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ВВЕДЕНИЕ 

   Мы живем в стремительно развивающемся мире, в 

котором нет ничего совершенного. Буквально все 

общественные процессы многовариантны, имеют свои плюсы 

и минусы. Другое дело, что в чем-то может быть больше 

плюсов и меньше минусов, и наоборот. Следовательно, 

необходимо давать всесторонние, максимально взвешенные 

оценки всем явлениям и процессам, избегать идеализации 

чего бы то ни было (скажем, нашего прошлого или 

настоящего) и принимать обдуманные сбалансированные 

решения.  

В современном мире основы обществознания должен 

знать любой человек, претендующий на то, чтобы быть 

активным членом общества, чтобы научиться жить в условиях 

демократичного общества, уметь отстаивать свою 

гражданскую позицию, уважать культуру других народов, 

быть толерантным, успешным и благополучным.  

Обществознание — «синтетический» школьный 

предмет средней школы РФ, обобщающий достижения наук, 

изучающих общество в целом и общественные процессы.  

Обществознание наших дней концептуально и 

методологически плюралистично. Данное учебное пособие 

написано в соответствии с  примерной программой по 

обществознанию, рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации для поступающих в 

высшие учебные заведения. Содержание учебного пособия 

охватывает базисные понятия курса обществознания. Авторы 

ставили целью сформировать у абитуриентов научный подход 

к действительности, ими были творчески осмыслены и 

использованы материалы лучших отечественных и 

зарубежных учебников, учебных пособий, монографий и 

научных статей. В основу пособия положен многолетний 

опыт преподавания, что обеспечивает легкость усвоения 

сложных общественных явлений. 
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1. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Общество как целостное социальное образование 

 

 Общество как единая и динамичная социальная 

система. Структура, функционирование и развитие общества. 

Основные социальные институты общества. Взаимосвязь 

социальной, политико-правовой, экономической и духовной 

сфер общества. Подсистемы общества. Интеграция различных 

сфер общества. Функции общественной системы и ее 

основных сфер. 

Общество и природа. Понятие окружающей среды. 

Воздействие природы на общество и общества на природу. 

Противоречия во взаимодействии природы и общества. 

Изменение отношения человека к природе в историческом 

развитии.  

Типология современных обществ. Понятие 

общественных формаций. Первобытно-общинная, 

рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и 

социалистическая формации. Понятие цивилизации. 

Различные интерпретации понятия цивилизации. Культура и 

цивилизация. Общественный прогресс и  регресс. 

 

Человек. Индивид. Личность 

 

Мир человека и мир природы. Человек в современном 

мире. Биологическое, социальное и духовное в человеке. 

Развитие представлений о сущности человека.  

Человек, индивид, личность. Мотивы поведения и типы 

человеческой личности. Индивидуально-психологические 

различия между людьми: способности, талант, характер, 

темперамент. Человек в группе. Межличностные отношения. 

Общение и взаимодействие. Роль выдающейся личности. 
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Человеческая деятельность. Функции деятельности и ее 

cтpyктypa. Потребности, цели, мотивы. Классификация 

потребностей. Познание в жизни человека.  

 

Духовная сфера общества 

 

Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и ее 

основные функции. Материальная и духовная культура. 

Традиции и новаторство в культуре. Элитарная и массовая 

культура. Культура как способ созидательной деятельности 

человека. Культурное наследие. Обыденные и 

профессиональные представления о культуре. Духовное 

производство. Культура и природа. Современное общество и 

экология. 

Понятие морали. Сущность, социальные функции и 

структура морали. Мораль и право. Развитие представлений о 

морали. Проблема общечеловеческих ценностей и принципы 

нравственности. Моральный выбор. Смысл жизни. Нравствен-

ный идеал. Нравственный императив. Нравственное совер-

шенствование личности. Понятие духовности. Духовность и 

гуманизм. Добро и зло. Добродетель и порок. Этика. 

Искусство, его роль в жизни общества и человека. Виды 

искусства. Способы существования искусства. Искусство и 

массовая культура. Специфика искусства. Роль искусства в 

современном обществе. 

Религия, ее сущность и социальные функции. 

Религиозные организации и религиозные доктрины. Культ и 

вера. Конфессии и секты. Мировые религии: христианство, 

ислам, буддизм. Основные формы религии на территории 

России и в ближнем зарубежье. Религиозный плюрализм и 

свобода совести в современной России. Влияние религий на 

мировое сообщество. Атеизм. 

Роль науки в общественной жизни. Наука как система 

знаний, вид человеческой деятельности и социальный 

институт. Наука как часть культуры. Научное познание, его 
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возможности и границы. Модели развития научного знания. 

Естественные и общественные науки. Идеалы и нормы науки. 

Образование и его социальная роль в жизни общества. 

Социальные функции образования. Система образования в 

современном российском обществе. Образование и 

самообразование. Реформы современного российского 

образования. Гуманизация и гуманитаризация образования. 

 

Экономическая сфера общества 

 

Экономика и ее роль в жизни общества. Экономическая 

система: понятие и классификация. 

Государство и экономика. Сущность рынка. Типы 

рынков. Рыночные механизмы современной экономики. 

Противоречия рыночной экономики. Спрос и предложение в 

рыночных отношениях. Виды рыночных структур: 

совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

монополия. Конкуренция и монополия. 

Рынок ценных бумаг. Особенности функционирования 

рынка ценных бумаг. Ценные бумаги: понятие, виды. 

Предпринимательская деятельность граждан и 

юридических лиц. Человек в системе рыночных 

экономических отношений. Виды коммерческих и 

некоммерческих организаций. Производство и потребление. 

Виды издержек производства: постоянные, переменные, 

средние и предельные. Выручка и прибыль. Особенности 

предпринимательства в России. 

Денежно-кредитная политика. Виды и способы 

осуществления денежно-кредитной политики. Деньги и 

денежное обращение. Кредит. Инфляция. 

Бюджетно-налоговая политика государства и способы ее 

осуществления. Государственный бюджет. Основные 

источники доходов и структура расходов государства. 

Дефицит государственного бюджета. Налоги и налоговая 
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система. Рынок труда в современной России. Внешний и 

внутренний государственный долг.  

 

Социальная сфера общества 

 

Социальная структура общества, ее элементы. 

Социальные отношения. Социальные группы и общности. 

Социальное расслоение в современном обществе. Социальная 

стратификация и социальная мобильность. Социальный 

престиж, авторитет. Понятия «маргинал», «люмпен», 

«социальная элита», «высший класс», «средний класс» и 

«низший класс». 

Социальный статус и социальные роли личности. 

Социальные нормы: понятие, функции. Социальный 

контроль и самоконтроль. 

Личность как субъект и объект общественной жизни. 

Роль и статус человеческой личности в социальной сфере 

общественных отношений. Свобода и ответственность 

личности. 

Социально-этнические общности. Понятия «этнос», 

«род», «племя», «народность», «нация». Национальное 

самосознание и историческая память нации. Этносоциальные 

процессы и межнациональные отношения. Национальная 

политика и межнациональные отношения в современной 

России. Межнациональные конфликты: пути их преодоления. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Социальные процессы в современной России. Социальная 

политика РФ. Семья как социальный институт и малая группа 

общества. Социальные функции семьи. Эволюция семьи в 

историческом развитии. Тенденции развития семьи в 

современном обществе. 
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Политическая сфера общества 

 

 Понятие политики. Субъекты и объекты политики. 

Политическая система и политический режим. Политическая 

деятельность. Политическая жизнь в современной России. 

Государство: его сущность, признаки и функции. 

Понятие формы государства. Понятие формы правления. 

Понятие формы государственного устройства.  

Понятие механизма государства. Понятие и система 

государственных органов, входящих в механизм государства. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание РФ 

и его палаты. Субъекты Российской Федерации. 

Конституционные принципы российского федерализма. 

Понятие и основные признаки правового государства. 

Принцип разделения властей. Правовое государство и 

гражданское общество. Выборы и референдумы.  

 

Правовая сфера общества 

 

Понятие и признаки права. Право в системе социальных 

норм. Виды социальных норм. Функции права. Источники 

права. Понятие и структура нормы права. Система права и 

систематизация нормативно-правовых актов. Частное и 

публичное право. Правовые отношения. Понятие и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность: понятие, 

виды, цели. Право и мораль. Роль права в регулировании 

общественных отношений. Законность и правопорядок. 

Правовое сознание и правовая культура. 

 Конституционное право. Конституционный строй 

Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина по Конституции Российской Федерации. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Политико-

правовое содержание гражданства. Международные 

документы о правах человека. Всеобщая декларация прав 
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человека. Европейская конвенция о защите прав человека и 

его свобод. 

Понятие гражданского права и гражданских 

правоотношений. Субъекты и объекты гражданского права. 

Физические лица. Юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. Осуществление и 

защита гражданских прав, исполнение гражданских 

обязанностей. Сделки. Право собственности и другие вещные 

права. Обязательства. 

Понятие семейного права. Субъекты семейного права. 

Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности 

супругов. Права несовершеннолетних детей. Порядок 

расторжения брака. Правоотношения детей и родителей. 

Защита семейных прав. Государственная поддержка семьи. 

Понятие трудового права. Трудовые отношения и 

правовое регулирование. Трудовой договор (контракт), его 

виды, содержание, стороны трудового договора. Понятие 

правосознания. 

 

2. УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМАМ ПРОГРАММЫ 

 

Общество как целостное социальное образование 

 

Понятие "общество" многозначно. В узком смысле 

слова оно обозначает организацию, группу людей, 

объединившихся для совместной деятельности по реализации 

общих целей и интересов (спортивное общество, акционерное 

общество, тайное общество и т. п.). Уже в Древнем Риме 

слово "societas", от которого происходят слова, обозначающие 

общество в большинстве европейских языков, употреблялось 

именно в этом смысле. 

Со временем появились и другие значения, характерные 

для понимания общества в науке об обществе – социологии. В 

ней общество понимается  как  исторически,  географически, 

экономически, политически  конкретное  социальное  
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образование,  локализованное  в строгих  пространственных  и  

временных  границах. Например, феодальное  общество,   

современное  западное  общество, индустриальное общество, 

российское общество, американское общество и т. п. 

Философское, предельно широкое понимание общества 

следующее: общество – это часть материального мира, 

которая обособилась от природы, но неразрывно с нею 

взаимодействует. 

Для современной социологии характерно рассмотрение 

общества как системы, состоящей из ряда структурных 

элементов и взаимодействующей с окружающей природной 

средой. Как известно, система – это определенным образом 

упорядоченное множество элементов, взаимосвязанных 

между собой и образующих некоторое единство. Современная 

социология, понимая общество как сложную социальную 

систему, выделяет следующие наиболее важные ее элементы: 

индивиды, социальные группы, социальные организации, 

социальные институты. Они сами по себе также представляют 

достаточно сложные социальные системы со своими 

элементами. Отношения  между  элементами  системы  

таковы,  что  поддерживаются  сами  собой,  никем  и  ничем  

не  направляясь  извне. Система  автономна  и  не  зависит  от  

воли  включенных  в  нее  индивидов. Поэтому  возникает  

проблема –  как в  рамках  системного  подхода    соединить  

свободу  индивида  и  функционирование  системы,  

существовавшей  до  него  и  обуславливающей  самим  своим  

существованием  его  поступки. 

Общество – динамическая система,  нелинейная,  

открытая.  То есть оно находится в постоянном движении, 

развитии, меняет свои черты, состояния. Состояние системы 

дает представление о ней в конкретный момент времени. 

Смена состояний вызывается как влиянием  внешней среды, 

так и потребностями развития самой системы. Сущность 

изменения мира гениально уловили греческие мыслители 

Гераклит и Кратил. По выражению Гераклита Эфесского, «все 
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течет, все изменяется, в одну и ту же реку нельзя войти 

дважды». Кратил же, дополняя Гераклита, заметил, что «в 

одну и ту же реку нельзя войти и однажды». Меняются 

условия жизни людей, меняются сами люди, меняется 

характер общественных связей. 

Общество как саморазвивающаяся сложная 

иерархическая система систем, суперсистема, имеет сложную 

структуру. Его макроструктура состоит, прежде всего, из 

четырех подсистем, которыми являются основные сферы 

человеческой деятельности – материально-производственная 

(экономическая), социальная, политико-правовая и духовная.  

Основанием для разграничения этих подсистем служат 

базовые потребности человека. 

Экономическая сфера общества – это система 

жизнеобеспечения, являющаяся своеобразным материальным 

основанием общественной системы. В хозяйственной, 

экономической сфере определяется что именно, каким 

образом и в каком количестве производится, распределяется и 

потребляется. Каждый из нас так или иначе вовлечен в 

экономические отношения, играет в них свою конкретную 

роль (собственника, производителя, продавца или 

потребителя различных благ и услуг). 

В социальной сфере действуют значительные группы 

людей, которые формируются не только по своему месту в 

экономической жизни, но и по демографическим (половым, 

возрастным), этническим (национальным, расовым), 

политико-правовым, культурным и другим признакам. В 

социальной сфере мы выделяем общественные классы, слои, 

нации, народности, различные группы, объединенные по полу 

или возрасту. Мы различаем людей по уровню их 

материального благосостояния, культуры, образования. 

Политическая сфера общества включает в себя целый 

ряд элементов, важнейшим из которых является государство: 

а) учреждения, организации; б) политические отношения, 
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связи; в) политические нормы и др. Основой политической 

системы является власть. 

Духовная сфера охватывает различные формы и уровни 

общественного сознания, порождающие явления духовной 

жизни людей, культуры. Элементы духовной сферы — 

идеология, общественная психология, образование и 

воспитание, наука, культура, религия, искусство — более 

самостоятельны, автономны, чем элементы других сфер. К 

примеру, позиции науки, искусства, морали и религии могут 

существенно разниться в оценке одних и тех же явлений, даже 

находиться в состоянии конфликта. 

В общественную жизнь входят все явления, 

обусловленные взаимодействием общества в целом и 

отдельных людей, находящихся на определенной 

ограниченной территории. Ученые-обществоведы отмечают 

тесную взаимосвязь и взаимозависимость всех основных 

общественных сфер, отражающих определенные стороны 

человеческого бытия и деятельности. Например, увеличение 

налогов на предпринимательскую деятельность, которое 

проводится государством, чаще всего приводит к оттоку 

капиталов из страны, но при этом появляется больше 

возможностей для финансирования социальных программ, 

увеличения бюджетов учреждений культуры, социальных 

пособий, что ведет к уменьшению социального неравенства, 

увеличивает доступ к качественному образованию и 

здравоохранению для большего количества людей. 

Одним из элементов, входящих в состав общества как 

системы, являются различные социальные институты. 

Социальные институты — это относительно устойчивые типы 

и формы социальной практики, посредством которых 

организуется общественная жизнь, обеспечивается 

удовлетворение индивидуальных и общественных 

потребностей, стабильность связей и отношений в рамках 

общества. 
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Ученые выделяют в каждом обществе несколько групп 

институтов: 1) экономические институты, которые служат для 

производства и распределения товаров и услуг; 2) 

политические институты, регулирующие общественную 

жизнь, связанные с реализацией властных полномочий и 

доступа к ним; 3) институты стратификации, определяющие 

распределение социальных позиций и общественных 

ресурсов; 4) институты родства, обеспечивающие 

воспроизводство и наследование посредством брака, семьи, 

воспитания; 5) институты культуры, развивающие 

преемственность религиозной, научной и художественной 

деятельности в обществе. 

Процесс развития общества сопровождается 

институционализацией, т. е. формированием новых 

отношений и потребностей, приводящих к созданию новых 

институтов. Для современного общества характерно 

разрастание и усложнение системы институтов. Одна и та же 

социальная потребность может порождать существование 

нескольких институтов, тогда как определенные институты 

(например, семьи) могут реализовывать одновременно 

несколько потребностей: в воспроизводстве, в общении, в 

безопасности, в производстве услуг, в социализации и т. д. 

Общество тесно взаимодействует с окружающей его 

средой. Ученые выделяют два ее вида — естественную и 

искусственную. Собственно природа составляет первую, 

естественную среду обитания, от которой человек зависел 

всегда. В процессе развития человеческого общества 

возрастает роль и значение так называемой искусственной 

среды, «второй природы», которую составляют объекты, 

созданные с участием человека. Это растения и животные, 

выведенные благодаря современным научным возможностям, 

природа, преобразованная усилиями людей.  

Взаимодействие человеческого общества и природы 

прошло несколько этапов в своем развитии. Менялось место 

человека в окружающем мире, менялась степень зависимости 
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людей от природных явлений. В глубокой древности, на заре 

человеческой цивилизации, люди были полностью зависимы 

от природы и выступали только как потребители ее даров. 

Первыми занятиями людей, как мы помним из уроков 

истории, были охота и собирательство. Тогда люди ничего не 

производили сами, а только потребляли то, что рождала 

природа. 

Качественные изменения во взаимодействии 

человеческого общества с природой получили название 

техногенных революций. Каждая такая революция, 

порожденная развитием человеческой деятельности, 

приводила к изменению роли человека в природе. Первой из 

них стала революция неолитическая, или аграрная. Ее 

результатом стало зарождение производящего хозяйства, 

формирование новых видов хозяйственной деятельности 

людей — скотоводства и земледелия. С переходом от 

присваивающего хозяйства к производящему, человек смог 

сам обеспечивать себя продуктами питания. Следом за 

земледелием и скотоводством возникают ремесла, развивается 

торговля. 

Следующей техногенной революцией была 

промышленная (индустриальная). Ее начало приходится на 

XVIII век. Суть промышленной революции заключается в 

переходе от ручного труда к машинному, в развитии крупной 

фабричной промышленности, когда машины и оборудование 

постепенно заменяют на производстве ряд функций человека. 

Индустриальная революция способствовала росту и развитию 

крупных городов — мегаполисов, развитию новых видов 

транспорта и связи, упрощению контактов между жителями 

разных стран и континентов. 

Свидетелями третьей техногенной революции стали 

люди, жившие в ХХ веке. Это постиндустриальная, или 

информационная, революция, связанная с появлением «умных 

машин» — компьютеров, развитием микропроцессорных 

технологий, электронных средств связи. В обиход прочно 
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вошло понятие «компьютеризация» — массовое применение 

компьютеров на производстве и в быту. Появилась всемирная 

сеть Интернет, открывшая огромные возможности для поиска 

и получения любой информации. Новые технологии 

существенно облегчили труд миллионов людей, привели к 

росту производительности труда. 

На каждом этапе человек вовлекал в оборот все большее 

количество природных ресурсов, оказывал все большее 

воздействие на природу. Уже первобытные охотники стали 

причиной вымирания ряда крупных животных, на которых 

они охотились (например, мамонтов, пещерных медведей, 

гигантских ленивцев), а также смогли изменить ландшафт 

обширных территорий (Австралия). Особенно 

разрушительным человеческое (антропогенное) воздействие 

на природу стало в индустриальную эпоху, когда началось 

массовое сведение лесов, загрязнение вод и воздуха, 

деградация почв, исчезновение многих видов животных и 

растений. Но одновременно стало приходить осознание, что 

человек ответственен за сохранение природы, поэтому в конце 

XIX – начале XX вв.  появилось природоохранное 

законодательство, стали учреждаться заповедники и 

национальные парки. 

В XX в. человечество в лице ядерного оружия получило 

средство мгновенного уничтожения себя и большей части 

всего живого на Земле. Стали проявляться глобальные 

эффекты антропогенного давления на природу: глобальное 

потепление, озоновая дыра. Большой проблемой стало резкое 

увеличение численности населения Земли (с 2 до 7 

миллиардов) и резкий рост его потребностей. Но в то же 

время постиндустриальная эпоха дает научные и 

технологические инструменты для оценки и минимизации 

наносимого природе ущерба. В развитых странах количество 

вредных выбросов в воду и воздух значительно снижено, 

происходит утилизация большей части бытового мусора, 

развивается производство энергии из возобновляемых 
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источников («зеленая энергетика»), значительное внимание 

уделяется экономии энергии и прочих ресурсов. Заключаются 

международные соглашения по предотвращению изменений 

климата (Киотский протокол 1997 г. и др.). Тем не менее, 

экологические проблемы нарастают и пока далеки от своего 

решения, прежде всего в связи с неразвитостью 

природоохранного законодательства и технологий в странах 

«Третьего мира». 

Общество бесконечно многообразно, поэтому 

описывать  общество  удобнее  всего  с  помощью  типологий,  

которые  обеспечивают  и  достаточный  уровень  обобщения,  

и  достаточную  степень  конкретности.  Западные ученые – Д. 

Белл, Р. Арон, У. Ростоу, А. Турэн  в  50-60-е годы ХХ века  

предложили концепцию смены технологических эпох 

(цивилизаций) во всемирной истории, получившую название 

«теории трех стадий» в развитии человечества. Согласно ей, в 

глобальном развитии человечества выделяются три типа 

общества: доиндустриальное,  индустриальное,  пост-

индустриальное. 

Доиндустриальное (аграрное, традиционное) общество 

возникло 6 тыс. лет назад. Это общество преимущественно с 

добывающей экономикой, где ключевой ее сферой выступает 

сельское хозяйство.      Ведущими социальными     группами 

являются священники и феодалы.      Поведение индивидов 

строго контролируется, регламентируется обычаями, 

традициями, социальными       институтами. В целом для него 

характерны крайне низкие темпы развития производства, 

которые могли удовлетворить потребности     людей на 

минимальном уровне, и  большая невосприимчивость к 

нововведениям. Эта  стадия  развития  общества  была  самой  

продолжительной  в  истории  человечества –  несколько  

тысячелетий. В  этот  долгий  период  одни  и  те же  орудия  и  

методы  производства  существовали  веками.  Позднее   же  

историческое  время  как  бы  сжимается,  особенно  в ХХ 
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веке,  когда  на  протяжении  жизни  даже  одного  поколения  

людей  техника  и  технологии  обновлялись  многократно. 

Это  свидетельствует  о  существовании  своеобразного  

«закона ускорения  ритма  истории»,  который  означает,  что  

на  каждую  следующую  стадию  развития  общества  уходит  

меньше  времени,  чем  на  предыдущую. Среди  причин  

этого:  рост  численности  населения,  его  образованности  и  

активности;  накопление  научных  знаний  и  широкий  обмен  

ими; научно-технический прогресс,  рост  производительности  

труда и  т. д. 

Индустриальное (техногенное) общество, возникшее 

примерно 250 лет назад характеризуется развитием 

обрабатывающей промышленности.  В нем массовое товарное 

производство организовано на базе общественного разделения 

труда и машинных технологий. В основе общественного 

развития лежит последовательный научно-технический 

прогресс, а ведущей социальной группой становятся 

бизнесмены. Важными чертами индустриального общества      

также являются гибкость социальных структур, позволяющая 

им модифицироваться по мере изменения потребностей и 

интересов людей, социальная мобильность. Это такое 

общество, в котором созданы гибкие системы управления, 

позволяющие разумно сочетать свободу индивида с общими 

принципами, регулирующими их совместную деятельность. 

В последней трети ХХ века в развитых странах начинает 

формироваться постиндустриальное (информационное) 

общество. Ключевой сферой экономики становится сфера 

услуг (прежде всего наука и образование). Высокоразвитая   

рыночная экономика    эффективно использует достижения 

НТР, автоматизацию и информационно-компьютерные 

технологии – основные организационно-технические 

характеристики экономической подсистемы 

постиндустриального общества. Ведущей социальной группой    

становятся научно-технические специалисты. Резко 

возрастает роль знания и информации. Получив необходимое 
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образование, имея доступ к новейшей информации, индивид 

получает преимущественные шансы в продвижении по 

лестнице социальной иерархии.   Творческий  труд становится 

основой успеха и  процветания   как человека, так и общества. 

Определяющим фактором четвертой классификации 

является способ производства. Такой подход называется 

формационным. Его впервые обосновал К. Маркс, выделив 

первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую и коммунистическую формации. 

Общественная формация – это общество, находящееся на 

определенной ступени исторического развития, взятое в 

единстве всех его сторон, с присущим ему способом 

производства, экономическим строем и возвышающейся над 

ним надстройкой. Способ производства включает 

производительные силы (к ним относятся средства 

производства и люди, обладающие производственным 

опытом, навыками к труду) и базис, то есть экономический 

строй (совокупность производственных отношений). Тип 

надстройки определяется характером базиса. Им же 

определяется и основа формации. Историческое развитие в 

формационной теории является продуктом развития 

производительных сил, которое периодически приходит в 

противоречие с характером производственных отношений. 

Когда в рамках данного способа производства, данного типа 

формации дальнейшее развитие производительных сил 

становится невозможным, наступает кризис общества, 

который преодолевается социальной революцией и переходом 

к новому способу производства, к новой, более прогрессивной 

формации. 

Само понятие общественного прогресса появилось в 

XVIII веке в эпоху Просвещения. Прогресс (от лат. progressus 

– движение вперед, успех) – направление развития, 

характеризующееся переходом от низшего к высшему, от 

менее совершенного к более совершенному. О прогрессе 

можно говорить применительно к социальной системе в 
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целом, к отдельным ее элементам, к структуре и другим 

параметрам развивающегося общества. В социальных науках 

XX века значительное внимание уделялось такому частному 

случаю прогресса как модернизация, которая описывает 

неравномерность общественного прогресса в разных 

обществах. Под модернизацией следует понимать: во-первых, 

тип социальных перемен, имеющий корни в английской 

индустриальной и политической французской революциях, в 

результате которых развилась небольшая группа 

индустриально развитых обществ (страны Западной Европы и 

Северная Америка); во-вторых, процесс, в котором отстающие 

догоняют ушедших вперед; в-третьих, попытки 

модернизированных государств дать ответы на новые вызовы 

на пути инноваций и реформ. 

Согласно теории модернизации, «современной» (и 

«развитой») может считаться страна со следующими 

отличительными чертами: значительным уровнем 

индустриализации; устойчивым экономическим развитием 

при высоком ВВП; верой общества в силу рационального 

научного знания как основы прогресса; изобилием 

пищепродуктовых и промышленных потребительских 

товаров; высоким уровнем и качеством жизни населения; 

развитой профессионально-отраслевой структурой 

высокомобильного населения, занятого преимущественно в 

промышленности, науке, сфере обслуживания; большим 

удельным весом «среднего класса» в системе социальной 

стратификации; значительным влиянием институтов 

«гражданского общества» в политической жизни  и т. д. 

Общества или страны, не удовлетворяющие этим 

требованиям, относятся либо к «традиционным», либо к 

«переходным» (соответственно к «неразвитым» и 

«развивающимся»). Таким образом, модернизация – это 

комплексный феномен, имеющий технологическое, 

экономическое, социальное, политическое и психологическое 

измерения. 
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Различают два вида модернизации: органическую и 

неорганическую (догоняющую).  Примером органической 

модернизации выступает большинство стран Западной 

Европы и Северная Америка (США и Канада), имевшие 

собственные предпосылки, внутренние импульсы 

модернизации. При изучении более позднего освоения 

механизмов и институтов современного общества странами 

Третьего мира родилось понятие «догоняющая 

модернизация». «Догоняющая модернизация» является 

ответом на внешний вызов со стороны более развитых стран, 

стремлением преодолеть историческую отсталость и избежать 

иностранной зависимости. Россия за свою историю прошла 

несколько этапов догоняющей модернизации (эпоха Петра I, 

Великие реформы Александра II, индустриализация 1920-30-х 

годов). 

Понятие прогресса связано с понятием регресса. Регресс 

(от лат. regressus – обратное движение) – тип социальных 

изменений, для которого характерен переход от высшего к 

низшему. Содержание регресса составляют процессы 

деградации, понижение уровня организации, утраты 

способности к выполнению тех или иных необходимых 

функций; регресс включает также моменты застоя, возврата к 

изжившим себя формам и структурам. По своей 

направленности регресс противоположен прогрессу. 

Другим средством описания многообразия обществ 

прошлого и настоящего является понятие цивилизации. 

Существует несколько интерпретаций этого термина. Л. 

Морган, Ф. Энгельс, О. Тоффлер полагали, что цивилизация – 

это ступень исторического развития, другие ученые приходят 

к выводу, что это уровень (ступень) развития того или иного 

региона либо отдельного этноса. Многие исследователи 

отождествляют понятия «цивилизация» и «культура», 

развитие последней и есть развитие цивилизации. Такая точка 

зрения зародилась еще в эпоху Просвещения (Вольтер, 

Тюрго). В начале XX века О. Шпенглер в книге «Закат 
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Европы» обосновал точку зрения, что цивилизация – это 

последняя стадия развития культуры, которая характеризуется 

высокими техническими достижениями, высоким уровнем 

комфорта, но прекращением плодотворной духовной, 

творческой жизни. Таким образом, цивилизация 

характеризуется не столько производственным базисом, 

сколько специфическим для нее образом жизни, системой 

ценностей, видением и способами взаимосвязи с окружающим 

миром. 

 

Человек. Индивид. Личность 
 

1. Человек как биосоциальное существо 

 

Философские споры о природе человека имеют 

многовековую историю. Наиболее часто природу человека 

философы называют бинарной (двойной), а самого человека 

определяют как биосоциальное существо, обладающее 

членораздельной речью, сознанием, высшими психическими 

функциями (абстрактно-логическое мышление, логическая 

память и т. д.), способное создавать орудия, пользоваться ими 

в процессе общественного труда. 

Являясь частью природы, человек принадлежит к 

высшим млекопитающим и образует особый вид — Homo 

sapiens. Как любой биологический вид, Homo sapiens 

характеризуется определенной совокупностью видовых 

признаков, каждый из которых может изменяться у различных 

представителей вида в довольно больших пределах. На 

подобное изменение могут влиять как природные, так и 

социальные процессы. Подобно другим биологическим видам, 

вид Homo sapiens имеет устойчивые вариации 

(разновидности), которые, когда речь идет о человеке, 

обозначаются чаще всего понятием расы. Расовая 

дифференциация людей предопределена тем, что их группы, 

населяющие различные районы планеты, адаптировались к 
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конкретным особенностям среды их обитания и у них 

появились специфические анатомические, физиологические и 

биологические признаки. Но, относясь к единому 

биологическому виду Homo sapiens, представитель любой 

расы обладает такими свойственными этому виду 

биологическими параметрами, которые позволяют ему с 

успехом участвовать в любой из сфер жизнедеятельности 

всего человеческого общества. 

Биологическая природа человека составляет ту основу, 

на которой происходит формирование собственно 

человеческих качеств. Биологи и философы называют 

следующие анатомические, физиологические и 

психологические особенности человеческого организма, 

которые составляют биологическую основу деятельности 

человека как существа социального: 

а) прямая походка как анатомическая особенность, 

позволяющая человеку шире охватывать взглядом 

окружающую обстановку, освобождающая передние 

конечности даже во время передвижения и позволяющая 

использовать их для труда лучше, чем это могут сделать 

четвероногие; 

б) цепкие руки с подвижными пальцами и 

противопоставленным большим пальцем, позволяющие 

выполнять сложные и тонкие функции; 

в) взгляд, направленный вперед, а не в стороны, 

позволяющий видеть в трех измерениях и лучше 

ориентироваться в пространстве; 

г) большой мозг и сложная нервная система, дающие 

возможность высокого развития психической жизни и 

интеллекта; 

д) сложный механизм голосовых связок, строение 

гортани и губ, способствующее развитию речи, т. е. 

произнесению определенного количества дифференцированн-

ых звуков; 
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е) длительная зависимость детей от родителей, а 

следовательно, долгий период опеки со стороны взрослых, 

медленный темп роста и биологического созревания и 

поэтому долгий период обучения и социализации; 

ж) пластичность врожденных импульсов и 

потребностей, отсутствие жестких механизмов инстинктов, 

таких, которые есть у других видов, возможность 

приспособления потребностей к средствам их 

удовлетворения. Все это способствует развитию сложных 

образцов поведения и адаптирования к различным условиям 

среды; 

з) устойчивость сексуального влечения, влияющая на 

формы семьи и на ряд других социальных явлений. 

Будучи, безусловно, природным существом, живущим 

по законам природного мира, полноценно жить и развиваться 

человек может только в обществе подобных ему людей. Такие 

важные факторы жизнедеятельности человека как сознание, 

речь, не передаются людям в порядке биологической 

наследственности, а формируются у них прижизненно, в 

процессе социализации, т. е. усвоения индивидом 

общественно-исторического опыта предшествующих 

поколений. Человек с момента его рождения является 

индивидом, т. е. единичным природным существом, 

носителем индивидуально-своеобразных черт. Индивидом 

обычно называют единичного конкретного человека, 

рассматриваемого в качестве биосоциального существа.  

Понятие «человек», как правило, употребляют, желая 

показать принадлежность какого-либо лица к человеческому 

роду (Homo sapiens), а также тот факт, что данное лицо 

обладает всеобщими, свойственными всем людям чертами и 

качествами. От этих двух понятий необходимо отличать 

понятие «личность».  
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2. Развитие знаний о человеке 

 

Поиски ответа на вопрос о том, как и когда произошел 

человек, каково его место в окружающем мире, имеют 

длительную историю. 

В первобытных формах религии предками человека 

считались растения или животные. Позднее религиозные 

учения объясняли появление человека на Земле волей Бога. В 

XIX в. Ч. Дарвин создал эволюционную теорию 

происхождения человека, которая стала основой современной 

научной теории антропогенеза. Согласно ей, человек 

произошел от обезьяноподобного предка. Однако данная 

теория до сих пор вызывает ожесточенные споры в научных 

кругах. 

Что же касается философского анализа 

антропологической проблематики, то ее основы также были 

заложены в древнейшие времена, прежде всего в философских 

учениях Востока. Так, древнеиндийская философия 

рассматривала человека как существо, способное 

приобщаться к высшим внеличностным ценностям, а смыслом 

человеческой жизни называла следование законам, 

установленным свыше (в частности, бесконечному процессу 

перерождений). В древнекитайской философии окружающий 

мир и человек понимались как одно целое, как единый живой 

организм, в котором все взаимообусловлено и взаимосвязано. 

Смыслом жизни древние китайцы считали стремление к 

гармонии, к совершенству внутреннего мира человека. 

Философская антропология получила дальнейшее 

развитие в Древней Греции. Древнегреческая философия 

отводила человеку высшее место во всем мире, во Вселенной. 

Сам человек рассматривался как микрокосм, отражающий в 

себе окружающий мир (макрокосм). Полагалось, что человек 

должен строить свое бытие в соответствии с божественной 

гармонией, с космическим разумом. Именно как микрокосм, 
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как божественное творение рассматривался человек и позднее 

— в христианском учении. Средневековые теологи 

доказывали, что человек создан Богом, несет на себе 

отпечаток божественной сущности, в нем воплощено 

божественное начало. 

Европейская философия нового времени способствовала 

появлению нового взгляда на человека — человек стал 

рассматриваться как продукт природных и социальных сил. 

Критикуя теологические концепции происхождения человека, 

некоторые философы утверждали, что среда представляет 

собой единственный фактор, влияющий на формирование 

человека. 

