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ВВЕДЕНИЕ.
Дорогие старшеклассники!
Данное пособие является продолжением обществоведческого курса базового
уровня, который вы изучали до сих пор. Основное содержание курса, а также включённые
в пособие материалы позволят вам получить необходимые знания и умения,
соответствующие современным требованиям к уровню подготовки выпускников.
Практические выводы сориентируют, как применить эти знания и умения в жизни.
Многие вопросы, изучавшие вами в 8—9 классах, будут раскрыты в этой части
курса значительно полнее и глубже. При изучении нового материала необходимо
опираться на знания, полученные в предыдущие годы. Связь новых знаний с ранее
приобретёнными, является условием правильного понимания учебного материала,
освоения его в целостной системе.
В ходе работы с содержанием курса обществознания полезно обращаться к
социальным процессам и явлениям, которые вы изучаете в курсе истории. Вместе с тем
важно интересоваться происходящими общественными событиями и, используя знания,
которые даёт курс, учиться самостоятельно разбираться в той или иной социальноэкономической и политической ситуации современного общества.
Каковы бы ни были ваши планы после окончания школы, курс обществознания
поможет вам стать компетентными людьми, способными вырабатывать и отстаивать
собственную гражданскую позицию, грамотно и ответственно решать общественные и
личные проблемы.
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОЗНАНИЕ.
1.1.Человек, индивид, личность.
Человек по своей сути биосоциален — как любое живое существо, он является частью
природы и вместе с тем неразрывно связан с обществом. Биологическое и социальное в
человеке слиты воедино, и только в таком единстве он существует.
Биологическая природа человека проявляется в его анатомо-физиологических
чертах, строении различных систем и органов, инстинктах и рефлексах. Биологически
каждый человек уникален, так как получаемый от родителей набор генов неповторим.
Учёные считают наиболее важными следующие отличия человека от других живых
существ: наличие мышления и словесной речи; способность к целенаправленной, в том
числе творческой, деятельности; способность сознательно и целесообразно
преобразовывать окружающую действительность; способность с помощью других орудий
изготавливать сложные орудия труда и использовать их в процессе производства
необходимых благ.
Человек как социальное существо неразрывно связан с обществом. Он может
раскрыть свою социальную природу, только осуществляя определённую деятельность,
общаясь с другими людьми. Социальная сущность человека проявляется через его
мировоззрение, способность и готовность к общественно полезному труду и творчеству,
сознание и разум, понимание свободы и ответственности.
Для характеристики человека учёные используют понятия «индивид», «личность»,
«индивидуальность». Индивид — единичный представитель человечества. Личность —
человек как носитель сознания, наделённый рядом важнейших социальных качеств:
самосознанием и совестью, жизненными принципами и идеалами, способностью учиться,
трудиться, общаться с другими людьми, участвовать в жизни общества. Личность
формируется и развивается на протяжении всей жизни человека, в ходе социализации (в
процессе усвоения социальных норм и образцов, культуры данного общества). Понятие
«индивидуальность» используется для обозначения уникального сочетания
биологических и социальных качеств, которое одного человека отличает от всех других.
Можно сказать, что индивидуальность — это своеобразие человека.
1.2.Потребности человека.
В основе активности человека лежат потребности. Для того чтобы физически
существовать и осуществлять различную деятельность, человеку необходимы пресная
вода и воздух для дыхания, пища и тепло, различные предметы материальной и духовной
культуры. Потребности — это переживание человеком нужды в том, что необходимо для
поддержания его жизни и развития личности.
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Выделяют также индивидуальные потребности (потребности отдельного человека,
связанные с конкретными условиями его жизни, особенностями его личности) и
общественные потребности (потребности определённых социальных групп, общества в
целом).
1.3.Понятие и структура деятельности.
Учёные называют деятельностью сознательную активность человека, в ходе которой
он изменяет мир вокруг себя и меняется сам. Это присущий только человеку способ
взаимодействия с окружающим миром. Человек способен определять цели и ставить
конкретные задачи, планировать свою деятельность, подбирать необходимые средства для
её осуществления, он также может при необходимости корректировать свою
деятельность.
Структура деятельности

