метом споров между материалистами и идеалистами. Мате
риализм рассматривает искусство как отражение реальной
Действительности и видит именно в общественной жизни
|от объективный источник, который внутренне связывает и
Обусловливает взаимодействие искусства с политикой, науЙ»й, моралью и т. п. Идеалисты пытаются показать искусЦ'но в отрыве от практической деятельности.
Искусство — это особая форма общественного сознания.
С зтой точки зрения можно дать объяснение роли искусства
Iразвитии общечеловеческой культуры. Основой искусства
Влужит худо ж ест вен н ы й о б р а з — чувственное воссозда
ние действительности на основе субъективной позиции ав
тора. Обладая, по словам Гегеля, способностью «менять на
шу точку зрения на предмет», искусство силой творческо
го воображения преображает мир в представлении, делая
|То свободно, т. е. по законам красоты. Процесс свободного
формирования предметного мира в сфере художественно
го творчества происходит с позиций определенного эстети
ческого идеала и завершается созданием произведений или
Вбразов искусства.
Благодаря целостному, всеобщему характеру отражения
Предметов и явлений окружающего мира искусство воздей
ствует одновременно на чувства, мысли и волю людей, про
буждая и развивая в них творческое отношение к действи
тельности. Развитие и сила социального воздействия ис
кусства зависят от условий жизни общества, которые могут
быть более или менее благоприятными для творческой дея
тельности человека.
Выделяют т ри г р у п п ы в и д о в и с к у с с т в а :

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

1) п р о с т р а н с т в е н н ы е и л и п л а с т и ч е с к и е и с к у с с т в а —

живопись, скульптура, графика, художественная фотогра
фия, архитектура, декоративно-прикладное искусство и ди
не ин; они развертывают свои образы в пространстве;
2) в р е м е н н ы е и л и д и н а м и ч е с к и е — музыка, литература,
т.е. такие, где образы строятся во времени, а не в реальном
■пространстве;
3) п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н ы е — танец, актерское ис
кусство, театр, киноискусство, телеискусство, эстрадно
цирковое искусство; они обладают динамизмом и часто на11Ы паются зрелищными искусствами.
Ни один из видов искусства не может своими собствен
ными средствами дать полную художественную картину
мира. Такую картину может создать только вся художе201
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ственная культура человечества в целом, состоящая
дельных видов искусства.
Изучением искусства занимается искусствознание.

Искусствознание —

совокупность наук, исследующих социально-эстетическую су

искусства, его происхождение и закономерности развития, особенности и содер
видового расчленения искусства, природу художественного творчества, место иск
в социальной и духовной жизни общества.

Современное искусствознание исследует искусство в
тексте духовной культуры.
С т р у к т у р а и ск у сст в о зн а н и я отличается комп
сностью и проявляется в следующем.
Во-первых, искусствознание разделяется на общ
частное соответственно членению самого искусства на
личные виды художественного творчества. Как сисл
частных наук об отдельных видах искусства искусство
ние включает в себя литературоведение, театроведение,
зыкознание, архитектуроведение, искусствоведение (н
об изобразительных искусствах), киноведение и др. Ка.,
из этих частных наук имеет относительно самостоятель
характер и в то же время входит в качестве составной ч
в общую структуру искусства как системы целостного
ния о художественном творчестве.
Во-вторых, в наиболее общем виде искусствозна
представляет собой совокупность трех дисциплин: исто
искусства, теории искусства, художественной крити
Частные науки об искусстве включают в себя аналогия!
дисциплины: театроведение — историю театра, теорию
атра, театральную критику; музыкознание — историю
зыки, теорию музыки, музыкальную критику и т. д.
Общей теорией искусства выступает эстетика (от гр
aisthetikos — чувствующий).
Эстетика

9

— наука о сущности и закономерностях творческого освоения действите.

ности по законам красоты.
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Эстетика представляет теоретическую основу по отно
нию к частным искусствоведческим наукам.
Распространение средств массовой коммуникации — п
риодической печати, звукозаписи, кино, радио, телевид
ния и др. — существенно изменило художественную жиз

щества в XX в. Эти средства позволили приобщить к дв
ижениям мировой культуры широкие слои населения,
горые ранее практически не имели доступа к художеиснным ценностям. При этом в процессе полиграфическо, звукового или экранного тиражирования произведения
пдиционных видов искусства (в первую очередь живопи, скульптуры, театра) претерпевали существенные изме
ниия, теряя ряд своих свойств, таких как уникальность
прения, прямой контакт между актерами и аудиторией в
нтреит.д.

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

СКУССТВО И МОРАЛЬ
Определенную роль играет вза и м о впзь и ск у сст в а и м о р а л и . Искусство
мораль — это две формы общественного
Незнания и духовно-практической деятель
ности человека, тесно связанные и взаимо
действующие друг с другом.
В истории искусства существовали два
Подхода к проблеме взаимоотношения ис
кусства и морали:
1) моралистический, утверждавший
единство искусства и морали и подчинение
художественного творчества нравствен
ным целям и задачам;
2) имморалистический, построенный
на противопоставлении морали и искус
ства, оправдании аморальных тенденций в
искусстве.
Взаимосвязь искусства и морали надо искать в контексте
общих морально-этических проблем: добра и зла, интереса и
долга, смысла жизни, счастья, любви и т. д. Мораль устанав
ливает нормы поведения, а искусство решает эти проблемы
в художественной форме и художественными средствами.
Искусство отражает реальный моральный опыт, утверж
дает нравственный идеал общества, заглядывая далеко впе
ред, проверяя действительное содержание и жизненную си
лу действующей морали. Выражая стремление к высокой
человечности, потребность человека во всестороннем рас
крытии своих творческих сил и возможностей, искусство,
подобно морали, своими средствами выполняет и прогно
стическую функцию. Силу нравственного воздействия ис-

Лоренцо Бернини.
Ангел. Замок
Св. Ангела
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кусства не следует ни преувеличивать, ни преуменьш
Оно не обладает способностью, как отмечал Аристоте
превращать злого человека в доброго. Для восприятия;
кусства нужно, чтобы человек был уже в какой-то сте
ни готов достойно оценить моральный образ мыслей гер
произведений, нравственную направленность их поступи
Не учитывая этого обстоятельства, иногда неправоме;
возлагают на искусство всю ответственность за «падег
нравов», тогда как такую ответственность надо возлагать
социальную действительность.
Моральное воздействие искусства на людей m o j :
осуществляться примером нравственного поведения rev
произведения или силой вызываемого художественн
произведением эстетического переживания, побуждающ
личность к размышлению. Сила нравственного воздейств
искусства не исчезает с прекращением непосредственн
контакта с произведением, а напротив, только начинав
уходя в глубь сознания человека, где незаметно для него
трагивает все сферы жизнедеятельности, влияя на моти;
стимулы, ценностные установки и в результате на пове
ние, человеческую личность в целом.

ИСКУССТВО И РЕЛИГИЯ
Тесная в за и м о с в я зь существует и м еж ду и ск у сст в
и р е л и ги е й . Для религии характерны вера в сверхъес-i
ственные объекты, почитание и поклонение им, развит*
система культовых действий. В искусстве важно отоб;
жение реальной действительности в художественных обр
зах. Тесная взаимосвязь искусства и религии объясняет
наличием в них целого ряда общих черт. Искусство и рел
гия выражают ценностное отношение человека к действ
тельности. Они чаще опираются на противоречащие фо
мальной логике представления, на образно-символическ
мышление, чем на понятийное. Отсюда — их обращение
к сознательной, а к чувственно-эмоциональной стороне пс
хики человека.
Эмоциональное возбуждение, духовное переживание с
провождают и восприятие произведения искусства, и рел
гиозные ритуалы, только в первом случае они значимы сам
по себе, а во втором — осмысливаются как формы общени
со сверхъестественным миром. В связи с этим художестве
ные и религиозные элементы были тесно переплетен

Кструктуре древнего мифологического сознания. В первоНытно-общинный период развития общества искусство еще
Мо было самостоятельным и выполняло прикладные функ
ции в рамках первобытных культов и ритуалов. Религиоз
ный ритуал строился на художественно-эстетической осно#е, сопровождался плясками, пением, музыкой, содержал
вдементы театральности. Художественные элементы риту«ла воспринимались как действие сверхъестественных сил
на человека, как духовный контакт с объектом поклонения.
Позже все это перешло в религии древних цивилизаций.
С возникновением мировых религий отношения между
искусством и религией стали развиваться сложно и протииоречиво. Все явления культуры и искусства стали оценипнться с позиции той или иной религии. Все, что соответ
ствовало религиозным нормам или могло быть использова
но для их поддержания и распространения, принималось, а
остальное, как правило, отрицалось. Так, в исламе долгое
нремя запрещалось изображать людей и животных, что су
щественно затормозило развитие изобраиительного искусства в исламском мире.
Раннее христианство отрицательно от
носилось практически ко всем видам ис
кусства, так как усматривало в них связь
с языческими культами. Однако уже с
IV—V вв. пение, ораторское искусство,
декоративно-прикладное искусство, житшись начали проникать в христианский
культ, а несколько позже и христианские
идеологи признали необходимость актив
ного использования искусства в религи
озных целях. В Византии, например, цер
ковное богослужение представляло со
бой целостное художественное действо, в
которое включались архитектура, живо
пись, декоративные и песенно-поэтиче
ские искусства, ораторское искусство, хо
реография, светоцветовая и даже обонятельная атмосфера
» храме.
Средневековые христианские идеологи ориентировали
искусство на выражение религиозного мировоззрения и свя
занной с ним морали, стремились сосредоточить творческий
потенциал искусства на основных духовных идеалах свое
го времени. В результате возрос интерес искусства к сфере
идеального, оно достигло высокого уровня художественного

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
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Церковь Вознесения
в Коломенском
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выражения общечеловеческих духовных ценностей. Ше
ры византийской и древнерусской живописи и архите
ры, готические храмы, средневековая музыкальная и пе
ская культура поражают своей художественной силой и
ховной глубиной даже далекого от религии человека XX
Однако религиозное искусство было в значительной м
обособлено от конкретной социально-исторической дейст
тельности, от повседневной жизни народа. Это было иск
ство вневременных духовных идеалов. Церковь часто акт
но боролась с внецерковными, светскими, развлекатель’
ми видами и жанрами искусства. Христианство, наприм
долгое время запрещало театральные представления, по
янным гонениям подвергало традиционную народную ку
туру (в России это коснулось скоморошества).
«
Важным регулятором взаимоотношений искусства и
лигии был кан он . Практически все культовое искусе
было канонизированным, т. е. введенным в определенна
исторически сложившиеся и закрепленные церковны
установлениями, строгие рамки. Они существенно огра
чивали художественное творчество не только на содер
тельном, но и на формальном уровне. Свою творческую
дивидуальность средневековый художник часто мог п;
явить только в сфере чисто выразительных средств (цвет
линии, музыкальной интонации и т.п.). И здесь он неред
достигал удивительных высот.
Начавшаяся в период Возрождения с е к у л я р и за ц
к у л ь т у р ы (отделение от Церкви и религии) раздел'
искусство и религию. Новый этап сближения наметился,
XX в. Кризис религиозного сознания заставил Церковь и"
кать поддержку у искусства, использовать для своих цел®
его новейшие виды и направления (кино, видео- и звуков
пись, электронную музыку).

ИСКУССТВО И ТЕХНИКА
Многие виды искусства, особенно в настоящее врем
требуют определенных технических средств, совершенству
ющихся по мере развития общества. Это касается музы
ки, кино и др. И ск усст во и т ех н и к а в за и м о с в я за н ы
так же как и материальная и духовная культура общества
С развитием техники меняются образный строй и матери
альные возможности архитектуры, пластических искусств
музыки и др. Появившиеся в ходе научно-техническо

революции новые виды и разновидности искусства — фото
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
искусство, кино, телевидение, электронная музыка и дру
гие — обогатили и усложнили эмоциональный мир челове
ке• Техническое накопление фактов, их систематизация и
обработка с помощью компьютерных технологий, возмож
ность репродуцирования множества произведений искус
ства полиграфически, в звуко- и видеозаписях активно воз
действуют на структуру и развитие художественной куль
туры в целом, повышают критерии социально-эстетической
иначимости репродуцируемых произведений искусства,
нотетических идеалов и вкуса народа.
Термин «техника», нередко применяемый для характе
ристики навыков, приемов в различных видах человече
ской деятельности, может выступать и как личное умение,
мастерство авторов и исполнителей произведений искус
ства. Так, мы говорим о технике живописи, технике испол
нительского искусства музыканта, актера, танцора и др.
В то же время искусством, в широком смысле слова, мо
жет называться совершенное техническое исполнение про
изводственного задания, спортивное выступление и т.д.
Соответственно, можно сделать вывод, что и ск усст во и
т руд в за и м о с в я за н ы , это две стороны единой матери
ально-практической и духовной деятельности людей. Труд
включает в себя и творческую деятельность в искусстве,
которое своим происхождением обязано трудовой, сози
дательной деятельности людей. Первые человеческие по
стройки, одежда, утварь, орудия труда, —- ——------- *—
став неотъемлемой частью материальной
Решающую роль в возникновении
культуры, являются также и древними
и развитии искусства сыграл труд.
памятниками искусства, воплотившими
эстетические представления людей. Опи~~~~~~~~~~
1>аясь на ритмы труда, возникли первые музыкальные и хо
реографические произведения. Изображения животного и
растительного мира, создававшиеся первобытными людь
ми для магических целей, для организации коллективных
действий в охоте, земледелии, несли художественное содер
жание, присущее искусству.
В свою очередь, развитие искусства вызывает к жизни
целые отрасли производства и обслуживающей его трудоной деятельности, как это видно на примерах строительства
театров и кинотеатров, музеев, библиотек, развития поли
графического производства, кино- и фототехники, создания
музыкальных инструментов, совершенствования телевиде
ния и радиовещания и т. д.
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
ЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое искусство? Чем оно отличается от других видов
тельности человека?
2. Как возникло искусство? Какую роль в этом сыграл труд?
3. В чем проявляется социальный характер искусства? Почему н
стоятельными оказались попытки создания «чистого искусств
4. В чем различие взглядов на искусство материалистов и иде
стов?
5. Что такое художественный образ? Как он может воздействов,
на людей?
6. Назовите виды искусства. Какие из них преобладают в наше в|
мя?
1
7. Что выступает предметом исследования искусствознания? Ка1
ва структура искусствознания?
8. В чем состоит взаимосвязь искусства и массовой коммуника
в современную эпоху?
9. К а к искусство связано с моралью?
10. В чем состоит взаимосвязь искусства и религии? Как разви
лись их отношения в истории человечества?
11. В чем состоят особенности развития современного искусств1
Какую роль в этом процессе играют технические средства?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прочитав эту главу, вы узнаете:
■

что такое эконом ическая система, ка ки е бы ваю т типы эконом ических систем;

■

ка ко во содерж ание понятий «рынок», «деньги», «товар», «конкуренция»,
«предложение»:

■

како ва роль государства в эконом ике, ка ки е существуют средства
государственного регулирования эконом ики;

■

ка ко е место заним ает человек в эко н о м и ке в качестве потребителя;

■

в чем проявляется сущность международных эконом ических отношений;

■

какую роль играет Россия в м ировой эконом ике.

Прочитайте высказывание Л. Фейербаха:
...Искусство не выдает свои создания за нечто другое, чем о
есть на самом деле, т.е. другое, чем создания искусства: религ
же выдает свои вымышленные существа за существа действ
тельные.

«спрос»,

Ш М М Н И Н Н М Н Н Ш Н Н 1

В чем он видит различие искусства и религии?

3.1. Понятие экономики
Понятие «экономика» имеет несколько значений. Этим
термином обозначается хозяйство конкретной страны (росси искал экономика, американская экономика) или вся си
стема мирового хозяйства (мировая экономика). Экономи
кой называется совокупность общественных отношений в
сфере производства, обмена и распределения материальных
благ. Под экономикой понимают также совокупность наук,
изучающих отдельные стороны экономической сферы об
щества (экономическая теория, экономическая статистика,
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НАЯ КУЛЬТУРА
I И ОБЩЕСТВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое искусство? Чем оно отличается от других видов
тельности человека?
2. Как возникло искусство? Какую роль в этом сыграл труд?
3. В чем проявляется социальный характер искусства? Почему
стоятельными оказались попытки создания «чистого искусст
4. В чем различие взглядов на искусство материалистов и иде
стов?
5. Что такое художественный образ? К а к он может воздейство
на людей?
6. Назовите виды искусства. Какие из них преобладают в наше gjl
мя?
^
7. Что выступает предметом исследования искусствознания? Ка|
ва структура искусствознания?
8. В чем состоит взаимосвязь искусства и массовой коммуника
в современную эпоху?
9. Как искусство связано с моралью?
10. В чем состоит взаимосвязь искусства и религии? Как разви
лись их отношения в истории человечества?
11. В чем состоят особенности развития современного искусств
Какую роль в этом процессе играют технические средства?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прочитав эту главу, вы узнаете:
■

что такое эконом ическая система, ка ки е бы ваю т типы эконом ических систем;

■

ка ко в о содерж ание понятий «рынок», «деньги», «товар», «конкуренция», «спрос»,
«предложение»;

■

ка ко ва роль государства в эко н ом и ке , ка ки е существуют средства
государственного регулирования эко н ом и ки ;

■

ка ко е место заним ает человек в эко н о м и ке в качестве потребителя;

■

в чем проявляется сущность международных эконом ических отношений;

■

какую роль играет Россия в мировой эконом ике.

Прочитайте высказывание Л. Фейербаха:
...Искусство не выдает свои создания за нечто другое, чем ой
есть на самом деле, т.е. другое, чем создания искусства; религи
же выдает свои вымышленные существа за существа действ'
тельные.
В чем он видит различие искусства и религии?

I

3.1. Понятие экономики
Понятие «экономика» имеет несколько значений. Этим
термином обозначается хозяйство конкретной страны (рос
сийская экономика, американская экономика) или вся си
стема мирового хозяйства (мировая экономика). Экономи
кой называется совокупность общественных отношений в
сфере производства, обмена и распределения материальных
благ. Под экономикой понимают также совокупность наук,
изучающих отдельные стороны экономической сферы об
щества (экономическая теория, экономическая статистика,

ЭКОНОМИКА

КОНОМИКА

финансы и кредит). Но нас интересует значение этого ион
тия в широком смысле.
Экономика — это наука об основах хозяйственной жиз
общества.

Под хозяйственной жизнью понимают деятельность л
дей, связанную с обеспечением материальных условий
существования. Для получения материальных благ общ
ство использует экономические ресурсы, которые в бол
шинстве случаев ограничены, и поэтому их надо использ
вать как можно более эффективно.
По мнению лауреата Нобелевской премии по экономяП. Самуэльсона, в экономике существует три главных в
проса:
1) какие блага производить и в каких количествах;
2) как производить блага, т. е. из каких ресурсов и с п
мощью какой технологии;
3) для кого производить блага.
Экономика рассматривает хозяйственную жизнь на дв_
уровнях: микроэкономическом и макроэкономическо
Когда рассматриваются конкретные фирмы и домохозяй
ства, отдельные товары и ресурсы, отрасли и рынки, эт
м и кро эк о н о м и ч еск и й а н а л и з, или м и к р о эк о н о м и к а
Когда речь идет об экономике в целом, это м а кр о эк о н о м г
ческий а н а л и з, и л и м а к р о эк о н о м и к а . Так, анализ вы
пуска конкретной продукции отдельными фирмами и да
всей отраслью — это микроэкономика. Анализ общего вь
пуска всех видов продукции и ее реализации в стране и
мире — это макроэкономика.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Экономическое развитие каждой страны своеобразно.
Оно отличается уровнем технического развития, господ
ствующими формами собственности, объемом производи
Экономическая система — это совокупность всех экономических процессов, совер
шающихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и хо
зяйственного механизма.
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мых материальных благ и т.д. Одним из критериев разли
чия выступает понятие «экономическая система».
На протяжении всей истории существования человече
ства в мире действовали различные т и п ы эк о н о м и ч е
ских си ст ем :
■ традиционная;
я административно-командная;
я рыночная.
Рыночную можно разделить на рыночную экономику
свободной конкуренции (чистый капитализм) и современ
ную рыночную экономику (современный капитализм) (схе
ма 11). Кроме того, переход бывших социалистических
стран (России, стран—членов СНГ, стран Центральной и
Восточной Европы, Китая) к рыночным отношениям при
вел к формированию эк он ом и ч еск ой си ст ем ы п ер ех о д 
ного т ипа.

В каждой экономической системе независимо от ее типа
первичную роль играют производство, распределение, об
мен и потребление материальных благ. П р о и зв о д ст во —
это процесс создания различного рода экономических про
дуктов. Материальным производством занимаются раз
личные промышленные предприятия. Р а сп р ед ел ен и е
связано с передачей материальных благ от одних субъек
тов к другим. Распределением занимаются специальные
государственные органы, например: налоговая, таможен
ная службы, правительство, которые изымают финансовые
средства у одних лиц (в виде налогов) и передают их другим
(в виде пенсий, пособий и иных выплат). О бм ен товаров
происходит на рынке и осуществляется в большинстве слу
чает в виде купли-продажи. П о т р еб л ен и е связано с при
обретением организациями и отдельными людьми товаров
и услуг.

Схема 11. Типы
экономических
систем
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Отличительными чертами экономической системы в
ступают: социально-экономические отношения, базиру
щиеся на сложившихся в каждой экономической систе
формах собственности на экономические ресурсы и резул
таты хозяйственной деятельности; организационно-прав
вые формы хозяйственной деятельности; способы регулир
вания экономической деятельности.
Отличительными особенностями т р а д и ц и о н н о й эк
к ом и ч еск о й си ст ем ы являются крайне примитивн
технология, связанная с первичной обработкой приро
ных ресурсов, преобладание ручного труда и натуральнохозяйства. Все экономические проблемы решаются в соо
ветствии со сложившимися в течение длительного врем'
ни обычаями и традициями (религиозными, племенны
и др.). Управление экономической жизнью осуществляет
на уровне общины или на основе предписаний вождей, р*
бовладельцев, феодалов.
Государство практически не вмешивается в экономия'
скую жизнь, за исключением установления налогов и там,
женных пошлин. С развитием товарно-денежных отнош'
ний государство усиливает свое влияние на обмен товаро
в первую очередь во внешней торговле. Многие государств
в XVII — XVIII вв., в том числе и Россия, проводили пол!
тику протекционизма и меркантилизма. Протекциониз
выражался в поддержке отечественного производителя з
счет снижения таможенных пошлин на вывозимые това
ры и повышения сборов на товары, ввозимые из-за грани*
цы. М еркантилизм — это политика накопления денег
казне государства. Во многих странах она реализовывалась
путем прямого запрета на вывоз денег за границу. Напри
мер, купец, продавший свой товар, должен был купить то
вар, произведенный в стране, и вывозить за границу он мо
товар, а не деньги. Кроме того, накопление денег в госут
дарстве происходило за счет превышения вывоза из страны
товаров над их ввозом.
Традиционная экономическая система существовал'
многие столетия. Хозяйство первобытного общества, работ
владельческих и феодальных государств развивалось в рамт
ках традиционной экономической системы.
А д м и н и ст р а т и в н о -к о м а н д н а я си ст ем а господ-'
ствовала ранее в СССР, странах Восточной Европы и ря
де азиатских государств. Ее характерные черты: государ
ственная собственность практически на все экономические
ресурсы, сильная централизация и бюрократизация эконо

мики, плановая система хозяйства. Все предприятия управ
лялись из единого центра, что сводило на нет их самостоя
тельность. Государство полностью контролировало произ
водство и распределение продукции, в результате чего ис
ключались свободные рыночные отношения. Руководство
хозяйственной деятельностью осуществлялось с помощью
административно-командных методов, что снижало мате
риальную заинтересованность работников в результатах
своего труда. Отсутствие конкуренции объективно не по
зволяло внедрять научные разработки и новинки техники.
I(ентрализованное распределение материальных благ, тру
довых и финансовых ресурсов осуществлялось без участия
непосредственных производителей и потребителей. Значи
тельная часть ресурсов в соответствии с господствовавшими
идеологическими установками направлялась на развитие
военно-промышленного комплекса. В итоге все недостатки
административно-командной экономической системы вы
звали потребность в экономических реформах.
Р ы н о ч н а я эк о н ом и к а свободной к о н к ур ен ц и и (чи
стый капитализм) сложилась в XVIII в. и прекратила свое
существование в конце XIX — первой половине XX в. Ее
отличительными чертами были частная собственность на
экономические ресурсы, свободная конкуренция, наличие
множества самостоятельно действующих субъектов эконо
мической деятельности. Одна из главных предпосылок чи
стого капитализма — личная свобода всех участников эко
номической деятельности, т.е. не только капиталистапредпринимателя, но и наемного работника. Решающим
условием экономического прогресса были свобода предпри
нимательской деятельности тех, кто имел капитал, и сво
бода наемного работника продавать свою рабочую силу. То
варопроизводители самостоятельно решали проблему рас
пределения всех ресурсов, производя те товары, которые
пользовались спросом на рынке. Таким образом, рынок,
прежде всего через цены, координировал деятельность мил
лионов людей. Предприниматели стремились получать все
больший доход (прибыль), экономно используя природные,
трудовые ресурсы, капитал, знания. Все это служило мощ
ным стимулом развития и совершенствования производ
ства. В то же время жесткая конкуренция часто приводила к
разорению многих предпринимателей, в результате чего на
рынке оставались наиболее крупные субъекты, монополизи
ровавшие ту или иную сферу экономики. Получение сверх
прибыли монополистами часто происходило за счет сниже-

ния жизненного уровня наемных работников и ограбле
колоний.
С о вр ем ен н а я р ы н о ч н а я эк о н о м и к а (современн
капитализм) оказалась наиболее гибкой по сравнению
предшествовавшими экономическими системами. Ее г
рактерными чертами являются многообразие форм с
ственности, развитие научно-технического прогресса, у
ление влияния государства на экономику, в первую очере
при решении социальных вопросов.
В современной рыночной экономике сфера услуг п
обладает над сферой потребления. Усиливаются требо
ния к образованию и квалификации работников. Повыш
ется внимание к охране окружающей среды, внедрен
безотходных способов производства. Увеличивается ч
ло малых предприятий во всех сферах экономики, что с
собствует многообразию товаров и услуг. Полем экономи
ской деятельности становится весь мир, складывается м
ровой рынок, мировая экономическая система.
В рамках каждой экономической системы существу
национальные модели, отличающиеся своеобразием и с
рических, национальных, социальных факторов. Так, д
административно-командной системы характерны сов
ская модель, китайская модель и др. Современной рыно
ной системе также свойственно разнообразие моделе
Американская модель основана на высоком уровне прои
водительности труда и массовой ориентации на достиж
ние личного успеха. Шведская модель отличается сильн
социальной политикой, ориентированной на сокращен
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имущественного неравенства за счет перераспределения на
ционального дохода в пользу наименее обеспеченных слоев
населения (шведский социализм). Японская модель харак
теризуется высокой производительностью труда и исполь
зованием достижений научно-технического прогресса, за
(•чет чего обеспечиваются снижение себестоимости продук
ции и резкое повышение ее конкурентоспособности на ми
ровом рынке.
Российская экономическая система может быть отнесена
к переходному типу. После длительного господства админи
стративно-командной системы в экономике России на рубе
же 1980—1990-х гг. начался переход к рыночным отноше
ниям. Российская экономика отличалась высокой степенью
огосударствления, отсутствием частного сектора, ведущей
ролью военно-промышленного комплекса, неконкурентоспособностью большей части промышленности и сельского
хозяйства.
В этих условиях была поставлена задача формирования
эффективной рыночной экономики с сильной социальной
ориентацией. Для этого надо было создать условия для ста
новления частной собственности и развития конкурентной
среды, обеспечить социальную защиту населения при пере
ходе к рынку. Эти задачи не были полностью решены. Раз
государствление собственности (приватизация) проходило
с серьезными нарушениями, повлекшими падение произ
водства и снижение уровня жизни большинства населения.
Нестабильное положение экономики, пополнение бюдже
та за счет вывоза сырья приводили к кризисам (например,
н 1998 г.).
Мировой финансовый кризис разразился осенью 2008 г .,
но он был вызван другими причинами, связанными с обру
шением котировок на международных фондовых биржах.
Российское правительство предприняло
все меры для того, чтобы смягчить послед
Российская экономическая система
ствия кризиса для экономики в целом и ее
может быть отнесена к переходному
отдельных структур.
типу.
В настоящее время идет процесс стаби
лизации российской экономики. С нарас“
тающими темпами развивается производство. Отечественные
товары все более вытесняют импортные. Постепенно повы
шается уровень жизни населения. Однако вступление Рос
сии во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 г.
открыло путь на российский рынок импортным товарам,
которые создают конкуренцию отечественным производи215
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телям. Не преодолен еще кризис сельского хозяйства. Нш
равномерен процесс экономического развития в разных р а
гионах страны. Большую проблему представляют высока||
степень криминализации экономики, сокрытие доход o il
неуплата налогов и т.д ., что ведет к разрастанию так назш
ваемой теневой экономики. Все это сдерживает развитя
свободных рыночных отношений.
■

1ч». покупку украшений, бытовой техники и т. д., т,е. на то,
Лез чего человек может в принципе обойтись. Таким обраиом, потребности безграничны, а материальные блага огра
ниченны. Ограниченность материальных благ напрямую
пннзана с ограниченностью экономических ресурсов.
Экономические ресурсы — это все то, что используется
в процессе производства товаров и услуг.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1

Экономическая деятельность напрямую связана с удоя
летворением многообразных, в первую очередь материалы
ных, потребностей людей. С развитием общества и научив
технического прогресса круг потребностей расширяется. J
Материальные (или экономические) потребности людей
удовлетворяются через приобретение различных э к о н о м и л
ч е с к и х б л а г , под которыми понимают материальные и не»
материальные предметы и их свойства.
J
На заре развития человечества люди удовлетворяли свои материальные потребное
за счет готовых продуктов природы, а с течением времени человек стал преобразов
вать то, что давала ему природа, создавать иные, отличные от природы предмет
Таким образом возникло производство.

Экономические потребности человечества обычно пре|
вышают возможности производства благ. Ученые говорят
даже о з а к о н е п о в ы ш е н и я п о т р е б н о с т е й , который озг,
начает, что потребности растут быстрее производства благ(
Это связано с тем, что по мере удовлетворения одних по»
требностей возникают другие.
j
У людей, живших в традиционном обществе, потреб'*
ности не выходили за рамки приобретения продуктов пер»
вой необходимости — пищи, одежды, жилья. Однако еще в!
XIX в. экономисты подметили, что существует прямая связь
между типом покупаемых товаров и услуг и уровнем дохода
потребителей. Практика подтверждает: с увеличением раз*
мера дохода затраты на товары и услуги первой необходимо»
сти уменьшаются, а на менее важные товары — увеличивав
ются. Если мы удовлетворили свои потребности в пище и у
нас остались деньги, то на них мы купим одежду и предметы
первой необходимости. Если и после этого остается некото
рая сумма денег, то ее можно потратить на проведение досу-
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Экономические ресурсы называют еще ф а к т о р а м и
п р о и з в о д с т в а . К ним относятся:

■ природные ресурсы (земля, полезные ископаемые, вод
ные и лесные ресурсы и т. д.);
■ трудовые ресурсы (люди с их способностью производить
товары и услуги);
■ капитал (в форме денег, т.е. денежный капитал, или
средств производства, т. е. реальный капитал);
■ информационные ресурсы (знания, необходимые для
экономической деятельности).
Природные и трудовые ресурсы — это первичные фак
торы производства, капитал и информационные ресур
сы — вторичные. К природным ресурсам относится часть
природных богатств, которые человек использует в сво
ей экономической деятельности. Для воздействия на при
родные ресурсы человеку нужно приложить определенные
умственные и физические усилия, т.е. использовать свои
способности к труду. Для эффективного производства не
обходим капитал. Он складывается из денег (денежный каД ля эффективного
производства нужен
денежный капитал

1»'

; .. ■.
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питал), вложенных в производство и используемых дл
купки машин, оборудования, помещений, — средств
изводства, которые также представляют собой кап
(реальный капитал). Деньги сами по себе могут не быт*123
питал ом. Их следует инвестировать в экономику

Инвестирование — это долговременные вложения капитала в какие-либо от
экономики как внутри страны, так и за границей.
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В настоящее время инвестиции принято делить на
вида:
1) инвестиции в финансовые активы (финансовые вл
ния), например в ценные бумаги, займы;
2) инвестиции в запасы материальных оборотных сред
например в сырье;
3) инвестиции в основной капитал, т. е. в машины,
рудование, здания, сооружения.
Последний вид инвестиций называют также к а п и т <
н ы м и влож ени ям и (капиталовложениями). Они вкл:
ют в себя затраты как на возмещение, так и на прирос1
новного капитала.
Инвестиционные расходы, которые направляются на
монт и замену износившихся машин и оборудования,
ний и сооружений, называются а м о р т и за ц и ей . Рес
выделяемые для строительства новых предприятий
дания нового оборудования, новых транспортных сре,
и т .д ., называются ч и ст ы м и и н вест и ц и я м и . Они
быть вычислены как разница между общей суммой и
стиций и амортизацией
Все виды инвестиций взаимосвязаны. Например, и
стиции в финансовые активы предполагают не просто
пуск акций или облигаций, а направление средств от
продажи на расширение производственных мощное
создание дополнительных рабочих мест, вовлечение в п
изводство новых работников. Инвестирование выступ
важным средством развития экономики. Оно создает ус
вия для обновления и увеличения производства. Однако
вестиционные вложения возвращаются не сразу, поэто
процесс инвестирования связан с определенным риском
инвестора.
В настоящее время, с развитием научно-техническ
прогресса, все большее значение приобретают информа
онные ресурсы. Для производства востребованных това

И услуг необходимы знания, управленческие навыки, спо
собность ориентироваться в реальной рыночной ситуации,
умение правильно вести переговоры с партнерами, подо|рпть штат квалифицированных работников и т. д. Вопроса
ми управления на предприятии может заниматься сам соб
ственник или наемный работник — м енедж ер.
lice виды ресурсов не могут существовать отдельно друг
рт друга, все они взаимосвязаны. Например, знания как
Цсономический ресурс способствуют более рациональному
Использованию природных ресурсов, созданию новых маТвриалоемких технологий. Знания связаны с оценкой ка
чества труда и необходимостью повышения квалификации
раГютников, которая зависит прежде всего от полученного
Ими образования. Знания дают возможность более рацио
нально использовать машины, оборудование и финансовые
Средства.
Экономические ресурсы мобильны, т.е. могут переме
щаться в пространстве. Меньше всего мобильны природные
ресурсы. Так, землю переместить практически невозможно.
Тем не менее можно перевозить добытые полезные ископае
мые, лес, направить воду из реки по вырытому каналу и т. д.
Трудовые ресурсы более подвижны. В поисках работы люди
Могут переезжать на большие расстояния. Однако наиболь
шей мобильностью отличаются капитал, преимуществен
но денежный, и информация, особенно в наше время, когда
Широко распространены электронные средства связи.
Взаимосвязь ресурсов и их мобильность переплетаются
с их взаимозаменяемостью. Так, чтобы повысить урожай
ность, можно расширить посевные площади (природные ре
сурсы), изменить количество и состав работников (трудовые
ресурсы), купить новую технику (капитал) или использовать
новые виды семян и удобрений (результаты новых знаний).
Но взаимозаменяемость ресурсов не бывает абсолютной.
Нельзя бесконечно использовать ручной труд, заставляя ра
ботников трудиться в две-три смены. Нельзя расширять по
севные площади без внесения удобрений, иначе земля исто
щится. Поэтому для большей эффективности своей деятель
ности предприниматель вынужден отыскивать наиболее
рациональную комбинацию ресурсов.
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Экономическая эффективность — это получение максиму
ма возможных благ от имеющихся ресурсов.

219

ЭКОНОМИКА

Для того чтобы достичь максимума возможных
нужно постоянно сопоставлять полученный результат
личество продукции) и произведенные затраты. Любо
ловек, будь это производитель или потребитель, стрем
действовать в экономической сфере рационально, т.е.
мится увеличить выгоду при наименьших затратах.
При расчете эффективности производства соизмеря.
затраты одного вида или всех ресурсов с полученной в
дой. Поэтому показателей эффективности производства
жет быть много. Например, п рои зводи т ел ьн ост ь т р\
(средняя стоимость продукции, произведенной одним ра
ником), м а т ер и а л о ем к о ст ь (расход природных ресу
на единицу продукции), ка п и т ал оем к ост ь (использ
ние капитала для производства продукции).
Рентабельность — это сопоставление стоимости произведенной продукции со
мостью всех использованных ресурсов называется.

Усилению эффективности и рентабельности произ:
ства способствует разделение труда.
Разделение труда — разделение производства продукции на этапы, которые вы
няются отдельными работниками, предприятиями и их подразделениями, отрасля
регионами страны и странами.

В зависимости от субъектов различают профессион
ное, межфирменное, внутризаводское, межотраслемежрегиональное и международное разделение труда. В
висимости от этапов производства различают также раз
ление труда подетальное и поузловое (т.е. изготовление э
ментов готового продукта). В ходе разделения труда субъ
ты производства создают часть изделия или специфичес
вид продукции.
Специализация — это изготовление отдельных продуктов, основанное на разделе
труда.
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Специализируясь на производстве того или иного пр
дукта, производитель имеет возможность наиболее эффе
тивно использовать доступные ему экономические ресурс
Кроме того, специализация позволяет максимально ул

(Нить навыки по производству определенного товара и тем
Иимым повысить его качество. Участники произволственноМ» процесса, специализируясь на производстве определен
ного вида продукции, часто нуждаются в товарах, которые
Пни сами не производят, но которые необходимы им для их
;Ди»ггельности, например: сырье, комплектующие, расход
ной’ материалы и др. Поэтому между предприятиями суще#Т»ует постоянный обмен продукцией.
Проявлением специализации является разделение проИинодства на отрасли, т. е. группы предприятий (фирм), проИнаодящих однородную продукцию. Отрасли, с одной сторо
ны, делят на подотрасли, а с другой — группируют в народ
нохозяйственные комплексы: топливно-энергетический,
Нгропромышленный и т.д.
Кроме того, в науке весьма распространено деление эко
номики на секторы: первичный, вторичный и третичный.
Первичный сектор включает сельское и лесное хозяйство,
Охоту и рыболовство. Вторичный — составляют промыш
ленность и строительство. К третичному сектору относят
Производство услуг (торговлю, транспорт, связь, образова
ние, здравоохранение, науку, культуру, бытовые и комму
нальные услуги и т.д.). Первичный и вторичный секторы
Нередко объединяют в сферу материального производства.
Различают также реальный и финансовый (денежный) сек
торы, хотя такое деление довольно условно. В реальном секtope создаются товары и услуги, а финансовый — призван
йбелу живать реальный сектор.
Основное звено рыночной экономики составляет предИрииимательство.
Некоторые экономисты называют предпринимательство
Особым экономическим ресурсом.
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Предпринимательство — самостоятельная хозяйственная деятельность отдельных
людей и их объединений, направленная на получение прибыли.

Организационной формой предпринимательства являетОи ф и р м а — субъект предпринимательской деятельности,
Который оформлен в соответствии с законом в виде юри
дического лица, использует различные факторы произ
водства в собственных интересах для реализации деятель
ности по производству и продаже товаров и услуг. Фирмы
Играют ведущую роль в экономике, так как обеспечивают
рабочими местами трудоспособное население, удовлетво221
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ряют запросы потребителей и пополняют государственн|
бюджет.
В России в настоящее время юридические лица, явл*
щиеся коммерческими организациями, т.е. преследуюг
извлечение прибыли в качестве основной цели своей
тельности, могут создаваться в организационно-правов!
формах хозяйственных товариществ и обществ, кресты
ских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнере
производственных кооперативов, государственных и m j
ципальных унитарных предприятий. Для полноценной j
ятельности фирмы необходимо постоянное финансиров
ние, источниками которого могут быть: собственные ден*
фирмы или деньги партнеров; деньги, вырученные от nj
дажи акций; прибыль от деятельности самой фирмы.
Прибыль является целью и одновременно мотивом п{
принимательской деятельности.
Прибыль — это разница между суммой денег, полученных от реализации проду
ции (выручка), и затратами на ее производство, транспортировку и реализац(]
(издержки).

Прибыль — это важнейший показатель результатов
зяйственной деятельности. Чем меньше издержки, т<
больше прибыль. Издержки могут быть постоянные (амс
тизация, управленческие расходы, расходы по реализаця
продукции) и переменные (затраты на энергию, содержан!
оборудования, заработную плату).
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Для того чтобы получить прибыль, предприниматель
должен сориентироваться, какой продукт производить, как
Организовать производство и как снизить себестоимость.
Себестоимость — совокупная сумма затрат на единицу про
дукции.

Себестоимость может быть снижена за счет рациональ
ного использования всех ресурсов. Чем больше будет разницп между себестоимостью и ценой товара, тем больше будет
Прибыль, и наоборот. Продажа товара по себестоимости не
Позволит предпринимателю расширять производство, исПользовать более новое оборудование. А падение цены ни
же себестоимости сделает невозможным выплату работни
кам заработной платы, ремонт оборудования и приведет в
Конечном счете к разорению предпринимателя.
Чтобы стать предпринимателем, нужно не только облаДать необходимым капиталом. Требуются еще и определенIH.ie личные качества, такие как самостоятельность в припитии решений, ответственность за их реализацию, спо
собность идти на обоснованный риск. Последнее качество
особенно необходимо в условиях конкуренции. Если вло
жить деньги в новое, ранее неизвестное дело, сложно пред
сказать, какой будет результат. Тем не менее если пред
приниматель хорошо проанализировал ситуацию, то риск
можно считать обоснованным, и он может рассчитывать на
получение прибыли. Кроме этого, неплохо, когда предпри
ниматель обладает и определенной теоретической базой,
владеет основами менеджмента и маркетинга.

1
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Менеджмент — это эффективное и рациональное достижение целей фирмы посред
ством планирования, организации, руководства и контроля организационных ресурсов;
это искусство управления, которое осуществляется с целью повышения эффективности
предпринимательской деятельности и увеличения прибыли.
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Управление — сложная и многогранная система. Управ
ляющий любого уровня, а особенно руководитель фирмы,
должен не только выстроить четкую систему внешних отно
шений (с клиентами, конкурентами, конечными потребите
лями), но и организовать эффективность процессов внутри
фирмы (рост производительности труда, моральную атмос
ф е р у в коллективе, отлаженные взаимосвязи между под
разделениями).
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Несоответствием производительных сил производственным
отношениям, влекут за собой изменение последних. Таким
Образом, производственные отношения подстраиваются под
волее развитые производительные силы.
Смена производственных отношений может происходить
Шюлюционным или революционным путем. Так, снижение
Вффективности рабского труда привело к замене рабовла
дельческих производственных отношений феодальными,
й несоответствие феодальных отношений развивающемуся
Капитализму способствовало победе буржуазных револю
ций. Таким образом, производительные силы и производатпенные отношения в совокупности представляют движу
щие силы экономического развития общества.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Менеджер

Маркетинг — это совокупность процессов создания, продвижения, предоставле
товаров и услуг покупателям и управления взаимоотношениями с ними с выгодой,^
фирмы.

Маркетинг не сводится только к рекламе. Его задача!
выяснить, какие товары и услуги имеют ценность для оп|
деленной группы потребителей, что актуально для
кретного рынка в данный момент, и в случае необходм
сти пересматривать ассортимент, ценообразование, мето|
продвижения производимых товаров и услуг. Таким обр
зом, маркетинг служит средством наблюдения за рынкод
приспособления к происходящим на нем переменам.
Сущность производства нельзя полностью понять без :
рактеристики производительных сил и производственна
отношений.
Производительные силы включают в себя все факторы производства: рабочую си
орудия труда, технологии.

Производственные отношения — это отношения в сфере производства и распреД
ления материальных благ.

Производительные силы и производственные отног
ния находятся в тесной взаимосвязи. Однако произЕ
дительные силы более динамичны, развиваются быстр
производственных отношений. Противоречия, вызваннд
224
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1.
2.
3.
4.

Какие значения имеет понятие «экономика»?
Каковы задачи экономики?
В чем состоит отличие микроэкономики от макроэкономики?
Какую роль в экономике играют производство, распределение,
обмен и потребление?
5. Назовите типы экономических систем. Дайте развернутую харак
теристику каждой из них.
6. В чем состоят основные черты современной рыночной экономики?
7. Назовите положительные и отрицательные черты современной
российской экономики?
8. В чем выражаются материальные потребности? Какую роль в их
удовлетворении играет производство?
9. В чем состоит закон повышения потребностей? Подтвердите его
на конкретных примерах.
10. В чем состоит взаимосвязь между уровнем доходов и типом по
купаемых товаров?
11. Какие виды экономических ресурсов существуют? Какую роль в
экономике играет каждый из них? Приведите примеры взаимо
связи ресурсов.
12. Что такое инвестирование? Какие бывают виды инвестиций?
13. Почему в настоящее время большую роль в эконом ике стали
играть информационные ресурсы?
14. Что такое экономическая эффективность? Как она рассчитыва
ется?
15. Какую роль в экономике играют разделение труда и специализа
ция?
16. Объясните понятие «предпринимательство». Какова его цель?
Какие факторы влияют на эффективность предпринимательской
деятельности?
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17. В чем состоит взаимосвязь производительных сил и произ!
ственных отношений?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Прочитайте высказывание А. Смита:
Предприниматель имеет в виду лишь свой собственный инте|
преследует собственную выгоду, причем в этом случае он на
димой рукой направляется к цели, которая совсем не входив
его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он ча
более действенным способом служит интересам общества,
тогда, когда сознательно стремится служить им.
В чем, по его мнению, сочетаются интересы предпринимате/]
интересами общества?
2. Ознакомившись с материалами средств массовой информаь
сделайте вывод о перспективах развития экономики России.

3.2. Рынок
ДЕНЬГИ
Нормальное функционирование экономики невозмож!
без обмена результатами производственной деятельности. ‘
Обмен — это процесс движения потребительских благ и производственных ресурсе
от одного участника экономической деятельности к другому.
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Обмен соединяет производителей и потребителей, св,
зывает членов общества. Через обмен формируется систем!
экономических отношений.
Способы обмена могут быть различны. В древние врем!
на преобладал н а т у р а л ь н ы й обм ен. Он стал необходи]
в условиях общественного разделения труда (на землед!
лие, скотоводство и ремесла) и специализации. Люди, п
изводившие разнородную продукцию, были вынужде
обмениваться продуктами своего труда, чтобы более пол
но удовлетворить свои материальные потребности. При об|
мене приходилось сопоставлять ценность и полезность о
мениваемых предметов, чтобы интересы каждой из сторо;
не были ущемлены. Соизмерение ценностей вещей при на
туральном обмене представляло весьма сложную проблему,

1Сак, например, определить, сколько глиняных горшков
можно получить за корову? Поэтому со временем для из
мерения стоимости вещей стали использовать предметы,
одинаково ценимые большинством людей. Так появились
ден ьги , а вместе с ними и денеж ны й обм ен .
Сначала в качестве денег выступали различные вещи:
шкурки животных, домашний скот, ракушки, зерно и др.
И по сей день некоторые реликтовые племена используют в
кпчестве денег подобные предметы. Неудобство таких денег
состояло в их недолговечности, потере с течением времени
полезных свойств. Так, шкурки постепен
но изнашивались, а домашний скот мог —
———
наболеть и пасть. На смену вещественным
Деньги — это особый товар, который
деньгам пришли металлические. Они
является всеобщим эквивалентом сто
Пыли более долговечны и могли делить
имости других товаров и услуг.
ся на части. Сначала металл использовали в слитках. Чтобы оплатить недорогую
покупку, от слитка отрезали кусок, который приходилось
навешивать для определения его ценности. На Руси основ
ной единицей платежа была гривна (около 400 граммов се
ребра). Довольно часто она представляла собой обруч для
ношения на шее. Для оплаты товаров ее могли делить напо
полам (рубить), отсюда пошло название «рубль».
Постоянное деление металлических слитков и взвешинание отрезанных кусков также были не вполне удобны
ми. Поэтому появились м о н ет ы — металлические деньги
со строго фиксированным весом и стоимостью. В большин
стве случаев монеты имели и имеют по сей день дисковую
форму. На каждой из ее сторон чеканились какие-либо изоФормы денег
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бражения. Ч ащ е в с е г о это были лица монархов, гербы
сударств, а т а к ж е ржазличные надписи, Монеты были
вольно расп р остр ан ен н ы м и деньгами в течв®1®многих с
летий, пока в X V I I I в. не появились б у ш ^ НЫе ден ьг
Они более у д о б н ы , гсотом у что легче по ввсу,чем металл
ческие, и зан и м аю т ^значительно меньше места. Бумажн
деньги ш ироко р а с п ространены и сейчао, Н°> несмотря
удобства, они и м е ю п и недостатки. Металлические де:
ги (золото, сер ебр о) — это р е а л ь н ы е деньги они вряд
когда-нибудь о б е с ц е н я т с я . Бумажные же деньги назы
ют с и м в о л и ч е с к и л ^ г и . Их реальная стоимость равна с
имости и зр а сх о д о в а иной на них бумаги и типографск:
услуг. В то ж е в р ем ж формальная стоимость денег опред
ляется их н о т и п а л а о м , т.е. той суммой, которая обознач
на на купюре.
Бумажные д е н ь г ж при всех их до сто и н ствах пород
ли массу проблем . ИГ х легко подделать. Современные тип
графские техно л о ги к а позволяют копировать даже самые с
вершенные ср едств а защиты. Еще одна проблема — это и
нос купюр. Г о с у д а р с т в о вынуждено постоянно изымать
обращения ветхи е к у п ю р ы и заменять их новыми.
Эмиссия — э г о выпуск новых партий бумажных
денег.

Государство ж ест о к о контролирует этот процесс, предо;
ставляя право э м и с в и и одному или нескол1,01110 банкам
В соответствии со ст а т ь ей 75 Конституции РФ денежн,
эмиссия о с у щ е с т в л я е т с я исключительно Центральным бан
ком РФ.
Количество бума^зсных денег в стран* должно соотве1
ствовать объем у това_рной массы и золотовалютному запасу|
государства.

*

И нф ляция — переполнение сферы обращеНИЯбумажным
деньгами, в ы з ывающее их обесценивание.

В результате п а д ег си я покупательной способности денег ра
стут цены на товары ж услуги, снижается уровень жизни на
селения. И н ф л я ц и я с=тала обычным явлением XX в. Неболь
шие ее темпы допусагимы и учитываются пр0 составлений
государственного б ю д ж е т а . По темпам развития выделяют!

ум ерен н ую инф ляцию (до 10 % в год), гал оп и рую щ ую
инф ляцию (до 200 %) и гип ери н ф ляц и ю (до 1 000 %). Что
бы избежать высоких темпов инфляции, государство должно
постоянно контролировать денежное обращение.
Причины инфляции могут быть различны. Во-первых,
это несбалансированность государственных расходов и до
ходов, выражающаяся в дефиците государственного бюд
жета. Этот дефицит покрывается за счет активного выпуска
большой массы бумажных денег, которые обесцениваются.
Но-вторых, рост цен на ресурсы и, как следствие, на това
ры для конечного потребителя. Рост цен может вызвать и
острый дефицит товаров в случае резкого снижения предло
жения. Эта ситуация возникает при полной занятости, ког
да растет объем заработной платы, появляется избыточный
спрос, который толкает цены вверх. Такое нарушение рав
новесия спроса и предложения в пользу спроса называется
и нф ляцией сп роса. Противоположной ситуацией являет
ся и н ф ля ц и я предлож ен ия, когда рост цен связан с уве
личением издержек производства (ростом заработной пла
ты, ценами на сырье и энергию и др.).
Инфляция играет отрицательную роль во всех сферах
экономической жизни. Она сопровождается стагнацией
производства, повышением уровня безработицы. Обесце
ниваются доходы и накопления населения, реальный доход
оценивается не по количеству получаемых денег, а по коли
честву товаров и услуг, которые человек может приобрести.
Со снижением покупательной способности деньги переста
ют выполнять свои функции. Предприниматели предпочи
тают получать товары (сырье, ресурсы) вместо обесценива
ющихся денег. Начинает процветать бартер (натуральный
обмен). Банки перестают давать кредиты, так как процент
роста инфляции обгоняет размер процента по кредиту. Что
бы сохранить свои сбережения, население вкладывает свои
деньги в покупку товаров, создавая еще больший дефицит,
или приобретает валюту. Во внешнеэкономической сфере
проявляется дисбаланс между экспортом и импортом, когда
более дешевые импортные товары начинают вытеснять бо
лее дорогие отечественные, приводя к еще большей стагна
ции производства.
Все это в большей степени относится к галопирующей и
гиперинфляции. Умеренная инфляция, по мнению ученыхэкономистов, полезна для экономики, так как рост денеж
ной массы стимулирует деловую активность, способствует
экономическому росту, ускоряет процесс инвестирования.

При постоянном плавном повышении цен и отсутствии
фицита ресурсов повышается дополнительная приб
фирм. Соответственно, они заинтересованы в инвестиро
нии и расширении производства.
Антиинфляционные меры, проводимые государство'
могут проводиться в нескольких направлениях. Это мо>
быть приспособление к инфляции (а д а п т а ц и о н н ы е
р ы ) — индексация доходов, контроль за уровнем цен; ли
ви да ц и о н н ы е м ер ы — активное снижение инфляции
средством экономического спада и роста безработицы;
неж ная р е ф о р м а — полное или частичное измене*
денежной системы страны.
Денежная реформа может быть нескольких видов:
я дефляция (от лат. de-flatio — выдувание) — сокращен
денежной массы путем изъятия из обращения избыто
ных денежных знаков;
■ деноминация (от лат. denominatlo — переименование) ,
укрупнение денежной единицы путем обмена в опред
ленной пропорции старых денежных знаков на нов*
(так, в 1998 г. в России была проведена деноминация р*
бля, состоящая в замене обращающихся рублей на нов*
по соотношению 1000 рублей в деньгах старого образ
на 1 рубль в новых деньгах);
■ девальвация (от лат. de — приставка, означающая понжение, и valeo — стою) — уменьшение золотого содерж'
ния денежной единицы (при золотом стандарте) или сн
жение ее обменного курса по отношению к иностранны
валютам;
■ ревальвация (от лат. ге — приставка, означающая возо"
новление, возврат, и valeo — стою) — повышение золо*
го содержания или валютного курса денежной единиц*
государства (процесс, противоположный девальвации); •'
■ нуллификация (от лат. nullificatio — уничтожение)
объявление старых обесценившихся денежных зн~
ков недействительными либо организация их обмена п
очень низкому курсу.
Сейчас наряду с бумажными все большее значение при‘
обретают эл ек т р о н н ы е ден ьги . Они функционируют
виде безналичных платежей, т. е. переводов денег с одно
го банковского счета на другой. Одну из форм электронных
денег представляют кр ед и т н ы е к а р т о ч к и в виде имен-!1
ного денежного документа, выпущенного кредитным уч*.
реждением (банком), удостоверяющего личность владельт
ца банковского счета и дающего ему право на приобретение

Товаров и услуг в розничной торговле без оплаты наличны
ми деньгами. Кредитные карточки появились в 1950-х гг.
И стали довольно распространенным средством платежа в
Настоящее время. Владельцу кредитной карточки необяза
тельно носить с собой деньги. При покупке товара нужная
еумма снимается с его счета, а если понадобятся наличные
деньги, то их можно получить через банкомат.
Независимо от формы деньги имеют общие признаки и
выполняют одинаковые функции. П р и зн а к а м и д ен ег яв
ляются:
■ п о рт ат и вн ост ь (занимают мало места);
■ о дн ородн ост ь (равная стоимость однородных купюр);
■ ст а би л ьн о ст ь (одинаковая стоимость на протяжении
длительного времени);
■ узн а в а ем о ст ь (сложность подделки).
Деньги выполняют три ф ункции:
1) служат средством обращения;
2) являются мерой стоимости;
3) выступают как средство накопления.
В качестве средства обращения деньги выступают пла
тежным средством при обмене товаров. Приобретая какуюлибо вещь, покупатель платит за нее деньги; продавец, по
лучив деньги, оплачивает ими товары
и услуги и т.д. Чем быстрее обращают
ся деньги, тем меньше в стране денежной
массы и, соответственно, меньше вероят
ность инфляции. Выступая как мера сто
имости, деньги играют роль счетной еди
ницы, всеобщего эквивалента, благодаря
которому можно сравнить стоимость всех
товаров и услуг. Как средство накопле
ния деньги выступают в том случае, когда
их не тратят, а откладывают с целью нако
пить необходимую сумму для покупки до4
рогостоящей вещи или на «черный день».
-*
Основы денежной политики государ
ства состоят в регулировании количества денег в обращении
с целью обеспечения стабильности цен, занятости граждан,
роста экономики. Главную роль в проведении денежной по
литики играет Центральный банк государства. В соответ
ствии со статьей 35 Федерального закона «О Центральном
Панке Российской Федерации» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ
основными инструментами и методами денежно-кредитной
политики Банка России являются:
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В современном
мире при покупке
товара все чаще
используются
кредитные карточки
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1) процентные ставки по операциям Банка России;
2) нормативы обязательных резервов, депонируемы'
Банке России (резервные требования);
3) операции на открытом рынке;
4) рефинансирование кредитных организаций;
5) валютные интервенции;
t
6) установление ориентиров роста денежной массы;
7) прямые количественные ограничения;
8) эмиссия облигаций от своего имени.
Центральный банк может устанавливать одну или
сколько п р о ц ен т н ы х ст а во к по различным видам о
раций. Повышая или понижая процентные ставки, Це
тральный банк оказывает воздействие на возможности ко'
мерческих банков и их клиентов в получении кредита, ч^
в свою очередь, влияет на экономический рост, денежнмассу, уровень рыночного процента. Р е зе р в н ы е т реб
ва н и я — это хранение части резервов коммерческих б
ков в Центральном банке. О перац и и на о т к р ы т о м ры~
ке заключаются в продаже или покупке Центральным б
ком у коммерческих банков государственных ценных бум
и других кредитных обязательств по рыночному или за
нее объявленному курсу. Р еф и н а н си р о ва н и е кр еди
н ы х о р га н и за ц и й означает получение денежных среде
(кредитов) коммерческими банками от Центрального бя
ка. В а л ю т н ы е и н т ер вен ц и и осуществляются Централным банком путем приобретения или продажи иностранн
валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубл
Центральному банку предоставлено право уст а н а вл г
в а т ь о р и ен т и р ы р о с т а денеж ной м ассы . Это означ'
ет, что он может осуществлять эмиссию облигаций, размщаемых и обращаемых только среди кредитных орган
заций. П р я м ы е к о л и ч ест вен н ы е о гр а н и ч ен и я — э
установление кредитным организациям лимитов на пред
ставление кредитов и на привлечение средств, ограничени
на проведение кредитными организациями отдельных ба
ковских операций, введение предельных размеров процент
ных ставок по предоставляемым банками кредитам, опре
деление размера комиссионного вознаграждения и тарифо
за оказание отдельных видов банковских услуг. Э м исси
о б л и га ц и й от сво его и м ен и — это выпуск собственны
облигаций Центрального банка и размещение их среди рос
сийских кредитных организаций.
Кроме Центрального банка РФ в банковскую систем'
Российской Федерации входят коммерческие банки, кото-t

|>ые осуществляют следующие операции: привлечение во
Цклады денежных средств юридических и физических лиц,
размещение указанных средств от своего имени и за свой
вчет, открытие и ведение банковских счетов физических и
Юридических лиц, покупка у юридических и физических
Лиц и продажа им иностранной валюты, привлечение и раз
мещение драгоценных металлов, финансирование капи
тальных вложений.
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РЫНОЧНАЯЭКОНОМИКА
С развитием денежного обмена появляется рынок. Это
слово имеет несколько значений. В широком смысле рын
ком называют место, где совершается купля-продажа това
ров и услуг. В зависимости от вида товаров различают про
дуктовые, автомобильные, радиорынки и др., а по форме
торговли — оптовые и розничные. Для нас важно знать зна
чение рынка с точки зрения экономической науки.
Рынок — это форма хозяйственных связей между потребителями и производителями
в сфере обмена; механизм взаимодействия покупателей и продавцов экономических
благ.

Рынок обслуживает производство, обмен, распределение
и потребление. Для производства рынок поставляет необхо

димые ресурсы и реализует его продукцию, а также опреде
ляет спрос на нее. Для обмена рынок служит главным кана
лом сбыта и закупок товаров и услуг. Для распределения он
выступает тем механизмом, который определяет размеры
доходов для владельцев ресурсов, продающихся на рынке.
Через рынок потребителю поступает основная часть необхо
димых ему потребительских благ. Наконец, на рынке опре
деляется цена, представляющая собой главный индикатор
рыночной экономики.
Цена — это денежное выражение стоимости товаров и услуг.
Ценообразование — это процесс установления цены на товар.

Конечно, продавец может произвольно установить цену.
Но если цена будет слишком высокой, то товар не купят,
л если она будет ниже себестоимости, то предприниматель
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Рынок выполняет ряд ф ункций. П реж де всего это инфорционная функция. Она проявляется в определении цен на
кары и услуги, предложения и спроса на них. Регулирую
тся функция проявляется в изменении структуры произдотва, регулировании цен, внедрении новых технологий
т.д. Посредническая функция проявляется в том, что рык выступает посредником между производителями и посбителями, позволяя им найти наиболее выгодный варит купли-продажи. Стимулирующая функция нацеливает
роизводителя на повышение эффективности производства.
Покупатели и продавцы на рынке постоянно совершают
мен денег на товар и обратно.

ЭКОНОМИКА

Товар — это продукт труда, удовлетворяющий какую-либо потребность и предназна

разорится. На процесс ценообразования оказывает влия
множество объективных факторов: соотношение спро
предложения, редкость (дефицит) и престижность тов
возможность замены товара аналогичным, степень его н
ходимости.
Цены бывают нескольких видов: оптовые и розничн
внутренние и мировые. Но независимо от вида цены выц
няют одни и те же ф ун к ц и и . Цена информирует покупа
ля о том, сколько денег хочет продавец получить за то*
(информирующая функция). Эта информация ориенти
ет покупателя в выборе товара и определяет спрос на
го (ориентирующая функция). Увеличение цены на то
стимулирует производителя к выпуску продукции (с
мулирующая функция), а увеличение спроса на товар п
снижении цены побуждает производителя к снижению
бестоимости (ресурсосберегающая функция). Наконец,
менение цен способствует перераспределению капитала
одной отрасли экономики в другую (распределительн
функция).
Условиями существования рынка выступают разде
ние труда, специализация, обмен, наличие самостоятел
ных субъектов экономической деятельности, свобода пре
принимательской деятельности, основанная на части
собственности. Все это регулируется общеобязательныправилами поведения — обычаями, традициями, закон
ми. Рынок как механизм взаимодействия покупателей
продавцов («большой» рынок) состоит из отдельных («ма
лых») рынков — капитала, труда, ценных бумаг, валютн
средств, продовольствия, жилья, страховых услуг и т.д.
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ченный не для собственного потребления производителя, а для продажи.

Важным свойством товара служит его п ол езн ост ь, т.е.
Пособность удовлетворения какой-либо потребности потре1ителя. Потребитель оценивает степень пользы от потребле
ния товаров и выстраивает для себя шкалу полезности каж
дого из них. Потребности людей отличаются друг от друга.
Ито же время существуют объективные обстоятельства, за
ставляющие всех покупать тот или иной товар. В экономи
ческой науке сформулирован закон убывающей предельной
полезности, в соответствии с которым по мере увеличения
потребления блага его полезность уменьшается. Например,
когда человек хочет есть, первая порция еды будет для него
обладать высокой степенью полезности, вторая — меньшей,
третья — еще более меньшей и, наконец, когда человек на
сытится, оставшаяся еда будет в его глазах обладать мини
мальной степенью полезности. Еще одно качество товара —
кто его ценност ь (ст оимост ь). Под ценностью понимает
ся денежная оценка потребителем полезности блага.
Формирование рыночных цен происходит в процессе взаимодействия производителей (продавцов) и потребителей
(покупателей), преследующих диаметрально противопо
ложные цели. Этот процесс в большинстве случаев связан с
конкуренцией.
Конкуренция — это соперничество между участниками
рынка.
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Конкуренция
)егулирует цены
на рынке

I
I
|

Конкуренция может представлять собой борьбу и за эЯ
номические ресурсы, и за утверждение устойчивой
ши на рынке. Достоинство конкуренции состоит в том,
она ставит распределение ограниченных ресурсов в зав*
мость от экономических аргументов конкурентов. Побед!
в конкурентной борьбе обычно можно, предлагая благам
лее высокого качества по меньшей цене. Поэтому р о л ь к<|
к ур ен ц и и заключается в том, что она способствует ус
новлению на рынке определенного порядка, гарантиру
щего производство достаточного количества качественн|
и продающихся по равновесной цене благ.
Различают следующие виды конкуренции:
■ совершенная конкуренция;
■ несовершенная.
При соверш ен н ой к о н к ур ен ц и и существует мной
ство мелких фирм, предлагающих на рынке однородну
продукцию. Самому потребителю безразлично, у кг
фирмы он приобретает эту продукцию. Доля каждой фира
в общем объеме рыночного предложения данной продукт!
настолько мала, что любое ее решение о повышении или i
нижении цены не отражается на цене на аналогичные тоя
ры других производителей. Появление новых фирм в отра
ли не встречает каких-либо препятствий или ограничена
Выход из отрасли также абсолютно свободен. Нет ограш
ний на доступ той или иной фирмы к информации о состс
нии рынка, ценах на товары и ресурсы, затратах, качест|
товаров, технике производства и т. д.
Н есоверш ен н ая к о н к ур ен ц и я связана с заметна
ограничением свободного предпринимательства. Такая ко4
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Иуренция имеет место при незначительном количестве фирм
Якаждой сфере предпринимательской деятельности. КакаяЛибо группа предпринимателей (или даже один предприни
матель) может произвольно влиять на конъюнктуру рынка.
Проникновение новых предпринимателей на рынок затруд
нительно. Отсутствуют заменители продукции, выпускае
мой привилегированными производителями.
Промежуточным видом конкуренции выступает м он о
полист ическая к о н к у р ен ц и я . Она представляет собой
Тип рынка, в условиях которого большое количество мел
ких фирм предлагает разнородную продукцию. Вход на ры
нок и выход с него обычно не связаны с какими-либо труд
ностями. Существуют различия в качестве, внешнем виде и
других характеристиках товаров, производимых разными
фирмами, которые делают эти товары в чем-то уникальны
ми, хотя и взаимозаменяемыми.
Монополия — существование на рынке только одного продавца данной продукции, не
имеющей близких заменителей. Ставятся жесткие барьеры для вступления в отрасль
других фирм.

Противоположностью конкуренции является монополия.
Если покупатель выступает в единственном числе, то та
кая конкуренция называется м оноп сон и ей . В некоторых
отраслях встречается д в уст о р о н н я я м он оп ол и я , ког
да на рынке определенной продукции выступают один про
давец и один покупатель. Например, в сфере военного про
изводства заказчиком выступает государство, а поставщи
ком — какая-нибудь одна-единственная фирма.
Чистая монополия и чистая монопсония — сравнительно
редкие явления. Гораздо чаще в рыночной экономике скла
дывается о л и го п о л и я .
Олигополия — это существование на рынке нескольких крупных фирм, выпускающих
как однородную, так и разнородную продукцию. Вступление новых фирм в отрасль за
труднительно.

Особенность олигополии заключается во взаимной зави
лимости фирм при принятии решений о ценах на свою про
дукцию.
В рамках рыночной экономики актуальным становит(Шзащита конкурентной среды с целью достижения опти-
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мального сочетания различных видов конкуренции и
пущения подавления одних субъектов экономической
тельности другими. Такую задачу выполняет государе
которое проводит антимонопольную политику, закре
правила экономической деятельности в законах.
Важнейшими элементами рыночного механизма вы
пают спрос и предложение.

Спрос — это намерение покупателей приобрести данный товар по данной цене,
крепленное денежной возможностью.

В условиях рынка действует за к о н сп р о са , согласна:
торому при равных условиях спрос на товар тем выше,
ниже цена этого товара, и, наоборот, чем выше цена,
ниже спрос на товар. Цена является основным факто
спроса.
Но кроме нее существуют и неценовые факторы: до
вкусы и привычки потребителя, изменение структуры i
ления (по возрастному, профессиональному и другим
знакам), цены на близкие по назначению и качеству т
ры, реклама, мода и др.
.........................
Закон спроса работает в условиях ё
бильного
экономического развития. !
а является основным фактором
не
действует
в ситуациях ажиотажи
эса и предложения.
спроса, вызванного ожидающимся по
шением цен, не распространяется на
тиквариат, предметы роскоши (т.е. на те товары, котор
выступают средством накопления), а также на те случ
когда спрос переключается на технологически новые
вары.
Изменение количества товара, которое покупатели
тят и могут купить в зависимости от изменения цены,
зывают изм енением , в ел и ч и н ы сп роса. Если цена на
вар снижается, то величина спроса на него возрастает и
оборот.
Предложение — это намерение продавца предложить свой товар к продаже за ол
деленный промежуток времени при всех возможных ценах на него.
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И, наоборот, чем ниже цена, тем ниже величина его предло
жения. Основным фактором предложения также является
Цена.
Кроме цены на предложение оказывают влияние и дру
гие неценовые факторы:
■ уровень технологии (при улучшении технологии на еди
ницу ресурсов можно получить больше продукции);
■ цены на ресурсы (рост цен на ресурсы вызывает рост се
бестоимости продукции и, как следствие, увеличение це
ны);
■ налоги (чтобы компенсировать рост налогов, производи
тели увеличивают цену продукции);
■ количество производителей (с увеличением их числа
предложение возрастает);
■ ожидания производителя (предложение может изме
няться в зависимости от ожиданий относительно буду
щих цен на товары, сырье, изменения налогов и др.);
■ цены на другие товары (если они растут, происходит от
ток капитала в сферу производства этих товаров).
Соотношение спроса и предложения формирует р а в н о 
весную (р ы н о ч н ую ) ц ен у, которая стремится установить
сл на таком уровне, при котором спрос равен предложению

_L

Рыночное равновесие — это состояние рынка, характеризующееся равенством спро
са и предложения всех товаров и услуг.