Немецкая классическая философия продолжила 

развитие позиции, согласно которой человек понимался как 

«мера всех вещей». Ее представители считали, что человек не 

пассивный, а активный субъект, наделенный разумом и 

свободой, и должен играть активную роль в окружающем его 

мире, а также в познании этого мира. И. Кант «ввел» человека 

в философию в качестве центрального познающего субъекта. 

Все интересы человеческого разума Кант объединял в трех 

вопросах: 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На 

что я могу надеяться? Таким образом, Кантом был заложен 

фундамент современной философской антропологии. Другой 

немецкий философ этого времени — Г. Ф. В. Гегель — 

полагал, что главной способностью человека следует признать 

его способность познавать самого себя, что самопознание 

является высшей ступенью развития духа. Именно Гегель 

выразил при помощи триады «человек — индивид — 

личность» процесс развития отдельного субъекта. 

Марксистская концепция человека также считала его 

существом общественным. Маркс подчеркивал ту огромную 

роль, которую оказывает на процесс развития и становления 

человека его трудовая деятельность, а также окружающая его 

среда. Подобная оценка человека как существа активного, 

деятельного, как субъекта трудовой деятельности и процесса 
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познания, а впоследствии и всего исторического процесса в 

целом являлась характерной для европейской философии 

конца XIX в. 

В философии XX столетия проблема человека может 

быть названа центральной. Антропологическое знание этого 

времени характеризуется несколькими особенностями. 

Во-первых, важное место в нем занимает проблема 

постижения внутреннего, духовного мира человека, логики 

его развития, а также причин, предопределяющих процесс 

самосовершенствования человека, творения им своего бытия. 

Во-вторых, современные философы обращают внимание 

на крайне скудный набор инстинктов, которыми человек 

наделен природой. Они называют человека 

«неспециализированным существом» и полагают, что именно 

слабая оснащенность его инстинктами, которые 

предопределяют жесткость поведения животных, дает 

человеку свободу выбора той или иной сферы деятельности. 

В-третьих, современная антропология пытается решить 

проблему противоречия понятий «общечеловеческое» и 

«индивидуальное» путем введения в научный оборот понятия 

«общеиндивидуальное». Она рассматривает 

общечеловеческие ценности в неотрывной связи с 

действительными ценностями каждого отдельного человека, 

справедливо полагая, что только когда гарантируются права, 

интересы каждого человека, можно вести речь и о реализации 

общечеловеческих ценностей. 

Не вдаваясь в подробный анализ, обозначим четыре 

направления философии человека XX в., которые могут быть 

охарактеризованы как наиболее значимые: 

1. Психоаналитическое (3. Фрейд, Э. Фромм); 

2. Философская антропология (М. Шеллер, А. Гелен); 

3. Экзистенциальное (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. 

Камю); 

4. Католическое (Г. Марсель, Ж. Маритен, Иоанн-Павел 

II, Тейяр-де-Шарден). 
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Разнообразие существующих подходов и философских 

течений, занимающихся рассмотрением вопросов, связанных 

с жизнью и предназначением человека и его места в 

окружающем мире, указывают как на сложность 

вышеперечисленных проблем, так и на неослабевающее 

внимание к ним. 

 

3. Бытие человека. Потребности и способности человека 

 

Бытие  — это наиболее общее и абстрактное понятие, 

обозначающее существование чего-либо вообще.  В 

философии этим понятием обозначают и существующий 

независимо от сознания людей объективный мир (материю), и 

реальный процесс жизнедеятельности людей (человеческое 

бытие). 

Мотивы деятельности человека связаны с 

удовлетворением его потребностей. Под потребностью в 

обыденном смысле понимается нужда или недостаток в 

чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности 

организма, человеческой личности, социальной группы, 

общества в целом. Однако в научной теории понятие 

потребности обозначает не переживаемую человеком нужду, а 

постоянное противоречие между наличной ситуацией и 

необходимыми условиями жизни и развития человека (так, 

например, утоление жажды стаканом воды не ликвидирует 

потребности человека в воде, без которой невозможна его 

нормальная жизнедеятельность). Поэтому потребности 

выступают постоянным внутренним побудителем всякой 

активности (в том числе и человеческой деятельности). 

В основе всякой человеческой потребности лежит 

соответствующий врожденный инстинкт (т. е. биологический, 

природный фактор, присущий индивиду как живому 

организму). Все природные инстинкты человека делятся на 

три группы: 
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а) витальные (от лат. vita — жизнь), которые 

направлены на обеспечение жизнедеятельности организма 

(пищевой, половой и др.); 

б) социальные, выражающие жизненную необходимость 

отношений между индивидами; 

в) интеллектуальные, направленные на познание 

окружающей действительности (например, ориентировочный 

инстинкт). 

Соответственно и потребности человека можно условно 

разделить на три группы: биологические (потребности в 

питании, воде, нормальном теплообмене, движении, 

продолжении рода и др.), социальные (потребности в 

трудовой деятельности, социальной активности, 

самореализации и самоутверждении в обществе и др.) и 

духовные (потребности в познании, знаниях, других 

элементах духовной культуры). Такое многообразие 

потребностей отражает сложную сущность человека как 

биосоциодуховного существа. Единство же различных сторон 

человеческого бытия выражается в тесной взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимообусловленности его 

потребностей. Биологические потребности человека в питье, 

пище, сне удовлетворяются в социальных формах. В свою 

очередь, удовлетворение духовных потребностей (например, в 

знаниях) часто служит средством реализации социальных 

потребностей (получения профессии, изменения собственного 

социального статуса). Половое влечение развивается в одну из 

самых тонких и возвышенных духовных потребностей — 

потребность индивидуальной любви. 

Иную классификацию потребностей человека 

предложил американский психолог А. Маслоу. По его 

мнению, всем людям свойственна некоторая 

иерархизированная система базовых (основных) 

потребностей. Маслоу отделял первичные (врожденные) 

потребности от вторичных (благоприобретенных). К первой 

группе Маслоу относил потребности: 
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а) физиологические (потребности в воспроизводстве 

рода, пище, дыхании, одежде, жилище, отдыхе и др.); 

б) экзистенциальные (потребности в безопасности 

своего существования, комфорте, уверенности в завтрашнем 

дне, в гарантии занятости и т. д.) 

Вторичные же потребности включают в себя: 

а) социальные (потребности в социальных связях, 

общении, участии в совместной с другими людьми 

деятельности); 

б) престижные (потребности в самоуважении, уважении 

со стороны других, достижении успеха, служебном росте и 

др.); 

в) духовные (потребность в самовыражении). 

По Маслоу, потребности каждого следующего уровня 

становятся  насущными, когда удовлетворены предыдущие. 

Психологи различают также потребности подлинные 

(разумные) и мнимые (неразумные, ложные). Удовлетворение 

мнимых потребностей ведет к физической и духовной 

деградации личности, наносит ущерб природе и обществу. 

Подлинные потребности побуждают человека к активной, 

благоразумной, общественно полезной жизнедеятельности, 

способствуют физическому и духовному совершенствованию 

личности без нанесения ущерба природе и другим людям. 

От потребностей следует отличать интересы людей. 

Интерес  — это такая осознанная потребность, которая 

характеризует отношение людей к предметам и явлениям 

действительности, имеющих для них важное общественное 

значение, притягательность.  В основе интереса лежит 

понимание необходимости каких-либо действий для 

достижения осознаваемой цели, т. е. осознанная потребность. 

Однако интерес человека направлен не на непосредственный 

предмет потребности, а на те общественные условия, которые 

делают доступным этот предмет. Интересы зависят от 

положения человека в обществе, от его принадлежности к той 

или иной социальной группе. Они в той или иной степени 
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осознаются людьми и являются мощными побудительными 

стимулами к различным видам деятельности. Интересы 

различаются по степени общности 

(индивидуальные,групповые, общественные), по сфере 

направленности (экономические, политические, социальные, 

духовные), по степени осознанности (действующие стихийно 

или на основе разработанной программы деятельности), по 

возможностям осуществления (реальные и мнимые). 

Направляемая действием потребностей человеческая 

деятельность осуществляется благодаря наличию у индивида 

богатейшего комплекса способностей. Под способностями 

понимают индивидуальные особенности человека, от 

которых зависит успешность выполнения определенного рода 

деятельности.  Способности не сводятся к имеющимся у 

индивида знаниям, умениям и навыкам. Они обнаруживаются 

в быстроте, глубине и прочности овладения способами и 

приемами некоторой деятельности. 

В истории философии способности долгое время 

трактовались как свойства души, особые силы, передаваемые 

по наследству и изначально присущие индивиду. В новое 

время Д. Локком и французскими учеными-материалистами 

был сформулирован тезис о полной зависимости 

способностей человека от внешних условий его жизни. 

Современная наука рассматривает формирование и развитие 

способностей сквозь призму органического единства 

биологического и социального. Биологическое начало в 

способностях представлено в виде определенных 

генетических программ поведения, закодированных в 

молекулах ДНК. Благодаря их действию человек обладает 

способностями, потенциально присущими каждому индивиду 

(прямохождение, членораздельная речь и др.). 

Наследственные программы могут оказать воздействие и на 

уровень развития соответствующей способности у отдельного 

индивида. Этим частично объясняются различия в развитии 

музыкального слуха, объеме и быстроте действия памяти, 
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физической силе. Однако развитие любой способности во 

многом зависит от действия различных социальных факторов: 

например, для развития музыкальных способностей, кроме 

наличия музыкального слуха, необходимы музыкальный 

инструмент, систематическое музыкальное образование, 

постоянная практика и т. д. 

Критерием для типологии способностей обычно 

выступают отличия в основных видах деятельности. На этом 

основании различают научные, художественные, инженерные 

и другие способности. Современная психология выделяет и 

общие способности, отвечающие требованиям не одной, а 

многих различных видов деятельности. При этом ряд 

психологов постулирует существование общего интеллекта — 

неизменной всесторонней умственной одаренности. 

Качественный уровень развития способностей 

выражается понятиями таланта и гениальности. Талантом 

называют такую совокупность способностей, которая 

позволяет получить продукт деятельности, отличающийся 

новизной, высоким совершенством и общественной 

значимостью. Гениальность  — высшая ступень развития 

таланта, позволяющая осуществлять принципиальные сдвиги 

в той или иной сфере деятельности.  

 

4. Человеческая деятельность и ее многообразие 

 

Все живые существа взаимодействуют с окружающей 

средой. Внешне это проявляется в двигательной активности. 

Приспосабливаясь к окружающей среде, животные могут 

использовать природные предметы в качестве орудий и даже 

изготовлять их. Но только человеку присуща деятельность, 

под которой в общественных науках понимается форма 

активности, направленная на преобразование окружающего 

мира. 

В структуре любой деятельности принято выделять 

объект, субъект, цель, средства ее достижения и результат. 
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Объектом называется то, на что данная деятельность 

направлена; субъектом — тот, кто ее осуществляет.  

Прежде чем начать действовать, человек определяет цель 

деятельности, т. е. формирует в своем сознании идеальный 

образ того результата, которого он стремится достичь. Затем, 

когда цель определена, индивид решает, какие средства ему 

необходимо использовать для ее достижения. Если средства 

выбраны правильно, то итогом деятельности будет получение 

именно того результата, к которому стремился субъект. 

Основным мотивом, побуждающим человека к 

деятельности, является его желание удовлетворить свои 

потребности. Эти потребности могут быть физиологическими, 

социальными и идеальными. Осознаваемые людьми в той или 

иной мере, они становятся главным источником их 

активности. Огромную роль играют убеждения людей 

относительно целей, которых необходимо достигнуть, и 

основных путей и средств, к ним ведущих. Иногда в выборе 

последних люди руководствуются сложившимися в обществе 

стереотипами, т. е. некоторыми общими, упрощенными 

представлениями о каком-либо социальном процессе 

(конкретно — о процессе деятельности). Неизменная 

мотивация имеет тенденцию воспроизводить аналогичные 

действия людей и как следствие — аналогичную социальную 

реальность. 

Основной единицей деятельности является действие: 

любая деятельность предстает перед нами как цепь действий. 

Действие включает в себя и постановку цели (акт сознания), и 

внешне выраженный акт поведения. Конкретный способ 

(способы) выполнения действий называется операцией. 

Характер операций зависит от объективных условий, в 

которых совершается действие, и имеющегося опыта человека 

— операции обычно мало или совсем не сознаются человеком 

(выполняются на уровне автоматических навыков). 

Различают деятельность практическую и духовную. 

Первая направлена на преобразование существующих в 
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реальности объектов природы и общества. Разновидностями 

практической деятельности являются 

материально-производственная (преобразование природы) и 

социально-производственная (преобразование общества). 

Содержание духовной деятельности связано с изменением 

сознания людей. В нее входят: познавательная, 

ценностно-ориентировочная и прогностическая деятельность. 

Иная классификация выделяет деятельность трудовую, 

образовательную, досуговую. В зависимости от полученных 

результатов деятельность может быть охарактеризована как 

разрушительная или созидательная. 

Часто для достижения поставленной цели и получения 

необходимого результата человеку приходится в процессе 

деятельности прибегать к взаимодействию с другими 

субъектами, общаться с ними. Общение — это процесс 

обмена информацией между равноправными субъектами 

деятельности. Субъектами общения могут быть как отдельные 

люди, так и социальные группы, слои, сообщества и даже все 

человечество в целом. Выделяют несколько видов общения: 

1) общение между реальными субъектами (например, 

между двумя людьми); 

2) общение реального субъекта с иллюзорным 

партнером (например, человека с животным, которого он 

наделяет некоторыми несвойственными ему качествами); 

3) общение реального субъекта с воображаемым 

партнером (например, общение человека со своим 

«внутренним голосом»); 

4) общение воображаемых партнеров (например, 

литературных персонажей). 

Вопрос о соотношении деятельности и общения 

является дискуссионным. Одни ученые полагают, что эти два 

понятия тождественны друг другу, ибо любое общение 

обладает признаками деятельности. Другие считают, что 

деятельность и общение — противоположные понятия, 

поскольку общение есть только условие деятельности, но 
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никак не она сама. Третьи рассматривают общение во 

взаимосвязи с деятельностью, однако считают его 

самостоятельным явлением. 

Важнейшей разновидностью практической деятельности 

является материально-производственная деятельность людей 

(или трудовая деятельность) — одна из форм человеческой 

деятельности, направленная на преобразование природного 

мира и создание материальных благ. В структуре трудовой 

деятельности (в узком смысле этого слова) выделяют: 

1) сознательно поставленные цели — производство 

определенной продукции, переработка природных 

материалов, создание машин и механизмов и др.; 

2) предметы труда — те материалы (металл, глина, 

камень, пластмасса и пр.), на преобразование которых 

направлена деятельность людей; 

3) средства и орудия труда — все устройства, приборы, 

механизмы, приспособления, энергетические системы, при 

помощи которых подвергаются преобразованию предметы 

труда; 

4) используемые технологии — приемы и способы, 

применяемые в процессе производства. 

Для характеристики трудовой деятельности обычно 

используют следующие параметры: 

1) производительность труда — количество продукции, 

произведенной в единицу времени; 

2) эффективность труда — соотношение материальных 

и трудовых затрат с одной стороны, и полученных 

результатов — с другой; 

3) уровень разделения труда — распределение 

конкретных производственных функций между участниками 

трудового процесса (в масштабе общества и в конкретных 

трудовых процессах). 

О содержании трудовой деятельности человека можно 

судить по тем функциям, которые он выполняет, по степени 
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их разнообразия и сложности, по уровню самостоятельности и 

творчества работника. 

Характер требований, предъявляемых к участнику 

трудовой деятельности, зависит от многих факторов, в первую 

очередь от конкретного содержания труда и места в системе 

разделения труда. Общие требования таковы: 

1) работник должен владеть всеми приемами и 

способами производства, из которых складывается 

технологический процесс (требование профессионализма); 

2) квалификация работника не может быть ниже того 

уровня, который определяется характером труда. Чем сложнее 

труд, тем выше требования к специальной подготовке 

участника трудового процесса (требование квалификации); 

3) от работника требуется безусловное соблюдение 

законов о труде и правил внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение заданных параметров производственного 

процесса, выполнение обязанностей, вытекающих из 

содержания трудового договора (требований трудовой, 

технологической, исполнительской, договорной дисциплины). 

Под духовной деятельностью понимают творческий 

процесс производства и воспроизводства духовных ценностей 

(идей, знаний, представлений и т. д.), а также их сохранение, 

распределение, распространение и потребление.  В связи с 

этим духовную деятельность можно условно разделить на 

духовно-теоретическую (производство духовных ценностей) и 

духовно-практическую (сохранение, распределение, 

распространение и освоение созданных духовных ценностей). 

Специализированными видами духовной деятельности 

являются наука, искусство, религия, образование. 

Деятельность оказывает огромное влияние на личность, 

являясь той основой, на которой происходит развитие 

последней. В процессе деятельности индивид самореализуется 

и самоутверждается как личность, именно процесс 

деятельности лежит в основе социализации индивида. 

Оказывая преобразовательное воздействие на окружающий 
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мир, человек не только адаптируется к природной и 

социальной среде, но перестраивает и совершенствует ее. Вся 

история человеческого общества — это история деятельности 

людей. 

 

5. Личность как субъект общественной жизни. 

Социализация личности. Межличностные отношения 

 

Слово «личность» (лат. persona) первоначально 

обозначало маску, которую надевал актер в античном театре. 

Затем его стали применять к самому актеру и его роли 

(отсюда — «персонаж»). У древних римлян слово persona 

употреблялось не иначе, как с указанием социальной 

функции, роли, амплуа человека (личность судьи, личность 

отца, личность консула и т. п.). Превратившись в научный 

термин, слово «личность» существенно изменило свой смысл 

и выражает теперь нечто противоположное тому содержанию, 

которое в него вкладывали в древности. 

Личностью называется человеческий индивид, 

являющийся субъектом сознательной деятельности, 

обладающий совокупностью социально значимых черт, 

свойств и качеств, которые он реализует в общественной 

жизни.  Когда говорят о личности, прежде всего 

подразумевают ее социальную индивидуальность, 

неповторимость. Последняя формируется в процессе 

воспитания и деятельности человека, под влиянием 

конкретного общества и его культуры. Не всякий человек 

является личностью. 

Человеком рождаются, личностью становятся в 

процессе социализации. 

Социализацией называется осуществляющийся на 

протяжении всей жизни индивидов процесс воздействия на 

них общества и его структур, в результате которого люди 

накапливают социальный опыт жизнедеятельности в 

конкретном обществе, становятся личностями. От 
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социализации следует отличать адаптацию (ограниченный во 

времени процесс привыкания к новым условиям 

существования), обучение (процесс приобретения индивидом 

новых знаний об окружающем мире), взросление 

(социопсихологическое становление человека в узком 

возрастном диапазоне от 10 до 20 лет). 

Социализация начинается в детстве, продолжается в 

юности и в довольно зрелом возрасте. От ее успеха зависит, 

насколько личность, усвоив ценности и нормы поведения, 

принятые в данной культуре, сумеет реализовать себя в 

процессе общественной жизни. Окружающая человека среда 

может влиять на развитие личности как целенаправленно 

(путем организации обучения и воспитания), так и 

непреднамеренно. 

Процесс социализации проходит через несколько 

стадий, которые социологи называют жизненными циклами: 

детство, юность, зрелость и старость. Жизненные циклы 

связаны со сменой социальных ролей, приобретением нового 

статуса, изменением привычек и образа жизни. По степени 

достижения результата различают начальную, или раннюю, 

социализацию, охватывающую периоды детства и юности, и 

продолженную, или зрелую, социализацию, охватывающую 

зрелость и старость. 

Становление личности человека в процессе 

социализации происходит при помощи так называемых 

агентов и институтов социализации. 

Под агентами социализации понимаются конкретные 

люди, ответственные за обучение других людей культурным 

нормам и оказание им помощи в освоении различных 

социальных ролей.  Различают агентов первичной 

социализации (родители, братья, сестры, близкие и дальние 

родственники, друзья, учителя и т. д.) и агентов вторичной 

социализации (должностные лица вуза, предприятия, 

сотрудники телевидения и т. д.). Агенты первичной 

социализации составляют ближайшее окружение человека и 
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играют важнейшую роль в процессе формирования его 

личности, агенты вторичной социализации оказывают менее 

важное влияние. 

Институты социализации  — это социальные 

учреждения, влияющие на процесс социализации и 

направляющие его.  Как и агенты, институты социализации 

также подразделяются на первичные и вторичные. Примером 

первичного института социализации могут служить семья, 

школа, вторичного — средства массовой информации, армия, 

церковь. 

Первичная социализация личности осуществляется в 

сфере межличностных отношений, вторичная — в сфере 

отношений социальных. 

Агенты и институты социализации выполняют две 

основные функции: 

1) обучают людей принятым в обществе культурным 

нормам и образцам поведения; 

2) осуществляют социальный контроль за тем, 

насколько прочно, глубоко и правильно эти нормы и образцы 

поведения усвоены личностью. 

Поэтому такие элементы социального контроля, как 

поощрение (например, в форме положительных оценок) и 

наказание (в форме оценок отрицательных) одновременно 

являются и приемами социализации. 

В период вторичной социализации личность может быть 

субъектом процессов десоциализации и ресоциализации. 

Десоциализация представляет собой утрату или 

сознательный отказ от усвоенных ценностей, норм поведения, 

социальных ролей, привычного образа жизни. 

Ресоциализацией называется противоположный процесс 

восстановления утраченных ценностей и социальных ролей, 

переобучение, возвращение индивида к нормальному 

(старому) образу жизни. Если процесс десоциализации носит 

негативный характер и является достаточно глубоким, он 

может разрушить основы личности, восстановить которые 
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будет невозможно даже с помощью позитивной 

ресоциализации. 

В процессе своей жизнедеятельности люди вступают 

друг с другом в многообразные общественные отношения. 

Одним из видов социальных отношений являются 

межличностные отношения, т. е. отношения между 

отдельными индивидами по различным основаниям. В 

зависимости от наличия или отсутствия элементов 

стандартизации и формализации все межличностные 

отношения подразделяются на официальные и 

неофициальные. 

Официальные и неофициальные межличностные 

отношения отличаются друг от друга, во-первых, наличием 

или отсутствием в них определенной нормативности. 

Официальные отношения всегда регламентируются 

какими-либо определенными нормами — правовыми, 

корпоративными и др. Во-вторых, официальные отношения 

стандартизированы и обезличены, т. е. права и обязанности, 

которые складываются в рамках официальных 

межличностных отношений, не зависят от личности, в то 

время как неофициальные межличностные отношения 

определяются индивидуальными личностными 

особенностями их участников, их чувствами и 

предпочтениями. Наконец, в официальных отношениях 

крайне ограничена возможность выбора партнера по 

коммуникации, общению, в то время как в неофициальных 

отношениях решающую роль играет именно выбор личности. 

Такой выбор осуществляется партнерами по общению в 

зависимости от присущей каждому из них потребности в 

общении и взаимодействии с вполне определенным по своим 

личностным качествам человеком. 
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6. Формы познания: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное 

 

Познание имеет два уровня (две стороны) — 

чувственное познание — осуществляется органами чувств 

(зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом) и 

рациональное познание — присуще только человеку, является 

более сложным способом отражения действительности, 

который осуществляется посредством мышления. 

Формы чувственного познания 

• Ощущение — отражение отдельных свойств предмета,  

явления, процесса, возникающее в результате их 

непосредственного воздействия на органы чувств. 

• Восприятие — чувственный образ целостной картины 

Iпредмета, процесса, явления, непосредственно 

воздействующих на органы чувств. 

• Представление — чувственно-наглядный, обобщенный 

образ предмета, процесса, явления, сохраняемый и воспроиз-

водимый в сознании и без непосредственного воздействия 

самих предметов познания на органы чувств. 

Формы рационального познания: 

• Понятие — мысль, утверждающая общие и 

существенные свойства предмета, процесса, явления. 

•  Суждение — мысль, утверждающая или отрицающая 

что-либо о предмете, процессе, явлении. 

• Умозаключение (вывод) — мысленная связь 

нескольких суждений и выделение из них нового суждения. 

Своеобразной формой сопряжения чувственного и 

рационального в познании выступает интуиция (лат. intuitis — 

взгляд, вид) — вид познания, в котором проявляется способ-

ность непосредственного постижения истины в результате 

«озарения», «наития», «прозрения» без опоры на логические 

обоснования и доказательства. 

Основные признаки интуиции: внезапность; неполная 

осознанность; непосредственный характер возникновения 
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знаний. 

Различают следующие виды интуиции: 

— интеллектуальная — связана с умственной деятель-

ностью; 

— мистическая — связана с жизненными переживания-

ми, эмоциональным миром человека. 

В интуиции четко и ясно осознается лишь результат 

(вывод, истина), а конкретные процессы, ведущие к нему, 

остаются за пределами сознания, т. е. коренятся в области 

бессознательного. Знания, полученные при помощи интуиции, 

в дальнейшем должны пройти через этап доказательства и 

обоснования, чтобы стать истиной. 

В процессе познания большую роль играют эмоции и 

чувства человека. Под их воздействием формируется 

мотивационная сторона познания, выражающаяся в 

устойчивости интересов и целей познающего субъекта к 

объекту познания. 

Иногда результатом познания становится заблуждение. 

Это не абсолютный вымысел, а обычно одностороннее 

отражение объективной реальности субъектом. 

Заблуждение — это содержание знания субъекта, не со-

ответствующее реальности объекта, но принимаемое за 

истину. 

Источники заблуждения: погрешности, связанные с пе-

реходом от чувственного уровня познания объекта к 

рациональному; некорректный перенос чужого опыта без 

учета конкретной проблемной ситуации. 

Ложь — это сознательное искажение образа объекта. 

 

7. Научное познание 

 

Сегодня наука является основной формой человеческого 

познания. В основе научного познания лежит сложный 

творческий процесс мыслительной и пред- 

метно-практической деятельности ученого. Общие правила 
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данного процесса, которые иногда называют методом 

Декарта, можно сформулировать следующим образом: 

1) ничего нельзя принимать за истинное, пока оно не 

представляется ясным и отчетливым; 

2) трудные вопросы необходимо делить на столько 

частей, сколько нужно для разрешения; 

3) начинать исследование надо с самых простых и 

удобных для познания вещей и постепенно переходить к 

познанию вещей трудных и сложных; 

4) ученый должен останавливаться на всех 

подробностях, на все обращать внимание: он должен быть 

уверен, что ничего не пропустил. 

Выделяют два уровня научного познания: эмпирический 

и теоретический. Главной задачей эмпирического уровня 

научного познания является описание предметов и явлений, а 

основной формой получаемого знания — эмпирический 

(научный) факт. На теоретическом уровне происходит 

объяснение изучаемых явлений, а получаемое знание 

фиксируется в форме законов, принципов и научных теорий, в 

которых раскрывается сущность познаваемых объектов. 

Основными принципами научного познания являются: 

1. Принцип причинности. 

Содержание этого принципа может быть передано 

известным высказыванием древнегреческого философа 

Демокрита: «Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все 

возникает на каком-нибудь основании в силу 

необходимости». Принцип причинности означает, что 

возникновение любых материальных объектов и систем имеет 

некоторые основания в предшествующих состояниях материи: 

эти основания называются причинами, а вызываемые ими 

изменения — следствиями. Все в мире связано друг с другом 

причинно-следственными связями, и задача науки — 

установить эти связи. 

2. Принцип истинности научного знания Истиной 

называется соответствие полученных знании содержанию 
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объекта познания. Истина проверяется (доказывается) 

практикой. Если научная теория подтверждена практикой, 

следовательно ее можно признать истинной. 

3. Принцип относительности научного знания. Согласно 

этому принципу любое научное знание всегда относительно и 

ограничено познавательными возможностями людей в данный 

момент времени. Поэтому задача ученого состоит не только в 

том, чтобы познать истину, но и в том, чтобы установить 

границы соответствия полученного им знания 

действительности — так называемый интервал адекватности. 

Основными методами, используемыми в процессе  

эмпирического познания, являются метод наблюдения, метод 

эмпирического описания и метод эксперимента. 

Наблюдение представляет собой целенаправленное 

изучение отдельных предметов и явлений, в ходе которого 

происходит получение знания о внешних свойствах и 

признаках изучаемого объекта. Наблюдение опирается на 

такие формы чувственного познания как ощущение, 

восприятие, представление. Итогом наблюдения является 

эмпирическое описание, в процессе которого полученные 

сведения фиксируются с помощью средств языка либо в 

других знаковых формах. Особое место среди 

вышеперечисленных методов занимает метод эксперимента. 

Экспериментом называется такой метод изучения явлений, 

который осуществляется в строго определенных условиях, 

причем последние могут при необходимости воссоздаваться и 

контролироваться субъектом познания (ученым). 

Выделяются следующие виды эксперимента: 1) 

исследовательский (поисковый) эксперимент, который 

направлен на обнаружение новых, неизвестных науке явлений 

или свойств предметов; 

2) проверочный (контрольный) эксперимент, в ходе 

которого осуществляется проверка каких-либо теоретических 

предположений или гипотез; 
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3) физический, химический, биологический, социальный 

эксперименты и др. 

Особым видом эксперимента считается мыслительный 

эксперимент. В процессе такого эксперимента заданные 

условия являются воображаемыми, но обязательно 

соответствующими законам науки и правилам логики. При 

проведении мыслительного эксперимента, ученый оперирует 

не реальными объектами познания, а их мыслительными 

образами или теоретическими моделями. На этом основании 

данный вид эксперимента относят не к эмпирическим, а к 

теоретическим методам научного познания. Можно сказать, 

что он является как бы связующим звеном между двумя 

уровнями научного познания — теоретическим и 

эмпирическим. 

Из других методов, относящихся к теоретическому 

уровню научного познания, можно выделить метод гипотезы, 

а также формулирование научной теории. 

Сущностью метода гипотезы является выдвижение и 

обоснование некоторых предположений, с помощью которых 

можно дать объяснение тем эмпирическим фактам, которые 

не укладываются в рамки прежних объяснений. Целью 

проверки гипотезы является формулирование законов, 

принципов или теорий, объясняющих явления окружающего 

мира. Такие гипотезы называются объяснительными. Наряду с 

ними существуют так называемые экзистенциальные 

гипотезы, представляющие собой предположения о 

существовании таких явлений, которые еще неизвестны науке, 

но, возможно, вскоре будут открыты (примером такой 

гипотезы может служить предположение о существовании 

еще не открытых элементов периодической таблицы Д. И. 

Менделеева). 

На основе проверки гипотез происходит построение 

научных теорий. Научной теорией называется логически 

непротиворечивое описание явлений окружающего мира, 

которое выражено особой системой понятий.  Любая 
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научная теория помимо описательной функции выполняет 

еще и функцию прогностическую: она помогает определить 

направление дальнейшего развития общества, происходящих 

в нем явлений и процессов. 

 

Духовная сфера общества 

 

1. Духовное производство и духовная жизнь общества 

 

Под духовной жизнью общества обычно понимают ту 

область бытия, в которой объективная реальность дается 

людям не в форме противостоящей предметной 

действительности, а как реальность, присутствующая в 

самом человеке, являющаяся неотъемлемой частью его 

личности.  Духовная жизнь человека возникает на основе его 

практической деятельности, является особой формой 

отражения окружающего мира и средством взаимодействия с 

ним. К духовной жизни относят, как правило, знания, веру, 

чувства, переживания, потребности, способности, стремления 

и цели людей. Взятые в единстве, они составляют духовный 

мир личности. Будучи порождением общественной практики, 

духовная жизнь тесно связана с другими сферами жизни 

общества и представляет собой одну из подсистем социума. 

Духовная сфера жизни общества охватывает различные 

формы и уровни общественного сознания: нравственное, 

научное, эстетическое, религиозное, политическое, правовое. 

Соответственно ее элементами являются мораль, наука, 

искусство, религия  и право. 

Мораль — это совокупность правил поведения, 

производных от представлений людей о добре и зле, 

справедливости и несправедливости, хорошем и плохом, 

которые являются следствием внутреннего убеждения 

человека либо воздействия на него общественного мнения. 

Наука — это теоретически систематизированные 

взгляды на окружающий мир, воспроизводящие его 
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существенные стороны в абстрактно-логической форме 

(понятий, теорий, законов) и основанные на результатах 

научных исследований. 

Искусство — это специфическая форма общественного 

сознания, представляющая собой отражение окружающей 

действительности в художественных образах. 

Религия — это совокупность определенных мифов, 

догматов, культовых и обрядовых действий, а также 

религиозных институтов (церковь). 

Право — это система общеобязательных, формально 

определенных норм, установленных или санкционированных 

государством (а иногда и непосредственно народом), 

реализация которых обеспечивается авторитетом или 

принудительной силой государства. 

Поскольку духовная жизнь общества порождается 

все-таки жизнью материальной, то и ее структура во многом 

схожа с последней: духовные потребности, духовная 

деятельность (духовное производство) и созданные этой 

деятельностью духовные блага (ценности). 

Первым звеном в этой цепочке выступают духовные 

потребности, представляющие собой объективную нужду 

людей и общества в целом создавать и осваивать духовные 

ценности. Нередко в философской литературе духовные 

потребности квалифицируют еще и как определенное 

психическое состояние людей, побуждающее их к созданию и 

освоению духовных ценностей. 

В отличие от материальных, духовные потребности не 

заданы биологически, не даны человеку от рождения. Они 

формируются и развиваются в процессе социализации 

личности. Особенность духовных потребностей состоит в том, 

что они имеют принципиально неограниченный характер: 

пределов роста для них не существует, а единственными 

ограничителями такого роста являются лишь объемы уже 

накопленных человечеством духовных ценностей и желание 

самого человека участвовать в их приумножении. 
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Ради удовлетворения духовных потребностей люди 

организуют духовное производство. Под духовным 

производством обычно понимают производство сознания в 

особой общественной форме, осуществляемое 

специализированными группами людей, профессионально 

занятыми квалифицированным умственным трудом. Целью 

духовного производства является воспроизводство 

общественного сознания в его целостности. К результатам 

духовного производства относятся: 

1) идеи, теории, образы и духовные ценности; 

2) духовные общественные связи индивидов; 

3) сам человек как существо духовное. 

Отличительная особенность духовного производства 

заключается в том, что его продуктами являются идеальные 

образования, которые не могут быть отчуждены от их 

непосредственного производителя. 

Духовное производство направлено на 

совершенствование всех остальных сфер общественной жизни 

— экономической, политической, социальной. Создаваемые в 

его рамках новые идеи и технологии позволяют обществу 

саморазвиваться. 

Ученые выделяют три вида духовного производства: 

науку, искусство и религию. Некоторые философы склонны 

добавлять к ним еще и мораль, политику и право. Однако 

мораль создается самим обществом, а не изобретается 

профессионалами, а общественные связи, возникающие 

между индивидами в результате политической и правовой 

деятельности отдельных членов общества, вряд ли могут быть 

названы духовными. Этот вопрос до сих пор остается 

дискуссионным. 