Субъектом деятельности является человек (социальные группы, общество в
целом).
Объектами деятельности (то/тот, на что/кого направлена деятельность) могут
выступать предметы и явления, процессы окружающего мира, люди, социальные группы,
общество в целом. Осознанные потребности человека, определяющие его направленность,
активность (мотивы), позволяют человеку наметить цель (образ желаемого результата
деятельности). Дальше он определяет необходимые ему средства, выбирает способы
деятельности и осуществляет определённые действия.
Рассмотрим структуру деятельности на примере вашей подготовки к ЕГЭ по
обществознанию. Субъект — обучающийся, объект — знания по предмету. Цель —
успешная сдача экзамена, поступление в высшее учебное заведение. Мотивы могут быть
разными. Правильный выбор учебных пособий, систематическая работа по освоению
учебного предмета позволят прийти к ожидаемому результату.
1.4.Основные формы (виды) деятельности.
Свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по желанию, ради
Игра
удовольствия от самого процесса деятельности. Она часто имеет
определённые правила; обычно предполагает некоторую воображаемую
обстановку. Детские игры нередко представляют собой подготовку к
дальнейшей деятельности: ребёнок осваивает новые роли, развивает навыки
и расширяет свой жизненный опыт
Учение
Целенаправленный процесс получения знаний и развития умений
познание
Процесс взаимодействия человека с окружающим миром, в ходе которого он
Труд
создаёт предметы (продукты), необходимые для удовлетворения
индивидуальных и общественных потребностей
Процесс установления и развития контактов между людьми, включающий в
Общение
себя обмен информацией, переживаниями и эмоциями. В процессе общения
люди оказывают влияние друг на друга
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Если в процессе своей деятельности человек создаёт что-то новое, оригинальное, ранее
не существовавшее, то говорят о её творческом характере. Творчество — это создание
чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других. Деятельность по
образцу называют репродуктивной деятельностью.
1.5.Познание и его цели.
Познание — процесс получения человеком нового знания. Целью познания является
истинное знание.
Истина — знание, соответствующее свойствам познаваемого предмета. Истина
объективна: её содержание соответствует действительности, а потому оно не может
зависеть от познающего субъекта, от его предпочтений или оценок. Истинное знание
отражает то, что есть на самом деле. Истина всегда конкретна: соотнесение знания с
реальностью всегда осуществляется при определённых условиях. Истинное знание может
соответствовать познаваемому предмету с разной степенью точности и полноты. Поэтому
под относительной истиной понимается точное при определённых условиях и/или
недостаточно полное знание о предмете, которое с течением времени, по мере развития
науки может измениться; под абсолютной истиной — абсолютно точное, полное и
окончательное знание. Заблуждением называют неверную информацию, ошибочно
принимаемую за истину.
Критерий истины — это то, что позволяет отличить истину от заблуждения или лжи.
В качестве основного критерия истины признают общественную практику.
Практика — источник и цель познания. Многие науки были порождены практическими
потребностями общества. Человек познаёт окружающий мир и себя самого для того,
чтобы использовать результаты познания в своей практической деятельности.
Практика — основа познания. Человек в процессе своей жизнедеятельности преобразует
окружающий мир. Практика даёт объекты познания, методы, оборудование.
Практика — критерий истины. Пока теоретическое положение не будет подтверждено
практикой, оно останется всего лишь гипотезой (предположением).
1.6.Этапы и формы познания.
Учёные различают чувственное и рациональное познание.
Источником знаний о мире, его красках и звуках, величинах и расстояниях, вкусах и
запахах являются органы чувств: глаза (зрение), уши (слух), язык (вкус), нос (обоняние),
кожа (осязание). Органы чувств человека непосредственно контактируют с познаваемыми
предметами, получая о них различную информацию. С помощью чувственного познания
мы можем судить только о внешних свойствах отдельных предметов: их форме, величине,
цвете и др. К формам чувственного познания относят ощущение, восприятие,
представление.
Ощущение — отражение отдельных реальных свойств и признаков предметов и
процессов, возникающее в результате их воздействия на органы чувств человека.
Восприятие — чувственный образ предмета или процесса, целостное отображение
явлений действительности во всей полноте их разнообразных свойств. Представление —
обобщённый образ объекта познания, воспроизведённый в сознании человека без
непосредственного воздействия этого объекта на органы чувств (сохранённый в памяти).
Задачу обобщения и анализа информации, полученной с помощью органов чувств,
выполняет рациональное (от лат. ratio — разум) познание. На этапе рационального
познания субъект отвлекается от частных, несущественных свойств отдельных предметов,
обобщает их существенные свойства и далее оперирует общими признаками групп
однотипных объектов. Формами рационального познания являются понятие, суждение,
умозаключение.
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Понятие — мысль, фиксирующая общие существенные свойства объекта
познания.
Суждение — мысль, утверждающая или отрицающая что-либо об объекте
познания.
Умозаключение — мысль, оформившаяся на базе одного или нескольких суждений
и логически выводящая из них новое суждение.