При анализе равновесия на рынке одного товара (когда
рассматривается один вид продукции) соотношение спроса
и предложения касается только этого товара, при этом не
учитывается ситуация на рынке других товаров, хотя изнестно, что спрос на товар зависит не только от его цены, но
и от цен заменяющих его товаров. Поэтому нарушение рав
новесия на рынке одного товара может оказать влияние на
рынки других товаров, его заменяющих. В этой связи суще
ствует два подхода к проблеме рыночного равновесия:
1) част и чное р а в н о в ес и е , когда рассматриваются
один, два, три (и т.д.) рынка, взятые изолированно от всей
остальной экономики;
2) общ ее р а в н о в ес и е , когда рассматривается вся эко
номическая система в целом со всеми ее внутренними свя
зями и взаимными влияниями. Выбор метода анализа в
каждом случае зависит от цели исследования и конкретной
рыночной ситуации.

Iа
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в. В каких значениях употребляется слово «рынок»? Что такое ры
нок с точки зрения экономической науки?
/. Что такое цена? Что влияет на процесс ценообразования?
8. Назовите функции рынка.
W. Что такое товар? Каковы его свойства?
10. Как осуществляются взаимоотношения производителей и потре
бителей? Какую роль при этом играет конкуренция?
11. В чем различие совершенной и несовершенной конкуренции?
Что является противоположностью конкуренции?
1?. В чем состоит соотношение цены, спроса и предложения? Сфор
мулируйте закон спроса и закон предложения. Какие факторы
влияют на спрос и предложение?
13. Что такое рыночное равновесие? Объясните понятие «рынок од
ного товара».
14. Назовите участников фондового рынка и виды ценных бумаг. При
ведите примеры, используя материалы средств массовой инфор
мации.

Облигация

Составной частью рынка является ф он довы й ры ь
(или р ы н о к ц ен н ы х б ум а г), на котором товаром выс
пают ценные бумаги (акции, облигации, векселя, госуд<|
ственные долговые обязательства и др.). Субъектами
дового рынка являются эмитенты (выпускающие ценн)
бумаги), инвесторы (приобретающие ценные бумаги), гаа
фессионалъные участники (осуществляющие управлен|
ценными бумагами — дилеры, брокеры и др.)
Рыночная экономика представляет собой наиболее ра
пространенный тип экономических систем в современве
мире. Именно в условиях рынка возможно наиболее пол
реализовать свои предпринимательские способности и уде
летворить необходимые потребности.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое обмен? Какие способы обмена существовали в и
рии человечества?
2. Какие формы денег существовали в прошлом? В чем их достой
ства и недостатки?
3. Что такое инфляция? Каковы ее виды и причины? Как инфляц
влияет на развитие экономики? Назовите антиинфляционн
меры, принимаемые государством.
4. Охарактеризуйте признаки денег. Какие функции выполняют ден
ги?
5. Объясните основы денежной политики государства. Какую ро
играет Центральный банк в банковской системе России?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Покажите действие закона спроса и закона предложения на кон
кретных примерах.

3.3. Роль государства в экономике
Государство играет большую роль в регулировании об
щественной жизни. Не исключение и экономическая сфера
общества. При разных типах экономических систем влия
ние государства на экономику различно. В условиях тради
ционной экономической системы оно незначительно, а в ус
ловиях административно-командной — всеобъемлюще.
Государственное регулирование экономики — это воздействие государства на хо
зяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которо
го реализуется экономическая и социальная политика государства.

В условиях рыночной экономики производитель и потре
битель выступают самостоятельными субъектами экономи
ческой жизни. Тем не менее государство вынуждено оказы
вать влияние на экономику.
В условиях рынка могут возникать монополии, которые
в своей деятельности по производству товаров и ценообра-
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зованию наносят ущерб благосостоянию общества. Части
предпринимателей мало заботят такие необходимые;
щества, но неприбыльные отрасли, как оборона, кулм
наука, образование, здравоохранение. Нацеленность на
лучение прибыли оставляет за кругом интересов предп
нимателей вопросы экологии, безработицы, инфляции и
Поэтому государственное вмешательство в рыночную
номику не только целесообразно, но и необходимо.
Государственное воздействие на экономику выполн
несколько функций'.
■ формирование правовой базы регулирования экономя,
ских отношений;
■ стабилизация экономики, поддержание конкурент
преодоление спада производства, снижение инфляг
борьба с безработицей, поддержание стабильного т
цен и национальной валюты;
■ распределение ресурсов, производство товаров и ус
которым не занимается частный сектор экономики (п
держка сельского хозяйства, связи, транспорта, обо
ны, науки, образования, здравоохранения и др.);
■ перераспределение доходов (сбор налогов и направле
этих средств на социальные и государственные нужды
■ обеспечение социальной защиты населения, гарант
минимума заработной платы, пенсий, пособий.
Ц е л ь го суд а р ст ве н н о го р е гу л и р о в а н и я эконо
ки — формирование наиболее благоприятных условий
поддержания экономического развития и сохранения с

бильности общества. Некоторые ученые дополняют эту цель
такими задачами, как необходимое обеспечение темпов ро
ста валового национального продукта, сокращение безра
ботицы, стабилизация цен и поддержание выгодной внеш
неэкономической политики. Последние задачи малосовме
стимы. Например, фиксированные твердые цены снижают
заинтересованность предпринимателей в производстве про
дукции, а борьба с безработицей приводит к дополнитель
ным расходам. Тем не менее государство стремится к тому,
чтобы эти задачи максимально выполнялись.
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СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Государство располагает широким набором ср ед ст в р е 
гу л и р о в а н и я эк о н ом и к и . В первую очередь это п р а в о 
вы е ср ед ст ва . Правила поведения в экономической сфе
ре закрепляются в разнообразных государственных доку
ментах (нормативных правовых актах): законах, указах,
постановлениях, приказах, положениях и т.д. Эти право
вые акты общеобязательны и должны выполняться всеми
субъектами экономической деятельности. Невыполнение
правовых норм вынуждает государство применять меры
ответственности к их нарушителю.
Другим способом государственного регулирования эко
номики служат а дм и н и ст рат и вн ы е средст ва. Они ре
визую тся через деятельность в экономической сфере ком
петентных государственных органов: министерств, право
охранительных органов, местных органов самоуправления
и т.д., — которые могут применять меры воздействия к субъ
ектам экономических отношений.
Наконец, самый мощный способ воздействия государ
ства на экономику представляют ф и н ан совы е сред ст ва.
Государственные финансы — это средства, связанные с формированием и исполь
зованием государственного бюджета.
Бюджет представляет собой ежегодный финансовый план доходов и расходов госу
дарства.

Государственный бюджет имеет силу закона и принима
ется парламентом, который осуществляет контроль над его
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расходованием. Исполнение бюджета (расходование бв
жетных средств) осуществляется правительством.
По структуре бюджет состоит из до х о до в и p a c x o i
(схема 12). Источниками формирования доходной час
бюджета выступают налоги, доходы от деятельности
сударственного сектора экономики и продажи ресурсе
проценты от государственных ссудных операций и др.
новные статьи расходования бюджетных средств —
содержание государственного аппарата управления и
оружейных сил, финансирование социальных програ
(в области образования, здравоохранения, науки, кулм
ры, пенсионного обеспечения и др.), поддержка отечестве!
ной экономики (кредиты, дотации) и т. д.
------~

L2. Структура
бюджета

Доходы

Расходы

называемой бюджетной сферы, а может увеличить мате
риальное обеспечение чиновников. Кроме того, из сумм,
оставшихся после исполнения бюджета, может быть соз
дан денежный фонд, средства которого будут направлять
ся на обеспечение расходной части бюджета, в случае если
поступление доходов окажется меньше запланированного.
Отрицательное сальдо (дефицит бюджета) — превышение
расходной части бюджета над доходной.

Сбалансированный бюджет — довольно редкое явление.
Чаще всего в бюджет заранее закладывается сумма дефици
та. Это означает, что некоторые расходные статьи не будут
обеспечены средствами. Государство располагает несколь
кими способами покрыть дефицит бюджета. Прежде всего
оно может сократить финансирование расходных статей.
Секвестр — сокращение расходов в процессе исполнения
бюджета.

Соотношение доходов и расходов в структуре госуда|
ственного бюджета имеет огромное значение не только,
развития экономической и социальной сфер, но и для пй
литической самостоятельности государства.
Сбалансированный бюджет — бюджет, в котором расход
равны доходам.

Все расходные статьи обеспечиваются поступленш
ми денег в бюджет, поэтому у государства есть достаток
но средств, чтобы финансировать развитие всех сфер обще
ственной и государственной жизни.
Положительное сальдо (профицит бюджета)

•ч
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превыше

ние доходной части бюджета над расходной.

Остающиеся у государства средства могут быть напрай
лены на дополнительное финансирование какой-либо ОЙ
ласти регулирования — социальной, экономической, вс
енной. Государство может повысить заработную плату уч!
телям, врачам, инженерам, военным, т. е. работникам та

Секвестрируются в основном социальные расходы. Со
кращать расходы на оборону и безопасность нецелесообраз
но, а на сокращение расходов по содержанию госаппарата
чиновники не пойдут. Сокращение расходов, особенно на
социальные мероприятия, приводит к снижению уровня
жизни населения, недовольству и падению популярности
11равительства.
Другой способ преодоления дефицита бюджета — это вы
пуск необеспеченных золотым запасом денег (эмиссия).
На первое время такая мера может решить проблему, но
затем неизбежно последуют рост цен и инфляция.
Проблему недостатка средств государство может решить
через до п о л н и т ел ьн ы е и ст оч н и к и дох о д о в. Оно мо
жет повысить налоги, ввести новые. Но история знает мно
го случаев, когда усиление налогового бремени приводило
к восстаниям. Увеличить доходы можно путем повышения
таможенных пошлин, но это может привести к снижению
объема внешней торговли, а значит, и к непоступлению
средств в казну. Наконец, повысить Доходы можно за счет
уиеличения объемов продажи природных ресурсов — неф
ти, газа, леса и др. Но и в этом случае, «подсев на сырьевую
иглу», государство может получить новую проблему, став
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сырьевым придатком других, индустриально более ра
тых стран.
Способом покрытия дефицита бюджета является госус
ст венны й долг. По источникам он делится на внутрев
и внешний. В н ут рен н ий дол г возникает, если государ
продает ценные бумаги населению страны. По истечении ов
деленного времени эти бумаги должны погашаться с начис
нием процентов. На практике такое бывает не всегда. В сов
ское время в нашей стране выпускались облигации обязате
ного государственного займа, которые распространялись ср
рабочих и служащих. Но к моменту их погашения на су
указанную в облигации, уже нельзя было купить столько'
варов, сколько в момент ее покупки. В 1997—1998 гг. poccjjj
ское правительство выпустило государственные казначейски
облигации (ГКО), которые оказались не обеспечены реальв
ми материальными средствами. Такая финансовая пирам»
не могла долго существовать, и в августе 1998 г. последов
кризис, проявившийся в резком падении курса рубля, пов|
шении цен, разорении предприятий.
В неш ний д о л г возникает, если государство одала
вает деньги у других государств или международных ф |
нансовых организаций. В этом случае государство
нуждено ежегодно закладывать в бюджет расходы на
гашение внешнего долга и процентов по нему, вместо то
чтобы направлять эти деньги на удовлетворение внутре^
них нужд. Неспособность государства осуществлять плат
жи по внешнему долгу может привести к государственна
му банкротству, установлению не только экономической
но и политической зависимости от кредиторов. Выпла]
та процентов по государственному долгу и постепенное по
гашение основной его суммы называются обслуживанием
долга. В случае невозможности погашения внешнего доi
га государству становится сложно привлекать новые зай|

№•1. Если их и предоставляют, то неохотно и под более вы
сокие проценты, требуя залогов или особых поручительств.
Отсутствие средств еще более усугубляет экономическое по
ложение страны.
Известны разные способы погашения государственно|ч» долга. Государство может использовать зо л от овал ю т 
ные р е зе р в ы , но этот источник не безграничен. Следующий
Путь — р е с т р у к т у р и за ц и я внеш него д о л га , которая
Возможна только с согласия кредиторов. Кредиторы создают
Специальные организации — клубы, где вырабатывают об
щую политику по отношению к странам, которые не в состоя
нии выполнять свои международные финансовые обязатель
ства. Наиболее известны Лондонский клуб, в который входят
Ciшки -кредиторы, и Парижский клуб, объединяющий стра
ны-кредиторы. Оба эти клуба неоднократно шли навстречу
просьбам стран-должников, в том числе и России, об отсроч
ке выплат, а в ряде случаев частично списывали долги.
Еще один способ погашения государственного долга —
сокращение размеров внешнего долга путем к он верси и ,
Т. о. превращения его в долгосрочные иностранные инвести
ции. В счет долга иностранным кредиторам предлагается
приобрести у страны-должника недвижимость, ценные бу
маги, участвовать в капитале. Это ведет к увеличению до
ли иностранного капитала в национальной экономике без
поступления в страну финансовых ресурсов, но облегчает
бремя внешнего долга, делает возможным получение новых
кредитов из-за рубежа и стимулирует последующий приток
частных иностранных инвестиций в приобретенные таким
путем хозяйственные объекты.
Страна-должник также может о б р а т и т ься к м еж ду
н а р о дн ы м б а н к а м — региональным, Всемирному банку.
Такие банки предоставляют льготные кредиты для преодо
ления кризисной ситуации, но обусловливают свою помощь
жесткими требованиями к национальной экономической
политике, связанными с поощрением конкуренции, прива
тизацией и т. д.
Как уже отмечалось, одним из источников пополнения
бюджета выступают налоги.

ЭКОНОМИКА

Налог — это обязательный взнос в государственный бюджет, осуществляемый платель
щиками в порядке и на условиях, определенных законодательными актами.

Налоговая система — это совокупность взимаемых в государстве налогов, а также
форм и методов их формирования.
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ЭКОНОМИКА

э Федеральной
оговой службы

248

Налоги бывают прямые и косвенные. П р я м ы е н ал
взимаются с конкретного плательщика (человека и о
низации), при этом объект налогообложения вполне ося
ем, — это имущество и доходы. Уплачивая прямой на
субъект точно знает, за что его взимают и в каком объе
Например, подоходный налог, налог на прибыль, налог
имущество и др. В настоящее время в России с физичеслиц (конкретных людей) взимается налог на доходы в
мере 13%.
К о свен н ы е н а л о ги частично или полностью вклю
ются в стоимость товара и услуги. Покупатель, приобре
товар, часто не догадывается о том, что уплачивает нал
Примеры косвенных налогов — это налог с продаж, на
на добавленную стоимость, акцизы (
логи на предметы массового потребленнапример на табак и алкоголь).
Налоги выполняют ряд ф ун к ц и
В первую очередь это фискальная фу
ция, связанная с финансированием
сударственных расходов. Социалыфункция направлена на поддержание р
новесия между доходами отдельных
циальных групп с целью сглаживая
неравенства между ними. Это может оществляться путем введения прогресс
ного налогообложения: чем выше доход, тем большая чаего изымается в виде налога. Социальная функция про
ляется также в освобождении от уплаты ряда налогов
которых социально незащищенных категорий налогоп
телыциков (малоимущих, инвалидов, матерей-одиноче
многодетных, переселенцев, студентов). Регулируют,
функция связана с государственным регулированием эномики (введение новых налогов, отмена старых, поиск
вых объектов налогообложения и др.).
Опыт истории показывает, что ни одно государство
может обходиться без налогов, которые составляют бол
шую часть доходов бюджета. История также дает при»
ры того, что неоправданно завышенные налоги сниж
заинтересованность в их уплате и вместо пополнения
сударственного бюджета возникает бюджетный дефици
Поэтому государство должно проводить разумную экон
мическую политику, направленную на улучшение бла
состояния населения и создание такой экономической ср
ды, в рамках которой было бы выгодно вести законну

Предпринимательскую деятельность и не уклоняться от
уплаты налогов.
Ни одно государство не может быть заинтересовано в pa
in рении своего населения, поскольку чем богаче население,
Тем богаче и сильнее государство. В этом проявляется суть
Налоговой политики государства.

ЭКОНОМИКА

Налоговая политика — комплекс правовых действий органов власти и управления,
определяющий целенаправленное применение налоговых законов.

З а д а ч а м и н а л о го во й п ол и т и к и являются:
■ обеспечение государства финансовыми ресурсами;
■ создание условий для регулирования хозяйства страны;
■ сглаживание возникающего в процессе рыночных отно
шений неравенства в уровне доходов населения.
Выделяют т р и т и п а н а л о го в о й п олит ики :
1) политика максимальных налогов, когда государство
действует по принципу «взять все, что можно», что часто
приводит не к увеличению доходов казны, а к сокрытию до
ходов населением;
2) политика разумных налогов, создающая благоприят
ный налоговый климат для предпринимателей, но не всегда
сиособствущая увеличению налоговых поступлений и, как
следствие, приводящая к снижению средств на социальные
программы;
3) политика, предусматривающая достаточно высокий
уровень налогообложения, но при значительной социаль
ной защите населения; средства от сбора налогов идут на
социальные нужды.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ
Важным показателем состояния экономики, ее роста и
развития, является валовой внутренний продукт (ВВП).
Валовой внутренний продукт — общая стоимость всех произведенных в стране
товаров и услуг за определенный период времени (месяц, квартал, год) независимо от
того, в собственности граждан или иностранцев находятся факторы производства.

ЭКОНОМИКА

ВВП — это стоимость товаров и услуг, приобретаем!
конечными покупателями для своего потребления. В<1
го не входят промежуточные товары (сырье, комплект!
щие), стоимость которых включается в стоимость коне^
го продукта.
.■)
Различают номинальный и реальный ВВП. Н оминал
н ы й В В П высчитывается в ценах текущего года, p e a i
н ы й В В П — в ценах предыдущего или любого другого)
да (с учетом показателей инфляции) с целью связать
ВВП с реальным ростом производства, а не с ростом ц |
ВВП выражается как в национальной, так и в иностранЯ
валюте.
j
Для оценки экономики страны важно учитывать не то)
ко величину ВВП, но и его с т р у к т у р у , т.е. за счет кай
видов деятельности он получен. Это могут быть финансов!
сектор, промышленный сектор, экспорт сырья. Последш!
если большая часть ВВП строится на продаже сырья, де!
ет экономику нестабильной, зависимой от колебаний d
на сырье на мировом рынке. Если рассматривать более id
робно структуру ВВП по видам экономической деятель!
сти, то можно определить, что в нее входят: добыча nojd
ных ископаемых, сельское и лесное хозяйство, охота и р
боловство, обрабатывающие производства, производств^
распределение электроэнергии, газа и воды, строительст)
торговля, транспорт и связь, финансовая деятельность, о|
рации с недвижимым имуществом, образование, здраво^
ранение, социальные услуги, государственное управлении
обеспечение военной безопасности, налоги и субсидии, j

Ранее показателем развития экономики считался валовой национальный npcv
(ВНП). Если ВВП учитывает все товары и услуги, произведенные на территории дан
страны, то ВНП учитывает все товары и услуги, произведенные национальными п
приятиями независимо от места производства.
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Показывая уровень развития экономики, ВВП тем ч
менее не дает представления об уровне жизни и благое
стояния населения. Для сравнения уровня жизни в ра
ных странах мира рассчитывают показатель ВВП на дув
населения, т.е. делят сумму ВВП на количество населен!
страны. По данным Росстата ВВП России за 2014 г. coctj
вил 71406,4 млрд руб. По объему ВВП Россия занимала
2014 г. пятое место в мире. Поквартальные данные 2015
показывают, что объем ВВП по сравнению с 2014 г. сниж

ЦТня. По прогнозу Центрального банка России спад ВВП в
15 г. составит 3,9 — 4,4% , что связано со сложной внеш•ижономической ситуацией в связи с экономическими
'нациями и снижением цены на нефть.
Для характеристики экономики страны используется
itже понятие «национальный доход».

ЭКОНОМИКА

Национальный доход — стоимость товаров и услуг, созданных в течение определен
ного времени, рассчитанная как разница между ВВП и расходами на производство этих
товаров и услуг.

Немаловажными показателями для экономики являюти понятия эконом ический р о ст и р а зв и т и е. Они по свой сути взаимосвязаны, тем не менее можно выделить и их

•личие. Если под ростом понимаются только количествен
ные изменения, то развитием считаются положительные ка
чественные изменения.
Экономический рост — это увеличение объема производства продукции в националь
ной экономике за определенный период.

( Экономический рост связан с повышением уровня ж из
ни и благосостояния населения, увеличением доступности
Образования, здравоохранения, возможностью разнообраНин досуга и т.д. На экономический рост могут влиять ко
личество и качество трудовых ресурсов, эффективность ис
пользования основного капитала, количество и качество
Природных ресурсов, эффективность управления, развитие
Технологии.
Различают следующие т и п ы эк о н о м и ч еск о го рост а:
Ш экстенсивный, основанный на экстенсивных факторах;
■ интенсивный, основанный на интенсивных факторах.
В экономических системах современных стран экстен
сивный и интенсивный типы экономического роста тесно
щшимосвязаны, хотя преобладает интенсивный тип.
Экстенсивными факторами является увеличение за
трат капитала, численности работников без привлечения
Новых технологий и достижений науки.
Интенсивные факторы — это применение инновацион
ных технологий, модернизация производства, повышение
качества человеческого капитала (обучение и переобучение
работников).
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ЭКОНОМИКА

Темпы экономического роста не бывают постоя
Экономический рост может сопровождаться взлетами
дениями экономики.

Экономические циклы — это колебания экономической активности, выражаю
в периодическом спаде и подъеме экономики.
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Экономические циклы носят периодический, но н'
лярный характер (т.е. они периодически повторяютс
предсказать, когда именно и по каким причинам наст
следующая стадия цикла достаточно сложно).
Выделяют ч ет ы р е о сн о вн ы х в и д а эк о н о м и ч
ц и кл ов:
1) краткосрочные (2 — 3 года);
2) среднесрочные (6 — 13 лет);
3) циклы 15 — 20 лет;
4) «длинные волны» (50 — 60 лет).
;*
В экономическом цикле различают ч ет ы р е
подъем, пик, спад, низшая точка (дно).
Подъем наступает после достижения низшей точки
ла (дна). Характеризуется постепенным ростом заня
населения и производства. Происходит внедрение
технологий с коротким сроком окупаемости. Реализ,
спрос, отложенный во время предыдущего спада.
П ик — это высшая точка экономического под"
В этот период производство работает на максимал
мощности, снижается число безработных, рынки н
щаются товаром, в результате чего усиливается конк:
ция.
Во время спада, наоборот, объемы производства с
щаются, безработица увеличивается, население начэкономить, спрос переключается на товары повседненазначения, покупка дорогостоящих товаров длитель
пользования откладывается на потом.
Наконец, дно — это застой экономики, максим
снижение объемов производства и занятости насел
фирмы сокращают ассортимент и количество выпуск
продукции, многие разоряются, из-за снижения пок
тельной способности падает спрос даже на предметы пе
необходимости.
Смена фаз экономического цикла может происхо
как в рамках одной страны, так и в мировом масшт
Помимо собственно экономических причин на цик

ить экономики влияют такие факторы, как стихийные
ствия, войны, революции. В любом случае экономика,
рнмясь выйти из кризиса, сама, посредством действий
fl'iiCKTOB экономической деятельности, стремится приit в равновесие. Такое стихийное стремление поднять(•о дна и вступить на путь экономического подъема не
щда может быть успешным, по крайней мере, это может
Мить продолжительное время. В этот проблемный для
оиомики период регулирующую роль должно играть
тударство, которое с помощью имеющихся в его распоЖении средств (правовых, финансовых, администрайпых) может направить развитие экономики в сторону
дъема.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
, Что понимают под государственным регулированием экономики?
Каковы его функции и цели?
, Какие средства регулирования экономики применяет государ
ство?
, Что такое бюджет? Какова его структура?
, Какое соотношение доходов и расходов может быть в государ
ственном бюджете?
, Как государство может покрыть дефицит бюджета?
, Какие негативные последствия влечет за собой государственный
долг? Каковы методы его погашения?
J, Дайте определение налога. Какие бывают виды налогов? Чем
они различаются?
, Какие функции выполняют налоги? Приведите примеры.
| , В чем проявляется налоговая политика государства? Назовите
задачи и типы налоговой политики.
.Охарактеризуйте понятие ВВП. Какова его структура? Чем ВВП
отличается от ВНП?
1,Что такое экономический рост? Каковы его типы? Чем отлича
ются понятия «экономический рост» и «экономическое развитие»?
|.Д айте определение понятия «экономические циклы». Назовите
виды экономических циклов. Какие фазы экономического цикла
вы знаете?

ЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
В средствах массовой информации найдите материалы о госу
дарственном регулировании экономики в настоящее время.

ЭКОНОМИКА

3.4. Экономика потребителя
Потребление — завершающий этап хозяйственной
тельности. Оно представляет собой использование тов
и услуг для удовлетворения потребностей. В течение
жизни люди приобретают множество товаров и услуг,
дый раз выступая потребителями.
Потребитель — это человек, который приобретает товары и услуги для удовле
ния личных потребностей, а не для получения прибыли.

Непосредственными потребителями выступают то
взрослые члены общества, которые получают доход,
детей также есть потребности, которые надо удовлетвор
Иногда ребенок не может в силу возраста осознать свои
требности. За него решают родители, которые покупают
одежду, обувь, водят в различные кружки, секции и
Таким образом, в процессе потребления, прямо или кос
но, принимают участие все члены общества независимс
индивидуальных признаков. Решения отдельных потр
телей о приобретении того или иного товара формируют
ночный спрос. Потребитель ставит перед собой целью м
симальное удовлетворение своих потребностей, получе
наивысшей полезности от потребления какого-либо бл
П о л езн о ст ь какого-ли бо б л а га — это его способн
удовлетворять какие-либо потребности человека.
Однако потребитель не является абсолютно свободн
своем выборе. Для каждого человека полезность отдельн
продукта своя, она не поддается точному измерению,
ме того, потребитель вынужден учитывать не только с
личные предпочтения, но и доход, имеющийся в его
поряжении, рыночные цены на интересующие его това
и услуги.

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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П от реб и т ел ьско е п оведение — это процесс форми
вания спроса потребителей на разнообразные товары и уел
с учетом их дохода и личных предпочтений. Наличие в пол
ности как объективных, так и субъективных качеств дел
ее относительным понятием. Полезность товара может
няться в зависимости от времени, места, сезона и др. Р а ц

Пильное поведен и е — поведение потребителя, направлен
ное на максимизацию полезности потребляемых благ.

ЭКОНОМИКА

Рациональный потребитель — это тот, кто стремится достичь максимальной полез
ности из потребления определенного товара с учетом ограниченного бюджета.

В действительности потребители ведут себя не всегда ра
ционально. Они руководствуется как рациональными, так
И иррациональными мотивами, в то же время стараясь най
ти рациональные оправдания своего покупательского по
коления, например, делая выбор между благом объективно
более полезным и благом менее полезным в пользу второго,
котя оно не является в данный момент жизненно необходи
мым.
Потребитель имеет право на приобретение безопасно
го товара, отвечающего санитарным нормам, на информа
цию о его качестве и свойствах. На упаковке должны быть
указаны состав продукта, производитель и его координаты,
дата выработки и срок годности. Если товар продается без
упаковки (например, вразвес), то необходимую информа
цию должен предоставить продавец.
В случае приобретения некачественного товара можно
пыбрать следующие варианты решения проблемы:
■ потребовать устранения недостатков товара. Продавец
должен исправить недостатки (произвести ремонт) в те
чение 20 дней. Если речь идет о товаре длительного поль-

зования (телевизор, холодильник), то продавец дол
предоставить потребителю аналогичный товар в Поль
вание на время ремонта;
■ договориться с продавцом о снижении цены на тов
для чего предусматривается срок в 10 дней;
■ заменить некачественный товар на аналогичный ка
ственный, на что отводится 7 дней;
■ заменить некачественный товар на товар другого в
компенсировав разницу в цене.
Если же товар просто не подошел потребителю, то в
чение 14 дней он может вернуть его продавцу при услов*
что внешний вид товара не испорчен и на него имеется че
Наличие чека подтверждает то, что данный товар купл
именно у этого продавца.
Конечно, это не все возможные варианты действий п
требителя. Подробно они изложены в Законе «О защи
прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, по к
торому возможности граждан по защите нарушенных пр
значительно расширились с 1 января 2008 г. В соответств
с российским законодательством если нарушитель (напр
мер, недобросовестный производитель или продавец) не х
чет соблюдать права потребителя, последний может обр
титься в суд.

ДОХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Огромное значение в выборе товара потребителем име
его доходы.
Доходы — сумма денежных средств и материальных благ, п
лученных за определенный промежуток времени.

Доходы играют важную роль в жизни людей, потому чт
уровень потребления населения напрямую зависит от уро
ня доходов.
Доходы делятся на денежные и натуральные. Денежнъ
доходы включают все поступления денег (оплату труда, д ‘
ходы от предпринимательской деятельности, пенсии, ст
пендии, пособия, средства от продажи продукции сельскохозяйства и различных изделий и др.). Н а т ур а л ь н ы е д
ходы включают продукцию, произведенную домашними х
зяйствами для собственного потребления.

Кроме того, доходы делятся на ряд видов. С овокуп н ы е
доходы представляют собой общую сумму денежных и на
туральных доходов по всем источникам их поступления с
учетом стоимости бесплатных или льготных услуг, оказы
ваемых за счет социальных фондов. Н о м и н а л ь н ы е д охо
ды — это сумма денежных доходов без вычетов налогов.
Р а сп о л а га ем ы е д о х о д ы — это средства, используемые
населением для потребления и сбережения. Они высчиты
ваются как разница номинальных доходов и налогов. Для
определения динамики располагаемых доходов применяет
ся показатель «реальные располагаемые доходы», рассчи
тываемый с учетом изменения розничных цен.
Если доходы потребителя превышают его расходы, то у
него накапливаются сбережения.
Сбережения — часть доходов, не использованная в опреде
ленный период времени на текущее потребление.

Сбережения могут специально накапливаться потреби
телем для покупки какой-либо дорогостоящей вещи (ожи
даемая полезность потребления накапливаемой суммы в бу
дущем выше, чем полезность потребления ее в настоящем),
а могут быть истрачены в будущем и на текущие нужды.
Различают личные и принудительные сбережения. Л и ч 
ные сбереж ения — это часть дохода потребителя после
уплаты налогов, которая не расходуется им на приобретение
товаров. П р и н уд и т ел ьн ы е сбереж ения — это искусствен
ное ограничение государством расходов населения на потреб-
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ление посредством принудительной подписки на госудя
ственные займы, увеличения налогов на потребление и пр. 1
1

Заработная плата — это
работников.

J

стоимость рабочей силы наемки

1

Один из наиболее распространенных источников дох!
дов — заработная плата.
1
Различают номинальную и реальную заработную плат!
Н о м и н а л ь н а я за р а б о т н а я п л а т а — это сумма денЯ
полученная работником за определенный промежуток вш
мени (неделю, месяц и т.д.). Р е а л ь н а я за р а б о т н а я пли
т а — это номинальная заработная плата, рассчитанная!
учетом изменения розничных цен. На практике случаете!
так, что номинальная заработная плата повышается, а ре
альная — понижается, если цены на товары и услуги расту)
быстрее, чем номинальная заработная плата.
J
Существуют повременная и сдельная формы оплаты тру
да. При п о вр ем ен н о й о п л а т е заработная плата рабо|
ника зависит от отработанного им времени и его окладе!
С дел ьн ая ф о р м а предполагает оплату труда работнике)
по количеству произведенной продукции требуемого кач€|
ства. П р е м и а л ь н а я ф о р м а предусматривает дополни)
тельную оплату к повременному или сдельному заработку
за добросовестное выполнение своих трудовых обязаннц
стей или за перевыполнение плана.
Средняя заработная плата не должна быть ниже прожи
точного минимума.
1
Прожиточный минимум — это такой уровень дохода, который позволяет поддерж
вать минимальный уровень жизни, т.е. удовлетворять минимальные потребности н
квалифицированного работника и его иждивенцев.

Прожиточный минимум в России на II квартал 2015 г. составил на душу населени'
10 017 руб., для трудоспособного населения — 10 792 руб., для пенсионеров
8210 руб., для детей — 980 6 руб.
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Прожиточный минимум исчисляется по так называемо!
потребительской корзине, в которую входит перечень необ
ходимых товаров и услуг. Основную часть потребительско)
корзины составляют расходы на питание, необходимы!

непродовольственные товары и коммунальные услуги. Сум
ма прожиточного минимума устанавливается в России за
конодательным порядком.
Субъекты Федерации могут устанавливать свой прожи
точный минимум, но он не должен быть ниже федерально
го. У людей, получающих доход ниже прожиточного мини
мума, самый низкий уровень жизни — за чертой бедности.

ЭКОНОМИКА

РЫНОК ТРУДА
Уровень получаемых от заработной платы доходов на
прямую зависит от ситуации на рынке труда, который опре
деляет стоимость рабочей силы, условия найма, условия
труда, возможность профессионального обучения и т. д. Ры
нок труда отражает занятость населения, динамику безра
ботицы и мобильность рабочей силы. Он также подчиняется
никонам спроса и предложения, но в то же время имеет ряд
отличий от товарных рынков. На него оказывают влияние
демографические факторы (уровень рождаемости, темпы
роста трудоспособного населения), половозрастная струк
тура общества, степень экономической активности различ
ных групп трудоспособного населения, иммиграция рабо
чей силы из других стран.
Спрос на труд — это потребность предпринимателей и государства (субъектов спроса
на труд) в наемной рабочей силе для организации и развития производства.

Предприниматели стремятся минимизировать издерж
ки и максимизировать прибыль, что зависит, в частности,
от производительности труда рабочих и технологического
уровня предприятия. Спрос на труд находится в обратной
зависимости от размера заработной платы. В случае ее попышения работодатель может сократить число работников,
и, наоборот, в случае ее снижения он может нанять большее
число работников.
Ф а к т о р а м и сп роса на т р у д являются:
■ величина заработной платы;
■ спрос на конечную продукцию (чем выше спрос на конеч
ный продукт, тем выше и спрос на труд);
■ взаимозаменяемость факторов производства (если цена
на труд высока, то он будет замещаться более дешевыми
факторами производства);
259
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уровень квалификации работников;
предельная доходность труда (объем спроса на труд буд
увеличиваться до тех пор, пока предельный доход от
пользования фактора труда не будет равен издержк
т. е. заработной плате).

Предложение труда — это желание и возможность наемных работников (субъект
предложения труда) работать определенное количество времени при альтернативн
уровнях заработной платы и прочих равных условиях.
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В случае увеличения заработной платы н
емные работники будут увеличивать предл
жение труда, а в случае ее снижения предл
жение труда сократится. Являясь продавце
на рынке труда, работник предлагает свое вр
мя, свои силы, свои знания и умения (т. е. ч
ловеческий капитал).
Ф а к т о р а м и п редлож ен ия т р у д а явл
ются:
■ величина заработной платы;
■ интенсивность предлагаемого труда (чем бй
лее интенсивен труд, тем меньше его пре
ложение при той же заработной плате);
■ человеческий капитал (чем выше уровен
знаний, умений и навыков работника, те"
меньшее количество труда он затрачивает
при одной и той же заработной плате);
■ стратегия наемного работника (работник
расходует время и деньги на повышение
своих возможностей путем получения об
разования, повышения квалификации);
■ время (человек стоит перед альтернативой распределен
ния времени суток: если он будет больше отдыхать, т
меньше останется времени для работы. При достиже^1
нии работником определенного уровня дохода и мате-*
риального благополучия он все большее время уделяе
досугу).
Если предложение труда рассматривать применитель*
но к отдельным отраслям, профессиям или географический!
регионам, можно выделить до п о л н и т ел ьн ы е ф а к т о р ы
предлож ен ия т р у да:
и заработная плата в других сегментах рынка (в других от
раслях, профессиях);

■ географическая мобильность субъекта (способность пере
ехать на новое место жительства);
■ трудовая мобильность (способность сменить профессию).
Исследователи отмечают фактическое существование
д в ух р ы н к о в т р у д а . Один из них включает рабочие места
специалистов с высшим образованием, управляющих и ад
министраторов, высоко- и среднеквалифицированных рабо
чих. На этом рынке проявляются высокая мобильность ра
бочей силы, высокий уровень оплаты труда, широкие воз
можности для профессионального роста.
Другой рынок охватывает рабочие места, не требующие
специальной подготовки и квалификации. Их занимают ра
ботники обслуживания (официанты, медицинский обслу
живающий персонал и т.д.), неквалифицированные рабо
чие, низшие категории служащих. Для этого рынка харак
терны высокий уровень безработицы и текучести кадров,
слабые карьерные перспективы.
Важную роль на рынке труда играют профсоюзы.
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Профсоюзы — группа работников предприятия, отрасли, объединяющихся для защиты
своих прав и улучшения своего положения.

Основными за д а ч а м и п роф сою зов являются повыше
ние заработной платы, сокращение рабочего времени, улуч
шение условий труда. Для выполнения этих задач профсо
юзы стремятся либо к повышению спроса на труд, либо к
ограничению предложения труда.
Повышение спроса на труд достигается путем увеличе
ния спроса на продукт (реклама, использование полити
ческого лобби). Повышению спроса на труд способствует
также рост эффективности и качества труда, поэтому про
фсоюзы занимаются вопросами повышения квалифика
ции своих членов. Кроме того, профсоюзы выступают за
ограничение ввоза в страну импортных товаров, объясняя
это тем, что если сократить импорт, то спрос на отечествен
ные товары возрастет, в связи с чем улучшатся условия
для роста численности работников и заработной платы на
внутреннем рынке труда. Но это может привести к ослаб
лению конкуренции на внутреннем рынке, снижению ка
чества продукции, а затем и к сокращению спроса на труд
для ее изготовления. Кроме того, на ограничение импорта
другие государства отвечают аналогичными мерами, что
сокращает экспорт и ухудшает условия на рынках труда

для работников отраслей, обслуживающих внешнюю то
говлю.
Ограничения предложения труда можно добиться вклчением данной специальности в список лицензируемых п"
фессий, сокращением рабочей недели, запретом или умен
шением объема сверхурочных работ, понижением пенс
онного возраста, сдерживанием иммиграции иностранн
рабочих. Кроме того, профсоюзы добиваются от работодат
лей согласия принимать на работу только членов союза,
полностью влиять на право работодателей принимать на р
боту и увольнять работников профсоюзы не могут.
Одним из направлений деятельности профсоюзов являе
ся борьба за расширение государственного нормирования
регулирования труда. Частью такого нормирования являеся з а к о н о д а т е л ь с т в о о м и н и м а л ь н о й з а р а б о т н о й п л а т
Средний уровень заработной платы при этом повышается
но сокращается спрос на рабочую силу.
Профсоюзы выполняют следующие ф у н к ц и и :
и з а щ и т н у ю — охрана жизни и здоровья работников в про
цессе трудовой деятельности, улучшение условий труда;
■ к о н т р о л ь н у ю — контроль за выполнением работодатв'
лем своих обязательств;
■ п р е д с т а в и т е л ь с к у ю — профсоюз представляет интере
сы своих членов;
■ о р г а н и з а ц и о н н у ю — профсоюз объединяет своих членов
в организацию, имеющую свою структуру;
■ р е гу л и р о в а н и е с о ц и а л ь н о -т р уд о вы х о т н о ш ен и й — п р о
фсоюз участвует в отношениях между работником и ра
ботодателем в пределах своей компетенции;
■ и н ф о р м а ц и о н н у ю и к у л ь т у р н о - в о с п и т а т е л ь н у ю — ин
формирование членов профсоюза об изменениях трудово
го законодательства, воспитание патриотизма, привлече
ние к участию в политической жизни, выборах органов го
сударственной власти и органов местного самоуправления.
На спрос на рынке труда влияют политика государства
и социальное законодательство. Если государство поощря
ет экономический рост, то спрос на труд растет. Законы,
направленные на сокращение рабочего дня, ограничение
увольнений, способствуют поддержанию высокого спроса
на труд. Поскольку спрос находится в зависимости от уров
ня заработной платы, то законы, ограничивающие заработ
ную плату определенным минимумом, ведут к сокращению
спроса на труд, хотя это сокращение может быть компенси
ровано повышенным спросом со стороны населения на то

нары, удовлетворение спроса на которые требует поддержа
ния высокой занятости того же населения.
Государство влияет на различные стороны экономиче
ской жизни, в том числе и на регулирование рынка труда.
Основные принципы политики государства в сфере труда
изложены в статье 37 Конституции РФ. Она провозглашает
свободу труда, запрет принудительного труда, право каждо
го свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию, право на труд в ус
ловиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
па вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискри
минации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а также право на за
щиту от безработицы.
Государство разрабатывает меры по противодействию
росту безработицы, обеспечению максимальной занятости,
созданию социальных гарантий для населения. При этом
используются так называемые пассивный и активный мето
ды государственного воздействия на рынок труда.
А к т и в н ы й м е т о д содержит меры, стимулирующие соз
дание новых рабочих мест, расширение производственного
потенциала, развитие малого и среднего предприниматель
ства, профессиональное обучение безработных, привлече
ние их к активной трудовой деятельности, меры по сохране
нию занятости. Эти меры способствуют заполнению вакант
ных рабочих мест и удовлетворяют спрос на рабочую силу.
П а с с и в н ы й м е т о д охватывает мероприятия по оказа
нию материальной помощи безработным, досрочное оформ
ление пенсий и др., т.е. пассивные меры выполняют функ
цию социальной поддержки.

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
Важнейшими категориями рынка труда выступают за
нятость и безработица.
Занятость — это деятельность людей, приносящая им трудо
вой доход.

Занятыми считаются все лица, которые работают по най
му, занимаются предпринимательством, военнослужащие,
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учащиеся, а также те, кто временно отсутствует на ра«
по причине болезни, отпуска и других обстоятельств.

Безработица — это такое социально-экономическое явление, когда часть трудос
собного населения (рабочей силы) не занята в общественном производстве.

264

С точки зрения рынка труда безработица представля
собой превышение предложения рабочей силы над спр
сом на нее. К б езр а б о т н ы м относятся те трудоспособна
граждане, которые не имеют работы и заработка, обращ
ются в службу занятости и иные организации в целях п'
иска работы и готовы приступить к ней. Лицо, зарегистр
рованное в органах государственной службы занятости
имеет официальный статус безработного.
П р и ч и н а м и б езр а б о т и ц ы могут быть потеря работ'
в результате увольнения, добровольное оставление работы
первое появление на рынке труда или появление после пе,
рерыва. Безработным может стать человек в связи с сокра
щением штата работников, ликвидацией организации, кон*
куренцией на рынке труда, общим спадом производства
внедрением трудосберегающих технологий, спросом на бот
лее высококвалифицированных работников, отсутствием^
образования по востребованной профессии.
Выделяют безработицу добровольную и вынужденную.
Д о б р о в о л ь н а я б езр а б о т и ц а зависит от самого челове
ка, например, когда он не хочет приступать к низкооплачи
ваемой работе. В ы н уж ден н ая б езр а б о т и ц а объясняется
объективными причинами.
Существует несколько в и д о в б езр а б о т и ц ы . Струк
турная безработица возникает из-за несоответствия спро
са и предложения на рынке труда, например на одну про
фессию есть спрос, а на другую — нет. Фрикционная без
работица связана с добровольным переходом человека с
одной работы на другую в целях поиска лучших условий
труда. Близко к ней стоит сезонная безработица, возника
ющая в определенное время года. Циклическая безработи
ца является следствием низкого спроса на рабочую силу во
всех отраслях экономики в период экономического спада.
Выделяют также частичную, скрытую, застойную, техно
логическую безработицу. При частичной безработице тру
дящийся из-за небольшого объема работы вынужден работать
неполный рабочий день. Скрытая безработица возника
ет в условиях неэффективного использования рабочей силы.

Нистойной называется безработица, распространенная сре
ди определенной категории работников в течение длительно
го времени. Технологическая безработица связана с вытесне
нием из производства труда человека и заменой его работой
Машин под влиянием научно-технического прогресса.
Безработица представляет серьезную проблему для эко
номики государства. Экономические и неэкономические
Последствия безработицы могут проявляться как на инди
видуальном, так и на общественном уровне.
Н еэкон ом ически е п осл едст ви я безраб от и ц ы — это
психологические, социальные и политические последствия
потери работы. На индивидуальном уровне неэкономические
последствия безработицы состоят в том, что если человек в
течение продолжительного времени не может найти работу,
вто может привести к психологическим стрессам, отчаянию,
нервным и сердечно-сосудистым заболеваниям, развалу се
мьи. Потеря стабильного источника дохода может толкнуть
человека на асоциальное поведение, и даже на преступление.
На уровне общества усиливаются рост социальной напря
женности, вплоть до политических переворотов, рост уровня
преступности. К издержкам безработицы следует отнести и
те потери, которые несет общество в связи с расходами на об
разование, профессиональную подготовку людей, которые в
результате безработицы не применяют полученные знания.
Э кон ом и ч ески е п о сл ед ст ви я б езр а б о т и ц ы на инди
видуальном уровне заключаются в потере дохода или части
дохода, в потере квалификации и снижении возможностей
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найти высокооплачиваемую, престижную работу. Эконом
ческие последствия безработицы на уровне общества сост
ят в недопроизводстве ВВП, что означает нерациональн
использование ресурсов.
Государство не заинтересовано в увеличении числа безр
ботных, поэтому оно уделяет большое внимание регулир
ванию рынка труда: принимает меры по увеличению числ
рабочих мест, реализует программы по профессионально
переподготовке работников, содействует найму работнико
через органы службы занятости, выделяет средства на пос
бия по безработице.
Особое место в системе государственного регулирова
ния рынка труда занимает служ ба за н ят о ст и . Она пре
ставляет собой специальное учреждение, осуществляю,
щее посреднические функции на рынке рабочей силы
Основная деятельность службы занятости заключается
регистрации безработных; регистрации вакантных рабочимест; трудоустройстве безработных и других лиц, желаю'
щих получить работу; изучении конъюнктуры рынка тру
да и предоставлении информации о ней; тестировании лиц,
желающих получить работу; профессиональной переподго,
товке безработных; выплате пособий по безработице.
Наряду с государственными структурами на рынке тру-|
да действуют частные фирмы, занимающиеся трудоустрой-^
ством граждан.
Правовое регулирование занятости и безработицы в Рос
сийской Федерации осуществляется на основании Закона РФ
«О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апре-

Ля 1991 г. № 1032-1 (с последующими дополнениями). Реше
ние о признании граждан безработными принимается цен
тром занятости не позже одиннадцати календарных дней с
момента предъявления всех необходимых документов.
Безработными не признаются те, кто отказался от двух
предложенных вариантов работы, а также впервые ищущие
работу, отказавшиеся от двух вариантов профессиональ
ной подготовки. Решение о назначении пособия по безра
ботице принимается центром занятости одновременно с ре
шением о признании гражданина безработным. Центр за
нятости, в котором зарегистрирован безработный, обязан в
течение десяти дней со дня обращения предложить ему два
нприанта подходящей работы, а впервые ищущему работу,
не имеющему профессии, — два варианта получения про
фессиональной подготовки или оплачиваемой работы. Если
гражданин не имеет необходимой профессиональной квали
фикации, то ему может быть предложено пройти професси
ональную подготовку или повысить квалификацию по на
правлению службы занятости.
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К О Н Т РО Л ЬН Ы Е В О П РО С Ы

1. Кто считается потребителем? Кто такой рациональный потреби
тель?
2. В чем заключаются права потребителя?
3. Какие возможны действия потребителя в случае покупки нека
чественного товара?
4. Какую роль в поведении потребителя играют его доходы? Какие
выделяют виды доходов? Что такое сбережения?
5. Охарактеризуйте заработную плату ка к вид дохода. Какие быва
ют виды заработной платы?
6. Какие существуют формы оплаты труда?
7. Что такое прожиточный минимум? Как он определяется?
8. Что выступает в качестве спроса и предложения на рынке труда?
Каковы факторы спроса на труд и предложения труда?
9. Что такое профсоюзы? Какую роль они играют на рынке труда?
Назовите функции профсоюзов.
10. Какую роль играет государство на рынке труда?
11. Какое место на рынке труда занимает занятость?
12. Кто считается безработным? По каким причинам человек может
стать безработным?
13. Какие существуют виды безработицы? В чем состоят последствия
безработицы на индивидуальном и общественном уровне?
14. Какие органы осуществляют трудоустройство? Какую роль среди
них играет государственная служба занятости?
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ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Смоделируйте действия потребителя в случае нарушения его
в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей
2. Выясните, какая сумма прожиточного минимума установлена
час в России, в вашем регионе.

3.5. Россия в мировой экономик
Большинство государств на Земле взаимодейств;
между собой в экономической сфере.
Мировая экономика — это в широком смысле совокупность всех национальных:
номик мира, в узком смысле — это совокупность только тех частей националы
экономик, которые взаимодействуют с внешним экономическим миром.
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Однако эти два понятия мировой экономики все бол
сближаются, так как в каждой стране остается все мень
отраслей, не связанных с внешним рынком.
Мировая экономика представляет собой сложную сис
му. На основе обмена товарами, услугами, ресурсами ме
ду странами возникают м еж дун а р о дн ы е эк о н о м и и
ские от н ош ен ия. Одна из их разновидностей — меж д
н а р о д н а я т о р го в л я , другая — п ер ем ещ ен и е р е с у р с е
подразделяющееся на международное движение капитал
международную миграцию рабочей силы и международна
передачу технологий. Природные ресурсы обладают мин
мальной степенью мобильности, поэтому участвуют в меж
дународных экономических связях через изготовленную н
их основе продукцию.
Международная торговля возникла в глубокой древно
сти, когда первые появившиеся на Земле государства ста
ли торговать между собой и с соседними племенами. Со вре
менем в сферу мировой торговли вовлекалось все больш
стран и народов. Большую роль в ее развитии сыграли Be-!
ликие географические открытия, а затем, в Новое время, —г
появление машинного производства, более совершенны
средств транспорта и связи.
На процесс формирования всемирного рынка повлия
ло образование колоний ведущих индустриальных держав,
завершившееся в XIX в. В этот период одновременно с тор
говлей товарами усилилось движение и факторов производ
ства — капитала, рабочей силы, предпринимательских спо-

(шбностей, знаний. Сначала они направлялись из развитых
йтрпн в менее развитые и в колонии, а затем этот процесс
Принял обратное направление (например, движение трудоИых ресурсов из менее развитых стран в более развитые).
Мировая экономика в ее современном понимании сло
жилась на рубеже X IX — XX вв. и претерпела в дальней
шем ряд изменений. В первой половине XX в. происходило
сжижение межгосударственной экономической активности
нследствие двух мировых войн, революций, различия по
литических режимов и экономического кризиса 1930-х гг.
И I960 — 1970-х гг. усилилась экономическая интеграция,
It частности в рамках международных экономических орга
низаций, хотя на взаимоотношения государств, в том числе
и в сфере экономики, продолжали оказывать влияние анта
гонистическая идеологическая и политическая ориентация.
С 1980-х гг. экономическая и политическая ситуация в
мире начали меняться. Развитые страны постепенно ста
ли вступать в период постиндустриального развития. Боль
шинство социалистических стран перешли к рыночной эко
номике. На свое место в международном разделении труда
починают претендовать ранее слаборазвитые в экономиче
ском отношении страны. Все это объективно способствовало
интеграции национальных экономик и становлению меж
дународного рынка.

ЭКОНОМИКА

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
Как известно, на территории одной страны не могут на
ходиться все ресурсы в полном объеме, необходимые для
эффективного развития национальной экономики. Поэтому
экономика каждой страны специализируется на производ
стве ограниченного круга продукции. Это, с одной сторо
ны, позволяет совершенствовать технологию и увеличивать
производительность труда, а с другой — вынуждает страны
обмениваться между собой произведенной продукцией. Так
возникает международное разделение труда.
Международное разделение труда — это специализация отдельных стран на произ
водстве определенных товаров и услуг, которыми они обмениваются друг с другом.

Участвующим в международном разделении труда стра
нам выгодно не только экспортировать произведенную про-
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дукцию и импортировать недостающие у них товары, я
привлекать недостающие факторы производства — ка
тал, рабочую силу, новые технологии.
Расширение участия страны в мировом хозяйстве на
вается и н т ер н а ц и о н а л и за ц и ей . Она измеряется ряд
показателей. Прежде всего это показатели участия в ми
вой торговле. Из других показателей интернационализац
выделяют: долю импорта в розничном товарообороте ci
ны; долю иностранных товаров на внутреннем рынке;
ем экспорта товаров и услуг на душу населения; объем и
странных капиталовложений, их долю в ежегодных ин_
стадиях; долю иностранной рабочей си
в общем числе занятых; долю иностр
ных патентов и лицензий в общем ко
честве зарегистрированных в стране п
тентов и лицензий; размеры экспорта
импорта технологий и управленческ
Услуг.
Во второй половине XX в. стал пов
шаться уровень т р а н сн а ц и о н а л и за ц и
н а ц и о н а л ьн ы х эк о н о м и к в результ
те деятельности транснациональных ко"
пораций. К ним относят хозяйственны
структуры, которые включают «родителские» («материнские») компании и их зарубежные филиа
лы. Подавляющая часть «родительских» компаний разме
щается в развитых странах, намного меньше — в развиваг
щихся и в странах с переходной экономикой.
Привлекая ресурсы других стран, транснациональны"
корпорации получают возможность организовать в рамка
всей планеты собственную сеть производства и сбыта продукции. Однако интересы транснациональных корпораций
не всегда соответствуют интересам национальных эконо
мик, поэтому их деятельность в некоторых случаях вызы-,
вает настороженное отношение со стороны национальны*
хозяйствующих субъектов и государств.
.
В современной внешнеэкономической деятельности до
минирует уже не внешняя торговля, а организация произ
водства товаров и услуг непосредственно на зарубежных
рынках. А мировой экспорт все чаще становится внутри
фирменной торговлей между различными подразделения
ми транснациональных корпораций.
Деятельность транснациональных корпораций все боль
ше превращает мировое хозяйство в единый рынок товаров,

услуг, рабочей силы и капитала. Подобный процесс называ
ется гл о б а л и за ц и ей , которая, по сути, представляет собой
более высокую стадию интернационализации.
Мировые рынки многих товаров уже поделены трансна
циональными корпорациями в том смысле, что последние
Присутствуют на большинстве национальных рынков това
ров и услуг. В связи с этим ужесточается конкуренция меж
ду фирмами разных стран как на международном, так и на
местных внутренних рынках.
Глобализация осуществляется прежде всего через р е ги о 
н али зац и ю . Под этим термином понимается такая ситуа
ция, когда внешнеэкономические связи страны ориентиро
ваны на свой и соседние регионы. Не только национальные,
но и транснациональные компании тяготеют в своей внеш
неэкономической деятельности прежде всего к соседним
(■гранам. На базе регионализации идет м еж дун ародн ая
экон ом и ческая и н т егр а ц и я , т. е. срастание экономик со
седних стран в единый региональный хозяйственный ком
плекс на основе глубоких и устойчивых экономических свя
зей между их компаниями. Так возникают интеграционные
объединения, призванные регулировать процессы экономи
ческого взаимодействия между странами данного региона.
Такое положение является доминирующим, но не обя
зательным. Многие развивающиеся страны и государства с
переходной экономикой в своих внешнеэкономических свя
зях ориентируются на развитые страны, которые находятся
совсем в другом регионе.
Меньше всего регионализация проявляется в междуна
родной торговле информацией, технологиями и знаниями,
так как центры производства и экспорта знаний расположе
ны преимущественно в ведущих развитых странах, но этот
ресурс необходим сегодня всем. В отличие от информации
международная миграция рабочей силы носит в подавляю
щем большинстве случаев региональный характер.
На протяжении большей части XX в. государственное
регулирование экономики усиливалось. Однако на рубеже
XX — XXI вв. можно заметить обратную тенденцию. Такой
процесс получил название л и б е р а л и за ц и я эк о н о м и ч е
ской д ея т ел ьн о ст и . Различают внутриэкономическую и
внешнеэкономическую либерализацию.
В развитых странах внешнеэкономическая либерали
зация начала сменять внешнеэкономический протекцио
низм в 1950 — 1960-е гг. Это проявилось в более свободном
перемещении товаров, снижении таможенных пошлин.

Либерализация коснулась также международного ры
капитала. Упростился не только его ввоз, но и вывоз,
сударство все еще сохраняет контроль над миграцией
бочей силы, создавая препятствия для ее притока из-а
бежа. Кроме того, существуют такие отрасли эконом*
которые государство никогда не отдаст ни в частные pj
ни тем более иностранному капиталу, например оборо
промышленный комплекс.
Либерализация экономической деятельности привел"
преобладанию в мире так называемых открытых национ"
ных экономик. О т кр ы т а я эк он ом и ка — это такое
ональное хозяйство, где иностранным хозяйствующим cj
ектам открыт доступ на большинство рынков и в болын
ство отраслей и сфер экономики. В условиях за к р ы т
экон ом и ки большинство рынков и отраслей хозяйства
них недоступно. Мировой опыт показал, что разумная с
пень открытости национальной экономики способствует п
току инвестиций и, как следствие, экономическому росту.
Однако современную мировую экономику нельзя назва
идеальной. Человечество уже вплотную столкнулось с г
б а л ь н ы м и п р о б л е м а м и со вр ем ен н о ст и , затрагив
щими интересы не только одной страны, но и всего миро;
го сообщества.
Д е м о гр а ф и ч е ск а я п р о б л ем а , связанная с несимм
тричностью прироста населения, усиливает социально-эк
номические проблемы в развивающихся странах. Там ощ
щаются как нехватка природных ресурсов, в первую оч
редь продовольственных, так и переизбыток рабочей силы
численность которой все возрастает. В связи с этим уже ее*
час усилился приток трудовых ресурсов в развитые странхотя их профессиональный уровень довольно низок. По эт
же причине не всегда может быть целесообразным вложени
капитала и наукоемких технологий в страны периферии.
Современный уровень развития науки и техники позво
ляет значительно увеличить производство продуктов
тания. Для этого необходимо решить п р о б л е м у п р ео д с
л ен и я эк о н о м и ч еск о й от ст а л о ст и р а зв и в а ю щ и х с
ст ран . Но на деле усиливается тенденция увеличения раз
рыва в уровне богатства между развитыми и развивающи
мися странами.
Важнейшей глобальной проблемой является экологичен
ская. Истощаются невозобновляемые природные ресурсы;
а возобновляемые не успевают пополняться. Для предот-'
вращения вредного воздействия на природу нужны круп-

иые капиталовложения. Некоторые природные объекты,
такие как Мировой океан, Антарктида, не могут быть эко
логически защищены силами одного государства. Для ре
шения глобальных экологических проблем необходимо объ
единить усилия всех стран мирового сообщества. Для этого
аужно подчинить хозяйственную деятельность как отдель
ных государств, так и транснациональных корпораций об
щим стандартам и нормам экологической безопасности.

ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Россия, являясь полноправным участником междуна
родного рынка, занимает особое место в международных
экономических отношениях. Становление современной ры
ночной экономики России началось после распада СССР и
проходило сложно и неоднозначно. Либерализация цен с
I января 1992 г. привела к гиперинфляции, приватизация
и стихийный переход к рыночным отношениям — к сни
жению объемов производства и дефициту широкого круга
товаров. Страну захлестнул поток импортных товаров по
рой сомнительного качества. Дефолт 1998 г. и мировой эко
номический кризис 2008 г. тяжело ударили по экономике
России. Тем не менее их последствия удалось преодолеть.
Но если после 1998 г. это происходило достаточно болезнен
но и для экономики, и для общества, то в 2008 г. благодаря
золотовалютным резервам, стабилизационному фонду и на-

лаженной системе экспорта природных ресурсов (в перв
очередь нефти и газа) России удалось сдержать спад эко
мики и вывести страну из кризиса.
На рубеже 2014 — 2015 гг. кризисные явления уси
лись в связи с введением экономических санкций про
России, невозможностью дешевого кредитования в зап
ных банках, падением цены на нефть. В то же время ело:;
лась благоприятная ситуация для раз
тия собственного производства. Был в
курс на импортозамещение. И хотя э
процесс в отдельных отраслях экономи
требует длительного времени, начало <
было положено уже в 2015 г.
По уровню экономического разви
государства делят на развитые и разви'
ющиеся. Причисление России к одному
видов вызывает определенные сложное
К развивающимся странам Россию отн
сти нельзя. Она обладает развитой эко е
микой, широкой сетью транспорта и св
зи, высокоразвитыми культурой и обра
ванием, большим научным потенциале
В то же время невысокий уровень жизг
населения, дисбаланс между отраслям
экономики, преобладание добывающе
сектора не позволяют включить России в число развитых стран. Несмотря на •
что после распада СССР прошло уже более 20 лет, специалсты склонны причислять Россию к постсоциалистически
странам с экономикой переходного типа, отличающейся
от развитых, и от развивающихся стран. Все еще высок пр
цент добывающей промышленности в общем объеме прои
водства. Тем не менее именно экспорт нефти и газа в стран
Европы является одной из положительных составляющи
политических отношений между ними и Россией. В резуль
тате напряженных отношений с Украиной и странами Бал
тии Россия начала строить газопроводы в обход их терри
тории: Северный поток (по дну Балтийского моря) и Юж
ный поток (по дну Черного моря), — которые были введенв эксплуатацию в 2012—2013 гг., что еще более сблизил
экономические связи с Европой.
Однако экспорт сырья важная, но не вечная статья до
ходов государства. В 2013 г. США начали разработку слан
цевой нефти на своей территории, запасов которой, по мне

Нию исследователей, хватит на десять лет. В 2013 — 2014 гг.
объемы добычи увеличились, но в 2015 г. наметилось их
сжижение из-за невозможности в связи с высокой себестои
мостью конкурировать с нефтедобывающими компаниями
В л и ж н е г о Востока и России. В России запасы нефти боль
ше. Их с учетом экспорта хватит, по разным оценкам, на
20 — 50 лет, запасов газа на 60 — 80 лет. Это значит, что к
«тому времени России необходимо найти другие источники
кпергии для собственного потребления и заместить экспорт
сырья экспортом других товаров.
Другие проблемы экономики России — неравномерность
развития регионов, дотационное сельское хозяйство, недос
таточное финансирование научно-технической сферы. Всту
пление России во Всемирную торговую организацию (ВТО)
открыло российский рынок для иностранных товаров, соз
дающих конкуренцию отечественным производителям.
Одной из особенностей экономики России является на
личие естественных монополий, которые возникают там,
где действует крупное производство. Естественными моно
полиями России являются Российские железные дороги,
РАО «ЕЭС России», Газпром, нефтяной комплекс, предпри
ятия авиационной промышленности и др. Естественная мо
нополия хотя и препятствует свободной конкуренции, но, с
другой стороны, снижает издержки производства.
В экономике России действуют различные институты.

ЭКОНОМИКА

Экономический институт — это, с одной стороны, формальные и неформальные пра
вила, регулирующие отношения субъектов экономических отношений, а с дру| ой — раз
личные органы и учреждения, связанные с экономической сферой общества.

Основную роль в осуществлении экономической полити
ки Российской Федерации играет государство. Оно создает
правовую основу экономической деятельности, проводит ме
ры по поощрению отечественного производителя, осущест
вляет политику социальной защиты населения. Развитие
экономики России в 1990-е гг. показало, что полное устра
нение государства от регулирования экономики невозмож
но. В первые годы XXI в. постепенно формируется законода
тельная база, регулирующая различные стороны экономи
ческих отношений. В мае 2012 г. Президент РФ В. В. Путин
подписал Указ «О долгосрочной государственной экономи
ческой политике», в соответствии с которым предполагает
ся провести следующие мероприятия:

ш создание и модернизация 25 млн высокопроизводит
ных рабочих мест к 2020 г.;
■ увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 % в
треннего валового продукта к 2015 г. и до 27 % к 2018
■ увеличение доли продукции высокотехнологичных и;
укоемких отраслей экономики в валовом внутрен
продукте к 2018 г. в 1,3 раза относительно уровня 2011
■ увеличение производительности труда к 2018 г. в 1,5 р
относительно уровня 2011 г.;
■ повышение позиции Российской Федерации в рейтий
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120
в 2011 г. до 50-й в 2015 г. и до 20-й в 2018 г.
i
Осуществление этих мер должно дать новый толчок ра
витию российской экономики и поднять ее на качествен!
новый уровень.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Чем различается понимание термина «мировая экономика» в
роком и узком смысле?
2. Что такое международные экономические отношения? Каковы
разновидности?
3. Как развивалась международная торговля в процессе истории
ского развития человечества?
4. Когда появилась мировая экономика в современном ее поним
нии? Что этому способствовало? Какие стадии прошло развит
мировой экономики?
5. Как и почему возникает международное разделение труда? Пр
иллюстрируйте это явление конкретными примерами.
6. Что такое интернационализация? Каковы ее показатели?
7. Какую роль в мировой экономике играют транснациональны
корпорации?
8. Какова взаимосвязь глобализации и регионализации?
9. Что такое либерализация экономической деятельности? К каки
результатам она приводит?
10. Как глобальные проблемы современности влияют на развити
мировой экономики?
11. Как проходило становление современной российской экономй
ки? Каковы ее особенности, проблемы и перспективы развития
Какую роль играет Россия в мировой экономике?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Используя материалы средств массовой информации, приведит
примеры интеграции России в мировую экономику.

Прочитав эту главу, вы узнаете:
ш ка ко в о содержание понятий «социальная стратификация» и «социальное поведение»;
■

в чем проявляются особенности молодежи к а к социально-демограф ической
группы общества;

■

ка ки е существуют исторические типы этноса, ка ко вы соврем енны е проблемы
м ежнациональных отношений;

■

к а к рассматривается семья с социологической и ю ридической точек зрения.

4.1. Социальная стратификация
Составными элементами общества как социальной си
стемы являются социальные институты и организации, со
циальные общности и группы, вырабатывающие опреде
ленные социальные ценности и нормы, состоящие из отСоциальная структура — это определенный способ связи и взаимодействия индиви
дов, занимающих определенные социальные позиции и выполняющих определенные
социальные функции в соответствии с принятой в данной социальной системе сово
купностью норм и ценностей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ

дельных людей, объединяемых социальными связя
отношениями и выполняющих определенные социал
роли. Все эти элементы связаны между собой и состав,
структуру общества.
Структура общества может рассматриваться по-раз
в зависимости от основания выделения структурных ч<
общества. Такими основаниями могут быть естестве
факторы (пол, возраст, национальность, раса и др.), ф<
ры имущественного расслоения, отношения к власти
лигии и т.д.
Социальная структура может быть динамичной, а
жет оставаться стабильной. Под стабильностью поним
способность системы функционировать, сохраняя неизм
ной свою структуру и поддерживая равновесие. Соци
ная стабильность есть важнейшее условие нормального
ществования любого общества. Стабильное общество
.
общество развивающееся и в то же в
сохраняющее свою устойчивость, г
юльная стабильность — это важщество с отлаженным процессом и ме
iee условие нормального существонизмом социальных изменений, котор
я любого человека.
сохраняют его стабильность и исклю
ют политическую борьбу, которая ведет
расшатыванию его устоев. Вместе с тем стабильными мо
быть и авторитарные, и тоталитарные общественные сис
мы. Однако, в конце концов, такие системы становятся с
доточием социальных раздоров, конфликтов и общей нест
бильности.
Стабильность в обществе достигается не за счет неизм
ности, неподвижности, а за счет осуществления назреет
социальных изменений в нужный момент и в нужном л
сте. Социальные изменения составляют необходимое уел
вие и элемент социальной стабильности.
ОТНОШЕНИЯ

Социальные отношения — это устойчивая система связей индивидов, сложившая
в процессе их взаимодействия друг с другом в условиях данного общества.
Социальная группа — это совокупность людей, имеющих общий социальный призн
и выполняющих общественно необходимую функцию в структуре общества.
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Общество представляет собой совокупность самых разны
социальных общностей и групп: больших и малых, реаль
ных и номинальных. Оно состоит из групп, как организм
из клеток. Численность групп на Земле превышает числен-

Моеть индивидов. Это возможно потому, что один человек
(шособен состоять в нескольких группах одновременно.
Некоторые группы могут образовываться спонтанно, су
ществовать короткое время и сразу распадаться. Их назы
вают к в а з и гр у п п а м и . Другие группы более устойчивы и
долговременны.
В соответствии с занимаемым местом в системе обще
ственных отношений выделяются большие и малые соци
альные группы.