Важнейшим видом духовного производства является 

наука. 

На начальных этапах своего существования наука не 

оказывала сколько-нибудь заметного влияния на развитие 

общества. Однако с течением времени положение изменилось. 
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Примерно с XIX в. наука начинает играть заметную роль, 

опережая развитие материального производства, которое, в 

свою очередь, изменяется в соответствии с логикой развития 

науки. Наука становится особым видом духовного 

производства, продукция которого предопределяет появление 

новых отраслей материального производства (химии, 

радиотехники, ракетостроения, электроники, атомной 

промышленности и т. д.). Огромную роль приобретают так 

называемые научные модели общественного развития, с 

помощью которых общество получает возможность, не 

прибегая к таким методам познания, как эксперимент, 

определять цели и направление своего развития. 

Другим важнейшим видом духовного производства 

является искусство. Создавая художественные образы, 

которые с известной долей условности могут быть 

приравнены к научным моделям, экспериментируя с ними при 

помощи собственного воображения, люди могут лучше 

познать себя и мир, в котором они живут. При помощи 

искусства художники, писатели, скульпторы воспроизводят 

часто скрытые, незаметные, однако весьма существенные 

стороны окружающей действительности. 

Что же касается религии как вида духовного 

производства, то создаваемые с ее помощью теории и идеи 

играли большую роль в развитии общества, прежде всего на 

ранних, донаучных этапах его развития, формируя у людей 

абстрактное мышление, способности вычленять общее и 

особенное в окружающем мире. Однако возникающие в 

рамках религиозных воззрений духовные ценности и 

складывающиеся на их основе общественные связи до сих пор 

играют важную роль в жизни многих обществ и отдельных 

индивидов. 

Основным свойством духовного производства, 

отличающим его от производства материального, является 

всеобщий характер его потребления. В отличие от 

материальных ценностей, размер которых ограничен, 



 49 

ценности духовные не уменьшаются пропорционально 

количеству людей, ими овладевающими, и потому они 

доступны всем индивидуумам без исключения, являясь 

достоянием всего человечества. 

 

2. Духовная культура 

 

Слово cultura ведет свое происхождение от латинского 

глагола colo, который означает «обрабатывать», «возделывать 

почву». Первоначально слово «культура» обозначало процесс 

очеловечивания природы как среды обитания. Однако 

постепенно, как и многие другие слова языка, оно изменило 

свой смысл. 

В современном языке понятие «культура» 

употребляется в основном в широком и узком значениях. 

В узком смысле, говоря о культуре, обычно 

подразумевают те области творческой деятельности, 

которые связаны с искусством.  

В широком же смысле культурой общества принято 

называть совокупность форм и результатов человеческой 

деятельности, закрепившихся в общественной практике и 

передаваемых из поколения в поколение при помощи 

определенных знаковых систем (языковых и неязыковых), а 

также путем обучения и подражания.  

В истории общественной мысли существовали 

различные, зачастую противоположные точки зрения на 

культуру. Часть философов называла культуру средством 

закабаления людей. В наиболее законченном виде эта позиция 

нашла свое отражение во взглядах известного немецкого 

философа Ф. Ницше, который провозгласил тезис о том, что 

человек по своей природе — существо антикультурное, а сама 

культура — это зло, которое создано для подавления и 

порабощения человека. Другой точки зрения придерживались 

те ученые, которые называли культуру средством 

облагораживания человека, превращения его в 
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цивилизованного члена общества (И.-Г. Гердер и др.). Этапы 

развития культуры рассматривались ими как ступени 

прогрессивного развития человечества. 

Однако, несмотря на различные оценки влияния 

культуры на жизнь людей, практически все мыслители 

признавали, что: 

1) духовная культура играет важную роль в жизни 

общества, являясь средством аккумуляции, хранения и 

передачи накопленного человечеством опыта; 

2) культура является особой человеческой формой 

бытия, которая имеет свои пространственно-временные 

границы; 

3) культура служит одной из важнейших характеристик 

жизнедеятельности как отдельной личности, так и 

конкретного общества в целом. 

Традиционно культуру принято подразделять на 

материальную и духовную. 

Под материальной культурой понимают технику, 

производственный опыт, а также те материальные 

ценности, которые в своей совокупности составляют 

искусственную среду обитания человека.  Подвидами 

материально-культурных феноменов являются: 

1) природные объекты, которые подверглись 

некоторому воздействию со стороны человека и изменили 

свою первозданную форму (рубило первобытного человека); 

2) искусственно-природные объекты, которые 

сохраняют свою природную форму, но существуют так, как не 

встречаются в естественных условиях (японский сад камней); 

3) синтетически-природные объекты, т. е. такие 

объекты, которые синтезированы из встречающихся в природе 

материалов (пластмассы); 

4) социально-культурные объекты, сооружение которых 

предполагает использование природных и искусственных 

материалов (шоссейные дороги); 
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5) социально-материальные объекты, обслуживающие 

общество в производственной сфере (компьютеры, машины). 

К духовной культуре обычно относят науку, искусство, 

религию, мораль, политику и право. Говоря о духовной 

культуре, следует различать ее форму,  которая материальна, 

и содержание, которое идеально. Форма характеризует то, в 

чем воплощены феномены данного вида культуры, а 

содержание  — то, что они значат для личности и 

общества.  

Духовную культуру можно классифицировать так же, 

как и материальную, т. е. на основании степени 

творчески-преобразующей деятельности создавшего ее 

человека. Исходя из этого критерия выделяют следующие 

подвиды духовной культуры: 

1) произведения монументального искусства, 

обладающие материальной формой, которую придал 

художник естественно-природным или искусственным 

материалам (скульптура, объекты архитектуры); 

2) театральное искусство (театральные образы); 

3) произведения изобразительного искусства (живопись, 

графика); 

4) музыкальное искусство (музыкальные образы); 

5) различные формы общественного сознания 

(идеологические теории, философские, эстетические, 

нравственные и др. знания, научные концепции и гипотезы и 

т. д.); 

6) общественно-психологические явления (обществен- 

ное мнение, идеалы, ценности, социальные привычки и 

обычаи и т. д.). 

Относительная самостоятельность материальной и 

духовной сфер общественной жизни в отношении друг друга 

иногда приводит к переоценке роли и места материальной 

культуры общества и недооценке его духовной культуры. В 

противовес подобному подходу, в последние годы в 
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социологии получает все большее распространение понятие 

социокультурной сферы жизни общества. 

Социокультурная сфера понимается как ведущая сфера 

развития общества, аккумулирующая опыт предшествующих 

поколений и обеспечивающая социальную стабильность в 

течение достаточно длительного исторического периода. 

Ученые вычленяют следующие функции данной сферы: 

а) трансляционную (передача социальных ценностей из 

прошлого в настоящее, а из настоящего — в будущее); 

б) селекционную (оценка и классификация 

унаследованных ценностей, определение их места и роли в 

решении проблем общества на данном этапе); 

в) инновационную (обновление социальных ценностей и 

норм). 

 

3. Наука и ее роль в жизни общества 

 

Сегодня, в век научно-технического прогресса, 

человечество особенно ясно осознает место и значимость 

науки в своей жизни. В современном обществе все большее 

внимание уделяется проведению научных исследований в 

самых различных областях познания, получению новых 

данных об окружающем мире, созданию новых технологий 

производства материальных благ. 

Наукой принято называть теоретические 

систематизированные взгляды на окружающий мир, 

воспроизводящие его существенные стороны в 

абстрактно-логической форме и основанные на данных 

научных исследований.  Европейской родиной науки считается 

Древняя Греция, жители которой первыми поняли, что 

окружающий человека мир вовсе не таков, каким он 

представляется людям, изучающим его только при помощи 

методов чувственного познания. Греки первыми совершили 

переход от ступени чувственного познания к абстрактному, от 

познания основных фактов окружающего мира к познанию 
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его законов. В эпоху средневековья наука попала в 

зависимость от теологии, и ее развитие существенно 

замедлилось. Однако постепенно, в результате открытий, 

сделанных Н.Коперником, Г. Галилеем, Дж. Бруно, наука 

начинает оказывать все более возрастающее влияние на жизнь 

общества. С XVII в. в Европе идет процесс оформления науки 

в качестве общественного института: создаются научные 

общества и академии, издаются научные журналы, а в XIX в. 

появляется и само слово «ученый». На рубеже XIX—XX вв. 

возникают и новые формы организации науки: научные 

лаборатории и институты исследовательские центры. 

Примерно с этого же времени наука начинает оказывать 

огромное влияние на развитие производства, становясь его 

особым видом — духовным производством. 

Важнейшими социальными функциями науки являются: 

а) познавательно-объяснительная: наука призвана 

познать и объяснить устройство мира и законы его развития; 

б) мировоззренческая: наука помогает человеку не 

только объяснить известные ему знания о мире, но и 

выстроить их в целостную систему, рассмотреть явления 

окружающего мира в их единстве и многообразии, выработать 

свое мировоззрение; 

в) прогностическая: наука позволяет человеку не только 

изменять окружающий мир сообразно своим желаниям, но и 

прогнозировать последствия таких изменений. При помощи 

научных моделей ученые могут показать возможные опасные 

тенденции развития общества и дать рекомендации по их 

преодолению. 

Современными учеными разработано несколько 

моделей развития научного знания. 

Первая — модель постепенного развития науки.  

Сущность этой модели выражена в утверждении, что истоки 

любого нового знания можно найти в прошлом, а работа 

ученого должна сводиться лишь к внимательному изучению 

работ своих предшественников. 
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Вторая — модель развития науки через научные 

революции.  Согласно этой концепции, любая наука 

периодически должна переживать коренную смену 

господствующих в ней представлений и переходить от «этапа 

спокойного развития» к «этапу кризиса и смены парадигм». 

Парадигмой называется господствующая система идей 

и теорий, которая служит эталоном мышления в 

конкретный исторический период и позволяет ученым и 

обществу успешно решать стоящие на повестке дня 

мировоззренческие и практические задачи.  Принято 

различать парадигму общенаучную, т. е. признаваемую всем 

научным сообществом независимо от отрасли знания, и 

парадигмы частных наук, составляющие теоретическую 

основу в отдельных отраслях научного знания. На этапе 

спокойного развития, действующая парадигма позволяет 

решать накапливающиеся в науке проблемы достаточно 

успешно. Однако с течением времени набирается большое 

количество фактов, не поддающихся объяснению с помощью 

существующих теорий. Наступает этап кризиса, происходит 

научная революция, в ходе которой старая парадигма 

заменяется новой. 

Представляя собой подсистему более сложной системы, 

называемой обществом, наука испытывает на себе 

определенное воздействие последней: 

1. Потребности развития общества часто являются 

основным фактором, определяющим проблематику научных 

исследований, так называемый социальный заказ, который 

общество дает ученым (например, найти способы избавления 

человечества от рака и других тяжелых заболеваний). 

2. Состояние научных исследований зависит от 

материально-технической базы общества, от тех средств, 

которые направляются на развитие науки. Так, например, в 

Российской Федерации сейчас очень остро стоит проблема 

финансирования фундаментальных наук, т. е. тех, 

исследования в которых не дают сиюминутных результатов. 
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Между тем именно открытия, сделанные в этих отраслях 

научного познания, во многом определяют уровень развития и 

состояние прикладных наук, основной задачей которых 

является поиск решений текущих, подчас сиюминутных 

проблем. 

Будучи особой формой общественного сознания, наука 

обладает относительной самостоятельностью. Выполняя 

социальный заказ, она тем не менее развивается по своим 

внутренним законам. Так, например, существует закон 

«развитие науки в запас», согласно которому решение любой 

научной проблемы может быть осуществлено только в том 

случае, если для этого наукой уже накоплен соответствующий 

объем знаний. Если же такового запаса нет, то выполнить 

общественный заказ наука не в состоянии. 

 

4. Мораль 

 

Особую роль в регулировании жизни общества и 

поведения его членов играет мораль.  

Мораль  (от лат. moralitas — относящийся к нраву, 

характеру, складу души, привычкам; и лат. mores — нравы, 

обычаи, мода, поведение) — форма общественного сознания, 

в которой находят свое отражение взгляды и представления, 

нормы и оценки поведения отдельных индивидов, социальных 

групп и общества в целом.  

Мораль регулирует поведение человека во всех сферах 

общественной жизни, поддерживая и санкционируя 

определенные общественные устои, строй жизни, общение 

людей. Однако, содействие регуляции социального поведения 

людей не является единственной функцией морали. Мораль — 

это прежде всего жизненный ориентир, в котором выражается 

стремление человека к самосовершенствованию. Ее основная 

функция — утверждение человеческого в человеке. 

Марксистское обществознание отстаивает тезис, что 

мораль есть явление, во-первых, производное от экономики и, 
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во-вторых, служебное, обслуживающее базис. Эта мысль 

подтверждается ссылками на историческую изменчивость 

моральных норм, на сословно-классовую сущность многих 

моральных кодексов. Действительно, моральные убеждения и 

оценки в разные эпохи у разных народов, классов, поколений 

могут сильно отличаться. Нравственность всегда выражает 

дух эпохи и тесно связана с условиями жизни. Однако при 

анализе морали и оценке ее конкретных форм, одинаково 

ошибочным является как игнорирование социальных 

элементов в морали, так и их абсолютизация. Классовые, 

национальные и другие модификации морали являются лишь 

формами, в которых заключены общечеловеческие, 

цивилизационные по своему содержанию нормы 

нравственности и справедливости. Последние являются 

отражением в сознании людей реально существующего, 

сложившегося в течение веков и тысячелетий порядка 

взаимоотношений в обществе, определенного понимания 

сущности социума, истории, человека и его бытия. 

Социальное назначение этих элементарных правил 

общежития состоит в том, чтобы охранять членов общества от 

ситуаций, угрожающих их жизни и безопасности, здоровью и 

достоинству. Простые нормы нравственности осуждают как 

величайшее зло убийство, воровство, насилие, обман, клевету. 

К элементарным нормам нравственности относятся также 

забота родителей о воспитании детей, забота детей о 

родителях, уважение к старшим и т. п. 

При помощи морали общество оценивает не только 

практические действия людей, но и их мотивы, побуждения и 

намерения. Особую роль в моральной регуляции играет 

формирование в каждом индивиде способности относительно 

самостоятельно вырабатывать и направлять свою линию 

поведения в обществе без повседневного внешнего контроля. 

Эта способность выражается в таких понятиях, как совесть, 

честь, чувство собственного достоинства.  



 57 

Совесть — это этическая категория, выражающая 

высшую форму способности личности к моральному 

самоконтролю.  

Честь — это этическая категория, включающая в себя 

моменты осознания индивидом своего общественного 

значения и признания этого значения со стороны общества.  

Достоинство  — самооценка личности, осознание ею 

своих качеств, способностей, мировоззрения, выполненного 

долга и общественного значения.  

Моральные требования к человеку имеют в виду не 

достижение каких-то частных и ближайших результатов в 

определенной ситуации, а следование общим нормам и 

принципам поведения. Выполняя наряду с появившимся 

позднее правом роль регулятора поведения людей, мораль 

имеет с ним общие черты, но в то же время принципиально 

отличается от него по ряду существенных моментов. 

Единство между ними выражается в том, что: 

1) в системе социальных норм они выступают самыми 

универсальными, распространяющимися на все общество; 

2) у норм морали и права единый объект регулирования 

— общественные отношения; 

3) как нормы права, так и нормы морали исходят от 

общества; 

4) нормы права и нормы морали имеют сходную 

структуру; 

5) нормы права и нормы морали выделились из 

мононорм первобытного общества. 

Однако между нормами права и морали существует 

много отличий: 

1) право представляет собой совокупность норм, 

установленных или санкционированных государством, 

зафиксированных в юридических актах. Моральные нормы 

формируются в процессе утверждения, развития моральных 

взглядов и идеалов; 
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2) в правовых актах выражается государственная воля, в 

моральных нормах — общественное мнение; 

3) правовые нормы обязательны для исполнения с 

момента вступления в силу юридического акта, в котором они 

содержатся. Их реализация поддерживается в необходимых 

случаях специальным аппаратом, силой государственного 

принуждения. Реализация моральных норм не нуждается в 

организованной принудительной силе. Они исполняются в 

результате привычки, внутренних побуждений. Гарантом 

морали выступают совесть индивида и общественное мнение, 

общественная оценка поведения людей; 

4) нормы морали распространяют свое влияние на более 

широкую сферу отношений, нежели та, которая регулируется 

правом. Нормы морали регулируют многие отношения, 

которые не подлежат правовому регулированию (отношения 

дружбы, любви и т. п.); 

5) для правовых норм характерна большая, нежели для 

норм морали, конкретность содержания, определенность 

формулировок. Мораль содержится в общественном сознании, 

право — в специальных нормативных актах, имеющих 

письменную форму. Моральные требования дают больший 

простор для их толкования, чем правовые; 

6) если нормы морали регулируют общественные 

отношения с позиций добра и зла, справедливого и 

несправедливого, то нормы права — с точки зрения законного 

и незаконного, правомерного и неправомерного. 

Взаимосвязь права и морали проявляется в том, что: 

1) реализация правовых норм, их исполнение во многом 

обуславливаются тем, насколько они соответствуют 

требованиям морали. Чтобы правовые нормы эффективно 

действовали, они, по крайней мере, не должны противоречить 

правилам морали; 

2) право в целом должно соответствовать моральным 

взглядам общества. Право должно способствовать 

утверждению идеалов добра и справедливости обществе; 
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3) в некоторых случаях право способствует избавлению 

общества от устаревших моральных норм. Именно через 

право шел процесс преодоления кровной мести — одного из 

постулатов морали прошлого времени; 

4) нравственные воззрения являются той основой, на 

которой формируются правовые взгляды, правовые идеалы и, 

в конечном счете, содержание правовых норм; 

5) некоторые правовые нормы непосредственно 

закрепляют моральные нормы, подкрепляя их юридическими 

санкциями (например, уголовные нормы). 

 

5. Религия 

 

Термин «религия» в переводе с латинского языка 

буквально означает «связывание, повторное обращение к 

чему-либо». Гораздо сложнее дать определение понятию 

«религия». Таких дефиниций существует великое множество, 

они зависят от принадлежности авторов к той или иной 

философской школе, традиции. Так, марксистская 

методология определяла религию как специфическую форму 

общественного сознания, извращенное, фантастическое 

отражение в сознании людей господствующих над ними 

внешних сил. Верующий человек, скорее всего, определит 

религию как взаимоотношение между Богом и человеком. 

Современное обществознание пытается дать более 

нейтральное определение: под религией чаще всего 

понимаются совокупность взглядов и представлений, система 

верований и обрядов, объединяющая признающих их людей в 

одну общность. Основа любой религии — вера в 

сверхъестественное, т. е. в необъяснимое с помощью 

известных науке законов,  противоречащее им. 

Спорной является и проблема происхождения религии. 

Церковь учит, что религия появляется вместе с человеком, 

существует исконно. Материалистические учения 

рассматривают религию как продукт развития человеческого 
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сознания. Убедившись в собственном бессилии, в 

неспособности преодолеть власть слепой необходимости в 

определенных сферах жизнедеятельности, первобытный 

человек приписал естественным природным силам 

сверхъестественные свойства. Для достижения желаемых 

целей в этих сферах, наряду с вполне рациональными, но 

недостаточными действиями, люди стали совершать 

ритуальные, символические акты, призванные гарантировать 

получение искомого результата. Постепенно сформировалась 

и вера в то, что подобные действия (обряды, ритуалы, 

таинства) помогают каким-то таинственным способом прийти 

к заветным целям. В конечном счете возникли прочные 

представления о неких надчеловеческих, сверхъестественных 

силах, связях, отношениях. Подобные построения, несмотря 

на всю их видимую логичность и убедительность, не нашли 

подтверждения в археологических данных. Раскопки 

древнейших стоянок свидетельствуют о наличии 

примитивных религиозных верований уже у неандертальцев. 

К тому же первобытный человек ощущал себя частью 

природы, не противостоял ей, хотя и пытался определить свое 

место в окружающем мире, приспособиться к нему. 

Одной из первых форм религии был тотемизм  — 

поклонение какого-либо рода, племени животному или 

растению как своему мифическому предку и защитнику (само 

слово «тотем» на языке североамериканских индейцев 

означает «род его»). Тотемизм своими корнями уходит еще в 

праобщество и первоначально выражал веру в глубокое 

внутреннее тождество всех членов того или иного 

первобытного объединения с особями одного определенного 

вида животных. Постепенно он оброс значительным 

количеством ритуалов, магией (колдовством), под которой 

понимаются действия и обряды, совершаемые целью повлиять 

сверхъестественным путем на окружающий мир. От магии 

неотделим и фетишизм (от слова «фетиш» — магическая 

вещь) — вера в магические свойства различных предметов 
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(амулетов, фигурок и т. п.). Магия и фетишизм не являются 

особыми формами религии, их пережитки сохраняются в 

рамках многих современных верований (даже мировых 

религий), хотя и осуждаются официальной церковью. 

Тотемизм сменился анимизмом  (от лат. anima — 

душа), т. е. верой в духов и душу или всеобщую 

одухотворенность природы. Первобытный человек населил 

духами весь окружающий мир: душой обладают животные, 

растения, явления природы. Постепенно сложилось и 

представление об особом мире сверхъестественных существ, 

отличном от реального мира. 

В анимизме многие ученые видят не только 

самостоятельную форму религиозных представлений, но и 

основу для возникновения современных религий. Среди 

сверхъестественных существ выделяются несколько особенно 

могущественных — богов. Постепенно они приобретают 

антропоморфный характер (на богов переносятся 

свойственные человеку качества и даже его внешний вид, хотя 

и утверждается, что это именно Бог создал человека по своему 

образу и подобию), складываются первые политеистические 

(от «поли» — много и греч. theos — бог) религии. Позже, на 

более высокой стадии, появляются и монотеистические 

религии (от «моно» — один и греч. theos — бог). В русском 

языке для них есть более привычные аналоги — многобожие 

и единобожие. Классическим примером политеизма являются 

древнегреческая и древнеримская религии, славянское 

язычество. К монотеизму относят христианство, ислам и 

другие современные религии, хотя в каждой из них 

сохраняются следы политеизма. 

Все ныне существующие религии можно условно 

разделить на три большие группы: 

1) родоплеменные примитивные верования, 

сохранившиеся по сей день; 
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2) национально-государственные религии, 

составляющие основу религиозной жизни отдельных наций 

(например, индуизм, иудаизм и др.); 

3) мировые религии. Их всего три: христианство, 

буддизм и ислам. 

К признакам мировых религий относят: 

а) огромное число последователей во всем мире; 

б) космополитизм: они носят меж- и надэтнический 

характер, выходя за пределы наций и государств; 

в) они эгалитарны (проповедуют равенство всех людей, 

обращены к представителям всех социальных групп); 

г) их отличает необычайная пропагандистская 

активность и прозелитизм (стремление обратить в свою веру 

лиц другого исповедания). Все эти свойства и обусловили 

широкое распространение мировых религий: христиан в мире 

насчитывается более 1,4 млрд человек, мусульман 

(приверженцев ислама) — 0,8 млрд, буддистов — 0,3 млрд. 

Любая религия включает в себя несколько важнейших 

элементов. Среди них: вера (религиозные чувства, настроения, 

эмоции), учение (систематизированная, специально 

разработанная для данной религии совокупность принципов, 

идей, понятий), религиозный культ (совокупность действий, 

которые совершают верующие с целью поклонения богам, т. 

е. обряды, молитвы, проповеди и т. п.). Достаточно развитые 

религии имеют и свою организацию — церковь, 

упорядочивающую жизнь религиозной общины. Для многих 

людей религия играет роль мировоззрения, готовой системы 

взглядов, принципов, идеалов, объясняя устройство мира и 

определяя место человека в нем. Религиозные нормы — один 

из мощных социальных регуляторов. Через целую систему 

ценностей они регулируют общественную и личную жизнь 

человека. В вере находят утешение, успокоение, надежду 

многие миллионы. Религия позволяет компенсировать 

недостатки несовершенной действительности, обещая 

«Царство Божие», примиряет с земным злом. В условиях 
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неспособности науки объяснить множество природных 

явлений религия предлагает свои варианты ответа на 

мучительные вопросы. Часто религия способствует 

объединению наций, образованию единых государств. 

Но идеализировать роль религии не следует. 

Исторический опыт показывает, что виной многих 

конфликтов, войн являются религиозные различия и 

нетерпимость. Далеко не всегда даже глубокая вера 

удерживала человека и общество от совершения преступлений 

и проступков. Часто религия и церковь накладывали запреты 

на определенные виды деятельности, науку, искусство, 

сковывая творческую силу людей. Откровенная социальная 

несправедливость, деспотические режимы освящались 

авторитетом церкви, обещавшей подлинное освобождение 

только в ином мире. Земную же жизнь религия призывала 

провести в покое и смирении, не противясь злу. Хлесткая и 

упрощенная формула атеистов «религия — опиум для народа» 

не является совсем уж безосновательной.  

Прогнозировать будущее религии чрезвычайно сложно. 

В обществе происходят разнонаправленные процессы: с одной 

стороны, все большее число сфер человеческой деятельности 

секуляризируется, высвобождается из-под влияния религии, с 

другой — во многих странах (особенно в бывших 

социалистических) роль и авторитет церкви растут. Очевидно, 

однако, что обещанное вытеснение религии научным 

мышлением произойдет весьма нескоро. 

 

6. Искусство 

 

Искусством принято называть специфическую форму 

общественного сознания и человеческой деятельности, 

которая представляет собой отражение окружающей 

действительности в художественных образах.  Посредством 

создания произведений искусства происходит реализация 
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такого вида познавательной деятельности людей, как 

художественное познание. 

Искусство зародилось еще в античную эпоху, однако, в 

этот период оно еще не считалось каким-то особым видом 

деятельности. Древние греки называли «искусством» и 

умение строить дома, и навыки управления государством, и 

процесс лечения людей и т. п. Обособление же собственно 

эстетической деятельности, т. е. искусства в его современном 

понимании, раньше всего произошло в области ремесла. Это 

можно отчетливо проследить на примере гончарного ремесла. 

Изготовление посуды, в частности, знаменитых греческих ваз, 

сопровождалось украшением их различного рода 

орнаментами. Орнаментом называют узор, построенный на 

регулярном ритмическом чередовании и организованном 

расположении абстрактно-геометрических или 

изобразительных элементов. Ранние греческие орнаменты — 

меандры — представляли собой изломанную по прямым 

углом линию, образовывавшую ряд одинаковых, связанных 

друг с другом мотивов. 

Постепенно процесс создания эстетического был 

перенесен из сферы материальной в сферу духовную, а сама 

художественная деятельность превратилась в создание 

человеком особого (второго наряду с предметным), 

вымышленного мира. 

Искусство представляет собой высшую форму 

эстетического сознания. Оно является необходимым 

элементом общественного сознания, обеспечивающим его 

целостность, мобильность, устойчивость в настоящем и 

направленность в будущее. 

Предмет искусства — человек, его отношения с 

окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь 

людей в определенных исторических условиях. Искусство 

обусловлено миром природы и общественных отношений, 

которые окружают индивидов. 
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Формой бытия искусства является художественное 

произведение, имеющее видовую и жанровую определенность 

и осуществляющееся в качестве материального предмета — 

знака, который передает людям определенную 

художественную концепцию, обладающую эстетической 

ценностью. 

Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд 

видов, каждый из которых обладает специфическим языком, 

своей знаковой системой. Ученые выделяют следующие виды 

искусств. 

1. Архитектура  (зодчество) — вид искусства, 

представляющий собой систему зданий и сооружений, 

формирующих пространственную среду для жизни человека.  

Архитектура занимает особое место среди других видов 

искусств, поскольку она не изображает предметы, а создает 

их. Архитектура бывает общественная, жилая, 

градостроительная, садово-парковая, промышленная, 

реставрационная. 

2. Живопись  — вид искусства, произведения которого 

представляют собой отображение жизни на определенной 

поверхности при помощи цвета.  

Произведение, создаваемое художником-живописцем, 

называется картиной. Картина может быть нарисована на 

дереве, бумаге, картоне, шелке или холсте. 

Совокупность произведений, объединяемых общим 

кругом тем или предметов изображения, называется жанром. 

В живописи различают следующие жанры: 

а) портрет — изображение человека или группы людей, 

существующих или существовавших в действительности; 

б) натюрморт — изображение окружающих человека 

вещей; 

в) пейзаж — изображение естественной или 

преобразованной человеком природы; 

г) бытовой жанр — изображение повседневной жизни 

людей; 
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д) анималистический жанр — изображение животных; 

е) исторический жанр — изображение исторических 

событий и деятелей. 

От живописи следует отличать графику, которая так же, 

как и живопись, связана с изображением на плоскости, но ее 

произведения, как правило, выполняются на бумаге, меньше 

по формату и легче перемещаются в пространстве. 

Различают станковую, книжную, журнальную и 

газетную графику. Жанры графики в основном повторяют 

жанры живописи. В известной мере специфическим 

графическим жанром является карикатура (сатирический 

рисунок, шарж). 

3. Скульптура  — вид изобразительного искусства 

произведения которого имеют физически материальный, 

предметный объем и трехмерную форму, размещенную в 

реальном пространстве.  Скульптуру подразделяют на 

круглую (голова, бюст, торс, статуя) и рельефную. Рельефом 

называют выпуклое изображение на камне. Все рельефы 

делятся на барельефы, горельефы и контррельефы. 

Барельефом называют низкий рельеф, который возвышается 

над плоскостью менее чем на половину своего реального 

объема. Горельеф — это высокий рельеф, который 

возвышается над плоскостью более чем на половину своего 

реального объема. Контррельеф представляет собой 

углубленный рельеф. 

Различают также скульптуру станковую, декоративную 

и монументальную. Станковая — это небольшая скульптура, 

предназначенная в основном для украшения помещений. 

Декоративная — скульптура средних, а монументальная — 

больших и огромных размеров. 

4. Декоративно-прикладное искусство  — вид 

изобразительного искусства, непосредственно связанный с 

бытовыми нуждами людей.  К декоративно-прикладному 

искусству относят произведения, выполняемые из самых 

различных материалов (традиционно из дерева, глины, камня, 



 67 

стекла и металла). Особенностью данного вида искусства 

является его утилитарность, включенность в повседневную 

жизнь людей. Как и архитектура, декоративно-прикладное 

искусство является постоянно действующим фактором 

формирования среды обитания человека. 

5. Литература  — вид искусства, отражающий 

действительность в словесно-письменных образах.  

Первые литературные произведения — легенды, 

былины, мифы — появились еще тогда, когда человечество не 

имело письменности, и передавались из уст в уста. Устное 

народное творчество принято называть фольклором. 

6. Музыка  — вид искусства, отражающий 

действительность в звуковых художественных образах.  

Музыку, предназначенную для пения, называют вокальной. 

Если же произведение исполняется только на инструментах, 

то такую музыку называют инструментальной. 

7. Театр  — вид искусства, специфическим средством 

выражения которого является сценическое действие, 

возникающее в процессе игры актера перед публикой.  

8. Цирк  — искусство акробатики, эквилибристики, 

гимнастики, пантомимы, жонглирования, фокусов, клоунады, 

музыкальной эксцентрики, конной езды, дрессировки 

животных.  

9. Балет  — вид искусства, содержание которого 

раскрывается в танцевально-музыкальных образах.  

10.  Кино  — вид искусства, произведения которого 

создаются с помощью киносъемки реальных, специально 

инсценированных или воссозданных средствами 

мультипликации событий.  

11. Фотоискусство  — искусство создания 

химико-техническими средствами зрительного образа 

документального значения, художественно выразительного и 

с достоверностью запечатляющего в застывшем 

изображении существенный момент действительности.  
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12. Эстрада  — вид искусства, включающий в себя 

малые формы драматургии, музыки и хореографии, основные 

произведения которого представляют собой отдельные 

законченные номера.  

Искусство полифункционально: оно выполняет в 

обществе множество разнообразных функций. 

Общественно-преобразующая функция искусства 

проявляется в том, что оно, оказывая идейно-эстетическое 

воздействие на людей, включает их в направленную и 

целостно ориентированную деятельность по преобразованию 

общества. 

Утешительно-компенсаторная функция заключается в 

восстановлении в сфере духа гармонии, утраченной 

человеком в реальной действительности. Своей гармонией 

искусство влияет на внутреннюю гармонию личности, 

способствует сохранению и восстановлению ее психического 

равновесия. 

Художественно-концептуальная функция выражается в 

свойстве искусства анализировать состояние окружающего 

мира. 

Функция предвосхищения характеризует способность 

искусства предвосхищать будущее. На этой способности 

основаны фантастические, утопические и социально 

прогнозирующие произведения искусства. 

Воспитательная функция искусства отражает роль 

искусства в формировании целостной человеческой личности, 

чувств и мыслей людей. 

Внушающая функция проявляется в воздействии 

искусства на подсознание людей, на человеческую психику. В 

напряженные периоды истории она играет ведущую роль в 

общей системе функций искусства. 

Эстетическая функция — это специфическая 

способность искусства формировать эстетические вкусы и 

потребности человека, пробуждать в личности желание и 

умение творить по законам красоты. 
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Гедонистическая функция показывает особый, 

духовный характер искусства, призванного доставлять людям 

удовольствие. Она опирается на идею самоценного значения 

личности и осуществляет ее, доставляя человеку 

бескорыстную радость эстетического наслаждения. 

Познавательно-эвристическая функция показывает 

познавательную роль искусства и выражается в его 

способности к отражению и освоению тех сторон жизни, 

которые труднодоступны науке. 

Специфика искусства как формы художественного 

познания заключается в том, что, во-первых, оно является 

образным и наглядным. Предмет искусства — жизнь людей — 

чрезвычайно разнообразен и отражается в искусстве во всем 

своем многообразии в форме художественных образов. 

Последние, будучи результатом вымысла, тем не менее 

являются отражением действительности и всегда несут на 

себе отпечаток реально существующих предметов, событий и 

явлений. Художественный образ выполняет в искусстве те же 

функции, что и понятие в науке: с помощью него происходит 

процесс художественного обобщения, выделения 

существенных признаков познаваемых предметов. Созданные 

образы составляют культурное наследие общества и 

способны, став символами своего времени, оказывать 

серьезное влияние на общественное сознание. 

Во-вторых, для художественного познания характерны 

специфические способы воспроизведения окружающей 

действительности, а также средства, при помощи которых 

происходит создание художественных образов. В литературе 

таким средством является слово, в живописи — цвет, в 

музыке — звук, в скульптуре — объемно-пространственные 

формы и т. д. 

В-третьих, огромную роль в процессе познания мира с 

помощью искусства играет воображение и фантазия 

познающего субъекта. Художественный вымысел, 
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допускаемый в искусстве, является совершенно 

недопустимым, например в процессе научного познания. 

В отличие от различных общественных наук, 

изучающих отдельные стороны жизни людей, искусство 

исследует человека в целом и наряду с другими видами 

познавательной деятельности является особой формой 

познания окружающей действительности. 