Основным способом (формой) познания мира в древности был миф, который в
образной форме фиксировал представления людей о мире, человеке, сверхъестественном.
Мифология, как правило, не отличается достоверностью, логичностью объяснений. Она
существует и в наши дни.
Практическое (обыденное/житейское) знание человек получает в своей
повседневной жизни. Это знание на уровне здравого смысла, рассудка. Оно нередко носит
поверхностный характер.
Народная мудрость — это коллективный опыт, накопленный человечеством за
долгие годы, который получает выражение в пословицах и поговорках.
Паранаука — это собирательное понятие, обозначающее множество различных
форм познавательной деятельности. Главным критерием отнесения конкретной формы
познавательной активности к области паранауки служит отсутствие реально
существующего объекта познания, несоответствие общепринятым в системе науки
критериям построения и обоснования научных теорий, а также неспособность дать
рациональное (разумное, логичное) истолкование изучаемых явлений. К паранауке
относят уфологию, криптозоологию и др.
Здравый смысл — совокупность общепринятых, часто неосознанных способов
объяснения и оценки наблюдаемых явлений окружающей действительности. Здравый
смысл суммирует значимые, необходимые каждому человеку в его повседневной жизни
фрагменты исторически доступного опыта.
О науке, религии и искусстве мы поговорим далее более подробно.
Особый вид познавательной деятельности — социальное познание. Его важнейшие
особенности заключаются в том, что постоянное развитие общества обусловливает
относительность результатов познания; общество познаёт само себя (субъект и объект
познания совпадают); и получаемая информация неизбежно интерпретируется и
оценивается с учётом различных жизненных принципов и идей.
1.7.Понятие «общество». Общество как система.
Общество — это совокупность всех форм объединения людей и способов их
взаимодействия. Это часть мира, обособившаяся от природы, но сохранившая связь с ней.
В узком смысле под обществом понимают: а) население определённой территории
(например, российское общество, европейское общество); б) определённый этап
исторического развития (например, рабовладельческое общество, феодальное общество);
в) группу людей, объединившихся для общения или какой-либо совместной деятельности
(например, общество собаководов, общество любителей древностей). В широком смысле
общество — это: а) всё человечество в его прошлом, настоящем и будущем; б) всё
население Земли, совокупность всех народов и стран.
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Общество представляет собой систему (совокупность взаимосвязанных
элементов). Эта система включает совокупность подсистем - сфер общественной жизни,
социальных институтов, социальных общностей и групп, связанных общественными
отношениями. В основе разграничения сфер общественной жизни — базовые
потребности человека и общества (например, экономическая сфера связана с
удовлетворением потребностей в пище, одежде, жилище и др. материальных условиях
существования). Традиционно учёные выделяют четыре сферы общественной жизни.
Каждая из сфер, в свою очередь, также является сложной самоорганизующейся системой.
Социальный институт — это исторически сложившаяся устойчивая форма
организации совместной деятельности людей, направленной на удовлетворение базовых
потребностей человека и общества.
Базовые потребности человека

Подсистемы (сферы)
Социальные институты
общественной жизни

Потребность в материальных условиях
существования

Экономическая

Производство,
бизнес,
рынок, собственность и
др.

Потребность в общении, объединении
с другими людьми

Социальная

Семья, детство, материнство и др.

Потребность
в
стабильности,
безопасности и социальном порядке
Потребности в достижении истины,
созидании
добра
и
красоты,
творчестве, религиозной вере и т. п.

Политическая

Духовная

Власть, государство, право, суд и др.
Образование,
наука,
искусство, религия и др.