СОЦИАЛЬНЫЕ
отно ш ения

Большая социальная группа — это группа с большим числом членов, основанная
на различных типах социальных связей, не предполагающих обязательных личных кон
тактов.

К большим группам относят н о м и н а л ьн ы е гр у п п ы —
совокупность людей, выделяемую для исследования по ка
кому-нибудь признаку, не имеющему социального значе
ния. Это группы условные и статистические, используемые
для удобства анализа. Условными признаками могут быть
цвет волос, глаз, тип характера и др. Большие группы могут
быть р е а л ь н ы м и , т.е. могут действовать как единое целое.
Их члены объединены общими целями, осознают их и стре
мятся реализовать совместными организованными действи
ями. Эти группы складываются на основе профессиональ
ных, классовых, национальных и иных признаков.
Малая социальная группа — это небольшая по размерам группа, в которой отноше
ния выступают в форме непосредственных личных контактов и члены которой объеди
нены общей деятельностью.

Существуют различные подходы к классификации ма
лых групп. Выделяют первичные и вторичные группы.
П ер ви ч н а я г р у п п а — это разновидность малой группы,
отличающаяся высокой степенью солидарности, простран
ственной близостью ее членов, единством целей и деятель
ности, добровольностью вступления в ее ряды и неформаль
ным контролем над поведением ее членов (например, семья,
друзья, студенческая группа и т.д.). В т о р и ч н а я г р у п 
па — это социальная группа, контакты и отношения меж
ду членами которой носят безличный характер. Эмоцио
нальные характеристики в такой группе отходят на второй
план, а на первый выходит способность осуществлять опре-
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деленные функции и достигать общую цель (например, тр|
довой коллектив).
В классификации малых групп также выделяют pe<j
рентные группы и группы членства. Р еф ер ен т н а я грущ
па —■это реальная или воображаемая группа, с которой щ
дивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнение
ценности которой он ориентируется в своем поведении и cq
мооценке. Г р у п п а ч л ен ст ва — это та группа, к которо|
индивид реально принадлежит. В обыденной жизни неред
ки случаи, когда человек, будучи членом одних групп, нд|
чинает ориентироваться на совершенно противоположны!
ценности других групп. Это может вызвать конфликт челе
века как с самим собой, так и с окружающими.

ПОНЯТИЯ и типы
СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ
Социальная структура показывает деление общества «пс
горизонтали», т.е. на основе выделения разных, но относи-j
тельно самостоятельных групп.
Социальная стратификация предполагает рассмотрение общества по вертикали — J
в виде иерархии социальных слоев, представители которых различаются между собой
неравным объемом власти и материального богатства, прав и обязанностей, привилв'|
гий и престижа.
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Такая иерархия позволяет обществу стимулировать од
ни виды деятельности, терпимо относиться к другим и по
давлять третьи.
Общество устроено так, что в нем обязательно есть лиде
ры и исполнители, уважаемые и презираемые. В зависимо
сти от этого распределяются права и обязанности, поощре
ния и привилегии. Практика показывает, что без такой ие
рархии невозможны эффективное взаимодействие людей и
достижение результатов деятельности.
С другой стороны, социальная стратификация означает
неравенство и неравномерное распределение материальных
благ. Тем не менее представляется вполне естественным,
что человек, получивший хорошее образование, вправе за
нять более высокую должность, а начальник — получать
зарплату больше подчиненного. Таким образом, можно го
ворить об основаниях стратификации.
Выделяют четыре основания:
■ доход;
■ власть;
■ образование;
■ престиж.
Эти факторы открывают доступ к социальным благам.
Д о х о д — это количество денег, получаемых индивидом
за определенный период времени. В л аст ь определяется
возможностью влиять на людей и диктовать им свою волю
независимо от их желания. Чем больше людей находится в
подчинении, тем больше объем власти. О бразован и е свя
зано с объемом знаний, получаемых в образовательных уч
реждениях, престижностью места учебы и полученной спе
циальностью. П рест иж — это уважение к занимаемому
человеком месту (а не к самому человеку) в социальной ие
рархии.
Выделяют следующие исторические типы стратифика
ции:
ш кастовую;
■ рабство;
■ сословную;
■ классовую.
К а с т о в а я м о д ел ь ст рат и ф и кац и и — наиболее древ
няя из всех. Она существовала в Индии на протяжении мно
гих столетий, и пережитки ее сохранились по сей день. Ка
стой называют социальную группу, принадлежностью к ко
торой человек обязан исключительно своим рождением. Он
не может перейти из одной касты в другую. Но если человек
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будет вести праведную жизнь, то по канонам индуизма
может стать членом высшей касты в следующей жизни.
В социальной структуре выделяются следующие каст
брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (купц*
шудры (крестьяне). Особую группу составляют парии (
прикасаемые), занимающие самую низшую ступень сог
альной иерархии и не входящие ни в одну касту.
Р аб ст во — наиболее распространенная в древности :
дель социальной стратификации. Юно представляло соб
личную зависимость раба от рабовладельца. Различают
сколько видов рабства. При патриархальном рабстве р
жил в семье своих хозяев на правах младшего члена
мьи. Он работал наряду со своим рабовладельцем, мог пр
обретать имущество и вступать в брак. Восточное рабст
предполагало зависимость всего населения от государст
(государственное рабство) и проявлялось в обязательн
выполнении предписанных повинностей (участие в строи
тельных, ирригационных и других работах).
й;
В период Античности существовало классическое рс
ство, связанное с полным бесправием раба, который сч
тался «говорящим орудием». Рабовладелец мог наказыва
раба по своему усмотрению, распоряжаться им как вещью
даже убить. Такая же форма рабства существовала в CI
до середины XIX в.
С ословная ст р а т и ф и ка ц и я существовала в Европе
период Средневековья и сохранялась в некоторых странах
в Новое время. Сословие — это обособленная группа людей,
имеющих строго определенные права и обязанности, пере
даваемые по наследству. Сословия делились на привилеги
рованные и непривилегированные. Основными сословиям
феодального общества были феодалы и крепостные крестья
не. Крестьяне находились в поземельной зависимости от фе
одалов, но в то же время имели право на личное имущество.
Зависимость проявлялась в выполнении феодальных повин
ностей в пользу феодалов — в форме барщины и оброка.
В условиях каждой конкретной страны сословная струк
тура имела свои особенности и более четкое деление. Напри
мер, в России к привилегированным сословиям относились
дворяне, купцы, духовенство, а к непривилегированным —
крестьяне различных категорий и мещане. С развитием ка
питализма реальные отношения между сословиями меня
лись, но формальная иерархия оставалась. Так, в нашей
стране дворяне были лидирующим сословием, занимая го
сударственные должности, вплоть до 1917 г. Любой свобод

ный человек мог получить дворянское звание по выслуге в
соответствии с Табелем о рангах Петра I. Отличительным
признаком высших сословий (дворян) были титулы —
словесные обозначения служебного и наследственного поло
жения их обладателей (граф, барон, князь).
К л а ссо вы й п одход к делению общества характерен для
марксизма. Классы — это большие группы людей, различа
ющихся по их месту в исторически определенной системе
общественного производства, отношению к средствам про
изводства, роли в общественной организации труда, спосо
бам получения и размерам той доли общественного богат
ства, которой они располагают. В каждом историческом
периоде существовали два класса: эксплуататоры и экс
плуатируемые (рабы и рабовладельцы, феодалы и крестья
не, буржуазия и пролетариат).
С о вр ем ен н а я м о д ел ь ст рат и ф и к ац и и содержит
термин «класс», но ему придается иное значение. В насто
ящее время выделяют высший, средний и низший классы,
различающиеся уровнем доходов. Высший класс — это бо
гатые, средний класс — люди со средним уровнем доходов,
низший класс — бедные.
Стратификацию современного общества можно предста
вить в виде треугольника (или пирамиды), вершину кото
рого составляют богатые, центр — средний класс, а осно
вание — низший класс. Доля высшего класса в любой си
туации остается примерно одинаковой и составляет 5% от
общей численности населения. Дело в том, что общество,
создавая материальные ценности, не может обеспечить
большее число богатых. Доля же среднего и низшего клас-

сов может меняться в зависимости от экономической и
литической ситуации. Чем больше бедных, тем мень
прослойка среднего класса, а значит, сокращается расстс
ние между богатыми и бедными, грозя вызвать социальна
конфликт. Наоборот, развитый и многочисленный средикласс служит залогом социальной и политической стабил
ности общества. Он разводит по разным полюсам богатых
бедных, не давая им столкнуться между собой.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Социальная стратификация современной России отл
чается от стратификационной модели в западном ее понмании. Процесс формирования среднего класса в Росси
еще не завершен и будет продолжаться в ближайшей neft
спективе.
Социальную структуру современного российского обще
ства можно представить в следующем виде. Высший клас
современной России составляют представители верховно
власти и крупного бизнеса. Это высокопоставленные чинов
ники федеральных и региональных органов власти, крупны
предприниматели, которые, не довольствуясь только эконо
мическим влиянием, стремятся попасть во властные органы,
а также наиболее преуспевающие представители творческих;
профессий (артисты, писатели, художники и др.).
Средний класс в западном его понимании применитель
но к России неоднороден, его можно разделить на две груп
пы. Представители одной группы имеют достаточно вы
сокий уровень дохода, приобретают собственность, име
ют возможность повышать уровень своего благосостояния.
Другая группа, более многочисленная, — это люди с невы-'
соким уровнем дохода, но достаточным для обеспечения ос
новных потребностей.
Низший класс российского общества охватывает слои
населения, уровень жизни которых вращается вокруг чер
ты бедности. Их доходов хватает лишь на минимальный на
бор продуктов и оплату коммунальных услуг.
Кроме того, в структуре российского общества существу
ет ряд социальных групп, выделяемых на основании опре
деленных показателей. Д е м о гр а ф и ч е ск и е г р у п п ы вы
деляются на основании анализа численности, состава и
движения населения. Критериями здесь выступают поло
возрастная структура общества, колебания численности

(убыль или прирост), а также виды движения населения:
естественное (рождаемость и смертность), миграция (терри
ториальное перемещение), социальное (переход из одной со
циальной группы в другую). П р о ф есси о н а л ьн ы е гр у п п ы
иыделяют в зависимости от занятости и профессиональной
принадлежности населения. Причем учитывается не только
собственно профессия человека, профессиональной группы,
но и другие их характеристики (образование, материальное
положение, поведение и др.), так как профессиональный
статус оказывает влияние на человека и вне рабочего вре
мени. П о сел ен ч еск и е г р у п п ы определяются по простран
ственной форме организации общества, т.е. по месту про
живания населения. Два основных типа поселения — это
город и деревня, отсюда и выделение двух групп: городской
и сельской. Причем принадлежность к другим группам (эт
носам, классам, возрастным и профессиональным группам)
и этом случае не учитывается, так же как не учитывается
ежедневное движение населения, например поездки сель
ских жителей на учебу и работу в город и обратно.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
В любом обществе критерием вертикального размещения
социальных слоев выступает соц и ал ьн ое н еравен ст во,
т.е. те условия, при которых люди имеют неравный доступ
к социальным благам, таким как деньги, власть, престиж.
Среди ученых нет единого мнения о сущности неравенства.
Одни из них рассматривают неравенство к а к необходимое
условие существования общества, дающее возможность по-

Социальное
неравенство
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ды общественно полезной деятельности. Другая точка з
ния состоит в том, что неравенство есть следствие приев
ения небольшой группой людей основных общественна
ценностей. Сосредоточение богатства и власти в руках ол_
гархов (олигархия — власть немногих) становится прич!
ной недовольства остальной части населения и приводит
конечном счете к столкновению богатых и бедных.
Одна из теорий обосновывает неравенство делением
щества на статусные группы, т.е. такие объединения лк
дей, которые в разной мере пользуются почетом и уважени
ем и имеют неодинаковый социальный престиж.

Социальный статус — это соотносительное с другими положение индивида или труп
пы в социальной системе, обусловленное выполняемыми ими социальными функциям"
с вытекающими из них правами и обязанностями.

Разновидностью такого статуса выступает социальноклассовый статус, определяющий классовое положение че
ловека.

СОЦИАЛЬНЫЕ
отно ш ени я

Достигаемый статус — это социальная позиция, которая закрепляется за индивидом
посредством его индивидуального выбора.

Разновидностью такого статуса может быть профессио
нально-должностной статус, связанный с профессиональной
деятельностью человека и занимаемой им должностью. Та
ким образом, социальный статус определяет место человека
н системе общественных отношений, оценку его деятельно
сти со стороны общества, а также личную самооценку.
Поведение личности, связанное с ее статусом, называет
ся социальной ролью.

Социальное положение человека — это место, которое он занимает в обществе.

Для того чтобы определить социальное положение чело
века, необходимо знать все его социальные статусы. Кажт
дый человек выполняет множество функций в системе сс
циальных связей, поскольку он реально включен во мно
жество различных социальных групп. Таким образом,
каждый человек обладает множеством статусов.
Среди всех статусов индивида определяющим выступа
ет гл а в н ы й (о сн овн ой ) ст а т ус. Это могут быть членство
в какой-либо организации, гражданство, профессия и т.д.
Однако не всегда тот статус, который выделяет для себя че
ловек в качестве основного, совпадает со статусом, который
считается главным в обществе.
Статус может определяться территорией (горожанин,
сельский житель, бомж), полом (мужчина, женщина), воз
растом (ребенок, взрослый, пожилой), национальностью,
расой, состоянием здоровья (здоровый, инвалид), образова
нием, профессией, должностью, религиозной принадлеж
ностью, политическими взглядами и др.
В зависимости от того, является ли статус наследуемым
или приобретенным, различают предписанный и достигае
мый статусы.
Предписанный статус — это социальная позиция, которая заранее предписана инди
виду обществом независимо от его способностей или усилий.

Социальная роль — это образец поведения, закрепившийся как целесообразный для
людей определенного статуса.

Человек учится ролевому поведению через восприя
тие себя каким-либо значимым для него лицом. Люди ча
сто видят себя глазами других и либо начинают подыгры
вать ожиданиям окружающих, либо продолжают отстаинать свою роль. В освоении ролевых функций выделяются
три стадии:
■ имитация (повторение);
■ проигрывание (переход от одной роли к другой);
■ групповое членство (освоение определенной роли в рам
ках значимой для данного человека социальной группы).
Социальная роль проявляется в виде ролевого ожидания
и ролевого исполнения.
Ролевое ожидание — это ожидаемая модель поведения в соответствии с данным ста
тусом (типичное поведение для представителей данного статуса).
Ролевое исполнение — это фактическое поведение человека, имеющего определен
ный социальный статус.

Ролевое ожидание и ролевое исполнение стремятся к со
впадению, но этого никогда не происходит, так как люди
отличаются не только положением в обществе, но и лич287

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

ными качествами (темпераментом, характером, силой
ли и др.).
Каждый человек выполняет множество социальных
лей. Особенно разнообразен ролевой набор в юношеск
возрасте, когда молодой человек включен в различные
циальные связи — дома, в школе, на улице, в спортивны
творческих клубах и т.д. В связи с этим возникает пробле
ролевого конфликта.

Ролевой набор — это совокупность ролей, соответствующих данному статусу.
Ролевой конфликт — это столкновение ролевых требований, предъявляемых к чел
веку, при одновременном выполнении им нескольких ролей.

Можно выделить некоторые виды подобных конфлитов в зависимости от причин их происхождения: во-первы
конфликт, вызванный различиями в понимании своей ро
личностью и окружающими; во-вторых, конфликт мел
различными проявлениями поведения одной и той же poj
в-третьих, конфликт между личными качествами и тем, ч
го ожидают от человека окружающие; в-четвертых, кофликт, вызванный противоположными требованиями к и полнению одной и той же роли со стороны различных людей;
в-пятых, конфликт между личными качествами индивида
ролевыми требованиями.
Ролевые конфликты порождают ролевую напряжен
ность, которая проявляется в различных неурядицах н

работе и дома. Поэтому важно определить для себя, какая
роль является более важной.
Один из важных механизмов социальной стратифика
ции — социальная мобильность.

СОЦИАЛЬНЫЕ
о тно ш ения

Социальная мобильность — это изменение индивидом, семьей, социальной группой
своего места в социальной структуре общества.

Существует два основных вида социальной мобильно
сти — межпоколенная и внутрипоколенная, и два основных
типа — вертикальная и горизонтальная, а также в зависи
мости от числа субъектов — индивидуальная и групповая.
М еж поколенная м обильн ост ь представляет собой пе
ремещение детей на более высокую или более низкую сту
пеньку социальной лестницы по сравнению с родителями.
Н нут рипоколенная м обильн ост ь — это изменение социмльной позиции конкретным человеком в течение его жизни.
I[римером этого может служить карьерный рост работника.
В ер т и к а л ь н а я м об и л ьн ост ь — это перемещение ин
дивидов, социальных групп из одной страты (сословия,
класса) в другую, при котором существенно меняется их
социальное положение. Переход индивида из более высо
кой статусной группы в более низкую (из-за потери работы,
инвалидности и др.) называется н и сходящ ей м об и л ьн о 
ст ью . Если же его статус меняется на более высокий (на
пример, в связи с повышением по службе), это проявление
восходящ ей м о б и л ьн ост и . Г о р и зо н т а л ьн а я м о б и л ь
ност ь — это переход индивида или социальной группы от
одной социальной позиции к другой, находящейся на том
же уровне. Например, смена профессии, не влекущая за со
бой существенного изменения социального положения. Раз
новидностью горизонтальной мобильности является гео
гр а ф и ч еск а я м о б и л ьн ост ь — перемещение индивида из
одного места в другое при сохранении прежнего статуса. Од
нако если перемена места жительства происходит одновре
менно с переменой статуса, то географическая мобильность
становится м и гр а ц и ей . Пример миграции — переезд чело
века в другой регион при устройстве там на работу.
И н д и в и д у а л ь н а я м об и л ьн ост ь — это перемещение
в социальном пространстве отдельного человека. Г р уп п о 
ва я м о б и л ьн о ст ь происходит в связи с повышением или
понижением общественной значимости целого класса, со
словия, группы. Индивидуальная мобильность может быть

обусловлена как объективными, так и субъективными п
чинами, но все они касаются только одного человека. П_
чинами же групповой мобильности выступают более знц
мые факторы, такие как революции, войны, смена поли
ческого режима и др.
Таким образом, социальная стратификация — это сл~
ное явление. Положение отдельных людей, так же как и
дельных групп, не остается неизменным. При этом в н«
время положение индивида не определяется сословны
или кастовыми границами, а зависит от личных качеств
его стремления к достижению более высокого положения
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение социальной структуры общества. Какую р ‘
в обществе играет социальная стабильность?
2. Что такое социальная группа? Какие виды групп выделяют в
ществе?
3. Чем различаются понятия «социальная структура» и «социальн"
стратификация»?
4. Охарактеризуйте основания стратификации.
5. Какие исторические типы стратификации существуют?
6. Какова модель стратификации современного общества? В че,
состоят особенности социальной стратификации в современн.
России?
7. Что такое социальное неравенство? Какую роль в этом явлени
играет социальный статус?
8. Какие виды статусов существуют? Какими факторами они опр~
деляются?
9. Как социальная роль связана с социальным статусом? В чем пр
является социальная роль? Почему может возникнуть ролев'
конфликт?
10. Охарактеризуйте понятие «социальная мобильность». Приведи
примеры ее проявления.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Укажите примеры социальных статусов и социальных ролей, с
ществующих в современном обществе.

4.2. Социальное поведение
К поведению относятся поступки в рамках любой дея
тельности человека и любой формы его общения с другим
людьми.

СОЦИАЛЬНЫЕ

Несколько иным по сущности выступает социальное по
леденив.

ОТНОШЕНИЯ

Поведение — процесс взаимодействия индивидуумов с окружающей средой, прояв
ляющийся в их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активности.
Социальное поведение — образ жизни и действий большого количества людей, ока
зывающий существенное влияние на социальную жизнь и стабильность общества.

Субъектами социального поведения выступают массы,
публика, толпа и в некоторых случаях отдельные индивиды
и их межличностные объединения (семья, круг друзей и др.).
Масса — это большое количество людей, которых нельзя объединить по какомулибо общему признаку.

В соответствии с политической и экономической ситуа
цией число людей, составляющих массу, может быть боль
ше или меньше, но никогда не может отсутствовать. Такие
люди политически нейтральны, довольствуются своим по
ложением, не присоединяются ни к одной партии и почти
никогда не ходят на выборы.
Несколько иным смыслом наделено понятие н а р о д н ы е
м а ссы . Им обозначают наличие в обществе трудящегося
большинства, которое в ряде случаев, например в периоды
политической нестабильности, становится движущей си
лой социального прогресса.
Толпа — это внешне неорганизованная общность людей, которые находятся в непо
средственном контакте друг с другом, связаны общим эмоциональным состоянием и
объектом внимания.

Толпа отличается активностью и высокой степенью кон
формизма, т.е. легко поддается внушению.
Выделяют случайную, экспрессивную, конвенциональ
ную и действующую толпу. С л уч а й н ую т о л п у составляют
люди, собравшиеся, например, около места происшествия.
Э ксп ресси вн ая т ол п а представляет собой группу людей,
совместно выражающих радость или горе, гнев или протест.
Под кон вен ц и о н а л ьн ой т олп ой понимают группу людей,
поведение которых укладывается в установленные для опре
деленных ситуаций нормы, но выходит за рамки обычного

ЭЦИАЛЬНЫЕ
ЯНОШЕНИЯ

В зависимости от целей и характера социальных пере
мен, к которым они стремятся, социальные движения мо
гут быть нескольких видов.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Социальные движения — это массовые действия представителей какой-либо соци
альной группы, направленные на обеспечение групповых или общественных интересов,
способствующие или препятствующие социальным переменам.

лвная толпа

поведения, например неистовствующие фанаты на концерн
те. Д е й с т в ую щ а я т о л п а — это группа людей, осущес1
вляющих активные действия в отношении конкретного об!
екта. Она подразделяется на агрессивную, спасающуюся^
стяжательскую и экстатическую. Агрессивную, например|
представляет толпа погромщиков. Спасающаяся толпа объч
единяет людей, находящихся в состоянии паники. Стяжщ
тельская — это мародеры, а экстатическая — доведенная!
до исступления в результате каких-либо ритуалов.
ч
Публика — это большая группа людей, складывающаяся на основе их общих интере; J
сов, без какой-либо организации, но обязательно при наличии ситуации, которая за
трагивает эти интересы.
tl

Публика возникает вместе с появлением предмета об
щего внимания. Им могут быть событие, личность, науч- |
ное открытие, предмет искусства и т.д. В отличие от толпы|
для публики возможны элементы рациональной дискуссии,;
критики и борьбы мнений.

П о л и т и ч еск и е движ ения выражают требования по
отношению к государству. Они могут переходить от мирно
го выражения своих требований к решительным действиям
и виде пропаганды своих взглядов, призывов к сопротивле
нию власти и даже восстаний. У т оп и чески е движ ения
ставят целью создание идеальных общественных систем.
Д ви ж ен и я р е ф о р м выступают за проведение преобразова
ний мирным путем. Р ево л ю ц и о н н ы е движ ения стремят
ся к установлению нового социального порядка путем раз
рушения прежнего социального строя. К о н сер ва т и вн ы е
движ ения противодействуют всяческим преобразованиям.
Социальные движения часто возникают в связи с недонольством существующими порядками. В среде движения
формируется и д ео л о ги я , выражающая систему взглядов,
ценностей, целей и способов их достижения. Кроме того,
любому движению необходим л и д ер , имеющий сторонни
ков, которые, объединившись, образуют ор га н и за ц и ю .
В стабильных обществах социальные движения возникают
редко, в нестабильных — часто.
Коллективное поведение — это массовые, непредсказуемые реакции людей на кри
тические ситуации, возникающие объективно и внезапно.

Чаще всего коллективное поведение проявляется в тол
пе. Человек, попадая в толпу, заражается ее страстями.
Происходит психическое объединение людей на «стадном»
уровне, вследствие чего создается однородная масса. Такая
толпа легко поддается влиянию, ею просто манипулиро
вать, создавая эмоционально накаленную атмосферу.

РАЗНОВИДНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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К разновидностям социального поведения относятся:
■ социальные движения;
■ коллективное поведение;
■ социальное поведение личности.

Социальное поведение личности — это внешне наблюдаемые поступки, действия ин
дивидов в определенной последовательности, так или иначе затрагивающие интересы
других людей, их групп, всего общества.

Поведение человека приобретает социальный смы
когда он включен в общение с другими людьми. Соци
ное поведение личности всегда разумно и обдуманно. На
го оказывают влияние отношение человека к себе, к ок
жающим, к обществу, предрасположенность и готовнс
к активной деятельности. Все это называется соц и ал ьн
уст а н о вк о й . В зависимости от смены ситуации может М
няться и социальная установка.
Поведение людей, не соответствующее общепринятценностям и нормам, называется д еви а н т н ы м (о т к л
н яю щ и м ся) п о веден и ем . Девиантное поведение мож
иметь как негативный, так и позитивный характер. Пе
вый проявляется в стремлении нарушить функциониро
ние социальной системы, а второй — в стремлении ее сове
шенствовать. Чтобы определить сущность девиантного п
ведения, нужно четко выделить все его составляющие. Э*'
во-первых, человек, совершающий поступок, во-вторы
нормы (правила), которые нарушены, и, в-третьих, групп
людей или все общество, реагирующие на поведение.
Выделяется п я т ь т и п ов поведения:
1) конформизм;
2) инновация;
3) ритуализм;
4) ретритизм;
5) мятеж.
Из них только конформизм не является девиацией. Вей
другие относятся к разновидностям девиантного поведения^
К о н ф о р м и зм (подчинение) означает приятие ценно*
стей данной социальной общности, даже путем отказа от:
собственных убеждений. Индивид часто подчиняется мне-V
нию большинства, хотя внутренне может быть с ним не со
гласен. И н н о ва ц и я (нововведение) выражается в приятии
целей группы, но неприятии средств их достижения. Р и 
т у а л и зм (от слова «ритуал») выражается в неприятии це
лей, но приятии средств достижения этих целей. Р е т р и 
т и зм (уход) проявляется в полном отрицании ценностей,
целей и средств, принятых в данном обществе. При этом ин
дивид стремится обособиться от общества, уйти в себя. М я 
теж выражается в полном отрицании провозглашаемых
обществом ценностей, целей и средств и в попытке заме
нить их на новые, установить новый социальный порядок.
Причины девиантного поведения некоторые теории объ-1
ясняют с точки зрения биологических, психологических и
социологических факторов. Б и о л о ги ч еск и й п о д х о д ука-

кивает на врожденную предрасположенность человека к
совершению девиантных поступков; п си х о л о ги ч еск и й —
объясняет девиантное поведение различными отклонения
ми в психическом развитии; соц и ол оги ч ески й — учиты
вает влияние социальных и культурных факторов.
Девиантное поведение в виде его негативных форм часто
встречается в среде молодежи, более склонной в отличие от
старшего поколения к радикальным способам решения сво
их проблем. Это может проявляться в агрессивных действи
ях как на уровне личных отношений, так и в общественных
масштабах в виде создания экстремистских молодежных
группировок. Противопоставление себя старшему поколе
нию, обществу в целом, стремление казаться взрослее часто
приводят молодых людей к курению, употреблению алко
голя и даже наркотиков. Алкоголизм и наркомания — се
рьезные социальные проблемы. Расширение их масштабов
может создать угрозу национальной безопасности страны.
Поэтому важной является роль государства в профилакти
ке алкоголизма и наркомании, других негативных форм де
виантного поведения граждан. Для этого необходимо вести
пропаганду здорового образа жизни, проводить меры по ор
ганизации досуга молодежи, обеспечивать максимальную
занятость и достойный доход трудоспособного населения.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Отсутствие отклонений в поведении субъектов способ
ствует становлению в обществе социального порядка, ко
торый представляет систему, включающую взаимоотноше
ния индивидов, правила поведения, способствующие вы
полнению различных видов деятельности. Нормальному
функционированию общества и установлению в нем соци
ального порядка способствует со ц и а л ьн ы й к о н т р о л ь,
который обеспечивает упорядоченное взаимодействие со
ставляющих общество элементов посредством нормативно
го регулирования, включающего социальные нормы (пра
вила) и санкции (поощрения и наказания). С оц и альн ы е
н о р м ы — это правила поведения людей в различных сфе
рах общественной жизни. Выделяют нормы морали, нормы
обычаев, корпоративные нормы, религиозные нормы и пра
вовые нормы. С оц и альн ы е сан кц и и могут выражаться в
виде поощрения (позитивная санкция) или в виде наказа
ния (негативная санкция).
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ст — пример
юрмального
контроля
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Социальный контроль бывает формальным и неформ«
ным. Ф о р м а л ь н ы й к о н т р о л ь осуществляют госуд|
ственные организации посредством методов изоляции,
собления и реабилитации. Изоляция имеет целью y c T j
нение контактов индивида с обществом и применяете*
лицам, совершившим преступление. Обособление —
также прекращение контактов индивида с другими люд
ми, но на ограниченный срок, с перспективой его возвра
ния в общество, например арест. Реабилитация — это по
готовка девианта к возвращению в общество и выполнен*
необходимых социальных ролей.
Н е ф о р м а л ьн ы й к о н т р о л ь характерен для неболыщ
групп. Он проявляется как в поощрении, так и в критш
насмешках над девиантом и даже в изгнании его из группу
К типам неформального контроля относятся социальна
вознаграждения, наказание, убеждение и переоценка норЦ|
Социальные вознаграждения выражаются в одобрении щЯ
ведения человека. Н аказание отражает недовольство поц|
дением девианта и выражается в высказываниях, угрозу
или в физическом воздействии. Убеждение — это речев
воздействие на человека с целью предотвращения девианЦ
ного поведения. Переоценка норм происходит тогда, когд
поведение, считавшееся девиантным, может оцениватьс
как нормальное.
Социальный контроль связан с социализацией, в ход|
которой люди усваивают необходимые для общества обра
цы поведения. Часто человек даже не задумывается о супН

пости своего поведения, так как реализует его на уровне
привычки. Он сам отбирает для себя образцы поведения, со
ответствующие общепринятым нормам. Кроме этого, чело
век, включенный в ту или иную группу, испытывает на себе
«Hi воздействие и в связи с этим не позволяет себе совершать
девиантные поступки. Такая система внутреннего контроля
индивида называется са м ок он т рол ем .

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
Разновидностью социального поведения является соци
альный конфликт.
Социальный конфликт представляет собой процесс развития и разрешения противо
речий между людьми и социальными группами.

Социальный конфликт — это сложное явление, имею
щее в каждом конкретном случае свои особенности. Тем не
менее в протекании любого конфликта можно выделить три
стадии: пред конфликтную, непосредственно конфликт и
его разрешение.
П р ед к о н ф л и к т н а я ст а д и я может быть довольно
продолжительной. В ходе ее накапливаются противоре
чия, нагнетается эмоциональное напряжение, определяет
ся объект конфликта, т.е. то явление, предмет, отношение
и т.д., которые одинаково высоко ценятся обеими конфлик
тующими сторонами. На этой стадии возможно разрешение
ситуации мирным путем, без воздействия на соперника.
В случае понимания обеими сторонами неизбежности столк
новения они стремятся выяснить слабые места друг друга и
выработать стратегию своих действий.
На ст ади и к о н ф л и кт а стороны переходят к активным
враждебным действиям. Они могут носить характер откры
того столкновения, а могут содержать скрытые от против
ника акции, имеющие целью навязать ему определенный
образ поведения.
С т адия р а зр еш ен и я кон ф л и кт а связана с прекра
щением враждебных действий сторон в связи с устранением
причин конфликта. Если причины не устранены, а участни
ки конфликта прекратили активные действия по отноше
нию друг к другу, то в этом случае можно говорить только о
приостановлении конфликта.
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Способы разрешения конфликта могут быть различи
Конфликтующие стороны могут сесть за стол перегс
ров и прийти к соглашению, предусматривающему прие
лемые для обеих сторон условия. Если соглашение досТ
гается путем взаимных уступок, то говорят о комаром~
се. В тех случаях, когда стороны не хотят идти на уступ
и даже начинать переговорный процесс, не желая по:
зать свою слабость, можно прибегнуть к посредничеств
т.е. участию в разрешении конфликта третьей, не заинте '
сованной в результатах и объекте конфликта, стороны,
кой способ часто применяется при разрешении политич
ских конфликтов. Наконец, более сильная сторона мож
применить силу к более слабой стороне и принудить ее*
признанию своей правоты.
Существует множество видов конфликтов. Так, в завис
мости от числа субъектов выделяют:
■ внутриличностные;
■ межличностные;
■ социальные конфликты.
В н ут р и л и ч н о ст н ы е ко н ф л и кт ы происходят в
знании человека, когда ему нужно принять то или иное
шение. Выбор в некоторых случаях может быть очень ело
ным. Часто человеку приходится выбирать между тем, ч
сделать необходимо, и тем, что хочется. В принятии реше
ния большую роль играет сила воли человека.
М еж личност ны е ко н ф л и кт ы — это столкновени
двух и более людей. Объекты такого конфликта отличаютс

большим многообразием. Особенностью же является то, что
люди, участвующие в конфликте, непосредственно взаимо
действуют друг с другом.
С оц и альн ы е ко н ф л и кт ы происходят между группа
ми людей. При этом не обязателен непосредственный лич
ный контакт между членами противоборствующих групп.
11римерами социальных конфликтов могут быть восстания
и революции.
В зависимости от сферы, в которой протекает кон
фликт, различают:
■ политические;
■ экономические;
■ социальные;
■ культурные;
■ этнические;
■ религиозные конфликты.
П ол и т и ч ески е кон ф л и кт ы возникают между власт
ными субъектами. Это могут быть государства, имеющие
определенные интересы на международной арене. Внутри
страны — это различные политические силы, например:
партии, профсоюзы, государственные органы и др.
Э кон ом и ч ески е кон ф л и кт ы возникают между субъ
ектами экономической деятельности по поводу распределе
ния ресурсов и рынков сбыта.
С оц и альн ы е к он ф л и кт ы , как отмечалось ранее, воз
никают между различными социальными группами по по
воду распределения материальных и духовных благ и уча
стия в осуществлении власти.
К у л ь т у р н ы е кон ф л и кт ы возникают между привер
женцами разных культурных ценностей (например, по пово
ду направления в музыке, литературе, искусстве, которое
неодинаково оценивается участниками конфликта).
Э т нические кон ф л и кт ы проявляются в противобор
стве разных этнических групп. Они могут носить полити
ческую, экономическую, социальную окраску, но в любом
случае в основе конфликта лежит неприязнь к предста
вителям другой нации. В некоторых случаях этнический
конфликты пересекаются с р е л и ги о зн ы м и , представля
ющими собой столкновение разных конфессий по поводу
вопросов религии. Эти конфликты могут носить характер
богословского спора, но история знает примеры силовых
мер по насаждению среди «неверных» «истинной» веры.
Указанные виды конфликтов не исчерпывают всех под
ходов к их классификации. Можно выделить такие кои-
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фликты, как война, конфронтация, дискуссия, драка и т.
Но опыт убеждает нас в том, что каким бы ни был ко
фликт, всегда найдутся цивилизованные способы раз,
шить его мирным путем.

дежи представляют студенты образовательных учреждений
среднего профессионального и высшего образования, основ
ной вид деятельности которых составляют учеба и подго
товка к будущей трудовой жизни.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чем различаются понятия «поведение» и «социальное поведени.
Кто является субъектом социального поведения?
Какие разновидности социального поведения существуют?
Какое поведение получило название «девиантное»?
Какие типы поведения существуют? Какие из них относятся к ра
новидностям девиантного поведения? Охарактеризуйте их.
В чем состоят причины девиантного поведения?
Какие условия способствуют становлению социального поряд
в обществе? Какую роль в этом играет социальный контроль?
Что такое социальный конфликт? Каковы его стадии?
Какова классификация конфликтов? Приведите примеры различ
ных видов конфликтов.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Прочитайте приведенные ниже высказывания. Объясните точ
зрения авторов относительно массы и толпы.
Масса, толпа есть «оно», а не «мы». «Мы» предполагает существо;
вание «я» и «ты». В массе, в толпе «я» надевает маску, навязанную
ему этой массой и ее бессознательными инстинктами и эмоциями. Массы живут по преимуществу интересами экономики, и это
сказывается роковым образом на всей культуре, которая дела
ется ненужной роскошью (Н. А. Бердяев).
Люди в массе легко могут потерять голову, предаться опьяняю
щей возможности стать просто другими, последовать за крысо
ловом, который ввергнет их в адские бездны. Могут сложиться
такие условия, в которых безрассудные массы будут взаимодей
ствовать с манипулирующими ими тиранами (К. Ясперс).

4.3. М олодежь
К молодежи обычно относят людей в возрасте 16—30 лет.
Это поколение, проходящее стадию социализации, усваи
вающее (а в более зрелом возрасте уже усвоившее) образо
вательные, профессиональные, культурные и другие соци
альные функции. Относительно более однородную — и по
возрасту, и по социальным характеристикам — часть моло

Молодежь — это социально-демографическая группа общества, выделяемая на ос
нове совокупности особенностей социального положения, социально-психологических
свойств, которые определяются уровнем социально-экономического, культурного раз
вития, условиями социализации в обществе.

Для социализации молодежи характерна большая роль
воспитательного воздействия, поэтому практически в лю
бом обществе социализация имеет ярко выраженный вос
питательный характер. Отказ общества от целенаправлен
ного осуществления воспитательной функции приводит к
деформации социализации, доминированию в ней процес
са адаптации, т.е. приспособления к социальной среде. Эта
тенденция особенно опасна для социализации молодежи в
переходном типе общества, отличающемся утратой четких
социальных ориентиров и норм.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
МОЛОДЕЖИ
Один из важнейших аспектов социализации личности —
политическая социализация. Она существует во всех совре
менных обществах.
Политическая социализация — это совокупность тех форм деятельности, в резуль
тате которых индивид или группа усваивают политическую культуру, становясь полити
ческим субъектом.

При этом политическая социализация молодежи, в част
ности современной российской молодежи, имеет свои тен
денции и особенности.
Отношение современной молодежи к существующей в
России власти носит нейтральный характер. Молодое поко
ление относится к политике и власти как к объективной ре
альности, которая не вызывает ни восторга, ни резких от
рицательных эмоций. Это дает основание говорить об апо
литичности российской молодежи. Такое положение имеет
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негативное содержание. Если в стабильном обществе пр
ритеты частной жизни закономерны и естественны, то в
туации системного кризиса социальная индифферентн
молодых людей чревата необратимыми последствиями
будущего страны. Не менее опасна и чрезмерная полит
ция отдельных групп молодежи, которая приобретает ч
ты политического и национального экстремизма.
По данным социологического исследования, провед
ного среди старшеклассников петербургских школ, учас
в политической жизни заняло последнее место (6,7% оп
шенных). Политикой интересуются лишь 16,7% опрош
ных. Объяснить политическую апатию молодежи можн
с одной стороны, тем, что осуществляемые в России реф
мы больнее всего ударили именно по молодежи, на пре
жении последних лет отсутствует какая-либо осмысленн
политика в отношении молодежи как самостоятельной
циально-демографической группы. В результате форми
ется тотальное отчуждение молодежи от власти, кото
может перерасти в активное ее неприятие. С другой сто_
ны, определенная часть молодежи вписалась в новые ус
вия жизнедеятельности, и ее неучастие в политике связя
с тем, что она не видит необходимости что-либо кардина
но менять в сложившемся укладе жизни и находит бол"
перспективные способы самореализации.
Однако более детальный анализ полученных данных
дает основания для однозначного вывода об аполитичност
молодежи. Они свидетельствуют о том, что аполитичное
молодежи не имеет всеобщего характера. Больше половин
(52%) молодых россиян следят за происходящими в стр"
не событиями, 18% постоянно читают газеты. Кроме того
результаты исследования показывают, что по мере взросл©
ния, накопления социального и жизненного опыта интерс
к политике растет. Так, в возрасте 24—26 лет внимательн
следят за политикой в два раза больше молодых людей, чег.
в возрасте до 20 лет. Интерес к политике возрастает такж е:
связи с повышением уровня образования. Особо повышен-^
ный интерес к политике проявляют определенные социаль
но-профессиональные группы. Это прежде всего молоды
военные, предприниматели, представители гуманитарной
интеллигенции. А отсутствие такого интереса характерна!
для молодых рабочих, работников торговли, жителей сел
и, как ни странно, для студентов.
Ухудшение ситуации в стране в конце 1990-х гг. приве
ло к тому, что абсолютное большинство институтов власти

полностью потеряли авторитет в глазах как всего населе
ния в целом, так и молодежи. В настоящее время в созна
нии молодежи имеет место в основном негативный взгляд
на современное состояние России и на ее будущее. Лишь
8,8% молодых людей верят в то, что Россия в ближайшие
5—10 лет станет экономически развитой страной, 12,6% —
и го, что она станет демократическим государством. В то же
нремя молодежь пока не определилась, при каком полити
ческом строе она хотела бы жить.
Формированию мнения о политике как о сфере, чуждой
и далекой от интересов молодежи, в немалой степени спо
собствуют представления о низких профессиональных и мо
ральных качествах тех, кто сегодня находится у власти. Од
нако такое мнение не является свидетельством конфлик
та поколений. Большинство молодежи как раз полагает,
что сейчас у власти находится новая молодая номенклату
ра, у которой есть деньги, но мало политического опыта для
управления регионами и страной в целом.
Тем не менее к середине второго десятилетия XXI в. ав
торитет власти в среде молодежи возрастает. Это связано
как с внутренней политикой, в том числе с антикоррупци
онными действиями, так и с успехами во внешней полити
ке. Несомненным положительным результатом современ
ного российского руководства является усиление боеспо
собности армии. Видя происходящие изменения, молодые
люди охотнее идут служить. Повышению авторитета власти
способствовали воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.,
успешные действия российской авиации в Сирии в конце
2015 г. Проявлением патриотического подъема российского
общества, в том числе молодежи, стало празднование семи
десятой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
с его беспрецедентной акцией «Бессмертный полк».
Один из принципиальных вопросов, все активнее обсуж
даемых в последнее время, — это вопрос о возможности р а 
ди к а л и за ц и и со вр ем ен н ой м олодеж и. Причем те, кто
готов к активным способам протеста, — это не только мало
имущие элементы, но и существенная часть тех, кто считает
свое материальное положение сегодня вполне благополуч
ным, т.е. при определенных условиях к радикальным спо
собам отстаивания собственных интересов может прибег
нуть и та часть молодежи, которой уже есть что терять. Тем
не менее даже при ухудшении уровня жизни вероятность
резкой радикализации значительной части молодежи срав
нительно невелика, прежде всего по причине крайне низко-
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го уровня ее самоорганизации. Однако это не означает, ч
вхождение в жизнь нынешнего и особенно следующего п
коления молодежи будет происходить бесконфликтно. П
вышение требований к образованию и квалификации,
метное снижение спроса на рабочую силу в сфере финансо
бизнеса, торговли, т.е. в тех сферах, которым отдает пре
почтение подавляющее большинство молодежи, начина"
сказываться уже сейчас, вызывая беспокойство молод!
людей за свое будущее.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ
В моменты серьезных потрясений и переломов, период
чески возникающих в процессе развития любого обществ
перемен ценностей, уровня жизни, неясности жизненны
перспектив и обострения социальных противоречий особу"
опасность для общества представляет экстремизм.
Неудовлетворенность молодежи условиями жизни
стране приводит к тому, что многие мечтают уехать за гр
ницу. У другой части молодежи, которая не имеет тако
перспективы, негативизм по отношению к сложившей
ситуации порождает стремление изменить свою жизнь л"
быми способами, в том числе и экстремальными.
М олодеж ны й эк с т р е м и зм как явление нашей жи"
ни, выражающееся в пренебрежении к действующим в o'*
ществе правилам и нормам поведения или в отрицании их
можно рассматривать с различных позиций. Его можно свя

зать и с изменениями политико-экономического состояния
общества, и с происходящей ныне коренной ломкой скла
дывавшихся веками и освященных культурой образцов по
ведения. Во втором случае можно сказать, что современный
молодежный экстремизм в России есть отражение резкого
перехода от одного типа культуры к другому.
Смена культурных эпох влечет за собой смену норм по
ведения. В нынешней ситуации молодежь хорошо осознает
несоответствие навязываемых ей культурных норм с реаль
ной жизнью, а вместе с этим отказывается понимать и при
нимать всю традиционную культуру. Этот конфликт может
проявляться как на сознательном, так и на поведенческом
уровне.
Экстремизм часто отождествляется и с фашизмом, и с шо
винизмом, и с радикализмом. В действительности же все
эти явления только часть более широкого явления полити
ческого экстремизма. Признаки политического экстремиз
ма определены в Уголовном кодексе РФ. Это публичные
призывы к насильственному захвату власти, совершение
действий, направленных на насильственный захват влас
ти, организация вооруженного мятежа, посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля.
Однако в чистом виде политический экстремизм встре
чается нечасто. По сравнению с экстремизмом старших по
колений молодежный политический экстремизм имеет не
которые существенные отличия. Он менее организован,
стихиен и не имеет серьезной идеологической основы. Мо
лодые экстремисты не склонны к компромиссам, в то время
как подавляющая часть старших их «коллег» при наступ
лении критической ситуации может частично изменить
свою политическую позицию и договариваться с более силь
ным противником. Как правило, молодые экстремисты еще
не имеют достаточного опыта для проведения своих акций,
поэтому многие их действия оказываются неэффективны
ми и безрезультатными. Но сами по себе действия молодых
экстремистов более активны, жестоки и решительны, чем
у старших и более опытных. Отчасти это можно объяснить
тем, что в силу своего возраста молодежь менее, чем взрос
лые, склонна бояться тюрьмы, смерти, физических травм,
поэтому она готова на самые рискованные действия. Отсут
ствие страха перед опасностью подкрепляется ощущением
безнаказанности. Кроме того, многих молодых экстреми
стов, как оказывается, невозможно преследовать по закону
по причине их малолетнего возраста.
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Обычно молодые экстремисты склонны группирова
ся вокруг какой-нибудь известной экстремистской оргв
зации (объединения). Причем сначала молодой челов
пришедший в организацию такого рода, может и не б»
экстремистом; он становится им в процессе участия в д ,
тельности такой организации и постепенного усвоения
идеологии. В настоящий момент в России существуют па
тии и организации, подпадающие под определение экст;
мизма. По своей идеологической направленности такого;
да экстремистские объединения бывают как правого, лез
го, так и религиозного толка, и в каждом из них существу'
определенная группа молодежи, всеми силами стремящ*
ся способствовать деятельности такого объединения.
Можно назвать целый ряд причин и факторов, которь
порождают молодежный политический экстремизм.
Прежде всего на развитие и становление молодежного п
литического экстремизма влияют со вр ем ен н ы е условх
ж изни, значительно ухудшившиеся за последние нескол
ко лет. В России существует огромное количество молодь
людей, не вошедших в число тех, кто преуспевает. Они
ужасом осознают, что обречены на прозябание, никому
нужны, будут жить гораздо хуже родителей и что неопред
ленность ситуации, существующей в стране на настоящ
момент, будет длиться еще долгое время, а значит, у них н
будущего. Это заставляет искать какой-нибудь выход, п
рождает недовольство, толкает на бунт, на оппозицию су '
ществующему государственному строю, власти и обществу
т.е. прямо в оппозиционно настроенные организации.
Среди этих организаций наиболее привлекательные дл
молодежи — это крайне правые и крайне левые экстремис"
ские организации, дающие ощущение риска, романтики
возможность активных действий и не делающие упора н
моральные качества и умственные способности молодого че
ловека. Незначительная часть молодежи вступает в ряды
официально признанных оппозиционных организаций, в <
новном левых. Но там могут удержаться лишь немногие, та||
как в этих организациях существуют дисциплина и четкие^
твердо соблюдаемые нравственные принципы и идеалы.
Другой причиной, повлиявшей на всплеск молодежи,
ного экстремизма, прежде всего праворадикального и фа*
шистского толка, стала во й н а в Ч ечне. Она нанесла колос*
сальный ущерб национальной политике в России, породи
ла представление о кавказцах как о врагах русского народа,
православной веры, как о фанатиках-исламистах, исполь

зующих самые крайние меры для распространения своей
меры. Молодежь, таким образом, «нашла врага».
Еще один фактор, обостривший крайние националисти
ческие настроения среди молодежи России, — уси л ен и е
м и гр а ц и о н н ы х п роц ессов, связанных с переселением
больших групп людей, в первую очередь из регионов Кавка;ш и Средней Азии. Следствием невиданного спада и кризиса
иеех отраслей производства в России стала безработица, осо
бенно среди молодежи. Поэтому приток переселенцев еще
более обостряет эту проблему. Кроме того, часть приезжих
стали заниматься преступной деятельностью. Создаются эт
нические преступные группировки, которые занимаются
кражами, грабежами, совершают насилия, убийства, глав
ным образом в отношении коренного русского населения,
зачастую по жестокости и масштабам своих действий остав
ляя местные криминальные группировки далеко позади.
Наконец, н едост ат очн ое вн и м ан и е го с уд а р ст ва к
м олодеж ны м п р о б л ем а м досуга, культурного развития
и морально-нравственного воспитания также влияет на воз
никновение молодежного экстремизма.
Плохая забота о досуге молодежи, о по
лезном времяпрепровождении, отсутствие
бесплатных дискотек, творческих круж
ков, спортивных секций заставляют моло
дежь самостоятельно заполнять свой досуг
и часто толкают ее на путь хулиганства,
иандализма и экстремизма. А экстремист
ские организации делают все возможное,
чтобы привлечь в свои ряды как можно
больше молодежи и подростков, исполь
зуя при этом и их желание развлечься,
чем-то заполнить свободное время.
Свое влияние на развитие предпосы
лок экстремизма среди российской моло
дежи оказала м а ссо в а я к у л ь т у р а . Ее
образцы, скопированные с не лучших за
падных стандартов, кровавые боевики и
триллеры, а также телепередачи, культинирующие у молодежи жестокость, насилие, приводят к то
му, что значительная часть молодежи, морально, духовно
и умственно искалеченная массовой культурой, вырастает
агрессивной, бездуховной и жестокой.
Современное состояние м олодеж ной с у б к у л ь т у р ы в
I’осени характеризуется следующими чертами. Это соци-
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альное отчуждение современной российской молодежи, н
торое проявляется чаще всего в апатии, безразличии к жи
ни общества, образно говоря — в позиции стороннего н
блюдателя. Одновременно усугубляется межпоколенн
отчуждение, включающее широкий спектр неприятия
от разрушения внутрисемейных контактов до противо
ставления себя всем предшествующим поколениям. Особе
но явно это противопоставление прослеживается на уров
культурных ценностей молодежи — молодежной моды,
зыки, общения, — отличных от родительских.
Именно на этом уровне субкультура молодого поколен
приобретает заметные контркультурные элементы: дос
воспринимается, особенно юношеством, как основная c J
ра жизнедеятельности и от удовлетворенности им завис
общая удовлетворенность жизнью молодого человека,
щее образование для школьника и профессиональное — д
студента отходят на второй план перед реализацией экон
мических (зарабатывание денег) и досуговых (интерес*
провести свободное время) потребностей. Но и досуг час
превращается в ничегонеделание, в то время как познательная и творческая функции досуга не реализуются.
Однако молодежная субкультура есть искаженное зерк
ло взрослого мира вещей, отношений и ценностей. Рассч*"
тывать на эффективную культурную самореализацию м
лодого поколения в больном обществе не приходится, те
более что культурный уровень других возрастных и соц
ально-демографических групп населения России также по
стоянно снижается.
В искусстве наблюдается тенденция к дегуманизации
деморализации, что проявляется в нарастании сцен насили
в кинематографе, театре, музыке, на телевидении. Все
противоречит народной нравственности и оказывает негатив
ное воздействие на молодежную аудиторию. Экранное наси
лие усиливает криминализацию современной жизни, особе*
но пагубно влияя на детей, подростков и молодежь, котор*
составляют основную аудиторию кинотеатров. Как извести
преступность среди них неуклонно продолжает расти.
t
Российская молодежь всегда отличалась, с одной сто
роны, радикализмом, а с другой — рациональным осмы
лением действительности. В современных условиях ус
ложнился и удлинился процесс социализации личност*
и, соответственно, другими стали критерии ее социально
зрелости. Они определяются не только вступлением в само*
стоятельную трудовую жизнь, но и завершением образовав

ния, получением профессии, реальными политическими и
гражданскими правами, материальной независимостью от
родителей. Действие данных факторов неодновременно и
неоднозначно в разных социальных группах, поэтому усвое
ние молодым человеком системы социальных ролей взрос
лых оказывается противоречивым. Он может быть ответ
ственным и серьезным в одной сфере и чувствовать и вести
себя как подросток в другой.
Важную роль в становлении социальной зрелости моло
дежи играют семья, школа, вуз. Все они выполняют воспи
тательную функцию, и именно в настоящий момент работа
но воспитанию молодежи должна быть усилена. Но она не
может быть плодотворна без постоянной поддержки госу
дарства, которое должно создавать необходимые социаль
но-экономические и политические условия для формирова
ния всесторонне развитой и ответственной личности и пре
граждать дорогу всем проявлениям экстремизма.
К О Н Т РО Л ЬН Ы Е В О П РО С Ы

1.
2.
3.
4.
5.

Что такое молодежь с точки зрения современной науки?
В чем состоят особенности социализации молодежи?
В чем состоят особенности современной российской молодежи?
Каково отношение современных молодых людей к политике?
Охарактеризуйте поведение молодежи в условиях социальных
перемен. Какой аспект поведения вам более близок?
6. В чем выражается молодежный экстремизм?
7. В чем причины молодежного экстремизма?
8. Какую роль должно играть государство в формировании прогрес
сивной молодежи в нашей стране?
9. В чем заключаются особенности молодежной субкультуры? Како
вы ее положительные и отрицательные черты?
ТВ О РЧ ЕС К О Е ЗАДАНИЕ

Проведите дискуссию на тему «Мое отношение к проблемам мо
лодежи».

4.4. Этнические общности
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЭТНОСА
Социальные общности складываются в ходе объективно
го общественного развития, совместной человеческой ж из
недеятельности .
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В социальную общность включены люди, ведущие ОД!
наковый образ жизни и имеющие общие социальные норщ
и ценности.
1

Социальная общность — это совокупность индивидов, отличающаяся относитель

&

целостностью и выступающая самостоятельным субъектом исторического процесса.

Общности образуются на разной объективной основ
производственной, классовой, профессиональной. Особы!
критерием выделения социальной общности выступает &
ническая (национальная) принадлежность.
л
Этнос (этническая общность) — это исторически возникший вид устойчивой соци.

Признаками этноса выступают общность территории, я
которой происходили взаимодействие людей и формир!
вание общности, единый язык общения, культурное едн!
ство, проявляющееся в общих традициях, ценностях, рел!
гии, искусстве и т.д., единство хозяйственной деятельное^
и этническое самосознание, выражающееся в понимани
единства своей общности и противопоставлении себя др)
гим, чужим этносам.
Термин «этническая общность» близок к понятию «н!
род» в этнографическом смысле. Иногда им обозначают не
сколько народов, например славянская этническая оба
ность. Тем не менее понятие «народ» не имеет пока четкой
научного определения. Им обозначают и население (россий
ский народ), и нацию (русский, украинский народ), и лЮ
дей низших социальных групп (простой народ). На сегод
няшний день в науке утвердилось мнение о существовани
четырех исторических типах этноса — это род, племя, на
родность, нация (схема 13).
Г

Схема 13.
1сторические
_______ __ ________

Род
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Племя

____________

1

Народность

1
Hamr.

-1

Род (родовая община) — наиболее древняя этническая
общность. Он возник в рамках первобытно-общинноп
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Род — это основанное на кровном родстве объединение людей, вещущих общую хозяйственную деятельность, говорящих на одном языке и соблюдающи х общие социальные
нормы.

По мере увеличения численности населения, перемеще
ния и взаимодействия родов последние стали объединяться
в племена.

К

ной общности людей, представленный племенем, народностью, нацией.

типы этноса

строя и объединял более или менее близких родственников
н их совместной хозяйственной деятельности и противосто
янии силам природы.

Племя — это объединение людей, характеризующееся общность ю территории, доминирующим языком, более четко определенной организацией власти (вождь, совет старейшин и т.д.).

Именно в рамках племенной организации активизиру
ются процессы формирования властных структур и классообразования. Усиление взаимодействия племен, их объе
динение в союзы, формирование властной управленческой
верхушки приводит в конечном счете к образованию госу
дарства, которое, объединяя территории родственных пле
мен, объективно способствует становлению народности.
Народность — это объединение людей, которое занимает большую в отличие от пле
мени территорию, имеющую государственную принадлежность, и характеризуется общ
ностью языка, экономики и культуры.

Государство, образуемое представителями той или иной
этнической группы, может включать в себя и другие этни
ческие образования. Так, восточнославянские племена объ
единились в древнерусскую народность со своей государ
ственностью. В то же время в состав древнерусского госу
дарства входили представители и других этнических групп:
финно-угорские племена, некоторые кочевые племена,
осевшие на южных рубежах Руси, и др. В рамках древне
русского государства происходил процесс становления на
ционального самосознания, особенно усилившийся с при
нятием христианства.
Становление народности — важный этап развития этно
са. В то же время это неустойчивое образование. На опре-
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деленном этапе развития феодальных отношений наступ
ет период раздробленности, т. е. обособления окраин ранн
феодального государства от центра. На территории ран
единого государства образуется масса мелких государе
(княжеств, графств, герцогств и т.д.), население которы
создает свои особые образцы культуры, диалекты язык
способы хозяйственного взаимодействия. По мере преод
ления раздробленности, объединения ранее самостоятель
ных земель вокруг единого центра формируются едины
централизованные государства, в рамках которых создав
ся новый тип этноса — нация.

Нация — это общность людей, исторически складывающаяся на определенной терри
тории на основе общности культуры, языка, экономических связей, государственно!
развитого национального самосознания.
Национальность — это принадлежность человека к той или иной нации.

Процесс становления наций проходил в разные исто
рические периоды. Формирование родственных русской
украинской, белорусской наций осуществлялось постепен’
но в XIV—XVII вв. в рамках разных государств. Затем он
объединились в единое российское государство. А герман1
ская и итальянская нации оформились только во второй
половине XIX в. — после создания Германской империи и
единого итальянского государства.
В многонациональном государстве она имеет большее
значение даже в том случае, когда законом провозглашает
ся принцип равенства наций. Титульная, т.е. более много
численная, нация часто занимает — именно благодаря сво
ей многочисленности — ведущее место в экономической и
политической сферах. Однако современные демократиче
ские принципы, провозглашающие равенство наций, да
ют возможность самореализации и представителям нацио
нальных меньшинств.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В настоящее время межнациональные отношения разде
ляют на отношения между национальными государствами
и отношения между нациями в рам ках одного многонацио
нального государства. В первом случае межнациональные
отношения приобретают политическую окраску и неотдели
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мы от внешнеполитической деятельности. Во втором случае
межнациональные отношения могут сочетаться с религиоз
ными, экономическими, социальными вопросами.

СОЦИАЛЬНЫЕ
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История знает немало примеров угнетения одной нации другой: украинцев и белору
сов — поляками в период существования Речи Посполитой, ирландцев — англичана
ми, представителей балканских народов — турками и т.д. Россия всегда отличалась от
других государств терпимым отношением к национальным меньшинствам. В нашей
стране никогда не проводились насильственная ассимиляция (поглощения одного на
рода другим) или насаждение доминирующей религии. Ограничения на национальной
основе существовали до революции только по отношению к евреям, и то они носили
скорее не национальный, а религиозный характер. Результатом взаимодействия на
родов России между собой стала аккультурация — усвоение элементов культуры дру
гого народа при сохранении своего этнического своеобразия.

В мире по сей день возникают конфликты на почве на
циональной неприязни. Причины их многообразны. Они
могут быть связаны с несправедливым отношением одной
нации к другой, с неравномерным распределением матери
альных и духовных благ, с дискриминацией (угнетением)
или даже геноцидом (политикой уничтожения) националь
ных меньшинств. Не последнюю роль в развязывании на
ционального конфликта играют предрассудки и стереотипы
обыденного сознания людей.
Отметим лишь некоторые проблемы межнациональных
отношений современного мира.
В настоящее время в США американские индейцы-або
ригены проживают либо в городских гетто, либо в остав
шихся в их владении резервациях, которые занимают 3%
континентальной части штатов. Наряду с индейцами корен
ными жителями страны являются мексиканцы. Их числен
ность составляет, по различным подсчетам, от 10 до 13 млн
человек. Они населяют главным образом территории тех
штатов, которые были в разное время отторгнуты от Мекси
ки: Техас, Нью-Мехико, Аризона, Калифорния, Колорадо.
Вследствие проводимой в США политики мексиканцы, про
живающие на своей исконной; земле, утратили реальную
возможность использовать свой родной язык (испанский) в
области просвещения и суда.
В течение тысячелетия не прекращается борьба за свои
права валлийцев, шотландцев и ирландцев, населяющих
Великобританию. Как известно, Уэльс потерял независи
мость с принятием в 1536 г. Акта об унии. С независимо-

313

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

<с-клан в США

314

стью Шотландии также было покончено в результате п
нятия в 1707 г. Акта об унии. Не менее драматична суд
Ирландии. С целью ослабления национально-освободиного движения эта страна была расчленена на две ча
вследствие чего было создано карликовое государство
верная Ирландия, попавшее под власть британской к
ны. Борьба ирландцев за свою независимость продолж
ся и поныне, и только с помощью военной мощи и интр
разжигании религиозной розни между католиками и пр
стантами центральному правительству удается удержи
Северную Ирландию в составе своих владений.
Остро стоит вопрос межнациональных отношений и в
наде, состоящей из английской и французской (провин
Квебек) частей. Кроме того, в стране насчитывается ок
миллиона индейцев и метисов, которым отведены земл
резервациях и отдаленных северных районах. Политв
ские силы Квебека в течение длительного времени ве
борьбу за отделение франко-говорящей провинции о т !
ды или предоставление Квебеку статуса автономии в
ках конфедерации, однако вопрос о признании Канады
двухнационального государства остается открытым.
Сложными остаются отношения фламандцев и валл
цев в Бельгии. Тревожат мировую общественность сооб
ния о фактах напряженности между басками и катал
цами в Испании. На Корсике усиливается движение за
деление ее от Франции. Долгие годы Африку раздир
межнациональные противоречия, выливающиеся в в'
ные конфликты.

Опыт межнациональных отношений в индустриально
развитых странах показывает, что проблемы в этой сфере
требуют постоянного внимания и заботы со стороны госу
дарства. Они периодически обостряются, иногда до антаго
низмов, и тогда разрешаются через вооруженные конфлик
ты и даже национально-освободительные войны.
В различных странах в настоящее время идет борьба за
предоставление или расширение прав автономии той либо
иной нации или этнической группе, проживающей в среде
более многочисленного этноса.
В рамках западной демократии действуют партии, мас
совые общественные организации и движения, выступа
ющие в защиту прав национальных меньшинств. Эти дви
жения часто называются сеп а р а т и ст ск и м и , т.е. име
ющими целью отделение от государства и создание своего
национального государственного образования.
Идеального решения национального вопроса, возможно,
не существует. Периоды относительно благополучных от
ношений между разными нациями в одном государстве мо
гут закончиться, когда, например, в связи с более быстрым
ростом населения малой нации у этой нации возникнут по
требности в увеличении территории проживания, в расши
рении представительства во властных структурах. В таких
условиях возникает необходимость в корректировке госу
дарственной политики.
В то же время сейчас ни в одной стране в законодатель
стве нет положения о праве выхода какой-либо нации из со
става государства. Раньше такое положение существовало в
Конституции СССР, и оно было реализовано в 1991 г. В ре
зультате распада СССР за пределами России оказалась мас
са наших соотечественников, проживавших в бывших союз
ных республиках и оставшихся там на положении ущемлен
ных в правах национальных меньшинств. Такая ситуация
создала проблемы социального, экономического и полити
ческого характера. Многие семьи вынуждены были поки
нуть свое место жительства и переехать в Россию. До сих пор
остро стоит проблема ущемления прав русского населения в
Латвии, которая, несмотря на ее вступление в Европейский
союз, продолжает проводить политику дискриминации.
Принципы национальной политики Российской Федера
ции содержатся в Конституции РФ. В ней сказано, что но
сителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонациональный
народ (ст. 3); государство гарантирует равенство прав и сво-
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разований некоторые нации и народности смогли получить
государственность в рамках федеративного устройства.
Практика показывает, что федерация представляет ци
вилизованную, прогрессивную, жизнеспособную форму
жизнедеятельности наций. Дробление же государств по на
циональному признаку противоречит интересам экономи
ки, успешному решению глобальных экологических проб
лем и не согласуется с интересами государствообразующих
наций, положивших много сил на защиту безопасности сво
их государств, в том числе и проживающих в них малых на
родов. Однако новейшая история полна примеров борьбы
различных национальностей за получение полной полити
ческой независимости или национальной автономии.
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бод человека и гражданина независимо от пола, расы, нац
ональности (ст. 19); каждый вправе определять и указыва
свою национальную принадлежность, никто не может бы
принужден к определению и указанию своей национальн
принадлежности, каждый имеет право на пользование ро
ным языком, на свободный выбор языка общения, воепит
ния, обучения и творчества (ст. 26); не допускаются проп
ганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую
национальную или религиозную ненависть и вражду, з
прещается пропаганда социального, расового, национал
ного, религиозного или языкового превосходства (ст. 29%
В то же время в Конституции РФ указывается на принщ
территориальной и государственной целостности Россий
ской Федерации (ст. 4 и 5).
Объектом политики выступают все нации и социально
этнические группы, но в качестве субъектов политики
лишь те из них, которые имеют возможность и способнучаствовать в политике на уровне государства, т.е. способ
ны переводить свои общенациональные интересы в органй
зованную инициативу в деле обустройства государства, фор
мирования и воплощения в жизнь его политики. Это уча
стие в политике может осуществляться и непосредственно
и через само государство.
Наиболее эффективным выразителем интересов нации
как показывает опыт истории, выступает национально"
государство. Но мононациональных государств на плане
те осталось мало, большинство — многонациональные. Не
которые из них до определенного исторического этапа сво
его развития оставались унитарными, где господствующи
ми культурами были культуры государствообразующих
наций. Вследствие революций или реформаторских преоб-
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отношения

ЭТНОЦЕНТРИЗМ
Один из важнейших факторов, влияющих на процессы
межэтнических отношений, на судьбу государств и между
народную политику, составляет этноцентризм.
Этноцентризм — это уверенность в исключительной правоте своей национальной
культуры и склонность к принижению культурных достижений других наций.

Несомненно, любая нация исключительна, потому что у
нее особенный язык, особенные обычаи, особенная история,
особенные традиции, особенная кухня и т.д. Эту исключи
тельность следует даже рассматривать как положительное
явление. Но выпячивание своей исключительности и отвергание всего, что не связано с собственной национальной
культурой, несомненно, способствует национальной разоб
щенности и вражде.
Проявлением этноцентризма выступает национализм.
Н а ц и о н а л и з м — это идеология и практика, направленные на разжигание межнацио
нальной розни и вражды.

Однако нельзя не согласиться с теми, кто считает, что на
ционализм имеет различные значения, в том числе и поло
жительное. В последнее время вполне справедливо словом
«национализм» обозначают течение политической мысли,
отражающее социальное движение патриотически настро-
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енных людей, любящих свою нацию, в отличие от л
равнодушных к судьбе своего народа и Отечества. Не
также отказывать в праве угнетенной нации бороться
тив своих угнетателей. В этих условиях национализм с
чивает нацию, формирует чувства патриотизма и горд
за свой народ, помогает организованной борьбе за свобо
Тем не менее от понятия «национализм» следует о
чать понятие «патриотизм».

Патриотизм — это убеждения и социальные действия, в основе которых лежит чу~
любви к своему Отечеству.

|, Какое значение имеет национальность? В каких условиях ее роль
увеличивается, а в каких — уменьшается?
4, В чем проявляются межнациональные отношения?
В. В чем состоят причины межнациональных конфликтов? Приведи
те примеры таких конфликтов.
в. В чем заключаются конституционные принципы национальной
политики Российской Федерации?
7. Какую роль должно играть государство в преодолении националь
ных противоречий?
В. Что такое этноцентризм? Каковы его разновидности?
в. В чем сходство и различие национализма и патриотизма?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Патриотизм — это любовь к малой и большой Родин*
семье, школе, родителям, близким и далеким предкам,
давшим своим трудом материальные ценности и отст<
шим в ратном деле родной язык и родную землю. Это п;
знание на словах и на деле равенства между всеми живуми в Отечестве людьми в соответствии с их заслугами пе“
народом. Патриотизм — это глубокое сопереживание в
тренней и внешней политике государства.
Национализм в его положительных проявлениях
вольно редок. Чаще всего он порождает ненависть и вра
между народами. Национальная нетерпимость приводит*
войнам, порабощению и истреблению людей. Крайней фо
мой национализма выступает фашизм.
Фашизм — это идеология и политика, которые не только провозглашают превосходст
одной нации над другой, но и призывают к уничтожению «неполноценных» наций.