Искусство включено в целостную систему форм 

общественного сознания, куда наряду с ним входят уже 

рассмотренные выше философия, политика, право, наука, 

мораль, религия. Все они реализуют свои функции в едином 

культурном контексте, возникающем благодаря их 

взаимосвязям. 

 

7. Образование и самообразование 

 

Среди социальных институтов современного общества 

образование играет важнейшую роль, представляя собой одну 

из основных отраслей человеческой деятельности. 

Под образованием понимают целенаправленную 

познавательную деятельность людей по получению знаний, 

умений и навыков,  либо по их совершенствованию.  Если 

такие знания, умения и навыки приобретаются человеком 

самостоятельно, без помощи других обучающих лиц, то 

обычно говорят о самообразовании. 

Целью образования является приобщение индивида к 

достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и 

сохранение ее культурного достояния. В ходе процесса 

обучения происходит передача учащемуся накопленного 

предшествующим поколением опыта и подготовка его к 

самостоятельной творческой деятельности в избранной сфере 

занятий. От качества образования, существующего в 

конкретном обществе, во многом зависят темпы его 

экономического и политического развития, его нравственное 

состояние. Функции образования: 
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1) создание условий и предпосылок для социальной 

мобильности человека или социальной группы; 

2) сохранение и ретранслирование культурного 

достояния общества из поколения в поколение. 

Современное образование является средством решения 

важнейших проблем не только всего общества, но и 

отдельных индивидов, являясь одним из важнейших этапов в 

длительном процессе их социализации. 

Различают следующие виды образования: начальное, 

среднее, среднее специальное и высшее. 

Основным институтом современного образования 

является школа. От других форм обучения она отличается 

многообразием подготовки учащихся, а также особыми 

технологиями, используемыми в процессе занятий. Выполняя 

«заказ» общества, школа, наряду с учебными заведениями 

иных типов, осуществляет подготовку квалифицированных 

кадров для различных сфер человеческой деятельности. 

Школа — один из основных элементов системы образования. 

Под системой образования понимается совокупность 

образовательных программ и стандартов, сеть 

образовательных учреждений и органов управления, а также 

комплекс принципов, определяющих ее функционирование.  

Характер системы образования в любом государстве 

определяется социально-экономическим и политическим 

строем, а также культурно-историческими и национальными 

особенностями страны. 

Требования общества к образованию выражаются в 

системе принципов государственной образовательной 

политики. В настоящее время образовательная политика в РФ 

строится на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования; 

2) приоритет общечеловеческих ценностей; 

3) право личности на свободное развитие; 
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4) единство федерального образования при праве на 

своеобразие образования национальных и региональных 

культур; 

5) общедоступность образования; 

6) адаптируемость системы образования к потребностям 

обучаемых; 

7) светский характер образования в государственных 

учреждениях; 

8) свобода и плюрализм в образовании; 

9) демократический, государственно-общественный 

характер управления и самостоятельность образовательных 

учреждений. 

Эти принципы определяют основные направления и 

приоритеты образовательной политики, а также характер 

образования в нашей стране. 

Стремительное развитие науки и связанных с ней 

технологий производства поставило на повестку дня вопрос о 

реформировании как структуры, так и содержания 

образования. Среди основных направлений проводящейся 

реформы можно выделить: 

а) демократизацию системы обучения и воспитания; 

б) гуманитаризацию и гуманизацию процесса 

образования; 

в) компьютеризацию процесса образования; 

г) интернационализацию процесса образования. 

В ходе их реализации предполагается: 

1) видоизменить организацию и технологию обучения, 

сделать ученика полноценным субъектом образовательного 

процесса. Сегодня по-настоящему эффективной может быть 

названа только такая модель образования, в рамках которой 

происходит отход от авторитарного стиля поведения педагога, 

снижение его роли в качестве источника информации и 

повышение роли обучаемого в процессе освоения получаемой 

им информации; 
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2) по-иному подойти к выработке критериев 

эффективности результатов образования — ими должны стать 

не только полученные обучаемым знания, умения и навыки, 

но и уровень творческого и нравственного развития его 

личности. Это необходимо в свете глобальных проблем, 

поставивших перед человечеством проблему его 

выживаемости в XXI в. 

В настоящее время в России идет становление новой 

системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса. Происходит смена образовательной парадигмы: 

предлагаются новое содержание и новые подходы к 

образованию. Содержание образования дополняется 

современными процессуальными умениями, направленными 

на развитие способностей оперирования информацией. 

Традиционные способы ретрансляции знаний — устная и 

письменная речь — уступают место компьютерным средствам 

обучения, использованию телекоммуникационных сетей 

глобального масштаба. Особая роль отводится духовному 

воспитанию личности, становлению нравственного облика 

человека XXI в. 

 

Экономическая сфера общества 

 

1. Экономика, ее роль в жизни общества 

 

Экономика играет огромную роль в жизни общества. 

Во-первых, она обеспечивает людей материальными 

условиями существования — продуктами питания, одеждой, 

жильем и иными предметами потребления. Во-вторых, 

экономическая сфера жизни общества является 

системообразующим компонентом социума, решающей 

сферой его жизни, определяющей ход всех происходящих в 
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обществе процессов. Ее изучают многие науки, среди которых 

важнейшими являются экономическая теория и социальная 

философия. Следует также отметить и такую сравнительно 

новую науку, как эргономика (она изучает человека и его 

производственную деятельность, имея своей целью 

оптимизацию орудий, условий и процесса труда). 

Под экономикой в широком смысле обычно понимают 

систему общественного производства, т. е. процесс создания 

материальных благ, необходимых человеческому обществу 

для его нормального существования и развития. 

Экономика  — это такая сфера деятельности людей, в 

которой создается богатство для удовлетворения их 

разнообразных потребностей. Потребностью называется 

объективная нужда человека в чем-либо.  Человеческие 

потребности весьма многообразны. По субъектам (носителям 

потребностей) различают потребности индивидуальные, 

групповые, коллективные и общественные. По объекту 

(предмету, на который они направлены) — на материальные, 

духовные, этические (относящиеся к нравственности) и 

эстетические (касающиеся искусства). 

По сферам деятельности выделяют потребности труда, 

общения, рекреации (отдыха, восстановления). 

Организуя свою экономическую деятельность, люди 

преследуют определенные цели, связанные с получением 

необходимых им благ и услуг. Для достижения этих целей 

прежде всего необходима рабочая сила, т. е. люди, 

обладающие способностями и трудовыми навыками. Эти 

люди в процессе своей трудовой деятельности используют 

средства производства. 

Средства производства представляют собой 

совокупность предметов труда, т. е. того, из чего 

производятся материальные блага, и средств труда, т. е. 

того, чем или с помощью чего они производятся.  

Совокупность средств производства и рабочей силы 

принято называть производительными силами общества. 
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Производительные силы  — это люди (человеческий 

фактор), обладающие производственными навыками и 

осуществляющие производство материальных благ, 

созданные обществом средства производства 

(вещественный фактор), а также технология и организация 

процесса производства.  

Весь набор благ и услуг, необходимых человеку, 

создается в двух взаимодополняющих друг друга сферах 

экономики. 

В непроизводственной сфере создаются духовные, 

культурные и иные ценности и оказываются аналогичные 

услуги (образовательные, медицинские и т. д.). 

Под услугами подразумеваются целесообразные виды 

труда, с помощью которого удовлетворяются те или иные 

потребности людей. 

В материальном производстве изготавливаются 

вещественные блага (промышленность, сельское хозяйство и 

т. д.) и оказываются материальные услуги (торговые, 

коммунальные, транспортные и т. д.). 

Истории известны две основные формы материального 

общественного производства: натуральное и товарное. 

Натуральным называют такое производство, при котором 

производимая продукция предназначается не для продажи, а 

для удовлетворения собственных потребностей 

производителя. Основными чертами такого хозяйства 

являются замкнутость, консерватизм, ручной труд, медленные 

темпы развития, прямые связи между производством и 

потреблением. В отличие от натурального, товарное 

производство изначально ориентировано на рынок, продукты 

производятся не для собственного потребления, а для 

продажи. Товарное производство более динамично, поскольку 

производитель все время отслеживает происходящие на рынке 

процессы, колебания спроса на тот или иной вид продукции и 

вносит соответствующие изменения в процесс производства. 
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Важнейшая роль в материальном производстве 

принадлежит используемым производителем технике и 

технологии. 

Первоначально древнегреческое слово techne 

обозначало искусство, мастерство, ремесло. Со временем 

значение этого понятия сузилось, и сегодня техникой 

называют созданные людьми средства, с помощью которых 

осуществляется процесс материального производства, а также 

обслуживание духовных, бытовых и иных 

непроизводительных потребностей общества. Как и другие 

подсистемы экономики, техника прошла в своем развитии ряд 

различных этапов: периоды ее эволюционного развития 

сменялись «скачками», благодаря которым изменялись ее 

уровень и характер. Такие скачки называют техническими 

революциями. 

За всю экономическую историю произошли три 

технические революции в производстве. 

Во время первой — неолитической — революции стало 

возможным появление производящего хозяйства и переход к 

оседлому образу жизни. Это способствовало резкому 

увеличению численности населения: произошел так 

называемый первый демографический взрыв — темпы роста 

населения Земли возросли почти в два раза. Производство на 

данной, доиндустриальной, стадии характеризовалось 

преобладанием сельского хозяйства, господством ручного 

труда и примитивными формами организации последнего. 

Такое производство до сих пор остается типичным для 

некоторых стран Африки (Гвиана, Гвинея, Сенегал и др.). 

Вторая — промышленная — революция приходится на 

вторую половину XVIII — 50—60-е гг. XIX в. Ее называют 

промышленной, поскольку основное содержание этой 

революции составил промышленный переворот — переход от 

ручного труда к труду машинному. Отныне главной сферой 

производства становится машиностроение, а основная масса 

населения теперь трудится в промышленности и проживает в 
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городах. С этой стадией развития экономики, называемой 

индустриальной, связан второй демографический взрыв, во 

время которого численность населения планеты возрастает 

почти в семь раз. Однако достижений индустриальной 

экономики оказывается недостаточно для удовлетворения 

потребностей всех жителей индустриально развитых стран. С 

определенного момента все более отчетливо ощущается 

противоречие между сравнительно ограниченными 

производственными возможностями и совершенно новым — 

как количественным, так и качественным — уровнем 

потребностей людей. Это противоречие разрешается в ходе 

начавшейся в 40 – 50-е гг. XX в. научно-технической 

революции. 

Научно-техническая революция представляла собой 

качественный скачок в развитии производительных сил 

общества, переход его в новое состояние на основе 

принципиальных перемен в системе научных знаний. 

Основные направления научно-технической революции: 

1) автоматизация и компьютеризация производства; 

2) внедрение новейших информационных технологий; 

3) разработка биотехнологий; 

4) создание новых конструктивных материалов; 

5) освоение новейших источников энергии; 

6) революционные изменения в средствах 

коммуникации и связи. 

Результатом этой революции стал переход к 

постиндустриальной стадии производства и 

информационному обществу. Наибольшее развитие теперь 

получает сфера услуг, в которой работает от 50% до 70% 

трудоспособного населения. Изменяется социальная 

структура общества, существенно растет количество людей с 

высшим образованием. 

Каждая из перечисленных выше технических 

революций повлекла за собой смену господствовавшего 

технологического способа производства новым, более 
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отвечавшим возросшим потребностям общества. Истории 

известны четыре сменявших друг друга технологических 

способа производства: 

1) присваивающий; 

2) аграрно-ремесленный; 

3) индустриальный; 

4) информационно-компьютерный. 

Каждый технологический способ производства 

характеризовался специфическими, только одному ему 

присущими орудиями и системой организации труда. 

В ходе практической деятельности, производящие 

материальные блага люди сталкиваются не только с 

определенным уровнем развития техники и технологии, но и 

со сложившимися по этому поводу отношениями, которые 

принято называть технологическими.  

Технологические отношения  — это складывающиеся на 

определенной технической основе отношения производителя 

материальных благ к предмету и средствам своего труда, а 

также к людям, с которыми он взаимодействует в 

технологическом процессе.  

Другой системой отношений считаются экономические, 

или производственные. Основным из них является отношение 

собственности на средства производства. 

Сегодня экономическая сфера занимает ведущее место в 

системе общественных отношений, определяет содержание 

политической, правовой, духовной и иных сфер жизни 

общества. Современная экономика — продукт длительного 

исторического развития и совершенствования различных 

форм организации экономической жизни. В большинстве 

стран она является рыночной, но одновременно регулируется 

государством, которое стремится придать ей необходимую 

социальную ориентированность. Для экономики современных 

стран свойствен процесс интернационализации хозяйственной 

жизни, результатом которого является международное 

разделение труда и складывание единой мировой экономики. 
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2. Экономические системы: понятие и классификация 

 

Экономическая система  — это способ организации 

хозяйственной жизни общества, представляющий собой 

совокупность упорядоченных взаимосвязей между 

производителями и потребителями материальных и 

нематериальных благ и услуг.  

Известный американский экономист П. Самуэльсон в 

учебнике «Экономика» писал, что любое общество в процессе 

организации экономической деятельности сталкивается с 

необходимостью дать ответы на три вопроса: 

1. Что должно производиться и в каком количестве? 

2. Как будут производиться блага, товары и услуги, т. е. 

кем, с помощью каких ресурсов и какой технологии? 

3. Для кого предназначены производимые блага услуги 

и товары, т. е. кто должен располагать ими и как они должны 

распределяться между индивидуумами и семьями? 

За долгий период своей истории человечество, пытаясь 

найти наиболее оптимальные ответы на данные вопросы, 

использовало различные варианты экономических систем, из 

многообразия которых экономическая наука выделяет четыре 

основных типа: традиционную, централизованно-регулируе-

мую, рыночную и смешанную. Для определения 

принадлежности экономической системы к тому или иному 

типу, как правило, используются два основных признака: 

форма собственности на средства производства, 

показывающая, кто именно ими владеет, и способ управления 

экономической деятельностью, дающий представление о том, 

кто именно принимает решения о распределении 

производственных ресурсов. 

Самой древней из экономических систем является 

традиционная система, представляющая собой способ 

организации экономической жизни, при котором земля и 

капитал находятся в общем владении, а в основе решения 

вопросов «что, как и для кого» лежат традиции, 
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передающиеся от поколения к поколению. В экономической 

жизни, прежде всего, ценится преемственность, придающая 

традиционной системе определенную устойчивость и 

стабильность. Однако налицо и недостатки данного способа 

хозяйствования — отсутствие технического прогресса, слабый 

производственный потенциал, неразвитая инфраструктура, 

ограниченность числа производимых благ. В основе 

централизованно-регулируемой экономической системы 

лежит государственный монополизм, то есть господство 

государства в экономике. 

Именно государство распоряжается всеми хозяйст-

венными ресурсами и организует производство товаров в 

соответствии с заранее принятым им планом. Над 

составлением этого плана работает огромный бюрократи-

ческий аппарат. Государство является собственником всех 

средств производства. Управление экономикой 

осуществляется при помощи командно-административных 

методов (приказы, контроль, наказание, поощрение). 

Самостоятельность товаропроизводителей в вопросах, 

касающихся производства и распределения продукции, 

отсутствует, поскольку такого рода решения принимаются 

центральными государственными органами. Цены также 

назначаются государством и не зависят от наличия или 

отсутствия спроса и предложения на тот или иной вид товара. 

Фактически, имеет место диктат производителя над 

потребителем. Большая часть прибыли, получаемой 

предприятием, уходит в государственный бюджет, а каждый 

работник, занятый на производстве, получает строго 

фиксированную сумму заработной платы. Экономическое 

положение производителей при данной системе мало зависит 

от их инициативы и предприимчивости, они теряют стимулы 

к эффективной работе. Негибкость командной системы 

приводит к застою экономики и дефициту потребительских 

товаров на прилавках. В то же время у такой системы имеются 

и определенные преимущества: 
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1) она гарантирует людям необходимый минимум 

жизненных благ, обеспечивая, таким образом, их уверенность 

в будущем; 

2) плановое управление всеми трудовыми ресурсами 

позволяет избегать безработицы в обществе, хотя достигается 

всеобщая занятость, как правило, за счет искусственного 

сдерживания роста производительности труда (там, где мог 

бы работать один человек, работают двое). 

В рыночной экономической системе вопросы 

производства и реализации производимой продукции 

производители решают самостоятельно. Рыночная экономика 

— это экономика, в которой решения самих производителей и 

потребителей определяют структуру распределения в ней 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Главной 

чертой рынка является то, что он основан на спонтанной 

координации или стихийном порядке. Это делает данную 

экономическую систему саморегулирующейся и 

быстроразвивающейся. 

Рыночная экономическая система выполняет много 

разнообразных функций, среди которых главными считаются: 

а) посредническая функция, которая состоит в том, что 

рынок непосредственно напрямую соединяет производителей 

товаров и их потребителей; 

б) функция ценообразования, которая реализуется в 

процессе рыночной игры и конкуренции и проявляется в 

установлении некоторой равновесной цены на тот или иной 

вид товаров; 

в) информационная функция, суть которой заключается 

в предоставлении рынком через конкретный разброс цен 

информации о размерах того или иного производства и 

удовлетворении потребительского спроса на конкретные 

товары; 

г)жрегулирующая функция, предполагающая 

перетекание капиталов из менее выгодных отраслей 

производства с пониженными ценами в более прибыльные 
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отрасли с повышенными (т. е. из тех отраслей, в которых 

наблюдается перепроизводство, в отрасли, где налицо 

недостаток выпускаемой продукции). 

Смешанная экономика сочетает в себе черты рыночной, 

централизованно-регулируемой и даже иногда традиционной 

экономики (например, в Японии — верность национальным 

традициям) и в определенной степени устраняет недостатки 

каждого из вышеперечисленных типов. Смешанная экономика 

представляет собой такой способ организации хозяйственной 

жизни, при которой земля и капитал в основном находятся в 

частной собственности, однако собственником определенной 

части экономических ресурсов является государство. 

Распределение ресурсов осуществляется как при помощи 

рыночного механизма, так и при значительном участии 

государства. Классическим примером смешанной экономики 

является экономическая система Швеции, Японии, так 

называемых «азиатских драконов» (Тайвань, Гонконг и др.). 

Что касается экономической системы России, то она 

находится в переходном состоянии. Использовав впервые в 

мире опыт централизованно-регулируемой экономики в 

форме государственного социализма, на современном этапе 

страна всемерно внедряет рыночные формы хозяйствования и 

одновременно использует элементы смешанной экономики. 

 

3. Рынок как особый институт, организующий 

социально-экономическую систему общества.  

Рыночный механизм 

 

В современной экономической литературе существует 

множество определений понятия «рынок». Обобщив наиболее 

часто употребляемые из них, можно сделать вывод о том, что 

среди ученых-экономистов существует двоякое понимание 

рынка — узкое и широкое. 

В узком смысле слова под рынком понимается 

совокупность отношений, форм и организаций 
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сотрудничества людей друг с другом, касающихся 

купли-продажи товаров и услуг.  

В широком понимании рынок  — это весь сложный 

механизм движения благ и услуг в форме товаров и денег в 

рамках всего общественного воспроизводства на всех уровнях 

экономической системы данного общества.  

Основными параметрами, регулирующими поведение 

субъектов рынка, являются спрос, предложение и цена, между 

которыми существует взаимная связь. Простая модель спроса 

и предложения существует уже почти 200 лет. В течение XX 

столетия она в более развитой форме составляла ядро 

экономической науки. Простая модель спроса и предложения 

дает ответы на следующие вопросы: 

1. Почему растут или снижаются цены на отдельные 

товары? 

2. Что происходит с экономикой, если она регулируется 

определенным способом? 

3. Какие процессы вызывает внедрение в производство 

новой техники? 

Согласно данной модели, в самом общем виде механизм 

товарного рынка регулируется двумя законами: законом 

стоимости и законом спроса и предложения. Спрос  — это то 

количество товаров определенного вида, которое покупатель 

готов купить при определенном уровне цен. Предложение  — 

это то количество товара, которое продавец готов 

предложить покупателю в конкретном месте и в конкретное 

время.  

Согласно этим законам, производство и обмен товаров 

осуществляются на основе их стоимости, величина которой 

определяется вложенными в них затратами Денежным 

выражением стоимости является цена, которая 

устанавливается производителем и в теории может быть выше 

стоимости, ниже стоимости или соответствовать ей. На цену 

оказывает влияние спрос, которым пользуется тот или иной 

товар: если он повышается, то производитель может поднять 
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цену и расширить производство данного вида продукции, если 

падает, то падает и цена и выпуск изделия сокращается. Стоит 

принять во внимание и тот факт, что потенциальные 

потребители товара приходят на рынок с ограниченными 

финансовыми ресурсами, которые они готовы потратить на 

покупку необходимого им товара. Поэтому они всегда 

заинтересованы в том, чтобы купить его подешевле, в то 

время как производитель желает продать товар подороже. 

Поэтому в реальности на рынке формируются две цены: 

а) цена спроса, под которой понимается та 

максимальная цена, по которой покупатель согласен купить 

товар; 

б) цена предложения — та минимальная цена, по 

которой производитель готов продать товар. 

Рыночная же цена, т. е. цена, при которой объем спроса 

в точности равен объему предложения, не может опускаться 

ниже цены предложения (так как тогда продавец разорится) и 

подниматься выше цены спроса (в этом случае покупатель не 

сможет купить предлагаемый товар). В  действительности она 

колеблется в промежутке между этими двумя величинами, 

стимулируя производителей добиваться снижения затрат на 

производство товаров и поощряя, таким образом, повышение 

производительности труда, внедрение новых технических 

достижений и технологий, а также способствуя 

перераспределению ресурсов для производства тех товаров, 

которые пользуются устойчивым или повышенным спросом у 

потребителя. Таким образом, цена, спрос и предложения 

являются активными регуляторами рыночного механизма 

производства и обмена товаров. 

Еще одним элементом рыночного механизма 

саморегулирования является конкуренция.  

Конкуренция  (от лат. concurrere — сталкивать, 

состязаться) — это соперничество между участниками 

рыночного хозяйства за лучшие условия производства и 

купли-продажи товаров.  Данное столкновение неизбежно, и 
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порождается оно такими объективными условиями рынка, как 

полная хозяйственная обособленность каждого из его 

субъектов и борьба последних за наибольшую прибыль. 

Конкуренция может существовать только при определенном 

состоянии рынка и быть свободной  или монополистической.  

Свободной конкуренцией называется такой тип 

структуры рынка, при котором цена устанавливается в 

результате уравновешивания кривых спроса и предложения.  

В западной экономической литературе свободную 

конкуренцию еще называют чистой, поскольку она свободна 

от всякого вмешательства государства и сам рынок чист от 

монополий. Свободная конкуренция соответствует периоду 

классического капитализма. В полной мере она проявилась, 

пожалуй, только в Англии в XIX в. В современных условиях 

свободная конкуренция — явление весьма редкое (хотя ее 

можно обнаружить, например, на рынке ценных бумаг). 

В отличие от свободной, монополистическая 

конкуренция представляет собой такой рынок, где есть 

большое число продавцов, предлагающих схожие, но не 

идентичные товары. Монополистическую конкуренцию 

следует отличать от монополии. 

Монополией называется исключительное право 

производства, торговли и других видов деятельности, 

принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или 

государству.  При монополии на рынке существует только 

один продавец товара, который устанавливает свою цену 

(часто завышенную). По своей природе монополия прямо 

противоположна свободной конкуренции. 

С учетом степени охвата экономики, выделяют 

следующие виды монополий: 

1. Чистая монополия в масштабе определенной отрасли. 

Ее характерной чертой является наличие на рынке только 

одного продавца (доступ на рынок для возможных 

конкурентов закрыт). Этот продавец имеет полный контроль 
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над количеством товара, предназначенного для продажи, и его 

ценой. 

2. Абсолютная монополия в масштабе национального 

хозяйства. Монополистом здесь является государство в лице 

своих хозяйственных органов. 

3. Монопсония (может быть как абсолютная, так и 

чистая) — такой вид монополии, при котором на рынке 

существует только один покупатель ресурсов или товаров. 

В зависимости от характера и причин возникновения 

различают монополии естественные и искусственные. 

Естественные монополисты, как правило, имеют в своей 

собственности свободно не воспроизводимые элементы 

производства (например, редкие полезные ископаемые) либо 

владеют целыми отраслями инфраструктуры (например, 

железные дороги). Государство часто поддерживает такие 

монополии, поскольку они дают больший экономический 

эффект, чем множество аналогичных мелких фирм, или же 

имеют важное стратегическое значение для всего общества. 

Искусственные монополии представляют собой 

объединения нескольких предприятии, создаваемых ради 

получения монополистических выгод. Основными формами 

искусственных монополий являются картель, синдикат, 

трест  и концерн.  

Картелем называется объединение ряда предприятий 

одной отрасли, участники которого заключают между собой 

соглашение о ценах продажи товаров, распределяют рынки 

сбыта, долю каждого участника в общем объеме 

производства. Входящие в картель производители сохраняют 

свое право собственности на средства производства и его 

продукты. Картель представляет собой низший тип 

монополии. Ярким примером картеля международного 

масштаба может служить ОПЕК (Organization of Petrolium 

Exporting Countris) — Организация стран — экспортеров 

нефти. 
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Синдикат — это такое объединение ряда предприятий 

одной отрасли, при котором за его участниками сохраняются 

производственная самостоятельность, собственность на 

средства производства, но предприятия, входящие в синдикат, 

теряют коммерческую самостоятельность, а продукция, 

произведенная на них, реализуется как собственность 

предприятий через единую контору. 

Трест представляет собой единое акционерное 

общество, господствующее в определенной отрасли. 

Предприятия, входящие в трест, лишены производственной и 

коммерческой самостоятельности. При организации треста 

владельцы предприятий передают средства производства — 

пай — в собственность треста и взамен получают количество 

акций, соответствующих сумме этого пая. 

Под концерном понимается объединение предприятий 

различных отраслей хозяйства, торговых фирм, банков, 

транспортных компаний, которое находится под единым 

финансовым контролем. 

Монополисты завоевывают рынок для того, чтобы иметь 

возможность устанавливать на нем монопольную цену. 

Монопольная цена представляет собой особый вид рыночной 

цены, которая устанавливается на уровне выше или ниже 

равновесной цены и является инструментом получения 

монопольного дохода. Такие действия монополистов наносят 

ущерб использованию производственных ресурсов. Поэтому 

государство пытается вести борьбу с монополиями, 

принимает так называемое антимонопольное (антитрестовое) 

законодательство, образует специальные антимонопольные 

комитеты, задачей которых является анализ рыночной 

ситуации, поддерживает конкуренцию в ее цивилизованных 

формах. 

Сегодня все экономисты отмечают тот факт, что на 

нынешнем рынке практически нет в чистом виде ни 

свободной конкуренции, ни монополий. Современное 

состояние рынка они называют «несовершенная 
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конкуренция», подразумевая под этим термином две основные 

формы своеобразного сочетания монополии и конкуренции: 

упоминавшуюся выше монополистическую конкуренцию и 

олигополию. 

Олигополия (от греч. oligos — немногий, poleo — 

продаю) — это такой рынок, на котором господствуют 

несколько (обычно от трех до пяти) крупных фирм (например, 

в США олигополию обычно образуют четыре ведущих фирмы 

отрасли, продающих на рынке до 60% всей продукции). 

Олигополия — это конкуренция между немногими. В 

условиях олигополии возможно соглашение между двумя или 

несколькими крупными фирмами по поводу цены. Часто 

такие соглашения являются тайными, поскольку в 

большинстве стран их заключение законодательно запрещено. 

В современных высокоразвитых странах реально 

существует не один, а целая система рынков, каждый из 

которых имеет свое особое функциональное назначение. 

Причинами возникновения такого многообразия  являются: 

а) расширение рыночного пространства в результате 

изменения характера хозяйства (переход от натурального 

хозяйства к товарному); 

б) увеличение спектра материальных благ и услуг, 

удовлетворяющих потребности людей, и, как следствие, 

невозможность их реализации на каком-либо одном рынке; 

в) распространение общественного разделения труда на 

рыночную сферу; 

г) рост международных экономических связей. 

В современной системе рынков достаточно определенно 

выделяются следующие крупные отрасли рыночной 

деятельности: рынок потребительских товаров и услуг, рынок 

средств производства, рынок труда, рынок инвестиций, рынок 

иностранных валют, фондовый рынок, рынок 

научно-технических разработок, рынок информации и др. 

Рынок потребительских товаров и услуг представляет 

собой куплю-продажу продуктов конечного пользования (он 
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подразделяется на множество рынков, реализующих 

продовольственные и непродовольственные товары, рынок 

жилья и др.), а также различного рода услуг (медицинских, 

образовательных, транспортных и т. д.). Рынок средств 

производства — это рынок товаров, идущих в 

производственное потребление. Здесь продаются и 

приобретаются оборудование, здания, сырье, топливо, 

электроэнергия и т. д. Рынок труда — это рынок, на котором 

объектом свободной купли-продажи выступает рабочая сила. 

Рынок инвестиций представляет собой рынок, на котором 

объектом рыночных отношений являются долгосрочные 

капиталовложения. На рынке иностранных валют основными 

игроками являются национальные и международные 

учреждения, через которые производится покупка, продажа, 

обмен одних иностранных денежных единиц на другие, а 

также осуществляются денежные расчеты между 

государствами. Предметом купли-продажи на фондовом 

рынке служат акции, облигации, векселя и иные ценные 

бумаги, приносящие доход. На рынке научно-технических 

разработок осуществляется купля-продажа инноваций, т. е. 

новых технологий, изобретений, рационализаторских 

предложений. Наконец, на рынке информации предметами 

купли-продажи выступают книги, газеты, различного вида 

реклама, а также иные предметы, несущие необходимую 

информацию. 

С точки зрения соответствия действующему 

законодательству, экономисты различают легальный 

(законный) и нелегальный (теневой) рынки. Последний 

является составной частью так называемой теневой 

экономики, которая представляет собой подпольное 

производство, связанное с нарушением каких-либо 

требований (технологических, экологических и т. п.) или 

нацеленное на уклонение от уплаты налогов. 

По пространственному признаку выделяются местный, 

национальный, региональный, мировой виды рынков. 
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По уровню насыщенности товарами различают рынок 

равновесный, дефицитный и избыточный. 

По механизму функционирования рынок бывает 

свободным, монополизированным, государственно-регулируе-

мым и деформированным. 

По характеру продаж рынок бывает оптовый и 

розничный. 

Наконец, по степени зрелости различают неразвитый, 

развитый и формирующийся рынки, а также рынок с 

различной степенью ограничения конкуренции (рынок чистой 

конкуренции, монополистический, олигополистический). 

Современная рыночная структура не является чем-то 

застывшим, она постоянно усложняется. В настоящее время 

идет складывание рынка телекоммуникаций, а также 

компьютерного рынка. 

 

4. Предпринимательство: сущность, функции, виды 

 

Под предпринимательством обычно понимают 

определенный способ хозяйствования, утвердившийся в 

экономике развитых стран в результате многовековой 

эволюции.  Первоначально предпринимателями называли 

людей энергичных, азартных, склонных к рискованным 

операциям. В дальнейшем к предпринимательству стали 

относить любую деятельность, направленную на получение 

прибыли и не запрещенную законом. Предпринимательство 

развивалось сложно и противоречиво. Его первые ростки 

начали пробиваться вместе со становлением рыночных 

отношений. Однако возникновение предпринимательства как 

оформившегося устойчивого явления относят к XVII в. 

В наши дни предпринимательской деятельностью 

называется производственно-хозяйственная деятельность, 

осуществляемая на свой страх и риск, направленная на 

получение прибыли и не запрещенная законом. 
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Предпринимательской деятельности присущи 

некоторые специфические черты, которые иногда также 

называют принципами предпринимательства: 

1) предприниматель всегда выступает как независимый, 

самостоятельно хозяйствующий субъект; 

2) предприниматель несет материальную ответствен-

ность за свое дело (или в пределах всего имущества, или в 

пределах пая, или в объеме пакета акций); 

3) предпринимательской деятельности присущ риск, т. е. 

вероятность возникновения убытков, недополучения 

предпринимателем дохода или даже его разорения; 

4) предпринимательская деятельность всегда имеет 

своей целью получение прибыли. 

Различают предпринимательство индивидуальное  и 

коллективное.  Индивидуальным предпринимательством 

называется любая созидательная деятельность одного 

человека и его семьи. Коллективное предпринимательство — 

это некоторое дело, которым занят целый коллектив. Оно 

включает в себя мелкий (до 50 человек), средний (до 500 

человек) и крупный (до нескольких тысяч человек) бизнес. 

В зависимости от связи с основными стадиями 

воспроизводственного процесса, предпринимательство 

подразделяют на производственное, коммерческое, 

финансовое, страховое, посредническое.  
Производственное предпринимательство относится к 

числу самых общественно необходимых и одновременно 

самых сложных видов бизнеса. Его основу составляет 

производство любой направленности: материальное, 

интеллектуальное, творческое. 

Сущность коммерческого предпринимательства состоит 

в продаже предпринимателем готовых товаров, 

приобретенных им у других лиц. 

Финансовое предпринимательство представляет собой 

особый вид предпринимательства, в котором в качестве 

предмета купли-продажи выступают деньги, иностранная 
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валюта, ценные бумаги, продаваемые покупателю или 

предоставляемые в кредит. 

Страховое предпринимательство заключается в том, что 

предприниматель-страховщик гарантирует страхователю за 

определенную плату компенсацию возможного ущерба 

имуществу, ценностям, жизни в результате непредвиденного 

(страхового) случая. 

Посредническое предпринимательство характеризуется 

тем, что предприниматель способствует нахождению 

продавцами покупателей и наоборот и заключению между 

ними сделки купли-продажи. 

Ученые-экономисты выделяют три основные функции 

предпринимательства. 

Первая функция — ресурсная.  Для любой 

хозяйственной деятельности необходимы экономические 

ресурсы: естественные, инвестиционные, трудовые. 

Предприниматель, начинающий свое дело, способствует их 

соединению в единое целое, повышая таким образом 

эффективность экономики. Добивается он этого, осуществляя 

вторую функцию предпринимательства — организационную.  

Предприниматель использует свои способности, обеспечивая 

такое соединение факторов производства, которое призвано 

способствовать достижению поставленной цели — получению 

высокого дохода. Третья функция предпринимательства — 

творческая,  связана с новаторством в предпринимательской 

деятельности. Значение этой функции резко возросло в связи с 

последними достижениями НТП и расширением рынка 

научно-технических разработок. Появилось особое 

направление предпринимательства — венчурное  (рисковое) 

предпринимательство, сущностью которого является 

внедрение в производство новых образцов техники и 

новейших технологий. 

Для современной России предпринимательство — 

явление относительно новое. Отсчет его нынешней истории 

начинается с 1 января 1991 г., когда вступил в силу закон 
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РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности». По действующему 

сейчас российскому законодательству, предпринимательской 

признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке (ст. 2 ГК РФ). В данной статье ГК РФ 

приведен основной критерии вычленения 

предпринимательства из общей массы экономической 

деятельности, а именно: присущая ему цель — 

систематическое получение прибыли. 