Социальные институты устанавливают образцы поведения и осуществляют
социальный контроль; упорядочивают, координируют индивидуальные действия людей,
придают им организованный и предсказуемый характер; обеспечивают стандартное
поведение людей в социально типичных ситуациях.
Учёные характеризуют общество как живую, самоорганизующуюся, сложную,
динамичную систему. Последняя характеристика связана с тем, что общество в целом и
отдельные его подсистемы, институты, элементы находятся в состоянии непрерывного
изменения и развития.
1.8.Направления и формы общественного развития.
Двумя основными направлениями общественного развития считаются прогресс и
регресс. Прогресс (от лат. progressus — движение вперёд, успех) — это развитие
общества от менее совершенного к более совершенному, от низшего к высшему, от
простого к более сложному. Регресс (от лат. regressus — обратное движение) — это
возвращение к изжившим себя структурам, деградация, утрата способности к выполнению
некоторых функций.
Прогресс и регресс всегда относительны. Никакое социальное изменение (в том числе
революция, реформа) не может быть прогрессивным или регрессивным само по себе. Оно
может быть признано таковым, когда его последствия оцениваются обществом позитивно
или, наоборот, негативно.
Некоторые учёные считают, что понятие прогресса применимо не ко всем областям
жизни общества и человека, так как невозможно определить критерий измерения
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прогресса. Таковы, например, искусство, моральная сфера, о достижениях в которых
можно судить лишь субъективно.
Общественный прогресс противоречив — совершенствование в одних областях не
исключает деградации других. При этом в одно и то же время темпы и характер развития
различных подсистем, институтов могут быть различными. Общественный прогресс
оказывает как позитивное, так и негативное влияние на отдельные общественные явления,
процессы.
Существуют различные подходы к определению критериев (показателей) прогресса:
прогресс науки и техники, увеличение производственных показателей, развитие
общедоступного качественного образования, улучшение условий жизни людей,
демократизация общества и др. Важнейший из критериев прогресса связан с
«самочувствием» и возможностями развития личности (средняя продолжительность
жизни, состояние медицины и образования, развитость системы социальной защиты,
соблюдение прав человека и т. п.). В современном обществе критерием общественного
прогресса принято считать меру свободы, которую общество может обеспечить личности
для максимального развития её творческих способностей.
Развитие общества осуществляется в двух формах — посредством эволюции и
революции. Эволюция предполагает постепенные изменения отдельных элементов
общественной жизни, в том числе в результате реформ (целенаправленных
преобразований какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов,
учреждений), не уничтожающих основ существующей социальной структуры). Под
революцией понимают резкие качественные комплексные изменения, скачок в развитии
общества, полностью изменяющий общественную жизнь. Таковы, например, социальные
революции, связанные со сменой политической и экономической систем общества, или
научно-техническая революция, которая привела к изменению характера производства,
образа жизни и мировоззрения людей.

ГЛАВА 2. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. КУЛЬТУРА И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ.
ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ.
2.1. Понятие «культура». Культурные ценности и нормы.
Существует несколько сотен определений понятия «культура». Слово это
латинского происхождения и первоначально оно означало «возделывание, обработка
почвы». В широком смысле культурой можно назвать всё, что создано и создаётся
человечеством в процессе преобразования природы. Культурой также называют
совокупность достижений человечества в социально- экономической, политической и
духовной жизни; уровень развития какой-либо отрасли знания или деятельности
(например, культура труда, культура потребления, правовая культура).