Установление фашизма в качестве государственной идг
ологии привело, как известно, к развязыванию Второй ми
ровой войны и огромным человеческим жертвам.
Чтобы предотвратить возникновение национальных к от,
фликтов, современное государство должно гарантировать
реализацию прав и свобод личности независимо от ее наЧ
циональной принадлежности, способствовать повышению
уровня политической культуры граждан и противодейство
вать всем проявлениям этноцентризма.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Что такое этнос? Каковы его признаки?
2. Какие типы этноса существуют? Чем они отличаются друг от друга?

Сталкивались ли вы с проявлениями межнациональных отноше
ний в своей жизни? В чем это проявлялось?

4.5. Семья
Каждый из нас является членом семьи. Сначала человек
живет с родителями, затем создает свою семью.
Семья — это первичная ячейка общества, без которой не
возможно его существование.

Семья выполняет исключительно важную функцию —
воспроизводство человеческого рода. В семье происходит
рождение и воспитание детей, в ней заботятся о престаре
лых и нетрудоспособных, организуют быт и отдых. В хоро
шей дружной семье человек находит свое счастье, дети вы
растают здоровыми и достойными членами общества. Се
мья выступает основным носителем культурных образцов,
наследуемых из поколения в поколение, а также необходи
мым условием социализации личности.
Существует два подхода к определению понятия семья:
социологический и юридический. С социологической точки
зрения семья — это группа связанных отношениями брака
и родства людей, которая обеспечивает воспитание детей и
удовлетворяет другие общественно значимые потребности.
В юридическом значении семья понимается как круг лиц,
связанных взаимными правами и обязанностями, вытека
ющими из брака, родства, принятия детей на воспитание.

ЮЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Несмотря на существование законодательства в семей
сфере, многие отношения этого института находятся
правового регулирования и определяются иными соци
ными, главным образом моральными, нормами.
Семья как общественный институт прошел разные
пы своего развития. У многих современных народов с
ствует только один вид семьи — м о н о га м и я , т.е. брак
ного мужчины с одной женщиной в одно и то же вре
У некоторых народов в прошлом, а кое-где и сейчас об
ной формой семьи была п о л и га м и я — одновременное
ществование более одного партнера в супружестве. Наи
лее распространенную форму полигамного брака предст
ляет п ол и ги н и я , или многоженство. Очень редкая фор
полигамии — п о л и а н д р и я , когда одна женщина имеет
сколько мужей.
По составу семьи бывают расширенные (многопоколе
ные) и нуклеарные. Р а сш и р ен н ы е сем ьи состоят из
пружеской пары с детьми и родственников мужа или жен'
проживающих в одном доме и ведущих общее хозяйст
Многопоколенные семьи были широко распространены
прошлом, когда дети после вступления в брак продолже
жить в родительском доме. В настоящее время молодые с
пруги стремятся жить отдельно от родителей. Таким обр
зом, на смену расширенной семье приходит н ук л е а р н а я ,
рамках которой совместно проживают два поколения —
дители и дети.
Семья ■— это ячейка общества. Возникновение и прекр
щение ее существования имеет определенный социальны
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смысл, который проявляется в ряде выполняемых семьей
ф ун к ц и й :
■ репродуктивная функция, т.е. биологическое воспроиз
водство человека;
1 социально-статусная функция, связанная с наслед
ственной передачей ребенку статуса семьи и его ролевой
подготовкой к овладению статусными нормами родите
лей;
■ экономическая и хозяйственно-бытовая функция, про
являющаяся в удовлетворении материальных и хозяй
ственно-бытовых потребностей членов семьи и ведении
общего хозяйства;
■ эмоциональная функция, основанная на потребности че
ловека в любви, заботе, интимном общении;
в функция сексуального регулирования, т.е. упорядочение
естественных сексуальных потребностей;
■ функция социализации детей, т.е. их подготовка к вы
полнению необходимых социальных ролей и адаптации
в обществе.
Каждая семья имеет свою специфику развития и период
существования. Выделяется так называемый жизненный
цикл семьи.

ОТНОШЕНИЯ

Жизненный цикл семьи — период от ее возникновения до
прекращения ее функционирования.

Жизненный цикл семьи состоит из четырех периодов:
1) период от заключения брака до рождения детей;
2) существование семьи в составе супругов и детей;
3) отделение детей и создание ими своих семей;
4) распад семьи вследствие смерти одного или обоих су
пругов.
Надо отметить, что выделение периодов жизненного
цикла семьи относится к полной семье в составе родителей
и детей. В жизни нередки случаи, когда семья состоит из од
ного родителя и ребенка, когда супруги не имеют детей или
когда мужчина и женщина состоят в незарегистрированном
браке. Все эти нюансы создают особые трудности в опреде
лении вида семьи и периода жизненного цикла, в котором
она находится.
Ряд вопросов, касающихся семейных отношений, высту
пает предметом государственного регулирования. Консти
туция РФ в статье 38 устанавливает, что семья, материнство
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и детство находятся под защитой государства. Государе!
регулирует работу детских учреждений, развивает систе
мер помощи семье, устанавливает льготы многодетны»*!
малообеспеченным семьям, одиноким матерям, приним"
другие меры по социальной защите сем
материнства, отцовства и детства.
— это ячейка общества и важГосударство регулирует отношения
й источник социального и эконо
семейной сфере рядом документов, к кот
того развития.
рым кроме Конституции относится Семе
ный кодекс, принятый в 1995 г. (введен
действие 1 марта 1996 г. с последующими изменениями и д'
полнениями). Это основной закон в сфере семейного права. \
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«к

Семейное право — это отрасль права, регулирующая бра"
но-семейные отношения.

Принципы семейного права составляют добровольное
брачных отношений, единобрачие, равенство прав сущг
гов, приоритет семейного воспитания детей, обеспечени
безусловной защищенности их интересов и прав, а так;:
интересов и прав нетрудоспособных членов семьи.
Семейное право отличается от других отраслей пра
специфическим составом субъектов (родители, дети, супр~
ги), особым набором юридических фактов (брак, разно'
рождение детей). Первичными в семейном праве выступа-!
ют личные отношения (любовь, забота), которые не всегд
могут быть урегулированы правом (например, нельзя обя
зать людей любить друг друга), а имущественные отноше:
ния произволны от личных.

инющих в брак по объективной причине (например, болез
ни) не может прибыть в ЗАГС, то допускается регистрация
брака работниками ЗАГСа по его месту пребывания (дома,
и больнице и т.д.). Стороны должны быть осведомлены о со
стоянии здоровья друг друга.

СОЦИАЛЬНЫЕ
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Брак — это равноправный, добровольный союз мужчины и женщины, заключенный
с соблюдением порядка и условий, предусмотренных законом, имеющий целью созда
ние семьи и порождающий для супругов взаимные личные и имущественные права и
обязанности.

Закон устанавливает несколько условий действительно
сти брака. Жених и невеста должны дать в за и м н о е доб ро
вольное со гл а си е на вступление в семейный союз. Это про
является как в совместной подаче заявления в ЗАГС, так и
но время самой церемонии бракосочетания, когда у жениха
и невесты спрашивают, согласны ли они
иступить в брак.
Брачный возраст в России наступает
Следующее важное условие — это до
в 18 лет.
стиж ение б р а ч н о го во зр а ст а , кото
рый установлен в России в 18 лет. При на'
личии уважительных причин органы местного самоуправ
ления могут разрешить вступить в брак лицам, достигшим
возраста 16 лет.
Лица, вступающие в брак, не долж ны н а х о д и т ься в
д р у го м за р еги с т р и р о в а н н о м б раке. Это выясняется
при проверке отметки о браке в паспорте.

Обряд
бракосочетания

БРАК
Создание семьи закон связывает с заключением брака.
В нашей стране государственной поддержкой пользует^
ся только зарегистрированный брак в органах ЗАГС (запис
актов гражданского состояния). Фактические брачные от
ношения, а также брак, оформленный по религиозным ка€
нонам, не защищаются государством.
j;'
Желающие вступить в брак должны лично подать об(
этом заявление. При заключении брака в органах ЗАГС не»*
обходимо присутствие обоих лиц, вступающих в брак. Не
допускается заочная регистрация брака. Если один из всту-322
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Н е доп уск а ет ся за к л ю ч ен и е б р а к а м еж ду бль
к и м и р о д ст в ен н и к а м и , под которыми понимаются ро
ственники по прямой восходящей и нисходящей линии (р
дители, дети, бабушки, дедушки, внуки). Не допускает
также заключение брака между усыновителем и усын
ленным, так как они приравниваются к родителям и детя
З а п р ещ а ет ся за к л ю ч ен и е б р а к а недееспособны,
вследствие душевной болезни и слабоумия лицом (деесп
собность — это способность самостоятельно осуществля
свои права и обязанности; недееспособность устанавливав
ся судом).
Нарушение этих условий, а также сокрытие вступающи
в брак наличия у него ВИЧ-инфекции (СПИДа) или венерич
ского заболевания и заключение фиктивного брака, т.е. вспление в брак без намерения создать семью, могут привести
п ри зн ан и ю б р а к а н едей ст ви т ельн ы м . Решение об эт
принимает суд. Стороны приводятся в первоначальное п
ложение, как если бы брака не было вообще и между н т
никаких прав и обязанностей не возникало (приобретенн
имущество не считается общим, не возникает права на ал
менты и т.д.). Однако признание брака недействительным ]
влияет на права детей, родившихся в таком браке.
Если признание брака недействительным прекраща"
брачные отношения и на будущее, и на прошлое время,
р а з в о д прекращает супружеские отношения только на бу
дущее время. Оба супруга имеют право на совместно нажи
тое имущество, в некоторых случаях — на алименты и т.д.
Расторжение брака (развод) осуществляется в органа
ЗАГС или в судебном порядке. В органах ЗАГС брак растор'
гается, если супруги пришли к обоюдному решению о н*
возможности продолжения их семейной жизни и если у ни"
нет общих несовершеннолетних детей. Ес|
ли же такие дети есть и второй супруг про
1вшие в брак мужчина и женщина
тив расторжения брака, то вопрос решаеэют личными неимущественными
ся в суде. Одновременно суд решает вопро
цественными правами и обязан
сы о том, с кем будут проживать дети,
ии.
выплате средств на их содержание, о раз
деле совместного имущества и т.д. Бра
считается расторгнутым с момента решения суда. Бывши
супруги лишь обязаны явиться в ЗАГС, чтобы поставить
паспорте штамп о разводе.
Вступление в брак не несет ограничения прав каждог
из супругов. Один из них независимо от воли другого може
самостоятельно принимать решения по личным вопросам!.
324
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выбирать себе профессию, род занятий, место жительства
или пребывания. При заключении брака супруги могут вы
брать в качестве общей фамилии добрачную фамилию одно
го из них или добавить к своей фамилии фамилию супруга,
если их добрачные фамилии не были двойными. Все вопро
сы семейной жизни, в том числе и воспитания детей, супруги
должны решать совместно на основе согласия и равноправия.
Закон различает личную и совместную собственность су
пругов. Дети не имеют права собственности на имущество,
принадлежащее родителям.

отнош ения

Личная собственность супруга — это имущество, приобретенное до брака, приобре
тенное во время брака, но на деньги, полученные до брака, приобретенное в дар,
по наследству, а также предметы индивидуального пользования и то имущество, кото
рое приобретено в зарегистрированном браке, но после фактического прекращения
супружеских отношений.

Совместная собственность супругов — это имущество, нажитое в браке.

Личным имуществом каждый супруг пользуется и рас
поряжается самостоятельно.
Семейный кодекс различает законный и договорный ре
жимы имущества супругов. Реж им и м ущ ест ва с у п р у 
гов по за к о н у действует в том случае, если брачным дого
вором не установлено иное. Супруги имеют равные права
на общую, совместную собственность, т.е. на то имущество,
которое они приобрели во время брака. При разделе это
имущество делится на равные доли, даже если один из су
пругов не имел самостоятельного заработка, вел домашнее
хозяйство, растил детей. Распоряжение имуществом, нахо
дящимся в совместной собственности, происходит по взаим
ному согласию супругов.
Семейный кодекс предусматривает заключение б рач н о
го до го во р а как в период брака, так и до его регистрации.
Такой договор подлежит нотариальному удостоверению.
Брачный договор может изменить законный режим совмест
ной собственности. Супруги вправе определить свои пра
ва и обязанности по взаимному содержанию, порядок несе
ния ими семейных расходов, варианты раздела имущества
после развода. Но брачный договор не может ограничивать
дееспособность супругов, нарушать принципы равноправия
мужчины и женщины в браке и содержать такие условия,
которые противоречили бы общим началам семейного за
конодательства. Действие брачного договора прекращается
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с момента прекращения брака. Он может быть изменен :
расторгнут только по взаимному согласию супругов.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
С рождением ребенка у родителей возникают по о т н о е
нию к нему права и обязанности. При регистрации рог
ния ребенка в органах ЗАГС ему присваивается фамил|
его родителей, если они носят общую фамилию. Если фа
лии отца и матери разные, родители вправе присвоить
бейку любую из их фамилий, а если они не могут прийт*
соглашению, то фамилия одного из них присваивается
указанию органа опеки и попечительства. Родители имев
право самостоятельно выбрать ребенку имя.
Каждый ребенок с момента своего рождения имеет щ
во на воспитание. Под этим понимав^
ся обеспечение ему такого физическог
психического, духовного и нравственна
го развития, в результате которого он м<|
бы стать полноценным членом обществ^
плодотворно участвовать во всех облает*
его жизни, получить возможность наиб
лее полного удовлетворения своих мат
риальных и духовных потребностей.
К о сн о вн ы м п р а в а м р еб ен к а отне
сятся:
■ право жить и воспитываться в семье;;!
■ право знать своих родителей;
■ право на заботу и на воспитание евс
ими родителями (а при их отсутствии
другими ответственными за это лицами);
право на обеспечение его интересов, всестороннее разв!
тие и уважение его человеческого достоинства;
право на общение с обоими родителями и другими pofl
ственниками;
право на защиту своих прав и законных интересов, в то*
числе самостоятельно обращаться за их защитой в орган*
опеки и попечительства, а по достижении 14 лет — ив суд
право на выражение своего мнения по всем вопросам, кд!
сающимся его жизни;
право на получение содержания;
право собственности на принадлежащее ему имущество.т

Тяжелая демографическая ситуация в России на рубеже
XX—XXI вв. заставила государство задуматься о мерах по
поощрению рождаемости. Одной из них стало п р а в о н а по
л уч ен и е м а т ер и н ск о го (сем ей н о го ) к а п и т а л а для се
мей, в которых с 1 января 2007 г. появился второй ребенок.
Размер материнского капитала ежегодно индексируется,
и в 2016 г. его сумма составила 453 026 руб. Материнский
капитал не выдается наличными денежными средства
ми. Он может быть потрачен только на улучшение жилищ
ных условий, получение образования детьми и формирова
ние накопительной части трудовой пенсии матери. Другой
мерой стало п р ед о ст а вл ен и е зе м е л ь н ы х уч а с т к о в в
собст венност ь семьям, имеющим трех и более несовер
шеннолетних детей.
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Право на получение
материнского
капитала распро
страняется на
семьи, имеющие
двух и более детей

В ряде случаев закон предусматривает возникновение
а л и м ен т н ы х обязат ел ьст в. Они обеспечивают полу
чение средств на содержание нетрудоспособных и нуждаю
щихся членов семьи от других ее членов. Эти обязательства
носят строго личный характер и существуют, пока живы оба
их участника — плательщик и получатель алиментов. Лишь
со смертью одного из них алиментные обязательства прекра
щаются. Наиболее распространена уплата алиментов на со
держание несовершеннолетних детей в том случае, если их
родители развелись. Но предусматривается также взыска
ние алиментов в пользу бывшего супруга, если тот, напри
мер, потерял трудоспособность во время пребывания в браке.
Алименты могут выплачиваться обязанным лицом лич
но или пересылаться по почте, переводиться на личный счет
получателя в банке, могут уплачиваться и иным путем. Без
обращения в суд можно заключить нотариально заверенное

соглашение об уплате алиментов между лицом, обязанн
уплачивать алименты, и их получателем, равно как и ме
ду законными представителями этих лиц. В односторонне
порядке изменение такого соглашения не допускается, и д
ло должно рассматриваться в суде.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов о
взыскиваются в судебном порядке, причем размер ал
ментов на несовершеннолетних детей установлен законо
в процентном отношении к заработку и (или) иному дох
ду родителя: на одного ребенка — одна четверть, на двух д
тей — одна треть, на трех и более детей — половина доход
Стороны могут самостоятельно определять способы и п
рядок уплаты алиментов. В качестве уплаты алиментов д
пускается предоставление имущества (квартиры, жило_
дома, земельного участка и т.п.). Если лицо, обязанное
решению суда уплачивать алименты, не имеет заработк
достаточного для уплаты алиментов, исполнительный ли
передается судебному исполнителю, который осуществл
ет взыскание алиментов из денежных средств лица, наход
щихся в банке или иных кредитных учреждениях. Взыск
ние может быть обращено и на любое иное имущество лиц
обязанного уплачивать алименты.
Российское семейное законодательство подробно рассм
тривает вопросы воспитания детей, оставшихся без поп
чения родителей. Один из вариантов устройства таких д"!
тей — усы н о в л е н и е. Это юридический акт, в силу которой
между усыновленным ребенком и усыновителем устанавли
вается комплекс отношений, в том числе правовых, суще'
ствующих между кровными родителями и детьми.
Еще одной формой воспитания детей, оставшихся без по
печения родителей, являются оп ека и п оп ечи т ел ьст во.
В качестве опекунов и попечителей могут выступать род
ственники детей или иные близкие люди. Опекунами и по
печителями могут назначаться только дееспособные совер
шеннолетние граждане, не лишенные родительских прав,
Учитываются нравственные и иные личные качества пре
тендента, его физическое здоровье, отношение к ребенку.
Воспитание оставшегося без попечения родителей ребен
ка возможно и в п р и ем н о й сем ье. Между органами опеки
и попечительства и приемной семьей заключается договор,
где оговариваются все существенные моменты (условия со
держания, воспитания и образования детей, права и обязан
ности приемных родителей), а также основания и послед
ствия прекращения этого договора.

Семейное законодательство устанавливает ответствен
ность за нарушение норм семейного права. Так, за ненадле
жащее воспитание детей предусматривается лиш ение р о 
ди т ельски х п р а в. Это происходит в случае уклонения от
ныполнения родительских обязанностей, отказа забрать ре
бенка из роддома, злоупотребления родительскими правами
(например, принуждение ребенка к занятию попрошайниче
ством), а также если родители являются хроническими алко
голиками, наркоманами и если родители совершили умыш
ленное преступление против жизни и здоровья ребенка.
Решение о лишении родительских прав принимает толь
ко суд. Родители, лишенные родительских прав, теряют
несь комплекс прав по отношению к ребенку. Они не могут
носпитывать ребенка и общаться с ним, не могут получать
па него алименты и пользоваться другими льготами, насле
довать его имущество. Лишение родительских прав не осво
бождает от обязанности содержать своего ребенка. Ребенок
же сохраняет все имущественные права по отношению к ро
дителям, например право получения наследства. Лишение
родительских прав — санкция обратимая. Если родитель
исправился, изменил свой образ жизни, суд по его просьбе
может восстановить его в родительских правах.
Кроме лишения родительских прав семейное законода
тельство предусматривает м ер ы от вет ст вен н ост и за
н еуп л а т у а л и м ен т о в.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какую роль в обществе играет семья?
2. В чем различие социологического и юридического подхода к по
ниманию семьи?
3. Какие виды семьи существуют?
4. Какие функции выполняет семья?
5. Какие периоды можно выделить в жизненном цикле семьи?
6. В чем состоят особенности семейного права?
7. Что такое брак? Как он заключается?
8. Каковы условия заключения брака?
9. Чем признание брака недействительным отличается от развода?
10. В чем состоят права и обязанности супругов?
11. Что такое брачный договор? Для чего он необходим?
12. В чем заключаются права и обязанности родителей и детей?
13. В чем выражаются алиментные обязательства?
14. Охарактеризуйте варианты устройства детей, оставшихся без по
печения родителей.
15. В чем заключается ответственность за нарушение норм семей
ного права?

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

За власть всегда шла борьба между людьми, социальны
ми группами, общностями, государствами. Но власть — это и
обязательное условие организованности и порядка в обществе.

ПОЛИТИКА

Власть — это способность и возможность проводить внутри данных социальных отно
шений собственную волю, оказывать определенное воздействие на деятельность, по
ведение людей с помощью каких-либо средств: права, авторитета, насилия. Специфи
ческий признак власти — доминирование властной воли.

ПОЛИТИКА

Прочитав эту главу, вы узнаете:
что означает понятие «власть» и ка ко ва роль государства
в политической системе общества;
в чем состоят функции государства;
ка ки е существуют разновидности формы государства;
что такое граж данское общество и правовое государство;
какую роль в обществе играет политическая идеология.

5.1. Государство и политическая
система общества
ВЛАСТЬ
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Власть — это одно из важнейших явлений человеческо*!
го общества. Она существует везде, где есть устойчивые объ;>|
единения людей: в семье, производственных коллективах»!
организациях, учреждениях, объединениях, во всем rocy-.j
дарстве. Власть есть присущее обществу волевое отношение J
между людьми. Власть — это ядро политики.

Власть существует в рамках любой организованной общ
ности людей. Она характерна как для общества в целом, так
и для различных составляющих его групп. В связи с этим
различают т и п ы общ ест венн ой вл а ст и — власть рода,
племени, общины, политическая, экономическая власть,
класть общественных объединений, родительская, религи
озная и др. Каждая из них имеет свои особенности.
Наиболее важным типом власти выступает п ол и т и ч е
ская в л а ст ь. Это форма социальных отношений, харак
теризующаяся способностью тех или иных социальных
субъектов — индивидов, социальных групп и общностей —
подчинять своей воле деятельность других социальных субъ
ектов с помощью государственно-правовых и иных средств.
Политическая власть существует и функционирует в
различных ви дах: государственной, партийной, регио
нальной, международной и т. д. Наиболее развитая — госу
дарственная власть, исходящая от государства с развитым
аппаратом управления.
Важным выступает вопрос о структурных элементах вла
сти. К ним относятся субъект и объект власти, источники,
средства, ресурсы осуществления власти.
Субъект власти (актор) — тот, кто обладает желанием властвовать, реальной властью
и проявляет власть по отношению к другим.

Это могут быть как отдельный человек, так и организа
ция, общность людей, народ, государство, мировое сообще
ство и т. д.
Объекты власти — все те, на кого воздействует субъект власти (человек, масса,
социальные слои, группы и др.).

ПОЛИТИКА
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К ресурсам власти относят:
экономические ресурсы — материальные ценности, нг
ходимые для общественного производства и потреблен
деньги, плодородные земли, полезные ископаемые и т.
силовые ресурсы — оружие и аппарат физического п
нуждения, специально подготовленные для этого люд
социальные ресурсы — способность повышать или по
жать социальный статус либо ранг, место в социальн
структуре человека или социальной группы;
информационные ресурсы — знания и информация,’
также средства их получения и распространения;
политико-правовые ресурсы — конституция, закон
программные документы политических партий;
демографические ресурсы — человек как универсальна
ресурс, создающий другие ресурсы.
В правовом демократическом государстве власть явля
более эффективной и стабильной, если по закону и ф

тически имеет место разделение власти на законодатель
ную, исполнительную и судебную при условии, что эта
власть легитимна.
Л е ги т и м н а я вл а ст ь основана на признании права но
сителей власти предписывать нормы поведения другим ин
дивидам. Легитимная власть характеризуется как право
мерная и справедливая.

ПОЛИТИКА

М. Вебер выделил три типа легитимности:
1) традиционная власть основывается на обычаях, привычке повиноваться власти,
вере в непоколебимость установленного порядка. Такой тип легитимности власти ха
рактерен, как правило, для монархического способа правления;
2) легальная рациональная власть — опирается на закон, конституционный порядок,
связана с демократическими выборами представителей власти или с назначениями
должностных лиц в соответствии с законом;
3) харизматическая власть — основывается на вере в исключительные качества и ве
личие личности вождя (талант, дар, харизма).

Источники власти — это авторитет, сила, закон, богатство, знание и информация,
ризма (исключительные качества лидера), престиж, положение, занимаемое в об
стве, статус.

Средства осуществления власти — право, авторитет, поощрение, убеждение, трэд
ции, манипуляции, принуждение, насилие.

Одним из субъектов власти выступает государство. В со
временной науке существует множество определений поня
тия государства. Некоторые отражают его сущность и функ
циональную направленность, другие перечисляют призна
ки государства, как видно из приведенных ниже примеров.

Ресурсы власти — это совокупность средств, использование которых обеспечива
влияние на объект власти в соответствии с целями субъекта.
Государство — это организация публичной власти, располагающая аппаратом управ
ления, представляющая общество и осуществляющая руководство им.
Государство — это организация политической власти, необходимая для выполнения
как классовых, так и общественных задач, вытекающих из природы всякого общества
на определенном историческом этапе его развития.

Государство — это политическая организация общества, обеспечивающая его единст
во и целостность, осуществляющая посредством государственного механизма управ
ление обществом и защиту его интересов, придающая своим велениям общеобяза
тельное значение, гарантирующая права и свободы граждан, законность и правопо
рядок.

Государство — это политическая организация общества, распространяющая власть на
всю территорию страны и все ее население, располагающая для этого специальным
аппаратом управления, издающая общеобязательные веления, собирающая налоги со
всего населения и обладающая суверенитетом.

ПОЛИТИКА

ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА
Все определения государства позволяют четко выдели
основные признаки (схема 14).

■
Административно-территориальная организация
Наличие публичной власти
Схема 14.
>ie признаки

Издание правовых норм
Сбор налогов

государства

Суверенитет
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1. А д м и н и ст р а т и в н о -т ер р и т о р и а л ь н а я о р га н
за ц и я н асел ен и я и о сущ ест вл ен и е п уб л и ч н о й вл
ст и на о п р едел ен н о й т ер р и т о р и и . В первобытном
ществе принадлежность к роду обусловливалась кровш
родством. В государстве же публичная власть распростр
няет свое действие на определенную территорию и на все н
селение. Это неизбежно влечет деление территории госуда
ства на административно-территориальные единицы (окр
га, области, штаты и т.д.). Население приобретает стат~
гражданства (подданства). Лица, не являющиеся граждан
ми, считаются иностранцами или лицами без гражданств
Государство осуществляет власть в определенных простра
ственных пределах. Это ведет к установлению государстве
ной границы с появлением функции ее охраны. Государств
обладает верховенством власти в пределах своей террит'
рии, т.е. не допускает вмешательства в дела по управлени
страной каких-либо других властей.
2. Н а л и ч и е п уб л и ч н о й вл а ст и , к о т о р а я р а сп
л а га ет сп ец и а л ьн ы м а п п а р а т о м у п р а в л е н и я общ
ст вом . Власть осуществляется особым слоем людей, к'
торые наделены специальными полномочиями. Аппара
управления состоит из органов и учреждений, различа
щихся по своим функциональным задачам. В связи с эти'
выделяются законодательные, исполнительные и судебны
органы. Большое значение в механизме государства всегл
имели правоохранительные (карательные) органы. Перво
начально эту роль играла армия. Затем стали создаватьс
специальные органы, осуществляющие принуждение (по|
лиция, тюрьмы и т .д .).

3. И зда н и е о б щ еоб я зат ел ьн ы х п р а в о вы х н орм .
их помощью государство может эффективно руководить
обществом и обеспечивать реализацию своих решений. Праиотворчество — исключительная прерогатива государства.
И то же время право юридически оформляет государствен
ную власть, делая ее законной.
4. Для содержания аппарата управления го суд а р ст во
о бл агает н асел ен и е о б я за т ел ьн ы м и сб орам и (нало
гами, податями). Сбором налогов занимаются специальные
органы. Обязательность налогов поддерживается возмож
ностью принуждения.
5. Важнейший признак государства — это сувер ен и 
тет, выражающийся в верховенстве и независимости госу
дарственной власти по отношению ко всем другим властям
как внутри страны, так и на международной арене. Внешняя
сторона проявления суверенитета означает самостоятель
ность и независимость государства в решении вопросов внеш
ней политики. Внутренняя сторона проявляется в исключи
тельном праве государства на правотворчество, управление
и юрисдикцию в пределах всей государственной территории.
Верховенство государственной власти внутри страны
проявляется в трех аспектах:
1) в универсальности власти, которая распространяет
свое влияние на все население, на все партии и обществен
ные организации страны;
2) в прерогативе государственной власти, т.е. отмене,
признании ничтожным, незаконным проявление любой
другой общественной власти;
3) в наличии у государства таких средств воздействия,
которыми никакая другая власть не располагает (армия,
полиция и т.д.).

ПОЛИТИКА

Государственный суверенитет — это свойство государственной власти, которая мо
жет действовать по своему усмотрению, не учитывая интересы народа.
Суверенитет народа — это право и реальная возможность народа участвовать в управ
лении делами государства, формировать органы власти, контролировать деятельность
государства. Таким образом, суверенитет народа — это основа демократии.
Национальный суверенитет — это право наций на самоопределение и создание раз
личных форм национальной государственности.

В условиях становления демократического строя, созда
ния национальных государственных образований государ-
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ПОЛИТИКА

ственный суверенитет все больше сближается, а затем и
впадает с суверенитетом народа и национальным сувере
тетом.
Национальный суверенитет реализуется путем орга
зации как самостоятельных национальных государств (
пад СССР, Югославии, Чехословакии), так и автономи
рамках единого многонационального государства (сов
менная Россия).
Таковы общие признаки государства. По мере разви
человечества эти признаки, не меняясь количественно,
полняются иным содержанием, вместе с которым меняв
сущность государства.

Сущность государства — это то главное в нем, что определяет его содержание,
значение и функционирование, а также принадлежность государственной власти.

Вопрос о сущности государства до сих пор остаеа
дискуссионным.
Ряд теорий, исходящих из определения сущности государства, выделяют следующие п
ходы к назначению и принадлежности государственной власти. В соответствии с
рией элит, получившей развитие в начале XX в., народные массы не способны упра
лять государством. Это делает элита общества, формирующаяся по различным принц
пам (происхождение, образование, опыт и т.д.). Элита может пополняться и наибол
способными выходцами из народа. Теория справедливо отмечает, что власть осуще
вляется ограниченным кругом лиц. Важно только, чтобы они выражали интересы н
рода. Недостаток теории в том, что она отделяет власть от народа, отрицает ее клас*
вый характер. Близко к теории элит примыкает технократическая теория, по мнени
представителей которой, обществом должны управлять специалисты-профессионал
(менеджеры). Многочисленные теории демократического характера (теория плюрал:

стической демократии, теория «государства всеобщего благоденствия», теори
правового государства), получившие развитие во второй половине XX в., утверждаю
что в современном обществе государственная власть утратила классовый характер, г*
сударство стало надклассовым институтом, выражающим интересы всех слоев населс
ния. Действуя на основе права, государство обеспечивает права и свободы человек»
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В советский период в нашей стране сущность госу
царства рассматривалась с позиций классового подхода
марксистско-ленинской идеологии. К л а сс о ва я ст орона
дея т ел ьн о ст и го с у д а р с т в а ■— это объективная реаль
ность, подтверждаемая всем ходом исторического разви
тия человечества. В основе возникновения государства ле

жит деление общества на противоположные по своим инте
ресам группы населения. Не вызывает сомнений классовая
сущность государственной власти в рабовладельческом и
феодальном обществах. В буржуазном государстве при фор
мальном равенстве фактическая власть принадлежит эко
номически господствующему классу. Таким образом, клас
совый подход позволяет выделить сущностные черты го
сударства. Тем не менее подобную трактовку сущности
государства нельзя считать исчерпывающей.
Любое государство наряду с решением классовых задач
выполняет и о б щ есоц и альн ы е ф ун к ц и и , удовлетворяю
щие интересы всего общества, например: строительство ир
ригационных сооружений, борьба с преступностью, лик
видация эпидемий, оборона страны и т.д. Но власть в госу
дарстве может находиться в руках небольшой группы лиц,
которая не отражает интересы какого-либо класса, а дей
ствует в своих интересах (тоталитарные режимы). В услови
ях политических кризисов может сложиться ситуация, ког
да ни один из классов не будет обладать силой, способной
взять власть. В таком случае власть может осуществляться
блоком различных классов и социальных групп. Наконец, в
определенные периоды развития государства могут возник
нуть общенациональные интересы (освобождение от коло
ниальной зависимости, отражение агрессии), которые при
миряют классовые противоречия. Во многих современных
государствах реально действуют принципы демократии,
власть на деле принадлежит народу и общенародные инте
ресы преобладают над узкоклассовыми.
Таким образом, изменение условий жизни общества ста
вит проблему соотношения классовых и общесоциальных
задач государства.
Надо отметить, что в разных исторических ситуациях со
отношение этих сторон сущности государства неодинаково.
11о мере развития общества общесоциальные интересы на
чинают преобладать над классовыми. Это особенно прояви
лось после Второй мировой войны, когда государство ста
ло больше уделять внимания социальным проблемам. Уве
личение налогов на прибыль крупных предпринимателей,
законодательное урегулирование условий труда, перерас
пределение средств на социальные нужды привели к смяг
чению классовых противоречий, снизили необходимость
подавления низших классов, повысили политическую ста
бильность. Таким образом, с усилением социального аспек
та проявления сущности государства уменьшается его клас-
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совая сторона. Из орудия классового господства государей
все больше превращается в средство преодоления социал
ных противоречий, координации интересов различи*
групп населения, выражения общенародных интересов. 4

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

,!

Государство выступает частью политической системы о
щества.
Политическая система общества — это совокупность государственных и общест
ных организаций, участвующих в политической жизни страны.

Отношения в рамках политической системы строятся j
основании политических институтов.

■ и н ст и т ут п о л и т и ч еск и х п арт и й , регулирующий
их создание и деятельность.
Политические институты — это не только отношения в
рамках политической системы общества, но и ее элементы.
Э лем ент ы (с у б ъ е к т ы ) п ол и т и ч еск ой си ст ем ы обще
ства представляют государство и его отдельные органы, по
литические партии, общественные организации, профсо
юзы, трудовые коллективы, фонды, организации по воз
растному, профессиональному, половому, религиозному
признакам. Все они в той или иной мере принимают уча
стие в политической жизни страны (схема 15). Содерж а
ние п ол и т и ч еск ой си ст ем ы составляют политическое
сознание, нормы, регулирующие политическую жизнь об
щества, отношения между элементами политической систе
мы, политическая практика.

Политические институты — это устойчивые виды социального взаимодействия,
гулирующие определенный сегмент отношений политической власти в обществе.
Профсоюзы
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Устойчивость политических институтов достигает!
за счет:
1
1) норм, регулирующих политические отношения;
2) санкций, запрещающих отклонение от норм;
1
3) привыкания людей к сложившимся устоям.
Политическими институтами являются:
■ и н ст и т ут п а р л а м е н т а р и зм а , выполняющий фун!
цию создания правовых норм;
■ и н ст и т ут и сп о л н и т ел ьн о й вл аст и , представляй
щий систему отношений между органами управления; '
■ и н ст и т ут го суд а р ст ве н н о й служ бы , регулируя
щий профессиональную деятельность служащих гос]
дарственных органов власти;
■ и н ст и т ут гл а в ы го суд а р ст ва , регламентирующи
деятельность президента в рамках его конституционна
го статуса;
11
■ и н ст и т ут суд о п р о и зво д ст ва , регулирующий дё!
тельность судебных органов;
*
и и н ст и т ут граж данст ва, определяющий взаимнь!
права и обязанности гражданина и государства;
■ и н ст и т ут и зб и р а т ел ь н о го права, регламентир^
ющий порядок проведения выборов в органы госуда{
ственной власти и местного самоуправления;

Трудовые
коллективы

Политические
партии

Общественные
организации

Межгосударственная интеграция последних десятиле
тий привела к созданию н а д го с у д а р с т в е н н ы х п ол и т и 
ческих и н ст и т ут о в — международных организаций,
регулирующих различные отношения на глобальном уров
не. Среди них Организация Объединенных наций (ООН),
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торго
вая организация (ВТО) и др.
Несмотря на многообразие элементов политической си
стемы общества, государство занимает среди них особое ме
сто. В отличие от других общественных организаций го
сударство распространяет свою власть на всю территорию
страны и все население, располагает специальным аппара
том управления и принуждения, обладает системой средств
юридического воздействия на общественные отношения,
имеет монополию на правотворчество, определяет направле
ния развития общества, выступает носителем суверенитета.
Все элементы политической системы постоянно взаимо
действуют между собой, оказывая друг на друга влияние.
Государство может подменить собой политическую систе
му. Это возможно в государствах с тоталитарным режимом.
При демократическом режиме государство и обществен-

ные организации выступают автономными звеньями по
тической системы, взаимодействуют на основе равенст
и взаимопомощи. Государство разрешает гражданам о"
единиться в организации и действовать на основе компле:
политических прав и свобод — слова, собраний, печати,:
тингов, шествий, демонстраций. Оно определяет правое"
основы деятельности организаций, запрещая только экст
мистские. Кроме того, государство устанавливает поряд
и условия регистрации общественных организаций. Во в
треннюю жизнь организаций государство не вмешиваете
пока она не противоречит закону. В случае нарушения пг
организации она может обратиться за защитой к компетев
ным государственным органам (суд, прокуратура).
Как бы ни было велико влияние государства в рамк
политической системы, общественные организации м
гут оказывать на него определенное воздействие. Напр
мер, п ол и т и ч еск и е п а р т и и ставят своей целью вырал
ние политических интересов своих членов и участие в ос
ществлении власти. Последнее реализуется путем участт
в выборах, в том числе парламентских и президентских,
случае победы в которых партия может влиять на госуда
ственную политику. Радикальные партии могут постави
цель захвата власти, в результате чего может изменитьс
не только политика государства, но и политический строй
даже форма государства.
П роф со ю зы также могут оказывать влияние на
сударство. Их задача — защита интересов своих член:
в сфере трудовой деятельности. Профсоюзы бывают гос
дарственные и независимые. Первые не могут оказыва
серьезного воздействия на государство в связи с их фина
совой и организационной зависимостью от него. Независи
мые же профсоюзы обладают большей самостоятельность"
в выборе средств давления на государство. В первую очере
это проявляется в выдвижении требований экономическог
и политического характера, подкрепляемых угрозой пр_
остановления работы. В зависимости от ситуации госуда
ство может пойти на уступки.
Свое влияние на государство оказывают р е л и ги о з н ы
о р га н и за ц и и . Там, где религия является государственно
(ряд стран мусульманского востока, Ватикан), Церковь за
нимает ведущее место в политической системе общества
активно воздействуя на государство в правовой (издание за
конов) и организационной (занятие государственных долж
ностей церковными деятелями) сферах.

В большинстве развитых стран мира религия отделена от
государства. В этом случае Церковь не оказывает непосред
ственного воздействия на государство. Тем не менее часть
граждан, будучи верующими людьми, прислушиваются к
высказываниям деятелей Церкви, принимая их иногда как
руководство к действию. Следовательно, Церковь может
оказывать опосредованное влияние на ту или иную сторону
государственной деятельности через воздействие на обще
ственное сознание.
Большую роль в политической жизни общества игра
ют ср ед ст в а м а ссовой и н ф орм ац и и (СМИ). Ряд иссле
дователей характеризуют СМИ как элемент политической
системы общества. В статье 29 Конституции РФ гаранти
руется свобода массовой информации, цензура запрещает
ся. СМИ — это не просто средство передачи информации.
Обращение к массовой аудитории, общедоступность дела
ют’ СМИ важным фактором влияния на общество. С разви
тием научно-технического прогресса доля прессы (печат
ных изданий) в общем объеме СМИ неуклонно снижается,
освобождая место электронным СМИ (телевидение, радио,
Интернет). Благодаря последним информация преодолева
ет границы и расстояния. То, что происходит в одной ча
сти мира, сразу же становится известным на другой. В то же
время информационная функция СМИ уже давно не явля
ется единственной. Все больше преобладает функция фор
мирования общественного мнения, выработки определен
ных социальных установок, формирования убеждений че
ловека, что в конечном счете толкает его на определенные
действия. Особенно ярко это проявляется во время предвы-
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борных компаний, когда именно СМИ влияют на пози
избирателя в выборе его волеизъявления.
В целом многообразие элементов политической сист
общества способствует становлению и развитию демо'
тии, полноценной реализации прав и свобод личности. >
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое власть? Каковы особенности власти и ее виды?
2. Что понимается под термином «государство». Дайте определ'
этому понятию.
3. Назовите и охарактеризуйте признаки государства.
4. Что такое суверенитет? Какие виды суверенитета существук
5. Что понимается под сущностью государства?
6. Объясните содержание теорий, исходящих из сущности государ
7. В чем состоит соотношение классового и общесоциального в
ности государства?
8. Дайте определение политической системы общества. Каков
институты, содержание и элементы?
9. Какое место занимает государство в политической системе о<9
ства?
10. В чем состоит влияние политических партий на государство?1
11. Охарактеризуйте влияние на государство профсоюзов и Цер
12. В чем проявляется роль средств массовой информации в п '
тической жизни общества?
1

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Используя материалы СМИ, приведите примеры влияния элем
тов политической системы общества на государство.

5.2. Функции государства
ВИДЫ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
Функции государства отражают его классовую и общ
циальную сущность.
Функции государства — это основные направления его деятельности, в которых
ражаются сущность и социальное назначение государства.
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Несомненно, государство выражает в первую очере
волю и интересы той социальной группы (класса), ко

уия стоит у власти. Тем не менее общество, разделенное
нп классы, представляет собой целостный организм, в рам
ках которого осуществляется взаимодействие различных
социальных групп. Наряду с классовыми государство вы
полняет и общесоциальные функции, выражая интересы
различных слоев населения. Например, строительство ир
ригационных сооружений, развитие образования, здраво
охранения, борьба с преступностью, политика протекцио
низма в экономике и др.
Функции государства принято разделять на внутренние
и внешние (схема 16).
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С помощью внутренних функции государство управл
жизнью общества, осуществляет свою внутреннюю поли
ку. В зависимости от сферы общественной жизни внут_
ние функции государства делятся:
■ на политическую;
■ экономическую;
>
■ социальную; идеологическую;
■ финансового контроля;
■ правоохранительную;
■ экологическую.
П о л и т и ч еск а я ф ун к ц и я — это направление деяте
ности государства, в котором выражается воля социальсил, стоящих у власти. Содержанием этой функции мо
быть обеспечение государственной и общественной безое
ности, достижение национального согласия, охрана суве
нитета и др.
Э кон ом и ч еская ф ун к ц и я государства заключается^
выработке программы и координации развития и функц»
нирования экономики страны. Экономическая функц
может быть реализована по-разному. Государство моя
осуществлять хозяйственную деятельность админист
тивно-командными методами, конт
лировать производство и распределен:
В этих условиях нет места частной инит
ативе. Такой характер экономики прису
тоталитарному государству. Напротив,
демократическом государстве степень
сударственного вмешательства в экон
мику невысока. Государство создает пр
вовую основу функционирования субъек
тов экономических отношений и следи
за выполнением установленных норм. Г
сударственное воздействие на экономи
ку выражается в формировании бюджета
выделении приоритетных отраслей экон
мики и их финансировании, составлени
программ экономического развития все
страны. Кроме того, государство осуществляет непосред
ственное руководство государственным сектором эконо
мики. Экономическая функция современного государств
имеет антикризисную направленность, нацелена на форми
рование социально ориентированной рыночной экономики
в рамках которой должны сочетаться интересы производи
телей и потребителей.

С оц и альн ая ф ун к ц и я государства направлена на обе
спечение социальной защищенности личности, создание
Нормальных условий жизни каждого члена общества. Госу
дарство обеспечивает реализацию социальных прав гражД«Щ таких как право на охрану здоровья, на образование,
Ни пенсионное обеспечение и др. Для этого выделяются не
обходимые средства.
И д ео л о ги ч еск а я ф ун к ц и я состоит в поддержке опре
деленной идеологии и целенаправленном информационном
Воздействии на общество путем использования средств Мас
ловой информации.
Ф ун к ц и я ф и н а н со во го к о н т р о л я выражается в вы
явлении и учете доходов населения, сборе налогов и на
правлении их в государственный бюджет. За счет налогов
финансируется не только государственный аппарат, но и
икономические и социальные программы, реализуемые го
сударством. Поэтому роль функции финансового контроля
н современном государстве весьма велика.
П р а в о о х р а н и т ел ь н а я ф ун к ц и я заключается в обе
спечении исполнения правовых норм всеми участниками
правоотношений. Она выражается в деятельности компе
тентных государственных органов (полиции, прокуратуры
и т.д.) по предотвращению и пресечению правонарушений.
Важной стороной правоохранительной деятельности госу
дарства является борьба с преступностью, особенно крайни
ми ее формами, такими как терроризм, создающим угрозу
исему обществу.
Э ко л о ги ч еска я ф ун к ц и я государства стала особен
но актуальной в последние десятилетия. Развитие научнотехнического прогресса, увеличение объема общественного
производства усилили влияние человека на окружающую
природную среду. Это часто приводит к негативным послед
ствиям: загрязнению воздуха и воды, повышению радиа
ции, исчезновению некоторых видов животных и растений.
Во многих государствах разработано природоохранитель
ное законодательство, регулирующее деятельность людей и
организаций в области использования природных ресурсов.
Государство устанавливает правовой режим природополь
зования, координирует отношения в области охраны окру
жающей среды, применяет меры воздействия к нарушите
лям. В современном мире вопросы экологии затрагивают не
одну страну, они становятся глобальными. Силами одного
государства невозможно решить такую, например, пробле
му, как загрязнение Мирового океана. Поэтому экологиче-
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ская функция государства приобретает международное 3
чение.

«к

Внешние функции государства — это основные напра
ния его деятельности на международной арене.

Ни одно государство не может существовать изолиров
но. На протяжении всей истории существования государ
они в той или иной мере взаимодействовали между собой.
Внешние функции современного государства подра"
ляются:
■ на функцию сотрудничества с другими государствами:
■ функцию обороны страны.
Ф ун к ц и я со т р уд н и ч ест в а с д р у ги м и го с у д а р
в а м и реализуется путем установления равноправных,
имовыгодных отношений в экономической, политическ
культурной, военной и других сферах. Усиление интег"
ции привело не только к развитию двусторонних отно:
ний, но и к созданию различных международных оргаш
ций, объединяющих несколько государств.
Важной сферой межгосударственного взаимодейст
выступает экономическое сотрудничество. Оно реали ~
ется прежде всего в форме торговли. Государства заклю
ют между собой договоры о благоприятном режиме торли, регулировании таможенных пошлин и т. д. В целях п
держки отечественных товаропроизводителей государев
может устанавливать льготные условия внешней торгов
создавая в то же время препятствия для ввоза в страну ид:
тичных товаров. Для снижения себестоимости товаров соз.
ются совместные предприятия в стране повышенного сщ
на производимую продукцию. Государство регулирует от:
шения, связанные с этой деятельностью. Финансовую п:
держку экономике государств оказывают международнорганизации, такие как Международный валютный фоМеждународный банк реконструкции и развития (МБРР)'
др. Экономическая интеграция наиболее ярко проявляете^
современной Европе. На территории стран Европейского
юза (ЕС) создано единое экономическое пространство, де‘
ствует безвизовый режим, а с 1 января 2002 г. националы!валюты заменила единая денежная единица — евро.
Политическое сотрудничество осуществляется пут'
установления дипломатических отношений, подписани
международных договоров. Важную сторону внешнепол

тического взаимодействия представляет решение вопросов
нойны и мира, что позволяет избегать военных конфликтов
и урегулировать возникающие разногласия мирным путем.
Государства взаимодействуют между собой не только на ос
нове двусторонних и многосторонних соглашений, но и че
рез международные организации — Организацию Объеди
ненных Наций, Лигу арабских государств, Организацию
африканского единства и др.
Военное сотрудничество выступает продолжением по
литического. Государства заключают договоры о дружбе и
поенной взаимопомощи, о ненападении, об обмене военны
ми специалистами. В целях усиления сотрудничества созда
ются военные блоки, например НАТО. Государства — участ
ники НАТО проводят совместные учения, а в некоторых
случаях направляют контингенты войск для проведения
поенных операций.
В рамках научно-технического сотрудничества осу
ществляются обмен научной информацией, стажировка
специалистов, проводятся совместные научные исследова
ния, конференции по различным проблемам.
Культурное сотрудничество проявляется в развитии
туризма, организации выставок, гастролей национальных
творческих коллективов, проведении музыкальных фестива
лей, кинофорумов, различных спортивных состязаний и т. д.
Ухудшение мировой экологической ситуации привело в
последнее время к усилению сотрудничества государств в
области охраны окружающей среды. Активно реализуются
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совместные экологические программы, например: по о
ке европейских рек, защите исчезающих видов животн
растений, контролю за использованием ресурсов Мир
океана и др.
Ф ун к ц и я обороны, заключается в обеспечении
ной безопасности государства. Она осуществляется п
янно. В случае нападения извне функция обороны п
ретает характер открытой борьбы с агрессором. Но
жение агрессии не может быть эффективным без акти
деятельности государства но обороне страны в мирное ?
мя. Государство всегда должно быть готово к ведению
можной войны. Для этого необходимо развивать вое
экономику с опорой на новейшие достижения научно?
нического прогресса, снабжать армию новинками вое
техники, проводить постоянное обучение личного с
ва вооруженных сил в целях повышения его боегото
сти, организовывать переподготовку резервистов. В;
составляющей функции обороны страны выступает олг
государственных границ.
В случае войны большие лишения терпит мирное на
ние, поэтому государство осуществляет меры по орган
ции гражданской обороны — их практика нарабатыва
в мирное время. Это деятельность по эвакуации населе
организация спасательных работ, строительство защит
сооружений, проведение учений по гражданской оборон
Функции государства — это многогранное поня
складывающееся из различных аспектов государствен
деятельности. Следует отметить, что деление функций
сударства на внутренние и внешние условно, так как
гие направления его деятельности затрагивают и внеш
и внутреннюю политику. Например, государство влиЯ'
развитие экономики внутри страны и осуществляет эк
мическое взаимодействие с другими государствами.

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА
Функции государства реализуются в деятельности М€
низма государства.
Механизм государства — это целостная иерархическая система специальных
нов и учреждений, посредством которых государство осуществляет власть и управл
обществом.

Механизм государства представляет его структурное во
площение. Это та реальная организованная сила, с помо
щью которой государство существует как таковое.
11а этапах существования человечества механизм государ"пт имел неодинаковую структуру, выполнял разные функ
ции. На каждой ступени исторического развития создавались
росударственные органы, способные обеспечить нормальное
функционирование общества и защиту его интересов. Все мнорообразие известных примеров государственного механизма
Позволяет выделить его наиболее важные общие признаки.
1. Механизм государства — это целостная система госу
дарственных органов и учреждений, основанная на единртве принципов их организации и деятельности. Государ
ственные органы связаны между собой началами координа
ция и субординации.
2. Механизм государства состоит из людей, профессио
нально занимающихся управлением, — государственных
служащих.
3. Функционирование всех звеньев механизма государст
ва обеспечивается организационными и финансовыми сред
ствами, а также мерами принуждения, осуществляемыми
специальными органами (армия, полиция, тюрьмы и т.д.).
4. Механизм государства тесно связан с функциями го
сударства. Последние реализуются в процессе деятельности
Механизма государства. С изменением содержания функций
Меняются структура и деятельность механизма государства.
5. Механизм государства должен гарантировать права и
свободы граждан.
6. Полномочия отдельных органов механизма государ
ства определяются и ограничиваются правом.
Механизм государства состоит из комплекса взаимосвянвнных частей. Они представляют собой сложную иерархи
ческую систему. Структура механизма государства может
быть различна на разных этапах его развития.
Механизм современного государства отличается много
образием его составных частей, спецификой взаимоотноше
ний между ними. Первичным структурным элементом ме
ханизма государства выступает орган государства.
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Орган государства — это составная часть механизма государства, которая имеет в
соответствии с законом определенную структуру, властные полномочия по управлению
какой-либо сферой жизни общества и тесно взаимодействует с другими элементами
механизма государства.

Из определения вытекают характерные п р и зн а к и :
дарственного органа. Орган государства:
<'
■ выступает самостоятельной частью механизма госуд
ства;
■ имеет определенные полномочия;
■ образуется и функционирует в установленном зако
порядке;
■ наделен в соответствии с законом властными полномо'
ями, содержание которых обусловлено предметом ве
ния (определенная сфера общественной жизни, управ
ние которой осуществляется этим органом); реализаг
полномочий есть не только право, но и обязанность гс
дарственного органа;
■ тесно взаимодействует с другими частями механизма <
сударства, составляя с ними единое целое.
Классификация органов государства в современной н
ке весьма многообразна (схема 17).
По порядку формирования выделяют и зб и р а ем ы е
сел ен и ем п р ед ст а ви т ел ьн ы е о р га н ы (парламент)
н а зн а ч а е м ы е о р га н ы , т. е. создаваемые другими госуд*
ственными органами (правительство).
По пространственным границам деятельности гс
дарственные органы делятся на ц ен т р а л ь н ы е (президе
парламент, правительство) и м ест н ы е (губернаторы),
до отметить, что не все местные органы власти относятся
государственным. В качестве примера можно привести
ганы местного самоуправления.
По характеру компетенции различают о р га н ы общ
ком п ет енц и и , распространяющие свою власть на все с^
ры общественной жизни (президент, правительство), и о_
га н ы сп ец и альн ой ком п ет енц и и , имеющие полномоч~
в какой-либо одной сфере жизни общества (министерства)..
По срокам осуществления полномочий государственна
органы делятся на пост оянны е, действующие на осно
конституции, и врем ен ны е, образование которых предусм*
трено законом только при наличии чрезвычайной ситуации
По составу разделяют еди н о л и ч н ы е (президент) и ко
л еги а л ъ н ы е (правительство, парламент) органы.
По правовым формам деятельности выделяют п р а в *
т ворчески е (парламент), п р а во и сп о л н и т ел ьн ы е (пр
вительство), п р а во о х р а н и т ел ь н ы е (полиция, прокурат
ра) государственные органы.
По принципу разделения властей органы государств
подразделяют на за к о н о д а т ел ьн ы е (парламент), и спол
н и т елън ы е (правительство), судебн ы е.
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Несмотря на многочисленные подходы к классификации
органов государства, примеры, иллюстрирующие их видо
вое многообразие, во многом совпадают. Поэтому целесо
образно подробнее остановиться на основных, существую
щих в современном мире, органах государства.

Схема 17.
Классификация
органов государства

избираемые
назначаемые
центральные
местные

351

ПОЛИТИКА

Высшим представительным и законодательным
ном государства выступает п а р л а м е н т . Это общепр”
тое название подобных органов власти. В ряде стран
ламенты имеют другие названия (Сейм в Польше, Конг
в США, Федеральное Собрание в Российской Федер
и т .д .). Парламенты бывают д в у х п а л а т н ы е и одн
л а т н ы е. Двухпалатную структуру имеют парламеш
федеративных государствах. Нижняя палата наделена'
посредственными законодательными полномочиями,
верхняя палата, представляя интересы субъектов ф“
рации, одобряет или не одобряет законы, принятые н
ней палатой. Двухпалатную структуру могут иметь па
менты и в унитарных государствах (например, в Англ
Таким образом достигается наибольший эффект систе
сдержек и противовесов в осуществлении власти. Фо
рование палат парламента происходит на основе раз
принципов. Однопалатные парламенты существуют,
правило, в небольших по территории и однонационалы
государствах.
Основная функция парламента — законот ворчест
Кроме того, парламент осуществляет контроль за испол
тельной ветвью власти. Для обеспечения более эффект
ной работы парламента при нем создаются комитеты и
миссии, специализирующиеся на подробной разработке:
или иных вопросов (комитет по бюджету, комитет по
конодательству, комитет по социальным вопросам и т.
Важной прерогативой парламента являются составление
утверждение государственного бюджета — ежегодного
нансового закона. Парламент осуществляет контроль 1
расходованием бюджета. Для этого при нем создаются сциальные контрольные структуры (например, Счетная п
лата при Федеральном Собрании РФ).
Парламент может оказывать влияние на другие в"
ви власти. В его функции входит назначение главы прав
тельства и его членов или одобрение состава правительств
предложенного президентом (в зависимости от формы пр*
ления). Кроме того, в ряде стран парламент, или верхи
его палата при двухпалатной системе, производит назнач
ние на должности в высшие судебные инстанции и проку"
туру.
Парламент может контролировать деятельность прав
тельства путем депутатских запросов, парламентских сл‘
шаний о деятельности правительства и, наконец, выражат
недоверие правительству. В последнем случае одним из в

Заседание
правительства
Российской
Федерации

риантов решения проблемной ситуации предусматривает
ся уход правительства в отставку. Решением парламента
может быть лишен своих полномочий и глава государства.
Процедура отрешения президента от должности (импич
мент) более проста в парламентских республиках и более
(•ложна в президентских. В последнем случае процесс от
решения обставлен достаточно жесткими условиями, что
практически не позволяет довести его до конца (например,
и России, США).
Депутаты парламента обладают неприкосновенностью.
Их нельзя задержать, арестовать, привлечь к юридической
ответственности. Лишить неприкосновенности возможно
только решением парламента. Депутаты в течение срока
своих полномочий не могут занимать другие государствен
ные и общественные должности, заниматься предпринима
тельской деятельностью. Это правило установлено для то
го, чтобы парламентарии не могли попасть в зависимость от
других властных структур или использовать свое положе
ние в корыстных целях.
Центральные органы исполнительной власти государ
ства представлены главой государства, правительством, ми
нистерствами.
Г л а во й го с у д а р с т в а в монархиях выступает монарх,
в республиках — президент. В большинстве стран глава го
сударства стоит во главе исполнительной ветви власти. О д
нако в некоторых случаях, как, например, в России, пре
зидент не включен ни в одну из ветвей власти, но активно
влияет на них и обеспечивает их согласованное функциоИИ-
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Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации
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рование и взаимодействие. Несмотря на это, президент^
гласно традиции и специфики деятельности все-таки
же к исполнительной власти и оказывает большее влил
именно на нее.
Как глава государства президент представляет страну
международной арене, ведет переговоры, подписывает мб
дународные договоры. Президент, как правило, являв
верховным главнокомандующим. В ряде государств щ
дент в оговоренных законом ситуациях имеет право
ска парламента, может отказать в одобрении закона tfjj
править его на повторное рассмотрение (право вето).
П р а в и т е л ь ст в о является высшим органом и и
нительной власти, непосредственно осуществляю!
управление страной. Его возглавляет глава правительс^
(председатель правительства, премьер-министр, кабш
министр, канцлер). В состав правительства входят замес!
тел и главы правительства и министры, стоящие во rj
министерств.
Правительство обладает компетенцией в различных
ластях жизни общества и государства (экономически
социальной, в области внешней и внутренней политик
и т .д .). Главная функция правительства — управление
новными сферами государственной и общественной ж и з е
Для этого оно вправе издавать нормативно-правовые акЧ
(постановления), обязательные для исполнения теми суб
ектами, к кому они относятся.

По составу правительства бывают о д н о п а р т и й н ы м и ,
т.е. состоящими из представителей одной партии, и к о а л и 
ц и онн ы м и , в состав которых входят представители двух
и более партий. Это может быть оговорено в законодатель
стве государства. Например, правительство формирует та
партия, которая заняла большинство мест в парламенте,
президент формирует правительство из представителей сво
ей партии. Коалиционное правительство создается, если за
конодательством предусмотрено замещение министерских
должностей пропорционально числу мест, занимаемых
каждой партией в парламенте.
Деятельность правительства осуществляется посред
ством функционирования подконтрольных ему органов ис
полнительной власти, основное место среди которых зани
мают м и н и ст ер ст ва . Они отличаются друг от друга сфе
рой компетенции и управляют какой-либо одной из сторон
жизни общества и государства (экономикой, социальной
сферой, армией, внешней политикой и т. д.).
Отдельную ветвь власти составляют суд еб н ы е о р га 
ны го с у д а р с т в а . Суды осуществляют правосудие в форме
разрешения гражданских, административных и уголовных
дел. В своей деятельности суд независим и руководствует
ся только законом. Органы правосудия представляют со
бой довольно сложную систему, во главе которой стоят суды
первой (высшей) инстанции. В США систему федеральных
судов возглавляет Верховный суд. Он рассматривает наибо
лее важные дела и осуществляет надзор за деятельностью
нижестоящих судов. Верховный суд США выполняет так
же функции конституционного суда.
В Российской Федерации судебная система состоит из
следующих звеньев. Высшим органом конституционного
контроля является К о н ст и т уц и о н н ы й с у д Р Ф . Он раз
решает дела о соответствии Конституции РФ других норма
тивных актов и действий должностных лиц, решает споры
о компетенции между различными органами власти, осу
ществляет защиту конституционных прав и свобод граж
дан, дает толкование Конституции. В ер х о вн ы й с у д Р Ф
возглавляет систему судов общей юрисдикции, осуществля
ющих деятельность в форме разрешения гражданских, уго
ловных и административных дел, экономических споров.
Важное место в системе органов государственной власти
занимают п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е о р га н ы (полиция, про
куратура и др.), призванные поддерживать и защищать за
конность и правопорядок. П р о к у р а т у р а Р Ф представля-

ет собой единую централизованную систему с подчинен
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральн
прокурору РФ. Прокурор осуществляет надзор за испо
нием законов, опротестовывая противоречащие закону
мативные акты и действия должностных лиц, а также
следует уголовные преступления и выступает в суде в к
стве государственного обвинителя.
Механизм современного государства призван выполн
многоаспектные задачи, которые сводятся к обеспечегармоничного развития общества и охраны его интере
защите прав и свобод граждан, достижению стабильн
внутри страны и на международной арене.
К О Н Т РО Л ЬН Ы Е В О П РО С Ы

1. Что такое функции государства? Как в их реализации проявл;
ся социальная сущность государства?
2. В чем различие внешних и внутренних функций государства?
ково их содержание?
3. Дайте определение понятия «механизм государства». Охара
ризуйте признаки механизма государства.
4. Что такое орган государства? Каковы его основные признак
5. По каким основаниям классифицируются органы государства
6. Дайте характеристику основных органов законодательной, исп
нительной и судебной власти.
ТВ О РЧЕС К О Е ЗАДАН ИЕ

Определите, какие функции государства проявляются в следу
щих событиях.
1. В 945 г. князь Игорь отправился в землю древлян собирать да::
На обратном пути, пойдя на поводу у дружины, Игорь решил в '
нуться и собрать дань еще раз. Древляне возмутились и уби
Игоря. Жена Игоря Ольга жестоко отомстила древлянам за см е'
мужа. Тем не менее она упорядочила сбор дани, установив «у
ки» — размер дани и «погосты» — места сбора дани.
2. Сын Игоря и Ольги Святослав вел активную внешнюю полити'
Он расширил территорию Руси за счет присоединения земель
тичей и кривичей, разгромил Волжскую Булгарию и Хазарск
Каганат, покорил народы Северного Кавказа, Борьба с Виза
тийской империей оказалась неудачной, захваченные на Балка
ском полуострове земли пришлось вернуть.
3. В 988 г. при князе Владимире в качестве государственной рел
гии было принято христианство. Владимир, крестившись сам, кр

стил своих бояр, а затем и весь народ. Принятие христианства
имело большое значение. Оно укрепило государственную власть
и территориальное единство Руси.
4. В 1550 г. при Иване Грозном был принят Судебник, утвердивший
Юрьев день (право ухода крестьян от феодалов один раз в году),
а с 1581 г. начинают вводиться заповедные года. В таком году
запрещался уход крестьян даже в Юрьев день.
!). В XVII в. Россия вела постоянные войны. Денег в казне не хва
тало. Поэтому в 1646 г. был сильно увеличен налог на соль, но
это не привело к пополнению казны. Взыскание недоимок уси
лило тяжелое положение городского населения, в результате чего
в 1648 г. в Москве вспыхнуло восстание.
6. В 1719 г. была опубликована Берг-привилегия (указ), позволяв
шая заниматься поиском полезных ископаемых. В то же время
Петр I проводил политику протекционизма (покровительства
отечественным производителям), повышая пошлины на ввози
мый из-за рубежа товар.
7. В 1 71 4 г. был издан Указ о единонаследии, объединивший бояр
и дворян в одно дворянское сословие, а в 1722 г. Табель о ран
гах установила порядок прохождения государственной службы и
возможность получения дворянства по выслуге.
8. В первые же дни после Октябрьского вооруженного восстания
Совет народных комиссаров столкнулся с саботажем государ
ственных чиновников и попытками свержения советской вла
сти. 7 декабря 191 7 г. была создана Всероссийская чрезвы 
чайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
В связи с обострением Гражданской войны и покушением на
Ленина в сентябре 1 91 8 г. был издан Декрет о «красном тер
роре».
9. На рубеже 1920 — 1930-х гг. руководство СССР приняло курс на
ускорение индустриального развития страны. V Всесоюзный
съезд Советов утвердил в мае 1929 г. первый пятилетний план,
который предусматривал приоритетное развитие тяжелой про
мышленности. Средства на индустриализацию решено было
взять из деревни. С конца 1929 г. началась политика коллекти
визации.
1 0.22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вероломно напали
на СССР. В стране была объявлена мобилизация. 23 июня была
создана Ставка Главного командования, 30 июня образован Го
сударственный комитет обороны, сосредоточивший в своих руках
всю полноту власти. Были проведены крупномасштабные меро
приятия по переводу промышленности на военные рельсы, мо
билизации населения в армию и на строительство оборонитель
ных сооружений,эвакуации.
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5.3. Три составляющих
формы государства.
Форма правления

В зависимости от того, как осуществляется власть — еди
нолично и наследственно или коллегиально и на выборной
основе, различают две формы правления: монархию и рес
публику.

ФОРМА ГОСУДАРСТВА

МОНАРХИЯ

Форма государства неразрывно связана с его сущ
стью и содержанием. На протяжении развития истор
форма государства подвергалась различным изменена
под влиянием социально-экономических, политическ
идеологических факторов. Менялось и представление о
нятии «форма государства».
Форма государства — это система организации государ.

%

венной власти и ее устройство.

В современной науке под категорией «форма госудя
ства» понимают особенности внутренней организации го'
дарства, порядок образования и структуру органов госуд '
ственной власти, территориальное распределение власти
характер взаимоотношений центральной и местной власт
методы осуществления управленческой деятельности гос
дарства.
В соответствии с таким подходом выделяют m i
сост авл я ю щ и х ф о р м ы го с у д а р с т в а ’.
■ форма правления;
я форма государственного устройства;
■ форма политического (государственно-правового) режиг
Понятие «форма государства» имеет не только теоретич
ское, но и практическое значение. От того, как организовя
и функционирует государственная власть, каковы ее отн
шения с населением, зависят эффективность государстве
ного управления обществом, престиж правительства, ст
бильность правопорядка, реализация прав и свобод гражд ~
Форма правления — это способ организации верховной государственной власт
определяющий структуру высших органов государства, порядок их образования, ср
полномочий, распределение компетенции между ними, а также характер взаимоотн
шений с населением и степень его участия в формировании органов власти.
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Монархия — это форма правления, при которой верховная государственная власть
осуществляется единолично, пожизненно, передается по наследству и не предусматри
вает ответственности перед населением.

Переход власти не по наследству происходит в случае
прерывания династии либо в том случае, когда законода
тельством предусмотрено избрание монарха (например, в
Речи Посполитой в XVI — XVIII вв.).
Монарх олицетворяет собой государство, действуя во
внутренней и внешней политике от своего имени.
В науке выделяют неограниченную (абсолютную) и огра
ниченную (конституционную) монархии.
Абсолютная монархия — это форма правления, при которой власть монарха не огра
ничена никаким представительным органом и юридически, т.е. отсутствуют парламент
и конституция.

Конституционная монархия — это форма правления, при которой в силу основного
закона государства — конституции — власть распределена между монархом и пар
ламентом.

Монарх выступает единственным высшим органом госу
дарства. В его лице соединяются все ветви власти. Действия
монарха никому не подконтрольны. Однако эти признаки
абсолютной монархии имеют формальное основание. На де
ле часто случалось, что формально неограниченный монарх
испытывал сильное влияние со стороны своего окружения в
силу состояния здоровья, характера, возраста. Но это не ме
няло сущности абсолютной монархии. В современном мире
абсолютными монархиями остаются некоторые государства
Ближнего Востока, например Саудовская Аравия. Разно
видностью абсолютной монархии является т ео к р а т и ч е
ская м о н а р х и я , при которой монарх представляет и свет
скую и религиозную власть (например, Ватикан).