Прибылью называют доход предпринимателя, 

получаемый в виде прироста вложенного в производство 

капитала.  Получение прибыли является главным стимулом и 

основным показателем эффективности любого предприятия. 

Высокие прибыли заставляют капиталы и рабочую силу 

мигрировать из одной отрасли в другую, поскольку прибыль в 

разных отраслях экономики — производстве, банковском 

деле, торговле — образуется неодинаково, и размер ее может 

существенно отличаться. 

Прибыль представляет собой превышение общей 

выручки от продажи продукции над всеми расходами на 

производство. Практически и статистически ее рассчитывают 

как остаток после вычета издержек производства из объема 

продаж. Например, если было продано товаров на 4000 р., а 

издержки производства составили 2000 р., то прибыль 

равняется 2000 р. 

Издержки производства  — это денежные затраты, 

понесенные предпринимателем в процессе производства 

продукции.  Выделяют постоянные и переменные издержки 

производства. К постоянным относятся те издержки, которые 

предприятие должно нести в любом случае и которые до 

определенной степени мало зависят от объема производства 
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(аренда здания). Переменными называют такие издержки, 

которые связаны с затратами на покупку сырья, рабочей силы, 

применение которых непосредственно сказывается на объеме 

производимой продукции (чем больше продукции, тем 

больше используемого сырья, т. е. издержек). Поскольку 

основным ориентиром в рыночной экономике является 

рыночная цена, каждый предприниматель пытается найти 

такую технологию производства, чтобы средние издержки 

производства были ниже этой цены, и, таким образом, 

предприятие принесло бы более высокую прибыль. 

Предпринимательство осуществляется в определенных 

организационно-правовых формах. Выбор предпринимателем 

той или иной формы зависит от множества факторов: среды 

деятельности, финансовых возможностей хозяйствующих 

субъектов, сравнительных преимуществ той или иной формы. 

В каждой стране действует свое законодательство по 

организации предпринимательства. Вместе с тем существуют 

и некоторые типичные для мировой практики 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. К ним относят различные виды хозяйственных 

товариществ и хозяйственных обществ, а также типы 

государственных предприятий. В отдельных странах эти 

основные формы имеют свою модификацию. 

Все те, кто занимается предпринимательской 

деятельностью, могут быть условно разделены на две большие 

группы: юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

Юридическим лицом называется особая организация, 

обладающая рядом специфических признаков, которая может 

самостоятельно от своего имени участвовать в 

имущественном обороте, приобретать гражданские права и 

обязанности и которая образуется и прекращает свое 

существование в специальном порядке. Юридическое лицо 

является основной правовой формой коллективного участия 

лиц в гражданском обороте. Физические лица (граждане) 
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могут заниматься предпринимательством, приобретя статус 

индивидуального предпринимателя. Для получения такого 

статуса они обязательно должны обладать гражданской 

дееспособностью. 

Как уже отмечалось выше, экономическая деятельность 

может осуществляться различными субъектами — 

индивидуальными лицами, семьей, государством и т п., но 

основные производительные функции в экономике относятся 

к предприятию. С одной стороны, под предприятием 

понимают сложную материально-технологическую и 

социальную систему, обеспечивающую производство 

экономических благ, а с другой — саму деятельность по 

организации производства различных товаров и услуг. Как 

система, производящая экономические блага, предприятие 

целостно и выступает в качестве самостоятельного 

воспроизводственного звена, относительно обособленного от 

других звеньев. Предприятие самостоятельно осуществляет 

свою деятельность, распоряжается выпущенной продукцией и 

полученной прибылью, оставшейся после уплаты налогов и 

других платежей. 

Предприятие обычно рассматривается как единство 

имущества, прав и обязанностей, а также отношений, 

сложившихся с другими предприятиями и лицами. Что 

касается определения предприятия как организационной 

формы хозяйствования, господствующим является взгляд на 

него как на имущественно обособленную хозяйственную 

единицу, предназначенную для решения производственных 

задач, достижения поставленных хозяйственных целей и 

способную к самовоспроизводству (обеспечению своего 

жизненного цикла). 

Одно время в экономической науке господствовало 

мнение, что крупные предприятия имеют преимущество перед 

мелкими. Поэтому будущее мировой экономики виделось в 

функционировании крупных предприятий-гигантов. Через эти 

иллюзии прошли многие развитые страны, однако данный 
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путь показал свой тупиковый характер. Очевидно, что 

крупное производство имеет ряд бесспорных преимуществ: 

1) позволяет решать задачи более крупного масштаба 

(например, строительство железной дороги возможно только 

крупной организацией); 

2) за счет концентрации доходов обладает большими 

возможностями для маневрирования ресурсами производства, 

что позволяет обеспечить устойчивость в получении доходов; 

3) имеет возможность наладить массовое производство 

и за счет него снижать свои издержки. 

Однако для удовлетворения многих потребностей нет 

нужды организовывать крупные предприятия. Это особенно 

касается тех видов деятельности, которые ориентируются на 

достаточно узкий круг заказчиков с индивидуальными 

запросами. К тому же крупное производство легко 

перерастает в монополию, что ущемляет интересы 

потребителей. Монополия зачастую сокращает производство в 

целях взвинчивания цен. Мелкое производство такими 

возможностями не располагает. Поэтому оно не представляет 

для государства угрозы как потенциальный монополист. 

Заполняя пустые ниши на рынке, невыгодные для крупного 

бизнеса, мелкие предприятия делают его более 

разнообразным. Кроме того, наполняя рынок дополнительным 

количеством товаров, мелкие предприятия увеличивают 

совокупное предложение, препятствуя росту товарных цен. 

Поэтому мелкое предпринимательство сегодня поощряется 

многими государствами с рыночной экономикой. 

 

5. Деньги. Денежное обращение. Инфляция 

 

Деньгами называют всеобщий товарный эквивалент, 

выражающий стоимость всех товаров и служащий 

посредником при их обмене друг на друга.  

Деньги — исторически развивающаяся экономическая 

категория. Они возникли много тысяч лет назад и 
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последовательно прошли в своем развитии два главных 

периода: период полноценных  денег и период 

неполноценных денег. 

История денег началась с их полноценного варианта. 

Полноценными называют такие деньги, у которых 

собственная стоимость (т. е. фактические затраты на 

изготовление монеты) примерно соответствует номинальной 

(т. е. той, которая на этой монете обозначена). 

Первоначально полноценными деньгами служили зерно, 

меха, скот и т. д. Со временем роль денег закрепилась за 

двумя металлами — золотом и серебром. При этом в истории 

денег были моменты, когда существовал биметаллизм (т. е. в 

обращении в качестве денег находились оба этих металла) и 

периоды монометаллизма (когда роль денег играло либо 

золото, либо серебро). В частности, на раннем этапе развития 

капитализма в Европе был широко распространен 

биметаллизм. Однако трудности, связанные с использованием 

двойных денег и цен, склонили чашу весов в пользу золотого 

монометаллизма. Выбор золота не был случайным. Золото — 

это благородный металл, обладающий большой 

сохранностью. Оно имеет целый ряд качеств, необходимых 

для всеобщего эквивалента: делимость, портативность (или 

высокую концентрацию), большую стоимость и наличие в 

количестве, достаточном для обмена. Система золотого 

монометаллизма была установлена в Великобритании еще в 

конце XVIII в. В конце XIX в. наиболее развитые страны 

континентальной Европы также перешли на золотой стандарт. 

Золотым стандартом называется такая денежная система, 

при которой роль всеобщего эквивалента играет золото, а в 

обращении используются золотые монеты (классическая 

форма) или денежные знаки, разменные на золото.  

В условиях действия золотого стандарта деньги 

выполняли несколько функций. 

Во-первых, они служили мерой стоимости всех 

товаров.  Стоимость вещи, выраженная в деньгах, называется 
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ценой. Цены различных товаров выражались в некотором 

количестве золота, которое измеряется весом последнего. 

Определенное весовое количество золота принималось за 

единицу его массы. Эта единица, устанавливаемая 

государством в качестве денежной единицы, называется 

масштабом цен. Масштаб цен и его кратные части служили 

для измерения массы золота, а все цены товаров выражались в 

определенном количестве его весовых единиц (например, в 

Российской империи конца XIX в. денежной единицей был 

рубль, весовое количество золота которого равнялось 

0,774254 г ). 

Вторая функция, которую выполняли деньги, — 

функция средства обращения. Она состояла в том, что 

деньги выступали как посредник при обмене товаров, 

переходя из рук покупателей в руки продавцов, и наоборот. 

Это давало людям возможность избавиться от бартерного 

обмена и разделить моменты купли и продажи товаров, как во 

времени, так и в пространстве. Сначала функцию средства 

обращения выполняли золотые слитки. Это создавало 

определенные неудобства, поскольку при каждом обмене эти 

слитки приходилось взвешивать. Поэтому государство стало 

придавать этим слиткам небольшую, как правило, 

стандартную форму и ставить на них соответствующий 

штамп. Так золотые деньги приобрели форму монеты. В 

процессе обращения монеты постепенно стирались и 

количество золота в них уменьшалось. Происходило 

отделение номинальной стоимости монеты от ее реального 

содержания. Нехватка золота постепенно привела к тому, что 

государства стали заменять золотые монеты более дешевыми 

серебряными и медными, а потом и вовсе заменили 

металлические деньги бумажными. 

Третья функция денег реализовывалась при продаже 

товаров в кредит (т. е. в долг с отсрочкой платежа). Деньги 

использовались как средство платежа, причем не только в 
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товарной сфере, но и вне ее (например, для выплаты налогов, 

займов и т. д.).  

Отмена золотого стандарта произошла в XX в. Первый 

удар по золотому монометаллизму нанес мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг. Беспрецедентное 

обесценивание бумажных денег привело к тому, что размен их 

на золото стал невозможен и практически во всех странах был 

прекращен. 

После Второй мировой войны усилившиеся 

экономически США внедрили в качестве основного средства 

платежа свою денежную единицу — доллар. Центральные 

банки различных государств могли теперь разменивать 

доллары на золото. Однако искусственно сохранять золотое 

содержание доллара Америка долго не смогла. К тому же 

много золота вместе с долларами утекло в Западную Европу 

(так называемые евродоллары) и на Ближний Восток 

(нефтедоллары). В декабре 1971 г. золотой стандарт был 

полностью отменен. Произошла демонетизация золота, т. е. 

его «отстранение» от денежных функций. На смену золотому 

стандарту пришла искусственная денежная система, в рамках 

которой действуют неполноценные деньги, номинальная 

стоимость которых никак не соответствует затратам на их 

изготовление. Основными видами неполноценных денег 

являются: 

а) бумажные деньги; 

б) биллонные монеты (или просто — биллоны) — 

металлические денежные знаки в виде монет, изготовленных 

из недрагоценных металлов; 

в) кредитные деньги (векселя, чеки, пластиковые 

карточки и т. п.). 

Бумажно-кредитные деньги обладают различной 

степенью ликвидности. Под ликвидностью понимается их 

способность быть обращенными в наличные деньги и 

истраченными на покупку товаров и услуг. Например, 

наличные деньги ликвидны на 100%, поскольку на них можно 
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в любой момент приобрести различные виды жизненных благ. 

Гораздо менее ликвидными являются различные виды 

банковских вкладов. 

Деньги находятся в постоянном движении, перемещаясь 

между физическими лицами, юридическими лицами и 

государством. Движение денег при выполнении ими своих 

функций называется денежным обращением. 

Фактически современное денежное обращение включает 

в себя две основные формы денежных средств: 

1) наличные деньги, которые объединяют бумажные 

деньги и мелкую разменную монету; 

2) безналичные денежные средства, под которыми 

понимаются все средства, находящиеся на банковских счетах. 

Соотношение наличных и безналичных денежных 

средств в современной экономике составляет 1:5. 

Исторически сложившееся в государстве и 

закрепленное законодательством устройство денежного 

обращения называют денежной системой государства.  

Правовой основой денежной системы Российской Федерации 

являются Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке 

России)». Официальная денежная единица в России — рубль. 

Введение на территории РФ других денежных единиц 

запрещено. Соотношение между рублем и золотом или 

другими драгоценными металлами законом не установлено. 

Официальный курс рубля к иностранным денежным единицам 

определяется Банком России и публикуется в печати. 

Исключительным правом эмиссии наличных денег, 

организации их обращения и изъятия на территории России 

обладает Центральный банк РФ. Он отвечает за состояние 

денежного обращения с целью поддержания нормальной 

экономической ситуации в стране. 

Видами денег, имеющими законную платежную силу, 

являются банковские билеты (банкноты) и металлические 

монеты, которые обеспечиваются всеми активами Банка 
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России, ценными бумагами, резервами кредитных 

учреждений, находящимися на счетах ЦБР. Образцы банкнот 

и монет утверждаются Банком России. 

Для нормального функционирования экономики 

требуется наличие определенного количества денег для 

обращения. Периодически возникали и продолжают возникать 

ситуации, в которых сфера обращения наполняется 

«лишними» деньгами, т. е. количество денег превышает 

действительную потребность экономики в них. В таких 

ситуациях говорят, что имеет место инфляция. Во время 

инфляции бумажные деньги обесцениваются: 

— по отношению к золоту (при золотом стандарте); 

— по отношению к товарам и услугам; 

— по отношению к денежным знакам других 

государств. 

В первом случае повышается рыночная цена золота, во 

втором — цены на товары и услуги, в третьем — происходит 

падение курса национальной валюты по отношению к 

иностранным денежным единицам. 

Уровень инфляции измеряют с помощью индекса цен 

(индекса стоимости жизни), который отражает процент 

увеличения за исследуемый период стоимости так называемой 

«потребительской корзины» —определенного набора товаров 

и услуг, необходимых для жизни. 

Существует несколько видов инфляции. 

В зависимости от среднегодового прироста цен 

выделяют: 

1) умеренную (или ползучую) инфляцию, при которой 

цены поднимаются постепенно и в умеренном темпе 

(примерно на 10% в год); 

2) галопирующую инфляцию, характеризующуюся 

быстрым ростом цен (примерно 100—150% в год); 

3) гиперинфляцию, отличительной чертой которой 

является сверхвысокий рост цен (до 1000% в год). 
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По характеру инфляционного процесса различают 

инфляцию открытую и подавленную. При открытой инфляции 

происходит ничем не сдерживаемый рост цен. При 

подавленной — государство искусственно контролирует 

цены, что приводит к возникновению дефицита и «черного 

рынка». 

Инфляция по-разному влияет на положение субъектов 

экономики. Как правило, она невыгодна всем получателям 

фиксированных доходов (работникам бюджетной сферы, 

кредиторам и владельцам сбережений). Для тех же людей, кто 

имеет диверсифицированные источники доходов, например 

недвижимость, инфляция может оказаться даже выгодной. 

Также выгодной инфляция может стать и для государства, 

которое, финансируя дефицит бюджета за счет печатания 

денег, получает так называемый инфляционный налог. 

Основными последствиями инфляции являются, 

во-первых, значительное перераспределение доходов в 

обществе в пользу отдельных лиц и структур (обычно 

финансовых) и разрушение нормальных 

социально-экономических отношений. Население начинает в 

панике избавляться от быстро обесценивающихся денег и 

стремится вложить последние в материальные блага. А 

гиперинфляция вообще приводит к краху денежной системы и 

утрате деньгами своих функций. 

Существует два варианта политики государства в 

ситуации инфляции: либо приспособление к инфляции, либо 

борьба с ней. В первом случае периодически проводится 

индексация доходов населения (повышение зарплат, пенсий, 

стипендий и т. д.). Однако непрерывная индексация может, в 

свою очередь, спровоцировать усиление инфляции, породив 

спираль «зарплата — цены». Борьба с инфляцией 

предполагает жесткую денежно-кредитную политику, 

сокращение дефицита бюджета за счет социальных программ, 

ограничение роли государства в экономике, поддержку 
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предпринимательства, постепенное уменьшение денежной 

массы и другие меры. 

 

6. Государственный бюджет, его сущность и роль. 

Государственный долг. Налоги и налоговая система 

 

Государственный бюджет представляет собой важное 

звено финансовой системы любой страны, объединяя главные 

доходы и расходы государства. По своему экономическому 

содержанию он отражает денежные отношения, 

складывающиеся у государства с юридическими и 

физическими лицами по поводу перераспределения 

получаемого национального дохода между различными 

сферами хозяйства и социальными группами общества. 

Государственный бюджет  (от англ. budget — чемодан, 

мешок с деньгами) — это основной финансовый план 

государства на текущий год, представляющий собой роспись 

его денежных доходов и расходов и имеющий силу закона.  

Государственный бюджет страны утверждается 

законодательным органом власти — парламентом; в 

Российской Федерации — Федеральным Собранием РФ. 

Бюджетное устройство в различных странах мира не 

одинаково: оно определяется спецификой государственного 

строя конкретной страны. В федеративных государствах 

наряду с федеральным бюджетом существуют еще бюджеты 

субъектов федерации и местные бюджеты. Так, 

государственная бюджетная система России включает в себя 

федеральный бюджет, 21 бюджет республик в составе 

Федерации, 56 краевых и областных бюджетов, бюджеты 

Москвы и Санкт-Петербурга, 10 окружных бюджетов 

автономных округов и около 29 тыс. местных бюджетов. 

Порядок составления, рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджета называют бюджетным процессом. 

Бюджетный процесс в РФ регламентирован Конституцией и 
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законодательством Российской Федерации и состоит из пяти 

стадий: 

I стадия — составление проекта бюджета 

Правительством РФ; 

II стадия — рассмотрение проекта бюджета 

Государственной Думой и Советом Федерации Федерального 

Собрания РФ, Счетной палатой РФ; 

III стадия — утверждение бюджета, принятие закона о 

бюджете Федеральным Собранием РФ, подписание его 

Президентом РФ; 

IV стадия — исполнение бюджета, которое 

осуществляют органы исполнительной власти с 1 января по 31 

декабря ежегодно. Этот период времени называется 

бюджетным годом; 

V стадия — составление отчета об исполнении бюджета 

и его утверждение (обычно в течение первых 5 месяцев 

следующего года). 

Аналогично разрабатываются и утверждаются бюджеты 

субъектов Федерации и местные бюдженты. 

Реализация бюджета происходит при помощи 

бюджетного финансирования. В России важную роль в этом 

процессе играет Министерство финансов РФ, которое 

возглавляет всю систему государственного управления 

финансами, проводит единую политику, организует и 

контролирует исполнение бюджета. Также государственный 

финансовый контроль в Рф осуществляет Счетная палата РФ, 

подотчетная в своей деятельности Федеральному Собранию 

РФ. 

Бюджет любого государства состоит из двух частей — 

доходной и расходной. 

Доходная часть бюджета формируется за счет налогов, 

которые выплачивают физические и юридические лица, а 

также займов и эмиссии денег. В зависимости от 

государственного устройства страны доходы бюджета 

подразделяют на доходы центрального и местных бюджетов 
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(в унитарном государстве) или на доходы федерального 

бюджета, доходы субъектов федерации и доходы местных 

бюджетов (в федеративном государстве). 

Расходная часть бюджета представляет собой затраты, 

которые возникают у государства в связи с выполнением им 

своих экономических, социальных и политико-администра-

тивных функций. В зависимости от направленности денежных 

потоков различают пять основных групп расходов: расходы на 

содержание государственного аппарата, военные расходы, 

расходы на социальную сферу, расходы по финансированию 

некоторых отраслей хозяйства, расходы по предоставлению 

субсидий и кредитов другим странам и обслуживанию долгов 

государства (внутренних и внешних). 

В процессе составления и исполнения бюджета 

государство, как правило, сталкивается с невозможностью 

достижения равенства его доходной и расходной частей. В 

этом случае возможны два варианта: бюджетный профицит 

или бюджетный дефицит. 

Бюджетным профицитом называется превышение 

доходов бюджета над его расходами.  Это сравнительно 

редкое явление, которое имеет место только при наличии ряда 

благоприятных внутренних и внешних условий развития 

национальной экономики. Гораздо более частое явление — 

это бюджетный дефицит, т. е. превышение расходов 

бюджета над его доходами.  Бюджетный дефицит может 

возникнуть в результате экономической политики государства 

или быть вызван какими-либо чрезвычайными 

обстоятельствами. Преодолеть его можно несколькими 

способами: сократить (секвестировать) бюджетные расходы, 

изыскать дополнительные источники доходов, организовать 

эмиссию денег, взять заем у населения или других государств 

и международных финансовых организаций. 

Сумма непогашенных обязательств государства перед 

банками-кредиторами, физическими и юридическими лицами, 

владельцами государственных ценных бумаг (резидентами и 
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нерезидентами), перед внебюджетными фондами, 

зарубежными правительствами или международными 

финансовыми институтами называется государственным 

долгом. Государственный долг делится на внутренний 

(задолженность государства гражданам, предприятиям и 

организациям своей страны) и внешний (долг гражданам, 

организациям и правительствам других стран). По срокам 

погашения различают долг краткосрочный (до 1 года), 

среднесрочный (от 1 до 5 лет) и долгосрочный (свыше 5 лет). 

Редко когда государству удается из текущих бюджетных 

доходов полностью в срок погашать государственные займы и 

выплачивать по ним проценты. Поэтому правительства, 

постоянно нуждаясь в средствах, прибегают к новым займам, 

покрывая старые долги, но делая, таким образом, новые. В 

результате государственный долг растет в разных странах 

различными темпами. Наиболее тяжелыми для погашения 

считаются краткосрочные долги, по которым приходится в 

течение короткого времени выплачивать основную сумму с 

высокими процентами. Вот почему государственные органы 

стараются консолидировать краткосрочную, а часто и 

среднесрочную задолженность, т. е. превратить ее в 

долгосрочные долги, отложив на длительный срок выплату 

основной суммы и ограничиваясь выплатой ежегодных 

процентов. В ряде стран в государственных органах 

существуют специальные структурные подразделения, 

которые отвечают за погашение и консолидацию старых 

долгов, а также за привлечение новых займов. Однако 

консолидация внешнего долга возможна только с согласия 

кредиторов. Последние создают специальные 

организации-клубы, где вырабатывают солидарную политику 

по отношению к странам, которые не в состоянии выполнять 

международные финансовые обязательства. Наиболее 

известными являются Лондонский клуб, в который входят 

банки-кредиторы, и Парижский клуб, объединяющий 

страны-кредиторы. Оба названных клуба неоднократно шли 
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навстречу просьбам стран-должников (в том числе и России) 

по отсрочке выплат, а в ряде случаев — частично списывали 

их государственные долги. 

Налоги  — это обязательные платежи, взимаемые 

государством с физических и юридических лиц в бюджет 

соответствующего уровня в размерах, порядке и на условиях, 

определенных действующим законодательством.  

Налогообложение прошло длительный путь развития. 

Первые налоги возникли в период разделения общества на 

классы и образования государства. Они были 

преимущественно натуральными и представляли собой 

«взносы граждан», предназначенные для содержания 

публичной власти. По мере развития товарно-денежных 

отношений, налоги приобрели денежную форму и стали 

основным видом государственных доходов: сегодня денежные 

налоги обеспечивают до 9/10  всех доходов бюджетов 

промышленно развитых государств. 

В современных условиях налоги выполняют три 

основных функции: фискальную, регулирующую и 

распределительную.  

Фискальная функция налогов заключается в том, что с 

их помощью формируются финансовые средства государства, 

т. е. доходная часть бюджета, внебюджетные фонды и т. д. 

Сущность регулирующей функции состоит в том, что 

налоги выступают одним из главных инструментов 

экономической политики государства, стимулируя или 

сдерживая темпы воспроизводства. 

Распределительная функция налогов проявляется в том, 

что с их помощью государство оказывает влияние на 

распределение и перераспределение результатов воспроиз-

водст-ва как на микро-, так и на макроуровне между сферами 

хозяйства и различными группами населения. 

Некоторые ученые-экономисты объединяют регулирую-

щую и распределительную функции налогов в одну общую 

функцию — экономическую. 
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Любой налог состоит из следующих элементов: субъект 

налога, объект налога, источник налога, единица 

налогообложения, налоговая ставка, налоговый оклад, 

налоговые льготы. 

Субъектом налога, или налогоплательщиком, 

называется физическое или юридическое лицо, на которое 

законодательством возложена обязанность уплачивать налог. 

Объект налога — это предмет (доход имущество, товар), 

подлежащий налогообложению. Часто название налога 

является производным от его объекта (например, земельный 

налог). 

Под источником налога понимается доход субьекта 

налога (зарплата, прибыль, процент), из которого 

оплачивается налог. Иногда источник и объект налога могут 

совпадать (например, налог на прибыль). 

Единицей обложения является единица измерения 

объекта налога (по земельному налогу такой единицей может 

быть, например, гектар). 

Налоговая ставка представляет собой величину налога 

на единицу обложения. 

Налоговым окладом называется сумма налога, 

уплачиваемая налогоплательщиком с одного объекта. 

Под налоговыми льготами понимается полное или 

частичное освобождение субъекта от налогов в соответствии с 

действующим законодательством. Самой важной налоговой 

льготой является необлагаемый минимум — наименьшая 

часть объекта, освобожденная от налога. 

Совокупность налогов, установленных государством, 

методы и принципы их построения, а также способы взимания 

составляют налоговую систему государства. Современная 

налоговая система включает в себя различные виды налогов. 

Основную их группу составляют выделяемые по объекту 

налогообложения прямые и косвенные налоги. 

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на 

доход или имущество и подразделяются на реальные и 
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личные. Для реальных налогов характерно взимание с 

отдельных видов имущества (поземельный, подушный, 

промысловый); налогообложение строится на основе средней 

доходности этого имущества. Личные налоги — это налоги на 

доходы или имущество, взимаемые с источника дохода или по 

декларации (налог на наследство, подоходный налог, налог на 

прибыль). 

Косвенные налоги представляют собой налоги на 

товары и услуги, оплачиваемые в цене товара или 

включаемые в тариф. Они подразделяются на монопольные 

фискальные налоги (налог на добавленную стоимость), 

акцизы, т. е. добавки к цене на отдельные виды товаров, и 

таможенные пошлины (экспортные, импортные). При 

реализации такого товара (услуги) полученные от 

фактических плательщиков налоговые суммы перечисляются 

в бюджет лицом,  производящим их реализацию. 

По направлению их использования все налоги делятся 

на общие, которые поступают в общий бюджет государства и 

расходуются последним по своему усмотрению, и 

специальные, направляемые государством только на заранее 

определенные цели. 

В зависимости от государственного органа, взимающего 

налоги и распоряжающегося полученными средствами, 

различают налоги федеральные, республиканские (налоги 

субъектов федерации) и местные. 

Налоговая практика знает три способа взимания 

налогов. Первый способ называется кадастровым. Кадастр 

представляет собой реестр, содержащий перечень типичных 

объектов налога, классифицируемых по внешним признакам, 

с установленной доходностью объекта обложения (например, 

при земельном налоге внешним признаком является размер 

участка). Вторым способом является изъятие налога до 

получения налогоплательщиком дохода: налог исчисляется и 

удерживается бухгалтерией с того юридического лица, 

который выплачивает доход субъекту (таким путем взимается 
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подоходный налог). При третьем способе изъятие налога у 

субъекта происходит уже после получения им дохода — на 

основе поданной налогоплательщиком в налоговые органы 

декларации о полученных им доходах. 

Между количеством денег, которое может получить 

государство, и ставкой налогов существует зависимость, 

доказанная американским экономистом Артуром Ласером. По 

мнению Ласера, государство не будет получать деньги в двух 

случаях: когда оно не взимает налогов (т. е. устанавливает 

налоговую ставку равной нулю) и когда оно забирает всю 

прибыль. Чрезмерное повышение налогов на прибыль 

предприятий лишает последние стимула к 

капиталовложениям, замедляет экономический рост и в 

конечном счете уменьшает поступление доходов в 

государственный бюджет. Вот почему любое государство 

стремится к нахождению оптимальной величины налогового 

бремени, построению эффективной и справедливой системы 

налогов. 

В Российской Федерации формирование современной 

налоговой системы после 1991 г. шло в сложных условиях 

экономического спада, инфляции и кризиса государственных 

финансов. В 1992 г. был принят закон «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации», а в 2000 г. введен в 

действие Налоговый кодекс РФ. 

Как и в большинстве крупных государств, в РФ 

действует трехуровневая система налогообложения. 

Первый уровень составляют федеральные налоги, 

которые действуют на территории всей страны и 

регулируются федеральным законодательством. На их основе 

формируется доходная часть федерального бюджета, за их 

счет поддерживается финансовая стабильность бюджетов 

субъектов Федерации и местных бюджетов. 

Ко второму уровню относятся налоги республик в 

составе РФ, а также краев, областей, автономных областей и 

автономных округов. Они устанавливаются представитель-
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ными органами субъектов Федерации на основе принципов, 

закрепленных федеральным законодательством. Часть этих 

налогов относится к общеобязательным платежам на всей 

территории РФ. В этом случае региональные власти 

регулируют только ставки данных налогов в определенных 

пределах, определяют порядок их взимания и предоставления 

налоговых льгот. 

Третий уровень — это местные налоги, т. е. налоги 

городов, поселков и т. п. Они устанавливаются местными 

представительными органами власти. Причем представитель-

ные органы власти Москвы и Санкт-Петербурга имеют право 

устанавливать как местные налоги, так и налоги субъекта 

Федерации. 

Недостатки современной системы налогообложения в 

РФ очевидны: большое количество налогов и сложность их 

подсчета, высокий уровень налогообложения, а также 

постоянные изменения в налоговом законодательстве. С 

целью устранения этих недостатков в настоящее время 

федеральные органы власти пытаются провести налоговую 

реформу в стране. 

 

7. Рынок труда. Занятость и безработица 

 

Каждый человек в процессе своей жизни вступает с 

другими людьми в различные экономические отношения, в 

основном исполняя роль покупателя. Однако покупателем на 

рынке может стать только тот, кто, в свою очередь, способен 

предложить на продажу пользующийся спросом товар и 

получить за него деньги. Если человек не изготавливает 

материальные блага, которые можно обменять на другие 

материальные блага, то он может продать на рынке в качестве 

товара свою способность трудиться, т. е. рабочую силу. Для 

торговли рабочей силой существует особый рынок — рынок 

труда. 
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Рынком труда называют общественные механизмы, 

при помощи которых одни члены общества  — работники — 

имеют возможность найти работу, соответствующую их 

способностям, знаниям и умениям, а другие  — 

работодатели, могут нанять именно тех работников, 

которые им необходимы.  

На рынке труда продается и покупается особый товар, 

называемый рабочей силой. Рабочая сила  — это физические 

и умственные возможности, а также навыки, позволяющие 

человеку выполнять определенные виды работ, обеспечивая 

при этом необходимый уровень производительности труда и 

качества изготавливаемой продукции.  

Как и на других рынках, процессы, происходящие на 

рынке труда, регулируются законом спроса и предложения: 

работники предлагают свою рабочую силу за плату, которую 

они хотели бы получить, а работодатели обозначают свой 

спрос на необходимую им рабочую силу и ту цену, которую 

они готовы за нее заплатить. Таким образом, на рынке труда, 

как и на иных рынках, имеются предложение, спрос и цена — 

заработная плата. 

Заработная плата  — это величина денежного 

вознаграждения, которое выплачивает работодатель 

работнику за выполнение определенного объема работ или 

исполнение своих служебных обязанностей в течение 

определенного времени.  

Объем предложения рабочей силы на рынке бывает 

разным и может определяться разнообразными факторами: 

удаленностью предполагаемого рабочего места, налоговой 

системой, социальными льготами и, конечно, заработной 

платой. Чем выше заработная плата, которую требуют 

работники за свой труд, тем меньшее их число смогут нанять 

работодатели, и, наоборот, чем меньше заработная плата, 

предлагаемая работодателями, тем меньшее количество людей 

готово выполнять требуемую работу. Объем спроса на 

рабочую силу определяется потребностями работодателей, 
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оснащением производства и общими потребностями 

экономики в целом. На пересечении интересов работников и 

работодателей образуется равновесная цена товара, 

называемого рабочей силой, т. е. зарплата. Она является 

показателем того, что число людей, готовых заниматься 

определенной работой, и число мест, предоставляемых 

работодателем, совпадают. 

Минимальная цена рабочей силы определяется 

прожиточным минимумом. Прожиточный  минимум — это 

такой уровень доходов, который нужен работнику для 

приобретения количества продуктов питания не ниже 

физиологических норм, а также для удовлетворения его 

потребностей (на самом необходимом уровне) в одежде, 

обуви, транспорте, оплате коммунальных услуг. 

Прожиточный минимум  — это нижняя граница заработной 

платы.  

Заработная плата может выплачиваться работнику в 

нескольких формах: 

1. Повременная заработная плата представляет собой 

такой метод оплаты труда, при котором размер заработной 

платы прямо пропорционально зависит от количества часов, 

отработанных работником. 

2. Сдельная заработная плата представляет собой такой 

метод оплаты труда, при котором размер заработной платы 

зависит от количества выполненных работ или произведенных 

работником товаров. 

3. Смешанная форма зарплаты представляет собой 

метод оплаты труда, сочетающий элементы и повременной и 

сдельной оплаты. Подобная форма оплаты труда сегодня 

является одной из наиболее популярных. При ней размер 

заработной платы зависит не только от количества 

отработанного работником времени, но и от личного вклада 

последнего в дело, от успехов и доходов всей фирмы в целом. 

Различают номинальную заработную плату и 

реальную.  Номинальная заработная плата  — это то 
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вознаграждение за труд, которое назначается работнику в 

виде определенной суммы денег. Реальная зарплата  — это 

сумма жизненных благ, которую можно приобрести за 

номинальную плату при данном уровне цен на товары и 

услуги.  

Те, кому работодатели предоставляют возможность 

трудиться, называются занятыми. Те, кто не смог найти 

работу, — безработными. 

Безработицей называется такое положение в 

экономике, при котором часть способных и желающих 

трудиться по найму людей не могут найти работу, 

соответствующую их способностям.  

В экономической науке существует много различных 

теорий о том, от чего зависит безработица. При их анализе 

можно выделить три основные точки зрения на данный 

вопрос: 

1) причиной безработицы является слишком высокая 

заработная плата; 

2) причиной безработицы является слишком низкий 

спрос; 

3) безработица предопределена негибкостью, характер-

ной для рынка труда; такая негибкость затрудняет 

установление необходимого соотношения между спросом и 

предложением. 

Первое объяснение причин безработицы иногда еще 

называют «классическим». Оно доминировало в 

экономической науке до появления работ Дж. Кейнса. 

Согласно сторонникам этой точки зрения, причиной 

безработицы являются завышенные требования самих 

работников, предъявляемые к работодателю относительно 

размера желаемой ими заработной платы. При подобной 

ситуации какой-либо специальной экономической политики 

вести не требуется, поскольку, как утверждают классические 

экономисты, безработица в данном случае является 

добровольной: наемные работники, не согласные работать за 



 115 

предлагаемую заработную плату, сами выбирают состояние 

безработицы. 