Духовную культуру можно рассматривать как совокупность духовных ценностей,
идеальных представлений об истине, справедливости, добре, человечности, красоте, о
миропорядке в целом. «Вечные» ценности культуры служат ориентиром для человека и
человечества, а система духовных ценностей составляет ядро любой культуры любого
общества.
Рассмотрим некоторые основные духовные ценности.
Мировоззренческо-философские, или смысложизненные, ценности выражают
самые основы человеческого бытия, соотносящие человека с миром. Ключевыми
мировоззренческими понятиями являются жизнь и смерть. Эти ценности в различные
эпохи соотносились с противостоянием войны и мира, Ада и Рая. Кроме того, жизнь и
смерть связаны с соотнесением человека со временем: вечность, время, прошлое,
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настоящее и будущее, судьба, память — вот те мировоззренческие ценности, которые
требуют осмысления и самоопределения по отношению к ним.
Мировоззренческие ценности также соотносят человека с космосом и природой в
целом, с пространством и временем как измерениями бытия. Эта группа ценностей
формирует присущее каждой культуре, специфическое для неё представление о целостной
картине мира.
Мировоззренческие ценности определяют отношение к человеку, представление о
его месте в мире. В этот ряд ценностей входят гуманизм, индивидуальность, творчество,
свобода. Они лежат на границе с ценностями нравственными.
Мировоззрение как составляющая духовной жизни личности будет рассмотрено в
следующем параграфе.
Нравственные ценности регулируют отношения между людьми с позиции
противостояния должного и предписанного. Они связаны с утверждением достаточно
жёстких неписаных законов — принципов, предписаний, заповедей, табу, запретов и
норм. Эти ценности являются предметом изучения этики. Основные категории морали —
добро и зло. Представление о добре и зле определяет трактовку таких нравственных
ценностей, как человечность, милосердие, справедливость, достоинство. Это как бы
глобальный уровень морали, на котором человек ощущает себя частью всего
человечества. Мораль регулирует отношения между группами, сообществами людей.
Здесь речь идёт о таких нравственных ценностях, как верность, честь, ответственность,
долг, патриотизм, коллективизм, трудолюбие, добросовестность. Все эти ценности
касаются умения соотнести общие интересы и свои личные потребности. В сфере частной
жизни к числу нравственных ценностей относятся дружба, любовь, такт, вежливость.
Подробнее мораль как регулятор общественных отношений будет рассмотрена в
отдельном параграфе.
Эстетические ценности связаны с выявлением, переживанием, созданием
гармонии. Ещё древние греки понимали гармонию как основное качество космоса,
которое проявляется как единство многообразия, слаженность, созвучие, целостность.
Гармонизация отношений человека к миру, к другим людям, к самому себе вызывает
ощущение психологического комфорта, наслаждения, удовольствия. Гармония
переживается вдохновенно, рождая красоту. Эстетические ценности тесно связаны с
эмоциональной культурой человека, его способностью к сильным переживаниям, умением
воспринимать множество оттенков настроений и чувств. Эстетическая ценность
воплощает идеальные представления о должном, о совершенстве, о целостности и
целесообразности. Прекрасное, возвышенное, трагическое и комическое — основные
эстетические ценности.
Говоря о религиозных ценностях, отметим: понятия «культура» и «культ» не
случайно имеют общий корень. Все религиозные учения включают в себя определённые
заповеданные (запреты) и санкционированные основные нравственные ценности и
требования. Нарушение этих заповедей и отклонение от религиозных ценностей — грех,
за который следует воздаяние. Среди религиозных ценностей выделяют любовь (к Богу, к
ближнему), веру, милосердие, терпение, смирение. Подробнее о ценностях религии и
морали речь пойдёт в следующих параграфах.
2.2. Институты культуры.
Вам известно, что общество для удовлетворения своих потребностей формирует
определённые социальные институты. Каждый из этих социальных институтов
выполняет в обществе определённые функции.
Функции культуры
Функция