ПОЛИТИКА
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В зависимости от объема полномочий этих двух орга
выделяют дуалистические и парламентарные монархии.,

Монархии существовали на всех этапах развития государственности. В период р
владения в странах Востока преобладали деспотические монархии (восточная
спотия), существовавшие в государствах азиатского способа производства и отли
шиеся практически неограниченной властью монарха (деспота), личность которого
жествлялась.
Античную форму монархии представляла Римская империя (I в. до н.э. — V в. н
В ходе ее развития постепенно ликвидировались республиканские институты, и вл
монарха приобрела неограниченный характер.
В период Средневековья феодальные монархии прошли три этапа развития. Ран
феодальная монархия возникла в ходе разложения родового строя. Она характе
зуется слабостью центральной власти, сохранением пережитков родо-племенных
ношений, личной зависимостью глав регионов (вассалов) от монарха (сюзерена).
нованные на остатках родового строя отношения личной зависимости со времен
утрачивали силу, что неизбежно вело к дроблению государства на мелкие террито
альные единицы (княжества, герцогства, графства и др.).
Сословно-представительная монархия образуется вследствие преодоления пери
раздробленности и формирования единых государств. В условиях слабости центра
ной власти монархам требовалась поддержка основных групп населения — сослов
Возникали сословно-представительные органы, имеющие совещательный характер
ограничивающие власть монарха в законодательной сфере (Генеральные штаты
Франции, Парламент в Англии, Земский собор в России). По мере формирования р
ветвленного чиновничье-бюрократического аппарата и укрепления центральной вл
сти монарх переставал нуждаться в сословно-представительных учреждениях. Прои
ходил переход от сословно-представительной монархии к абсолютной.
Абсолютная монархия характеризуется усилением власти монарха, который сосред
точивает в своих руках всю полноту законодательной, исполнительной и судебной вл
сти, опираясь на полицию, армию, бюрократический аппарат. В период абсолютизм
начинается процесс разложения феодального строя и зарождения буржуазных отн
шений. Противоречия между молодой буржуазией и старыми феодальными порядкам
приводят к революции, в ходе которой происходят свержение монархии и установлё
ние республики (Франция) или достигается компромисс между буржуазией и феода
лами, в результате чего сохраняется монархия в конституционной форме (Англия)!
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В дуа л и ст и ч еск о й м о н а р х и и парламент имеет зако
нодательные полномочия, монарх является главой испол
нительной власти. Парламент в таких государствах состо
ит, как правило, из двух палат. Нижняя палата формиру
ется выборным путем, верхняя — назначается монархом^
Кроме того, монарх формирует правительство, которое
ему подотчетно, имеет право вето (неутверждения законов)

Атрибуты монархи
ческой власти

и право неограниченного роспуска парламента. Дуалисти
ческая монархия имела широкое распространение в период
становления и развития буржуазных отношений (Герман
ская империя, Италия в конце XIX — начале XX в.). Совре
менные примеры дуалистической монархии — Марокко и
Иордания.
В п а р л а м ен т а р н о й м о н а р х и и власть монарха значи
тельно ограничена, законодательная власть полностью при
надлежит парламенту. Правительство формируется парла
ментом и ему подотчетно. Монарх выполняет представитель
ские функции, формально утверждает состав правительства
и подписывает законы. Однако фактически власть монарха
является символической, самостоятельная его деятельность
невозможна без согласия парламента. Главой государства
выступает не монарх, а глава правительства. Положение мо
нарха характеризуется выражением «царствует, но не пра
вит» . Тем не менее парламентарная монархия существует во
многих современных государствах (Англии, Испании, Да
нии и др.), что доказывает ее жизнеспособность. Монарх в
этих странах играет роль символа единства нации, непод
купного арбитра, стоящего выше политических страстей.

РЕСПУБЛИКА
Республика — это форма правления, при которой верховная государственная власть
принадлежит выборным органам, избираемым населением на определенный срок
и несущим ответственность перед избирателями.

Гзб 1

ПОЛИТИКА

Важнейшей чертой республики как формы правде
является выборность главы государства, исключаю
наследственный или иной не выборный способ пере
власти.
Республики, как и монархии, существовали в разных
пах государства.

Рабовладельческими республиками были так называемая республика афинской
мократии, где участие в осуществлении власти принимали все свободные гражд
достигшие двадцати лет, и аристократическая республика (Рим), в которой реальн
политическими правами обладала военно-земельная аристократия.
В период феодализма республиканская форма правления была мало распростр
на и существовала в крупных торговых городах-государствах, таких как Венеция,
Любек, Новгород, Псков и др. После череды буржуазных революций в Европе ре
блика становится одной из основных форм правления буржуазного государства, а
еле 1917 г. — единственной формой правления государства социалистического т*12
3

Современные республики разделяются на три вида:
1) парламентские;
2) президентские;
3) смешанные.
Парламентская республика — это форма правления, при которой верховная госу,
ственная власть принадлежит парламенту.
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Парламент определяет направления внутренней и вне
ней политики государства. Правительство в такой peer
лике формируется парламентским путем и несет отв:
ственность перед парламентом. Оно остается у власти
тех пор, пока пользуется доверием парламента. Если па
ламент выносит вотум недоверия правительству, оно обяс
но уйти в отставку. Президент, являясь главой государств
не может быть главой правительства. Это означает, что
лишен возможности направлять деятельность правител
ства. Полномочия президента хотя и являются формаль
обширными, в действительности не могут полностью р
лизовываться без согласия правительства и парламента.
Таким образом, в парламентской республике высш*
представительная власть реально контролирует испо.
нительную, не допуская возможность коррупции и зло~
потреблений. Однако в парламентских республиках ча
сты правительственные кризисы, которые не способствую

установлению политической стабильности. Примерами пардпментских республик являются Италия, Австрия, ФРГ.
Президент избирается непарламентским путем, чаще
всего всеобщим голосованием. Правительство формируется
президентом и несет перед ним ответственность. Президент
имеет больше полномочий, чем в парламентской респуб
лике. Он определяет основные направления внутренней
И внешней политики государства, имеет право законода
тельной инициативы и право вето на законы, принимаемые
парламентом, является верховным главнокомандующим,
вправе ввести чрезвычайное и военное положение. В уста
новленных законом случаях президент может распустить
парламент. В то же время и парламент может отстранить
президента от власти (импичмент).

ПОЛИТИКА

Президентская республика — это форма правления, при которой высшим должност
ным лицом в государстве является президент, наделенный реальными властными пол
номочиями и соединяющий в своих руках функции главы государства и главы прави
тельства.

Президентскую республику отличает сильная исполни
тельная власть, наряду с которой в соответствии с принци
пом разделения властей осуществляются законодательная
и судебная власть. Такой механизм позволяет эффектив
но действовать системе сдержек и противовесов и способ-

Президвнт
Российской
Федерации
В. В. Пуши
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ствует гармоничному функционированию властей, по
ляя избегать произвола со стороны какой-либо из ни
первую очередь со стороны исполнительной власти. Те~
менее президентская форма правления небезупречна,
таит в себе возможность конфликта между законодате
ной и исполнительной властью, что чревато конституцг
ным кризисом. Такая ситуация возможна, если презид
и парламентское большинство принадлежат к различ*
политическим партиям. Классическими примерами пр:
дентской республики являются США и Мексика.
В реальной политической жизни конкретной страны
сто складывается ситуация, при которой возможно появ
ние см еш ан н ой р е с п у б л и к и , сочетающей черты пар
ментской и президентской республик. В смешанных рес
бликах президент и парламент в той или иной мере де
свои полномочия по отношению к правительству. Так
Российской Федерации президент, формально не явля
главой правительства, выполняет многие его функции,
деральное Собрание и нижняя его палата — Государстве
ная Дума — могут оказывать воздействие на правительств
контролируя его деятельность. Другим примером смеша
ной республики является Франция.
Сочетание черт парламентской и президентской респ"
блик характерно для вновь образованных государств совменности. Это связано со стремлением извлечь все полож
тельное из традиционных форм республиканского правд
ния. Однако в этом случае не удается избежать недостатко
Так, стабильность правительства значительно снижается
связи с усилением контрольных функций парламента. И н
оборот, увеличение полномочий президента влечет за соб
уменьшение роли высшего представительного органа власт
Развитие философской мысли и исторической практиво второй половине XIX — XX в. вызвало к жизни понятие с
циали ст ическая р есп уб л и к а . Социалистическая peer
лика соответствует социалистическому типу государства.
Теоретические принципы социалистической республ'
ки были сформулированы в трудах основоположнико
марксизма-ленинизма. Утверждалось, что только такая
спублика сможет обеспечить полновластие трудящихся в
главе с рабочим классом и его партией. Государственна
власть должна суверенно распоряжаться обобществленным
средствами производства и контролировать распределени
материальных благ. Органы государства представляют собой
единую систему, в рамках которой сочетаются законодатель-;

Нил и исполнительная власть. Это позволяет осуществлять
Контроль за деятельностью исполнительной власти. Переход
Ксоциалистической республике происходит путем соверше
нии пролетарской социалистической революции, в результа
те которой устанавливается диктатура пролетариата.

ПОЛИТИКА
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Исторически первым опытом социалистической республики была Парижская комму
на (1871 г.). Во время ее кратковременного существования был реализован принцип
всеобщего равного избирательного права, устранены привилегии депутатов и введено
право их отзыва. Старый государственный аппарат был полностью заменен новым.
В его деятельности совмещались законодательная, исполнительная и судебная функ
ции. В результате победы социалистической революции в России в 1917 г. была уста
новлена Советская республика. По мнению В.И.Яенина, Советы обеспечивали реаль
ное участие трудящихся в управлении государством при совмещении законодательной
и исполнительной власти. Руководящую роль в организации государственной и обще
ственной жизни играла партия рабочего класса. Выборы в Советы сразу после рево
люции и по Конституции 1918 г. строились на классовой основе. Избирательное право
имели только трудящиеся. Однако и среди них преимущество отдавалось рабочим. Кон
ституция 1936 г. ввела всеобщее избирательное право и отменила классовый принцип
в формировании органов власти, создав единую систему Советов депутатов трудящих
ся. Конституция 1977 г. изменила название Советов. Они стали называться Советами
народных депутатов и иметь более широкие полномочия. В действительности власть
Советов часто подменялась властью коммунистической партии.
После Второй мировой войны социалистический строй устанавливается в ряде госу
дарств Восточной Европы, Азии, на Кубе. Форма правления в этих странах получила
название народно-демократическая республика. Общие черты ее схожи с признака
ми Советской республики. В организации управления отрицался принцип разделения
властей, а государственная власть подменялась властью партократии.

В настоящее время социалистические республики про
должают существовать (Куба, Китайская Народная Респуб
лика, Корейская Народно-Демократическая Республика).
Причем в Китае идет процесс реформ при сохранении со
циалистического строя. Все это не позволяет отрицать социа
листическую республиканскую форму правления как не
жизнеспособную .
*

К О Н Т РО Л ЬН Ы Е В О П РО С Ы

1. Объясните понятие «форма государства».
2. Что такое форма правления? Какие формы правления существуют?
3. Дайте характеристику по форме правления любому из современ
ных государств.
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ТВО РЧ ЕСК О Е ЗА ДАН ИЕ

1. Приведите примеры государств из истории и современности,
рактеризовав их по форме правления.
2. Прочитайте извлечение из произведения «Учение об атомах»
негреческого философа Демокрита:
Дела государственные надо считать много более важными,
все прочие; каждый должен стараться, чтобы государство
благоустроено, не добиваясь больших почестей, чем ему пр!
чествует, и не захватывая большей власти, чем это полезно
общего дела. Ибо государство, идущее по верному пути, — в~
чайшая опора. И в этом заключается все: когда оно в благо
лучии, все в благополучии, когда оно гибнет, все гибнет...
ность в демократическом государстве надо предпочесть тому,
называется счастливой жизнью в монархии, настолько же,
сколько свобода лучше рабства... Закону, правителю и более
дрому следует повиноваться.
Как философ представляет процесс образования государст
Какие формы государства он выделяет? В чем их достоинств
недостатки? Какие формы государства кажутся автору наибо
предпочтительными?
3. Разделитесь на три группы. Прочитайте текст и проанализируй
государство с точки зрения формы правления.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ
Большинство вавилонских царей (Навуходоносор, Набонид) п
являли интерес к археологии. Но у царя было много забот
управлению страной. Он должен был надзирать за высшими ч
новниками, контролируя, ка к они выполняют свои функции, р~
сматривать планы строительства крупных сооружений, а так
принимать послов и лиц, приносящих дань. У царя был больш
гарем, в котором жили девушки со всей страны и принцессы
дальних краев. Царь располагал обширным штатом придворн
на которых он, по своему усмотрению, мог возлагать различи
обязанности. Дела двора контролировали высшие вельможи. Кр
ме высших имелись многочисленные средние, мелкие чины.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ
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В 185 0 — 1860-е гг. английские предприниматели укрепили с в '
позиции в политической жизни страны. Влияние королевской вл
сти было сведено до минимума. Королева Виктория (1 8 3 7 — 1901*
и ее супруг пытались оказывать давление на министров в интер
сах торийской знати, вмешивались во внешние дела. Между двум'
влиятельными политическими силами — виги и тори — шла упор

ная борьба за власть. Эти названия постепенно стали вытеснять
ся понятиями «консерваторы» (тори) и «либералы» (виги). Большую
роль в жизни страны играл парламент, где большее количество
мест на выборах старались получить те или иные партии.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ
Новгородская земля занимала огромную территорию от Ледови
того океана до верховьев Волги, от Белого моря до Урала. М но
го веков тому назад высшим органом ее управления было вече,
на нем рассматривались важные вопросы внутренней и внешней
политики. Ф актическим и хозяевам и были 3 0 0 «золотых поя
сов» — крупнейшие бояре Новгорода. Вече выбирало главу церк
ви — епископа, распоряжавшегося казной и контролировавше
го внешние сношения Великого Новгорода, торговые меры и т.д.
Важным должностным лицом в новгородском управлении был
посадник (от слова «посадить»). В посадники избирались бояре.
Вече приглашало князя, который управлял армией во время во
енных походов. Его дружина поддерживала порядок в городе.
Князя предупреждали: «Без посадника тебе, князь, суда не су
дить, волостей не держать, грамот не давать».

5.4. Три составляющих
формы государства.
Форма государственного
устройства и форма
политического режима
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

Форма государственного устройства — это внутреннее строение государства, адми
нистративно-территориальная организация государственной власти, определяющая ха
рактер взаимоотношений между составными частями государства, между центральны
ми и местными органами власти.

Форма государственного устройства тесно связана с тер
риториальным признаком государства. Она дает возмож
ность понять, из каких территориальных единиц состоит
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государство, каковы их правовой статус и взаимоотн»
ния между собой и центральными органами государе
ной власти.
Существует три формы государственного устройства:
1 ) унитарная;
2) федеративная;
3) конфедеративная.

Унитарное государство — это целостное государство, административно-территор!
ные единицы которого не обладают признаками суверенитета.

П р и зн а к а м и унитарного государства являются:
■ единая система законодательства; части государству
имеют права издавать свои законы;
■ единая система органов власти; высшие органы госу,
ственной власти осуществляют непосредственное р;
водство местными органами;
■ единая денежная единица;
■ единая финансовая, налоговая, кредитная система;
■ единое гражданство;
■ единые вооруженные силы;
■ единые атрибуты государства (флаг, герб, гимн);
■ составные части государства не обладают признака:
суверенитета, т. е. не являются государственными об]
зованиями и не могут проводить самостоятельную пол]
тику.
Большинство современных государств — унитарны»
Унитарная форма государственного устройства сохран:
ет государственное единство и обеспечивает эффективное
управления. Как правило, унитарные государства име:
небольшие территории и однонациональный состав (Фр.
ция, Япония, Швеция, Эстония и др.). Однако есть унита]
ные государства с многонациональным составом населен:
(Афганистан, Пакистан, Турция, Китай и др.), а некотор:
из них, как, например, Китай, представляют собой кру:
ные территориальные образования.
Федеративное государство — это сложное союзное государство, составные ча<
которого представляют собой государственные образования и обладают признакам
суверенитета.
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Отличительными п р и зн а к а м и федерации являются:
I двойная система законодательства; составные части го
сударства (субъекты федерации) имеют право издавать
свои законы, которые не должны противоречить феде
ральному законодательству;
I двойная система органов власти, состоящая из централь
ных федеральных органов государ
ственной власти и органов государственной власти субъектов федерации;
I единая денежная единица;
■ двухканальная финансовая и налого
вая система; субъекты федерации име
ют право формировать свой бюджет и
собирать налоги, которые не должны
противоречить федеральной налого
вой политике;
в двойное гражданство, наряду с феде
ральным гражданством существует
гражданство субъекта федерации, ко
% »*»
торое, однако, имеет значение только
внутри страны;
В единые вооруженные силы;
в субъекты федерации могут учреж
дать свои атрибуты государственной
власти, которые существуют наряду с
федеральными;
в основные ограничения суверенитета субъектов федера
ции — это запрет на осуществление внешнеполитической
деятельности и запрет на выход из состава федерации.
Различают территориальные и национальные федера
ции. При формировании т е р р и т о р и а л ь н ы х ф едерац и й
учитываются плотность населения, рельеф местности и дру
гие территориально-экономические признаки. Субъекты
территориальной федерации имеют значительные ограни
чения в своих полномочиях (США, Мексика, ФРГ). В н а
ц и о н а л ьн ы х ф ед ер а ц и я х принципом территориального
деления служит национальный состав населения данного
региона. Национальные федерации строятся на основе до
бровольного объединения субъектов, что обеспечивает на
циональный суверенитет и право наций на самоопределе
ние (Югославия до ее распада).
Россия имеет см еш ан н ое т е р р и т о р и а л ьн о е уст р о й 
ст во, сочетающее в себе черты и территориальной, и на
циональной федерации. Национальные государственные
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Герб России
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образования в составе Российской Федерации предста
ют республики, территориальные — области, края, го
федерального значения. Особый статус имеют автономи
автономные округа и автономная область. Смешанный
рактер территориального устройства России требует ги*
и продуманной политики со стороны высших федераль
органов власти.

Конфедерация — это государственно-правовой союз суверенных государств, со*
ный для достижения определенных целей.
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Конфедерация сочетает в себе признаки междунаро,
правовой и внутригосударственной организации. Госу"
ства, входящие в конфедерацию, сохраняют суверенитет
внутренней и внешней политике. Целями объединения1
жат в основном внешнеполитические проблемы (обор
внешняя торговля, таможенная политика и т .д .).
Конфедерации характеризуются следующими приз
нами'.
■ конфедерация не имеет единой системы законодат
ства; в государствах, входящих в конфедерацию,
ствуют свои законы; отношения между членами кон'
дерации регулируются на основе договоров;
■ в конфедерации нет единой системы органов влас
каждое государство в составе конфедерации имеет с~
государственный механизм, тем не менее создаются
щие конфедеративные органы, координирующие ре
ние общих проблем;
■ конфедерация, как правило, не имеет своей денежн
единицы, однако пример объединенной Европы показ
вает, что может быть создана единая денежная систе»
общей валютой;
■ финансовая и налоговая системы сохраняют специфи
в каждой отдельной стране, тем не менее создается
щий денежный фонд для финансирования мероприят
связанных с достижением целей конфедерации;
■ отсутствует гражданство конфедерации, но может бы
упрощено перемещение граждан одного государства, вх
дящего в состав конфедерации, на территорию другого;
■ каждое государство сохраняет свои вооруженные сил
если конфедерация создается для достижения во
целей, то вооруженные силы государств — членов ко
федерации объединяются под единым командованием;

■ государства, входящие в конфедерацию, остаются суве
ренными субъектами международных отношений; они
вправе не признавать акты, принимаемые конфедератив
ными органами; субъекты конфедерации имеют право
свободного выхода из состава конфедерации;
■ конфедерации имеют нестойкий характер; по достиже
нии поставленных целей они либо распадаются, либо
преобразуются в федерацию.
Большинство конфедераций существовало в XVIII—
XIX вв. Это, например, Нидерланды, США, Швейцарский
союз, Германский союз и др. На их основе были созданы
единые государства. Конфедерацией было объединение со
ветских республик во время Гражданской войны в России,
в в середине XX в. — Объединенная Арабская Республика
(Египет и Сирия) и Сенегамбия (Сенегал и Гамбия). Послед
ние две просуществовали недолго и распались. В настоящее
время признаками конфедерации обладают Содружество
11езависимых Государств и Европейский союз.
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ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
В широком смысле политический режим определяет
функционирование всей политической системы. Полити
ческий режим выступает наиболее динамичной формой го
сударства. С его изменением, даже если форма правления
и форма государственного устройства остаются прежними,
может последовать смена курса внутренней и внешней по
литики.
Форма политического режима — это совокупность спосо
бов и методов осуществления государственной власти.

В зависимости от того, какие методы применяются госу
дарством для осуществления политической власти, выделя
ют демократический и антидемократический режимы.
Д е м о к р а т и ч е ск и й п ол и т и ч еск и й реж и м обеспе
чивает защищенность прав и свобод граждан и их реальное
участие в управлении государством. Он характеризуется
следующими п р и зн а к а м и :
■ выборность органов государственной власти, их ответ
ственность перед избирателями;
■ разделение властей;
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■ приоритет права во всех сферах государственной и об
ственной жизни;
■ реальность и гарантированность прав и свобод гражд
■ политический плюрализм, многопартийность, лег
ность политической оппозиции;
■ максимальный учет интересов всех слоев населения. ■>
А н т и д ем о к р а т и ч еск и й п о л и т и ч еск и й реж им
вергает равенство во взаимоотношениях государства и л'
ности и устанавливает диктат государства над обществ
П р и зн а к а м и антидемократического режима служат:
■ формирование органов власти невыборным путем
путем псевдовыборов;
■ отсутствие разделения властей, усиление роли испол
тельной ветви власти;
■ преобладание государства над правом, господство без
кония и произвола со стороны государства;
■ отсутствие реальных прав и свобод (они могут быть
кларированы, но в действительности не исполняются),
■ однопартийная система, господство единой госуд?
ственной идеологии, запрет политической оппозици
преследование за инакомыслие;
■ игнорирование интересов населения, а также отдельн"
его слоев.
Деление политического режима на демократический,
антидемократический не является исчерпывающим. Сут
ствует более подробная их классификация.
Разновидностями демократического режима являют
либерально-демократический и собственно демократич
ский режимы. Л и б ер а л ьн о -д ем о к р а т и ч еск и й реж и
предполагает осуществление власти гуманными и демокр
тическими методами, не допуская действий, направленн
на изменение существующего строя. С обст венно дез
кри т и ч ески й реж им провозглашает и гарантирует нар
довластие, политический плюрализм, возможность изб.:
рать и быть избранным в представительные органы госуда~
ственной власти.
Антидемократический режим бывает нескольких видо
Т о т а л и т а р н ы й реж и м характеризуется полным вм~
шательством государства в ж изнь общества, вплоть до ли
ной ж изни граждан. При а в т о р и т а р н о м реж и м е госу
дарство ограничивает свое вмешательство в ж изнь обществ
политической сферой, допуская свободу в искусстве, науке
экономике, т.е. в тех областях, которые не затрагивают ин
тересы государства. Ф аш ист ский реж и м провозглашу
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ст превосходство одной нации над другой; происходит ми
литаризация общественной жизни; государство проводит
игрессивную внешнюю политику. Р аси ст ск и й реж им ос
нован на идее неравноценности человеческих рас.
В современном мире большинство государств являются
дем о к р а т и ч еск и м и . Демократия в переводе с греческо
го — «власть народа». Это слово понимается в нескольких
значениях. Прежде всего в смысле народо
властия, т.е. такого общественного само
управления в масштабах всей страны, кото
рое обходится без государственных рычагов
воздействия. Речь, по существу, идет о на
родовластии как идеале, которого сложно
достичь. Термин «демократия» использует
ся и для обозначения широкого обществен
ного движения — экологического, движе
ния защитников мира, народного фронта,
движения за безъядерный мир и др. — как
организационный принцип. Поэтому выде
ляют внутрипартийную, внутрипрофсоюзиую демократию и т. д. Но главным образом
и чаще всего демократия понимается как
разновидность государства.
Одним из признаков демократии в по
следнем ее понимании служит выборность
органов государственной власти. В связи с
этим используют понятие и зб и р а т ел ьн а я
си ст ем а. В широком смысле под избирательной системой
понимают порядок формирования выборных органов госу
дарства и органов местного самоуправления. В узком смыс
ле избирательная система — это порядок распределения де
путатских мандатов между кандидатами в зависимости от
результатов голосования. Порядок выборов определяет
ся Конституцией и конституционными законами, которые
включают в себя нормы избирательного права.

На избирательном
участке

Избирательное право — это совокупность норм, регулирую

®ч)

щих формирование выборных органов государства.

Термином «избирательное право» обозначается также
право граждан участвовать в выборах. Различают а к т и в 
ное избирательное право — право избирать и п асси вное —
право избираться в состав органов власти.
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П р и н ц и п а м и избирательного права являются:
всеобщность;
свобода;
равенство;
непосредственность;
тайное голосование.

В с е о б щ е е и з б и р а т е л ь н о е п р а в о означает предоставление активного избирате
го права всем совершеннолетним гражданам страны, а также пассивного избира
ного права всем гражданам, удовлетворяющим дополнительным требованиям (и
рательным цензам).

Избирательного права по Конституции РФ лишены,
ца, признанные судом недееспособными, и лица, отбыв
щие наказание в виде лишения свободы по приговору су.
Гражданин РФ может избирать и быть избранным н
висимо от пола, расы, национальности, языка, происх
дения, имущественного и должностного положения, мс
жительства, отношения к религии, убеждений, принадл"
ности к общественным объединениям.
Конституцией государства могут быть установлены и:
рательные цензы, т. е. условия для получения или осущес
.... ........ —.......
ления избирательного права. Возраст у
ц енз — требование закона, согласно
>ссии активное избирательное праторому
право участвовать в выборах
аступает у граждан с 18 лет.
доставляется лишь по достижении о
деленного возраста. Ц ен з оседлост и
установленное Конституцией или законом требован
согласно которому получение гражданином избиратель
го права обусловлено определенным сроком проживани
стране к моменту проведения выборов. О бразоват ельн
ц енз — требование закона, в соответствии с которым изби
тельное право (в основном пассивное) предоставляется толтем гражданам, которые имеют определенный, зафикси
ванный соответствующим документом уровень образован
Служ ебный ц ен з — положения закона, ограничив
щие избирательные права граждан по признаку занимав?
должности, профессиональной деятельности или духовн-

пина. В российском законодательстве цензы оседлости, обраионания и служебного положения не установлены.
Избиратель не может быть включен более чем в один спи
сок избирателей. Он голосует лично, и для получения изби
рательного бюллетеня требуется предъявление документа,
удостоверяющего личность избирателя, а в списке избира
телей делается отметка о выдаче избирательного бюллетеня.
Участие гражданина РФ в выборах является добровольным.
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С в о б о д н о е д о б р о в о л ь н о е у ч а с т и е в выборах означает запрет воздействовать на
гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также воз
действовать на его свободное волеизъявление.

Свободное волеизъявление избирателей во время выбо
ров обеспечивается и тем, что проведение агитации в день
выборов в помещении для голосования не допускается. Не
участие избирателей в выборах называется абсентеизмом.
Избирательное право бывает прямым и косвенным.
П р я м о е и з б и р а т е л ь н о е п р а в о означает непосредственную подачу избирателем сво
его голоса за конкретного кандидата или список кандидатов.

К о с в е н н о е и з б и р а т е л ь н о е п р а в о означает, что избиратель в ы б и р а е т лишь членов
коллегии (выборщиков), которые, в свою очередь, избирают представителей или какихлибо иных лиц.

В России действует система прямых выборов. Важное
преимущество прямых выборов заключается в том, что все
избираемые органы государственной власти являются непо
средственно представительными органами народа.
В Российской Федерации всемерно обеспечивается тай
на голосования. Избирателю предоставляется возможность
использовать особую комнату или закрытую кабину для
заполнения избирательного бюллетеня. В этих помещени
ях во время заполнения избирательных бюллетеней запре
щается присутствие кого бы то ни было, включая и членов
избирательной комиссии. Бюллетень опускается в избира
тельный ящик лично избирателем.

Р а в н о е и з б и р а т е л ь н о е п р а в о означает, что каждый избиратель должен иметь один

Т а й н о е г о л о с о в а н и е — это принцип избирательного права, означающий исключение

ковое число голосов (чаще всего один).

внешнего наблюдения и контроля за волеизъявлением избирателя.
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Избирательный процесс в России — это деятельном
подготовке и проведению выборов. Сначала проходит
страция избирателей, т. е. включение их в список избирв
лей. Основанием для включения гражданина РФ в списот
бирателей на конкретном избирательном участке служит 4
проживание на территории этого избирательного участка.*
Органами, обеспечивающими практическую подго!
ку и проведение выборов, служат избирательные комисс<
В нашей стране к ним относятся Центральная избирате
ная комиссия Российской Федерации, избирательные
миссии субъектов РФ, территориальные (районные, го{
ские и др.), участковые избирательные комиссии.
Деятельность избирательных комиссий осуществляем
гласно и открыто, на основе коллегиальности. При под|
товке и проведении выборов избирательные комиссии в ]
делах своей компетенции независимы от государствен!
органов и органов местного самоуправления.
До выборов кандидаты и их представители имеют прв
вести предвыборную агитацию. Она представляет собой р<
пространение информации с целью побудить избиратеЛ
проголосовать за того или иного кандидата. Предвыбор!
агитация начинается со дня регистрации кандидатов и :
кращается за один день до дня выборов.
Голосование — главная стадия избирательного процА
са. Оно проводится в выходной день. В настоящее вреЛ
установлен единый день голосования — второе воскресев
сентября. Голосование осуществляется путем внесения
бирателем в избирательный бюллетень какого-либо зна

чет бюллетеней
избирательном
участке

мквадрате либо напротив фамилии кандидата или названия
Ипртии. Каждый избиратель голосует лично, голосование
кв других лиц не допускается. Если избиратель по уважи
тельной причине не может прибыть в помещение для голопомания, например по причине болезни, члены участковой
Избирательной комиссии должны предоставить ему воз
можность проголосовать вне помещения для голосования.
Для этого они выезжают к избирателю на дом с переносным
ищиком для голосования.
Подсчет голосов избирателей осуществляется членами
участковой избирательной комиссии на основе поданных
избирателями избирательных бюллетеней. После подсче
та голосов участковая избирательная комиссия заполняет
протокол об итогах голосования и направляет его в терри
ториальную избирательную комиссию. На основании про
токолов участковых и территориальных избирательных ко
миссий окружная избирательная комиссия устанавливает
результаты выборов по избирательному округу.
Выделяют следующую классификацию выборов:
■ всеобщ ие в ы б о р ы — это выборы, в которых участву
ют избиратели всей страны (например, президентские и
парламентские выборы);
■ ч а ст и ч н ы е (д о п о л н и т е л ь н ы е) в ы б о р ы — это вы
боры, которые проводятся в отдельном избирательном
округе по причине досрочного выбытия депутата;
■ п о вт о р н ы е в ы б о р ы — это второй и последующие туры
голосования, которые применяются при выборах Прези
дента РФ.
По времени проведения выборы делятся:
■ на о ч ер ед н ы е в ы б о р ы -— это выборы, проводимые в
сроки, указанные в Конституции или законе, а также с
истечением срока полномочий выборного органа.
■ вн ео ч ер едн ы е в ы б о р ы — это выборы, которые прово
дятся в случае досрочного роспуска парламента.
В избирательном праве различают несколько видов изби
рательных систем:
■ мажоритарная избирательная система;
■ пропорциональная избирательная система;
■ смешанная избирательная система.

"X

М а ж о р и т а р н а я и з б и р а т е л ь н а я с и с т е м а — это систем! выбором, при которой избран
ными считаются кандидаты, получившие большинство ГОЛОСОМ,
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М аж о р и т а р н а я си ст ем а о т н о си т ел ьн о го
ш и нст ва — это система выборов, при которой избре
считается кандидат, получивший больше число гол'
чем каждый из его соперников в отдельности.
М аж орит арная сист ем а абсолю т н ого боль
ст ва — это система выборов, при которой избранным
ется кандидат, получивший абсолютное большинство гол:
т.е. более половины общего их числа (50% плюс один гот:

П р о п о р ц и о н а л ь н а я и з б и р а т е л ь н а я с и с т е м а — это порядок определения резуль
голосования, при котором распределение депутатских мест между партиями, выс
шими своих кандидатов в представительный орган, производится пропорцион'
полученному ими количеству голосов.

Такая система применялась на выборах Государствен
Думы РФ в период действия избирательного закона с 2
по 2014 г. Избирательным объединениям, участвующ*
выборах, надо преодолеть семипроцентный барьер, т.е.
брать более 7% голосов избирателей, участвовавших в
борах. Места в Государственной Думе распределяются п
порционально голосам избирателей, поданным за кая
избирательное объединение.
С м е ш а н н а я и з б и р а т е л ь н а я с и с т е м а — это избирательная система, основанная,
сочетании двух систем представительства: мажоритарной и пропорциональной.

Примером такой системы является система выборов
сударственной Думы РФ в соответствии с Федеральным
коном Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. №
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерв
ного Собрания Российской Федерации». Одна половт
депутатов (225 человек) избирается по мажоритарной сис
ме, а другая (225 человек) — по пропорциональной.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение формы государственного устройства. Как'
формы государственного устройства вы знаете?
2. В чем состоит различие унитарного государства, федерации
конфедерации?
3. Дайте характеристику понятия «политический режим».
4. Что такое избирательная система? Объясните понятия «активн
избирательное право» и «пассивное избирательное право».

Ь.
В.
7.
8.

Каковы принципы избирательного права?
Охарактеризуйте избирательный процесс в России.
Какова классификация выборов? Приведите примеры.
Какие избирательные системы вы знаете?
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ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Приведите примеры государств из истории и современности, оха
рактеризовав их по форме государственного устройства.
2. Проведите сравнительный анализ демократического и антидемо
кратического режимов.
3. Приведите примеры государств из истории и современности, оха
рактеризовав их по форме политического режима.

5.5. Гражданское общество
и правовое государство
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Гражданское общество основано на уважении к праву,
ориентировано на конкретного человека, обеспечивает сво
боду развития личности, реальность прав и свобод челове
ка, вырабатывает механизмы контроля за деятельностью
государства.
Г р а ж д а н с к о е о б щ е с т в о — это совокупность нравственных, религиозных, националь
ных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых
удовлетворяются интересы индивидов и их групп.

Гражданское общество — это сообщество свободных ин
дивидов, располагающих комплексом прав в различных
сферах общественной жизни. В экономической сфере каж
дый индивид выступает собственником, т.е. реально обла
дает средствами, необходимыми для его нормального су
ществования. В социальной сфере индивид принадлежит к
определенной социальной группе, однако он вправе самосто
ятельно определять эту принадлежность. В политической
сфере индивид не зависит от государства, может быть или не
быть членом какой-либо политической партии, участвовать
или не участвовать в выборах и т.д. В духовной сфере инди
вид располагает свободой своего культурного развития.
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В гражданском обществе обеспечиваются права и с
ды человека. В нем действуют разнообразные обществе
институты (партии, профсоюзы, различные объедин
и т.д.), позволяющие реализовывать потребности и инте
индивида. Гражданское общество обладает возможность
саморазвитию независимо от государства. Благодаря э“
оно способно ограничивать влияние государственной вла
Гражданское общество развивается вместе с госу
ством, которое впитывает некоторые его черты. Таким
разом, государство движется по пути к правовому. В э
смысле правовое государство можно считать результа
развития гражданского общества.
В состав гражданского общества входят социаль
экономические отношения и институты, общественные о
единения, профсоюзы и политические партии, сферы в
питания, образования, науки и культуры, средства мае
вой информации, семья, Церковь и др. Все они составля
ст рукт уру гражданского общества, которая представл
собой внутреннее его строение, отражающее многообрази
взаимодействие всех составных частей.
Гражданское общество включает в себя т р и у р о в н я
щ ест вен н ы х от н ош ений. Первый из них связан с в
производством человека, воспитанием детей, семьей,
том, образованием, культурой. Второй — охватывает сфе
экономики с многообразием действующих здесь субъект
Третий уровень связан с политической жизнью общест
субъектами которой выступают граждане, их объединен
и государство.
Гражданское общество тесно связано с политической
стемой общества. И там, и там действуют одни и те же су

Тем не менее структура гражданского общества шире,
чем структура политической системы. В последнюю не вхо
дит семья, воспитание, образование, социально-экономиче
ские отношения. Через политическую систему гражданское
общество тесно связано с государством. Становлению и раз
витию гражданского общества способствуют культурное со
стояние общества, правовой характер государства, расшире
ние прав и свобод граждан. Доминирование государства над
обществом — основное препятствие развития гражданского
общества. В условиях демократии общество добивается де
централизации государственной власти за счет расширения
орав самоуправления, укрепляется представительный прин
цип в формировании высших органов власти. Все это усилииает контроль за государством со стороны общества и создает
условия для полной реализации прав и свобод граждан.
Гармоничное развитие и взаимодействие гражданско
го общества и государства затруднено рядом объективных
причин. Государство построено как вертикальная система
органов, связанных отношениями субординации. Главная
функция государства — управление обществом. Нередко
она реализуется в ущерб общественным интересам. Граж
данское общество построено на горизонтальных связях его
субъектов, взаимодействующих на началах свободы и раиснства. Деятельность государства осуществляется на осноие права, тогда как жизнь гражданского общества выходит
за рамки правовых норм.

акты
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Устранение противоречий между гражданским обще
ством и государством, установление приоритета прав лич
ности и свободного ее развития в деятельности государства
должны привести к формированию правового государства.
Правовое государство — это такая организация государственной власти, при которой
наиболее полно обеспечиваются права и свободы человека, а деятельность государ
ства и его взаимоотношения с гражданами и их объединениями строится на основе
норм права.

Во все времена государство довлело над обществом. Законодательство носило ограничительный для человека характер. В правовом же государстве личность должна стоять на
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первом месте, а правовые ограничения создаются в ос
ном для государства. Индивид существует в условиях
вовой свободы, которая основана на принципе «дозвол
все, что не запрещено законом». Право должно раздвин
рамки ограничений прав личности и гарантировать их ;
лизацию.

О значении закона говорили философы древности. Пифагор худшим из зол считал
законие и произвол, а высшей добродетелью — соблюдение законов. По мнению I
тона, если закон не имеет силы, неизбежна гибель государства. Аристотель подче'
вал, что там, где отсутствует власть закона, не может быть государственного с т1
Древнеримский политик и оратор Цицерон утверждал, что право должно основыв"
ся на справедливости, права человека принадлежат ему от природы, поэтому под
ствие закона должны подпадать все граждане и даже рабы, а не только узкий круг
бранных лиц, стоящих у власти. Идея правового государства получила свое дальней
развитие в трудах философов Нового времени. Так, К.Ясперс считал, что государ
является правовым, если в нем действует свобода, основанная на законах, и при
дил в пример Англию, где существует реальное уважение к праву и суду. По мне ‘
Д. Локка, в правовом государстве должен действовать закон, обеспечивающий
ственные права человека. Государство должно устанавливать такие законы и охран
их от нарушений.
Ш. Монтескье связывал господство гражданской и политической свободы с установ'
нием режима законности и безопасности граждан. В развитие этого утверждения
разработал теорию разделения властей, взаимно уравновешивающих друг друга. И. К
поддерживал идею разделения властей, подчеркивая принцип верховенства наро
который проявляется в праве народа требовать своего участия в установлении пра
порядка путем принятия конституции. Государство, действующее на основе конституц
онного права, выражает волю народа и не может ограничить личную свободу гражда'
Если государство уклоняется от этого правила, то оно может потерять доверие грах
Ж.Ж. Руссо развил идею народного суверенитета, основанную на том, что государе
в форме республики является результатом общественного договора. Государственн
власть, таким образом, понимается как выражение общественного интереса, а че
век приобретает гражданскую свободу, основанную на естественном праве. Госуда'
ственная власть зависит от права. Если она перестает выражать интересы народа,
государство перестает существовать как политический организм. Д.Дидро считал,
государство возникает в результате общественного договора, по которому люди пер
дают государству часть своих прав ради обеспечения остальных и объединения общ
воли и интересов. Таким образом, государственная власть основана на воле наро
Именно он является носителем суверенитета. Главная же цель государства состоит
обеспечении и защите прав граждан.
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Идея правового государства возникла в глубокой дре;
ности как реакция на произвол и злоупотребление властью;

Средство от всевластия государства нашли в праве, которое,
имея преимущественно формально-определенный характер
и письменную форму, может регламентировать полномочия
государства, определив пределы его вмешательства в жизнь
общества, и закрепить права и обязанности граждан.

ПОЛИТИКА

Г. Гегель видел в государстве наиболее совершенную организацию общественной жиз
ни, построенной на правовой основе. Он приравнивал государство к праву, только
более развитому и содержательному, включающему в себя весь комплекс прав лич
ности, семьи и общества. Государство в таком его понимании выступает, по словам
Гегеля, царством реализованной свободы. Понятие «правовое государство» впервые
встречается в первой половине XIX в. в работах немецких ученых К. Велькера,
Х.Ф. фон Аретина, Р. фон Моля. С этого времени идея правового государства непре
рывно развивается немецкими философами. В российской политической мысли идея
государства, подчиненного праву, нашла отражение в трудах А. Н. Радищева, П. И. Пе
стеля, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского и др. На рубеже XIX— XX вв. концепцию пра
вового государства разрабатывали Н.М.Коркунов, П. И. Новгородцев, С. А. Муромцев,
Г. Ф. Шершеневич и др. В советской правовой науке идея правового государства от
рицалась как буржуазная. Лишь в последние годы, особенно после принятия Консти
туции в 1993 г., рассмотрению основ правовой государственности стало уделяться
пристальное внимание.

В настоящее время в конституциях многих государств
(ФРГ, США, Российской Федерации, Франции, Австрии
и др.) есть положения, определяющие эти государства как
правовые. В действительности правовое государство скорее
идеал, который пока не достигнут, но к которому надо стре
миться. В первую очередь это касается России, которая де
лает только первые шаги на пути к правовой государствен
ности.
Идея правового государства стала востребованной и по
лучила основополагающее свое развитие в период буржуаз
ных революций в Европе, покончивших с периодом феода
лизма. С того времени идет длительный процесс становле
ния правовой государственности во многих странах. В ряде
государств он имел поступательное движение, в некото
рых — был прерван установлением тоталитарных режимов
(например, фашистский режим в Германии). Все это дока
зывает, что для формирования правового государства требу
ется создание ряда объективных предпосылок.
В современной науке выделяют так называемые осн овы
п р а во во го го с у д а р с т в а — предпосылки его формирова-

Э кон ом ической основой выступает многоукл
экономика, в рамках которой существуют различные
мы собственности. Государство устанавливает правовые
новы цивилизованной конкуренции, не допуская монопс
зации в экономике, ущемляющей интересы потребителе
С оц и альн ую осн ову составляют сформированные
ституты гражданского общества, создающие условия
всестороннего развития личности. В социальной струй
ре общества доминирует средний класс, служащий зало
политической стабильности. Гражданское общество выст
ет в качестве противовеса государству, наблюдает за его д
ствиями, следит, чтобы они не выходили за рамки закона.
П о л и т и ч еск а я осн ова проявляется в суверенитете
сударства, гармонично сочетающем суверенитет народа
национальный суверенитет.
Н р а в ст в ен н а я осн ова состоит в утверждении в об
стве принципов гуманизма, приоритета прав и свобод л
ности, уважения к правам других людей.
Правовое государство может быть сформировано то
ко там, где общество имеет стойкие демократические,
литические, культурные традиции. Ценности гуманизма
справедливости должны разделяться всеми членами обг
ства. Государство развивается вместе с обществом, поэму становление гражданского общества служит необход
мой предпосылкой формирования правового государств
Построение правового государства требует высокого уро
ня правовой культуры и правосознания. Только в этих уел
виях будут полностью исполняться предписания правовнорм. Напротив, становление правового государства затру
нено в том обществе, где существуют проявления правово
нигилизма.
В правовом плане предпосылкой формирования прав
вого государства должно стать создание правовых законо
провозглашающих принципы равенства и справедливости
отвергающих произвол государственной власти. На осноэтих законов утверждается правовой характер взаимоотн*
шений государства и граждан, основанный на установлен!
их взаимных прав и обязанностей. При этом права и своб
ды граждан рассматриваются как объективные и неотчул
даемые, а их защита составляет одну из основных обяза_
ностей государства. Наконец, должны быть созданы таки
механизмы, которые исключили бы возможность монополи
зации власти каким-либо одним лицом, политической пар*
тией или государственным органом. Эти механизмы состоят
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it разделении властей на законодательную, исполнительную
и судебную, конституционной регламентации их полномо
чий и контроле за их деятельностью со стороны общества.
Созданное на таких основах правовое государство должно
обладать следующими основными п р и зн а к а м и (схема 18).
1.
В ер х о вен ст во за к о н а во всех сф ерах общ ест вен 
ной и го суд а р ст ве н н о й ж изни. Законы (и основной сре
ди них — конституция) обладают высшей юридической си
лой. Все другие правовые акты должны соответствовать
пикону. Верховенство закона означает также, что он обяза
телен для исполнения не только гражданами и их объеди
нениями, но и государством, его органами и должностными
лицами. При этом действует принцип «все, что не дозволе
но власти, ей запрещено».

2. В за и м н а я о т вет ст вен н ост ь го с у д а р с т в а и личност и. В правовом государстве не только граждане несут
ответственность перед государством, но и государство несет
ответственность перед гражданами. Ответственность лично
сти перед государством строится на правовых началах. При
менение государственного принуждения должно носить прановой характер и соответствовать тяжести правонарушения.
Ответственность государства проявляется в ответственности
отдельных его органов и должностных лиц. Это, например,
ответственность правительства перед парламентом, депута
тов перед избирателями, юридическая (дисциплинарная,
уголовная и др.) ответственность должностных лиц и т. д.
3. Р еа л ь н ы е га р а н т и и п р а в и свобод граж дан.
В правовом государстве права граждан не только провозгла
шаются, но и гарантируются. Под гарантиями прав понимается реальная возможность их реализации и защиты. Это
обеспечивается как законодательным закреплением гарангий, в первую очередь в конституции, так и созданием механизма всесторонней защиты прав и свобод и установлением
юридической ответственности за их нарушение. При этом

Схема 18. Основные
признаки правового
государства
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право становится мерой свободы человека по прин
«Все, что не запрещено индивиду, ему дозволено».
4. Р а зд е л е н и е вл а ст ей . Разграничение государст
ной власти на законодательную, исполнительную и су '
ную предотвращает возможность злоупотреблений со
роны любой из них. Каждая из властей занимает оп
ленное место в общей системе государственной власт
выполняет свойственные только ей функции. При этом
знак разделения властей станет жизнеспособным, есл
будет обеспечиваться системой сдержек и противов
Равновесие властей поддерживается специальными ор
зационно-правовыми мерами, которые гарантируют их.
зависимость и взаимоограничение. В федеративном
дарстве рассматриваемый признак дополняется вертик
ным разделением властей между федеральным центрог
субъектами федерации.
5. И д ео л о ги ч еск и й и п о л и т и ч еск и й п л ю р а л и а
В правовом государстве существует реальная возможнс
излагать и пропагандировать свои политические взгля
В обществе на равных функционируют различные поли
ческие организации, ведущие борьбу за власть цивил!
ванными демократическими способами. Каждый граж;
нин самостоятельно решает, каких взглядов ему прид
живаться, какой партии принадлежать.
Статья 1 Конституции РФ гласит, что «Россия есть
мократическое федеративное правовое государство с
спубликанской формой правления». Таким образом, в
новном законе намечена цель построения правового го
дарства в нашей стране.
Однако путь достижения этой цели не является прост*
и скорым. Гражданское общество в России только форми
ется. Государство пока не может обеспечить достойный у~
вень жизни всех граждан. Экономика далека от соверш
ства, средний класс собственников немногочислен. Важи
проблемой остается создание единого и непротиворечив*
законодательства. Налицо коллизии (противоречия) ме
ду нормативными правовыми актами, причем законы час
фактически растворяются в многочисленных подзаконн*
актах. Наконец, для создания правового государства в Р
сии необходимо достижение высокого уровня политичес
го и правового сознания граждан.
«.
Все эти проблемы являются заботой государства, кот
рое должно разработать и реализовать комплекс мер по и
решению.

;о н т р о л ь н ы е ВОПРОСЫ
1. Объясните понятие «гражданское общество». Какие элементы вхо
дят в состав гражданского общества?
2. Каковы причины противоречий между гражданским обществом
и государством?
3. Что такое правовое государство? Какие этапы прошло развитие
идеи правового государства?
4. Какие предпосылки необходимы для создания правового госу
дарства?
5. Охарактеризуйте признаки правового государства.
6. Какие проблемы формирования правового государства существу
ют в современной России?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Прочитайте высказывания философов и правоведов прошлого и
объясните, ка к их взгляды повлияли на развитие идеи право
вого государства.
Там, где отсутствует власть закона, нет места и какой-либо фор
ме государственного строя (Аристотель).
Свобода людей состоит в незыблемом для всех правиле, установ
ленном законодательной властью, суть которого выражается в
свободе следовать собственному желанию во всех случаях, когда
это не запрещает закон, и не быть зависимым от постоянной, не
определенной, неизвестной самовластной воли другого человека
(Дж. Локк).
Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Если
бы гражданин мог делать то, что этими законами запрещается,
то у него не было бы свободы, так ка к то же самое могли бы де
лать и прочие граждане (Ш. Монтескье).
Лишь нация есть истинный суверен; истинным законодателем мо
жет быть лишь народ, лишь воля народа является источником по
литической власти (Д.Дидро).
Государство — это объединение множества людей, подчиненных
правовым законам (И. Кант).
Свобода состоит в том, чтобы превратить государство из органа,
стоящего над обществом, в орган, всецело этому обществу под
чиненный (К. Маркс).
Гарантии правовой государственности — а) неотъемлемые права
личности; б) принцип разделения властей; в) правовое самоогра
ничение власти; г) подчиненность государства стоящему над ним
праву. В действительности такой гарантией является только сдер
живающая сила общественного мнения (Г.Ф.Шершеневич).

МОЛИГИКА

Правовым называется государство, которое признает обяза
ным для себя ка к правительства создаваемые им ж е как з
нодателем юридические нормы. Правовое государство в CS
деятельности, в осуществлении своих правительственных й
дебных функций связано и ограничено правом, стоит под праа не вне и над ним (С. И. Гессен).

5.6. Политическая идеология
ПОНЯТИЕ ИДЕОЛОГИИ
Все люди входят в разные социальные группы и пото'
различаются разными мыслями, взглядами, отражающи
ту или иную идеологию. Основами идеологии служат ма
риальное производство, условия жизни людей, националная принадлежность, условия воспитания, религия и др.
Идеология

— это система философских, политических, нравственных, правовых, эс

тических и религиозных взглядов и идей.
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Идеология формируется как общественное мнение с
мощью средств массовой информации, литературы и
кусства и непосредственного общения людей друг с другоИдеология разъясняет индивиду, группе, народу необходи
мость предпринять тот или иной шаг в политике, в жизн
вообще, осуществить то или иное мероприятие, совершит
то или иное дело с определенной целью и в чьих-либо инте
ресах.
Понятие «идеология» родственно понятию «обществен'*
ное сознание», которое понимается как совокупность идей,
выражающих социальные интересы людей. Они действи*
тельно близки, но не являются тождественными. Это обна
руживается при сопоставлении определений этих понятий.
Сегодня в научной литературе, в средствах массовой ин
формации нередко встречаются выражения «политическая
идеология», «экономическая идеология», «гуманитарная
идеология», «идеология культуры», «религиозная идеоло
гия», «правовая идеология», «идеология рынка» и т.д. Это
означает, что идеология пронизывает все сферы жизни об
щества, влияя на сознание индивида. В связи с этим у него
формируется политическое сознание.

ПОЛИТИКА

Политическое сознание

— это совокупность осознанных

представлений о мире политики.

В результате изменения политического строя в России
и начале 1990-х гг. и отказа от официальной марксистсколенинской идеологии был провозглашен принцип свободы
идеологий. Статья 13 Конституции РФ гласит о том, что ни
одна идеология не может стать государственной.
Многообразие идеологий часто отождествляется с поли
тическим плюрализмом и многопартийностью. При этом
упускается из виду то обстоятельство, что в странах запад
ной демократии при всем многообразии пар
тийных идеологий доминирует все же одна,
которая более других выражает интересы и
нолю народа данной страны. Основные прин
ципы доминирующей идеологии входят в
Конституцию государства, определяют со
держание статей об экономических основах
общества и политическом строе и еще более
обнаруживают себя в многочисленных зако
нах, принимаемых высшими законодатель
ными органами и направляющих в ту или
иную сторону внешнюю и внутреннюю поли
тику правительства. Доминирующая идео
логия органично связана с идеологическими
принципами или платформами доминирую
щих в обществе партий и религий.
Следует отметить, что деидеологизация
общества исключена. Можно запретить ту
или иную идеологию, пропагандировать и
внедрять новую, но оставить общество без
идеологии нельзя, так как это означало бы
лишить общество права на свободу мысли,
слова, права высказывать свое мнение по различным аспек
там общественной и государственной жизни с опорой на
определенную мировоззренческую позицию.
Существенную особенность идеологии составляет ее спо
собность обособляться со временем от теории, которая ле
жит в ее основе. Положения теории устаревают, а идеология
продолжает жить, развиваться, корректироваться в соответ
ствии с меняющимися обстоятельствами. Главное, чтобы эта
идеология подкреплялась убежденностью людей в правиль
ности ее основных положений.

Конституция
Российской
Федерации
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Идеологическое обеспечение политики предпола
обоснование деятельности государственной власти, фор
рование соответствующего общественного мнения,
логия в зависимости от ее положений и способов воз
ствия на общество может способствовать его сплочению
достижения прогрессивных целей, а может стать вреди
опасной, ведущей общество к гибели. Жизнь убеждает,
политика, не обеспеченная правильной идеологической
ботой, обречена на провал.
Носителями идеологии выступают партии. Они долж
следить за развитием политической ситуации, изменения
общественного сознания, для того чтобы вовремя скор~
тировать положения своей программы. Если этого не
исходит и идеология перестает отражать насущные пр(
лемы общества, партия теряет авторитет и влияние в м
сах. В связи с этим можно сделать вывод о том, что идео
гия не только управляет обществом, но и сама должна б„
управляемой.
Кризис господствовавшей в нашей стране в XX в. ма"
систско-ленинской идеологии наступил потому, что
перестала отражать реальную политическую обстано
в стране и мире, а правящая коммунистическая партия
смогла скорректировать ее в соответствии с происходящи
политическими и социально-экономическими явлениямиВ настоящее время в России формально отсутствует
минирующая идеология. В стране существуют фактичес
все идеологии, которые известны в индустриально-разв
тых странах, — это неолиберализм, неоконсерватизм, с
циал-демократическая идеология, марксизм, религиозн"
идеологии, неофашизм, сионизм и др.
Конституция РФ открыла наибольший простор для Н
олиберализма. Однако доминирующей идеологией он
стал. Сейчас в России идет острая борьба различных иде
логий. Исторический опыт идеологической борьбы в запа
ных странах показывает, что побеждает та идеология, кото'
рая наиболее органично связана с традиционной и наиболё
распространенной религией. В России в настоящее вреад
можно отметить определенное соперничество между раз
личными конфессиями за влияние на народ. Усиление п<;
зиций одной из конфессий и утверждение в общественносознании идей демократии могут стать основой для уста^
новления доминирующей идеологии.
,
Для современной политической ситуации в России ха
рактерно становление различных идеологий, апробироват
Iг

мне их на уровне общественных движений, партийных объ
единений. Усиление партийной и, соответственно, идео
логической борьбы происходит в период избирательных
кампаний. В остальное же время партийно-идеологическая
работа остается незаметной для широких слоев населения.
Провозглашенный Конституцией принцип целостности
государства объективно требует идеологического обосно
вания. Без этого не может быть гарантировано проведение
аффективной государственной политики.

ПОЛИТИКА

ВИДЫ ИДЕОЛОГИИ
Сегодня в мире доминирующими направлениями в по
литической жизни выступают современный либерализм
или неолиберализм, современный консерватизм и его раз
новидности, социал-демократическая идеология и ре
лигиозные идеологии католицизма, ислама, синтоизма,
протестантизма, сионизма, православия и др. (схема 19).
Продолжает существование и идеология марксизма-лени
низма.

Схема 19.
Направления

идеологии

Л и б ер а л и зм — это идейно-политическое течение, где
на первое место выдвигается идея свободы, понимаемая пре
жде всего как свобода частного предпринимательства, свобо
да личности, защита прав и свободы человека, недопущение
вмешательства государства в экономику, право угнетенных
на восстание против своих угнетателей. У истоков этого те
чения стояли Дж. Локк, Б. Спиноза, А.Смит, Ш. Монтескье,
Ж. Ж. Руссо, И. Кант и др. Среди русских государ
ственных и общественных деятелей наиболее известны
М. М. Сперанский, А. И. Кошелев, П. И. Милюков и др.
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До сих пор не потеряли своей актуальности их иде
естественном праве, об общественном договоре, о п
угнетенных на восстание против своих угнетателей, о к
ституции, разделении властей и др. Например, Адам С:
считал, что главным условием процветания государства
ступают господство частной собственности, отсутствие п
пятствий для развития личной инициативы и невмешате
ство государства в экономику.
s
Н е о л и б е р а л и зм возник на основе либерализма в к
це XIX — начале XX в. и утвердился в начале 1930-х
В эти годы значительный вклад в его развитие в*
Дж. Кейнс. Превращение либерализма в неолиберали
связано с обоснованием идеи государственного регулиро"
ния экономики. В неолиберализме противоборствуют р
дикальное и умеренное направления. Радикальное — п;
возглашает необходимость революционной ломки соци
ных, национальных отношений, религиозных и национа
ных традиций, а главное — не признает за государств
права вмешиваться в экономику. Радикальное напр
ление господствовало в современной России в 1990-х
Опыт развитых западных стран по формированию рынс
ной экономики был перенесен представителями этого т
чения в Россию без учета исторической и национально
специфики.
К о н сер в а т и зм — это идейно-политическое течени"
ориентирующееся на защиту национальных и религиозны
традиций, проверенных опытом поколений устоев жи
ни и отрицающее революционные изменения в обществ
Он возник как реакция на Великую французскую револг
ция 1789 г. В России наиболее крупными представителя
ми консерватизма были А. С. Хомяков, И. В. Киреевский
И. А. Ильин, К. П. Победоносцев и др.
а
Современный консерватизм имеет три разновидности:
■ традиционализм;
■ либертаризм;
■ неоконсерватизм.
Т р а д и ц и о н а л и зм провозглашает приверженность иде
алам сильного государства, религиозным и национальным
традициям, крепким семейным устоям, индивидуализму*
частной собственности. Л и б е р т а р и зм — это течение, кот
торое основывается на ценностях крайнего индивидуализ
ма и отрицании политического вмешательства государства
в предпринимательскую деятельность. Н ео к о н сер ва т и зм
выступает за ограниченное вмешательство государства

Иэкономику, сильную государственную политику в отно
шении других государств, поддержание национальных и
религиозных традиций, неприятие революций, но в то же
иремя признает ограниченные реформы.
И либералы, и консерваторы считают себя привержен
цами многих демократических ценностей. В настоящее
иремя эти идейные течения тесно переплетаются, имеют
родственные признаки, хотя сохраняют и традиционные
различия.
Современная со ц и а л -д ем о к р а т и ч еск а я и деол оги я
хотя и признает частную собственность в экономической
сфере, но все же более важную роль отводит общественной
собственности — национализированным, муниципальным,
кооперативным предприятиям. В социальной сфере провоз
глашается принцип «социального партнерства» и «классо
ного сотрудничества».
Главная цель демократического социализма — освобож
дение людей от всех форм угнетения, создание условий для
всестороннего развития личности, осуществление сильной
социальной политики.
В политической сфере социал-демократы выступают за
многопартийность, государственное регулирование эко
номики и социальной сферы. Благодаря этим положени
ям своей программы они не раз побеждали на парламент
ских выборах во многих странах. В международной поли
тике партии демократического социализма сотрудничают
с различными политическими силами и движениями в
борьбе за мир, за решение экологических и социальных
проблем. Однако события в Югославии и Ираке на рубе
же XX — XXI вв. показали, что под лозунгом защиты прав
человека, национальных меньшинств и международного
права социал-демократы Западной Европы поддерживали
агрессивную политику блока НАТО по отношению к этим
странам.
Исключительно важную роль в политической жизни
многих стран мира играют р е л и ги о зн ы е идеологии', като
лицизма, ислама (в первую очередь исламского фундамен
тализма, как, например, в Афганистане в период прихода к
власти талибов, и ваххабизма, под флагом которого велась
борьба боевиков в Чечне), протестантизма, иудаизма (в по
следние десятилетия в политике это наиболее ярко выра
зилось в сионизме), синтаизма, буддизма, местных верова
ний. В России в настоящее время возрождается идеология
православия.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Направления политической идеологии находят св
площение в организации и деятельности политических
тий. Законодательное регулирование деятельности
тий в Российской Федерации осуществляется Консти
ей РФ и Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 9
«О политических партиях». Статья 13 Конституции РФ
возглашает политическое многообразие, многопартийн1
равенство общественных объединений перед законом. В
деральном законе «О политических партиях» содерж!
положения о создании, организации и деятельности
тических партий. В нем указано, что п ол и т и ч еская
т и я — это общественное объединение, созданное в ц ;
участия граждан Российской Федерации в политич
жизни общества посредством формирования и выраж
их политической воли, участия в общественных и пол
ческих акциях, в выборах и референдумах, а также в ц&
представления интересов граждан в органах государе
ной власти и органах местного самоуправления.
Политическая партия должна отвечать следующим iik
бованиям :
■ политическая партия должна иметь региональные о
ления более чем в половине субъектов Российской Фё
рации;
■ в политической партии должно состоять не менее дес
тысяч членов политической партии;
■ руководящие и иные органы политической партии,11
региональные отделения и иные структурные подр
деления должны находиться на территории РоссийсФедерации.
Цели и задачи политической партии излагаются в ее у
ве и программе. Основными ц ел я м и политической пар
являются:
■ формирование общественного мнения;
■ политическое образование и воспитание граждан;
■ выражение мнений граждан по любым вопросам об
ственной жизни, доведение этих мнений до сведения
рокой общественности и органов государственной в
сти;
■ выдвижение кандидатов на выборах в законодате
ные (представительные) органы государственной влас
и представительные органы местного самоуправлени
участие в выборах в указанные органы и в их работе.

('. 2012 г. после упрощения регистрации политических
Ииртий их число стало резко расти. По данным Министер
ство юстиции в середине 2015 г. число зарегистрированных
Партий равнялось 78. Таким образом, принцип многопар
тийности в России реализуется в полной мере.
Политика как сфера деятельности, связанная с отноше
ниями между различными социальными группами по пово
ду власти, так или иначе затрагивает интересы каждого че
ловека. По мере социализации индивид познает свою вклю
ченность в общественные отношения, совершенствует свои
Качества, в том числе и политические.
Человек вырабатывает свой собственный взгляд на сущ
ность политических отношений в обществе, определяет свое
место в них, свои симпатии и антипатии к различным поли
тическим силам, наиболее эффективные пути и средства ре
шения политических проблем. Процесс формирования и ста
новления политического сознания и политического поведе
ния личности называется п олит ической соц и али зац и ей .
Включение личности в политику на
чинается с того, что политическая систе
ма вовлекает индивида в свою орбиту, ре
крутирует своих сторонников, обучает их
иыполнению простейших политических
функций, дает определенные сведения
о том, что должен знать и уметь гражда
нин. Любая политическая система выра
батывает свои специфические методы во
влечения личности в политику — м е х а 
н и зм ы п ол и т и ч еск ой соц и ал и зац и и .
Процесс гражданского созревания на
чинается на раннем этапе жизнедеятель
ности человека, когда он приобретает определенные знания
о политике. Политическое сознание и политическое поведе
ние формируются под влиянием социальной среды, ее фак
торов, как политических, так и неполитических (школа,
вуз, работа, религия, литература, искусство, средства мас
совой информации и др.). На становление политического
мира личности оказывают влияние ее общественное поло
жение, возможность участия в политической деятельности
и результативность этого участия. Важны также система
обеспечения прав и свобод личности, их гарантия и право
вая регламентация.
В результате политической практики знания о политике
проходят проверку на жизнеспособность и трансформиру-
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ются в политические убеждения, которые оказывая
ное влияние на формирование социально-полита
идеалов и в своем обобщенном виде входят в мировоа
личности. Убеждения могут формироваться на осно
научно обоснованных знаний, так и обыденных предо
ний о сущности политических процессов.
На основе политических убеждений и анализа сов
ного опыта складывается п о л и т и ч еск а я ориенг
л и ч н ост и . Она в значительной степени определяет
тическое поведение человека. На развитие политич.
сознания и поведения личности оказывает влияние не»
ко ее собственный социальный опыт, но и опыт той со'
ной общности, к которой она принадлежит. Этот опы
принимается личностью опосредованно через систем,
усвоенных идеологических представлений, норм и ц
стей, даже если они не отражают личностных интер
потребностей.
Действия личности, связанные с ее попытками вли
результаты деятельности политической системы, на
ют п ол и т и ч еск и м уч а с т и ем . В демократическом
стве политическое участие строится на свободном вол.
явлении граждан на основе прав и свобод, закрепленн"
основном законе государства. При антидемократиче
режиме население отстраняется от участия в политике
прещены все формы политического несогласия. Массе
мероприятия (демонстрации, митинги, шествия) орган
ются государством в свою поддержку и являются обязат
ными для граждан.
Политическое участие выражается в двух основ”
ф орм ах:
я прямой (непосредственной);
>
■ опосредованной (представительной).
Прямое участие осуществляется в рамках местногомоуправления на небольшой территории. При опосре
ванном участии граждане выбирают своих представител
для осуществления политической власти (депутатов,
бернаторов, президента).
Выделяют несколько т и п ов п ол и т и ч еск о го уч а ст
■ реакция (позитивная или негативная) на импульсы,
ходящие от политической системы, не связанная с I
обходимостью участвовать в каких-либо действиях, и
эпизодическое участие;
■ делегирование полномочий (электоральное поведение)
участие в выборах, референдумах и т.д .;

участие в деятельности политических и иных организа
ций (партий, профсоюзов и др.);
выполнение политических функций в рамках государ
ственных и иных политических институтов (профессио
нальные политики, депутаты, лидеры партий);
прямые действия — участие в акциях (митингах, демон
страциях и т. д.), в том числе направленных на коренную
ломку существующей политической системы.
Последний тип может проявляться в крайних, экстрестских формах политического участия. Под экстремиз(Iм понимают приверженность к крайним взглядам и ра' кальным мерам их реализации вплоть до террористичеих актов и попыток свержения существующего строя.
Кстремисты не приемлют компромиссов, не идут на уступИ противной стороне, не применяют тактику диалога,
ричинами политического экстремизма являются социаль>экономические кризисы, падение жизненного уровня ос0 И1ЮЙ массы населения, несогласие с существующим поИтическим режимом и др.
По степени участия в политической жизни выделяют
Iедующие т и п ы личност и:
а п о л и т и ч н ы й т ип л и ч н ост и , к которому принадле
жат люди, полностью безразличные к политике, уклоня
ющиеся от участия в ней. Безразличие может быть под
линным (например, в силу социальной неразвитости и
др.), может быть и мнимым, когда отход от активной дея
тельности служит выражением протеста против ее пол
ной, на их взгляд, бесперспективности;

ПОЛИТИКА

т ип л и ч н о ст и с н и зк о й п ол и т и ч еск ой акт и
ст ъю . В этом случае имеет место не протест, а ск
всего, полное отсутствие интереса к политике;
наиболее распространенный тип — л и чн ост ь опо
дован н о й вкл ю ч ен н о ст и в п о л и т и к у . Как п;
ло, это граждане, интересующиеся политикой, имею
определенную точку зрения на политические собы
которая может существенно колебаться в зависимое!
внешних условий. Политическую активность они пр‘
ляют участием в выборах, референдумах, массовых'
циях, собраниях и т.д.;
более цельный политический тип личности — член ,
и л и иной п ол и т и ч еск ой п а р т и и . В этом случае ч'
век делает сознательный выбор, берет на себя опреде
ные обязательства;
общ ест вен н ы й д ея т ел ь , посвящающий полит:
ской работе довольно много времени и сил;
п роф есси он ал ьн ы й п о л и т и к , который в отличив
общественного деятеля посвящает всю свою жизнь птической карьере и входит в состав политической эл*
высший политический тип личности — полит ичесг.
л и д ер .