В 30-е гг. XX в., в период мирового экономического 

кризиса, ошибочность подобной позиции стала очевидна. 

Утверждать, что безработица не представляет собой серьезной 

проблемы или что она является добровольным выбором 

наемных работников, было уже невозможно. Поэтому 

господству взглядов экономистов классической школы 

пришел конец. Новое объяснение проблемы было предложено 

Дж. Кейнсом. Согласно взглядам Кейнса, объемом 

производства в обществе управляет так называемый 

совокупный спрос; он же определяет и спрос на рабочую 

силу. Следовательно, рассуждает Кейнс, безработица 

возникает из-за недостаточного спроса. Кейнс утверждал, что 

традиционная политика невмешательства государства в 

решение проблемы безработицы является неэффективной. Он 

доказывал, что государство должно бороться с безработицей 

при помощи активной финансовой политики. Повышая 

государственные доходы или снижая налоги, государство 

может увеличить объем совокупного спроса в экономике. Это 

приведет к увеличению спроса на рабочую силу и снизит 

уровень безработицы в обществе. 

Третье объяснение причин безработицы сводится к 

тезису о том, что безработица является следствием 

негибкости, характерной для рынка труда. В основном 

сторонники этой точки зрения в своих выводах опираются на 

данные статистики. Согласно этим данным, на рынке 

постоянно происходит, с одной стороны, появление 

свободных рабочих мест, и с другой стороны, приток рабочей 

силы. Предложение постоянно изменяется: кто-то находит 

работу, кто-то теряет, кто-то меняет свой социальный статус и 

становится пенсионером. Постоянно совершенствуются и 

требования, предъявляемые к квалификации людей, ищущих 

работу. Поэтому далеко не всегда наличие свободных рабочих 

мест может привести к уменьшению числа безработных. 
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Таким образом, наблюдается некоторое несоответствие между 

потребностями тех людей, которые ищут работу, и 

потребностями работодателей, которые готовы предоставить 

рабочие места. Если говорить еще конкретнее, то на практике 

существует не единый рынок труда, а совокупность 

различных специализированных рынков той или иной 

профессии. Поэтому на практике часто оказывается, что 

свободные места, существующие на каком-либо 

специализированном рынке труда, объективно не могут быть 

заполнены людьми, ищущими работу, в силу того, что 

последние просто не имеют необходимого образования. 

Согласно этой точке зрения, и свободные места, и 

безработица существуют постоянно. Причем это могут быть 

различные виды безработицы: 

а) структурная — такой вид безработицы, при котором 

трудоустройство является невозможным из-за различий в 

структуре спроса и предложения рабочей силы и не 

существует средств, способных изменить данное положение; 

б) фрикционная — такой вид безработицы, при котором 

уволенный работник сталкивается с необходимостью найти 

свободное место для работы по своей специальности; 

в) застойная — такой вид безработицы, при котором 

работники сталкиваются с невозможностью найти работу 

из-за того, что регион, в котором они проживают, поражен 

экономическим кризисом. В этом случае происходит 

сокращение общего количества рабочих мест, и единственным 

выходом для работников является, как правило, переезд на 

новое место жительства; 

г) скрытая — такой вид безработицы, при котором 

работник дает согласие на неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю из-за невозможности иного 

трудоустройства по своей основной специальности. 

Экономисты предлагают целый ряд мер, способных 

смягчить проблему безработицы. Во-первых, государство 

должно позаботиться о создании в стране достаточно гибкой 
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системы образования, которая была бы способна быстро 

реагировать на изменения в структуре спроса на рынке труда. 

Это касается как начального, так и высшего образования, а 

также системы переквалификации и переподготовки тех 

работников, которым реально грозит безработица. Во-вторых, 

большую помощь в борьбе с безработицей может оказать 

хорошо поставленная информационная служба, в задачу 

которой входит информирование работников о наличии 

вакансий и работодателей об имеющихся предложениях 

рабочей силы. Наконец, стоит учитывать и фактор 

географической мобильности, т. е. склонность людей 

перебираться в те места, где есть работа. Государство должно 

поощрять подобные переезды и помогать переезжающим 

людям обустраиваться на новом месте. С другой стороны, при 

помощи хорошо продуманной политики государство может 

обеспечить разумное приближение рабочих мест к 

безработным, что предотвратит процесс обезлюдевания 

экономически неблагополучных регионов. 

В то же время современная экономическая наука уже 

пришла к выводу о том, что полное искоренение безработицы 

невозможно. Более того, стране полезно иметь небольшой, так 

называемый естественный уровень безработицы. Это 

помогает поддерживать необходимую конкуренцию на рынке 

труда, поскольку данный рынок, как и любой другой, в 

случае, если на нем отсутствует конкуренция, может прийти в 

состояние застоя. Однако, если безработица в стране 

превышает естественный уровень, она может стать причиной 

серьезных социальных конфликтов. 

 

 

Социальная сфера общества 

 

Общество не однородно. В силу естественных причин 

(люди не одинаковы по своим склонностям, способностям, 

физическим,  интеллектуальным возможностям), географи-
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ческого фактора, а также в силу пройденного этими 

обществами исторического развития одни индивиды и группы 

сосредоточили в своих руках больше ценных ресурсов, чем 

другие. В результате общество структурировалось 

пространственно и иерархически, сформировав свою 

стратификационную структуру. 

Основной единицей стратификационной структуры 

общества является слой (страта). Страты – большие группы 

людей, отличающихся по своему положению в социальной 

структуре общества. Причиной социальной стратификации 

является неравенство. Неравенство – это неравномерное 

распределение дефицитных ресурсов общества – денег, 

власти, образования, престижа между различными стратами. 

Первобытное общество не знало социальной 

стратификации. Принадлежность к той или иной социальной 

группе не передавалась по наследству, а зависело от 

семейного статуса, возраста и личных способностей индивида. 

В традиционном обществе социальная стратификация носит 

юридически и религиозно закрепленный характер. Общество 

делится на сословия (касты). Принадлежность к сословию в 

основном передавалась по наследству, но в виде исключения 

могла быть приобретена за деньги или дарована властью. В 

целом для сословной системы была характерна разветвленная 

иерархия, которая выражалась в неравенстве социального 

положения и  наличии  многочисленных привилегий. В 

современном обществе существует классовая система 

стратификации не предполагающая юридического или какого-

либо другого способа закрепления индивида за определенной 

социальной группой. Принадлежность к классам, в отличие от 

предшествующих стратификационных систем, не 

устанавливается законодательно и не передается по 

наследству. Она определяется, прежде всего, владением 

собственностью, уровнем получаемых доходов. Однако по 

наследству передаются гражданство, собственность, 

социальные связи и возможности достичь определенной 
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квалификации, позволяющие человеку достичь определенного 

уровня дохода. 

Для современного общества характерные две модели 

социальной стратификации – ромбовидная и пирамидальная. 

В зависимости от типов общества существуют и разные 

конфигурации стратификационных моделей: пирамидальная – 

сравнительно небольшое число населения относится к 

высшему и среднему классу, большая часть населения 

находится в низшей страте; ромбовидная: меньшинство 

(богатые) и меньшинство (бедные), а большинство населения 

принадлежит к среднему классу. Развитые общества за 

последние сто лет совершили эволюцию от пирамидального 

типа структуры к ромбовидному. Такая модель присуща 

развитым индустриальным обществам. Именно бурный рост 

среднего класса в развитых обществах изменяет 

конфигурацию их стратификационной модели. 

Особую роль в обществе играет средний класс, он 

обеспечивает в обществе устойчивость и равновесие. В 

средний класс входят те, кто имеет экономическую 

независимость. Они составляют социальный стержень 

общества. Средний класс появился в ХХ веке. В странах 

Западной Европы, США, Японии он составляет около 60-80% 

общества. 

Средний класс выражает тенденцию к уменьшению 

противоречий между содержанием труда различных 

профессий, городским и сельским образом жизни, является 

проводником ценностей традиционной семьи, что сочетается с 

ориентацией на равенство возможностей для мужчин и 

женщин в образовательном, профессиональном, культурном  

отношении. Этот класс представляет собой оплот ценностей 

современного общества, он – основной носитель традиций, 

норм и знаний. Для среднего класса характерны 

незначительные различия политических интересов и 

предпочтений, что позволяет и здесь оставаться основой 

стабильности, залогом эволюционности общественного 
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развития,  формирования и функционирования гражданского 

общества. 

Любая стратификационная система подразумевает 

возможность для индивида или группы перемещаться по ней. 

Это называется социальной мобильностью. Различаются два 

типа социальной мобильности: горизонтальную и 

вертикальную. Горизонтальная мобильность – это переход 

индивида или социального объекта от одной социальной 

позиции к другой, лежащей на том же уровне. Перемещение 

индивида из одной религиозной группы в другую, из одного 

гражданства в другое, из одной семьи ( как мужчины, так и 

женщины) в другую при разводе или повторном браке, из 

одной фирмы в другую, при сохранении при этом 

профессионального статуса – все это примеры горизонтальной 

социальной мобильности. Но наиболее важным процессом 

является вертикальная мобильность, представляющая собой 

совокупность взаимодействий, способствующих переходу 

индивида или социального объекта из одного социального 

слоя в другой. В зависимости от направления перемещения 

существует два вида вертикальной мобильности: восходящая  

и нисходящая, т.е. социальный подъем  или социальный 

спуск. 

Мобильность может носить как групповой, так и 

индивидуальный характер. В стабильно развивающемся 

обществе перемещения по вертикали носят не групповой, а 

индивидуальный характер. То есть поднимаются и 

опускаются по ступеням социальной иерархии не 

экономические, политические или профессиональные группы, 

а отдельные их представители, более или менее удачливые, 

стремящиеся преодолеть притяжение привычной 

социокультурной среды. Групповая мобильность в виде 

миграции (переселения на новое место) или возвышения 

какой-то социальной группы (например, буржуазии) и 

падения другой (например, дворянства) означает, как правило, 
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социальные потрясения, сопровождаемые революциями и 

гражданскими войнами. 

Необходимо обратить внимание на то, что социальная 

мобильность может сопровождаться маргинальностью, под 

которой понимается «пограничное», промежуточное, 

структурно неопределенное состояние субъекта. К 

маргиналам относятся индивиды и группы, исключенные из 

привычных социальных связей и находящиеся на границах 

социальных слоев и структур. Разновидностью маргиналов 

являются люмпены. Это те люди, которые утратили связь с 

общественно-полезным трудом со своей социальной средой, 

деклассированный слой людей (преступники, бродяги, 

нищие). 

От люмпенов следует отличать низший класс общества. 

Он включает средне- и мало квалифицированных рабочих, 

занятых в массовом производстве, на местных фабриках, 

живущих в относительном достатке, но манерой поведения 

существенно отличающихся от высшего и среднего класса. 

Отличительные черты: невысокое образование (обычно 

полное и неполное среднее, среднее специальное), пассивный 

досуг (просмотр телевизора, игра в карты и т.д.), 

примитивные развлечения, часто чрезмерное употребление 

спиртного и нелитературной лексики. Нижний-низший класс 

называется "социальным дном", или андерклассом. Чаще 

всего их ряды рекрутируются из хронических алкоголиков, 

бывших заключенных, бомжей и т.д. 

При изучении стратификации и социальной мобильности 

большое значение имеет рассмотрение социального 

положения индивида. Оно определяется понятием 

«социальный статус». Социальный статус – это положение 

человека в обществе, которое он занимает в соответствии со 

своим возрастом, полом, происхождением, профессией, 

семейным положением. Человек может иметь несколько 

статусов. Но чаще всего только один определяет его 

положение в обществе. Этот статус называется главным, или 
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интегральным. Часто бывает так, что главный (или 

интегральный) статус обусловлен его должностью (например, 

директор, профессор). Социальный статус отражается как во 

внешнем поведении и облике (одежде, жаргоне и иных знаках 

социальной и профессиональной принадлежности), так и во 

внутренней позиции (в установках, ценностных ориентациях, 

мотивациях и т.д.). 

Социологи отличают предписанные и приобретенные 

статусы. Предписанный – это значит навязанный обществом 

вне зависимости от усилий и заслуг личности. Он 

обусловливается этническим происхождением, местом 

рождения, семьей и т.д. Приобретенный (достигнутый) статус 

определяется усилиями самого человека (например, писатель, 

ученый, директор и т.д.). 

Выделяются также естественный и профессионально-

должностной статусы. Естественный статус личности 

предполагает существенные и относительно устойчивые 

характеристики человека (мужчины  женщины, детство, 

юность, зрелость, старость). Профессионально-должностной – 

это базисный статус личности, для взрослого человека чаще 

всего являющийся основой интегрального статуса. В нем 

фиксируется социальное, экономическое и производственно-

техническое положение (банкир, инженер, адвокат). 

Социальные статусы обладают разным престижем. 

Престиж представляет собой иерархию статусов, разделяемую 

обществом и закрепленную в культуре, в общественном 

мнении. В бюрократизированных обществах, где роль 

государства традиционно высока – статус начальника, 

руководителя, чиновника всегда более значим, чем в странах, 

где роль государства менее заметна. 

Понятие социального статуса тесно связано с понятием 

социальной роли. Социальную роль можно определить как 

ожидаемое поведение индивида, обусловленное его статусом 

в обществе. Это вид поведения, направленный на выполнение 

прав и обязанностей, присущих конкретному статусу. 
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Люди, обладающие сходными социальными статусами, 

статусами, относящимися к одной категории 

(профессиональной, экономической, территориальной, 

религиозной и т.д.)  объединяются в социальные общности. 

Социальная общность – это реально существующая, 

эмпирически фиксируемая совокупность людей, 

характеризующаяся относительной целостностью и 

выступающая самостоятельным субъектом исторического и 

социального действия. Социальные общности могут быть 

профессиональными (студенты, педагоги, врачи, 

военнослужащие, ремесленники, крестьяне, чиновники и т.п.), 

территориальными (горожане, селяне вообще или жители 

конкретного города, населенного пункта, территории), 

этническими, демографическими (молодежь, пенсионеры), 

религиозными и т.п. 

Социальная группа представляет собой совокупность 

взаимодействующих людей, объединившихся для достижения 

определенных целей. Члены социальной группы понимают 

свою принадлежность к группе (идентифицируют себя с ней) 

и общество воспринимает их как особое объединение людей. 

Американский социолог Р. Мертон выделил признаки, 

характеризующие социальную группу. Первый признак 

социальной группы – определенный способ взаимодействия 

между их членами. Члены фан-клуба определенной 

футбольной команды носят ее эмблемы, особую одежду, 

обязательно присутствуют на ее матчах, активно 

поддерживают игроков, часто угрожают болельщикам других 

команд. Столкновения между фанатами, нарушение ими хода 

матчей заставили спортивные власти прибегнуть к угрозе 

дисквалификации команды, болельщики которой допускают 

хулиганство. Второй признак группы – членство, то есть 

принадлежность к данной группе. Членство подчеркивается 

также особым уставом, обрядом посвящения, формой, 

знаками различия, всевозможными символами и ритуалами. 

Третий признак социальной группы – идентичность,  термин в 



 124 

переводе с латыни означает «отождествление, 

приравнивание».  Он показывает, что люди, входящие в 

данные группы, имеют свои особые групповые ценности, 

которые они защищают разными способами, а другими 

людьми они  воспринимаются как члены этих групп. 

Социальные группы и общество в целом вырабатывают 

руководящие начала, которые определяют действия людей. 

Они получили название социальных норм. Социальная норма 

– установленное в обществе правило поведения, 

регулирующее отношения между людьми, общественную 

жизнь. Они обладают следующими признаками: возникают в 

ходе исторического развития, в процессе сознательной 

деятельности людей; их содержание соответствует типу 

культуры и социальной организации общества. 

В своем поведении люди руководствуются самыми 

разнообразными социальными нормами: нормами обычая, 

морали, права, этикета. Обычай – стереотипный способ 

поведения, который воспроизводится в определенном 

обществе или социальной группе и является привычным для 

его членов. Мораль (нравственность) – совокупность 

культурных норм, в основе которых лежат присущие данной 

культуре идеалы добра, справедливости и т.д. Право – система 

социальных норм и отношений, охраняемых силой 

государства. Тесная связь с государством – основное отличие 

правовых норм от других нормативных систем (например, 

морали). Правовые нормы оформляются в законодательных 

документах, например Конституции, и утверждаются 

парламентом или какими-либо еще полномочными органами 

власти и становятся обязательными для всех членов общества. 

Нормы этикета – это правила поведения, касающиеся 

внешнего проявления отношения к людям. 

Социальные нормы регулируют общий ход 

социализации, интегрируют личность в социальное 

окружение, служат эталонами, образцами соответствующего 

поведения, контролируют отклоняющееся поведение. Путем 
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ориентации на социальные нормы индивид воспитывает в 

себе определенные личностные качества. 

Социальные нормы являются одним из элементов 

механизма регуляции отношений индивида и общества – 

социального контроля. Он направлен на укрепление 

стабильности и порядка в обществе. Кроме норм, этот 

механизм включает общественное мнение, санкции, 

индивидуальное сознание, самоконтроль. 

Наряду с внешним контролем, большую роль в действиях 

и поступках человека играет и внутренний контроль. Человек 

оценивает социальные нормы, реакцию общественного 

мнения на его поступки, индивидуально переосмысливает 

свой  собственный опыт. На основе этого он осуществляет 

самоконтроль – самостоятельно регулирует свое поведение, 

соотнося его с общепринятыми нормами. В процессе 

самоконтроля большую роль выполняет совесть, 

субъективное сознание соответствия или несоответствия 

собственного поведения нравственным нормам (чувство и 

знание того, что хорошо, и что плохо). 

Самосознание предполагает определение человеком себя 

как личности, способной принимать самостоятельные 

решения, вступать в определенные отношения с другими 

людьми и природой. Одним из важных признаков 

самосознания является готовность человека нести 

ответственность за принимаемые им решения и совершаемые 

действия. 

Становление самосознания, способности к 

самоконтролю, усвоение социальных норм и содержания 

социальных ролей происходят в результате процесса 

социализации, который наиболее интенсивно протекает в 

детстве, но не заканчивается на протяжении всей жизни.  

Важнейшую роль в социальной жизни играют этнические 

общности. Социально-этническая общность (этнос) – это 

исторически сложившаяся на определенной территории 

устойчивая совокупность людей (род, племя, народность, 
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нация, народ), обладающих общими чертами и стабильными 

особенностями культуры, языка, психического склада, 

самосознанием, исторической памятью, а также осознанием 

своих интересов и целей, своего единства, отличия от других 

подобных образований. 

Род – это группа кровных родственников, ведущих свое 

происхождение (реальное или мнимое) по одной линии 

(материнской или отцовской). 

Племя представляет собой совокупность родов, 

связанных между собой общими чертами культуры, 

осознанием общего происхождения (чаще мнимого, чем 

реального), а также общностью диалекта, единством 

религиозных представлений, обрядов. 

Народность – исторически сложившаяся общность 

людей, объединенная общей территорией, языком, 

психическим складом, культурой. 

Нация – исторически сложившаяся общность людей, 

характеризующаяся развитыми экономическими связями, 

общей территорией и общностью языка, культуры, 

этнического самосознания, духовных ценностей, 

происхождения и исторической судьбы. 

Интегративным показателем сложившейся социально-

этнической общности выступает  национальное (этническое) 

самосознание. Оно трактуется как чувство принадлежности к 

определенному этносу, осознание своего единства и отличия 

от других этнических групп. Оно характеризует нацию как 

общность и человека как члена этой общности. 

 Важную роль в развитии национального самосознания 

играет историческая память. Это представления людей об 

общности их происхождения, истории, исторических судеб. 

Национальное самосознание включает и эмоционально-

ценностную оценку прошлого своей нации, ее современного 

состояния, ее взаимосвязей с другими народами, а также 

традиции, обряды, фольклор, то есть такие элементы 

культуры, которые передаются из поколения в поколение и 
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образуют специфическую этническую культуру. Благодаря 

национальному самосознанию человек остро чувствует 

интересы своего народа. Он сопоставляет их с интересами 

других народов, мирового сообщества. 

В современном мире практически не существует 

этнически однородных государств. К ним можно отнести 

только 12 стран (9 % всех государств мира). Поэтому вопрос о 

характере межнациональных отношений имеет важнейшее 

значение для всего мира. Они могут иметь две формы: 

сотрудничество и этнический конфликт. Существуют разные 

способы мирного сотрудничества. Чаще всего речь идет о 

процессах этнического смешивания и этнического 

поглощения (ассимиляции). В первом случае разные 

этнические группы стихийно смешиваются между собой на 

протяжении многих поколений на основе, как правило, 

межнациональных браков. Таким путем сформировались 

латиноамериканские народы. Возможен и  цивилизованный 

путь объединения разных народов. Для многих современных 

государств характерен культурный плюрализм 

(мультикультурализм). При культурном плюрализме ни одно 

национальное меньшинство не теряет самобытности и не 

растворяется в общей культуре. Он подразумевает, что разные 

народы толерантны, представители одной национальности 

добровольно овладевают привычками и традициями другой, 

обогащая при этом собственную культуру. 

Мультикультурализм имеет не только положительные 

стороны. Он приводит к формированию ряда этнических и 

религиозных субкультур, ценности которых с трудом удается 

совмещать и обычаями, моральными и правовыми нормами 

доминирующего большинства. Это приводит к отторжению 

меньшинств и возникновению среди них радикальных 

течений экстремистского и террористического характера. 

Наше государство исторически складывалось как 

многонациональное. И в настоящее время в составе 

Российской Федерации проживают более ста этносов, в том 
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числе около 30 наций. Национальная политика российского 

государства призвана регулировать межнациональные 

отношения в различных сферах. Она основана на 

Конституции РФ и на «Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 

года», принятой в 2012 г.  

Многонациональный народ России является носителем 

суверенитета и единственным источником власти в нашем 

государстве. К основным принципам национальной политики 

относятся: равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от его расы, национальности, языка, отношения к 

религии, принадлежности к социальным группам и 

общественным объединениям, равноправие всех субъектов 

РФ во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти.  

 Культурная политика нашего государства исходит из 

признания равного достоинства культуры, равных прав и 

свобод в области культуры всех проживающих в стране 

народов. Государство способствует созданию равных условий 

для сохранения и развития этих культур, укрепления 

целостности российской культуры.  Важнейшим принципом 

является сохранение исторически сложившейся целостности 

Российской Федерации. 

Межнациональные конфликты – это частный случай 

социального конфликта. Социальный конфликт — это высшая 

стадия развития противоречий в системе отношений людей, 

социальных групп, социальных институтов, обществе в целом, 

которая характеризуется открытым противодействием и 

столкновением противоположных интересов общностей и 

индивидов. Причины социальных конфликтов могут быть 

следующими: социальная неоднородность общества, наличие 

противоположных ценностей; различия в уровнях доходов, 

культуры, социальном престиже, доступе к образованию, 

информации, власти; религиозные различия; поведение 
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человека, его социально-психологические черты 

(темперамент, интеллект, общая культура). 

В протекании социальных конфликтов выделяют 

следующие стадии: 1) Конфликтная ситуация – стороны 

осознают существующее эмоциональное напряжение, 

стремятся преодолеть его, осознать причины конфликта, 

оценивают свои возможности; выбор способа воздействия на 

противника; 2) Непосредственно конфликт — недоверие и 

отсутствие уважения к противнику; согласие невозможно. 

Наличие инцидента (или повода), т.е. социальных действий, 

направленных на изменение поведения соперников, открытые 

и скрытые действия; 3) Разрешение конфликта — завершение 

инцидента, устранение причин конфликта. Решение 

социального конфликта подразумевает использование одного 

из следующих способов: компромисс (решение проблемы 

через взаимные уступки сторон); переговоры (мирная беседа 

обеих сторон по решению проблемы); посредничество 

(использование третьей стороны в заочном решении 

проблемы); арбитраж (обращение к наделенному 

специальными полномочиями органу власти за помощью в 

решении проблемы); применение силы, власти, закона 

(одностороннее использование власти или силы той стороной, 

которая считает себя сильнее). 

Наряду с негативными последствиями, которые влечет за 

собой социальный конфликт, особенно в виде своих крайних 

форм – войн и революций, он играет и положительную роль в 

социальной жизни, стимулируя изменения в ней, создание 

новых норм, правил поведения. 
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Политическая сфера общества 

 

1. Политика, ее роль в жизни общества. Структура 

политической сферы. Политическая система общества 

 

Слово «политика» произошло от греческого слова 

Politika, что означает в переводе «государственные дела», 

«искусство управления государством». 

Политическая надстройка существовала не всегда. 

Среди причин ее возникновения — поляризация общества, 

ведущая к появлению социальных противоречий и 

конфликтов, нуждающихся в разрешении, а также возросший 

уровень сложности и значимости управления обществом, 

потребовавший формирования особых, отделенных от народа 

органон власти. Важнейшей предпосылкой политики стало 

появление политической и государственной власти. 

Первобытные же общества были неполитическими. 

Современная наука предлагает различные определения 

политики. Среди них следующие: 

1. Политика — это отношения между государствами, 

классами, социальными группами, нациями, возникающие по 

поводу захвата, осуществления и удержания политической 

власти в обществе, а также отношения между государствами 

на международной арене. 

2. Политика — это деятельность государственных 

органов, политических партий, общественных объединений в 

сфере отношений между социальными группами (классы, 

нации), государствами, направленная на интеграцию их 

усилий с целью упрочения политической власти или ее 

завоевания. 

3. Политика — это сфера деятельности групп, партий, 

индивидуумов, государства, связанная с реализацией 

общезначимых интересов с помощью политической власти. 

Под политической системой общества понимают 

совокупность различных политических институтов, 
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социально-политических общностей, форм взаимодействий и 

взаимоотношений между ними, в которых реализуется 

политическая власть. 

Функции политической системы общества 

разнообразны: 

1) определение целей, задач, путей развитии общества; 

2) организация деятельности общества по достижению 

поставленных целей; 

3) распределение материальных и духовных ресурсов; 

4) согласование разнообразных интересов субъектов 

политического процесса; 

Основанием классификации политических систем 

выступает, как правило, политический режим, характер и 

способ взаимодействия власти, личности и общества. По 

этому критерию все политические системы могут быть 

разделены на тоталитарные, авторитарные и демократические. 

Политическая наука выделяет четыре основных 

элемента политической системы, называемых также 

подсистемами: 

1) институциональную; 

2) коммуникативную; 

3) нормативную; 

4) культурно-идеологическую. 

К институциональной подсистеме относятся 

политические организации (институты), среди которых особое 

место занимает государство. Из негосударственных 

организаций большую роль в политической жизни общества 

играют политические партии и общественно-политические 

движения. 

Все политические институты можно условно разделить 

на три группы. К первой группе — собственно-политическим 

— относятся организации, непосредственной целью 

существования которых является осуществление власти или 

воздействие на нее (государство, политические партии и 

общественно-политические движения). 
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Ко второй группе — несобственно-политическим — 

относятся организации, осуществляющие свою деятельность в 

экономической, социальной, культурной сферах жизни 

общества (профсоюзы, религиозные и кооперативные 

организации и т. п.). Они не ставят перед собой 

самостоятельных политических задач, не участвуют в борьбе 

за власть. Но их цели не могут быть достигнуты вне 

политической системы, поэтому подобные организации 

должны участвовать в политической жизни общества, 

отстаивая свои корпоративные интересы, добиваясь их учета и 

реализации в политике. 

Наконец, к третьей группе относятся организации, 

имеющие в своей деятельности лишь незначительный 

политический аспект. Они возникают и функционируют для 

реализации личных интересов и склонностей какого-либо слоя 

людей (клубы по интересам, спортивные общества). 

Политический оттенок они приобретают как объекты 

воздействия со стороны государства и других 

собственно-политических институтов. Сами же они не 

являются активными субъектами политических отношений. 

 

2. Государство, его признаки и функции 

 

В современной юридической науке наиболее 

распространенным определением государства является 

следующее: государство  — это особая организация власти и 

управления, располагающая специальным аппаратом 

принуждения и способная придавать своим велениям 

обязательную силу для населения всей страны.  

Любое государство характеризуется целым рядом 

признаков. Часть из них отличает государства от организации 

власти в первобытном обществе. К ним относятся следующие 

признаки. 

1. Наличие особой публичной власти, отделенной от 

общества и не совпадающей с ним. 
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2. Государственная власть осуществляется особым 

слоем людей (бюрократией), профессионально занятых 

управлением, которые специально для данной цели 

организованы и располагают материальными средствами для 

систематического, профессионального осуществления своих 

функций. 

3. Территориальная организация власти и населения. 

Если при родовом строе люди были объединены 

кровнородственными связями и общественная власть 

осуществлялась по кругу родственников, то государственная 

власть объединяет людей не по признаку родства, а по 

территориальной принадлежности и действует по 

территориальному признаку. Государственная власть 

распространяется на любых лиц, находящихся в пределах 

территории государства, независимо от их кровнородственной 

связи. Население, проживающее на территории того или 

иного государства, разделяется по административно-тер-

риториальным единицам, по которым и осуществляется 

управление обществом. 

4. Налоги (займы). Ни одно государство не может 

существовать без сбора общеобязательных платежей 

(налогов). Их уплачивают физические лица и организации, 

имеющие доходы, получаемые на территории государства. 

Налоги необходимы государству для содержания своего 

аппарата и осуществления государственных функций. 

Вторая группа признаков отличает государство от иных 

политических организаций современного общества 

(политических партий, профсоюзов и др.). 

1. Суверенитет — полновластие государства внутри 

страны и его независимость на международной арене. Таким 

образом, суверенитет характеризуется двумя сторонами — 

верховенством и независимостью. Верховенство означает 

способность государства самостоятельно решать важнейшие 

вопросы жизни общества, устанавливать и обеспечивать 

единый правопорядок. Независимость характеризует 
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самостоятельность государства во взаимоотношениях с 

другими странами. 

Иногда суверенитет того или иного государства 

является ограниченным. Ограничение суверенитета может 

быть принудительным и добровольным. Принудительное 

ограничение суверенитета может иметь место, например, по 

отношению к побежденному в войне государству со стороны 

государств-победителей. Добровольное ограничение 

суверенитета может допускаться самим государством по 

взаимной договоренности с другими государствами ради 

достижения каких-либо общих для этих государств целей 

либо в случае объединения их в федерацию и передачи ряда 

своих прав федеральным органам. 

2. Монополия на правотворчество, подразумевающая 

исключительное право государства издавать законы и иные 

нормативные акты, обязательные для населения всей страны. 

Функциями государства называются основные, 

социально значимые направления его деятельности, 

выражающие сущность государства и соответствующие 

главным задачам определенного исторического этапа 

развития общества.  

Формирование функций происходит в процессе 

становления и развития государства. Последовательность 

возникновения тех или иных функций зависит от важности и 

очередности задач, стоящих перед обществом. В разные 

исторические периоды приоритетное значение могут 

приобретать различные цели государства, а следовательно, и 

соответствующие им функции. 

Каждая из функций государства имеет определенное 

содержание, которое показывает, что делает государство, чем 

занимаются его органы, какие вопросы они решают. 

Содержание функций не остается неизменным — оно 

меняется вместе с изменениями, происходящими в обществе. 

На содержание функций современных государств оказывают 
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влияние национальные факторы, научно-технический 

прогресс, процессы информатизации и др. 

По объекту воздействия функции государства могут 

быть разделены на внутренние и внешние. Внутренние 

функции  — это основные направления деятельности 

государства внутри страны.  К внутренним функциям 

государства относятся: 

1) функция охраны законности и правопорядка, прав и 

свобод граждан государства; 

2) функция легализованного осуществления 

принуждения в отношении различных социальных групп и 

индивидов; 

3) политическая функция (обеспечение народовластия и 

государственного суверенитета); 

4) экономическая функция (выработка экономической 

политики, формирование государственного бюджета и 

контроль за его расходованием, установление системы 

налогообложения, ценовой политики, управление 

государственными предприятиями и т. д.); 

5) социальная функция (создание системы социальной 

защиты населения, систем здравоохранения, образования, 

пенсионного обеспечения и т. д.); 

6) экологическая функция (деятельность, направленная 

на охрану, восстановление и улучшение природных условий 

жизни людей); 

7) идеологическая функция (пропаганда определенных 

идей и ценностей с помощью государственных средств 

массовой информации, воспитание в духе официальной 

идеологии подрастающего поколения и т. д.). 

Такой набор функций государства — свидетельство 

полного огосударствления общества, характерное для 

тоталитарных режимов. С изменением социальной структуры 

общества, на современном этапе насилие в отношении многих 

социальных групп перестает быть актуальным. Государство 

уменьшает свое присутствие в экономике. Не может быть 



 136 

признана главной и идеологическая функция: общество 

должно развиваться в условиях идеологического и 

политического плюрализма. На первый же план выходит 

охрана интересов, прав и свобод человека. В деятельности 

государства важны также учет и координация интересов 

различных групп населения, защита прав меньшинств, охрана 

окружающей среды. 

Внешние функции  — это основные направления 

деятельности государства, проявляющиеся преимущественно 

вне государства и общества, во взаимоотношениях с другими 

организациями или государствами.  

К внешним функциям относятся: 

1) защита страны от внешней угрозы (строительство 

вооруженных сил, ведение оборонительных войн, создание и 

деятельность контрразведки, пограничных войск и т. д.): 

2) взаимодействие с другими государствами и 

международными организациями (экономическое 

сотрудничество, участие в работе различных международных 

организаций, в военно-политических блоках и союзах и т. д.). 

Другим основанием для классификации функций 

государства является характер государственного воздействия 

на общественные отношения. В соответствии с ним все 

функции могут быть разделены на охранительные и 

регулятивные. 

Охранительные функции  — это деятельность 

государства, направленная на обеспечение охраны всех 

существующих общественных отношений  (охрана прав и 

свобод граждан, экологическая функция, защита государства 

от внешней угрозы). 

Регулятивные функции  — это деятельность 

государства, направленная на развитие существующих 

общественных отношений  (экономическая, функция 

взаимодействия с другими государствами). 

Еще одним основанием классификации функций 

государства служит продолжительность их осуществления. В 
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соответствии с этим, функции могут быть постоянными и 

временными. Первые выполняются государством в течение 

длительного времени и чаще всего присущи государству на 

ряде этапов его существования. Вторые обусловлены 

конкретным периодом общественного развития и по мере 

перехода к иному этапу утрачивают свое значение. 

И наконец, по важности в общественной жизни функции 

делятся на основные и неосновные (подфункции). К 

последним относится, например, организация статистического 

учета. 

Государство осуществляет свои функции в 

определенных формах. Они делятся на правовые и 

организационные. К правовым формам относятся: 

1) правотворческая форма (разработка и принятие 

юридических норм, издание нормативно-правовых актов); 

2) правоисполнительская форма (принятие мер по 

исполнению норм права, издание индивидуальных актов 

применения права); 

3) правоохранительная форма (контроль и надзор за 

соблюдением и исполнением норм, а также применение 

принудительных мер к их нарушителям). 