Содержание
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Познавательная

Оценочная
Регулятивная
(нормативная)
Информативная

Целостное представление о народе, стране, эпохе
Отбор ценностей, обогащение традиций
Система норм и требований общества ко всем его членам
во всех областях жизни и деятельности
Обмен знаниями, ценностями и опытом предшествующих
поколений

Коммуникативная

Способность сохранять, передавать и тиражировать
культурные ценности

Социализация

Усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей,
приучение к социальным ролям, нормативному поведению,
стремлению к самосовершенствованию

Среди социальных институтов, которые существуют для удовлетворения таких
жизненных потребностей общества, как добывание новых знаний и передача их
следующим поколениям, решение духовных вопросов, можно выделить подгруппу
культурных институтов.
К примеру, когда говорят, что пресса, радио и телевидение представляют собой
«четвёртую власть», по существу, их понимают не только как компонент политической
сферы, но и как культурный институт, поскольку с их помощью формируются
определённые нравственные и эстетические нормы, связанные с политической
деятельностью. Коммуникационные институты являются теми органами, через которые
общество посредством социальных структур производит и распространяет информацию,
выраженную в символах. Они являются главным источником знаний о накопленном
опыте.
Подвидом коммуникационных институтов являются библиотеки, музеи, школы и
университеты, телевидение, газеты, книгопечатание, радио, кино. Совокупность всех
технических устройств, включая здания и фонды библиотек, музеев и школ, составляет
инфраструктуру институциональной системы культуры.
Институты одновременно выступают и инструментами социального контроля, так как
благодаря своему нормативному характеру заставляют людей подчиняться принятым
нормам и соблюдать соответствующую дисциплину. Поэтому институт понимается как
совокупность норм и образцов поведения. Не менее важной является функция
социализации людей, осуществляемая практически всеми социальными институтами
(усвоение культурных норм и освоение социальных ролей).
2.3. Разновидности культуры.
Разделение культуры на материальную (техника, технологии, материальные
ценности) и духовную (наука, искусство, образование, религия, мораль и т. д.) довольно
условно. Зачастую сложно определить, к духовной или материальной культуре относится
какое-либо явление культурной жизни или произведение.
Народная культура отражает национальный характер. Она создаётся
коллективной творческой деятельностью народа, показывает его жизнь, традиции,
мировосприятие, ценности, наиболее важные исторические события. Произведения
народной культуры (например, эпос, легенды, танцы, песни), как правило, анонимны и
нередко передаются устно из поколения в поколение.
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Массовая культура (её ещё называют поп-культурой) — культура
индустриального общества, связанная с развитием массового производства и стандартами
потребления, научно-техническими достижениями. Содержание массовой культуры
обусловлено ежедневными событиями, стремлениями и потребностями, составляющими
жизнь большинства населения. Её цель — развлечь людей и отвлечь их от повседневных
проблем, помочь снять стресс. Поэтому массовую культуру также называют «культурой
антиусталости». Произведения массовой культуры транслируются средствами массовой
информации (телевидением, радио), они не рассчитаны на глубокое осмысление и не
предъявляют каких-либо особых требований к общекультурному уровню потребителя.
Отличительная черта массовой культуры — её коммерческий характер (произведения
являются объектами купли-продажи и направлены на получение прибыли). Произведения
поп-музыки, телесериалы и телевизионные ток-шоу, блокбастеры с участием кинозвёзд и
фантастическими спецэффектами, книжные детективы и любовные романы — всё это
произведения массовой культуры.
Элитарная культура рассчитана на узкий круг потребителей, подготовленных к
восприятию сложных по форме и содержанию произведений. Коммерческая выгода не
является целью элитарного искусства: создатели прежде всего стремятся к
самовыражению и наиболее полному воплощению своих идей.
Помимо выделения в культуре общества различных форм культуры, выделяют
субкультуры — части общей культуры, систему ценностей, традиций, обычаев,
присущих определённой социальной группе. Говорят о молодёжной субкультуре,
субкультуре пожилых людей, субкультуре национальных меньшинств, профессиональной
субкультуре, криминальной субкультуре.
Субкультура отличается от доминирующей культуры языком, взглядами на жизнь,
поведением, обычаями её представителей, манерой причёсываться, одеваться. Различия
могут быть очень сильными, но субкультура не противостоит доминирующей культуре.
Своя культура у наркоманов, глухонемых, бомжей, алкоголиков, спортсменов, одиноких
людей. У каждого поколения и социальной группы свой культурный мир.
Контркультура обозначает такую субкультуру, которая не просто отличается от
преобладающей культуры, но противостоит господствующим ценностям, находится в
конфликте с ними. Субкультура террористов противостоит человеческой культуре, а
молодёжное движение хиппи в 1960-х гг. отрицало господствующие американские
ценности: усердный труд, материальный успех, конформизм, сексуальную сдержанность,
политическую лояльность.
2.4. Человек как духовное существо.
Что же такое духовный мир человека? Начнём со слова «мир». Оно многозначно. В
данном случае оно обозначает внутреннюю, духовную жизнь человека, которая включает
его знания, веру, чувства, стремления.
В научном понимании духовная жизнь людей охватывает всё богатство чувств и
достижений разума, объединяет усвоение человечеством накопленных духовных
ценностей и творческое созидание новых.
Человек, у которого развита духовная жизнь, обладает, как правило, важным