П ол и тич еск ое л и дер ств о

— это влияние одного или нескольких лиц, наделенных

альной властью, на общество, организацию или группу.
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Различают лидерство формальное и неформальное. Щ
вое связано с руководящей должностью лидера, позвоющей ему принимать властные решения по отношенилюдям, находящимся в сфере его влияния. Второе
вано на влиянии, источником которого выступают ка
ства лидера, не связанные с его должностным пол ожени
Лучшая ситуация для политического лидера — это соче,
ние в одном лице и формального и неформального лид
ства.
Включение личности в политику обеспечивается с>
ствующей в обществе и государстве системой прав и свс
личности и возможностью их реализации. В ходе полит*
ской социализации происходит формирование полит ик
ской к у л ь т у р ы л и ч н о ст и , основанной на ценностипредставлениях человека о политической власти, вопл
щающихся в разных способах его взаимодействия с гос
дарством. Политическая культура выражает реализуем

Nil практике политические убеждения личности, например
Членство в партии.
Политическая культура личности является частью
Политической культуры общества в целом. Она, закрепляя
Нормы политического поведения в языке (соответствующих
Терминах, символах и т.д.), придает особую значимость
Атрибутам государственности (флагу, гербу, гимну) и тем
симым стремится сплотить общество.
Политическая культура выполняет ряд ф ункци й :
Шфункцию идентификации, отражающую понимание
личностью своей принадлежности к определенной соци
ально-политической группе и участие в выражении ее
интересов;
■ функцию ориентации, отражающую стремление челове
ка понять свои возможности при реализации прав и сво
бод в конкретной политической системе;
■ функцию адаптации, выражающую потребность чело
века в приспособлении к изменяющейся политической
среде, условиям осуществления его прав;
■ функцию социализации, обеспечивающую обретение че
ловеком определенных навыков, позволяющих ему реа
лизовывать свои политические права и интересы;
■ функцию интеграции, обеспечивающую различным
группам возможность сосуществования в рамках опреде
ленной политической системы при сохранении целостно
сти государства и общества;
■ функцию коммуникации, позволяющую субъектам по
литической жизни взаимодействовать между собой на
основе использования общепринятых средств политиче
ского общения (терминологии, языка, стиля и т.д.).
КОНТРОЛЬНЫЕ
■-7--- _______:____ВОПРОСЫ
____ L
L
__ ___
1. Объясните содержание понятия «идеология».
2. Какую роль идеология играет в обществе?
3. Каково содержание статьи 13 Конституции РФ? Как оно отража
ется на политической жизни России?
4. Кто относится к носителям идеологии? Какую роль они играют в
политической жизни страны?
5. Охарактеризуйте основные черты либерализма.
6. Чем неолиберализм отличается от либерализма?
7. Что такое консерватизм? Каковы его разновидности?
8. Каковы основные положения современной социал-демократиче
ской идеологии?

9.

Какими документами регулируется деятельность политике
партий в России? Каково их содержание?
10. Что такое политическая социализация?
11. Что влияет на процесс политической социализации?
12. Что такое политическое участие? Назовите его формы и тип'
13. Какие существуют типы личности по степени их участия в п
тической жизни? Охарактеризуйте понятие «политическое ли
ство».
14. Охарактеризуйте понятие «политическая культура».
15. Какие функции выполняет политическая культура?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Прочитайте отрывок из статьи «Идеология в Соединенных Штат!
профессора политологии Университета штата Огайо Лоуренса XI
сона:
Идеология, в том смысле, который вкладывается в это пон*
в США, включает в себя три компонента. Первый — более
менее последовательная система взглядов относительно суг
ствующего (о том, что правильно, а что — нет); второй — поди
пляющая эти взгляды более или менее последовательная сие
ма ценностей (т.е. того, что высоко ценится, чему придают осо
значение, к чему стремятся) и третий — поведенческий k o m i
нент (цели, которых хотят добиться, и тактика их достижения).

■

что такое право и ка ко в о его место в системе социальных норм;

■

что вклю чает в себя система права, ка ко вы формы (источники) права;

■

какую роль играет правосознание в ж и зн и человека и общества;

■

ка ки е существуют виды правонаруш ений и ю ридической ответственности;

Какое значение придает автор идеологии?

■

ка ко в о содержание прав и свобод человека и гражданина;

■

в чем проявляются особенности основны х отраслей российского права.

2. Приведите примеры участия подростков в политической ж и з
государства. В своих ответах используйте материалы средств м
совой информации и периодических изданий.

■■И

Прочитав эту главу, вы узнаете:

6.1. Понятие права.
Право в системе
социальных норм
ПРАВОПОНИМАНИЕ
Споры ученых по вопросу определения сущности и фор
мулировки понятия «право» не утихали на протяжении
многих веков. Однако единого и признанного всеми опреде
ления не существует до сих пор. Лингвисты обратили вни
мание на однокоренную связь слова «право» с таким слова
ми, как «правда», «справедливость», «правильный». Таким
образом, стало очевидно, что формирование понятия «пра-

во» осуществлялось под непосредственным влиянием П
ставлений людей о справедливости, правильности жизг
На базе многочисленных представлений людей о п;
ученые ввели в науку новое понятие — п р а во п о н и м а
Им обозначили мыслительную деятельность человека,
занную с познанием, оцениванием и отношением к щ
На всем протяжении существования права люди по-разн
формулировали свое отношение к нему. Субъектом право
нимания может быть и простой человек, не подготовленн
к специальному восприятию юридической информаци
профессиональный юрист, понимание права которого от
чается более глубоким проникновением в сущность прел
гаемых для анализа юридических конструкций. К наст
щему времени в мировой и отечественной юриспруден
сложились многочисленные концепции понимания права
Нормативистская теория. Ее автором считается австр»
ский ученый-юрист X. Кельзен (1881—1973), развивавш
в своих трудах идею «чистого учения о праве». Кельзен
стаивал идею «чистоты» права, согласно которой оно
должно быть связано с различными институтами общест
В соответствии с этой теорией право исходит от государе!
в виде различных норм, регулирующих важные обществ
ные отношения. Соблюдать такие правовые нормы госуда
ство принуждает каждого, кто оказывается в сфере их
яния. Значит, формирование права происходит вне пол
тики, экономики или нравственных ценностей обществ
Такой подход в определении сути права придает болып
значение законности и порядку в стране. С самого детст
человеку внушается, что государство диктует всем прав
ла поведения, и независимо ни от каких обстоятельств лю,"
должны им следовать. Они не уполномочены решать вощ
о значимости этих правил, а должны им подчиняться рад
существования организации и порядка. Таким путем долж
но формироваться и уважительное отношение к праву. Эт
концепция абсолютизирует влияние государства на право'
В истории нашей страны были многочисленные случаи вь
несения явно несправедливых решений со стороны власти,
которые согласно этой концепции считаются правом. Такой
подход превращает личность в винтик государственной мац
шины власти, который должен исполнять все ее требования*
Социологическая теория. Во второй половине XIX в. во
многих европейских государствах изменилась экономичен
ская и политическая ситуация, а действующие нормы права
устарели и были не способны разрешать возникающие против

поречия. В практике начали руководствоваться не законом,
я представлениями о справедливом и несправедливом. Мно
гие юристы того времени, разочаровавшись в законе, стали
ассоциировать право с реальной жизнью. Правом признава
ли решения судьи или специально уполномоченного долж
ностного лица. Такой подход к праву позволял учесть интере
сы людей и потребности общества в целом. Право представля
ло собой совокупность норм, созданных самим обществом для
своего же блага, а потому следовать его установкам оказыва
лось удобнее и выгоднее. Но такое понимание права отрица
ло его нормативность, четкость. На практике судья мог вы
нести неверное решение, а представление о справедливости
могло быть разным у людей даже в рамках одного общества.
Психологическая теория. Была развита в трудах многих
ученых, в том числе и Л.И.Петражицкого (1867—1931),
который подчеркивал, что право следует искать в психике
людей. Каждый человек, по его мнению, испытывает опре
деленные эмоции, которые оказывают влияние на его пове
дение. В действительности следует признать, что право не
существует вне взаимосвязи с психологией общества, лю
дей, которые в нем живут. Законы, издаваемые в стране без
учета психологии людей, способны вызвать отторжение и
могут не исполняться. Это может привести к социальным
потрясениям общества.
Естественно-правовая теория. Зародилась в глубокой
древности. Ее сторонники (Сократ, Платон) утверждали,
что право представляет собой совокупность норм, которые
исходят от природы, высшего разума и существуют незави
симо от людей. Они изначально даны каждому при рожде
нии и их невозможно отменять или изменять. Нормы отра
жают высшую справедливость природы, а потому их следу
ет исполнять. Предположим, от природы даровано каждому
право на жизнь, и живущие на Земле не вправе решать во
прос об ограничении или отмене такого права.
В современной науке продолжаются споры о сущности
права. Однако многие юристы склоняются к следующему
определению.

ПРАВО

Право — это система регулирования общественных отношений, которая выражена в
определенной форме (источниках права), представляет собой идеалы справедливости
и добра в обществе, имеет связь с государством и за нарушение которой предусмотре
на юридическая ответственность.

ПРАВО

ПРАВО

Право рассматривают в субъективном смысле как
можность совершать определенные поступки и в объект,
ном смысле как совокупность общеобязательных пре
поведения, которые закреплены в источниках права,
во носит волевой характер и связано с сознанием людей
потому оно может изменяться. Оно обеспечивает порядс
обществе, регулирует взаимоотношения людей, живущи
нем, поддерживает стабильность и благополучие. Соврел
ные юристы считают, что содержание права в большой <
пени создается обществом, а государство лишь придает <
определенную форму, гарантируя его соблюдение и запц
Изучением права занимается ю р и сп р уд ен ц и я .

За нарушение норм
права наступает
юридическая
ответственность

Юриспруденция — наука, рассматривающая право как особую систему социальй
норм, отдельные отрасли права, историю государства и права, функционирование^
сударства и политической системы общества.

Юриспруденция — общественная наука, так как изуча
два общественных явления: государство и право. Она b k j
чает в себя комплекс юридических наук:
■ теоретические юридические науки (история государе!
и права, теория государства и права, история правое!
учений);
■ отраслевые юридические науки (конституционное пр
во, гражданское право, уголовное право и др.);
■ прикладные юридические науки (криминалистика, d
дебная медицина, судебная психиатрия и др.)
У права существуют определенные п р и н ц и п ы , на бе
которых оно существует и развивается.
я С п раведл и во ст ь. Такой принцип проявляется в pal
личных правовых предписаниях. Например, нельзя нв
казать человека за его мысли, идеи, которые не вопле
щены в реальную действительность и не нарушают юря
дических норм. Подвергать уголовной ответственностя
можно только за преступления, которые прописаны в за|
коне, и только того, кто их совершил. Нельзя осуждатя
человека дважды за одно и то же правонарушение.
■ Уваж ение к п р а в а м чел о век а ,
я Р а вен ст во уч а ст н и к о в п равоот н ош ени й ,
я С о ст яза т ел ьн о ст ь ст орон при разрешении дел в cysj
дебном порядке.
■ З а к о н н о ст ь при решении любого правового конфликта
ит.д.
404

Среди многочисленных ф ун к ц и й , которые выполняет
право, выделяют следующие:
■ оценочную — право способно оценивать поведение субъ
екта с позиции правомерности или неправомерности им
совершенного;
■ регулятивную — право осуществляет регулирование об
щественных отношений, указывая субъектам на модели
возможного поведения;
■ охранительную — право защищает человека и предот
вращает совершение опасных для его жизни и здоровья
поступков.
В современной литературе продолжаются споры по вопро
су о соотношении права и закона. Одни юристы полагают,
что такие понятия тождественны. Право находится в рамках
закона и исходит от государства. Другие же указывают на
большую информативную насыщенность права, которое, по
их мнению, формируется в обществе и может находить свое
выражение не только в законе, но и в правовых обычаях, су
дебных и административных прецедентах, договорах и т.д.

ПРАВО И МОРАЛЬ
Право и мораль выступают наиболее распространенны
ми регуляторами общественных отношений людей. Связь
между ними обусловлена той ролью, которую мораль зани
мает в системе социального регулирования. По сравнению
с другими социальными нормами у морали более широкая
сфера действия. Практически ни одна из сторон социальной
405

ПРАВО

Схема 20.
о и мораль

действительности не свободна от моральных оценок,
действия права и морали в значительной мере перес
ся. Однако и мораль, и право остаются самостоятелрегуляторами общественных отношений.
Мораль воплощает в своих нормах абсолютные цен"
Она служит основой для создания правовых устано
которых также закреплены правила «хорошего» повё
и меры ответственности за «плохое». Но между мор_
правом есть существенные различия. Так, право вы_
ется в письменной форме в специальных источнике
пример, законах или указах), а мораль сохраняется в i
нии людей, передаваясь из поколения в поколение в у*
форме. Создание моральных норм протяженно во вр
то, что сегодня морально, завтра вряд ли будет амора
Нормы же права могут приобретать юридическую с
конкретно обозначенный момент (например, с завтраш
дня). За нарушение норм права наступает юридическа
ветственность, иногда в форме лишения свободы. НормЦ
морали не содержат столь категоричных санкций. Они
гут проявляться в форме общественного осуждения, ч"
отношение близких и т.д.

- -■У- -at—и—
\
Сходства
Шйу ч.
нормативность

по происхождению

I

1

ниверсальность

г-

Ш : ' atas.i

> но форме выражения

I
общность

но способу охраны
от нарушений

■it

по степени
детализации
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Таким образом, соотношение права и морали можно ра
сматривать с точки зрения их сходства, различия и взаим
действия (схема 20).

С ходст во п р а в а и м о р а л и проявляется:
■ в их н о р м а т и вн о ст и , так как они представляют собой
совокупность норм, выступающих критерием оценки по
ведения людей;
■ в их ун и вер са л ь н о ст и , т.е. они распространяют свое
влияние на значительный круг общественных отноше
ний;
■ в их общ ност и, которая проявляется в одинаковой оцен
ке различных сфер человеческой жизнедеятельности.
Р а зл и ч и я п р а в а и м о р а л и :
■ по прои схож ден и ю : нормы морали складываются в об
ществе постепенно, независимо от государства, а нормы
права устанавливаются государством; кроме того, нормы
морали возникли исторически раньше правовых норм;
■ по ф о р м е вы раж ения: нормы морали содержатся в со
знании людей, а нормы права закреплены в официаль
ных нормативных актах;
■ по сп особу о х р а н ы от н аруш ен ий : нормы морали
охраняются мерами общественного воздействия и внут
ренним убеждением человека, а нормы права обеспечи
ваются мерами государственного принуждения;
■ по ст епени дет ал и зац и и : нормы морали выступают в
виде обобщенных правил поведения, а нормы права бо
лее конкретны, в них четко определены юридические
права и обязанности участников правоотношений.
В за и м о дей ст ви е п р а в а и м о р а л и проявляется в сле
дующем:
■ при создании норм права учитываются нормы морали;
■ реализация норм права означает одновременно и реали
зацию норм морали;
■ нормы морали играют большую роль в процессе приме
нения права (индивидуализация наказания);
и нарушение норм права вызывает осуждение и с точки
зрения моральных норм.
С оот нош ение н о рм п р а в а и об ы ч аев, религиозных и
корпоративных норм можно рассматривать с тех же пози
ций, что и соотношение права и морали.
С ходст во н о р м п р а в а и об ы ч а ев состоит в том, что
они представляют собой совокупность норм, регулирующих
определенный круг общественных отношений и содержа
щих правила поведения людей.
Различие норм права и обычаев связано с тем, что в наше
время право регулирует значительно большую часть обще
ственных отношений, чем обычаи.

В за и м о д ей ст ви е п р а в а и об ы ч а ев проявляется в
что положительные обычаи поддерживаются правом, а в:
которых случаях признаются в качестве источников пр'
Обычаи, которые противоречат законам, квалифициру)
как правонарушения.
С ходст во п р а в а с р е л и ги о зн ы м и н о р м а м и ан
гично сходству с нормами морали и проявляется в hoi
тивности, универсальности и общности. Р а зл и ч и я же 0
заны со все большим обмирщением общественной жиз
отделением Церкви от государства и утверждением сво
ды совести. В этих условиях сфера действия религиозн
норм сужается. В л и я н и е п р а в а н а р е л и ги ю проявлЯ
ся в установлении границ ее действия (отделение от го
дарства, провозглашение свободы вероисповедания, рав
правил конфессий и т.д.). Влияние религии на право схо
с влиянием на него морали. Оно значительно усиливав'
в тех государствах, где религия является государственн
(страны мусульманского Востока).
С ходст во н о р м п р а в а и к о р п о р а т и в н ы х н о р м
стоит в том, что и те и другие содержат четкие правила
ведения, закрепленные в специальных актах. Р а зл и ч
проявляются в том, что нормы права устанавливаются
охраняются государством, а корпоративные нормы прин
маются общественными организациями и обеспечиваю
ся силой общественного мнения. Кроме того, нормы пр
ва имеют приоритетное значение по отношению к корпор
тивным нормам. В л и я н и е права на корпоративные норм
проявляется в том, что оно регулирует общие вопросы орг
низации и деятельности общественных организаций.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Объясните смысл понятия «правопонимание».
г
2. Какие существуют концепции понимания права? Раскройте и
содержание.
3. Что такое право? Какая наука занимается его изучением? Дайт
ее определение. Что она в себя включает?
4. Каковы основные принципы права?
5. Какие функции выполняет право?
6. В чем различие взглядов на проблему соотношения права и за
кона?
7. В чем проявляется соотношение морали и права?
8. Как взаимосвязаны нормы права, с одной стороны, и обычаи,
религиозные и корпоративные нормы, с другой стороны?

ПРАВО

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Сопоставьте известные вам правила морали, права, религиозные
и политические нормы. Какой вывод вы могли бы сделать?
Свой ответ обоснуйте.
2. Заполните таблицу.
, . Право

Мораль

Корпоративные
нормы

Способ установления
Форма закрепления
Способ защиты
Сфера действия

6.2. Норма права. Система права
НОРМА ПРАВА
Традиционно первичной структурной единицей всего
права называют норму права. Отдельно взятое юридиче
ское правило обладает теми же признаками, что и все право
в целом. Норма права выступает общеобязательным прави
лом, и субъект, оказавшись в поле действия нормы права,
должен следовать ее предписаниям. Норма права связана
с государством и обеспечивается его силой, гарантией и за
щитой. Она закрепляется в источниках и регулирует обще
ственное отношение. За ее нарушение наступает юридиче
ская ответственность.
Норма права — это признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязатель
ное правило, из которого вытекают права, обязанности и ответственность участников
общественных отношений.

Попытки сгруппировать нормы права предпринимались
давно, и в настоящее время существует много подходов в
классификации юридических правил.
В зависимости от функциональной роли, которую вы
полняют нормы права, выделяют: 1) уч р е д и т е л ь н ы е н о р 
м ы , которые закрепляют основы правовых отношений или
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положение человека в обществе, например нормы ко_
туционного права; 2) д ек л а р а т и в н ы е н о р м ы , кото
содержат объявления юридического характера, напр:
Конституция РФ, объявляющая права и свободы чел,
ка высшей ценностью; 3) деф и н и т и вн ы е н о р м ы , со
жащие определения юридических понятий; 4) к о л л и зц
н ы е н о р м ы , которые устраняют противоречия в прак
применения тех или иных правил поведения субъектов:
ва; 5) о х р а н и т ел ь н ы е н о р м ы , в которых прописыва*
система юридической ответственности для тех, кто H ap j
ет нормы права.
(
По времени действия принято выделять постоян~
и в р ем ен н ы е нормы права. Первые содержатся в зако
или других стабильно действующих нормативных акт
а вторые — в таких нормативных актах, которые прин
только на определенный срок.
По методу правового регулирования принято выдел.,
императивные и диспозитивные нормы. И м п ер а т и вн
н о р м ы содержат властные безальтернативные вариа
поведения субъектов права, от которых нельзя отклон
ся. Например, согласно правилам дорожного движения
томобиль не может проезжать на красный свет свето,
ра или превышать скорость движения, установленного
определенном участке дороги. При этом неважно, совп
ет ли это с мнением тех, кто оказывается в сфере дейст
указанных правил. Д и сп о зи т и в н ы е н о р м ы права сод~
жат некую свободу усмотрения в поведении субъектов п
ва. При этом им разрешается поступать либо так, либо
другому. Некоторые юристы называют их восполнитея
ными. Это значит, что такие нормы как бы восполня'
пробел в неурегулированных между сторонами правоотн
шениях. В таком случае действует норма закона.
В соответствии с этим же основанием существуют nooz
р и т ел ьн ы е н о р м ы и н о р м ы , определяю щ ие взы скань
По предмету правового регулирования выделяют н о р м *
кон ст и т уц и он н ого, граж данского, а дм и н и ст р а т и
н ого, ф и н ансового, т р у д о в о го , сем ей н ого п р а в а ит.д.
По специфике правового регулирования нормы отдель
ных отраслей делят на м а т ер и а л ь н ы е (это определенны
правила поведения субъектов права) и п роц ессуальн ъ
(нормы, которые устанавливают порядок применения юри
дических норм).
Правовая норма представляет собой некую мини-систе
му, в состав которой входят взаимосвязанные между собой

компоненты. Традиционно многие юристы делили норму
права на три составляющих элемента: гипотезу, диспози
цию и санкцию.

ПРАВО

Гипотеза указывает на конкретные обстоятельства жизни, наличие которых дает воз
можность использовать правило поведения, сформулированное в диспозиции нормы.
Диспозиция представляет собой модель правомерного поведения субъектов права,
содержание их прав и обязанностей.
Санкция рассматривается как последствие для субъекта, который либо соблюдает,
либо не соблюдает норму права.

Нормы права выражаются в определенной форме. На
пример, в России наиболее распространенную форму пра
ва представляет нормативно-правовой акт, структурным
элементом которого выступает статья. В некоторых случа
ях норма права фактически излагается в статье закона. Это
п р я м о й способ изложения.
В других случаях элементы правовой нормы излагают
ся в нескольких статьях одного нормативного акта. В этом
случае одна статья нормативно-правового акта отсылает к
другой статье закона, что необходимо для полного понима
ния сущности проблемы. Такой способ изложения называ
ется от сы л о ч н ы м .
Статья закона может содержать отсылку к законодатель
ству вообще, договору или иным объектам правового регу
лирования. Это б л а н к ет н ы й способ изложения нормы
права в статье закона.

СИСТЕМА ПРАВА
Право обладает системностью, так как все элементы, ко
торые его образуют, взаимосвязаны между собой. В против
ном случае право было бы неспособно выполнять столь важ
ную функцию регулирования разнородных общественных
отношений.
Система права — это внутренняя структура права, которая представляет собой сово
купность норм, институтов, подотраслей и отраслей права, объединяемых в две боль
шие правовые области — частное и публичное право (схема 21).

ПРАВО

Схема 21.
Система права

ПРАВО

Первичным элементом системы права считают нот
п р а в а . Она может выступать и как самостоятельное
вило поведения. Нормы права объединяются между соб
образуют и н ст и т ут ы п р а в а , которые регулируют ог
деленные общественные отношения. Существуют вну
отраслевые институты, например институт брака в обла
семейного права или институт избирательного права в об
сти конституционного права. Могут быть и межотраслев
институты, которые объединили нормы различных отр
лей права. Институт права собственности — яркий t o j
пример. Здесь объединены нормы уголовного, семейно
конституционного, гражданского и других отраслей пря
Объединение нескольких родственных институтов назы
ется п о до т р а сл ью п р а ва .

Существует много о т р а сл ей п р а в а . Среди них:
к он ст и т уц и о н н о е п р а в о , устанавливающее основ
государственного строя и указывающее на правовой c t i
туе личности;
граж данское п р а во , регулирующее имущественные
личные неимущественные отношения;
адм и н и ст р а т и вн о е п р а во , связанное с управленчес
кими отношениями, возникающими в процессе исполни I
тельно-распорядительной деятельности органов государ1
ства;
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■ у го л о в н о е п р а во , устанавливающее, какие поступки
людей являются наиболее опасными для общества, чело
века или государства, и определяющее наказания за их
совершение.
В настоящее время появились новые отрасли права.
1Cним относят налоговое право, компьютерное право, муни
ципальное право и т.д.
Одни группы норм образуют область част н ого п рава,
другие — область п уб л и ч н о го п рава. В первом случае за
трагиваются частные интересы; стороны
равны между собой в правовом отношении,
никто из них, как правило, не наделяется
властными полномочиями по отношению к
другому. Во втором случае затрагиваются
\ДМИ1ШСГРЛ'ШИНОГО
интересы государства; здесь один из участву
ющих субъектов может быть наделен власт
СУДОПРОИ .шо К ТИ\
ными полномочиями.
ЮСПШСКОП Ф1 II г\ пПИ
Право выражается в форме, которая тоже
имеет системный признак. Это сист ем а за 
конодат ельст ва — совокупность норма
тивно-правовых актов. В нашей стране они
разные — и по юридической силе, и по фор
ме. Система права, таким образом, выступает
в качестве содержания системы законодатель
ства. В области системы права в настоящее
время создаются новые институты, расширя
ется правовое регулирование. В системе зако
нодательства также происходит обновление:
создаются новые формы права, изменяется
старое законодательство, возрастает роль дис
позитивного регулирования общественных от
ношений, которое дает возможность субъек
там права выбрать определенную модель поведения. Право
вые нормы все больше учитывают именно интересы личности.
В Кодексе
административного
Для того чтобы существовало стабильное общество, не
судопроизводства
обходим хорошо отлаженный механизм социального ре
прописана
гулирования, т.е. целенаправленного воздействия на по
процедура спора
ведение людей, отношения между ними. Поскольку важ
гражданина
ным регулятором поведения человека выступает право, в
с государственными
инстанциями
науке появилось такое понятие, как п р а во во е р е г у л и р о 
вани е. Юристы обращают внимание на то, с помощью че
го возможно регулирование. Это норма права, юридический
факт, правоотношения, акты реализации прав и обязанно
стей субъектов права, правоприменительные акты.
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КОДЕКС

В теории права выделяют специальные способы н
вого р егул и р о ва н и я '.
■ участнику правоотношений предоставляются пра
пример, человеку, достигшему 18 лет, по общим
лам разрешается вступать в брак);
г
■ человека обязывают к какому-либо действию (нащ
должник, не возвращающий долг, принуждается
исполнить взятое на себя обязательство);
г
■ человеку запрещается совершать определенные пс
ки (например, недопустимы убийства или причи::
вреда здоровью людей).
В юриспруденции выделяют также т и п ы п р а в
р е г у л и р о в а н и я . Первый тип — это общедозволит
регулирование, работающее по принципу «дозволено/
что не запрещено». В таких случаях устанавливаются
кие запреты, а объем дозволенного не определен. В
условиях развиваются инициативность и активность
дей. В области гражданских правоотношений, напри"
разрешается заключать любые договоры, даже те, кот
не определены в законе. Второй тип — разрешите.»
регулирование, основанное на принципе «запрещено*
кроме прямо разрешенного». В таких условиях лицо м"
совершать только то, что ему разрешено. Например, ч
век, наделенный в силу закона определенной компете:
ей на работе, не может делать все, что ему нравится,
деятельность ограничена только предусмотренными пос
ками.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каковы признаки нормы права? Сформулируйте определение
нятия «норма права».
2. Какие основания классификации норм права существуют?
3. Каковы виды норм права? Объясните, чем они отличаются д'
от друга.
4. Какова структура нормы права? Дайте определение гипоте.
диспозиции и санкции.
5. Как излагаются элементы нормы права в статьях норматива
правовых актов?
6. Что такое система права?
7. Какие существуют отрасли права? Охарактеризуйте их.
8. В чем различие частного и публичного права?
9. Каково соотношение системы права и системы законодательств»
10. Объясните понятие «правовое регулирование».

1.3. Формы (источники) права
|И Д Ы ИСТОЧНИКОВ ПРАВА
1
Термин «источник права» неоднозначно понимался юри
стами различных эпох. Но большинство из них были увереНы в том, что им следует обозначать все то, откуда мы узна•М о нормах права. Значит, это некая форма, в которую об
какается право, выражая свой смысл и требуя те или иные
Модели поведения людей.
Основными формами права являются правовой обычай,
Прецедент, договор, нормативный правовой акт (схема 22).

lijg y -i.J
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Правовой
обычай

Прецедент .

Догодор

Нормативный
I правовой акт

Правовой обычай — это самая древняя форма права, кото
рая формировалась на протяжении многих веков.

Правовой обычай подкреплялся государственной силой,
которая придавала ему общеобязательный характер. Мно
гие юристы объясняли обычай как неписаный источник
права, который формировался веками и постепенно вошел в
привычку в поведении людей. Это не совсем так. Современ
ные этнографы, историки доказали, что многие обычаи соз
даются и в наше время и применяются в различных правоных ситуациях. Закон не может предусмотреть все нюансы
человеческих взаимоотношений, которые выстраиваются
и жизни. Практика намного богаче тех юридических пра
вил, которые ее регулируют. Да и нет смысла оформлять в
нормативных правовых актах все подробности поведения
людей. Сложившиеся на протяжении длительного периода
правила, которые довольно успешно применяются субъек
тами права, способны оказать существенную помощь в ре
гулировании даже самых нестандартных правоотношений.
В настоящее время в нашей стране появились различные
обычаи, которые позволяют решать множество проблем

ПРАВО

между участниками правовых отношений. В некото
случаях закон просто отсылает к обычаям делового о
та (деловой оборот в этом смысле рассматривается как
жившаяся система правил при передаче имущества, де‘
информации, оказании услуг).

Например, в соответствии со статьей 5 Гражданского кодекса Российской Федер*
(ГК РФ) обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяв
в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не п
смотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в ка
либо документе.

В то же время обычаи делового оборота не должны п
тиворечить законодательству. Часть 1 статьи 19 ГК РФ г
сит: «Гражданин приобретает и осуществляет права и о
занности под своим именем, включающим фамилию и с
ственно имя, а также отчество, если иное не вытекает,
закона или национального обычая».
Прецедент — это решение суда (судебный прецедент) или должностного лица (а
нистративный прецедент) по конкретному делу, которым руководствуются в дальней
при разрешении типичных правовых проблем. Такое решение становится нормативн

Родиной прецедента по праву считают Великобритан
Английские суды с давних времен не только применя
право, но и участвовали в его создании.
В дореволюционной России многие юристы признав;
что закон дополняется нормами, которые создаются су,
ной практикой. Известный юрист Е.Н. Трубецкой пис
«В жизни всегда встречаются случаи, которые не предус:
трены законом, а потому суд должен играть творческую ро
в разрешении правовых проблем. Разрешая всякие казус
суд волей-неволей создает новые нормы». Однако болыни
ство юристов убедительно доказывали, что суд не может и
должен творить право, а судебная практика не должна уст
навливать первоначальные нормы. Ее роль — конкретно
ровать правовые нормы в процессе их толкования.
Договор представляет собой соглашение двух или более лиц, которое приводит к в
никновению, изменению или прекращению правоотношений.

ПРАВО

В настоящее время роль договора возросла в юридиче
ской практике нашей страны. В соответствии с действую
щим законодательством можно заключать любые догово
ры, даже те, которые напрямую не предусмотрены законом.
Главное — они не должны противоречить праву. Кроме то
го, статья 422 ГК РФ устанавливает приоритет договора над
тем законом, который принимается позже. В пункте 2 ука
панной статьи говорится: «Если после заключения догово
ра принят закон, устанавливающий обязательные правила
иные, чем те, которые действовали при заключении догово
ра, условия договора сохраняют силу...».
Все договоры по функционально-содержательной при
роде могут быть разделены на и н д и в и д уа л ь н ы е и н о р 
м ат ивны е. К первой категории относят, например, до
говор подряда между заказчиком и ис
полнителем. Нормативные же договоры
рассматриваются как соглашение между
правотворческими субъектами, которые
устанавливают правовые нормы для мно
гочисленного круга лиц, и рассчитаны на
неоднократное применение. Таковым, на
пример, является договор между Россией
и Францией о торгово-экономическом со
трудничестве. Современные юристы счи
тают, что источниками права выступают
только нормативные договоры.
Наиболее распространенным источником права в нашей
стране считается нормативный правовой акт.

Индивидуальный
договор

Нормативный правовой акт — важный юридический документ, который принимается
в особом порядке уполномоченным на то должностным лицом или государственным
органом.

Он содержит общеобязательные для исполнения нормы
и имеет, по мнению многих юристов, достаточно много пре
имуществ по сравнению с другими источниками права. На
пример, в нормативных правовых актах правила поведения
прописаны четко и конкретно.
Нормативные правовые акты делятся на за к о н ы , при
нимаемые высшим представительным и законодатель
ным органом государства (парламентом) и обладающие
высшей юридической силой, и п о д за к о н н ы е а к т ы ,
принимаемые органами исполнительной власти в разви-
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тие законов. К подзаконным актам относятся указы
зидента, постановления правительства, приказы м
стерств и др.

КОНСТИТУЦИЯ
Высшей юридической силой в стране обладает Конст
ция — основной закон государства. Первые акты конст
ционного типа были приняты в Англии. К настоящему
мени в Великобритании существует неписаная Конст
ция, которую составляют акты с XIII по XXI в. Впервые
единый закон Конституция была принята в США в 178
Некоторые юристы считают, что юридическим актом, и
ющим значение конституции, были Основные законы
сийской империи 1906 г., базой для которых послужили
ложения Манифеста 17 октября 1905 г.
С юридической точки зрения конституция как осно?
закон государства имеет определенные п р и зн а к и ,
ш К о н ст и т уц и я о б л а да ет вы сш ей ю ридической,
лой . Все нормативно-правовые акты должны издава
в строгом соответствии с основным законом, не прот;
реча ему ни в чем.
■ К о н ст и т уц и я носит о сн о во п о л а га ю щ и й , уч р е
т ел ьн ы й х а р а к т ер . Она устанавливает основы
дарственного и общественного строя, права, свобод:
обязанности граждан, систему органов власти, поряд
их образования и компетенцию.
■ К о н ст и т уц и я служ ит базой д л я т ек ущ его за
н о д а т ел ьст ва . На ее основе принимаются другие за
ны. В самой конституции может быть указано на необ
димость принятия какого-либо закона.
•
■ К о н ст и т уц и я о т л и ч а ет ся ст аби л ьн ост ью , а п
тому предусмотрен усложненный порядок ее пересмот
По степени стабильности конституции бывают гибк
(могут быть изменены путем принятия обычного закон
жесткие (изменение конституции требует квалифици
ванного большинства голосов членов парламента) и ос
жесткие (внесение поправок в конституцию включает д
полнительную стадию ратификации, которая осуществл
ется путем референдума, двойного голосования в парламе
те или утверждения субъектами федерации).
Ныне действующая Конституция была принята 12 дека
ря 1993 г. Человек, его права провозглашены высшей цен
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стью, а носителем суверенитета, источником власти объявлен
народ. Этот документ признал частную собственность и разде
ление властей, идеологическое и политическое многообразие.
История Конституции в нашей стране после известных событий 1917 г. имеет свои осо
бенности. Изменения политической и экономической жизни в государстве не могли не
привести к принятию нового основополагающего правового документа. Так, в 1918 г.
появилась на свет Конституция, которая закрепила установление диктатуры пролета
риата. Конституция не могла предоставить права всем гражданам государства, ибо за
крепление новой власти не могло происходить мирным, демократическим путем. В со
став этого документа вошла Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа,
которая была утверждена III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г. Труд
был признан обязанностью всех граждан России. Не все граждане имели избиратель
ное право. В 1924 г. была принята следующая Конституция, в состав которой вошли
Декларация об образовании СССР и Договор об образовании СССР. За каждой респу
бликой было закреплено право свободного выхода из состава Союза. Верховным ор
ганом власти стал съезд Советов, а между съездами функционировал Центральный
исполнительный комитет (ЦИК), состоящий из Союзного Совета и Совета националь
ностей. Исполнительным органом был Совет народных комиссаров СССР.
5 декабря 1936 г. появилась новая Конституция СССР Высшим органом государствен
ной власти стал Верховный Совет СССР. Было ликвидировано неравенство в избира
тельном праве. Отдельная глава документа посвящалась правам и обязанностям граж
дан страны. Эта Конституция провозглашала право на труд с гарантией работы, кон
статируя ликвидацию безработицы, право на отдых, социальное обеспечение по старо
сти, свободу слова, печати и др. 7 октября 1977 г. была принята еще одна Конституция
СССР. Она закрепила руководящую роль КПСС в жизни государства и общества. Про
возглашалось развитие экономики на основе планового хозяйства и двух форм соб
ственности: государственной (или общенародной) и колхозно-кооперативной. В Консти
туции были установлены основные права и свободы граждан.

В развитие Конституции государственные органы при
нимают различные нормативные правовые акты. Ф еде
р а л ь н ы е за к о н ы принимаются Государственной Думой и
проходят сложную процедуру законотворческого процес
са. Глава государства — президент — может издавать у к а 
зы по различным вопросам внутренней и внешней полити
ки. Осуществляя исполнительную власть, правительство
может издавать ра сп оря ж ен и я и п о ст а н о вл ен и я по те
кущим важным вопросам жизни общества. Министерства
и ведомства издают п р и к а зы и и н с т р ук ц и и по различ
ным вопросам их компетенции. Нормативные правовые ак
ты публикуются в официальных печатных органах: журна
ле «Собрание законодательства Российской Федерации» и
«Российской газете».
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ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Нормативные правовые акты вступают в действие с
ты, указанной в самом нормативном правовом акте, л
с момента наступления определенных обстоятельств,
пример, в документе может быть сказано о том, что он вс
пает в силу с момента подписания, с момента опублико
ния или при вступлении в силу другого нормативного п
вового акта. Если же никакое из названных обстоятельс
не указано, то следует иметь в виду, что законы встуш
в силу по истечении десяти дней после их официально,
опубликования, а нормативные правовые акты президенили правительства — по истечении семи дней, акты мин
стерств и ведомств — через десять дней. Порядок вступл
ния в силу нормативных правовых актов субъектов фед
рации, муниципальных органов может определяться ил
самостоятельно.
Нормативные правовые акты прекращают свое действи
по истечении срока, на который они были приняты; при о
мене специальным актом; при принятии нового нормати
ного правового акта, который регулирует подобную ситу
цию; при исчезновении обстоятельств, которые регулир
вал нормативный правовой акт.
Еще в эпоху римского права была сформулирована акс*
ома, согласно которой закон не имеет обратной силы. Это
принцип сохранился до наших дней и прочно закрепился
современной юриспруденции. В соответ
J L
ствии с ним закон регулирует только
е имеет обратной силы.
отношения, которые имеют место на MQ
мент его принятия и сохранятся в буду,,
щем, если закон будет действовать. Закон
I
не возвращается назад и не распространяется на те отно
I
шения, которые существовали в прошлом. Однако сложнЙ
I найти в области юриспруденции правила без исключений,
|
здесь они тоже есть. Закон может регулировать отношения^
которые существовали до момента его принятия в том слу
чае, если он смягчает или устраняет наказуемость.
Таковы правила дей ст ви я за к о н а во вр ем ен и . Суще'
ствуют также и определенные правила д ей ст ви я за к о н а ё,
п рост ран ст ве. Этим термином обозначают территорию^
на которую распространяется действие закона. Например,'
федеральные законы действуют в пределах границ всего го
сударства. К территории государства в этом смысле относят*'
420 1
И недРа’ и континентальный шельф, и территориальные во-*

ды, и воздушное пространство. Даже суда, находящиеся в
водах другого государства под флагом нашей страны, при
знаются территорией России.
Законы действуют и по к р у г у л и ц , т.е. они имеют опре
деленного адресата или распространяются на всех граждан
страны, на лиц без гражданства, юридических лиц, на лиц,
которые имеют двойное гражданство либо вообще являются
иностранцами.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
В любом государстве за долгое время его существования
принимается огромное количество законов. Одни из них от
меняются новыми законами, а другие многие годы продол
жают оставаться на страже порядка, диктуя ту модель пра
вового поведения, которая необходима для стабильного ор
ганизованного общества. Попытки упорядочить различные
нормативные акты привели к их систематизации (схема 23).
Это позволило быстро и оперативно находить в нужный мо
мент норму права, применять ее, выявлять пробелы и иници
ировать создание новых, более совершенных правовых норм.

Схема 23.
Систематизация
нормативных
правовых актов

В современной науке выделяются различные виды систе
матизации, среди которых большую роль играет кодиф и 
кац и я. В результате кодификации происходит качествен
ная переработка действующих правил, регулирующих
определенную сферу общественных отношений. На осно
ве огромной работы создается единый закон, который спо
собен заменить большое количество ненужных норматив
ных актов, существовавших прежде. Такой закон назвали
кодексом.
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В других случаях нормативные правовые акты обы
няются вместе без изменения их содержания. В резул:
те появляются собрания или сборники законов. Такая
стематизация называется и н к о р п о р а ц и ей . При этом
дый нормативный правовой акт самостоятелен и незав®
от другого. Нормативные правовые акты в сборниках
гут располагаться в различном порядке: хронологичес
предметном, алфавитном.
Различают официальную и неофициальную инкорпо]
цию. Официальная инкорпорация осуществляется п;
издания сборников нормативных правовых актов ком!
тентными государственными органами. Эти сборники
ют официальный характер и хотя не выступают источни]
ми права, на них можно ссылаться в процессе примене:
права. Неофициальная инкорпорация проводится орг.
зациями или отдельными гражданами, не имеющими
это специальных полномочий. Такие сборники создаю1
для специальных целей (например, справочных) и не и!
ют официального характера, т.е. на них нельзя ссылат:
процессе применения права.
Если объединяемые акты регулируют однородный
общественных отношений, то юристы говорят о консо
дац и и . Отличительной чертой консолидации является
что в результате создается единый сводный норматив®
правовой акт, в который включаются акты, действующи
одной области общественных отношений, без изменения
содержания.

«ч
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Правотворчество — это особая деятельность по создан
и изменению правовых норм.

Субъектами правотворчества могут быть отдельные
сударственные органы, должностные лица, органы мест®
го самоуправления или даже народ (например, на рефере:
думе путем всенародного голосования решаются важные во
просы государственной и общественной жизни страны).
В правотворчестве, исходящем от государства, выдел;
ют правотворчество высших представительных орган
и подзаконное творчество. В первом случае создаются за,!
коны, и юристы называют такой процесс за к о н о т в о р ч
ски м . Во втором случае нормы права принимаются през:
дентом страны, правительством и другими органами госу'*
дарства.

Основные ст а ди и за к о н о т во р ч еск о го п роц есса за
ключаются в следующем:
■ в ы я в л е н и е п от ребн ост ей в со зда н и и н о р м п р а ва .
Для этого анализируются практика реализации законов
в обществе, действия тех или иных норм, проводятся со
циологические исследования, выявляются недостатки,
пробелы в законодательстве;
■ вн есен и е п редлож ений об и зд а н и и за к о н а в за к о 
н о д а т ел ь н ы й о р га н ст р а н ы . Право законодатель
ной инициативы в нашем государстве принадлежит пре
зиденту, членам Совета Федерации, депутатам Госу
дарственной Думы, правительству, Конституционному
суду, Верховному суду, Высшему арбитражному суду.
Если субъект законодательной инициативы внес на рас
смотрение проект закона, то законодательный орган обя
зан рассмотреть это предложение;
■ р а ссм о т р ен и е и обсуж дение п р о ек т а за к о н а . На
данном этапе высказываются предложения относитель
но проекта закона, вносятся поправки, если он заслужи
вает внимания. Обсуждение законопроекта может проис
ходить в нескольких чтениях. При этом рассматривается
не только концептуальная основа проекта, но и деталь
ные особенности каждого предложения. Отдельные зако
нопроекты могут быть вынесены на всенародное обсуж
дение;
■ п р и н я т и е за к о н а . Федеральные за
коны принимаются большинством го
лосов от общего числа депутатов Госу
дарственной Думы (50% плюс 1 голос).
Принятые законы в течение пяти дней
направляются на рассмотрение в Совет
Федерации. Закон считается одобрен
ным, если за него проголосовало более
половины от общего числа членов Сове
та Федерации или если он не был рас
смотрен в течение четырнадцати дней.
Затем закон подлежит подписанию
президентом страны. Президент обла
дает правом «вето» и может не согла
ситься с законом. В этом случае он по
ступает на повторное рассмотрение;
■ оф и ц и а льн о е о п уб л и к о в а н и е за к о н а . Законы посту
пают на обнародование и публикуются в «Российской
газете», «Парламентской газете», «Собрании законода-
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тельства РФ», а также размещаются на «Официаль
интернет-портале правовой информации».
Правотворческий процесс весьма сложная деятельн '
субъектов права, которая опирается на важные принципы
мократизма (создание правовых норм должно учитывать
тересы народа), непосредственно связана с реальной жиз*
практикой и принципами научности (при создании право
норм важно учитывать закономерности эволюции права).
Совокупность правил и приемов разработки новых з
нов и подзаконных актов составляет ю р и д и ч еск ую
н и к у . Ее принципы ,:
ш написание новых юридических правил должно от
чаться краткостью и четкостью изложения;
■ недопустимы дублирование информации, противоре
в смысловых единицах излагаемого материала;
■ употребляемые слова должны быть понятными, без э
циональной окраски, недопустимо употребление ус
ревших слов.
За многие годы юридической практики по созданию
вых законов выработались также и особые правила офо
ления нормативных актов. Так, общеобязательными ст*
такие важные реквизиты документа, как наименование,
та, место издания и принятия, подписи должностных л
указание адресата документа. Кодексы содержат общ
и особенную части, которые состоят из статей. Нумеря
статей всегда сплошная. Это значит, что включение нов
норм не приводит к изменению нумерации (новой ста
просто присваивается дополнительный цифровой индекс);
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какое значение имеет понятие «источник права»?
2. Что такое правовой обычай? Какова его роль в юридическ
практике?
3. Дайте определение понятия «прецедент». Какую роль играет п
цедент в Англии и США?
4. Охарактеризуйте договор ка к источник права. В чем различ
индивидуального и нормативного договора?
5. Дайте определение понятия «нормативный правовой акт». Как)
роль в иерархии нормативных правовых актов играет принци
юридической силы?
6. Каковы признаки конституции? В чем ее отличие от других но
мативных правовых актов?
7. Охарактеризуйте этапы конституционного развития России.

8. Объясните действие нормативных правовых актов во времени,
в пространстве и по кругу лиц.
9. Что такое систематизация нормативных правовых актов? Какие
виды систематизации существуют? В чем их отличие друг от друга?
10. Что такое правотворчество? Каковы его принципы и основные
стадии?
11. Что называют юридической техникой? Каковы ее принципы?

6.4. Правосознание.
Правоотношение
ПРАВОСОЗНАНИЕ
Поскольку право представляет собой социальное явле
ние, то у людей, живущих в рамках одного общества, фор
мируются определенные представления, чувства, взгляды
по поводу права. Их совокупность и образует отношение лю
дей к этому важному институту. В одних случаях люди пре
возносят право, возлагая именно на него свои надежды, в
других — напротив, право ненавидят, доказывая его ненуж
ность, неэффективность в решении конкретных проблем.
Правосознание — совокупность идей, представлений, чувств, взглядов, в которых
выражается отношение к праву, деятельности государственных органов, а также
к действиям людей, совершаемым в сфере правового регулирования.

Современные юристы считают, что правосознание вклю
чает в себя два элемента.
1. П р а в о в а я п си х о л о ги я . Человек в своих поступках
всегда руководствуется определенными чувствами; на его
поведение оказывают влияние настроение, переживания,
которые появляются в результате формирования опреде
ленного отношения к праву. Современный законодатель
даже придает юридическое значение душевным волнениям
и настроениям людей при совершении определенных по
ступков;
2. П р а в о в а я и део л о ги я . У людей существуют опреде
ленные убеждения, понятия, принципы в отношении пра
ва. Этот элемент правосознания называют главным, ибо он
связан с рациональным мышлением людей, на базе которого вырабатывается осмысление правовых явлений.

1
1

I
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По своему содержанию и глубине осмысления права'
деляют:
■ обыденное правосознание;
■ профессиональное правосознание;
■ научное правосознание.
О бы денное п р а во со зн а н и е выражает массовое И
ставление людей о праве, которое складывается на о
ве жизненного опыта, общей информации из газет, ради
телевидения. П р о ф есси о н а льн о е п р а во со зн а н и е бо
глубокое. Оно складывается у профессиональных юри
которые умеют грамотно толковать, применять нормы :
ва и знают их роль в обществе. Н а у ч н о е правосозна~
выражается в концепциях, понятиях, которые склады
ются на основе исследования правовых явлений в тес
и на практике.
Иногда в основу классификации видового разнообраа
правосознания закладывается такой критерий, как cs
ект права. В этой связи выделяют:
■ индивидуальное правосознание;
■ коллективное правосознание.
И н д и в и д уа л ь н о е п р а во со зн а н и е напрямую связа
конкретной личностью. К о л л ек т и в н о е п р а в о со зн а
может выражать представления отдельных групп лю
или всего населения страны.
Правосознание отдельно взятой личности не всегда уд
летворяет общепризнанным требованиям. Оно может им
различные отклонения, которые в юридической науке :
разделяются на деформации и дефекты.

Деформация правосознания — это различного рода искривления сформирование
профессионального правового сознания, которые свидетельствуют о его перерой
дении.

В зависимости от характера искривлений можно вьц
лить два типа деформаций: репрессивный и криминал»*
ный. В случае р еп р есси вн о й деф о р м а ц и и правосознан;
сотрудники правоохранительных органов воспринимают
население как контингент правонарушителей, для изобля
чения которых приемлемо применение любых мер, в то
числе и незаконного насилия. В случае к р и м и н а л ь н о й де
ф орм ац и и сотрудники правоохранительных органов всту
пают во взаимосвязь с преступными элементами, что свиде*
тельствует об их криминальном перерождении.

К наиболее распространенным дефектам правового со
знания относятся правовой идеализм, правовой реляти
визм, правовой субъективизм, правовой инфантилизм и
правовой нигилизм (схема 24).

Правовой
идеализм

Правовой
релятивизм

Правовой
ивфантилизм

ПРАВО
Схема 2 4 . Дефекты
правосознания

Правовой
субтлктивизм

Правовой
НИГИЛИЗМ

Дефекты правосознания — это недостатки правового сознания, которые свидетель
ствуют о его несформированности и тенденциозности.

П р а в о в о й и д е а л и зм — это безоговорочная вера в торжество закона при полном отказе от борьбы за право. Идеалисты считают, что право защищает интересы граждан автоматически, без вмешательства заинтересованных лиц.
П р а в о в о й р е л я т и в и зм — это дефект правосознания,
выражающийся в убеждении, что право есть нечто относи
тельное. В «опытных руках» толкование закона зачастую
превращается в профессиональные кривотолки. Ловкий
юрист нередко фальсифицирует право. При этом поведение
такого субъекта выглядит внешне правомерным, но по сути
своей представляет замаскированное беззаконие.
П р а в о в о й с у б ъ е к т и в и зм — это одностороннее отно
шение индивида к правовым предписаниям: признание сво
их прав и отрицание своих обязанностей. Носители такого
правосознания легко превышают свои полномочия и нару
шают чужие права.
П р а в о в о й и н ф а н т и л и зм — это слабое знание права и
отношение к нему как к явлению постороннему, далекому
и не повседневному. Носители инфантильного правосозна
ния редко замечают ущемление собственных прав и не зна
ют средств и способов их защиты.
П р а во во й н и ги л и зм — это дефект правосознания, ко
торый заключается в отрицательном отношении к праву,
законам и правовым формам организации общественных
отношений. Правовой нигилизм как социальное явление
имеет различные формы: от равнодушного, безразлично
го отношения к роли и значению права через скептическое

I
I
I
I
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отношение к его потенциальным возможностям до по
неверия в право и явно негативного отношения к нему,
Различают следующие уровни правового нигил:
1) общесоциальный, для которого характерно отриц
идеи господства права на уровне всей социальной сис*12
и ее управленческих структур; 2) отдельных социал:
структур — государственных, негосударственных,
мальных и неформальных; 3) отдельной личности.
Знание и понимание права, а также совершение пос
ков в соответствии с ним позволили юристам сформиро
еще одно юридическое понятие, которое назвали п р а в
к у л ь т у р о й . Это понятие более широкое, ибо включ
себя не только представления о праве, эмоции и чувств
поводу него, но и важное правовое поведение. Человек
жен не только знать право, но и уметь руководствова
им в своих поступках.
На правовую культуру общества большое влияние ок
вают уровень правосознания и активности людей, жив
в обществе, уровень развития права, юридической техн
и самих правовых норм, уровень юридической деятельн
в области правотворчества, правоприменения, толков
и т.д. Опыт, накопленный за многие годы в области пр
передавался из поколения в поколения, приобретая цел
правленный и закономерный характер. Это позволило
рить о правовом воспитании и правовом обучении людей.

ПРАВООТНОШЕНИЕ
В реальной жизни право регулирует более 70% отно
ний, которые возникают в обществе.

«к

Правоотношение — это общественное отношение, кото
урегулировано нормами права.

Однако любое правоотношение возникает на основе оп
деленных жизненных обстоятельств. Кто-то решил купи
машину — возникло правоотношение по договору купл
продажи. У кого-то сгорел дом — возникли правоотнош
ния по выплате денег страховой компанией. Наступлен
таких жизненных обстоятельств приводит к возникнов
нию, изменению или прекращению правоотношений. Он
называются ю р и ди ч еск и м и ф а к т а м и .

Во многих случаях для наступления определенных праиовых последствий необходима совокупность юридических
фактов. В этом случае говорят о ф ак т и ческом сост аве.

ПРАВО

Например, для того чтобы возникли пенсионные правоотношения, необходимо, чтобы
гражданин достиг определенного возраста, имел трудовой стаж и оформил соответ
ствующие документы в органах социальной защиты населения.

Все юридические факты можно разделить на две группы:
1) дей ст ви я — юридические факты, которые связаны с
нолей и сознанием людей (например: дарение, поступление
н вуз, перевозка груза и т.д.);
2) собы т и я — это юридические факты, которые не свя
заны с волей человека и возникают, как правило, в силу
различных обстоятельств, порождая тем не менее правовые
последствия (например, стихийные бедствия).
В основу данной классификации был положен критерий
гознания личности. Однако юридические факты разделяют
ся между собой и по правовым последствиям. В этой связи
выделяют п р а во о бр азую щ и е, п равои зм ен яю щ и е, п р а 
вопрекращ аю щ и е юридические факты. В первом случае
человек, устраиваясь на работу в фирму, вступает в трудовые
правоотношения со своим работодателем. Во втором случае
работник может переводиться на другую должность. А в тре
тьем — он вовсе увольняется, разрывая правоотношения.
В некоторых случаях один и тот же юридический факт
может порождать различные правовые последствия. Смерть
гражданина рассматривается и как правообразующий факт
(открывается наследство), и как правоизменяющий (сын
умершего становится ответственным квартиросъемщиком),
и как правопрекращающий (прекращаются любые правоот
ношения).
Традиционно многие юристы делят правоотношения по
о т р а с л е в о м у п р и н ц и п у на граж дански е, у го л о в н ы е,
а д м и н и ст р а т и вн ы е, т р у д о в ы е и т.д.
Правоотношение как юридическая категория имеет свою
структуру. В ней выделяют субъекты и объекты правоотно
шений и содержание правоотношений.
Субъекты правоотношений — это люди и их объединения,
которые участвуют в правоотношении.
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Субъектами правоотношений могут быть: физиче
лица — граждане, иностранцы, лица без гражданства, г
с двойным гражданством; организации (государстве
или негосударственные), социальные общности (народ,
ция, население региона, трудовые коллективы и др.).
честве субъекта права может выступать само государе
Например, согласно гражданскому законодательству к
имеющий историческую, художественную ценность, п
пает в распоряжение государства. Совокупность прав и
занностей, которыми наделены субъекты права, обра
их компетенцию.
Правосубъектность

это способность быть участником

воотношений.

Правосубъектность состоит из правоспособности и
способности.
Правоспособность — это способность иметь определен1

*

права.

Дееспособность — это способность распоряжаться прав;
и нести обязанности.

Правоспособность возникает у людей с момента рож
ния. Однако гражданские права закрепляются и за тем
кто еще не родился. Например, наследником по закону м
жет быть лицо, зачатое до смерти наследодателя и роди
шееся после его смерти. Прекращается правоспособность
связи со смертью человека.
У физического лица как субъекта правоотношений
зательно должно быть имя. И участвовать в правоотнош
....... -...-■....
нии можно только под своим именем. И~
человека включает в себя фамилию, с
неспособность наступает с 18 лет.
ственно имя и отчество, если иное не пре
усмотрено законом или национальны
обычаем. Выступать в правоотношениях под чужим имене
невозможно, хотя это не лишает права человека использ*
вать псевдоним (вымышленное имя). На основании закон
граждане могут в некоторых случаях изменять свои имен
или фамилии, что никак не влияет на их права.
У физического лица есть также определенное место жи
тельства, место, где он фактически проживает. В том слу
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чае, когда неизвестно о месте пребывания гражданина и он
фактически отсутствует по месту своего жительства, по ре
шению суда через пять лет гражданин может быть объявлен
умершим.
Законодательством предусмотрена возможность ограни
чивать в дееспособности отдельных людей. В Древнем Риме
такие процедуры допускались в отноше
нии расточителей, слабовольных, кото
рым назначали попечителя, чтобы сохра
нить имущество и не допустить разоре
ния.
Если гражданин вследствие психиче
ского расстройства может понимать зна
чение своих действий или руководить
ими лишь при помощи других лиц, он мо
жет быть ограничен судом в дееспособно
сти. Опекун совершает все сделки от име
ни подопечного. Гражданин также может
быть ограничен в дееспособности вслед
ствие пристрастия к азартным играм, зло
употребления спиртными напитками или наркотическими
средствами, чем ставит свою семью в тяжелое материальное
положение. Ограниченный в дееспособности человек лишь
вправе совершать мелкие бытовые сделки.

Субъекты
правоотношений

Объектом правоотношений называют то, на что направлены права и обязанности
субъектов правоотношений.

Это могут быть материальные блага (вещи, ценности,
имущество), нематериальные блага (жизнь, здоровье, до
стоинство и честь), продукты духовного творчества (про
изведения литературы, музыки, компьютерные програм
мы), ценные бумаги, документы.
Содержание правоотношения — это совокупность прав и обязанностей, которыми
наделены субъекты правоотношений.

Выделяют фактическое и юридическое содержание.
К первому относятся сами действия, а ко второму — зафик
сированная в действующем законодательстве возможность
поступать или не поступать определенным образом.
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С уб ъ ек т и вн о е п р а во — это мера возможного пове
ния участника правоотношений. Оно складывается из
тырех правомочий:
1) права совершать определенные действия, наприм
заключить договор;
2) права не совершать определенных действий, наприМ
не следовать рекомендации нотариально удостоверить до
вор;
3) права требовать от другой стороны исполнения обяза
ности, например требовать соблюдения условий договора;
4) права обратиться за защитой нарушенного права, н
пример права обратиться в суд с заявлением о взыскании
обязанной стороны неустойки за несоблюдение договора.
Ю р и д и ч еск а я о б я за н н о ст ь — это мера должного й
ведения участника правоотношений. Она имеет три форм1) воздержание от запрещенных действий (пассивное п
ведение);
2) совершение определенных действий (активное повед
ние);
3) ограничения в правах личного, имущественного ш
организационного характера (меры юридической от
ственности). Субъективное право и юридическая обяз
ность неразрывно связаны между собой: нет субъективно
права, не обеспеченного обязанностью, как и нет обязаны
сти, которой не соответствовало бы право.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что представляет собой правосознание? Какова его структура?
2. Что такое деформация правосознания? Какие дефекты право
сознания существуют? Почему правовой нигилизм наиболее опа
сен для общества?
3. Что такое правовая культура? В чем состоит взаимосвязь право,
вой культуры и правосознания?
4. Что называют правоотношением? Приведите примеры вступлв'
ния людей в правоотношения.
5. Объясните понятия «юридические факты», «фактический составу
Какие виды юридических фактов существуют? Приведите примв'
ры.
6. Какова структура правоотношения?
7. Кто является субъектом правоотношений?
8. Как взаимосвязаны правоспособность и дееспособность? Как и
при каких условиях дееспособность может быть ограниченна?
9. Что выступает объектом правоотношений?

10. Что называют содержанием правоотношения? В чем выражают
ся права и обязанности участников правоотношений?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Прочитайте следующее вы сказы вани е соврем енного автора
(Гриб В. В. «Проблемы формирования правосознания молодежи:
опыт прошлого, реалии настоящего»):
В процессе воздействия право оказывает влияние на формиро
вание ценностных ориентаций личности и на правовую культуру
ка к часть общей культуры человека. Особую актуальность приоб
ретают проблемы правовой культуры молодежи. Специфика со
знания молодежи ка к социально-демографической группы, глу
бокая заинтересованность общества в целенаправленном право
вом воздействии на правовое понимание молодых с целью фор
мирования в нем устойчивых внутренних убеждений выдвинули
на первое место проблемы объективных и субъективных факто
ров формирования ценностных ориентаций, ведущих к правомер
ному поведению.
Объясните взгляд автора на роль правовой культуры и правово
го воспитания.

6.5. Правонарушение
и юридическая
ответственность
ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Взаимоотношения людей в обществе в большинстве с л у 
чаев определяются устоявшимися нормами права, которые
содержат определенные модели поведения человека. П о 
ступки людей, совершаемые ими в мире права, образуют
п р а во во е п оведен и е. Таким образом, право можно счи
тать и инструментом воздействия на поведение лю дей. П ра
вовое поведение контролируется государством, имеет юри
дические последствия. Изучая проблемы поведения людей
в обществе, исследователи пришли к выводу, что даж е оди
наковые модели поведения людей могут встречать неодно
значные оценки окружающих. Социологи считаю т, что в
каждом обществе складывается определенный ти п к у л ь ту 
ры, который оказывает воздействие на поведение человека.

ПРАВО

Отклонение в поступках людей от общепризнанных н
называют д еви а н т н ы м п оведен и ем . К нему относ
увлечение алкоголем, курением и даже самоубийство,
рушение закона, влекущее серьезные наказания, назыг
д ел и н к в ен т н ы м п оведен и ем .
Поведение людей в обществе очень разнообразно. На
го могут оказывать влияние различные факторы. Однакс
всем многообразии видов правового поведения можно вь
лить отдельные его группы:
■ п р а в о м е р н о е п оведен и е — поведение, которое cooi
ствует правовым предписаниям и носит в основном
лезный для общества характер;
■ п р а в о н а р уш е н и е — поведение, которое нарушает н
мы права; безусловно, любое общество заинтересован!
том, чтобы такой вид поведения не развивался;
■ зл о уп о т р еб л ен и е п р а во м наблюдается в рамках п
вомерного поведения, но представляет собой чрезвыч*
но вредный и неудобный для окружающих образец
ступков людей;
■ о б ъ ект и вн о -п р о т и во п р а вн о е п оведен и е связан»!
нарушением права, но не наносит вреда.
Правовое поведение может меняться, ибо оно взаимос
зано с сознательной деятельностью людей.
В последние годы появилось немало исследователей,
торые заинтересовались проблемой правомерного пове
ния людей. В большинстве случаев правомерное поведен
важно и полезно для общества, которое пытается всячес

поддерживать его. Некоторые виды правомерных поступ
ков людей жизненно необходимы. Например, соблюдение
правил дорожного движения способствует нормальному
функционированию всей транспортной системы, а их несо
блюдение чревато опасными последствиями.
Вариантом правомерного поведения выступает и развод,
допускаемый по действующему законодательству. Однако
ого последствия в большинстве случаев не совсем благоприитны для семьи, душевного состояния супругов и детей. Та
кой вид правомерного поведения — не на благо обществу.
Во многих случаях общество нейтрально относится к ва
риантам правомерного поведения людей. Например, челонек хотел оставить завещание своим детям, но в силу раз
ных причин он завещает все свое имущество брату. Это мо
дель правомерного поведения наследодателя, который сам
ныбирает своих наследников.
Юридическая наука выделяет несколько видов право
мерного поведения человека (схема 25). Критерием их клас
сификации служит сознательная воля личности, опреде
ляющей, каким должно быть поведение в той или иной си
туации. При этом на выбор модели поведения оказывают
влияние абсолютно различные факторы.

Схема 25. Виды
правомерного
поведения

З а к о н о п о сл уш н о е п оведен и е имеет место в том слу
чае, если люди сознательно подчиняются законам и добро
вольно совершают свои поступки.
К о н ф о р м и ст ск о е п оведен и е характеризуется низкой
степенью активности людей, которые стараются вести се
бя так, как поступают другие, не задумываясь над сущно
стью тех или иных поступков. Конформизм может быть по
ложительным (социально полезным), если подразумевает
соблюдение норм, и отрицательным (социально вредным),
если речь идет о подчинении антиобщественным взглядам.

435

ПРАВО

Нередко конформистское поведение выражается во ви
нем проявлении согласия с группой при внутреннем
хождением с мнением большинства.
М а р ги н а л ь н о е п оведен и е наблюдается там, где лне уважают право и соблюдают его лишь из-за страха б
подвергнутыми ответственности. Маргинальность хара:
ризуется особым состоянием личности, переходным эта
между правомерным и противоправным поведением,
гинальное поведение может быть как результатом внутр
ней психической деятельности человека, так и спровощ:
ванным окружающими факторами (другими людьми, f
тельностью государства, политической нестабильностьобществе).
>;
В некоторых случаях имеет место п р и вы ч н о е пс
дение, которое становится внутренней потребностью .
дей следовать нормам права и исполнять его предписан:
При этом личность не подвергает критическому анал
правильность предъявляемых ей требований, а выполн
правила поведения как само собой разумеющееся.
Наиболее высокий уровень правомерного поведен
представляет соц и ал ьн о а кт и вн о е п оведен и е. Оно п;
является в общественно полезной, одобряемой госуд
ством и обществом активной деятельности в правовой с
ре. Социально активное поведение основано на развит
правосознании, убежденности в правильности правов"
норм и необходимости их соблюдения, стремлении исползовать предоставленные правом возможности.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ
В том случае, когда нормы права нарушаются, юрист'
констатируют правонарушение.
Правонарушение — виновное общественно вредное деяние, которое совершает деспособный субъект и которое противоречит праву.
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Правонарушения имеют свои п р и зн а к и .
1.
Любое правонарушение должно быть связано с во л е
и со зн а н и ем людей. Например, если душевнобольной
ловек, который неспособен понимать значимость своих по
ступков, нарушает правовые нормы, его действия нель
зя считать правонарушением. В данном случае у человек

отсутствует сознание, и подвергать его ответственности ста
новится бессмысленно.
2. Правонарушение представляет собой вид деяния, ко
торое может быть выражено как в форме д ей ст ви я , так и
б ездей ст ви я. Так, неуплата налога иллюстрирует вариант
бездейственного противоправного поступка человека.
3. Противоправные поступки связаны с н а р уш ен и ем
н о р м ы п р а в а , которая выражена в каком-либо источнике
нрава.
4. Правонарушение имеет в р ед н ы е п о сл ед ст ви я , свя
занные со смертью людей, причинением вреда их здоровью
или повреждением имущества.
Совокупность признаков любого правонарушения, со
вершаемого в реальной жизни, образует сост ав п р а в о н а 
р уш ен и я . В него входят субъект, объект, объективная сто
рона и субъективная сторона правонарушения.
С уб ъ ек т — это непосредственный участник совершен
ного проступка. В области уголовного права — это всегда
человек.
О бъ ек т о м правонарушения выступают те обществен
ные отношения, на которые направлено противоправное
действие. Это могут быть и определенные ценности, значи
мые для общества, и жизнь, здоровье людей, общественный
порядок.
О бъ ек т и вн а я ст орон а выражена в
самом деянии, противоправность которо
го обозначена в действующих нормах пра
ва. Предположим, нанесение телесных по
вреждений человеку рассматривается как
преступление и значится в уголовном за
коне как вариант противоправного по
ступка человека.
Психическую деятельность лица, свя
занную с совершением деяния, называют
суб ъ ек т и вн о й ст орон ой правонаруше
ния. Ее признаками служат вина, мотив и
цель.

«ч
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Чувство вины
часто приводит
к страданиям

Вина — это психическое отношение лица к собственному противоправному поведению
и его результатам, выраженное в форме умысла или неосторожности.

Умысел бывает прямой и косвенный. П р я м о й у м ы с е л
имеет место тогда, когда лицо, совершающее правонаруше-
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ние, предвидит общественно опасные последствия с||
го деяния и желает их наступления. К о свен н ы й умьчЛ
заключается в осознании правонарушителем обществеЯ
опасного характера своего деяния, предвидении вредц)
последствий, сознательном допущении, но в нежелании*!
наступления. Тем не менее такие последствия наступают^
Неосторожность выражается в виде самонадеянности
небрежности. С а м о н а деян н о ст ь состоит в том, что су|
ект предвидит наступление вредных последствий своего^
яния, но легкомысленно рассчитывает их избежать. И
бреж ност ь выражается в непредвидении человеком Щ
можности наступления общественно опасных последстж
своего деяния, хотя он мог и должен был их предвидеть.

Мотив — это обусловленное потребностями и интересами осознанное побужден
которым руководствовался субъект при совершении правонарушения.

Цель — это мысленная модель будущего результата, к достижению которой стрем
субъект при совершении правонарушения.

Как и столетия назад, в современном обществе соверЛ
ется немало противоправных поступков различного xapaf
тера. В зависимости от степени опасности их можно класо!
фицировать как преступления и проступки.
i\
Преступление — это запрещенное уголовным законом противоправное, наказуем
деяние, обладающее высшей степенью общественной опасности, посягающее на к
ституционный строй государства, его политическую и экономическую систему, усганй
ленные формы собственности, на жизнь, здоровье, права и свободы граждан.
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Статья 14 Уголовного кодекса Российской Федераци
(УК РФ) от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ определяет престушм
ние как общественно опасное деяние в целом. Общественна!
опасность присуща всем элементам его состава. Престушм
ния отличаются от проступков повышенной степенью общ|
ственной опасности и причиняют более тяжелый вред гос
дарству, обществу и личности. Уголовное наказание пр
меняется не только за совершение преступления, но и aj
подготовку, покушение на преступление и соучастие в ней
Все преступления указаны в Уголовном кодексе. Рассматрй
вая тот или иной поступок человека с точки зрения против»
правности содеянного, юрист должен изучать те элементы
которые образуют состав деяния. В случае если они полно?