Организационными формами осуществления функций 

государства являются следующие: 

1) организационно-регламентирующая (текущая дея-

тельность государственных структур по обеспечению 

функционирования органов государства, связанная с 

подготовкой проектов документов, организацией выборов и т. 

д.); 

2) организационно-хозяйственная (оперативно-техни-

ческая хозяйственная работа, связанная с бухучетом, 

статистикой, снабжением и т. д.); 

3) организационно-идеологическая (повседневная 

идеологическая работа, связанная с разъяснением вновь 

изданных нормативных актов и формированием 

общественного мнения). 
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Государство может осуществлять свои функции и в так 

называемых внеправовых формах, т. е. помимо права и даже 

вопреки ему. В частности, добиваться своих целей с помощью 

насилия, угроз, не издавая и не реализуя правовые нормы. 

Современным демократическим государствам это, однако, 

несвойственно. 

 

3. Форма государства. Форма правления 

 

Содержание государства как политической организации 

современного общества может быть выражено в разных 

формах. Внутренняя структура государства и методы 

осуществления власти во многом определяют его сущность. 

Формой государства называется совокупность 

основных способов организации, устройства и осуществления 

государственной власти, выражающих его сущность.  Она 

включает в себя три элемента: форму правления, форму 

государственного устройства и политико-правовой режим. 

Под формой правления понимают организацию высших 

органов власти в том или ином государстве и порядок их 

образования. 

Форма государственного устройства — это способ 

национального и административно-территориального 

устройства государства, отражающий характер 

взаимоотношений между его составными частями, а также 

между центральными и местными органами власти. 

Политико-правовой режим представляет собой 

совокупность политико-правовых средств и способов 

осуществления государственной власти, выражающих ее 

содержание и характер. 

По форме правления все государства делятся на 

монархии и республики. Монархия  — это форма правления, 

при которой верховная власть в стране полностью или 

частично сосредоточена в руках единоличного главы 

государства  — монарха  — и передается им по наследству.  
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Само слово «монархия» греческого происхождения, оно 

переводится как «единовластие» (от слов: monos — один, 

единый и arche — главенство, власть). 

Признаками монархической формы правления являются: 

1) существование единоличного главы государства, 

пользующегося бессрочной пожизненной властью; 

2) наследственный порядок преемственности верховной 

власти; 

3) юридическая независимость и безответственность 

монарха, подчеркиваемая институтом контрас-сигнатуры — 

порядком, при котором утвержденные монархом законы 

подлежат обязательному заверению подписью 

премьер-министра (реже одного из министров), 

ответственного за исполнение данного закона. 

Монархическая форма правления имеет три 

разновидности: абсолютную, дуалистическую и 

парламентарную. 

Абсолютная монархия — это такая форма монархии, 

при которой власть монарха юридически и фактически никем 

и ничем не ограничена.  В условиях отсутствия парламента, 

законодательная власть сосредоточена в руках монарха, указы 

которого имеют силу закона. Ему же принадлежит и 

исполнительная власть: правительство формируется монархом 

и несет перед ним ответственность. Примером абсолютной 

монархии в современном мире является султанат Оман. 

Дуалистическая монархия  — это переходная форма 

монархии, при которой власть монарха ограничена 

парламентом в законодательной области Дуалистическая 

монархия формируется  в условиях обострения политической 

борьбы буржуазии и дворянства, являясь своеобразным 

компромиссом между ними. Законодательная власть при этом 

фактически разделена между монархом и парламентом: ни 

один закон не может быть принят без одобрения 

представительного органа. Однако у главы государства 

остаются в руках такие эффективные рычаги воздействия на 
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законодательную власть, как фактически ничем не 

ограниченное право роспуска парламента, право абсолютного 

вето на его решения, а также право издания указов, имеющих 

силу закона, в перерывах между сессиями парламента или в 

чрезвычайных ситуациях. Монарх сосредоточивает в своих 

руках исполнительную власть, назначает и смещает 

правительство. Механизмы парламентского контроля за 

действиями кабинета министров отсутствуют. 

Дуалистическими монархиями были Российская империя в 

1906 – 1917 гг., Германская империя в 1871 – 1918 гг., Япония 

в 1889 – 1945 гг. Некоторым современным монархиям 

(Иордания, Кувейт и др.) присущи определенные черты 

дуализма, однако в «чистом» виде дуалистических монархий 

сегодня в мире не существует. 

Большинство современных монархий являются 

парламентарными. Парламентарная монархия — это такая 

форма монархии, при которой власть монарха ограничена в 

законодательной сфере парламентом, а в исполнительной — 

правительством  («монарх царствует, но не управляет»). 

Законодательная власть принадлежит парламенту. Монарх 

имеет право вето на законы, принятые парламентом, но не 

использует его. Чрезвычайно-указное законодательство 

монарха предусмотрено, но не используется. Правом роспуска 

парламента глава государства пользуется только по 

рекомендации правительства. Формально именно он является 

главой исполнительной власти, хотя реально ее осуществляет 

правительство. Кабинет министров формируется по итогам 

парламентских выборов победившей партией или коалицией. 

Правительство несет ответственность перед парламентом. 

В условиях парламентарной монархии король не имеет 

реальной власти и не вмешивается в политику, но это не 

означает, что он не играет никакой роли в государстве. Его 

полномочия, которые традиционно принадлежат главе 

государства (объявление чрезвычайного и военного 

положения, право объявления войны и заключения мира и 
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др.), иногда называют «спящими», поскольку монарх может 

ими воспользоваться в ситуации возникновения угрозы 

существующему строю. 

Второй формой правления, выделяемой современной 

наукой, является республика. Республикой называется форма 

правления, при которой верховная власть осуществляется 

выборными органами, избираемыми населением на 

определенный срок.  Само слово происходит от латинского 

словосочетания res publicum, которое означает «общее дело». 

Как форма правления республика характеризуется 

несколькими признаками: 

1) источником власти признается народ; 

2) коллегиальный (коллективный) принцип принятия 

решений; 

3) все высшие органы государственной власти 

избираются населением или формируются парламентом 

(принцип выборности); 

4) органы государственной власти избираются на 

определенный срок, по истечении которого слагают свои 

полномочия (принцип сменяемости); 

5) высшая власть основана на принципе разделения 

властей, четком разграничении их полномочий; 

6) должностные лица и государственные органы несут 

ответственность за свои действия (принцип ответственности). 

Принято различать три основных вида республики: 

президентскую, парламентскую и смешанную. 

Президентская республика  — это такая форма 

республики, при которой во главе государства стоит 

президент, избираемый всеобщим голосованием и 

соединяющий в одном лице полномочия главы государства и 

главы исполнительной власти.  Президент формирует 

правительство при определенном парламентском контроле: 

например, в США все назначения, сделанные президентом, 

должны получить одобрение Сената. Однако ответственно 

правительство только перед президентом. Парламент не 
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может выразить вотум недоверия кабинету министров, но и 

президент не может распустить высший законодательный 

орган. Правительство возглавляется президентом, пост 

премьер-министра отсутствует. Полномочия президента 

велики: он не только глава государства, но и глава 

исполнительной власти. Типичной президентской 

республикой являются Соединенные Штаты Америки. 

Парламентская республика — это такая форма 

республики, при которой во главе государства стоит 

выборное должностное лицо (президент и т. п.), а 

правительство формируется парламентом и отчитывается 

за свою деятельность перед ним, а не перед главой 

государства.  В отличие от президентской, в парламентской 

республике глава государства избирается на заседании 

парламента, который он может распустить по рекомендации 

правительства. Правительство формируется парламентом из 

лидеров победившей на выборах партии. Во главе 

правительства стоит премьер-министр, который фактически 

возглавляет всю систему исполнительной власти в стране. 

Правительство несет ответственность перед парламентом, 

который может вынести вотум недоверия как всему кабинету 

в целом, так и отдельным его членам. В парламентской 

республике президентские полномочия номинальны, любые 

политические действия он совершает по рекомендации 

правительства, которое и несет за них ответственность. 

Парламентская республика существует в Италии, ФРГ, Индии 

и др. 

Смешанная (полупрезидентская) республика  — такая 

форма республики, в рамках которой сочетаются и 

сосуществуют признаки парламентской и президентской 

республик.  Как и в президентской, в смешанной республике 

глава государства избирается внепарламентским путем, т. е. 

всенародным голосованием. Правительство формируется 

президентом по итогам парламентских выборов и должно 

получить вотум доверия высшего представительного органа. 



 143 

Возглавляет правительство премьер-министр. Конституцией 

устанавливается двойная ответственность правительства: 

перед парламентом и перед президентом. В предусмотренных 

законом случаях президент имеет право роспуска парламента. 

Хотя президент в смешанной республике является главой 

государства, его полномочия в осуществлении 

исполнительной власти ограничены правительством. 

Примеры смешанной республики — Франция, Россия. 

Во всех разновидностях республиканской формы 

правления президент имеет право отлагательного вето, 

которое может быть преодолено квалифицированным 

большинством голосов парламентариев. Однако этим правом 

глава государства широко пользуется только в президентских 

и смешанных типах республик. 

 

4. Форма государственного устройства. 

 

Если форма правления характеризует государства с 

точки зрения порядка формирования и организации высших 

органов государственной власти, то форма государственного 

устройства отражает национально-территориальную 

структуру страны. По форме государственного устройства 

государства подразделяются на унитарные и федеративные. 

Унитарным государством называется простое, единое 

государство, не имеющее в своем составе иных 

государственных образований.  Территория унитарного 

государства непосредственно делится на 

административно-территориальные единицы, которые не 

обладают какой-либо политической самостоятельностью, хотя 

в хозяйственной, социальной и культурной сферах их 

полномочия могут быть достаточно широки. 

Государственный аппарат унитарного государства 

представляет собой единую структуру на всей территории 

страны. Компетенция высших государственных органов ни 

юридически, ни фактически не ограничена полномочиями 



 144 

местных органов. Гражданство унитарного государства — 

единое, административно-территориальные образования 

собственного гражданства не имеют. В унитарном 

государстве функционирует и единая система права. 

Существует одна конституция, нормы которой действуют на 

всей территории страны без каких-либо изъятий. Местные 

органы власти обязаны применять все нормативные акты, 

принимаемые центральными органами власти. Их 

собственные нормы носят сугубо подчиненный характер, 

распространяются лишь на соответствующую территорию. 

Единая судебная система осуществляет правосудие на 

территории всей страны, руководствуясь общими правовыми 

нормами. Судебные органы унитарного государства — звенья 

единой централизованной системы. Налоговая система 

унитарного государства — одноканальная: налоги поступают 

в центр, а оттуда распределяются по регионам. Среди 

современных государств унитарными являются Франция, 

Швеция, Турция Египет и др. 

Унитарное государство, на территории которого 

проживают небольшие по численности народности, допускает 

образование автономий. Автономия  — это внутреннее 

самоуправление районов государства, отличающихся 

географическими, национальными, бытовыми особенностями  

(Крым на Украине, Корсика во Франции, Азорские острова в 

Португалии). В некоторых странах, где национальности 

проживают не компактно, а разрозненно, создаются 

национально-культурные автономии. Такие автономии носят 

экстерриториальный характер. Представители определенной 

национальности создают свои выборные органы, иногда 

посылают своего представителя в парламент, имеют 

собственное представительство при правительстве 

государства. С ними консультируются при решении вопросов, 

касающихся языка, быта и культуры. 

Другой формой государственного устройства является 

федерация, представляющая собой сложное союзное 
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государство, возникшее в результате объединения ряда 

государств или государственных образований (субъектов 

федерации), обладающих относительной политической 

самостоятельностью. 

Территория федерации включает в себя территории 

субъектов федерации, которые имеют собственное 

административное деление. Субъекты федерации обладают 

частичным суверенитетом, определенной политической 

самостоятельностью. В федерации существуют два уровня 

государственного аппарата: федеральный и субъекта 

федерации. Парламент имеет двухпалатную структуру, 

причем одна из палат отражает интересы субъектов 

федерации и при ее формировании используется принцип 

равного представительства всех субъектов федерации вне 

зависимости от численности населения, проживающего на их 

территории. Гражданство федерации — двойное: каждый 

гражданин — гражданин федерации и соответствующего 

субъекта федерации. Существуют две правовые системы: 

федеральная и субъектов федерации. Последние имеют право 

принятия собственной конституции. Установлен принцип 

иерархии законов: конституция и законы субъектов 

федерации не должны противоречить федеральному 

законодательству. 

Наряду с федеральной судебной системой субъекты 

федерации могут иметь собственные суды. Федеральная 

конституция устанавливает лишь общие принципы 

судоустройства и судопроизводства. Налоговая система 

федерации — двухканальная: наряду с федеральными 

налогами, поступающими в федеральную казну, существуют и 

налоги субъектов федерации. Федеративным 

государственным устройством характеризуются, в частности 

США, ФРГ, Россия, Индия. 

     Современный российский федерализм базируется на 

ряде документов – Декларации о государственном 

суверенитете России (июнь 1990 г.), Федеративном договоре 
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(март 1992 г.), Конституции РФ (декабрь 1993 г.). Можно 

сформулировать следующие основные конституционные 

принципы российского федерализма: государственный 

суверенитет, единство системы государственной власти, 

равноправие субъектов Российской Федерации, единство 

конституционно-правовой системы, разграничение 

предметов ведения между Федерацией и ее субъектами, 

разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, равноправие и самоопределение народов в 

Российской Федерации. Между данными принципами 

существует тесная взаимосвязь. Именно их комплексная 

реализация позволяет обеспечить демократический и 

эффективный федерализм.  

    В составе Российской Федерации в качестве ее 

субъектов в настоящее время находятся  республики, края, 

области,  города федерального значения 

 

5. Политико-правовой режим 

 

Политико-правовые режимы по степени политической 

свободы личности и соблюдения государством ее прав и 

свобод делятся на демократические и антидемократические. 

Термин «демократия» греческого происхождения. В 

буквальном переводе он означает «власть народа». Первые 

демократические формы политической жизни появились еще 

в древности: ученые говорят о существовании первобытной, 

или общинной, демократии в ранний период истории 

человечества. Демократия была хорошо известна и в 

античном мире (Древняя Греция и Древний Рим).  

В современной политической науке под демократией 

понимается политико-правовой режим  (иногда говорят о 

политической системе, форме государственно-политического 

устройства), основанный на признании народа источником и 
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субъектом власти.  Основными чертами демократического 

режима являются: формирование органов власти выборным 

путем, свобода деятельности различных субъектов 

политической жизни, признание и гарантирование 

государством политических прав и свобод личности. 

Антидемократическим называют политико-правовой 

режим, основанный на попрании прав и свобод личности и 

установлении диктатуры одного человека или группы лиц.  

Антидемократические режимы делятся на тоталитарные, 

авторитарные и военные. 

Тоталитарный режим  — это политический режим, 

претендующий на полный контроль над личностью со 

стороны, государства.  Западные политологи (3. Бжезинский 

и К. Фридрих) выделяют следующие признаки тоталитарного 

режима: 

1) наличие единственной массовой партии, фактически 

сросшейся с государственным аппаратом, во главе с 

харизматичным лидером-диктатором; обожествление лидера, 

его пожизненная несменяемость; 

2) наличие официальной, господствующей в обществе 

тоталитарной идеологии (коммунизм, национал-социализм, 

фашизм). Для данной идеологии характерна вера в скорое 

наступление «светлого будущего». Общественное развитие 

представляется как телеологический, т. е. направленный к 

определенной цели процесс. Идеология не подлежит критике, 

и отступление от нее строго карается государством; 

3) монополия власти на информацию, ее полный 

контроль над средствами массовой информации; 

4) монополия государства на средства вооруженной 

борьбы; 

5) наличие мощного аппарата контроля и принуждения, 

массовый террор по отношению к так называемым «врагам 

народа»; 

6) подчинение экономики государству, команд-

но-административная система управления. 
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В современной философско-политической литературе 

существует и иной подход к объяснению феномена 

тоталитаризма. В его основе лежит анализ положения 

личности в тоталитарном обществе (Э. Фромм, К. Ясперс, X. 

Ортега-и-Гассет, Ф. Хайек и др.). Основное внимание 

приверженцы этой концепции уделяют анализу механизма 

рождения массового общества и появлению «человека 

толпы», который является опорой тоталитарного режима. 

Существование тоталитаризма данная точка зрения связывает 

не с подавлением и уничтожением личности «сверху», 

государством, а с востребованностью обществом 

тоталитарной системы в те исторические периоды, когда 

наиболее остро проявляют себя противоречия его 

модернизации. 

Политический режим, сохраняющий монополию на 

власть и контроль над политической жизнью государства, но 

не претендующий на тотальный контроль над обществом, 

называется авторитарным. Носителем власти при 

авторитарном режиме является один человек или группа лиц 

(правящая элита). Народ отчужден от власти, и она не 

подконтрольна гражданам. Деятельность политической 

оппозиции запрещена. Режим потенциально опирается на 

силу которая, однако, не всегда используется в форме 

систематического полицейского террора. Государство 

отказывается от тотального контроля над обществом, не 

вмешивается во внеполитические сферы жизни. Режим в 

основном занимается обеспечением собственной 

безопасности и стабильности. 

Авторитаризм — это режим, который носит 

характер, переходный от тоталитарного к 

демократическому.  Общество, освободившееся от тотального 

контроля государства, не всегда готово воспользоваться 

властью. Во многих посттоталитарных обществах 

отсутствуют необходимые предпосылки для демократии 

(политическая культура масс, гражданское общество, 
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уважение к закону). Попытка «перескочить» авторитарный 

режим приводит к анархии и, как следствие, к новой 

диктатуре. 

 

6. Институты прямой демократии.  

Выборы и референдумы 

 

Все институты непосредственной демократии можно 

разделить на имеющие окончательное, общеобязательное 

значение и имеющие консультативное значение. К первой 

группе институтов относятся выборы и референдумы. 

Выборами называют процедуру формирования 

государственного органа или наделения полномочиями 

должностного лица, осуществляемую посредством 

голосования лиц, обладающих избирательным правом. Путем 

выборов формируются парламенты, органы местного 

самоуправления, избираются главы государств, региональных 

и местных исполнительных органов власти. Порядок 

формирования выборных органов государства называют 

избирательной системой.  Она включает в себя избирательное 

право, избирательный процесс и процедуру отзыва депутатов. 

Избирательным правом называются принципы и 

условия участия граждан в формировании выборных органов.  

Избирательное право может быть активным (право избирать) 

и пассивным (право быть избранным). Избирательное право 

может быть ограничено цензами. Цензы бывают возрастные, 

образовательные, национальные, расовые, имущественные, 

сословные и оседлости (ограничение избирательного права в 

зависимости от времени проживания в избирательном округе). 

В демократических государствах выборы проводятся на 

основе так называемой «четырехчленки», характеризуемой 

всеобщим, прямым, равным избирательным правом при 

тайном голосовании. 

Всеобщее избирательное право  — это право на 

участие в выборах всех граждан, достигших определенного 
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возраста (как правило, 18 лет), независимо от пола, расы, 

национальности и других факторов.  Допускается лишь ценз 

оседлости. В Российской Федерации не могут участвовать в 

выборах лица, признанные недееспособными по решению 

суда, и лица, содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

Равное избирательное право означает, что каждый 

избиратель имеет одинаковое количество голосов и участвует 

в выборах на равных основаниях (упрощенно эта формула 

звучит так: «Один избиратель — один голос»). Каждый 

избранный депутат представляет примерно одинаковое число 

избирателей. 

Прямое избирательное право означает, что каждый 

избиратель голосует непосредственно за избираемого 

кандидата. Выборы могут быть и не прямыми (косвенными), 

когда избиратели формируют коллегию выборщиков, а те, в 

свою очередь, голосуют за кандидата. 

Тайное голосование означает установление такого 

порядка, при котором отсутствует контроль за 

волеизъявлением избирателей. 

Другими принципами, характеризующими 

избирательное право, являются: свобода выборов и 

добровольное участие в них, сочетание государственного и 

негосударственного финансирования, гласность и 

общественный контроль за проведением выборов, а также 

альтернативность последних (реальная возможность выбора 

из нескольких предложенных кандидатов). 

Распределение мандатов по итогам голосования может 

производиться при помощи мажоритарной  либо 

пропорциональной  системы подсчета голосов. 

Мажоритарная система представляет собой  такой 

способ определения результатов голосования, при котором 

для получения мандата требуется собрать установленное 

законом большинство голосов.  Главным принципом этой 

системы является правило «победитель получает все». 
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Разновидностями мажоритарной системы являются 

мажоритарная система относительного большинства и 

мажоритарная система абсолютного большинства. При 

системе абсолютного большинства для избрания кандидату 

требуется получить абсолютное большинство поданных по 

округу голосов избирателей (более половины или 50% + 1 

голос). Достоинством этой системы является простота 

определения результатов к то, что избранный депутат будет 

представлять абсолютное большинство избирателей. Однако 

существенны и ее недостатки: высокая непредставительность 

(в итоге может быть потеряно до 49% голосов) и вероятность 

проведения нескольких туров голосования (в случае, если в 

первом туре ни один из кандидатов не набрал абсолютного 

большинства голосов), что ведет к росту абсентеизма  

(уклонение от участия в выборах). 

При мажоритарной системе относительного 

большинства избранным считается ТОТ кандидат, который 

набрал голосов больше, чем каждый из его противников в 

отдельности  . Эта система позволяет определить победителя 

уже в первом туре голосования. Однако зачастую избранным 

оказывается кандидат, получивший весьма незначительный 

процент голосов и представляющий интересы явного 

меньшинства электората. 

Пропорциональная избирательная система  — зто 

способ определения результатов голосования основу 

которого положен принцип распределения мест 

пропорционально полученному каждой партией числу голосов.  

При такой системе создаются большие округа, от каждого из 

которых избирается несколько депутатов. Часто 

избирательным округом становится вся страна. Выборы 

проводятся только на партийной основе: каждое 

избирательное объединение или блок выдвигает свой список 

кандидатов на вакантные должности и избиратель голосует не 

за отдельную личность, а за тот или иной партийный список в 

целом. Внутри списка мандаты распределяются в 
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соответствии с тем порядком, в котором кандидаты 

расположены в списке. При такой системе невозможно 

выдвинуть так называемого независимого кандидата: для 

того, чтобы быть избранным, нужно попасть в список. 

После голосования определяется избирательная квота 

(«избирательный метр»). Простейший способ ее определения 

состоит в том, что общее число поданных по округу голосов 

делится на количество распределяемых мандатов. Затем 

распределение депутатских мест между партийными 

списками осуществляется посредством деления полученных 

каждой партией голосов на квоту. Сколько раз квота уложится 

в количество полученных партией голосов, столько и будет у 

нее мандатов. При применении этого метода все места сразу 

не распределяются: после первой передачи мандатов нужно 

использовать еще один из способов распределения остатков 

(например, метод наибольшего остатка). 

Еще одним институтом прямой демократии является 

референдум — всенародное голосование по законопроектам, 

действующим законам либо иным вопросам государственного 

значения.  Родиной референдума считается Швейцария, где 

первое всенародное голосование было проведено еще в 1439 г. 

Референдумы разделяются: 

а) по правовой силе результатов на консультативные 

(решения этого референдума не обязательны к исполнению, 

цель его — выяснить мнение населения) и решающие 

(решения референдума обязательны и не требуют 

утверждения каким-либо органом); 

б) по содержанию проектов, выносимых на голосование, 

на конституционные (принятие конституции либо внесение 

изменений и поправок в нее), законодательные (утверждение 

или отклонение законопроектов) и плебисцит (определение 

государственной принадлежности территории всей или части 

спорной территории на основе волеизъявления населения); 

в) по способу организации на обязательные (выносимый 

на голосование вопрос может быть решен только 
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референдумом) и факультативные (референдум по данному 

вопросу не является обязательным). 

Инициатива референдума может исходить от главы 

государства, всего парламента или группы его депутатов, от 

определенного числа граждан или органов местного 

самоуправления. На референдум обычно выносятся вопросы, 

предполагающие однозначно положительный («да») или 

однозначно отрицательный («нет») ответы. Ряд вопросов 

выносить на референдум не разрешается. Так, например, в 

Российской Федерации к таковым относятся вопросы об 

изменении статуса субъекта РФ, о досрочном прекращении 

или продлении полномочий высших органов государственной 

власти, о государственном бюджете, налогах, амнистии и 

помиловании. Как и на выборах, для проведения референдума 

образуются специальные комиссии, ведется агитационная 

работа. Правовые последствия связаны прежде всего с 

решающим референдумом, итоги которого в случае 

положительного ответа на вопрос становятся законом 

государства. 

 

7. Гражданское общество и правовое государство 

 

В современной политической науке утвердилось 

следующее определение: гражданское общество — это 

сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 

сформировавшихся ассоциаций и организаций, огражденных 

соответствующими законами от прямого вмешательства и 

произвольной регламентации со стороны государственной 

власти.  В пространстве гражданского общества индивиды 

реализуют свои частные интересы и осуществляют 

индивидуальный выбор. Понятия «гражданское общество» и 

«государство» отражают различные стороны жизни общества, 

противостоящие друг другу. 

Важнейшей основой гражданского общества является 

самостоятельный и полноправный гражданин. 
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Однако для функционирования гражданского общества 

необходимо наличие и иных предпосылок: экономических 

(частная собственность, многоукладная экономика, 

свободный рынок и конкуренция), социальных (большой 

удельный вес в обществе среднего класса), 

политико-правовых (юридическое равенство граждан, полное 

обеспечение прав и свобод человека и их защита, 

децентрализация власти и политический плюрализм), 

культурных (обеспечение права человека на информацию, 

высокий образовательный уровень населения, свобода 

совести). 

На первом этапе (XVI—XVII вв.) формирования 

гражданского общества складывались экономические и 

политические предпосылки его существования, произошел 

переворот в общественной идеологии (появление буржуазной 

этики). Второй этап (XVIII — конец XIX в.) характеризовался 

формированием гражданского общества в наиболее развитых 

странах Европы и США в виде капитализма свободной 

конкуренции. В это время в качестве основы политической 

жизни утверждаются принципы и ценности либерализма. На 

третьем этапе (XX в.) происходят значительные изменения в 

социальной структуре общества (превращение среднего 

класса в основную социальную группу), идет процесс 

становления правового социального государства. 

Гражданское общество функционирует на нескольких 

уровнях: производственном, социокультурном и 

политико-культурном. На первом уровне граждане создают 

ассоциации или организации (частные, акционерные 

предприятия, профессиональные объединения) для 

удовлетворения своих базовых потребностей в пище, одежде, 

жилье; на втором — Для удовлетворения потребностей в 

духовном совершенствовании, знаниях, информации, 

общении и вере создают такие общественные институты, как 

семья, церковь, средства массовой информации, творческие 

союзы; третий уровень составляют политико-культурные 
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отношения, в которых реализуются потребности граждан в 

политической деятельности. Для этого они создают партии и 

политические движения, являющиеся элементами 

политической системы общества. 

Идея правового государства, зародившаяся в античную 

эпоху, усилиями передовых мыслителей нескольких столетий 

превратилась в стройную теорию, а впоследствии практически 

воплотилась в ряде стран мира. Современная юридическая 

наука называет правовым такое государство, которое во 

всей своей деятельности подчиняется праву, функционирует 

в определенных законом границах, обеспечивая правовую 

защищенность своих граждан.  

Правовое государство характеризуют следующие 

признаки: 

1. Верховенство закона, «связанность» государства 

законом — все государственные органы, должностные лица, 

общественные объединения, граждане в своей деятельности 

обязаны подчиняться требованиям закона. В свою очередь, 

законы в таком государстве должны быть правовыми, т. е.: 

а) максимально соответствовать представлениям 

общества о справедливости; 

б) приниматься компетентными органами, 

уполномоченными на то народом; 

в) приниматься в соответствии с законно установленной 

процедурой; 

г) не противоречить ни конституции, ни друг другу. Все 

иные подзаконные нормативно-правовые акты должны 

издаваться в полном соответствии с законами, не изменяя и не 

ограничивая их. 

2. Соблюдение и охрана прав и свобод человека — 

государство должно не только провозгласить приверженность 

этому принципу, но и закрепить фундаментальные права 

человека в своих законах, гарантировать их и реально 

защищать на практике. 
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3. Последовательно проведенный принцип разделения 

властей, создание системы «сдержек и противовесов», 

взаимоограничение и взаимный контроль всех ветвей власти. 

4. Взаимная ответственность государства и гражданина 

— за нарушение закона должна обязательно последовать 

предусмотренная законом мера ответственности, невзирая при 

этом на личность правонарушителя. Гарантией этого 

принципа выступает независимый суд. 

Предпосылками создания и функционирования 

правового государства (иногда их называют его основами) 

являются: 

1) производственные отношения, основанные на 

многообразии форм собственности, свободе 

предпринимательства. Необходима экономическая 

независимость и самостоятельность индивида, поскольку 

только экономически самостоятельный гражданин может 

быть равноправным партнером государства в 

политико-правовой сфере; 

2) режим демократии, конституционализма и 

парламентаризма, суверенитет народа, предотвращение 

попыток узурпации власти; 

3) высокий уровень политического и правового сознания 

людей, политической культуры личности и общества, 

понимание необходимости сознательного участия в 

управлении государственными и общественными делами: 

4) создание внутренне единой и непротиворечивой 

системы законодательства, которая только и может 

обеспечить действительное уважение закона; 

5) гражданское общество, т. е. система отношений 

между людьми, обеспечивающая удовлетворение их 

неотъемлемых прав и интересов на основе самоуправления и 

свободы. Лишь «разгосударствленное» общество, способное 

самостоятельно, без повседневного вмешательства 

государства (что и создает основу для нарушения последним 
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закона), решать встающие перед ним проблемы, может быть 

социальной базой правового государства. 

 

8. Президент Российской Федерации, его 

конституционно-правовой статус и полномочия 

 

Конституция РФ закрепляет основные принципы 

функционирования системы органов власти страны. 

Государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание, 

состоящее из двух палат — Государственной Думы и Совета 

Федерации, Правительство РФ и суды. 

Главой государства является Президент Российской 

Федерации, которого Конституция ставит на первое место 

среди федеральных государственных органов. Пост 

Президента в Российской Федерации был учрежден в 

соответствии с решением референдума в апреле 1991 г. 

Президент РФ наделен огромными полномочиями, которые он 

осуществляет самостоятельно и независимо от других органов 

власти. Глава государства не несет политической 

ответственности перед парламентом. 

Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав 

и свобод человека. В установленном Конституцией порядке 

он принимает меры по охране суверенитета страны, ее 

независимости и государственной целостности, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. В связи с этим Президент наделен 

следующими полномочиями: 

— отменять постановления и распоряжения 

Правительства, другие акты органов исполнительной власти в 

случае их противоречия Конституции РФ и федеральным 

законам; 

— приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов РФ в случае противоречия 
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этих актов Конституции РФ и федеральным законам или 

нарушения прав и свобод человека; 

— обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о 

соответствии федеральных законов, нормативных актов, 

принятых федеральными органами государственной власти и 

органами власти субъектов РФ Конституции РФ; 

— использовать согласительные процедуры для 

разрешения разногласий между органами государственной 

власти РФ и ее субъектов. 

Президент фактически выступает арбитром между 

различными ветвями власти, не будучи включен ни в одну из 

подсистем государственных органов (законодательную, 

исполнительную и судебную). Президент избирается на 6 лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Президентом РФ может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в России не менее 10 лет. 

Федеральным законом «О выборах Президента 

Российской Федерации» подробно определяется порядок 

избрания главы государства. 

Выборы назначаются Советом Федерации. Днем 

голосования является первое воскресенье месяца, в котором 

проводилось голосование на предыдущих выборах. 

Кандидаты на должность Президента могут быть выдвинуты 

группой избирателей (не менее 100 человек), избирательными 

объединениями и избирательными блоками. Для регистрации 

кандидата Центральной избирательной комиссией 

необходимо собрать не менее 1 млн подписей избирателей, 

при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 70 

тыс. подписей. 

Избранным считается кандидат, который получил более 

половины голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. В случае если ни один из кандидатов по 

результатам первого тура голосования не был избран 
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Президентом, назначается повторное голосование по двум 

кандидатам, получившим наибольшее число голосов. По 

итогам повторного голосования избранным на должность 

Президента считается кандидат, получивший во втором ре 

большее число голосов избирателей, чем его соперник. 

Президент РФ вступает в должность по истечении 4 лет 

со дня вступления в должность предыдущего главы 

государства, а при проведении досрочных выборов — на 

тридцатый день со дня официального опубликования общих 

результатов выборов, принеся присягу. Исполнение 

полномочий Президентом РФ прекращается с момента 

принесения присяги вновь избранным Президентом. 

Досрочное прекращение полномочий Президента РФ 

возможно в случаях: 

1) добровольного ухода со своего поста (отставки); 

2) стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять принадлежащие ему полномочия (однако закон, 

который устанавливал бы процедуру и критерии признания 

факта наличия стойкой неспособности, до сих пор не принят); 

3) отрешения от должности Советом Федерации на 

основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в 

государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления, подтвержденного заключением Верховного 

Суда о наличии в действиях Президента признаков 

преступления и заключением Конституционного Суда о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

Полномочия Президента закреплены в четвертой главе 

Конституции РФ. Условно их можно разделить на несколько 

групп. 

1. Полномочия Президента в законодательном процессе: 

а) обладает правом законодательной инициативы (может 

вносить законопроекты в Государственную Думу); 

б) обладает правом вето (может отклонить закон); 

в) подписывает и обнародует законы; 

г) назначает референдум; 
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д) назначает выборы Государственной Думы — одной 

из палат высшего законодательного органа — и может 

распустить ее (в случаях и в порядке, предусмотренных 

Конституцией РФ). 

2. Полномочия Президента по формированию иных 

органов государственной власти: 

а) назначает с согласия Государственной Думы 

Председателя Правительства; 

б) по предложению Председателя Правительства 

назначает заместителей Председателя Правительства и 

федеральных министров; 

в) принимает решение об отставке Правительства; 

г) представляет Государственной Думе кандидату-для 

назначения на должность председателя Центрального банка 

РФ и ставит перед Государственной думой вопрос об 

освобождении от должности председателя Центрального 

банка; 

д) представляет Совету Федерации кандидатуры для 

назначения на должности судей Конституционного, 

Верховного и Высшего Арбитражного судов Российской 

Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора; 

е) формирует и возглавляет Совет безопасности РФ; 

ж) формирует Администрацию Президента; 

з) назначает и освобождает от должности полномочных 

представителей Президента; 

и) назначает и освобождает высшее командование 

Вооруженных Сил; 

к) назначает и отзывает после консультаций с 

соответствующими комитетами или комиссиями палат 

Федерального Собрания дипломатических представителей РФ 

в иностранных государствах и международных организациях. 