личностным качеством: его духовность означает стремление к высоте идеалов и
помыслов, определяющих направленность всей деятельности, поэтому некоторые
исследователи характеризуют духовность как нравственно сориентированные волю и
разум человека. Духовное начало характеризует не только сознание, но и практику.
Напротив, человек, у которого духовная жизнь не развита, бездуховен, не способен
увидеть и почувствовать всё многообразие и красоту окружающего мира.
Духовность, согласно современным философским взглядам, — это высший
уровень развития и саморегуляции зрелой личности. На этом уровне мотивом и смыслом
жизнедеятельности человека становятся не личные потребности и отношения, а высшие
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человеческие ценности. Усвоение определённых ценностей, таких, как истина, добро,
красота, создаёт ценностные ориентации, т.е. осознанное стрем¬ человека строить свою
жизнь и преобразовывать действительность в соответствии с ними.
Нет двух людей с абсолютно одинаковой судьбой, одинаковым духовным миром.
Каждый человек индивидуален и неповторим. Но означает ли это, что каждый человек
«сам по себе» и его ничто не объединяет с другими? Разумеется, нет. Людей объединяет
многое: родина, язык, положение в обществе, возраст. Но зачастую то, что объединяет,
одновременно и разъединяет: люди различаются и по языку, на котором говорят, и по
возрасту, и по своему социальному положению. Духовный мир также весьма
разнообразен: у разных людей разные духовные интересы, жизненные позиции,
ценностные ориентации, уровень знаний. Изучение памятников духовной культуры
человечества, так же, как и исследования духовного мира наших современников,
показывает, что важнейшими элементами человеческой духовности являются ценности,
мораль, мировоззрение.
2.5. Духовные ориентиры личности.
Вы уже знаете, что, являясь существом общественным, человек не может не
подчиняться определённым правилам. Это — необходимое условие выживания
человеческого рода, целостности общества, устойчивости его развития. В то же время
установленные правила, или нормы, призваны защитить интересы и достоинство каждого
отдельного человека. Важнейшими являются нормы морали. Мораль — это система
норм, правил, регулирующих общение, поведение людей и обеспечивающих единство
общественных и личных интересов. Подробный разговор о морали и нравственных
нормах впереди. Здесь же рассмотрим лишь некоторые стороны этого явления.
Моральные установки личности исследовались крупнейшими философами. Один
из них — немецкий мыслитель И. Кант (1724—1804). Он сформулировал категорический
императив морали, следование которому весьма важно для реализации нравственных
ориентиров деятельности.
Существует, утверждал Кант, только один категорический императив: «поступай
всегда согласно такой максиме, всеобщности которой в качестве закона ты в то же
время можешь желать» (максима — высший принцип, высшее правило). Категорический
императив утверждает личную ответственность человека за совершённые им деяния, учит
не делать другому того, чего не желаешь себе. Следовательно, эти положения, как и
нравственность в целом, по своей природе гуманистичны, ибо «другой» выступает как
Друг.
Духовный мир личности включает также идеалы и ценности.
Идеал — это совершенство, высшая цель человеческого стремления,
представление о высших моральных требованиях, о наиболее возвышенном в человеке.
Эти представления о лучшем, ценном и величественном некоторые учёные называют
«моделированием желаемого будущего», которое отвечает интересам и потребностям
человека. Ценности — это то, что наиболее дорого, свято для одного человека. О
ценностях общества речь шла в предыдущем параграфе. Ценности отражают отношение
человека к действительности (к тем или иным фактам, событиям, явлениям), к другим
людям, к самому себе. Отношения эти могут быть различными в разных культурах и у
разных народов или социальных групп.
На основе ценностей, которые люди принимают и исповедуют, строятся
человеческие отношения, определяются приоритеты, выдвигаются цели деятельности.
К числу важнейших ценностных ориентиров относится патриотизм. Этим понятием
обозначается ценностное отношение человека к своему Отечеству, преданность и любовь
к Родине, своему народу. Патриотически настроенный человек привержен национальным
традициям, общественному и политическому устройству, языку и вере своего народа.
Патриотизм проявляется в гордости за достижения родной страны, в сопереживании её
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неудачам и бедам, в уважении к её историческому прошлому, к народной памяти,
культуре. Из курса истории вы знаете, что патриотизм зародился в глубокой древности.
Он заметно проявлялся в периоды, когда возникала опасность для страны. (Вспомните
события Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг.)
Сознательный патриотизм как нравственный и социально-политический принцип
предполагает трезвую оценку успехов и неудач Отечества, а также уважительное
отношение к другим народам, иной культуре. Отношение к другому народу является
критерием, отличающим патриота от националиста, т. е. человека, стремящегося
поставить свой собственный народ выше других. Патриотические чувства и идеи лишь
тогда нравственно возвышают человека, когда они сопряжены с уважением к людям
различных национальностей.
С
патриотическими
ориентирами
человека
связаны
и
качества
гражданственности. Эти социально-психологические и нравственные качества личности
сочетают в себе и чувство любви к Родине, и ответственность за нормальное развитие её
социальных и политических институтов, и осознание себя полноправным гражданином,
обладающим совокупностью прав и обязанностей. Гражданственность проявляется в
знании и способности использовать и защищать личные права, в уважении прав других
граждан, соблюдении Конституции и законов страны, неукоснительном выполнении
своих обязанностей.