отью подпадают под те поступки, которые запрещены зако
ном, можно говорить о совершении преступления.

ПРАВО

Проступки характеризуются меньшей степенью общественной опасности, чем преступ
ления, и посягают на отдельные стороны правопорядка.

Проступки бывают административные, гражданско-пра
вовые и дисциплинарные. Деяния, наносящие ущерб отно
шениям в сфере государственного управления, называются
а д м и н и ст р а т и в н ы м и п р о ст у п к а м и . К ним относят
ся: нарушение правил дорожного движения, безбилетный
проезд в общественном транспорте, нарушение правил про
тивопожарной безопасности, мелкое хищение, мелкое ху
лиганство и т.д. Г р аж дан ско-п равовы е п р о ст у п к и чет
ко не прописаны в законе. Их много, и они связаны с на
рушением имущественных или личных неимущественных
прав людей и их объединений. В том случае, когда работни
ки не исполняют своих обязанностей в процессе трудовой
деятельности, речь идет о совершении д и сц и п л и н а р н ы х
п р о ст уп к о в. Это прогулы, опоздания и т.д.
Следует отметить, что все виды правонарушений нахо
дятся в тесной взаимосвязи. Так, нарушение водителем
правил дорожного движения может повлечь за собой не
только административное взыскание, но и в случае дорож
но-транспортного происшествия гражданско-правовую и
даже уголовную ответственность. Любые правонарушения
отрицательно влияют на положение законности и правопо
рядка. Поэтому предотвращение правонарушений — одна
из основных задач государства и общества.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С глубокой древности известен тезис «Каково твое деянье, таково и воздаянье», т.е. за каждый проступок человек
должен отвечать. В современной литературе нет однознач
ного понимания понятия «юридическая ответственность».
Одни специалисты обозначают им общественное отноше
ние, возникающее между субъектом и государством, об
ществом и позволяющее поддерживать организованность
и порядок. Другие — акцентируют внимание на неблаго
приятных последствиях, которые предусмотрены для на
рушившего правовую норму субъекта. Несмотря на много439

численность определений понятия, можно выделить об
п р и зн а к и ю р и д и ч еск о й от вет ст вен ност и :
и она всегда связана с государственным принуждением;
■ в ее основе лежит правонарушение;
■ она реализуется в процессе правовой деятельности и
воприменительных органов, которые обязаны дейс
вать только в рамках закона;
■ ее последствиями могут стать негативные явления (
шение каких-либо прав, свободы и т.д.).
В области юриспруденции действует п р е зу м п ц и я
о т вр а т и м о ст и о т вет ст вен н ост и . Это значит, что?
любое нарушение правовых норм должно последовать
казание. Однако это вовсе не означает, что совершение п
тивоправного поступка автоматически влечет ответств
ность юридического характера. Во многих случаях чв
век может быть освобожден от ответственности. Кроме т~
юрист всегда помнит и о п р езум п ц и и н еви н овн ост и .
суть заключается в нескольких положениях.
1. Никто не может быть признан виновным, кроме
по приговору суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою неви
вность.
3. Все сомнения в виновности толкуются в пол
обвиняемого.
i
Современные юристы склонны считать, что основн
цель юридической ответственности составляют охрана
щественного порядка, поддержание стабильного орга
зованного общества. В этой связи обращают внимание
ф ун к ц и и ю ридической о т вет ст вен н о ст и (схема 26)
■ воспитательная функция. Неверно полагать, что нак
зывая человека, государство стремится навсегда пе
делать его характер, мировоззрение, которое оказыв
влияние на его поступки. Однако справедливые наказ
ния укрепляют у людей веру в силу закона, повыш
авторитет власти;
■ функции защиты и восстановления нарушенных пр
и интересов. В статье 12 Гражданского кодекса РФ уК
зывается на способы защиты гражданских прав, ес
они оказались нарушены. Например, суд может пред
жить обидчику возместить убытки (заплатить за ремо
разбитого автомобиля), в другом случае — просто вз
скать неустойку (заплатить штраф за невыполнение
срок обязательства), в третьем случае — компенсирова
моральный вред (например, выплатить деньги и напеч

тать опровержение сведений, которые опорочили челове
ка). Допускается даже самозащита в пределах закона;
■ предупредительная функция. Эта функция позволяет
предотвратить опасные и негативные поступки людей че
рез воздействие на сознание человека. Однако практика
показывает, что ужесточение юридической ответственно
сти не способствует снижению уровня преступности и пра
вонарушений в стране. Напротив, методы злостных нару
шителей права становятся еще изощреннее и опаснее;
■ карательная функция. Она направлена на личность на
рушителя. Эта функция по-разному объясняется совре
менными учеными. Многие преувеличивают ее значи
мость, считая, что хорошо продуманная система мер
юридической ответственности поможет изолировать пре
ступников от общества и приведет к его стабилизации.

У юридической ответственности есть важные п р и н ц и 
пы , на базе которых она функционирует:
■ п р и н ц и п за ко н н ост и означает, что ответственность
применяется только за правонарушение, т.е. виновное
противоправное деяние, совершенное деликтоспособным
(способным нести наказание) лицом. Юридическая от
ветственность может налагаться лишь за те деяния, ко
торые предусмотрены законом;
■ п р и н ц и п сп р а в ед л и в о ст и проявляется в следующих
положениях: недопустимо назначать уголовные наказа
ния за проступки; нельзя устанавливать наказания, уни
жающие человеческое достоинство; невозможно повтор
ное наказание за одно и то же правонарушение;
■ н ео т вр а т и м о ст ь о т вет ст вен н ост и предполага
ет, что ни одно правонарушение не должно остаться не
замеченным для государства. Этот принцип связан с де
ятельностью правоохранительных органов по борьбе с
правонарушениями. Правонарушение, на которое не по
следовало реакции компетентных органов, причиняет
вред правопорядку, убеждает правонарушителя в своей
безнаказанности и поощряет его к совершению других,
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Схема 2 6 . Функции
юридической
ответственности
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иногда более тяжких правонарушений. Близко к
принципу примыкает понятие «своевременность отственности», которое означает необходимость привл
ния правонарушителя к ответственности в течение с;
давности, т.е. периода времени, определенного закони н д и в и д уа л и за ц и я от вет ст вен н ост и связан!
целесообразностью и гуманизмом, с избирательным :
ходом к определению меры воздействия в каждом
кретном случае. Индивидуальный подход предусматр
ет, что лицо, совершившее правонарушение и признан
виновным, может быть полностью или частично осво^
дено от применения санкции, если оно добровольно
местило причиненный ущерб, чистосердечно раскаял
в совершенном правонарушении, активно помогало
ствию и т.д. В таких случаях назначение или дальней
отбывание наказания было бы нецелесообразным.

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В юридической литературе приведено немало подходо
вопросу о видовом разнообразии юридической ответствен
сти. Ее классифицируют по разным основаниям. Наибо
распространен отраслевой подход. В этой связи выделя
следующие виды юридической ответственности (схема 27)
1. Уголовная ответственность связана с совершени
преступлений. Все преступления прописаны в Уголовн
кодексе РФ. Только за их совершение наступает уголовнответственность. Порядок привлечения к ответственное
регламентируется в Уголовно-процессуальном кодексе Рс
сийской Федерации (УПК РФ). Все меры уголовного на?
зания предусмотрены в статье 44 УК РФ. К ним относятс
лишение свободы, исправительные работы, конфискат*
имущества, арест, штраф, лишение права занимать опре,л
ленные должности, лишение специального воинского, пчетного звания и др. В действующем законодательстве д
юре сохранена смертная казнь, однако в стране введен м
раторий на ее применение.
2. Административная ответственность наступает i
совершение административных проступков. Дела, котор?
связаны с их совершением, рассматриваются компетентны
ми органами государственного управления. Мерами адми
нистративной ответственности являются штраф, арест, ли
шение специального права.

уголовная
административная v
гражданско-правовая
дисциплинарная

-

материальная

Схема 27.
Виды юридической
ответственности

3. Гражданско-правовая ответственность наступа
ет за нарушение договорных обязательств имущественного
характера или за причинение имущественного внедоговорного вреда. В статье 1064 ГК РФ зафиксировано правило,
согласно которому основным принципом гражданской от
ветственности выступает полное возмещение вреда. Кроме
того, нарушитель правовой нормы испытывает на себе пред
усмотренные договором или законом штрафные санкции
(например, выплачивает неустойку).
4. Дисциплинарная ответственность предусматрива
ется за нарушение трудовой, служебной, учебной, воинской
дисциплины. До наложения ответственности руководитель
должен потребовать объяснений от нарушителя. Основны
ми мерами взыскания служат замечание, выговор, строгий
выговор, увольнение.

Регулярное
нарушение трудовой
дисциплины может
привести
к увольнению
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5. М атериальная ответственность предусматри
ется для работников, которые причинили ущерб предпрй
тию, фирме и т.д. Она заключается в необходимости воз»
щения причиненного ущерба. Размер ущерба определяете
в процентном отношении к той зарплате (доходу), котору
имеет виновный.
В юридической литературе выделяют и другие виды
ветственности. Например, п ро ц ессуа л ьн ую от вет ст ве
ностъ, которая может наступить в том случае, когда уча'
ник процесса, например судебного рассмотрения дел, наруШ
ет правила поведения в суде, не исполняет возложенных
него законом обязанностей. В некоторых случаях даже выд
ляют подвиды процессуальной ответственности: штрафщ
компенсационную и др. К он ст ит уц ион н ая от вет ст ве
ност ь предусмотрена для должностных лиц, государстве
ных органов, депутатов или просто физических лиц. Прим
ром реализации такой ответственности может служить
пуск правительства. В других случаях осуществляется двер
ное лишение конституционного статуса государственного о
гана, должностного лица или общественного объединения.
Необходимо отметить, что государство обладает npaei
осуществлять принуждение, абсолютно не связанное с пр_
менением мер юридической ответственности. В экстренН'
случаях допускается изъятие имущества у собственник
в государственных и общественных интересах с выплат
стоимости данного имущества. Юридически такая процед
ра связана с реквизицией и имеет большое значение д л я ;
шения отдельных важных государственных и обществей
ных проблем. В других случаях применяются меры npec<jj
чения, например досмотр багажа или обыск.
В современном законодательстве закреплены правила*!
соответствии с которыми в отдельных случаях люди моги
быть освобож дены от о т вет ст вен н о ст и . Напримв!
когда человек впервые совершил преступление неболыпй
тяжести (наказание по такому преступлению не может бьи
больше двух лет лишения свободы), добровольно явился*
повинной, способствовал раскрытию преступления и во
местил причиненный ущерб. В другом случае при налич^
таких же обстоятельств ответственность не налагается, е<|
ли причинивший ущерб примирился с потерпевшим и э4
гладил свою вину. Деяние, которое совершил человек,
жет стать неопасным из-за изменения обстановки. В таком
случае нет смысла привлекать человека к уголовной ответ*
ственности.

В большинстве случаев на практике освобождают от ответ
ственности в связи с истечением срока давности: 2 года — по
сле совершения преступления небольшой тяжести; 6 лет —
если совершено преступление средней тяжести; 10 лет — при
совершении тяжкого преступления и 15 лет — особо тяжко
го. Срок исковой давности — это временной период со дня
совершения преступления и до момента вступления пригово
ра суда в силу. Течение сроков исковой давности приостанав
ливается, если человек уклоняется от следствия и суда. К ли
цам, которые совершили преступления против мира и чело
вечества, сроки исковой давности не применяются совсем.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что называют правовым поведением? В чем различие девиантно
го и делинквентного поведения? Какие виды правового поведе
ния существуют?
2. Объясните понятие «правомерное поведение» и дайте характери
стику его видов.
3. Дайте определение правонарушения и выделите его признаки.
4. Что такое состав правонарушения? Каковы его признаки? Назо
вите формы вины. Чем умысел отличается от неосторожности?
5. Какие виды правонарушений выделяют в современной науке?
Охарактеризуйте их.
6. Назовите признаки юридической ответственности. Сформулируй
те ее определение.
7. В чем состоит суть презумпции невиновности?
8. Охарактеризуйте функции юридической ответственности. Какие
принципы юридической ответственности существуют?
9. Какие виды юридической ответственности выделяют в современ
ной науке?
10. В каких случаях может последовать освобождение от ответствен
ности?

6.6. Конституционное право
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одной из отраслей права является конституционное
право.
Основным источником государственного права служит
конституция. Ныне действующая Конституция РФ была

ПРАВО

принята референдумом (всенародным голосованием) 12
кабря 1993 г.

Конституционное (государственное) право — это отрасль права, устанавливаю
основы государственного и общественного строя, порядок организации и функций'
рования органов государственной власти, правовое положение граждан.

П р е д м е т к о н ст и т уц и о н н о го п р а в а составляют:
основы конституционного строя;
права, свободы и обязанности личности;
вопросы федеративного устройства России;
порядок формирования и полномочия органов госуда
ственной власти РФ и органов местного самоуправд
ния.
Конституционное право выступает основным среди вс
отраслей системы права. На основе Конституции приник
ются все остальные законы. Нормы Конституции отлича
ся от норм других отраслей права направленностью на
гулирование общественных отношений различного вид
наличием множества норм-принципов и норм-деклараци
особым субъектным составом (субъекты конституционно
права: народ, государство, государственные органы и др.:
особой структурой (имеются гипотеза и диспозиция, но ч
сто отсутствует санкция).
Глава 1 Конституции РФ посвящена основам констит_
ционного строя.
■
■
■
■

Конституционный строй — это такая организация государственной и общественно
жизни, при которой государство выступает политической организацией гражданскообщества, имеет демократический, правовой характер, и в нем человек, его права '
свободы представляют высшую ценность, а их соблюдение и защита являются обяза
ностью государства.
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П р и н ц и п ы осн ов ко н ст и т уц и о н н о го ст р о я можн
классифицировать следующим образом.
1. П р и н ц и п ы о р га н и за ц и и го суд а р ст ве н н о й вл
ст и. В соответствии со статьей 1 Россия есть демократичё
ское федеративное правовое государство с республиканско
формой правления. Таким образом, четко определена форм
государства. Российская Федерация обладает суверенит:
том, означающим ее независимость на международной аре
не, целостность и неприкосновенность ее территории (ст. 4)

Провозглашаются принцип федерализма, выражающий
ся в равноправии субъектов Российской Федерации, равно
правии и самоопределении народов России (ст. 5); принцип
разделения властей на законодательную, исполнительную
и судебную (ст. 10,11); принцип верховенства Конституции
РФ и федеральных законов (ст. 15).
2. П р и н ц и п ы взаи м оот н ош ен и й го с у д а р с т в а и
граж дани н а. К ним относится принцип народовластия,
выражающийся в непосредственных формах (выборы, ре
ферендум) и в осуществлении власти народом через органы
государственной власти и органы местного самоуправления
(ст. 3). Человек, его права и свободы провозглашаются выс
шей ценностью, а их признание, соблюдение и защита —
обязанностью государства (ст. 2). Статья 6 провозглашает
принцип единого и равного гражданства независимо от его
приобретения. В России гарантируется местное самоуправ
ление, которое не входит в систему органов государствен
ной власти (ст. 12).
3. П р и н ц и п ы о р га н и за ц и и ж изни граж дан ского
общ ест ва. Конституция провозглашает Россию социаль
ным государством, политика которого направлена на соз
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво
бодное развитие человека (ст. 7). В Российской Федерации
гарантируется свобода экономической деятельности, при
знаются различные формы собственности, провозглашается
право иметь в частной собственности землю (ст. 8, 9). В Рос
сии признаются политический и идеологический плюра
лизм (многообразие) и многопартийность (ст. 13). Это озна
чает не только право состоять в той или иной партии, но и
право быть беспартийным. Статья 14 признает Россию свет
ским государством, в котором никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной.
Глава 2 Конституции РФ устанавливает содержание прав
и свобод человека и гражданина, их гарантий и принципов,
а также обязанностей граждан.
Глава 3 посвящена рассмотрению вопросов федеративно
го устройства России.
П р и н ц и п ы р о сси й ск о го ф е д ер а л и зм а следующие:
■ государственная целостность России;
■ единство системы государственной власти;
■ равноправие субъектов РФ;
■ равноправие и самоопределение народов РФ;
■ разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти РФ и ее субъектов.

ПРАВО

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

П р и зн а к и р о сси й ск о го ф е д ер а л и зм а следующие:
верховенство на всей территории страны Конституи
РФ и федеральных законов;
верховенство федеральных органов государственной BJ|
сти;
единая государственная территория;
единое гражданство РФ;
единый государственный язык;
единые Вооруженные силы;
государственные символы и столица РФ;
единое экономическое пространство;
единая денежная единица. Денежная эмиссия осуще
вляется исключительно Центральным банком РФ;
единые принципы налогообложения.

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С принятием Конституции в состав Российской Федер
ции стало входить 89 субъектов: 21 республика, 6 крае!
49 областей, 2 города федерального значения, 1 автономна
область, 10 автономных округов. Республики и автономий
сформированы по национальному принципу, а остальнв
субъекты Федерации — по территориальному. В 2000-е га
в России начался процесс укрупнения регионов. 1 декабри
2005 г. в результате объединения Пермской области и Коми?}
Пермяцкого автономного округа был образован Пермски!
край. 1 января 2007 г. Таймырский и Эвенкийский автс
номные округа были присоединены к Красноярскому крав
1 июля 2007 г. в результате объединения Камчатской облат|
сти и Корякского автономного округа был образован Кам^
чатский край. 1 января 2008 г. в состав Иркутской облас-1
ти вошел Усть-Ордынский Бурятский автономный округ<|
В марте 2014 г. в результате высказанного на референдуме,I
свободного волеизъявления крымского населения в состав J
РФ вошли Крым и Севастополь. В России существует 9 фе
деральных округов: Центральный, Северо-Западный, Юж
ный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Си- i
бирский, Дальневосточный, Крымский, в составе которых;
находятся 85 субъектов Федерации.
Статьи 71—73 Конституции РФ содержат перечень сфер
ведения и полномочий Федерации и ее субъектов. В веде
ние Р осси й ской Ф едерац и и входят принятие и измене

ние Конституции и федеральных законов, установление
системы федеральных органов государственной власти,
управление федеральной собственностью, финансовая по
литика, внутренняя и внешняя политика, оборона и безо
пасность, энергетика, судоустройство, прокуратура и др.
В со вм ест н о м в ед ен и и находятся защита прав и сво
бод граждан, вопросы владения, пользования и распоря
жения природными ресурсами, вопросы воспитания, обра
зования, науки, культуры, спорта, отраслевого законода
тельства и др.
Вне пределов ведения и полномочий Российской Федера
ции по предметам совместного ведения Российской Федера
ции и субъектов РФ субъекты РФ обладают всей полнотой
государственной власти. Например, они могут формировать
свои органы государственной власти, утверждать свой бюд
жет и т.д.

ПРАВ0

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственную власть в Российской Федерации
осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание, Пра
вительство РФ и суды. Рассмотрению вопросов их форми
рования и деятельности посвящены главы 4—7 Конститу
ции РФ.
Президент Российской Федерации выступает главой государства, гарантом Конститу
ции, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета
России, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов го
сударственной власти. Он определяет основные направления внутренней и внешней по
литики государства, представляет Россию внутри страны и в международных отношениях.

Президент РФ избирается на 6 лет на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голо
совании. Выборы Президента назначаются Советом Федера
ции. Президентом РФ может быть избран гражданин Рос
сийской Федерации не моложе 35 лет, постоянно прожива
ющий в России не менее 10 лет. Одно и'то же лицо не может
занимать должность Президента более двух сроков подряд.
Президент приступает к исполнению полномочий с мо
мента принесения им присяги и складывает их с себя с мо
мента принесения присяги вновь избранным Президентом.
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Предусматриваются варианты до ср о ч н о го прекращ е:
п ол н ом оч и й П р ези ден т а :
■ отставка — добровольный уход от должности. Пр
ром может служить отставка Б. Н. Ельцина 31 дек*
1999 г.;
■ стойкая неспособность по состоянию здоровья осуще"
лять принадлежащие ему полномочия. Механизм так
способа досрочного прекращения полномочий пока
остается неясным;
■ отрешение от должности (импичмент).
Во всех этих случаях выборы нового Президента доЛ
ны состояться не позднее трех месяцев с момента дос£
ного прекращения исполнения полномочий. В тече~
этих трех месяцев и в иных случаях, когда Президент
может исполнять свои полномочия (например, при про
дении хирургической операции), обязанности Президе
исполняет Председатель Правительства РФ, однако не ]
он не может распустить Государственную Думу, назначреферендум, внести предложение о пересмотре Консти
ции РФ.
П о р я д о к от реш ен и я П р е зи д е н т а Р Ф от долж ц
ст и предусмотрен статьей 93 Конституции РФ. С иниц
тивой отрешения Президента выступает Государствен
Дума, которая на основании заключения специальной
миссии выдвигает против Президента обвинение в госуда
ственной измене или в совершении иного тяжкого прес
пления. За выдвижение обвинения должны проголосова

не менее двух третей от общего числа депутатов Государ
ственной Думы. Обвинение подтверждается заключением
Верховного суда РФ о наличии состава преступления и за
ключением Конституционного суда РФ о соблюдении по
рядка выдвижения обвинения. Решение об отрешении Пре
зидента от должности принимает Совет Федерации числом
не менее двух третей голосов от общего числа его членов и
не позднее чем в трехмесячный срок, иначе обвинение будет
считаться отклоненным.
Президент РФ имеет широкие п о л н о м о ч и я по управле
нию различными сферами государственной и общественной
жизни. В от н ош ении о р га н о в и сп ол н и т ел ьн ой в л а 
ст и Президент с согласия Государственной Думы назна
чает Председателя Правительства, принимает решение об
отставке Правительства, представляет Совету Федерации
кандидатуры на должности судей высших судов и т.д.
В о бл аст и за к о н о д а т ел ьн о й в л а ст и Президент РФ
назначает выборы в Государственную Думу, в некоторых
случаях может ее распустить, назначает референдум, вно
сит законопроекты в Государственную Думу, подписыва
ет и обнародует федеральные законы, обращается к Феде
ральному Собранию с ежегодным посланием о положении в
стране и об основных направлениях внутренней и внешней
политики.
В област и о б орон ы и безоп асн ост и Президент РФ
выступает Верховным главнокомандующим Вооруженны
ми силами России, может ввести военное положение с неза
медлительным сообщением об этом Совету Федерации и Го
сударственной Думе.
В област и внеш ней п ол и т и к и Президент РФ ведет
переговоры, подписывает международные соглашения, ра
тификационные грамоты.
В сф ере п р а в ко н крет н ой л и ч н ост и Президент РФ
решает вопросы гражданства и предоставления политиче
ского убежища, награждает государственными наградами и
почетными званиями, осуществляет помилование. Полный
список полномочий Президента РФ излагается в статьях
83—90 Конституции РФ.

ПРАВО

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации, представительный и
законодательный орган Российской Федерации. Оно состоит из двух палат: Совета
Федерации (верхняя палата) и (осударственной Думы (нижняя палата).
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В Совет, Ф едерац и и входят по два представителя
каждого субъекта РФ: один — от исполнительного, один •
от законодательного органа. В большинстве случаев предств
вителем исполнительной власти субъекта РФ выступает ег
глава (президент республики, губернатор), а представите
лем законодательной власти — председатель законодатель
ного собрания субъекта РФ (парламента, областной думы), i
Г о суд а р с т в ен н а я Д у м а избирается сроком на пяте
лет и состоит из 450 депутатов. Выборы проходят на основе
смешанной избирательной системы, предусматривающей,
что половина депутатов избирается по одномандатным из*(
бирательным округам (один депутат — один округ), другая
половина — по федеральному избирательному округу про**
порционально числу голосов избирателей, поданных за фе<>
деральные списки кандидатов. По результатам выборов пе
федеральному избирательному округу к распределению де^
путатских мандатов допускаются федеральные списки кан
дидатов, получившие пять и более процентов голосов изби-!
рателей, принявших участие в голосовании.
Депутатом Государственной Думы может быть избра»|
гражданин РФ, достигший возраста 21 год и имеющий пра«<
во участвовать в выборах. Депутаты не могут заниматься
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной, творческой.
Депутаты Государственной Думы и члены Совета Феде- ]
рации обладают неприкосновенностью.
Г о с у д а р с т в е н н а я Д у м а м ож ет б ы т ь досрочн о р а с п у щ е -\
на

Президентом в случае трехкратного отклонения канди

датуры Председателя Правительства и в случае, если Госу
дарственная Дума повторно в течение трех месяцев выразит
недоверие Правительству. Но в последнем случае Прези
дент может не распускать Государственную Думу, а отпра
вить в отставку Правительство. В случае роспуска Государ
ственной Думы Президент РФ должен назначить выборы,
чтобы новая Государственная Дума собралась не позднее
чем через четыре месяца после роспуска. Государственная
Дума н е м о ж е т б ы т ь р а с п у щ е н а в течение года после ее из
брания, во время процесса отрешения Президента от долж
ности, в период действия на всей территории России воен
ного или чрезвычайного положения и в течение шести меся
цев до окончания срока полномочий Президента РФ.
О сновн ая ф ун к ц и я Ф ед ер а л ьн о го С обрани я — при
нятие законов по предметам ведения РФ и по предметам со
вместного ведения РФ и ее субъектов. Федеральное Собра
ние не может пересматривать главы 1, 2 и 9 Конституции
РФ. К остальным главам могут приниматься поправки с
одобрения двух третей субъектов РФ. Законопроекты, вне
сенные в Государственную Думу высшими органами вла
сти, рассматриваются и принимаются ею, одобряются Со
ветом Федерации и затем подписываются и обнародуются
Президентом. Президент может отклонить принятый закон
и отправить его на повторное рассмотрение.

ПРАВО

Правительство Российской Федерации — высший федеральный орган, осуществля
ющий исполнительную власть в России.

Здание
Здание
Правительства

эрственной
эоссийской

Российской

Федерации

Федерации
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Председатель Правительства назначается Президентом
согласия Государственной Думы, а заместители Председ
теля и федеральные министры назначаются Президент
по представлению Председателя Правительства.
Правительство слагает свои полномочия перед вновь и'
бранным Президентом. Возможно и досрочное прекращу
ние полномочий Правительства. Оно может само подать
отставку. Решение об отставке Правительства может пр
нять сам Президент. Отставка может быть вызвана вырА
женным Государственной Думой недоверием Правитель!
ству. Возможна и персональная отставка членов Правц*
тельства.
||
Правительство имеет широкие полномочия по управлв*!
нию всеми сферами жизни страны. В своей деятельности^
Правительство несет ответственность перед Президентом J§:
Государственной Думой.
ft
Принципы организации судебной власти содержатся Йг
главе 7 Конституции РФ.
Создание чрезвычайных судов не допускается. Судьямй
могут быть граждане России, достигшие возраста 25 лет,'
имеющие высшее юридическое образование и стаж работай
по юридической профессии не менее пяти лет. Судьи неза*
висимы, несменяемы, неприкосновенны;
Судебное разбирательство во всех судах
удие в Российской Федерации
открытое, проходит на основе состяза
гвляется только судом и на оснотельности и равноправия сторон. Финан
>на.
сирование судов производится только из
федерального бюджета, что обеспечивает
независимость правосудия.
Высшую судебную власть в России осуществляют Кон
ституционный и Верховный суды. С целью обеспечить еди?
ный подход к отправлению правосудия в отношении граж
дан и юридических лиц, установить общие правила органи
зации судопроизводства, добиться единообразия в удебной,
практике, законом Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г.
№ 2-ФКЗ «О Верховном суде Российской Федерации и
прокуратуре Российской Федерации» была отменена ста
тья 127 Конституции РФ о Высшем арбитражном суде, ко
торый был упразднен, а его полномочия перешли к Верхов
ному суду. Судьи Конституционного и Верховного судов
должны быть не моложе 35 лет и иметь стаж работы по юри
дической профессии не менее 10 лет. Они назначаются Со
ветом Федерации по представлению Президента РФ.
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К о н ст и т уц и о н н ы й с у д Р Ф состоит из девятнадца
ти судей. Он разрешает дела о соответствии Конституции
РФ других нормативных актов, решает споры о компетен
ции между органами государственной власти, рассматри
вает жалобы на нарушение конституционных прав и сво
бод граждан, проверяет конституционность закона, приме
ненного в конкретном деле, дает заключение о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения против
Президента РФ в государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления, по запросам высших органов
государственной власти дает толкование Конституции РФ.
В ер х о вн ы й с у д Р Ф является высшим судебным орга
ном по гражданским делам, разрешению экономических
споров, уголовным, административным и иным делам, под
судным судам общей юрисдикции, осуществляет в преду
смотренных федеральным законом процессуальных формах
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения
по вопросам судебной практики.
В главу о судебной власти включена статья о П р о к у р а 
т у р е Р Ф (ст. 129). Органы прокуратуры представляют со
бой единую централизованную систему с подчинением ни
жестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
прокурору, который назначается на должность и освобож
дается от должности Советом Федерации по представлению
Президента РФ. Прокуроры осуществляют надзор за испол
нением законов органами власти и должностными лицами,
выступают в суде в качестве государственного обвинителя,
осуществляют расследование преступлений, опротестовы
вают противоречащие закону юридические акты, выносят
представления об устранении нарушений закона.

ПРАВО

Здание
Конституционного
суда Российской
Федерации
в Санкт-Петербурге
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В соответствии со статьей 48 Конституции РФ кажд
му гарантируется право на получение квалифицированн
юридической помощи. В случаях, предусмотренных зак
ном, юридическая помощь оказывается бесплатно. Кажд
задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в
вершении преступления, имеет право пользоваться по»
щью адвоката (защитника) с момента соответственно заде
жания, заключения под стражу или предъявления обвин
ния. Таким образом, основной закон указывает на важн
роль адвоката по защите прав и свобод человека.
Адвокатская деятельность регулируется Федеральна
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Роо
сийской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ. Адвок
том является лицо, получившее статус адвоката и пря
осуществлять а д в о к а т ск у ю д ея т ел ьн о ст ь, под кот
рой понимается квалифицированная юридическая помощи
оказываемая физическим и юридическим лицам в цел
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечени
доступа к правосудию. Оказывая юридическую помощь, ад
вокат дает консультации и справки по правовым вопрос
как в устной, так и в письменной форме; составляет за
ления, жалобы, ходатайства и другие документы правово'
характера; представляет интересы физических и юридичё
ских лиц в судах различных инстанций и в органах власти**
Адвокатура является профессиональным сообщество»!
адвокатов и не входит в систему органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Адвокатур#
действует на основе принципов законности, независимо*
сти, самоуправления, корпоративности, равноправия ад во*
катов.
Еще одним органом, защищающим права и свобод»
граждан, является нотариат. Его деятельность регулирует
ся Законом «О Нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462(с последующими изменениями и дополнениями). Нота-;
р и а т — это система органов и должностных лиц (нотарй1
усов), наделенных в соответствии с законом правом совер
шения нотариальных действий, таких как составление | |
удостоверение сделок, заявлений и других документов (зЩ
вещаний, доверенностей и др.); изготовление копий Д О к у |
ментов и выписок из них; дача разъяснения по вопроса
совершения нотариальных действий; выдача свидетельст||
о праве на наследство; заверение подлинности подпис||
на документах и др. Нотариусы бывают государственные ц
занимающиеся частной практикой.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В состав Конституции входят и положения о местном
самоуправлении (ст. 12, гл. 8).
Местное самоуправление — это самостоятельная деятельность населения определен
ной территории по решению вопросов местного значения.

Местное самоуправление осуществляется с учетом мест
ных традиций. Органы самоуправления не входят в систему
органов государственной власти. Структура органов само
управления определяется населением самостоятельно.
Органы местного самоуправления самостоятельно управ
ляют муниципальной собственностью, формируют свой бюд
жет, осуществляют охрану общественного порядка и др. Им
могут быть переданы отдельные государственные полномо
чия с передачей для их осуществления необходимых средств.
Конституция запрещает ограничение прав самоуправления.
Права самоуправления защищаются в судебном порядке.
Формами народовластия в местном самоуправлении вы
ступают местный референдум, муниципальные выборы, со
брания и сходы граждан. Последние могут существовать
как наряду с органами местного самоуправления, так и на
уровне более мелких территориальных единиц (квартала,
дома, подъезда).
Последняя, глава 9 Конституции РФ включает вопросы ее
пересмотра и изменения. Предложения о пересмотре Консти
туции могут вносить представители высших органов государ
ственной власти Российской Федерации. Если предложение
о пересмотре глав 1, 2 и 9 будет поддержано тремя пятыми
голосов от общего числа членов Совета Федерации и депута
тов Государственной Думы, то созывается Конституционное
Собрание (федерального конституционного закона о нем еще
нет). Оно либо подтверждает неизменность Конституции, ли
бо разрабатывает проект новой, который принимается Кон
ституционным Собранием двумя третями голосов от общего
числа его членов или выносится на всенародное голосование.

Ж ,.

IE ВОПРОСЫ

1. Какие отношения регулирует конституционное право? В чем ее
отличие от других отраслей права?
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2. Раскройте содержание главы 1 Конституции РФ. Какие принЩЦ|
конституционного строя существуют?
3. В чем состоят принципы и признаки российского федерализм^
4. Охарактеризуйте состав субъектов Российской Федерации. K i
распределяются полномочия между Российской Федерацией и f
субъектами?
5. Какое место в системе государственной власти занимает l~lpej|
дент РФ? Как замещается эта должность?
6. Каковы основания досрочного прекращения полномочий Првз|
дента РФ?
7. Каковы полномочия Президента РФ?
8. Охарактеризуйте состав Федерального Собрания и порядок фо0
мирования его палат.
9. В каких случаях Государственная Дума может быть распущена /Ц
срочно?
10. Каков порядок формирования Правительства РФ? Каковы аЛ
полномочия?
-Я
11. Каков состав органов судебной власти РФ и каковы принцип]
их деятельности?
12. Какую роль в системе государственной власти РФ играет про(Я
ратура?
j
13. В чем состоят особенности местного самоуправления?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к

1. Ознакомьтесь со статьями 1 04 — 108 Конституции РФ. Выделил
этапы законодательного процесса.
2. Ознакомьтесь с содержанием главы 9 Конституции РФ. Выделит
этапы процесса пересмотра Конституции.
3. Прочитайте главы 4 — 7 Конституции РФ. Определите место кай
дого органа власти в системе государственной власти Российски
Федерации. Определите степень влияния каждого из органе)!
власти на другие органы государственной власти.

6.7. Права и свободы человека
и гражданина
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Идею равенства всех людей от рождения развивали ещ|
древнегреческие философы. Но разделение на классы бо
гатых и бедных усиливалось, а государство закрепляло неЯ
равенство в юридических нормах. Общественная морал!
считала такой порядок вещей справедливым. Позднее из*1

вестные философы Д. Локк, Ж. Мелье, Ж . Ж . Руссо доказы
вали, что людям сама природа дарует равенство.
В ходе борьбы за независимость английских колоний в
Северной Америке стремление людей быть равными и сво
бодными было закреплено в Декларации независимости
1776 г. В ней говорилось: «Все люди сотворены равными, и
все они одарены своим создателем некоторыми неотчуждае
мыми правами, к числу которых принадлежит жизнь, сво
бода и стремление к счастью».
Великая Французская революция XVIII в. проходила
под лозунгом «Свобода! Равенство! Братство!». В принятой
Декларации прав человека и гражданина говорилось: «Лю
ди рождаются и пребывают свободными и равными в пра
вах; социальные различия могут быть основаны только на
общей пользе». Свобода понималась как возможность «де
лать все, что не вредит другим».
Термин «права человека» появился в международной
политике после войны за независимость в Северной Аме
рике и Великой Французской революции. Во многих госу
дарствах происходили демократические преобразования,
создавались парламенты, ограничивающие власть монар
хов, расширялся круг лиц, участвующих в выборах, но попрежнему оставалась система ограничений в отношении
бедных, военнослужащих, женщин, учащихся.
После Второй мировой войны (1939—1945 гг.) развива
лось международное сотрудничество в области защиты прав
человека, которое привело к созданию организаций, обеспе
чивающих совместные действия стран. Среди них особую

роль играет О р га н и за ц и я О бъ еди н ен н ы х Н а ц и й , об
зованная в целях укрепления мира, безопасности и раз
тия сотрудничества между государствами. Устав ООН б
подписан 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско более 50 г~
дарствами. Сейчас членами ООН являются 192 стра
В структуру ООН входят Генеральная Ассамблея (сове
тельный орган, который рассматривает вопросы укре
ния мира, сотрудничества стран в разных областях), Со
Безопасности (обеспечивает поддержание мира и безопас
сти), Международный суд (решает спорные международн'
проблемы), а также различные комиссии.
В 1950 г. была принята Е вр о п ей ск а я ко н вен ц и я о
щ ит е п р а в и о сн о вн ы х свобод, в соответствии с кото'
в 1954 г. была учреждена Е вр о п ей ска я ко м и сси я по п_
в а м ч ел о в ек а , а в 1959 г. — Е вроп ей ски й с у д по п р а в
ч ел о век а , куда может обратиться с жалобой на свое гс
дарство любой человек, считающий, что его гражданок
или политические права ущемлены и при этом исчерпа
все «внутренние» средства защиты, включая обращена
высшие судебные инстанции.
Таким образом, международные организации удел.:
большое внимание именно защите прав личности. 10 дек
ря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщ
д ек л арац и ю п р а в человека. В ней признавалась нес
димость социального порядка, при котором могут быть по
ностью осуществлены права человека. С юридической то'
ки зрения это документ, положения которого необязатель_
для выполнения. Но Международный пакт о гражданок,
и политических правах и Международный пакт об эков'
мических, социальных и культурных правах, приня"
16 декабря 1966 г., возложили на государства конкретн
обязанности в области прав человека. Кроме того, согл
но факультативному протоколу к Международному пакту"
гражданских и политически правах можно обращаться с :
лобами на нарушения прав в Комитет по правам челове
при ООН. Все эти основополагающие документы составляХ а р т и ю п р а в ч ел о век а тип Б и л л ь о п р а в а х ч ел о век а
Во Всеобщей декларации прав человека провозглаш
ны жизненно необходимые права для всех людей. Грас,
данские права — это право на жизнь, свободу (ст. 3), запр
щение пыток (ст. 5), запрещение произвольного ареста, з'
держания или изгнания (ст. 9), право на защиту в суде (ст
11), неприкосновенность жилища, тайну корреспонденци
(ст. 12), право на свободу мысли, совести и религии (ст. 18)}

— это право на свободу мирных собра
ний и ассоциаций (ст. 20), на участие в управлении своей
страной (ст. 21); с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е и к у л ь т у р н ы е
п р а в а — это право на социальное обеспечение (ст. 22), на
груд и защиту от безработицы (ст. 23), на равную оплату за
равный труд (ст. 23), на отдых и досуг (ст. 24), помощь мате
ринству и детству (ст. 25), на образование (ст. 26).
Международное право защищает и интересы, и права де
тей. 20 ноября 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла
Д е к л а р а ц и ю п р а в р еб ен к а , где говорится, что «ребенок
должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто пер
вым получает защиту и помощь». Он «должен быть защи
щен от всех форм небрежного отношения, жестокости и экс
плуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой
бы то ни было форме». Однако этот документ носил рекомен
дательный характер, а потому 20 ноября 1989 г. Генераль
ной Ассамблеей ООН была принята К о н вен ц и я о п р а в а х
ребен ка, имеющая обязательный характер для государств,
подписавших ее. В этом документе зафиксирована необхо
димость уважительного отношения к каждому ребенку, соз
дания всех условий для его образования, воспитания, раз
вития. Специально оговаривается необходимость принятия
возможных мер для того, чтобы не достигшие 15 лет не при
нимали прямого участия в военных действиях (ст. 38).
Современное международное право выступает правом
мира и обеспечивает безопасность каждого человека. В этой
связи выработались определенные правила поведения госу
дарств, участвующих в международно-правовых отношени
ях. Например, любая война должна объявляться заранее,
а военные действия могут разворачиваться лишь на опре
деленной территории: не могут быть театром военных дей
ствий территории нейтральных государств и нейтрализован
ные территории — Магелланов пролив, Антарктика и т. д., а
также открытые города и центры исторических и культур
ных ценностей — Париж, Рим, Москва и др. Агрессия про
тив Югославии в 1999 г., в которой участвовали страны —
члены НАТО, — яркий пример нарушения таких правил.
Наиболее опасное международное преступление — г е н о 
ц и д , направленный на полное или частичное уничтожение
какой-либо нации, этнической или религиозной группы.
Нарушение прав человека проявляется в различных фор
мах д и с к р и м и н а ц и и — ущемлении прав в зависимости от
пола, национальности, имущественного положения и т.д.
Формой расовой дискриминации является а п а р т е и д —

п олит ические п р а ва

ПРАВО

насильственное разделение населения страны на неравя
между собой группы. При этом одни признаются госп
ствующими, других постоянно угнетают и унижают. О
новится различным и правовой статус людей. Наприм
представители белой расы получают больше привилеги,"1
в сознании людей закрепляются стереотипы плохого o -j
шения к определенным группам.

ГРАЖДАНСТВО
Важной предпосылкой полноценного участия личност)
политической жизни страны выступает гражданство.
Гражданство — это устойчивая правовая связь человека с государством, обусло!
вающая их взаимные права и обязанности.

...................................................... . ................................
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Граждане обладают всем объемом прав, свобод и обя:
ностей в отличие от иностранцев и лиц без гражданства, t
Отношения, связанные с гражданством, регламент
ются Конституцией РФ и Федеральным законом «О гр
данстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62Человек является гражданином государства не в си
проживания на его территории, а вследствие юридическ
го оформления гражданства. Государство в специальных
конах устанавливает основания, по которым лицо приза
ется гражданином государства, основания приобретения
прекращения гражданства. Гражданство подтверждает:
паспортом, свидетельством о рождении, военным билето
(для военнослужащих).
Конституция РФ в статье 6 определяет ряд важн:
п ри н ц и п ов граж данст ва:
ш оно является единым и равным независимо от основани
приобретения;
■ все граждане имеют равные права и несут равные обяза
ности;
■ гражданин не может быть лишен гражданства.
При этом под л и ш ен и ем гр а ж д а н ст ва понимает1.
расторжение гражданских связей по инициативе госуда,
ства, в одностороннем порядке, не предусматривающее
качестве условия согласие гражданина.
Статья 62 Конституции РФ предоставляет граждан:
ну возможность иметь гражданство иностранного государ*

ства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным
законом или международным договором Российской Феде
рации. Признание двойного гражданства основывается на
определенных условиях: требуется ходатайство лица, раз
решение государства, наличие соответствующего договора
России с тем государством, гражданство
которого хочет принять ходатайствую
щее лицо. Решение о разрешении двойно
го гражданства принимает Президент РФ.
Граждане Российской Федерации, име
ющие двойное гражданство, не могут на
этом основании быть ограничены в пра
вах и не могут уклоняться от выполнения
конституционных обязанностей.
Статья 61 Конституции гласит, что
гражданин РФ не может быть выслан за
пределы России или выдан другому госу
дарству. Кроме того, Российская Федера
ция гарантирует своим гражданам защиту
и покровительство за ее пределами.
Закон «О гражданстве Российской Федерации» устанав
ливает следующие о сн ован и я п ри обрет ен и я граж дан 
ст ва:
я по рождению;
■ в порядке его регистрации;
■ в результате его признания, в результате приема в граж
данство (натурализация);
■ в результате восстановления в гражданстве;
■ путем выбора (оптации) и др.
Приобретение гражданства по рож ден и ю (ф и ли а
ция) — основной способ пополнения числа граждан. Ребе
нок, родители которого на момент его рождения состоят в
гражданстве РФ, является гражданином РФ независимо от
места рождения. В случае разного гражданства родителей
гражданство ребенка определяется их письменным согла
шением. Если один из родителей — гражданин РФ, а дру
гой — лицо без гражданства, то ребенок является гражда
нином РФ.
Находящийся на территории России ребенок, оба роди
теля которого неизвестны, является гражданином Россий
ской Федерации. Этот же принцип действует и в отноше
нии родившихся на территории России детей, чьи родители
являются лицами без гражданства или состоят в граждан
стве других государств, но не предоставляют ребенку своего
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гражданства. В любом случае закон исходит из того, что
бенок не может остаться без гражданства.
Р еги ст р а ц и я гр а ж д а н ст ва — это упрощенный п
рядок приобретения гражданства, установленный для ли
исторически или кровно связанных с Россией, и осущес"
ляемый соответствующими органами внутренних де
В число лиц, для которых установлен упрощенный порядо
приобретения гражданства в виде регистрации, входят т~
у кого супруг либо родственник по прямой восходящей л*
нии является гражданином РФ. К ним относятся также те
у кого на момент рождения хотя бы один из родителей 6i
гражданином РФ, но кто приобрел иное гражданство
рождению. Последние могут воспользоваться правом pern
страции российского гражданства в течение пяти лет по дс
стижении 18-летнего возраста. Это право на тот же срок рас,
пространяется и на детей бывших граждан РФ, родивших
ся после прекращения у родителей гражданства РФ.
П р и зн а н и е гра ж д а н ст ва — это способ приобретения
гражданства, представляющий собой волевой акт государ
ства, которым юридически закрепляется фактически суще*
ствующее положение. По Закону РФ от 28 ноября 1 9 9 1 IV
№ 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» граждг
нами РФ признавались все граждане бывшего СССР, посте
янно проживающие на территории России на день вступле
ния закона в силу, если в течение года они не заявили о сво*
ем нежелании состоять в гражданстве РФ. В соответствии 0
этим положением никому из проживающих в России граж
дан СССР не пришлось принимать какие-либо меры для
подтверждения гражданства.
Н а т у р а л и за ц и я — это прием в гражданство РФ ино
странца или лица без гражданства по его заявлению при ус
ловии соответствия требованиям законодательства. Важным *
условием при этом является проживание в России в течение
пяти лет перед обращением с ходатайством. Для беженцев
указанные сроки сокращаются вдвое. Срок проживания счи
тается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Рос
сии для учебы или лечения не более чем на три месяца.
Ходатайства о приеме в гражданство РФ отклоняются
для тех лиц, которые выступают за насильственное изме
нение конституционного строя России, состоят в партиях и
организациях, чья деятельность несовместима с конститу
ционными принципами РФ, осуждены и отбывают наказа
ние в виде лишения свободы за действия, преследуемые по
законам РФ.

В осст ан овл ен и е в граж дан ст ве — это способ при
обретения гражданства лицами, ранее утратившими его по
различным причинам, например: в связи с усыновлением,
установлением опеки и попечительства, а также в связи с
изменением гражданства родителей. Признание факта вос
становления распространяется на бывших граждан России
(СССР), лишенных гражданства или утративших его без их
свободного волеизъявления.
В ы бор гра ж д а н ст ва (о п т а ц и я ) — способ приобрете
ния и прекращения гражданства при изменении государ
ственной принадлежности территории. Проживающим на
такой территории лицам предоставляется право на выбор
гражданства: либо оставление прежнего, либо приобрете
ние гражданства того государства, к которому отходит дан
ная территория. Обычно такой выбор связывается с пересе
лением лиц, избравших иное гражданство.
К другим основаниям приобретения гражданства отно
сятся: усыновление, опекунство, соглашение родителей о
российском гражданстве ребенка, предоставление почетно
го гражданства и др.
Гражданство Российской Федерации может п р ек р а 
щ ат ься в связи с выходом из гражданства, отменой решения
о приеме в гражданство и выбором гражданства (оптацией).
В ы ход и з гра ж д ан ст ва — это добровольное прекра
щение гражданства. Закон не устанавливает постоянных
ограничений на выход из гражданства. Временными же
ограничениями могут быть отбытие уголовного наказания
и выполнение конституционной обязанности защиты От
ечества. После выполнения этих обязанностей по отноше
нию к государству гражданин вновь приобретает право на
выход из гражданства.
О т м ен а р еш ен и я о п р и ем е в граж дан ст во — это
способ прекращения гражданства, применяемый в отноше
нии лиц, которые приобрели гражданство РФ на основании
заведомо ложных сведений и фальшивых документов, факт
которых устанавливается судом.
Российское законодательство определяет права детей в
случае изменения гражданства их родителей. Гражданство
детей в возрасте до 14 лет определяется гражданством роди
телей. Гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет изменя
ется при наличии их согласия. Гражданство детей не изме
няется при изменении гражданства родителей, лишенных
родительских прав, и на изменение гражданства детей в та
ком случае согласия родителей не требуется.
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Если родители приобретают гражданство РФ, то при c J
блюдении указанных выше условий соответственно меняв
с я гражданство детей. В случае если один из родителей пр
обретает гражданство РФ, ребенку предоставляется гр
данство РФ по ходатайству этого родителя и при налич
письменного согласия другого родителя. Если граждане!
р Ф прекращается только у одного родителя, ребенок с
зераняет гражданство РФ. Российское гражданство ребен
Прекращается в этом случае по ходатайству данного родит
л я и при письменном согласии другого, но только при уел
вин, что ребенок не останется лицом без гражданства.
Так же определяется гражданство детей в случае их ус~
новления. Гражданство недееспособного лица соответствуй
гражданству опекуна. Споры между родственниками, о
куном или попечителем о гражданстве детей и недееспос
ных лиц рассматриваются судом, исходя из интересов
бенка или недееспособного лица.

ВИДЫ ПРАВ И СВОБОД
Российское законодательство предоставляет граждани*
широкий спектр прав. В главе 2 Конституции РФ сказан?
что «права и свободы человека и гражданина являются н
посредственно действующими». Это значит, что граждани
может осуществлять свои права, а также защищать их, оч
ратившись в суд и ссылаясь на Конституцию. Любые непра
вомерные действия властей всех уровней могут быть обжа,
лованы в суде. Права принадлежат гражданину независим~
от того, конкретизированы ли они в текущем законодатель
стве. Различают личные права, политические права и сво?
боды и социально-экономические права (схема 28).
Личные права. Ведущим в группе личных прав выступа,
ет п раво н а ж изнь, а потому убийство человека или при;?

чинение вреда его здоровью есть тягчайшее преступление.
Наказывается и доведение до самоубийства, оставление в
опасности или неоказание помощи больному. Лишение человека жизни по его просьбе (эвтаназия) с
.................................
целью избавления от страданий и болезни
дОСТОинство личности охраняется госурассматривается как нарушение права на
дарством
жизнь. При наказании виновного запрещается подвергать его пыткам, насилию
...............................
или издевательствам. Закон предусматривает обращение в
суд с иском о материальном возмещении морального вреда.
У каждого человека могут быть разные личные тайны,
которые он не доверяет никому. Например, врачи, адвока
ты или нотариусы обязаны не разглашать сообщаемые им
сведения. Они несут ответственность, если распространяют
доверенную им информацию. Члены семьи не несут юриди
ческой ответственности за разглашение личных или семей
ных тайн, ибо взаимоотношения людей в семье не подкон
трольны государству. Ограничение п р а в а граж данина на
т а й н у п ереп и ски и л и т елеф он н ы х п ереговоров мо
жет допускаться на основании судебного решения. Напри
мер, если в процессе уголовного дела накладывают арест на
почтовую корреспонденцию, то в таком случае письма мо
гут быть изъяты и прочитаны.
Не допускается сбор и распространение информации о
частной жизни человека без его согласия. Каждый граж
данин имеет п р а во на н еп ри косн овен н ост ь жилища.
Его возможно нарушить только в особых случаях, связан
ных с расследованием преступлений, исполнением пригово
ров. Так, законом допускается проведение обыска в жили
ще или наложение ареста на имущество, если есть основа
ния предполагать, что совершено правонарушение.
Право обеспечивает гражданину свободу и л и ч н ую н е
п ри косн овен н ост ь. Любые хирургические операции воз
можны только с согласия больного или его родственников.
Каждому человеку гарантируется свобода передвиж е
н и я , т.е. возможность выбирать себе место жительства, пе
реезжать в любую часть страны (за исключением некоторых
военных городков, закрытых административно-территори
альных образований), свободно выезжать за пределы роди
ны и беспрепятственно возвращаться обратно. Гражданам
РФ выдается заграничный паспорт, юридически удостове
ряющий право выезда за пределы государства. Получить
отказ гражданин может лишь в исключительных случаях,
например: при задержании по подозрению в совершении
467

ПРАВО

468

преступления, при обладании сведениями особой секрет*
сти или сообщении о себе заведомо ложных сведений.
Государство гарантирует каждому сво б о ду совесг
Это позволяет человеку свободно мыслить, поступать в с
ответствии со своими убеждениями, исповедовать каку'
либо религию либо не исповедовать никакой. Люди мог.
создавать религиозные или атеистические объединения, к
торые осуществляют свою деятельность на основе действ'
ющего законодательства.
С вобода сл о ва обеспечивает возможность людям в'
сказывать любую точку зрения, например по вопросам эк"
номического или политического развития страны, но заш
щает пропаганду расовой или религиозной ненависти,
же относится и к средствам массовой информации (СМ
при этом не должно быть ложных сведений, причиняющ
как моральный, так и материальный вред конкретным лг
дям. В нашей стране нет цензуры, это значит, что никак
чиновник не может заставлять СМИ публиковать конкре
ный материал или освещать его с определенной позициСоздав свое средство массовой информации, человек не им
ет права использовать его для призывов к захвату влас-i
или для совершения уголовных деяний.
*
Политические права и свободы. Чтобы обеспечить во.
можность каждому участвовать в общественной и политй
ческой жизни страны, в российском законодательстве
креплено п р а во л ю дей па объеди н ен и я. Члены объе71
нений самостоятельно принимают свои уставы, программ*
избирают руководящие органы, осуществляют деятеле
ность, не запрещенную законом. Однако для некоторьГ
категорий лиц это право ограниченно. Так, судьи не мог'
быть членами каких-либо партий или политических движ'
ний. Нельзя никого заставлять вступать в такие объедин
ния. Для получения разрешения на п р о веден и е мити~
гов, д ем о н ст р а ц и й , ш ест вий и л и соб р а н и й в местш
администрацию подается письменное заявление не поздн
чем за 10 дней до намеченного мероприятия. Все его учасники обязаны соблюдать законы и общественный порядок
Граждане РФ имеют п р а во уч а с т в о в а т ь в у п р а в л
нии д ел а м и го с у д а р с т в а . Оно осуществляется пут®
участия в выборах с 18 лет (активное избирательное п р 1
во). Но граждане страны могут быть сами избраны в орг
ны государственной власти или местного самоуправлени
{пассивное избирательное право). Чтобы стать депутате
Государственной Думы, надо достичь возраста 21 год, чтоб

стать Президентом страны — 35 лет. Это право ограниченно
для тех, кто признан судом недееспособным или содержит
ся в местах лишения свободы.
Если человек считает, что нарушены его права, он может
обрат и т ься в го суд а р ст вен н ы е о р га н ы и л и о р га н ы
м ест ного са м о уп р а вл ен и я . Это могут быть предложения
по решению конкретных проблем заявления с просьбой по
мочь реализовать свое право, например получить пенсию или
квартиру. В большинстве случаев жалоба рассматривается в
течение месяца, после чего выносится конкретное решение.
Социально-экономические права. В нашей стране право
защищает част н ую собст венност ь, запрещая лишать
человека имущества. Такие случаи допускаются как исклю
чительные по решению суда. Когда имущество изымается в
пользу государства, оно в обязательном порядке компенсиру
ется, за исключением случаев, когда конфискация выступа
ет мерой наказания для нарушивших закон. Свое имущество
можно использовать для организации не запрещенной зако
ном экономической деятельности. Закон не ограничивает ко
личество личного имущества, но требует соблюдения поряд
ка по уплате на собственность соответствующих налогов.
В современной России запрещается принудительный
труд. Каждый имеет п р а во на т р у д и н а в ы б о р п роф ес
сии. Гражданин сам решает, каким родом деятельности он
займется. Государство лишь следит за реализацией льгот
ных правил в области труда, защищает от безработицы как
материально, так и предоставляя возможность выбрать ту
или иную профессию.
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Государство защищает сем ь ю , м а т ер и н ст во и d t
ст во.
В случае болезни, инвалидности или по достижении i
ответствующего возраста граждане имеют п р а во н а сощ
а л ь н о е обесп ечени е (пенсии).
^
О х р а н а зд о р о в ь я и м ед и ц и н ск а я п ом ощ ь rapaHl
руются каждому гражданину страны. Законодательств
предусматривается материальная ответственность за на!
сение ущерба здоровью пациента.
П р а в о н а о б р а зо ва н и е открывает каждому возмс
ность получить общее образование в школе, бесплатно
конкурсной основе поступить в учреждение высшего nj
фессионального образования (государственное или му*
ципальное) либо получить платное образование. Существ
ют различные формы обучения (например, домашняя
экстернат), которые не предусматривают обязательное
каждодневного посещения образовательного учреждени!
При этом основное общее образование обязательно. Каж,л
школа имеет свой устав, где определены правила учебно
процесса, указаны права и обязанности школьников, учет
лей и родителей.
Во взаимосвязи с правами людей находятся и их обяза
ности. Каждый гражданин РФ об яза н п л ат и т ь н а л о ги ,1
также другие установленные законом сборы. Обязанность ]
дителей — забот а о дет ях, и х воспит ание. Каждый до
жен забот и т ься о сохран ен ии к у л ь т у р н о го и исто}
ческого н асл еди я, уважительно относиться к памятник
старины. Необходимо о х р а н я т ь п р и р о д у и окружающую
ср ед у, бережно обращаться с природными богатствами.
З а щ и т а О т ечест ва — почетный долг гражданин!
В то же время закон предоставляет право на альтерната
ную службу. Основания отсрочки от военной службы у»
заны в Федеральном законе «О воинской обязанности и вое
ной службе» от 28 марта 1998 № 53-ФЗ. Среди прочих ос*
ваний отсрочку получают признанные временно негодны»
к военной службе по состоянию здоровья, обучающиеся в <
разовательных учреждениях по очной форме обучения.
Сложность взаимоотношений людей, живущих в одне
коллективе, всегда порождала нестандартные идеи, и д|
щие в противовес мнению большинства или тех, кто нах<|
дился у власти. Так развивалось инакомыслие. Представ!
телей оппозиции опасались и боролись с ними. Однако дал
в условиях тоталитарного государства создавались орган*
зации, защищавшие интересы личности.

Днем рождения российского правозащитного движения
многие считают 5 декабря 1965 г. В этот день в Москве со
стоялась первая демонстрация в защиту прав человека.
Многолетняя цензура не позволяла реализоваться свободе
слова, любая критика в адрес власти пресекалась, а ее ини
циаторов подвергали гонениям. Неслучайно именно в сере
дине XX в. развивается самиздатовское движение: авторы
печатали свои произведения на пишущей машинке и разда
вали копии знакомым, которые, в свою очередь, перепеча
тывали материалы и передавали другим.
В ноябре 1970 г. в СССР был создан К о м и т ет п р а в че
л о век а . В его задачи входило правовое просвещение людей,
создание системы гарантий защиты их прав, пропаганда
международных документов по правам человека. Комитет
превратился в независимую общественную организацию,
получив международное членство. Он стал филиалом М еж 
д ун а р о д н о й л и ги п р а в ч ел о век а , имел связи со многи
ми международными организациями. Правозащитники
требовали соблюдения законности, выступали против ж е
стокости и произвола чиновников. Большую роль в этом
движении сыграл А.Д.Сахаров, выдающийся физик, уча
ствовавший в создании водородной бомбы. Он был против
стремления огородить нашу страну от Запада, ибо «только
в глобальном масштабе возможны разработка и осуществле
ние стратегии развития человеческого общества на Земле».
Правозащитному движению свойственна жертвенность, го
товность прийти на помощь тем, кто гоним (даже если эти
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люди не близки по убеждениям). Главное — отстоять пра
ва личности, защитить ее достоинство, сформировать отвра
щение ко лжи и любым видам насилия.
л
По мнению юристов, существует три уровня современной
системы защиты прав человека: национальный, региональ
ный и международный. Н а ц и о н а л ь н а я си ст ем а защиты
прав человека функционирует в рамках одного государствам
Каждый человек, чьи права и свободы оказались нарушен
ными, имеет право обратиться за защитой в суд, где будет
рассмотрена его жалоба. Необходимо для этого определитьподсудность дела (какой суд будет рассматривать спор), со
ставить исковое заявление и заплатить госпошлину.
В России учрежден пост У п о л н о м о ч ен н о го по п р а в а м
ч ел о век а , не относящийся ни к какой ветви власти. Он
имеет достаточно широкие полномочия: знакомиться с раз
личными документами, требовать объяснений от должност
ных лиц и граждан. Получая жалобы от пострадавших, он
способствует восстановлению справедливости, обращаясь
в судебные инстанции и различные органы власти. В субъ
ектах Российской Федерации есть свои уполномоченные по
правам человека.
Европейская система защиты прав человека — р е г и о 
н а л ьн а я — сформировалась в рамках Совета Европы — меж
государственной организации, образованной в мае 1949 г.
Региональная организация по правам человека есть и на аф
риканском континенте.
На м еж дун а р о дн о м ур о в н е права человека защищают
созданные при ООН различные институты, в том числе ин
ститут Верховного комиссара ООН по правам человека, по
делам беженцев и др.
В настоящее время усиливается значение м еж дун а р о д
ного гу м а н и т а р н о го п р а ва , помогающего людям, став
шим жертвами вооруженных конфликтов, раненым, боль
ным, военнопленным. Вступив в третье тысячелетие, ми
ровое сообщество не избавилось от многочисленных войн и
конфликтов, уносящих многие жизни людей. До середины
XIX в. соглашения о защите жертв войны носили случай
ный характер. В 1864 г. была созвана международная кон
ференция, в результате которой были подписаны Ж е н е в 
ские кон вен ц и и об улучшении участи раненых, больных
воинов во время сухопутной войны, о правилах поведения
вооруженных сил на поле боя и на море, о защите всех лю
дей, в том числе и гражданского населения. На конферен
ции договорились, что раненым и больным солдатам впредь

будет оказываться медицинская помощь независимо от то
го, к какой воюющей стороне они принадлежат. Медицин
ский персонал, санитарные учреждения должны были
иметь эмблему красного креста на белом фоне. Годом ранее,
в 1863 г., швейцарский общественный деятель Анри Дюран
основал Международное общество Красного Креста. Те, кого
защищали Женевские конвенции 1 8 64,1906,1929, 1948 гг.
и Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., назывались покрови
тельствуемыми лицами. Это раненые, больные, потерпев
шие кораблекрушение, военнопленные, гражданское насе
ление, медицинский и духовный персонал.
М еж дун а р о дн о е общ ест во К р а с н о го К р е ст а и
К р а с н о го П о л у м е с я ц а предлагает воюющим сторонам
свои услуги для оказания помощи жертвам конфликтов.
Его делегаты посещают места заключения военнопленных,
обращая внимание на то, в каких условиях они содержат
ся. Большую помощь оказывает эта организация в розы
ске пропавших без вести, передаче писем от родственников,
разлученных в результате вооруженного конфликта. Нема
лое внимание уделяется гражданскому населению, оказав
шемуся в зоне военных действий и обреченному порой на
голод. Его снабжают продуктами питания, одеждой и меди
каментами. Специальные правила соблюдаются для защи
ты жизни детей при их эвакуации в другое государство.
Запрещается принудительный призыв детей в армию (не
учитывается даже их согласие, если им нет 15 лет). Пове
дение участников вооруженных конфликтов также регла
ментируется. Например, запрещается нападать или унич
тожать объекты, необходимые для жизни гражданского на
селения. Лица, уже не принимающие участия в военных
действиях (раненые, больные, пленные), должны пользо
ваться уважением и защитой при любых обстоятельствах.
Международные документы запрещают также определен
ные методы ведения войны, например: убийство пленных,
призывы «никого не оставлять в живых» и др. В то же вре
мя разрешается использовать установку сухопутных и мор
ских мин, захват и потопление военных судов.
Правила международного гуманитарного права должны
соблюдаться, ибо их нарушения приводят к ответственно
сти. Среди таких правонарушений могут быть нападения на
гражданское население, которое оказалось втянутым в во
енный конфликт. Наказуемы и военные действия против
необороняемых местностей или сооружений, неправомер
ное использование эмблемы Красного Креста, расправа без

суда и следствия над людьми, защищенными междуна
ным гуманитарным правом. Командиры несут ответст
ность за совершенные нарушения своих подчиненных в
случае, когда они не приняли всех необходимых мер, чт
не допустить этих действий.
Таким образом, в случае международного вооружена
го конфликта, а также конфликта внутри государства
енные действия должны вестись при строгом соблюден:
норм международного гуманитарного права. Только пр*
ципы гуманного уважительного отношения друг к дру
способны спасти тот мир, где мы живем. И каждый из
должен заботиться об уважении прав другого.

2. Приведите конкретные примеры того, ка к могут быть реализова
ны политические права и свободы.
3. Проанализируйте события в мире в области международного со
трудничества стран по материалам периодической печати. Про
следите поведение сторон и сделайте выводы о соблюдении или
нарушении прав человека.
4. Как вы понимаете норму Конституции РФ о том, что «осуществле
ние прав и свобод не должно нарушать права и свободы других
лиц»? Выберите любое из прав гражданина РФ и разъясните его
смысл. Подберите в действующем законодательстве правовые
нормы, конкретизирующие это конституционное право. Известны
ли вам факты, нарушающие данное право?
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К О Н Т РО Л ЬН Ы Е В О П РО С Ы

1. Разъясните смысл теории естественных прав человека. Как
отразилась в нормативных актах государств?
2. Для чего понадобилось принятие Всеобщей декларации прав
ловека и в чем заключается смысл этого документа?
3. К а к осуществляется защита детства международным правом? Т|
4. Что такое гражданство?
5. Каковы принципы гражданства?
1!
6. Какие существуют способы приобретения гражданства?
■'*!
7. Каковы способы прекращения гражданства?
'<!
8. Каковы права детей в случае изменения гражданства родителей?)
9. Что означает понятие «правовой статус личности»? Какими лич«|
ными правами обладают граждане нашей страны?
10. Что представляют собой социально-экономические права граиР»
дан РФ?
т
11. Разъясните основные обязанности граждан РФ.
12. Для чего создаются правозащитные организации? Каковы их за*
дачи?
V
13. Кто такой Уполномоченный по правам человека и для чего бый
учрежден этот институт в обществе? Выясните, кто именно зани1
мает этот пост сейчас.
14. Что понимается под международным гуманитарным правом? П о
чему возникла потребность в его создании? Подумайте, возмоЖ*
но ли соблюдение всех правил международного гуманитарного
права во время военных конфликтов.
ТВО РЧЕСК О Е ЗАДАНИЕ

1. Ознакомьтесь с содержанием главы 2 Конституции РФ. Выделит?
принципы и гарантии прав и свобод, обязанности граждан. Срав
ните главу 2 с известными вам документами о защите прав и
свобод человека.

6.8. Гражданское право
ПОНЯТИЕ И СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Термин «гражданское право» пришел из древнего рим
ского права. В те времена часть норм распространялась
только на римских граждан, поэтому и возникло такое на
звание. В настоящее время нормы гражданского права рас
пространяют свое действие не только на граждан России,
но и на всех лиц, находящихся на ее территории. Источни
ки гражданского права: Конституция РФ, Гражданский ко
декс РФ и ряд федеральных законов.
Г р а ж д а н с к о е п р а в о — это отрасль права, регулирующая имущественные и связанные
с ними личные неимущественные отношения.

Предметом гражданского права выступают имуществен
ные и связанные с ними личные неимущественные отноше
ния.
Г р а ж д а н с к о е п р а в о о т н о ш е н и е — это общественное отношение, регулируемое нор
мами гражданского права.

С убъект ам и, граж д аи ски х п равоот н ош ен и й явля
ются как физические, так и юридические лица:
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■ граждане России, иностранные граждане и лица бе#
гражданства (физические лица);
■ российские и иностранные юридические лица;
■ Российская Федерация, субъекты Российской Федера*
ции, муниципальные образования.
Субъекты гражданского права равны между собой и на
могут диктовать друг другу свои условия. Часто права Я
обязанности определяются самими субъектами, например ;
договоре.
О бъ ек т о м граж дан ск ого п р а во о т н о ш ен и я высту,
пает поведение его субъектов, направленное на получение1
материальных и нематериальных благ.
Для участия в гражданских правоотношениях физические лица должны обладать правоспособностью и дееспо*
собностью.

Г р а ж д а н с к а я п р а в о с п о с о б н о с т ь — это способность иметь гражданские права и
нести гражданские обязанности.

Правоспособность гражданина возникает в момент его
рождения и прекращается с его смертью.
С одерж ание правоспособности составляет право:
■ иметь имущество на праве собственности;
■ наследовать и завещать имущество;
■ заниматься предпринимательской и любой иной, не за
прещенной законом деятельностью;
■ создавать юридические лица самостоятельно или совмест
но с другими гражданами или юридическими лицами;
■ совершать любые не противоречащие закону сделки и
участвовать в обязательствах;
■ избирать место жительства;
■ иметь права авторов произведений науки, литературы и
искусства, изобретений и иных охраняемых законом ре
зультатов интеллектуальной деятельности;
■ иметь иные имущественные и личные неимущественные
права.
Г р а ж д а н с к а я д е е с п о с о б н о с т ь — это способность гражданина своими осознанными
действиями приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности.
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Дееспособность зависит от разных качеств человека, в пер
вую очередь от возраста и состояния психического здоровья.