3. Полномочия Президента в области внешней политики 

и международных отношений: 

а) осуществляет руководство внешней политикой 

Российской Федерации; 
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б) ведет переговоры и подписывает международные 

договоры РФ; 

в) подписывает ратификационные грамоты; 

г) принимает верительные и отзывные грамоты 

аккредитуемых при нем дипломатических представителей. 

4. Полномочия Президента в сфере обеспечения 

обороны и безопасности страны: 

а) является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами; 

б) вводит на территории РФ или в отдельных ее 

местностях военное или чрезвычайное положение с 

незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 

Государственной Думе; 

в) утверждает военную доктрину РФ. 

 5. Полномочия Президента в сфере регулирования 

правового статуса граждан: 

а) решает вопросы гражданства РФ и предоставления 

политического убежища; 

б) награждает государственными наградами РФ, 

присваивает почетные, высшие воинские и высшие 

специальные звания; 

в) осуществляет помилование. 

Президент издает указы и распоряжения, которые 

обязательны для исполнения на всей территории государства. 

Они не должны противоречить Конституции РФ и 

федеральным законам. 

 

9. Федеральное Собрание Российской федерации 

 

Согласно статье 94 Конституции РФ, Федеральное 

Собрание — парламент Российской Федерации — является ее 

высшим представительным и законодательным органом. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета 

Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации 

входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по 
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одному от представительного и исполнительного органов 

государственной власти.  

Государственная Дума состоит из 450 депутатов, 

избираемых гражданами РФ всеобщим равным прямым и 

тайным голосованием. Члены Совета Федерации и депутаты 

Государственной Думы обладают неприкосновенностью 

(иммунитетом) в течение всего срока их полномочий. Они не 

могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, 

кроме случаев задержания на месте преступления, а также 

подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, 

когда это предусмотрено федеральным законом для 

обеспечения безопасности других людей. Член Совета 

Федерации и депутат Государственной Думы может быть 

лишен иммунитета решением соответствующей палаты, 

принятым большинством голосов по представлению 

Генерального прокурора РФ. Депутаты Государственной 

Думы работают на профессиональной основе и не могут быть 

депутатами иных представительных органов государственной 

власти или местного самоуправления, находиться на 

государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельностью. Одно и то же лицо не может 

одновременно являться членом Совета Федерации и 

депутатом Государственной Думы. 

Федеральное Собрание является постоянно 

действующим органом. Государственная Дума собирается на 

первое заседание на тридцатый день после избрания. Ее 

полномочия прекращаются с момента начала работы 

Государственной Думы нового созыва. Заседания Совета 

Федерации и Государственной Думы являются открытыми, т. 

е. свободными для посещения представителями других 

органов государственной власти и средств массовой 

информации. Палаты Федерального Собрания заседают 

раздельно, хотя и могут собираться совместно для 

заслушивания посланий Президента РФ, Конституционного 
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Суда, а также выступлений руководителей иностранных 

государств. 

К числу важнейших функций Федерального Собрания 

Конституция РФ относит законодательную деятельность (см. 

вопрос № 4 настоящей главы). 

Помимо законодательных полномочий к ведению 

Совета Федерации относятся: 

а) утверждение изменения границ между субъектами 

РФ; 

б) утверждение указов Президента РФ о введении 

военного и чрезвычайного положений; 

в) решение вопроса о возможности использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами ее 

территории; 

г) назначение выборов Президента РФ; 

д) отрешение Президента РФ от должности; 

е) назначение и освобождение от должности 

Генерального прокурора РФ (по представлению Президента); 

ж) назначение и освобождение от должности 

заместителя председателя Счетной палаты и половины 

состава ее аудиторов. 

К ведению Государственной Думы относятся: 

а) дача согласия Президенту РФ на назначение 

Председателя Правительства РФ; 

б) решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

в) назначение на должность и освобождение от 

должности председателя Центрального банка РФ (по 

представлению Президента РФ); 

г) назначение на должность и освобождение от 

должности председателя Счетной палаты и половины состава 

ее аудиторов; 

д) назначение на должность и освобождение от 

должности Уполномоченного по правам человека; 

е) объявление амнистии (полное или частичное 

освобождение от наказания лиц, совершивших преступление, 
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либо замена этим лицам назначенного судом наказания на 

более мягкое); 

ж) выдвижение обвинения против Президента РФ для 

отрешения его от должности. 

По вопросам, отнесенным к их ведению, Совет 

Федерации и Государственная Дума принимают 

постановления. 

Государственная Дума может быть распущена 

Президентом РФ до истечения срока ее полномочии: 

а) после трехкратного отклонения Думой кандидатуры 

Председателя Правительства, представленной Президентом 

РФ; 

б) после двукратного (в течение трех месяцев) 

выражения недоверия Правительству РФ большинством 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы; 

в) в течение семи дней после отказа в доверии 

Правительству РФ со стороны Государственной Думы 

(голосование о доверии Правительству проводится по 

инициативе его председателя). 

В двух последних случаях Президент может согласиться 

с мнением депутатов и отправить Правительство в отставку, 

не распуская Государственной Думы. В первом же случае 

Президент обязан распустить палату и назначить новые 

выборы. 

Государственная Дума не может быть распущена: а) с 

момента выдвижения ею обвинения против Президента РФ до 

принятия соответствующего решения Советом Федерации; 

б) в период действия на всей территории РФ военного 

или чрезвычайного положения; 

в) в течение шести месяцев до окончания срока 

полномочий Президента РФ; 

г) в течение года после ее избрания (в случае, если 

Государственная Дума выразила недоверие или отказала в 

доверии Правительству РФ). 
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В случае роспуска Государственной Думы Президент 

РФ назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная 

Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре 

месяца с момента роспуска. 

 

10. Правительство Российской федерации 

 

Правовой статус Правительства Российской Федерации 

определяется Конституцией, Федеральным конституционным 

законом «О Правительстве РФ» (1997 г.), другими 

федеральными законами и указами Президента РФ. 

Правительство РФ является коллегиальным органом, 

возглавляющим систему исполнительной власти в стране. В 

состав Правительства входят Председатель Правительства, 

его заместители и федеральные министры. Председатель 

Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия 

Государственной Думы. Предложение о кандидатуре 

Председателя Правительства вносится Президентом не 

позднее двухнедельного срока после вступления в должность 

или после отставки Правительства либо в течение недели со 

дня отклонения кандидатуры Государственной Думой, 

которой отведена неделя для рассмотрения представленной 

кандидатуры. В случае трехкратного отклонения 

представленных кандидатур Председателя Правительства 

Государственной Думой Президент РФ назначает 

Председателя Правительства, распускает Государственную 

Думу и назначает ее новые выборы. 

Заместители Председателя Правительства и 

федеральные министры назначаются Президентом РФ по 

представлению Председателя Правительства. Председатель 

Правительства в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами и указами Президента определяет 

основные направления деятельности Правительства и 

организует его работу. Отставка Председателя Правительства 

влечет за собой и отставку Правительства в целом. 
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Правительство прекращает исполнение своих 

полномочий в следующих случаях: 

а) при вступлении в должность вновь избранного 

Президента РФ; 

б) при принятии Президентом решения об отставке 

Правительства по инициативе последнего, по собственной 

инициативе или в случае согласия главы государства с 

решением Государственной Думы, выразившей недоверие 

Правительству или отказавшей ему в доверии. 

Во всех случаях отставки или сложения полномочий 

Правительство РФ по поручению Президента продолжает 

действовать до сформирования нового Правительства. 

Полномочия Правительства Российской Федерации 

можно условно разделить на несколько сфер. 

1. Общие полномочия Правительства: 

а) организует реализацию внутренней и внешней 

политики; 

б)  осуществляет регулирование в социально-экономиче-

ской сфере; 

в) обеспечивает единство системы исполнительной 

власти в РФ, направляет и контролирует деятельность ее 

органов; 

г) реализует предоставленное ему право законодатель- 

ной инициативы и др. 

2. Полномочия Правительства в сфере экономики: 

а) обеспечивает единство экономического пространства 

и свободу экономической деятельности, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

б) прогнозирует социально-экономическое развитие РФ; 

в) осуществляет управление федеральной собственно- 

стью; 

г) осуществляет общее руководство таможенным делом 

и др. 

3. Полномочия Правительства в сфере бюджетной, 

финансовой, кредитной и денежной политики: 
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а) обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, 

кредитной и денежной политики; 

б) разрабатывает и представляет Государственной Думе 

федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; 

в) разрабатывает и реализует налоговую политику; 

г) осуществляет управление государственным 

внутренним и внешним долгом РФ; 

д) осуществляет валютное регулирование и валютный 

контроль и др. 

4. Полномочия Правительства в социальной сфере: 

а) обеспечивает проведение единой государственной 

социальной политики, реализацию конституционных прав 

граждан в области социального обеспечения; 

б) принимает меры по реализации трудовых прав 

граждан; 

в) обеспечивает проведение единой государственной 

миграционной политики; 

г) принимает меры по реализации прав граждан на 

охрану здоровья; 

д) содействует решению проблем семьи, материнства, 

отцовства и детства; 

е) разрабатывает и осуществляет меры по развитию 

физической культуры, спорта и туризма и др. 

5. Полномочия Правительства в сфере науки культуры, 

образования: 

а) разрабатывает и осуществляет меры государственной 

поддержки развития науки; 

б) обеспечивает проведение единой государственной 

политики в области образования, развивает систему 

бесплатного образования; 

в) обеспечивает государственную поддержку культуры 

и сохранение культурного наследия и др. 

6. Полномочия Правительства в сфере природопользова-

ния и охраны окружающей среды: 
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а) обеспечивает проведение единой государственной 

политики в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности; 

б) координирует деятельность по предотвращению 

стихийных бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их 

опасности и ликвидации их последствий. 

7. Полномочия Правительства РФ в сфере обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью: 

а) участвует в разработке и реализации государственной 

политики в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства; 

б) осуществляет меры по обеспечению законности, прав 

и свобод граждан, по охране собственности и общественного 

порядка, по борьбе с преступностью и др. 

8. Полномочия Правительства в сфере обеспечения 

обороны и государственной безопасности: 

а) осуществляет необходимые меры по обеспечению 

обороны и государственной безопасности РФ; 

б) организует оснащение вооружением и военной 

техникой, обеспечение материальными средствами, ресурсами 

и услугами Вооруженных Сил РФ; 

в) обеспечивает социальные гарантии для военнослужа-

щих; 

г) принимает меры по охране Государственной границы 

РФ; 

д) руководит гражданской обороной и др. 

9. Полномочия Правительства в сфере внешней 

политики и международных отношений: 

а) осуществляет меры по обеспечению реализации 

внешней политики РФ; 

б) обеспечивает представительство РФ в иностранных 

государствах и международных организациях; 

в) заключает международные договоры РФ, 

обеспечивает выполнение обязательств РФ по 

международным договорам; 
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г) защищает граждан РФ за пределами ее территории и 

др. 

На основании и во исполнение Конституции РФ, 

федеральных законов и указов Президента Правительство 

издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

исполнение. 

Согласованное функционирование и взаимодействие 

Правительства РФ и других органов государственной власти 

обеспечивается Президентом РФ, который имеет право 

председательствовать на заседаниях Правительства. 

Президент непосредственно руководит деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти, ведающих 

вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, 

иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Правовые акты 

Правительства в случае их противоречия законам или указам 

Президента могут быть отменены последним. 

 

Правовая сфера общества 

 

Римский юрист Цельс писал, что "право – это искусство 

доброго и справедливого". Действительно, и в русском, и в 

латинском языках слово "право" (ius) является однокоренным 

со словом "справедливость" (iustitia). В современном 

понимании право – это система нормативных установок, 

которые опираются на идеи человеческой справедливости  и 

свободы, выражены большей частью в законодательстве и 

регулируют общественные отношения. Выдающийся 

советский и российский юрист В.С. Нерсесянц дал такое 

определение праву: "Всеобщая, необходимая и единственная 

форма бытия и выражения равенства, свободы и 

справедливости в социальной жизни". 

Право делится на естественное и позитивное. 

Естественное право – это предписания природы, например, о 

том, что все люди равны, имеют право на жизнь и свободу. 
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Положения естественного права могут быть закреплены в 

документах правового характера. Например, в "Декларации 

независимости США" сказано: "Мы исходим из той 

самоочевидной истины, что все люди созданы равными  и  

наделены  их  Творцом  определенными   неотчуждаемыми 

правами,  к числу которых относятся жизнь, свобода и 

стремление к счастью". Однако относительно конкретного 

перечня таких прав согласия нет. Кроме того, к естественному 

праву довольно проблематично апеллировать в суде. Поэтому 

на практике юристы и обычные люди имеют дело с 

позитивным правом, выраженным в законах, подзаконных 

актах, в иных источниках права. Естественное право по 

отношению к позитивному играет роль мерила правового 

характера законов. Если какая-то норма закона находится в 

вопиющем противоречии с естественным правом (например, 

если бы людям запретили вступать в брак или иметь детей), то 

такой закон имел бы неправовой характер. 

Сущность позитивного права отражается и в  его 

признаках. Наиболее общими признаками права  являются: 

1. Общеобязательная нормативность означает, что 

правовые нормы в своем применении рассчитаны на 

относительно  неопределенный круг лиц и относительно 

неопределенный круг случаев. 

2. Право – это выражение воли социальной группы, 

класса или народа. 

3. Формальная определенность права достигается с 

помощью правовых понятий, терминов. Это свойство права 

позволяет внести строгость и четкость в общественный 

порядок, избежать вольного толкования правовых норм.  

4. Системность права и правовых норм, т.е. их 

взаимосвязь и согласованность. 

5. Динамизм права означает возможность изменения 

законодательных положений путем внесения поправок, 

дополнений и т.д. 
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6. Равный масштаб по отношению к разным людям. 

Право дозирует поведение, определяет его масштабы, 

прикладывает одинаковые мерки к разным людям. 

7. Право обеспечивается государством 

организационными мерами, мерами психического и 

физического принуждения. Неисполнение правовых 

требований влечет юридическую ответственность. 

Выяснение всех признаков права позволяет говорить  о 

его ценности. И ценность эта состоит в его способности  

служить таким регулятором  общественных отношений, 

который способен удовлетворять социальные интересы людей 

наиболее эффективным образом. С его помощью в 

общественные отношения вносится стабильность, 

организованность, согласованность. 

Позитивное право имеет источники. К ним относятся 

правовой обычай, правовой прецедент, договор, нормативно-

правовой акт, юридическая доктрина. 

Правовой обычай был первым источником права, 

который регулировал отношения в период становления 

государства. Это правило поведения, которое сложилось 

исторически в силу постоянной повторяемости  и признано 

государством в качестве обязательного. 

Правовой прецедент – решение (чаще всего судебное) 

по конкретному делу, которому государство придает силу 

общеобязательного в последующих спорах. 

Юридическая доктрина - положения из работ известных 

учёных для юридического решения возникшего спора, 

имеющего правовое значение. 

Договор – акт волеизъявления самих участников 

общественных отношений, который получает поддержку 

государства. 

Нормативно-правовой акт – это акт правотворчества, 

который содержит нормы права. К ним относятся законы и 

подзаконные акты, которые толкуются самими 

законодателями или специально уполномоченными на то 
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органами. Нормативно-правовой акт выступает в виде 

государственного документа, который имеет название, 

наименование органа, принявшего акт, а юридические нормы 

группируются в нем по разделам, статьям и частям. 

В России в качестве источников права рассматриваются 

договоры и нормативно-правовые акты, а также в довольно 

редких случаях – обычай (например, обычай в гражданском 

праве). Однако фактически решения Конституционного Суда 

и Верховного Суда по толкованию законодательства и 

правоприменительной практики тоже имеют силу источников 

права. Что касается юридической доктрины, то на нее в своей 

деятельности ориентируются законодатели при принятии 

законов и суды при их применении. 

Нормативно-правовой акт – это акт, содержащий 

правовые нормы, рассчитанные на типичное массовое 

воплощение в жизни. Именно этим он отличается от 

правоприменительных актов. Например, указ Президента об 

учреждении ордена – это нормативно-правовой акт, а указ 

Президента о награждении им какого-то конкретного 

человека – правоприменительный. 

К нормативно-правовым актам относятся законы и 

подзаконные акты. 

Закон – это нормативный юридический акт высшего 

государственного (представительного) органа или 

непосредственно народа, обладающий высшей юридической 

силой и содержащий первичные нормы страны. Их высшая 

юридическая сила состоит в том, что все остальные правовые 

акты должны исходить из законов и никогда не противоречить 

им; они не нуждаются в каком-либо утверждении их другими 

органами; никто не вправе отменить закон, кроме органа, его 

издавшего. 

Законы подразделяются на следующие виды: 

конституция, конституционные законы, обычные (текущие) 

законы. 
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Конституция – основной закон государства, 

определяющий правовую основу государства, принципы, 

структуру, характеристики государственного строя, права и 

свободы граждан, государственное   устройство. Все законы и 

иные правовые акты не должны противоречить Конституции. 

Федеральные конституционные законы конкретизируют 

определенные положения Конституции, вносят изменения или 

дополнения в нее. Для их принятия установлена специальная 

процедура. 

Обыкновенные законы – это акты текущего 

законодательства, регулирующие различные стороны жизни 

общества. Они как и все законы обладают высшей 

юридической силой, но сами не должны противоречить 

Конституции и федеральным конституционным законам. 

Среди законов выделяются кодифицированные.  

Кодекс – это единый, логически цельный, внутренне 

согласованный закон, обеспечивающий полное обобщенное и 

системное регулирование определенной группы 

общественных отношений. Например, Гражданский кодекс, 

Трудовой кодекс, Уголовный кодекс. Кодексы относятся к 

наиболее высокому уровню законодательства. 

Подзаконный акт – это нормативно–правовой акт, 

который издается в соответствии с законом. Он призван 

конкретизировать основные положения закона применительно 

к определенным общественным отношениям. Подзаконность 

нормативных актов не означает их меньшую юридическую 

обязательность. Но их юридическая сила не имеет такой же 

всеобщности и верховенства, как это характерно для законов.     

Как правило, все подзаконные акты являются актами 

различных органов исполнительной власти. 

Нормативно-правовые акты содержат нормы права. 

Норма права – признаваемое и обеспечиваемое государством 

общеобязательное правило, из которого вытекают права и 

обязанности участников общественных отношений. 
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По своей структуре каждая норма права включает в себя 

три элемента: диспозицию, гипотезу и санкцию. 

Диспозиция – часть нормы, указывающая на возможное 

и должное поведение субъектов, на страже которых стоит 

государство. 

Гипотеза – часть нормы, которая содержит перечень 

условий, при которых норма действует. 

Санкция – часть нормы, содержащая указание  на 

неблагоприятные последствия при нарушении правила, 

содержащегося в диспозиции. Чаще всего в статье закона 

формируется только часть нормы, а другие ее части находятся 

в других статьях или в ином нормативном акте. 

Если поведение участника социальных отношений 

нарушает правовые нормы, то тогда возникает ситуация 

правонарушения. Под правонарушением понимается 

общественно-вредное (или общественно-опасное) 

противоправное и виновное деяние, влекущее юридическую 

ответственность. 

Основными признаками правонарушения являются: а) 

общественная опасность; б) противоправность. 

Общественная опасность деяния означает его 

способность причинять вред охраняемым правом 

общественным отношениям. Противоправность означает, что 

совершенное деяние нарушает конкретную норму права. 

Кроме того, правонарушение – это виновное деяние. Лицо 

должно осознавать, что оно действует противоправно. 

Все правонарушения по степеням общественной 

опасности подразделяются на преступления и проступки. 

Преступления – это правонарушения, представляющие 

наибольшую опасность для общества и запрещенные 

уголовным законодательством. Все правонарушения, не 

предусмотренные нормами уголовного права, относятся к 

проступкам. Проступки имеют меньшую степень 

общественной опасности, наносят менее значительный вред 

личности, обществу, чем преступления. 
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В зависимости от сферы общественных отношений, 

которым причиняется вред в результате противоправного 

поведения, проступки подразделяются на ряд видов: 

– гражданские правонарушения, совершаемые в сфере 

имущественных и связанных с ними личными 

неимущественными отношениями (например, неисполнение 

обязательств по договорам); 

– административные правонарушения, совершаемые в 

сфере государственного управления (например, нарушение 

правил дорожного движения); 

– дисциплинарные правонарушения, совершаемые в 

сфере служебных, организационных отношений (например, 

прогулы, неисполнение приказа). 

За совершение правонарушения наступает юридическая 

ответственность. 

Юридическая ответственность – вид социальной 

ответственности, всегда связанный с возможностью 

применения принудительной силы государства и выраженный 

в санкциях правовых норм. Юридическая ответственность 

всегда связана с государственным принуждением. В 

различных отраслях права этот признак проявляется по-

разному. Гражданское, хозяйственное, трудовое 

законодательство предусматривает возможность 

добровольного исполнения обязанностей (возместить 

убытки). В том случае, если добровольного исполнения не 

последует, ответственность реализуется через суд или 

арбитраж. В уголовном и административном праве 

государственное принуждение реализуется через деятельность 

специальных органов государства. Юридическая 

ответственность преследует две цели: защиту правопорядка и 

воспитание граждан в духе уважения к праву. 

В зависимости от характера совершенного 

правонарушения выделяются следующие виды юридической 

ответственности. Гражданско-правовая ответственность 

заключается в применении к правонарушителю (должнику) в 



 176 

интересах другого лица (организации) установленных законом 

или договором мер воздействия, влекущих для него 

невыгодные последствия имущественного характера 

(возмещение убытков, уплата неустойки, возмещение вреда). 

Обеспечение законности и правопорядка одно из 

важных направлений деятельности государства. Законность - 

это совокупность требований точного соблюдения норм, 

содержащихся в нормативных актах, всеми участниками 

общественных  отношений (государством, его органами, 

должностными лицами, гражданами, общественными 

организациями). Она закрепляется в Конституции и законах 

как принцип, реализуется как метод в деятельности всех 

носителей прав и обязанностей и становится, таким образом, 

режимом общественной жизни, суть которого в том, что 

большинство участников общественных отношений 

соблюдает и исполняет правовые требования. Правопорядок – 

это состояние упорядоченности общественных отношений, 

основанное на праве и законности. 

Законность способствует формированию правосознания 

и правовой культуры. Правосознание — форма 

общественного сознания, которая выражает представления и 

чувства людей о действующем или желаемом праве и о 

регулируемом им поведении. С правосознанием тесно связана 

правовая культура, представляющая собой, однако, более 

широкое явление, будучи неотъемлемой частью общей 

культуры человека и общества. В широком смысле правовая 

культура включает в себя все правовые ценности, все, что 

создано людьми и их коллективами в правовой сфере 

(законодательство, правовая наука, система 

правоохранительных и судебных органов, режим законности и 

т. д.). Правовая культура в узком смысле — это определенный 

уровень правосознания, включающий в себя знание 

действующего законодательства, правильное его понимание, 

соблюдение, исполнение, использование, применение, 

нетерпимое отношение к любым нарушениям законности. 
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Высший уровень правовой культуры — социально-правовая 

активность, использование правовых знаний в целях 

укрепления законности и правопорядка. Человек, обладающий 

таким уровнем правовой культуры, не является посторонним 

наблюдателем, созерцателем общественных процессов, 

активно включаясь в решение социальных проблем. 

Конституционное право – ведущая отрасль права, 

рассматривающая принципы организации и порядок 

функционирования органов государственной власти, 

закреплены права человека и гражданина и гарантии их 

защиты.  

Под Конституцией (термин происходит от латинского 

constitutio – установление) понимают основной закон 

государства, закрепляющий важнейшие принципы 

государственного, общественного, экономического строя, 

права и свободы человека и гражданина, а также систему 

органов государственной власти и систему органов местного 

самоуправления. Надо иметь в виду, что в мировой 

конституционно-правовой теории нет единого взгляда на 

содержание конституции. Конституции разных стран являют 

собой весьма пеструю картину, что отражает различие 

исторических условий их принятия. Многообразие 

конституций в современном мире, явившееся следствием 

длительного исторического развития, принято 

классифицировать по следующим основаниям. По способу 

или форме закрепления конституционных норм Конституции 

делятся на писаные и неписаные. По порядку принятия 

различаются октроированные, принятые с помощью 

Учредительного собрания, Законодательными органами или 

референдума. По способу своего изменения конституции 

классифицируются на «гибкие» и «жесткие». 

Российская конституция 1993 года относится к 

«жестким». Внесение в ее текст поправок связано с 

соблюдением достаточно сложной процедуры. Закон о 

внесении поправок в Конституцию должен быть поддержан 
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двумя третями депутатов Государственной Думы, тремя 

четвертями членов Совета Федерации, а затем происходит его 

ратификация двумя третями  субъектов Российской 

Федерации. Изменения в главы 1, 2 и 9 Конституции могут 

быть внесены только при ее пересмотре, для чего необходимо 

созвать специальное Конституционное Собрание, а также 

провести по этому вопросу референдум. 

1 глава Конституции содержит и раскрывает основные 

конституционные характеристики Российского государства. 

Оно является демократическим федеративным правовым 

государством с республиканской формой правления, имеет 

социальный и светский характер. Там же приведены основные 

юридические качества гражданства Российской Федерации: 

оно является единым и равным независимо от оснований 

приобретения, дает всем равные права и обязанности, его 

невозможно лишить, равно как и невозможно лишить 

гражданина права от него отказаться. 

2 глава содержит перечень и характеристику основных 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Конституция исходит из признания основных прав и свобод 

человека неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от 

рождения (ч. 2 ст. 17). Она признает приоритет 

общепризнанных принципов и норм международного права 

как основополагающих для всей системы прав и свобод (ч. 1 

ст.17). Это, например, принципы и нормы Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.), Европейская конвенция о 

защите прав человека и его свобод (1950 г.) и др. 

Правами человека обладают не только граждане РФ, но 

и все лица, находящиеся на территории государства – 

иностранные граждане, лица без гражданства. Права 

гражданина – своеобразное ограничение равенства между 

людьми, поскольку их лишаются лица, живущие в стране, но 

не имеющие гражданства. Например, правом избирать и быть 

избранным в органы государственной власти обладает только 

гражданин РФ. 
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В гл. 2 Конституции Российской Федерации закреп-

ляется целостная система прав и свобод человека и граж-

данина, которые гражданин Российской Федерации может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме с 18 лет (ст. 

60). В этой системе находятся три группы прав и свобод: 

личные, политические, социально-экономические. Следует 

также помнить, что закрепленные Конституцией права и 

свободы конкретизируются и развиваются во всех отраслях 

права и законодательства. 

Гражданское право – отрасль права, регулирующая 

главным образом имущественные отношения и 

непосредственно с ними связанные личные неимущественные 

отношения. Российское гражданское право имеет пять 

подотраслей: 1) вещное право; 2) обязательственное право; 3) 

право интеллектуальной собственности; 4) наследственное 

право; и 5) защита нематериальных благ.  

Основой гражданского права являются гражданские 

правоотношения. В каждом гражданском правоотношении 

можно выделить его элементы или составные части: а) 

субъекты; б) содержание; в) объект. Субъектами гражданских 

правоотношений являются физические и юридические лица. 

Они обладают такими характеристиками как 

правоспособность и дееспособность. Правоспособность – это 

признаваемая за всеми гражданами Российской Федерации 

способность иметь гражданские права и брать на себя 

обязанности. Под дееспособностью понимается способность 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя и исполнять гражданские 

обязанности, нести ответственность за их неисполнение. 

Правоспособность физические лица получают при рождении 

и она не может быть утрачена при их жизни. Дееспособность 

в полном виде наступает у физических лиц с 18 лет и может 

быть утрачена или ограничена в установленном законом 

порядке. Правоспособность и дееспособность юридических 

лиц возникает в момент их государственной регистрации и 
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исчезает в момент прекращения их существования (снятия с 

государственного учета). 

Объектами гражданских правоотношений являются 1) 

вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права; 2) работы и услуги (имеются 

в виду, например, услуги образовательного, медицинского, 

культурно-зрелищного и тому подобного характера); 3) 

информация; 4) результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительные права на них (интеллектуальная 

собственность); 5) нематериальные блага (жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и 

доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной 

жизни, личная и семейная тайна). 

Одним из важнейших юридических институтов 

гражданского права является право собственности. Право 

собственности в объективном смысле представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения по владению, пользованию, распоряжению 

имуществом. В субъективном смысле право собственности 

представляет собой законодательно закрепленную за 

собственником возможность владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом.  

Анализ гражданских правовых отношений будет не 

полным, если не осуществите разбор обязательств. 

Обязательство представляет собой гражданское 

правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого (кредитора) 

определенные действия, как-то: передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться 

от определенного действия, а кредитор имеет право требовать 

от должника исполнения его обязанности.  

В заключении следует отметить, что гражданское право 

– одна из ведущих отраслей правовой системы. Оно является 

юридической базой формирования рыночной экономики, 

создает гарантии ее нормального функционирования, 
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закрепляет личные и имущественные права граждан, 

коммерческих и некоммерческих организаций, различные 

договоры, обеспечивает возмещение имущественного и 

морального вреда.  

Гражданское право, также как трудовое и семейное, 

относится к сфере частного права. 

Семейное право представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие между людьми в процессе создания и 

существования семьи, а также прекращения брака. 

Вступившие в брачный союз, мужчина и женщина 

обладают как личными неимущественными, так и 

имущественными правами и обязанностями. Личные 

неимущественные семейные правоотношения возникают и 

формируются на основе нематериальных благ, например, 

правоотношения, связанные с выбором имени ребенка, 

воспитанием детей и др. Имущественные правоотношения 

супругов складываются из владения, пользования и 

распоряжения имуществом, принадлежащим членам семьи. 

Закон различает добрачное имущество, принадлежащее мужу 

(жене) до вступления в брак, и имущество, приобретенное во 

время брака. 

Семейный Кодекс РФ различает законный и договорный 

режимы имущества супругов. Законный режим имущества 

супругов действует, если брачным договором не установлено 

иное, а именно: супруги имеют равные права на общую, 

совместную собственность, т.е. на имущество, которые они 

приобрели сообща (посуда, мебель, бытовые электроприборы, 

автомобиль, жилье и т.п.). При разделе это имущество делится 

на равные доли, даже если жена, например, не имела 

самостоятельного заработка, потому что вела домашнее 

хозяйство, растила детей. Относящиеся к совместной 

собственности супругов общие положения по СК РФ могут 

быть изменены супругами путем заключения брачного 

договора, который может быть заключен как в период брака, 
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так и до его регистрации. Брачный договор заключается в 

письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. Брачный договор может изменить законный 

режим совместной собственности: супруги вправе определить 

свои права и обязанности по взаимному содержанию, порядок 

несения ими семейных расходов. Вместе с тем он не может 

содержать другие условия, которые ставят одного из супругов 

в крайне неблагоприятное положение или противоречат 

основным началам семейного законодательства. 

Семейное право регулирует права и обязанности детей и 

родителей. Закон устанавливает следующие права и 

обязанности родителей в отношении детей: а) они должны 

содержать своих несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных совершеннолетних, нуждающихся в 

посторонней помощи; б) они несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться 

об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии. Родители имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами; в) обязаны обеспечить получение детьми основного 

общего образования и с учетом мнения детей имеют право 

выбора образовательного учреждения и формы обучения 

детей до получения детьми основного общего образования; г) 

защищать права и законные интересы своих детей. При этом 

мать и отец обладают равными правами и обязанностями. 

Родительские права и обязанности, имеющие прежде 

всего личный (неимущественный) характер, прекращаются по 

достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а 

также при вступлении несовершеннолетних детей в брак. 

Важнейшей новацией нового российского семейного 

законодательства является попытка обеспечить 

самостоятельное положение несовершеннолетнего ребенка в 

семье. Налицо стремление законодателя рассматривать 

ребенка как самостоятельный субъект права и стремление 

уважать его мнение. Правовое положение ребенка в семье 
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определяется не с точки зрения прав и обязанностей 

родителей, а с точки зрения интересов самого ребенка. 

Действующее законодательство уделяет основное внимание 

правам ребенка, а не обязанностям, поскольку последние 

носят скорее моральный, нежели правовой характер. За 

невыполнение детьми, скажем, такой обязанности, как 

послушание родителям или проявления уважения к ним, 

следуют по общему правилу меры воспитательного, 

педагогического, а не иного воздействия.  

Отношения в трудовой сфере регулируются Трудовым 

кодексом РФ. Он обязывает участников трудовых отношений 

(работника и работодателя) заключать трудовой договор, 

который определяется как «соглашение между работодателем 

и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда…». 

Содержание трудового договора — это все его условия. 

Они делятся на непосредственные, оговариваемые 

непосредственно сторонами в письменном тексте трудового 

договора, и производные, предусмотренные 

законодательством, коллективным договором, соглашениями 

и в силу заключения трудового договора распространяющиеся 

на стороны (о порядке перевода, увольнения, правилах 

охраны труда и т. п.). Непосредственные условия могут быть 

двух видов: необходимые и дополнительные. Без 

необходимых условий не может быть трудового договора. Для 

трудового договора — это место работы (с указанием 

структурного подразделения), специальность, квалификация, 

должность, т. е. трудовая функция работника, оплата его 

труда, а в срочных, сезонных и временных трудовых 

договорах — также срок, сезонный или временный характер 

работы. К дополнительным непосредственным условиям 

относятся условия об испытательном сроке при приеме, о 

дополнительных отпусках, предусмотренных в коллективном 

или конкретно в данном трудовом договоре, о каких-либо 
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доплатах, льготах, устанавливаемых по соглашению сторон 

договора. Если дополнительные условия оговорены, они 

обязательны для выполнения, как и необходимые и 

производные условия. Статья 57 ТК подробно 

предусматривает, что должно указываться в письменном 

тексте трудового договора. Кодекс называет эти условия 

существенными. Это место работы (с указанием структурного 

подразделения); дата начала работы; наименование 

должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатными расписанием 

организации или конкретная трудовая функция; права и 

обязанности работника; права и обязанности работодателя; 

характеристики условий труда, компенсации и льготы за 

работу в тяжелых, вредных или опасных условиях; режим 

труда; условия оплаты (в том числе размер тарифной ставки 

или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты); виды и условия социального 

страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью (т. е. по трудовому увечью, профессиональным 

заболеваниям и временной нетрудоспособности). 

Трудовые договоры классифицируются по сроку 

договора: 1) на неопределенный срок (т. е. для постоянной 

работы) и 2) на определенный срок (т. е. срочный) не более 

пяти лет, если иной срок не установлен Кодексом или иным 

федеральным законом. 

Акцентируются внимание на особенности  труда 

работников в возрасте до 18 лет. Прием производится с 16 лет 

(ст. 63 ТК). Но в случае получения основного образования 

либо оставления общеобразовательного учреждения прием 

может быть с 15 лет, а с согласия одного из родителей 

(опекуна) может быть принят с 14 лет учащийся для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 

процесс учебы. 
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