Закон различает несколько ви дов гражданской дееспо
собности физических лиц:
■ полную дееспособность;
■ дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет (неполная дееспособность);
■ дееспособность малолетних (частичная дееспособность).
Законом предусматриваются также случаи признания
гражданина недееспособным и ограничения дееспособности
граждан.
Полная дееспособность граждан возникает с наступлени
ем совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возрас
та. В случае когда законом допускается вступление в брак
до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летне
го возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со
времени вступления в брак.
Несовершеннолетний может быть объявлен полностью
дееспособным вследствие эмансипации. Эмансипация несо
вершеннолетних — это объявление несовершеннолетнего,
достигшего возраста 16 лет, полностью дееспособным, если
он работает по трудовому договору, в том числе по контрак
ту, или с согласия родителей, усыновителей или попечите
лей занимается предпринимательской деятельностью.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают
неполной дееспособностью. Они могут приобретать граж
данские права и обязанности либо самостоятельно, либо с
предварительного или последующего согласия родителей,
усыновителей, попечителей. Без согласия законных пред
ставителей несовершеннолетние с 14 лет вправе совершать
следующие действия:
■ распоряжаться своими заработком, стипендией и иными
доходами;
■ осуществлять права автора произведения науки, литера
туры или искусства, изобретения или иного охраняемо
го законом результата своей интеллектуальной деятель
ности;
■ вносить вклады в кредитные учреждения и распоря
жаться ими;
■ совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, на
правленные на безвозмездное получение выгоды, не тре
бующие нотариального удостоверения либо государ
ственной регистрации.
Дееспособность малолетних до 14 лет определяется сле
дующим образом. Дети в возрасте до 6 лет считаются пол
ностью недееспособными. Дети в возрасте от 6 до 14 лет
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(частично дееспособные) имеют право совершать мелкив|
бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное 1
получение выгоды, и сделки по распоряжению средствами*
предоставленными им их представителем (родителями) для ц
определенной цели.
'
Гражданин может быть признан судом недееспособным а
вследствие душевной болезни или слабоумия.
Участниками гражданских правоотношений могут быть |
не только физические, но и юридические лица.

О р и д и ч е с к о е л и ц о — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
збязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом Й
этветчиком в суде.

Юридические лица подразделяются на коммерческие Я
некоммерческие организации.
К о м м е р ч е с к а я о р га н и за ц и я — организация, пре
следующая в своей деятельности цель извлечения прибы
ли. Гражданский кодекс предусматривает следующие фор
мы деятельности коммерческих организаций: хозяйствен
ные товарищества (полное товарищество и товарищество
на вере), хозяйственные общества (общество с ограничен
ной ответственностью, общество с дополнительной ответ
ственностью, акционерное общество), производственные
кооперативы, а также государственные и муниципальные
унитарные предприятия.
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Н е к о м м ер ч ес к и м и о р га н и за ц и я м и называются ор
ганизации, не преследующие в качестве основной цели из
влечение прибыли. Некоммерческие организации могут
создаваться в форме потребительских кооперативов, обще
ственных или религиозных организаций, благотворитель
ных и иных фондов и др. Они могут осуществлять предпри
нимательскую деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых они созданы.
П р а восп особн ост ь ю ри ди ческого л и ц а означает,
что юридическое лицо может иметь гражданские права, со
ответствующие целям деятельности, и нести связанные с
этой деятельностью гражданские обязанности.
Гражданские правоотношения возникают по поводу ма
териальных и нематериальных благ, которые выступают
объектами гражданских правоотношений. К их числу от
носят вещи, деньги, ценные бумаги, информацию, резуль
таты интеллектуальной (творческой) деятельности, лич
ные нематериальные блага (честь, достоинство, деловая ре
путация).
Вещи бывают движимые и недвижимые. Д ви ж и м ы е в е
щи — те, которые можно перемещать в пространстве, а не
движ им ы е — те, перемещение которых невозможно. Кро
ме того, вещи классифицируются по их оборотоспособности,
т.е. возможности их передачи другому владельцу. Вещ и,
свободн о уч а с т в ую щ и е в оборот е, можно свободно ку
пить, продать, обменять, подарить, завещать и т.д. Вещ и,
о гр а н и ч ен н ы е в оборот е, можно передать только при со
блюдении ряда условий (например, охотничье ружье, при
родные ресурсы и др.). Выделяют также вещ и, и зъ я т ы е
и з оборот а, т.е. их нельзя производить и продавать. Это
армейское оружие, радиоактивные вещества, наркотики.
Особым видом объектов гражданских правоотношений
выступают деньги и ценные бумаги. Д е н ь ги — это всеоб
щий эквивалент в системе имущественного оборота. Они
служат средством платежа в отношениях производства и
обмена. Ц е н н а я б у м а га — это особый документ, который
необходимо предъявлять для осуществления выраженного
в ней имущественного права.
В числе объектов нематериальных благ выделяются:
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкос
новенность, честь и доброе имя, деловая репутация, непри
косновенность частной жизни, личная и семейная тайна,
право свободного передвижения, выбора места пребывания
и жительства, право на имя, права автора и др.
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ряж ен и е — это право определять юридическую судьбу ве
щи, возможность ее отчуждения, передачи другому вла
дельцу или уничтожения.
В любой экономической системе существует понятие
«форма собственности».

СОБСТВЕННОСТЬ
Одной из категорий гражданского права является npaad
собственности.
1
Л

С о б с т в е н н о с т ь — это форма присвоения экономических ресурсов и п р е д м е т о в

Ф о р м а с о б с т в е н н о с т и — это принадлежность вещи, чаще всего средств производства,

потребления, а также отношения в этой сфере между субъектами экономической дец.»
тельности.

определенному виду владельцев.

Т

С уб ъ ек т о м собст венн ост и выступают конкретный
человек, объединение людей, государство, в собственно»
сти которых находится о б ъ ек т собст венн ост и — какая-либо вещь. Э кон ом и ч еское содерж ание собст вен*■
ност и проявляется в возможности присвоения и отчуждё4
ния средств производства и результатов производственной
деятельности. П р и сво ен и е понимается как экономическоё
отношение между субъектами, при котором нельзя воздей*
ствовать на объект, не вступая в отношение с собственни*
ком. О т чуж дение — это экономическое отношение, в ре*
зультате которого субъект лишается права воздействия Hi
объект.
’
Собственность — это не только экономическая кате*
гория. Отношения собственности регулируются закона
ми. Конституция РФ в статье 34 закрепляет право каждо
го использовать свои способности и имущество для пред»
принимательской деятельности, а статья 8 устанавливает
многообразие форм собственности. Вопросы собственности
регулируются Гражданским кодексом РФ, в котором ут
верждаются виды прав на имущество:
■ владение;
■ пользование;
■ распоряжение (схема 29).
В л аден и е — это обладание вещью, проявляющееся в ее
фактическом присвоении либо юридическом закреплении
прав на нее. П о л ь зо в а н и е — это эксплуатация вещи, спо»
собность воздействовать на нее и извлекать пользу. Распо-

а 29. Виды
имущество

■
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В традиционной экономической системе экономика была
многоукладна и отличалась многообразием форм собствен
ности, из которых можно выделить собственность общины,
частную собственность отдельных крестьянских хозяйств и
ремесленников, храмовую и государственную собственность.
Последняя представляла собой сочетание собственности го
сударства как организации с личной собственностью монар
ха. Государственная собственность в традиционном обще
стве занимала ведущее место по количеству объектов соб
ственности, и, кроме того, государство в любой момент могло
изъять имущество из частного владения в свою пользу.
При административно-командной экономической системе
важнейшие производственные ресурсы были в собственно
сти государства и функционировавших в сельском хозяйстве
колхозов. Частная собственность, связанная с возможностью
извлечения прибыли, отсутствовала. Допускалось существо
вание личной собственности граждан, к которой относилось
имущество, необходимое для поддержания нормального
уровня жизни. Непосредственные производители выступали
как собственники таких ресурсов, как знания и рабочая си
ла. Распределение потребительских благ было относительно
равномерным, а в некоторых случаях даже уравнительным.
Монополия государственной собственности исключала суще
ствование рыночных отношений и снижала заинтересован
ность производителей в результатах своего труда.
В рыночной экономике можно выделить д ве осн овн ы е
ф о р м ы собст венност и:
л частная;
■ государственная.
В подавляющем большинстве стран мира сегодня пре
обладает частная собственность. Она делится на индиви
дуальную и корпоративную. И н д и в и д у а л ь н а я ч аст н ая
собст венн ост ь может состоять из имущества отдельных
граждан, используемого для удовлетворения личных нужд,
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и из имущества, задействованного в предпринимательской
деятельности.
i
Г о суд а р с т в ен н а я собст венн ост ь в современны!
развитых странах сосредоточена в отдельных отраслях, КО"
торые по тем или иным причинам малорентабельны или Д *г
же убыточны, что делает их непривлекательными для час®*:
ного капитала. Речь идет главным образом о социально*!!
секторе и военно-промышленном комплексе. В других 6*4.
раслях участие государства проявляется в виде держания
пакетов акций.
К государственной собственности непосредственно при*
мыкает м ун и ц и п а л ь н а я собст венн ост ь, т.е. собствен*;
ность органов местного самоуправления, которая в больч,
шинстве стран квалифицируется как отличная от государ*г
ственной. Тем не менее по своей экономической природу,
они родственны друг другу. Разница лишь в том, что мунИ^
ципальная собственность связана с бюджетом более низкого
уровня и функционирует в территориально ограниченной
области хозяйства.
В соответствии со статьей 12 Конституции РФ органы
местного самоуправления не входят в систему государствен*
ной власти. Поэтому муниципальная собственность счита
ется в России одним из особых видов собственности. К ней
может относиться любое имущество, необходимое для пол-i
ноценного управления местной территорией и удовлетворе
ния интересов местного населения. В муниципальной соб
ственности находятся школы, больницы, учреждения ком
мунального хозяйства, земля и др.
Современные западные демократии, а вслед за ними и
Россия отдают предпочтение частной собственности. Она
служит основой развитой рыночной экономики, созда*
ет мотивы для прибыли и конкуренции, реализация кото
рых обеспечивает наивысшую экономическую эффектив
ность и наилучшее удовлетворение потребностей. Однако и
частная собственность имеет свои недостатки, в первую оче
редь касающиеся занятости и безработицы. Мотивы прибы
ли и конкуренции вынуждают предпринимателей постоян
но стремиться к возможно большему сокращению издержек
производства, в том числе и на наем рабочей силы.
Россия исторически недавно начала переход к рыноч
ным отношениям. Статья 8 Конституции РФ закрепила су
ществование частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности. Статья 36 Конституции устанав
ливает право граждан иметь в частной собственности зем

лю. Законодательство не ограничивает количество и стои
мость имущества, находящегося в частной собственности.
Тем не менее приобретать имущество можно только закон
ным путем, не нарушая права других лиц.
Близко к частной собственности примыкает собст вен 
ност ь о бщ ест вен н ы х о р га н и за ц и й , или к о р п о р а т и в 
н ая собст венн ост ь. Общественные организации могут
иметь право собственности на любое имущество, необхо
димое для достижения уставных целей. Так, целью любой
коммерческой организации является извлечение прибыли.
Для этого нужны производственные и складские помеще
ния, оборудование, транспорт и т.д. К отдельной форме соб
ственности можно отнести имущество гаражных, жилищ
ных, садоводческих, потребительских кооперативов, т.е.
некоммерческих организаций. Собственность здесь служит
удовлетворению общих нужд — владения землей, решения
коммунальных вопросов и вопросов благоустройства и др.
Субъектами государственной собственности в Россий
ской Федерации выступают государство в целом, отдель
ные его органы, республики, края, округа, области, города
федерального значения, т.е. субъекты Российской Федера
ции. Круг объектов государственной собственности не
ограничен и связан с вопросами государственного управле
ния обществом.
Различные формы собственности могут трансформиро
ваться одна в другую — путем продажи, дарения и др. В не
которых случаях на этот процесс оказывает влияние го
сударство. Оно может законодательным путем закрепить
переход права собственности или сделать это силовым спо
собом. Переход собственности из частных рук государству
называется н а ц и о н а л и за ц и ей . Она может осуществлять
ся как путем выкупа объектов собственности, так и путем
насильственного отбирания ее у владельцев, как это было
сделано большевиками в 1917—1920 гг. Обратный процесс
перехода собственности от государства в частные руки на
зывается п р и ва т и за ц и ей . Государство может передавать
собственность безвозмездно либо продавать контрольный
пакет акций или объект собственности целиком.
Российское законодательство определяет способы при
обретения и прекращения права собственности. Различают
первоначальные и производные способы приобретения пра
ва собственности. Первоначальные способы имеют место
в тех случаях, когда возникновение права собственности не
связано с правом другого лица. При производных способах

приобретения права собственности права на имущество ново*
го собственника производим от прав прежнего собственника*
К п ер в о н а ч а л ь н ы м сп особам п р и о бр ет ен и я правШ
собст венн ост и относятся: хозяйственная и трудовая дел*
тельность граждан и организаций, находка, нахождение II
приобретение (сбор) общедоступных вещей, обнаружения
кладов, приобретательная давность. Если субъект экономя*;
ческой деятельности сам создал вещь, то она считается его
собственностью. Промышленные товары создаются на осноя
ве сырья. Если производитель сам добывает сырье, то можч
но говорить о первоначальном способе его приобретения, eot
ли же он сырье купил, это уже будет производный способ
приобретения права собственности.
>
Право собственности может возникнуть по отношению
к вещи, не имеющей собственника. Вещь, утерянная собственником и найденная другим лицом, считается наход*
кой. Нашедший вещь должен сразу же заявить об этом. Еся
ли в течение шести месяцев собственник вещи не будет обна*
ружен, нашедший приобретает право собственности на нее.
К приобретению общедоступных вещей относятся лов
рыбы, сбор грибов, ягод, других даров природы. Подобная
деятельность тоже регламентирована своими правилами»
Так, ловить рыбу можно только в определенное время года
и только разрешенными способами и орудиями лова. Нель*
зя использовать сети, бредни, взрывчатку и другие спосо
бы ловли, которые могут привести к массовому истребле*
нию рыбы. Такие действия расцениваются законом как бра
коньерство. Сбор даров природы также не должен наносить
вреда окружающей среде.
К первоначальным способам приобретения собственно
сти относится и обнаружение клада. Кладом называются за
рытые в земле или сокрытые иным способом деньги и дру
гие ценные предметы, собственник которых не может быть
установлен или по закону утратил на них право. Способ
приобретения такой собственности тоже связан с определен
ными условиями. Так, целенаправленный поиск клада дол
жен проводиться с разрешения собственника земли. Клад,
содержание которого представляет историческую и художе
ственную ценность, должен быть передан государству, а на
шедший вправе получить 25% от оценки стоимости клада.
Приобретательная давность требует длительного, откры
того и непрерывного владения вещью как собственным иму
ществом. Для недвижимого имущества установлен пятнад
цатилетний, а для движимого — пятилетний срок владения
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вещью, после чего можно оформить право собственности по
приобретательной давности.
К п р о и зво д н ы м сп особам п р и о бр ет ен и я п р а в а
собст венн ост и относятся покупка, получение в дар, по
наследству и другие случаи, т.е. те случаи, когда предыду
щий собственник известен.
П р ек р а щ ен и е п р а в а собст венн ост и происходит ча
ще всего по воле самого собственника, который передает
права на имущество другим лицам. Он может продать вещь,
подарить, обменять на другую, наконец, может просто вы
бросить или уничтожить ее. Прекращение права собствен
ности на вещь может произойти и независимо от воли соб
ственника, например при потери вещи, ее гибели, смерти
самого собственника. В некоторых случаях имущество мо
жет быть принудительно изъято из владения, например
взыскание имущества в счет долга или конфискация в свя
зи с совершенным преступлением.

СДЕЛКА

Сделка — это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка — это волевой
акт и только правомерное действие, совершенное в соответствии с требованиями
закона.

В зависимости от числа лиц, участвующих в сделке,
они могут быть одно-, двух- и многосторонними. О дн о
ст о р о н н ей считается сделка, для совершения которой
необходимо и достаточно выражение воли одной сторо
ны. К односторонней сделке, например, относятся отказ от
прав собственности на имущество, составление доверенно
сти, завещания. Д в у х с т о р о н н е й считается сделка, для
совершения которой необходимо выражение согласованной воли двух сторон, а м н о го ст о р о н н ей — выражение
воли трех и более сторон. Примером таких сделок служит
договор.
Различают также сделки возмездные и безвозмездные.
В озм ездн ой считается сделка, в которой стороны должны предоставить друг другу встречное удовлетворение в виде материального или иного блага. Пример возмездных еделок — договор купли-продажи. В б езв о зм езд н о й сделке
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ствие, совершенное в форме сделки, не влечет правовых по
следствий.
Недействительные сделки подразделяются на ничтож
ные и оспоримые. Н ичт ож ной считается сделка, недей
ствительность которой вытекает из самого факта ее совер
шения. Признание судом такой сделки недействительной
не требуется. Например, ничтожной признается сделка, не
соответствующая закону, совершенная недееспособным ли
цом, с нарушением требований о нотариальном удостовере
нии и др. О сп о р и м ы е сделки признаются судом недействи
тельными.
Важным понятием гражданского права выступает иско
вая давность.
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И сковая давность — срок, в течение которого суд может принудить нарушителя
(ответчика) устранить нарушенное право и защитить право другого лица (истца).

встречное удовлетворение одной из сторон отсутствует, на
пример договор дарения.
Сделки могут совершаться в уст н о й и п и сьм ен н ой
ф орм е. Письменная форма сделки предполагает составле
ние документа, в котором излагаются условия сделки. Та
кой документ должен быть подписан лицами, совершивши
ми сделку. Письменные сделки бывают п р о ст ы е и н от а
р и а л ь н о уд о с т о в ер ен н ы е (схема 30).
Для признания действительности сделки установлены
определенные условия:
1. Сделка должна быть законной, т.е. ее содержание
должно отвечать требованиям законодательства, основам
правопорядка и нравственности.
2. Сделка должна быть совершена дееспособными ли
цами.
3. Волеизъявление, выраженное в сделке, должно со
ответствовать действительной воле лица, совершившего
сделку.
4. Должна быть соблюдена форма сделки.
Сделка, при совершении которой не соблюдены условия,
считается н едей ст ви т ельн о й , а соответственно, и дей-

возмездная

устная

безвозмездная

письменная

В течение срока исковой давности ущемленное в правах
лицо может обратиться в суд, а по истечении этого срока это
право утрачивается. Течение срока исковой давности начи
нается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать
о нарушении своего права. Общий срок исковой давности
установлен в три года, но существуют и специальные сроки,
предусмотренные законом.
Течение срока исковой давности может приостанавли
ваться, если предъявлению иска мешала непреодолимая
сила, если истец или ответчик находились в составе Во
оруженных сил, переведенных на военное положение, если
действовал мораторий (отсрочка исполнения обязательств
в соответствии с решением Правительства РФ) и если было
приостановлено действие закона, регулирующего соответ
ствующие отношения.
Исковая давность не распространяется на требования о
защите нематериальных благ и личных неимущественных
прав, о выдаче банковских вкладов, о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью гражданина, об устране
нии нарушений его прав собственника.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Подотраслью гражданского права является о б я за т е л ь 
ст вен н ое п р а во .
487

ПРАВО

Обязательство — это правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия или воз
держаться от совершения определенных действий.

Основаниями возникновения обязательств выступают
юридические факты, с которыми закон связывает возник
новение субъективных прав и обязанностей. Наиболее рас
пространенным и важным основанием возникновения обя
зательств служит гражданско-правовой договор.
Гражданско-правовой договор — это соглашение двух или более лиц, направленное
на возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения.
.
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Обязательства могут также возникать и не на основе до
говоров. Их обычно называют вн е д о го в о р н ы м и о б я за 
т ел ьст ва м и . Это обязательства вследствие причинения
вреда и обязательства вследствие неосновательного обога
щения. Последнее может проявляться в различных формах.
Так, неправомерное удержание чужих денежных средств,
уклонение от их возврата, неосновательное их получение
или сбережение за счет другого лица обязывают нарушите
ля к уплате процентов на сумму этих средств.
И сп ол н ен и е о б я за т ел ь ст в означает совершение
должником в пользу кредитора определенного действия
(передача вещи, выполнение работы, оказание услуги и др.)
или воздержание от совершения действия. Не допускают
ся односторонний отказ от исполнения обязательств и одно
стороннее изменение их условий. Надлежащее исполнение
обязательства означает, что должник предоставил креди
тору то материальное благо, которое предусмотрено обяза
тельством, и в определенный срок.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства могут применяться меры, которые понужда
ют должника исполнить обязательство. Эти меры связаны
с неблагоприятными имущественными последствиями для
должника. Законом предусмотрены следующие способы
обесп ечени я и сп ол н ен и я обязат ельст в',
л неустойка;
■ залог;
■ поручительство;
■ банковская гарантия;
■ задаток.

Н еуст о й к о й (штрафом, пеней) признается установлен
ная законом (законная неустойка) или договором (договор
ная неустойка) денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадле
жащего исполнения обязательства. З а л о г как способ обе
спечения исполнения обязательства заключается в том, что
должник передает кредитору имущество, стоимость которо
го покрывает сумму долга. П о р у ч и т ел ьст в о — это способ
обеспечения исполнения обязательства, при котором пору
читель обязывается перед кредитором должника отвечать за
исполнение обязательства последнего полностью или в ча
сти. Б а н к о вск а я га р а н т и я заключается в том, что банк
за определенное вознаграждение по просьбе должника дает
письменное обязательство кредитору уплатить ему денеж
ную сумму по его письменному требованию. З а д а т о к — это
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей.
Как уже указывалось, основанием возникновения обяза
тельства служит договор. Договоры бывают к о н сен суа л ь 
н ы е, когда стороны приходят к соглашению по всем суще
ственным условиям, и р е а л ь н ы е , которые подкрепляют
ся передачей имущества (например, хранение). Различают
в о зм е зд н ы е (купля-продажа) и б е зв о зм е зд н ы е (дарение)
договоры. По субъектам, в пользу которых исполняется до
говор, выделяют договоры в п о л ь зу его у ч а с т н и к о в и до
говоры в п о л ь зу т р е т ьи х л и ц . В зависимости от юриди
ческой направленности различают осн овн ы е (окончатель-
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ные) и п р ед в а р и т ел ь н ы е (стороны обязуются заключить
договор в будущем) договоры.
*
П о р я д о к за к л ю ч ен и я д о го в о р а состоит в том, что оД*
на из сторон направляет другой свое предложение о заклЮС
чении договора {оф ерт у), а последняя, принимая предлс
жение заключить договор, — свое согласие {акцепт ). Дог
вор признается заключенным в момент получения акцепт*
лицом, направившим оферту. В качестве акцепта може§»
признаваться совершение действий по выполнению услО*
вий договора, указанных в оферте. Молчание не признается акцептом.
Договор может быть изменен или расторгнут только П0
соглашению обеих сторон либо, если его условие нарушает* >
ся одной из сторон, по решению суда.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Еще одну подотрасль гражданского права представляет
н асл едст вен н о е п р а во . Оно регулирует юридические отч
ношения, которые продолжают действовать после смерти
человека, и определяет переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умер*
шего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке.
Момент смерти гражданина считается о т к р ы т и ем н а
сл едст ва. Местом открытия наследства считается посто
янное место жительства наследодателя, а если оно неизвест
но — место нахождения имущества. Временем открытия
наследства признается день смерти наследодателя, а при
объявлении его умершим — день вступления в силу судеб*,
ного решения об этом.
;1
Гражданин может сам определить, кому оставить свое
имущество после смерти. Для этого составляется за в ещ а 
ние. Если завещание отсутствует, то законодательство при
зывает к наследству наиболее близких родственников на
следодателя — супруга, детей, родителей и т.д. В связи о
этим выделяются два вида наследования: по за вещ а н и ю и.
по за к о н у.
Завещание носит строго личный характер, должно быть
собственноручно подписано наследодателем и нотариаль
но удостоверено. В течение жизни наследодатель может со
ставлять неограниченное количество завещаний, но дей
ствительным будет только последнее. Однако в любом слу

чае наследства не могут быть лишены несовершеннолетние
или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспо
собные супруг и родители, а также нетрудоспособные иж 
дивенцы наследодателя.
Если наследодатель не оставил завещания, то имеет ме
сто наследование по закону, который определяет круг на
следников и очередность наследования. Ныне действующее
законодательство устанавливает несколько очередей на
следников по закону. Наследниками первой очереди по за
кону признаются дети, супруг и родители наследодателя.
Если нет наследников первой очереди, то к наследству при
зываются наследники второй очереди. К ним законодатель
ство относит полнородных и неполнородных братьев и се
стер наследодателя, его бабушку и дедушку как со стороны
отца, так и со стороны матери. Наследники каждой после
дующей очереди также призываются к наследству, если нет
наследников предшествующих очередей. К наследникам
третьей очереди относят полнородных и неполнородных
братьев и сестер родителей наследодателя (дяди и тети). На
следниками последующих очередей считаются родственни
ки наследодателя более дальней степени родства.
После определения наследников следует п р и н я т и е н а 
сл ед ст ва . Оно представляет одностороннюю сделку, со
вершаемую наследником. Принятие наследства осуществ
ляется подачей заявления наследника о принятии наслед
ства нотариусу по месту открытия наследства. Принятием
наследства признается фактическое вступление наследни
ком во владение наследственным имуществом.
Срок для принятия наследства устанавливается в шесть
месяцев. В случае если срок пропущен по уважительным
причинам, суд вправе восстановить его.
Гражданское право наиболее объемная отрасль права. Од
нако сфера имущественных и личных неимущественных
прав настолько велика, что подобные отношения регулиру
ются и другими отраслями права, к которым относятся се
мейное право, земельное право, авторское право, нормы по
защите прав потребителей, законодательство об образовании.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

Какие отношения регулирует отрасль гражданского права?
В чем заключается гражданская правоспособность?
Какие разновидности гражданской дееспособности существуют?
Объясните понятие «юридическое лицо». Какие виды юридических
лиц существуют?

5. Охарактеризуйте виды объектов гражданского права.
6. Что такое собственность? В чем состоит экономическое содер*
жание собственности?
»
7. Какие бывают виды прав на имущество?
i
8. Объясните понятие «форма собственности». Как менялись отно
шения собственности в разных экономических системах?
*
9. Какие формы собственности существуют в современной России?
10. Как может осуществляться переход права собственности?
11. Каковы способы приобретения права собственности?
12. Как может произойти прекращение права собственности?
13. Что такое сделка? Каковы ее виды?
14. Каковы условия действительности сделок?
15. Объясните понятие «исковая давность».
16. Что такое обязательство? Какие виды обязательств существуют?
17. Какие существуют способы обеспечения исполнения о бяза 
тельств?
18. Что такое договор? Каковы его виды?
19. Что такое наследственное право? Какие виды наследования су
ществуют?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Представьте себя собственником какой-либо вещи. Разъясните
все возможные способы вашего воздействия на эту вещь.

6.9.Трудовое право

■ право на справедливые условия труда, отвечающие тре
бованиям безопасности и гигиены;
■ право на отдых;
■ равенство прав и возможностей работников;
■ право на справедливое вознаграждение за труд;
■ право на индивидуальные и коллективные трудовые спо
ры, а также право на забастовку.
Трудовое право как отрасль права состоит из различных
нормативных актов. Все они являются источниками трудо
вого права.
И ст очн и ки т р у д о в о го п р а в а — это Конституция РФ
(ст. 37), Трудовой кодекс РФ, принятый 30 декабря 2001 г.
(вступил в действие с 1 февраля 2002 г.), а также ряд феде
ральных законов.
К источникам трудового права относятся указы Прези
дента РФ и постановления Правительства РФ в трудовой
сфере, акты органов местного самоуправления, документы,
регулирующие внутренний трудовой распорядок на каж
дом предприятии.
Трудовое право регулирует отношения занятости, трудо
устройства, оплаты труда, рабочего времени и времени от
дыха, порядок разрешения трудовых споров.
С уб ъ ек т а м и т р у д о в о го п р а в а выступают участни
ки трудовых правоотношений — работники и работодатели.
Кроме того, в некоторых случаях субъектами могут быть
представители работников и работодателей, профсоюзные
органы, органы занятости населения, органы по рассмотре
нию трудовых споров, органы надзора за соблюдением тру
дового законодательства.
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ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА
Работодатель — это физическое или юридическое лицо, осуществляющее наем работ

Одной из отраслей российского права является трудовое
право.
Трудовое право — это отрасль права, регулирующая отноше
ния в процессе трудовой деятельности.

Основные п ри н ц и п ы трудового права:
■ право на труд, право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать профессию и род дея
тельности;
■ запрещение принудительного труда;
■ защита от безработицы;

ника и вступающее с ним в трудовые отношения.

Работник — это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

Для того чтобы вступить в трудовые правоотношения,
гражданин должен обладать трудовой правосубъектностью
(праводееспособностью). Трудовая правосубъектность на
ступает по достижении возраста 16 лет. Законодательство
предусматривает возможность вступать в трудовые отноше
ния и лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Так, лица,
получившие основное общее образование и достигшие воз
раста 15 лет, могут заключать трудовые договоры. С согла
сия родителей на работу может быть принят несовершенно-
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:ке работы

летний с 14 лет при условии его работы в свободное от учеб
время (например, во время каникул).
Документом, определяющим общие вопросы взаимоот**
ношений работников и работодателя, служит к о л л е к т и в »
н ы й д о го во р . Он может включать в себя вопросы оплатыI
труда, компенсаций, рабочего времени и времени отдыха» Г
социального страхования и т.д. Коллективный договор за1
ключается на общем собрании трудового коллектива и л ц ;
профсоюза на срок от одного до трех лет.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Трудовое правоотношение возникает на основании трудового договора.
Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в соответ
ствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по определен
ной специальности, квалификации или должности, обеспечить условия труда, преду
смотренные законами, иными нормативно-правовыми актами, коллективным догово
ром, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а
работник обязуется лично и добросовестно выполнять определяемые этим соглашени
ем трудовые функции и соблюдать действующие в данной организации правила вну
треннего трудового распорядка.
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По времени действия различают д о го в о р ы , за к л ю ч а 
ем ы е н а н ео п р едел ен н ы й ср о к , и ср о ч н ы е т р у д о в ы е

д о го в о р ы , которые заключаются на определенный срок, не
превышающий пяти лет. Срочный трудовой договор может
быть заключен только в случаях, когда трудовые отноше
ния не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее вы
полнения. При этом работодатель обязан указать в трудо
вом договоре конкретные обстоятельства, по которым тру
довой договор не может быть заключен на неопределенный
срок. Истечение срока срочного трудового договора считает
ся основанием для его прекращения. Однако в случаях, ког
да срок договора истек, но ни одна из сторон не потребова
ла его расторжения и работник продолжает работу и после
истечения срока, трудовой договор считается заключенным
на неопределенный срок. Независимо от вида договора все
они должны заключаться в письменной форме.
П р и е м на р а б о т у оформляется приказом администра
ции предприятия, учреждения, организации, который дол
жен быть объявлен работнику под расписку. Приказ дол
жен издаваться после заключения трудо
вого договора. Трудовой кодекс запрещает
необоснованный отказ в приеме на рабо
ту, не основанный на оценке деловых ка
честв.
При поступлении на работу необходи
мо представить ряд д о к у м ент ов:
1) паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность;
2) трудовую книжку, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключа
ется впервые или работник поступает на
работу на условиях совместительства;
3) страховое свидетельство государ
ственного пенсионного страхования;
4) документы воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на воинскую службу);
5) при поступлении на работу, требующую специальных
навыков или квалификации, документ, подтверждающий
наличие этих навыков или квалификации у работника, на
пример диплом о высшем или среднем профессиональном
образовании.
Содержание трудового договора определяется его сторо
нами и включает определенные условия (схема 31).
К сущ ест вен н ы м (н ео б х о д и м ы м ) у с л о в и я м отно
сятся: место работы, трудовые функции работника (спе-
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При поступлении
на работу
необходимо
предоставить
трудовую книжку
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циальность, квалификация, должность), дата начала (п р |
срочном договоре — и окончания) работы, права и обязмР
ности работника и работодателя, условия труда, режим ]
бочего времени и времени отдыха, условия оплаты труда!
социального страхования.

■ обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
■ нарушение установленных законом правил заключения
трудовых договоров.
При увольнении работника издается соответствующий
приказ. В день увольнения работнику выдается трудовая
книжка.
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I

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

дополните.1Ы1Ы1
I
работы, трудовые функции работника,
цата начала (окончания) работы,
права и обязанности работника
и работодателя и т.д.

И. Условия
о договора
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Трудовое право подробно регулирует вопросы рабочего
времени и времени отдыха.

установление испытательного
срока, неразглашение
коммерческой тайны и т.д.

I

Помимо существенных в трудовой договор включаются
и до п о л н и т ел ьн ы е у с л о в и я , конкретное содержание ко
торых зависит от соглашения сторон. Дополнительными ус
ловиями могут быть установление испытательного срока,
неразглашение коммерческой тайны, предоставление места
жительства на время работы и др.
Недействительными признаются условия, ухудшающие
положение работников по сравнению с предусмотренными
законодательством о труде.
Т р уд о во й д о го во р мож ет бы т ь р а с т о р гн у т толь
ко по следующим основаниям:
■ соглашение сторон;
■ истечение срока трудового договора;
■ расторжение трудового договора по инициативе работ
ника;
■ расторжение трудового договора по инициативе работо
дателя;
■ перевод работника по его просьбе или с его согласия на
работу к другому работодателю или переход на выбор
ную работу (должность);
■ отказ работника от продолжения работы в связи со сме
ной собственника организации либо с ее реорганизацией;
■ отказ работника от продолжения работы в связи с изме
нением существенных условий трудового договора;
■ отказ работника от перевода на другую работу вслед
ствие состояния здоровья в соответствии с медицинским
заключением;
■ отказ работника от перевода в связи с перемещением ра
ботодателя в другую местность;

Рабочее время — это время, в течение которого работник в соответствии с законом,
коллективным и трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка
организации должен выполнять порученную ему работу в установленном месте.

Различают нормальное, сокращенное и неполное рабочее
время.
Н о р м а л ь н о е р а б о ч ее в р е м я — это установленная за
коном общая продолжительность рабочего времени для ра
бот с обычными (нормальными) условиями труда. Оно со
ставляет 8 часов в день при пятидневной рабочей неделе.
С окращ енное р а б о ч ее в р ем я короче нормального и
устанавливается для определенных категорий работников.
При сокращенном рабочем времени заработная плата вы
плачивается в полном размере. Сокращенная продолжитель
ность рабочего времени установлена для работников, не до
стигших возраста 18 лет, занятых на работах с вредными или
опасными условиями труда, инвалидов I и II группы, учите
лей, преподавателей учреждений высшего и среднего про
фессионального образования, врачей и др. Рабочее время для
таких категорий работников составляет 36 часов в неделю.
По соглашению между работником и работодателем для
первого может устанавливаться н еп олн ое р а б о ч ее в р е м я .
Оно меньше нормальной продолжительности, но в отличие
от сокращенного рабочего времени оплата труда произво
дится пропорционально отработанному времени.
Время отдыха — это период, в течение которого работники
освобождаются от выполнения своих трудовых обязанностей.
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Выделяются следующие виды, вр ем ен и о т д ы х а :
■'
■ перерывы в течение рабочего дня;
i*
■ междудневные (междусменные) перерывы;
’
■ еженедельные выходные дни;
i
я праздничные дни;
я ежегодные отпуска.
л
В течение рабочего дня работникам предоставляется обе
денны й п ер ер ы в . Он не включается в рабочее время и не
оплачивается. Кроме обеденного перерыва в течение рабо*
чего дня работникам могут предоставляться п ер ер ы в ы це
левого н а зн а ч е н и я , которые включаются в рабочее вре
мя и оплачиваются (например, перерывы для обогревания
при работе на открытом воздухе, перерывы для отдыха на
погрузо-разгрузочных работах, перерывы на работах с вред
ными условиями труда и др.).
М еж дудн евн ы й (м еж дусм енн ы й) п ер ер ы в — это пе
рерыв в работе между ее окончанием в один день и началом
в следующий день. Длительность ежедневного перерыва за
висит от продолжительности рабочей смены и режима рабо
ты. Е ж ен едельн ы м и в ы х о д н ы м и д н я м и считаются суб
бота и воскресенье. Если на предприятии сменный график,
то выходные дни предоставляются в различные дни недели
поочередно каждой смене.
Перечень ф ед ер а л ь н ы х п р а зд н и ч н ы х дней установ
лен законодательством. Субъекты федерации могут уста
навливать свои праздничные дни. В такие дни допускается
только работа на непрерывно действующих предприятиях
и предприятиях по обслуживанию населения. При совпаде
нии выходного и праздничного дней выходной день перено
сится на следующий после праздничного рабочий день.
Важным временем отдыха являются отпуска. Они быва
ют ежегодные основные, ежегодные дополнительные и це
левого назначения (по беременности и родам, по уходу за
ребенком до достижения им трехлетнего возраста, учебные,
творческие и др.).
Е ж егодны й о т п уск — это непрерывный отдых в те
чение нескольких дней подряд с сохранением места рабо
ты (должности) и среднего заработка. Продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть не менее
28 календарных дней. Удлиненные основные отпуска уста
новлены для инвалидов, несовершеннолетних, работников
научно-исследовательских и культурно-просветительских
учреждений, судей, государственных служащих, прокурор
ских работников, учителей и преподавателей и др.

Право на использование ежегодного отпуска в первый
год работы возникает у работника по истечении шести меся
цев его непрерывной работы в данной организации. Законо
дательство предусматривает случаи, когда работодатель по
заявлению работника обязан предоставить отпуск до исте
чения шести месяцев, а именно:
■ женщинам — перед отпуском по беременности и родам
или непосредственно после него;
■ работникам в возрасте до 18 лет;
я работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до
3 месяцев;
■ в других случаях, предусмотренных законодательством.
Некоторые работники имеют право на получение доп ол 
н и т ел ь н ы х о т п уск о в. Их продолжительность колеблет
ся от 6 до 36 рабочих дней в зависимости от оснований их
предоставления.
Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются
за работу с вредными условиями труда, за продолжитель
ную непрерывную работу на одном предприятии, в органи
зации, за работу с ненормированным рабочим днем, за рабо
ту в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним мест
ностях и др.

ПРАВО

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ
Относительно новое положение российского трудового
законодательства — это право на индивидуальные и кол
лективные трудовые споры.
Трудовые споры — это разногласия по поводу применения
трудового законодательства.

И н д и в и д уа л ь н ы й т р у д о в о й сп ор — это разногла
сие между работником и администрацией предприятия.
Он рассматривается комиссией по трудовым спорам (КТС)
или районными (городскими) судами. КТС — первичный
орган по рассмотрению таких споров. Работник может об
ратиться в нее в течение трех месяцев с того дня, как узнал
о нарушении своего права. КТС обязана рассмотреть спор
в десятидневный срок со дня подачи соответствующе
го заявления. В суде спор рассматривается, если работник
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иахтеров

не согласен с решением КТС, по заявлению прокурора,
если решение КТС противоречит закону и если на предприятии нет КТС.
К о л л ек т и в н ы е
т рудовы е
спо
р ы — это разногласия между коллекти*
вом работников и администрацией предприятия. Такие споры рассматриваются
примирительной комиссией, которая соз
дается в трехдневный срок по инициати
ве одной из сторон из представителей сто
рон. Примирительная комиссия должна
рассмотреть спор в течение пяти дней. Ес
ли согласия не будет достигнуто, то соз
дается трудовой арбитраж. Если же и там
не будет достигнуто примирение, то ра
ботники имеют право на проведение заба
стовки. Право на забастовку закреплено в
Конституции.
Работодатель должен быть предупреж
ден о проведении забастовки в письмен
ной форме не позднее чем за 10 дней. Кро
ме того, забастовка не должна ущемлять
интересы третьих лиц.

Забастовкой называется ультимативное действие трудового коллектива или проф
союза, форма давления на администрацию путем прекращения работы с целью добить
ся удовлетворения требований, не получивших разрешения в примирительной комис
сии и трудовом арбитраже.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие отношения регулирует трудовое право? Каковы его прин
ципы?
2. Дайте характеристику субъектам трудовых правоотношений.
3. Что такое трудовой договор? Каково его содержание? Каковы
виды трудовых договоров по времени действия?
4. Как оформляется прием на работу?
5. Каковы условия трудового договора?
6. Каковы основания расторжения трудового договора?
7. Какие виды рабочего времени существуют?
8. Каковы виды времени отдыха?
9. Что такое трудовые споры? Каковы способы их разрешения?
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
Еще одной отраслью российского права является адми
нистративное право.
Административное право регулирует отношения, возникающие в процессе государ
ственного управления и функционирования органов исполнительной власти.

Административное право как отрасль права состоит из
норм, регулирующих общественные отношения, склады
вающиеся по поводу организации и деятельности исполни
тельной власти в Российской Федерации.
Орган исполнительной власти — это часть государственного аппарата, осуществля
ющая деятельность по государственному управлению с целью исполнения законов,
наделенная полномочиями распорядительного характера.

В органах исполнительной власти работают государ
ственные служащие. Под го с у д а р с т в е н н о й служ бой за
конодательство понимает не просто работу по найму в го
сударственном органе, а профессиональную деятельность
по обеспечению полномочий государственных органов. Та
кая деятельность осуществляется за денежное вознаграж
дение, выплачиваемое за счет средств федерального бюд
жета или средств бюджета субъекта Российской Федера
ции.
Государственные должности подразделяются на т ри к а 
т егори и .
1. Г о суд а р ст вен н ы е долж ност и к а т его р и и А . Это
должности, установленные Конституцией РФ, федеральны
ми законами, уставами субъектов РФ для непосредственно
го исполнения полномочий государственных органов (Пре
зидент РФ, Председатель Правительства РФ, председате
ли палат Федерального Собрания РФ, депутаты, министры,
высшие судьи и др.).
2. Г о суд а р с т в ен н ы е долж ност и к а т его р и и Б. Это
должности, учреждаемые для непосредственного обеспече
ния исполнения полномочий лиц, занимающих должности
категории А.
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3. Г о суд а р с т в ен н ы е долж ност и к а т его р и и В.ЭТ®
должности, учреждаемые государственными органами Д Л Й
исполнения и обеспечения их полномочий.
Статус лид, занимающих должности категории А, регу**
лируется Конституцией РФ, федеральными законами и уста*
вами субъектов РФ. Поэтому законодательство не относит
исполнение должностных обязанностей этими лицами к го^
сударственной службе. К государственной службе относится
лишь исполнение должностных обязав?
ностей лицами, замещающими государ}
ственные должности категорий Б и В.
Прохождение государственной служ*
бы включает несколько этапов: поступле*
ние на госслужбу, собственно прохожде
ние госслужбы, прекращение госслужбы.
Законодательство
устанавливает
принцип равного доступа к государствен
ной службе. Право поступления на госу
дарственную службу имеют граждане РФ
не моложе 18 лет, владеющие государ
ственным языком. Допускаются лишь
требования к уровню подготовки, стажу,
возрасту, здоровью. Предусматривается
перечень ситуаций, когда гражданин не
может быть призван на государственную
службу: недееспособность, ограниченная
дееспособность; решение суда, запреща
ющее занимать определенные должно
сти; наличие заболевания, препятствую
щего исполнению должностных обязан
ностей; близкое родство или свойство с государственным
служащим, если в отношении него существует связь с непо
средственной подчиненностью или подконтрольностью; на
личие гражданства иностранного государства и др.
Способом замещения государственной должности слу
жит назначение. После назначения на должность гражда
нин заключает трудовой договор на неопределенный срок
либо на срок не более пяти лет.
При прохождении государственной службы на гражда
нина распространяются нормы трудового права с особенно
стями, установленными федеральным законом о госслужбе.
Так, например, этот закон устанавливает в качестве обяза
тельного требования прохождение госслужащим аттеста
ции не чаще одного раза в два года и не реже одного раза

в четыре года. Другая особенность — расширенный по срав
нению с трудовым законодательством перечень оснований
для увольнения госслужащего по инициативе руководите
ля государственного органа. К ним относятся: достижение
госслужащим предельного возраста для нахождения на гос
службе (60 — 65 лет), прекращение гражданства РФ, несо
блюдение обязанностей и ограничений, установленных для
госслужащего, разглашение государственной и иной охра
няемой законом тайны, возникновение обстоятельств, пре
пятствующих продолжению госслужбы.

ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
С целью заставить обязанных лиц выполнять предписан
ные законом действия органы исполнительной власти вы
нуждены в своей деятельности применять м ер ы а д м и н и 
ст р а т и вн о го п р и н уж д ен и я :
и а д м и н и ст р а т и вн о -п р ед уп р ед и т ел ьн ы е м ер ы , ко
торые носят профилактический характер и направлены
на предупреждение возможных правонарушений (до
смотр вещей, личный досмотр, проверка документов,
введение карантина и др.);
■ м е р ы а д м и н и ст р а т и вн о го п ресеч ен и я, которые
направлены на прекращение противоправных деяний и
предотвращение их последствий (требование прекратить
противоправное поведение, применение физической си
лы, специальных средств, оружия, административное
задержание и др.);
■ а д м и н и ст р а т и вн о -во сст а н о ви т ел ьн ы е м ер ы , свя
занные с восстановлением в правах, возмещением ущер
ба (снос самовольно возведенных строений, выселение из
самовольно занятых помещений и др.).
Основную роль в системе мер административного при
нуждения играют меры административной ответственности.
Административная ответственность — это вид юридической ответственности, кото
рая выражается в применении уполномоченным органом или должностным лицом
административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение.

Документом, устанавливающим административную от
ветственность и регулирующим порядок ее применения,
является Кодекс об административных правонарушениях.
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Основанием административной ответственности служит
административное правонарушение.

Административное правонарушение (проступок) — это посягающее на государственш й или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан либо на
остановленный порядок управления противоправное, виновное действие или бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная ответствен
ность.

них до состояния опьянения); путем воздействия на вещь,
по поводу которой возникло общественное отношение
(уничтожение вещи); путем устранения себя из обществен
ного отношения, что влечет неисполнение обязанностей
(уклонение от подачи декларации о доходах).

Е

П р и зн а к и а д м и н и ст р а т и вн о го п р а во н а р уш ен и я
следующие:
■ деяние, выраженное в виде действия или бездействия
(мысли и убеждения не считаются правонарушением);
■ антисоциальное деяние (административное правонару
шение наносит вред общественным отношениям, отлича
ется от преступления лишь характером и степенью обще
ственной опасности и может в некоторых случаях пере
расти в преступление);
■ противоправное деяние, так как оно нарушает нормы
права;
■ виновное деяние, предполагающее наличие вины, выра
женной в форме умысла или неосторожности.
Прежде чем привлечь лицо к административной ответ
ственности, необходимо убедиться в наличии состава право
нарушения.
Состав административного правонарушения — это совокупность закрепленных нор
мативно-правовыми актами признаков, наличие которых может повлечь применение
мер административной ответственности.

К таким признакам относятся:
объект административного правонарушения;
объективная сторона;
субъект;
субъективная сторона административного правонаруше
ния (схема 32).
О бъ ек т а д м и н и с т р а т и в н о го п р а в о н а р у ш е н и я —
это общественные отношения, урегулированные норма
ми права и охраняемые мерами административной ответ
ственности. Причинить вред общественным отношениям
возможно путем причинения вреда субъекту обществен
ных отношений (например, доведение несовершеннолет■
■
■
■
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О бъ ек т и вн а я ст о р о н а а д м и н и ст р а т и вн о го п р а 
во н а р уш ен и я — это действие или бездействие, запрещен
ное нормами административного права, за которое установ
лена административная ответственность.
С уб ъ ек т а д м и н и ст р а т и вн о го п р а в о н а р уш е н и я —
это физические и юридические лица. Меры административ
ной ответственности могут быть применены как к гражда
нам Российской Федерации, так и к иностранцам и лицам
без гражданства. Возраст для административной ответ
ственности установлен в 16 лет. Не несут ответственность
лица, находившиеся в момент совершения правонаруше
ния в состоянии невменяемости, т.е. те, кто не мог отдавать
отчет в своих действиях, а также лица, обладающие имму
нитетом (неприкосновенностью), — депутаты, судьи, про
куроры, дипломаты и др.
С уб ъ ек т и вн а я ст орон а а д м и н и ст р а т и вн о го п р а 
во н а р уш ен и я показывает психическое отношение нару
шителя к деянию и его последствиям. Важной составляю
щей субъективной стороны выступает вина, которая прояв
ляется в умысле или неосторожности.
Законодательство выделяет различные ви д ы а д м и н и 
ст р а т и в н ы х п р а в о н а р уш е н и й :
■ посягающие на права и здоровье граждан (проведение
агитации в день выборов, нарушение норм по охране тру
да, нарушение санитарных норм и т.д.);

Схема 3 2 . Состав
административного
правонарушения
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рушения; добровольное возмещение ущерба или устранение
причиненного вреда; совершение правонарушения под вли
янием сильного душевного волнения, при стечении тяже
лых личных или семейных обстоятельств, несовершенно
летним, беременной женщиной или женщиной, имеющей
ребенка до одного года. Могут учитываться и другие смяг
чающие обстоятельства.
О т я гч аю щ и м и о б ст о я т ел ьст ва м и являются: про
должение противоправного деяния, несмотря на требова
ние уполномоченных лиц прекратить его; повторное в тече
ние года совершение однородного правонарушения, за кото
рое лицо уже подвергалось административному взысканию;
совершение правонарушения лицом, ранее совершившим
преступление; вовлечение несовершеннолетнего в право
нарушение; совершение правонарушения группой лиц; со
вершение правонарушения в условиях стихийного бедствия
или при других чрезвычайных обстоятельствах; соверше
ние правонарушения в состоянии опьянения.
Лицо может быть освобож дено от а д м и н и ст р а т и в 
ной от вет ст вен н ост и по основанию незначительности
правонарушения. Обстоятельством, препятствующим нало
жению административного взыскания, является истечение
срока давности, который установлен в два месяца со дня со
вершения правонарушения. Кроме того, административ
ное взыскание не налагается в случае объявления амнистии
или помилования.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте характеристику понятия «административное право».
2. Что понимается под государственной службой? Какие категории
государственных должностей существуют?
3. Каков порядок прохождения государственной службы?
4. Какие существуют меры административного принуждения?
5. Дайте определение понятия «административное правонарушение».
Каковы признаки административного правонарушения?
6. Охарактеризуйте состав административного правонарушения.
7. Какова классификация видов административного правонаруше
ния?
8. Что такое административная ответственность? Какие виды адми
нистративных взысканий существуют?
9. Назовите принципы наложения административного взыскания.
10. В каких случаях говорят о смягчающих и отягчающих обстоятель
ствах?
11. В каких случаях возможно освобождение от административной
ответственности?

6.11. Уголовное право
ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Важной отраслью российского права является уголовное
право.
«■ЫМЛИШМИМИ»»

Уголовное право — это отрасль права, совокупность юридических норм, которые опре
деляют преступность и наказуемость деяния, а также основания уголовной ответствен
ности и освобождения от нее.

П р е д м е т о м у го л о в н о го п р а в а выступают обществен
ные отношения, возникающие с момента совершения пре
ступления. С уб ъ ек т ы у го л о в н о го п р а в а — это лицо,
совершившее преступление, и государство в лице право
применительных органов. З а д а ч а м и у го л о в н о го п р а ва
служат защита прав и свобод личности, интересов государ
ства и общества, охрана правопорядка.
О собенност и у го л о в н о го п р а в а заключаются в следу
ющем:
■ уголовная ответственность применяется только к физи
ческим лицам;
■ единственным источником уголовного права является
Уголовный кодекс РФ.
Никакие другие правовые акты и судебные решения не
могут устанавливать нормы уголовного права. Таким обра
зом, в уголовном праве действует принцип «то деяние, кото
рое не рассматривается в уголовном законе в качестве пре
ступления, преступлением не является».
Уголовный кодекс состоит из двух частей: Общей и Осо
бенной. В Общей части обозначены основные понятия и
принципы уголовного права, а Особенная — содержит пе
речень конкретных преступлений и наказаний за них. Уго
ловный закон распространяет свое действие на всю террито
рию России, включая воздушное пространство над ней, тер
риториальные морские воды, морские и воздушные суда,
находящиеся за пределами российской территории, и тер
ритории посольств РФ за рубежом. Любое лицо, совершив
шее преступление на территории Российской Федерации,
несет ответственность по ее закону. К уголовному закону
применяется принцип «закон обратной силы не имеет».
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Ключевым понятием уголовного права является понятие
преступления.

Уголовная ответственность имеет два основания: факти
ческое и юридическое. Ф акт и ческое осн ован и е означа
ет характеристику поведения субъекта, т.е. совершение им
общественно опасного деяния. Ю ри ди ческ ое осн ован и е
подразумевает наличие состава преступления.

1 реступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещен
ное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.

С о с т а в п р е с т у п л е н и я — это совокупность признаков, характеризующих данное обще
ственно опасное деяние как преступление.

t кодекс
зийской
нации —
венный
ровного
права
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Не является преступлением действие (бездействие), хо
тя формально и содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного Уголовным кодексом РФ, но в силу мало
значительности не представляющее общественной опасности.
П р и зн а к и п р ест уп л е н и я следую
щие:
1) п р о т и во п р а вн о ст ь — определя
ется как нарушение норм уголовного за
кона;
2) особая
общ ест вен н ая
оп ас
н ост ь — толкуется как причинение зна
чительного вреда различным обществен
ным отношениям; преступление посягает
на основы государственного и обществен
ного строя, жизнь, права и свободы граж
дан, собственность, общественный поря
док;
3) ви н овн ост ь — предполагает нали
чие вины в форме умысла или неосторож
ности;
4) н а к а зуем о ст ь — каждое преступ
ление должно быть наказано.
За совершение преступления следует наложение уголов
ной ответственности. От других видов юридической ответ
ственности она отличается повышенной степенью тяжести
и всегда исходит от государства в лице суда.
С момента совершения преступления у лица, его совер
шившего, и государства возникают взаимные права и обя
занности. Государство имеет право привлечь нарушителя к
ответственности и обязано определить наказание, соответ
ствующее преступлению. Лицо, совершившее преступле
ние, обязано понести наказание, но имеет право на то на
казание, которое соответствует преступлению, а также на
смягчение наказания.

К таким признакам относятся:
объект преступления;
объективная сторона;
субъект преступления;
субъективная сторона преступления.
Отсутствие какого-либо признака не позволяет привлечь
к уголовной ответственности (отсутствие состава преступле
ния).
О бъ ек т п р ест уп л е н и я — это общественные отноше
ния, которым причинен вред.
О бъ ек т и вн а я ст о р о н а п р ест уп л е н и я — это внеш
нее его проявление. Она предполагает наличие общественно
опасного деяния, выраженного в форме действия или без
действия, общественно опасных последствий деяния и при
чинно-следственной связи между ними.
С уб ъ ек т п р ест уп л е н и я — это только физическое ли
цо, способное нести уголовную ответственность, т.е. достиг
шее определенного возраста и осознающее опасность своих
действий (вменяемое).
Возраст для наступления уголовной ответственности —
16 лет. За некоторые особо тяжкие преступления уголовная
ответственность наступает с 14 лет. К последним относятся
умышленное убийство и нанесение телесных повреждений,
изнасилование, разбой, грабеж, кража и др. Невменяемым
лицо признается, если в момент совершения преступления
оно не могло руководить своими действиями. К невменя
емым относят людей, страдающих психической болезнью
или слабоумием, а также лиц, которые не страдают таким
недугом, но в момент совершения преступления не могли
отдавать отчет своим действиям. Не считается невменяе
мым лицо, находящееся в стадии алкогольного или нарко
тического опьянения. Наоборот, такое состояние является
отягчающим обстоятельством.
■
■
■
■
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С уб ъ ек т и в н а я ст о р о н а п р ест уп л е н и я — это психи
ческое отношение лица к совершаемому им противоправно
му деянию, проявляющееся в форме вины, мотива и цели.
На практике встречаются обст о я т ел ьст ва , кот оры е
внешне кажутся преступлениями, но со ст ава п р ест уп 
л ен и я не содерж ат (схема 33). К ним относятся:
■ необходимая оборона;
■ крайняя необходимость;
■ физическое или психическое принуждение, исполнение
приказа или распоряжения;
■ причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
Обстоите яьства, иск пн ia.-ошие о

8 щ

в г т * е Ц

* у к >

о * щ

с н и с п >

a

необходимая оборона
крайняя необходимость
физическое или психическое принуждение, исполнение
приказа или распоряжения
причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление

Н е о б х о д и м а я оборон а — это правомерная защита ин
тересов государства, общества, прав самого обороняющего
ся от посягательств путем причинения вреда нападающему
без превышения пределов необходимой обороны. Необходи
мая оборона должна осуществляться только против обще
ственно опасного, преступного посягательства. Возможно
применение мер необходимой обороны третьим лицом в ин
тересах лица, подвергшегося нападению. Необходимая обо
рона должна быть направлена против действительного по
сягательства, которое началось, причиняет вред и еще не
закончилось. Не должно быть допущено превышение преде
лов необходимой обороны, т.е. умышленных действий, яв
но не соответствующих характеру и опасности посягатель
ства. Недопустимо причинение излишне тяжкого вреда, ко
торый со всей очевидностью не вызывался необходимостью.
К р а й н я я н ео б х о ди м о ст ь — это ситуация, когда лицо
вынуждено для предотвращения значительного вреда при
чинить в качестве крайней меры менее значительный вред.
Действия могут быть признаны совершенными в состоянии

крайней необходимости при том условий, что существова
ла реальная опасность для правоохраняемых интересов, ко
торая угрожала причинить вред уже в следующий момент,
а не в будущем, и устранение опасности было невозможно
другими средствами. Причиненный вред должен быть мень
ше предотвращенного.
Ф и зи ческое и л и п си хи ческое п ри нуж дени е, и с
п ол н ен и е п р и к а за и л и р а сп оряж ен и я — это ситуация,
когда лицо может совершить преступление под воздей
ствием угрозы или принуждения либо в силу материаль
ной, служебной или иной зависимости. О применении мер
ответственности можно говорить только тогда, когда у ли
ца была реальная возможность не совершать преступления,
т.е. когда его воля не была подавлена. Принуждение отни
мает у лица возможность действовать свободно. В том слу
чае, когда принуждение полностью подавляет волю лица,
нельзя говорить об общественно опасном деянии. Принуж
дение может быть нескольких видов.
Физическое принуждение выражается в нанесении побо
ев, порезов, причинении телесных повреждений. Психиче
ское принуждение — это угроза, направленная против лич
ности человека, его родственников и имущества. Принужде
ние может применяться в силу материальной или служебной
зависимости лица. Материальная зависимость возника
ет, если лицо находится на иждивении или является долж
ником. Служебная зависимость определяется подчиненно
стью по службе лицу, склонившему к совершению преступ
ления (например, исполнение незаконного приказа).
П р и ч и н ен и е в р е д а л и ц у , со вер ш и вш ем у п р ест уп 
л ен и е, п р и его задерж ан и и не является преступлением.
Рядовые граждане имеют право на задержание преступни
ка только во время или сразу после совершения преступле
ния, т.е. если преступник совершил оконченное преступле
ние или часть его объективной стороны и пытался скрыть
ся. Задерживающие должны быть точно уверены, что это
именно то лицо, которое совершило преступление. Целью
задержания должно быть доставление подозреваемого в
правоохранительные органы. Не допускается самосуд, рас
права над ним. Вред, причиняемый задерживаемому, дол
жен быть минимальным и соответствовать тяжести престу
пления, характеру оказываемого сопротивления, личности
задерживаемого (рецидивист или впервые совершивший
преступление), обстановке задержания (например, мирное
или военное время).

ПРАВО
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шению преступления, и должен предвидеть вредные по
следствия своих действий.

СОУЧАСТИЕ
Одним из отягчающих вину обстоятельств является со
участие.
С о у ч а с т и е — это совершение умышленного преступления двумя и более лицами. При
ем участники должны быть вменяемы и достигнуть определенного возраста.

Различают несколько в и д о в с о у ч а с т и я :
■ соучастие без предварительного сговора (например,
убийство в коллективной драке);
■ простое соучастие с предварительным сговором, когда
преступники заранее оговаривают свои действия;
■ организованная группа, характеризующаяся большой
степенью сплоченности, постоянным руководством, рас
пределением ролей и создающаяся для совершения ряда
преступлений;
■ преступное сообщество — устойчивая, сплоченная груп
па людей, объединяющихся для совместной преступной
деятельности, характеризующаяся длительными и по
стоянными связями между ее членами и спецификой
преступлений.
В зависимости от распределения ролей в преступлении
выделяют следующие ви д ы со уч а ст н и к о в (схема 34):
■ и сп ол н и т ел ь — лицо, непосредственно совершившее
преступление;
■ о р га н и за т о р — лицо, руководившее преступлением;
руководство может проявляться в составлении плана
преступления, распределении ролей, активном лидер
стве в преступлении и др.;
■ п о дст р ек а т ел ь —- лицо, склонившее к совершению
преступления;
■ пособник — лицо, содействовавшее преступлению со
ветами, предоставлением средств, устранением препят
ствий, сокрытием орудий преступления и т.д. Пособник
должен осознавать, что его действия способствуют совер-
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ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Перечень преступлений, указанных в Уголовном кодек
се, довольно широк. Большая группа — п р ест уп л е н и я
п р о т и в л и ч н о ст и . К ним относятся:
■ преступления против жизни человека (убийство, доведе
ние до самоубийства);
■ преступления против здоровья человека (причинение
телесных повреждений);
■ половые преступления (изнасилование);
■ преступления против личной свободы (похищение, за
хват заложников);
■ преступления против чести и достоинства (клевета — рас
пространение заведомо ложных сведений, унижающих
честь и достоинство лица, подрывающих его авторитет);
■ преступления против конституционных прав граждан
(нарушение тайны переписки, избирательных прав,
норм охраны труда и др.).
Другую группу составляют п р ест уп л е н и я п рот и в
собст венн ост и . К ним относятся:
■ некорыстные преступления (уничтожение или повреж
дение чужого имущества);
■ корыстные преступления (кража, грабеж, разбой, мо
шенничество, вымогательство).

Захват заложников —
преступление против
личности

14. Виды
эстников

Исполнитель и
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Организатор

Подстрекатель

Пос эбник
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К раж а — это тайное ненасильственное похищение чу
жого имущества.
Г рабеж — это открытое изъятие имущества из владения
как без насилия, так и с применением насилия, не опасного
для жизни и здоровья потерпевшего.
Р а зб о й — это нападение в целях завладения имущест
вом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоро
вья потерпевшего, или с угрозой применения такого наси
лия.
М о ш ен н и ч ест в о — это завладение чужим имуществом
путем обмана или злоупотребления доверием.
В ы м о га т е л ь с т в о — это требование передачи имуще
ства под угрозой насилия над личностью потерпевшего или
его родственников, оглашения позорящих сведений или
уничтожения имущества.
Следующая группа — эк о н о м и ч еск и е п рест уп л ен и я :
воспрепятствование предпринимательской деятельности,
ограничение конкуренции, незаконное предприниматель
ство, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и др.
П р е с т у п л е н и я п р о т и в общ ест венн ого п о р я д к а
включают простое, злостное и особо злостное хулиганство.
Последнее отличается исключительным цинизмом и приме
нением оружия.
Выделяют также п р ест уп л ен и я , св я за н н ы е с и зго 
т о в л ен и ем и сбы т ом н а р к о т и ч еск и х ср ед ст в, эк о 
л о ги ч еск и е, т р а н сп о р т н ы е, вои н ски е п р ест уп л ен и я .
Особую группу составляют го суд а р ст ве н н ы е п р е
ст уп л е н и я . Это государственная измена, шпионаж, на
сильственный захват власти, терроризм и др.

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
Следствие совершения преступления — назначение на
казания.

Ц ел и н а ка за н и я : исправление и перевоспитание пре
ступника, предупреждение совершения новых преступле
ний как самим осужденным, так и другими лицами.
Наказания бывают осн овн ы е, которые назначаются как
самостоятельные и которые нельзя присоединять к другим
(лишение свободы), и д о п о л н и т ел ьн ы е, которые присо
единяются к основным (конфискация имущества).
В и ды у го л о в н ы х н а к а за н и й отличаются большим
разнообразием:
1) штраф;
2) лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью;
3) лишение специального, воинского или почетного зва
ния, классного чина и государственных наград;
4) обязательные работы;
5) исправительные работы;
6) ограничение по военной службе;
7) ограничение свободы, принудительные работы;
8) арест;
9) содержание в дисциплинарной воинской части;
10) лишение свободы на определенный срок;
11) пожизненное лишение свободы;
12) смертная казнь.
Особым видом наказания является смертная казнь, хо
тя в соответствии со статьей 20 Конституции РФ «смертная
казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федераль
ным законом в качестве исключительной меры наказания
за особо тяжкие преступления против жизни при предостав
лении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом

ПРАВО

Лишение свободы один из видов
уголовных
наказаний

1ловное наказание — мера государственного принуждения, назначаемая по при
ору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, которая за
знается в лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

Наказание возможно только по обвинительному приго
вору суда от имени государства, выступает правовым последствием преступления и порождает судимость.
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с участием присяжных заседателей». В 1996 г. в России дефакто был введен мораторий на смертную казнь (Указ Пре
зидента РФ «О поэтапном сокращении смертной казни в свя
зи с вхождением России в Совет Европы» от 16 мая 1996 г.
№ 724). Ни одного смертного приговора с этого времени не
было приведено в исполнение, хотя де-юре смертная казнь
продолжает существовать в законодательстве. По поста
новлению Конституционного суда РФ от 2 февраля 1999 г.
смертные приговоры не должны выноситься до тех пор, по
ка не будет обеспечена реализация конституционного права
обвиняемого на рассмотрение его дела судом присяжных.
При назначении наказания суд учитывает смягчаю
щие и отягчающие ответственность обстоятельства. С м я г
чаю щ и м и о б ст о я т ел ьст ва м и признаются: явка с по
винной; способствование раскрытию преступления; со
вершение преступления впервые, вследствие стечения
обстоятельств, в состоянии душевного волнения, вызванно
го неправомерными действиями потерпевшего; совершение
преступления несовершеннолетним; превышение пределов
необходимой обороны и др. О т ягчаю щ и е о б ст о я т ел ь
ст ва включают в себя; совершение преступления лицом,
ранее совершавшим преступление; соучастие; наступление
тяжких последствий в результате преступного деяния; во
влечение несовершеннолетнего в преступление; состояние
опьянения и др. Перечень отягчающих обстоятельств четко
определен в законе, и суд не может учитывать другие обсто
ятельства в качестве отягчающих. Напротив, смягчающи
ми обстоятельствами суд может признать и те, которые в за
коне не указаны.
В некоторых случаях суд может признать, что исправле
ние преступника возможно и без изоляции его от общества,
т.е. когда преступление совершено впервые и не представ
ляет большой общественной опасности. В этом случае суд
может применить у сл о в н о е осуж дение. Оно проявляет
ся в неприменении судом наказания и назначении испыта
тельного срока. Условно назначаются только лишение сво
боды и исправительные работы.
Если в течение испытательного срока осужденный не со
вершит нового преступления, то наказание не применяется.
Если же осужденный систематически нарушал обществен
ный порядок, то суд может отменить условное осуждение и
направить осужденного отбывать назначенное наказание.
Осужденный считается судимым с момента вынесения
приговора и в течение определенного времени после отбы

тия наказания. Судимость влечет за собой ряд правовых
последствий. Она составляет отягчающее обстоятельство
в случае совершения нового преступления, позволяет при
знать лицо рецидивистом, влияет на определение вида ис
правительно-трудовой колонии при осуждении за повтор
ное преступление.
Судимость погашается по истечении определенного сро
ка после отбытия наказания. Устанавливаются следующие
ср о к и п огаш ен и я суди м ост и :
я один год после отбытия наказания, не связанного с ли
шением свободы;
■ три года после отбытия наказания в виде лишения свобо
ды сроком не более трех лет;
■ пять лет после отбытия наказания в виде лишения свобо
ды сроком от трех до шести лет;
■ восемь лет после отбытия наказания в виде лишения сво
боды сроком от шести до десяти лет;
■ судимость осужденного на срок лишения свободы более
десяти лет снимается по истечении восьми лет после от
бытия наказания по решению суда, который должен
установить, что осужденный исправился.
Кроме того, судимость может быть снята судом досрочно
по ходатайству общественных организаций.
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Охарактеризуйте отрасль уголовного права. В чем ее особен
ности?
2. Что такое преступление? Каковы его признаки?
3. Чем уголовная ответственность отличается от других видов юри
дической ответственности?
4. Каковы признаки состава преступления и в чем они заклю ча
ются?
5. Какие обстоятельства исключают применение уголовной ответ
ственности?
6. Что такое соучастие? Каковы его виды? Какие виды соучастни
ков существуют?
7. Охарактеризуйте виды преступлений.
8. Каковы цели и виды наказаний?
9. Что такое условное осуждение?
10. Что такое судимость? К а к она погашается?
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