Формируются ли нравственные начала в человеке стихийно, или их необходимо
формировать сознательно?
В истории философской и этической мысли существовала точка зрения, согласно
которой моральные качества присущи человеку с момента рождения. Так, французские
просветители полагали, что человек по своей природе добр. Некоторые представители
восточной философии считали, что человек, наоборот, по своей природе зол и является
носителем зла. Однако изучение процесса становления морального сознания показало, что
оснований для таких категорических утверждений нет. Моральные начала не заложены в
человеке от рождения, а формируются в семье на том примере, который находится у него
перед глазами; в процессе общения с другими людьми; в период обучения и воспитания в
школе; при восприятии таких памятников мировой культуры, которые позволяют как
приобщиться к уже достигнутому уровню нравственного сознания, так и сформировать у
себя на основе самовоспитания собственные моральные ценности. Не последнее место
при этом занимает и самовоспитание личности. Способность чувствовать, понимать,
творить добро, распознавать зло, быть стойким и непримиримым к нему — особые
нравственные качества личности, которые человек не может получить готовыми от
окружающих, а должен выработать самостоятельно.
Самовоспитание в сфере нравственности — это прежде всего самоконтроль,
предъявление высоких требований к самому себе во всех видах деятельности.
Утверждению нравственности в сознании, деятельности каждого человека способствует
многократная реализация положительных моральных норм каждой личностью, или,
говоря иначе, опыт добрых дел. Если такая многократность отсутствует, то, как
показывают исследования, «портится» и «ржавеет» механизм морального развития,
подрывается столь необходимая для деятельности способность личности к
самостоятельным нравственным решениям, её способность полагаться на себя и отвечать
за себя.
2.6. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
В самом простом, наиболее распространённом понимании мировоззрение — это
совокупность взглядов человека на мир, который его окружает. Есть и другие, близкие по
значению слова: миропонимание, миросозерцание. Все они обозначают, с одной стороны,
мир, который окружает человека, а с другой — то, что связано с деятельностью человека:
его ощущение, созерцание, понимание, его воззрение, взгляд на мир.
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Мировоззрение отличается от других элементов духовного мира человека тем, что
оно, во-первых, представляет собой взгляд человека не на какую-то отдельную сторону
мира, а именно на мир в целом. Во-вторых, мировоззрение отражает отношение человека
к окружающему его миру: боится, страшится ли человек этого мира, или он живёт в ладу,
в гармонии с ним? Удовлетворён ли человек окружающим миром или стремится изменить
его?
Таким образом, мировоззрение — это целостное представление о природе,
обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов личности,
социальной группы, общества.
От чего зависит то или иное мировоззрение? Прежде всего отметим, что
мировоззрение человека носит исторический характер: каждой исторической эпохе
присущи свой уровень знаний, свои проблемы, свои подходы к их решению, свои
духовные ценности.
Так, одно мировоззрение у первобытного охотника или, скажем, у героя книги В.
К. Арсеньева «Дерсу Узала», который наделял всю окружающую его природу чертами
живого существа, и совсем другое у современного учёного, осознающего место и роль
человека в мире, задающего себе и окружающим вопрос: «Не погибнем ли мы от своего
собственного разума?»
Проще всего было бы сказать: «Сколько людей, столько и мировоззрений». Однако
это будет неверно. Ведь мы уже отмечали, что есть такие явления, которые одновременно
и разъединяют, и объединяют людей, например школа, характер образования, общий
уровень знаний, общие ценности. Поэтому неудивительно, что у людей могут быть
сходные, общие позиции в восприятии, осознании и оценке мира.
Классификация типов мировоззрения может быть различной. Так, в истории
философии прослеживается несколько подходов к выработке мировоззренческих
установок. Одни философы отдают приоритет Богу (теоцентризм) или природе
(природоцентризм), другие — человеку (антропоцентризм), либо обществу
(социоцентризм), либо знаниям, науке (знаниецентризм, наукоцентризм). Иногда
мировоззрение делят на прогрессивное и реакционное.
Но более всего распространена следующая классификация типов мировоззрения:
обыденное, религиозное, научное.
Обыденное мировоззрение возникает в процессе личной практической
деятельности человека, поэтому его иногда называют житейским мировоззрением.
Взгляды человека в этом случае не обосновываются религиозными доводами или
данными науки. Такое мировоззрение формируется стихийно, особенно если человек не
интересовался мировоззренческими вопросами в учебном заведении, не изучал
самостоятельно философию, не знакомился с содержанием религиозных учений. Конечно,
нельзя полностью исключить влияние религии или достижений науки, ибо человек
постоянно общается с другими людьми; ощутимо и влияние средств массовой
информации, но преобладает житейская, обыденная основа. Обыденное мировоззрение
опирается на непосредственный жизненный опыт человека — и в этом его сила, но оно
мало использует опыт других людей, опыт науки и культуры, опыт религиозного сознания
как элемента мировой культуры — ив этом его слабость.
Обыденное мировоззрение распространено очень широко, поскольку усилия учебных
заведений и пастырей церкви зачастую задевают лишь самую «поверхность» сферы
духовной жизни человека.
Религиозное мировоззрение — мировоззрение, основой которого являются
религиозные учения, содержащиеся в таких памятниках мировой духовной культуры, как
Библия, Коран, священные книги буддистов, Талмуд, и ряде других. Напомним, в религии
содержится картина мира, учение о предназначении человека, заповеди, направленные на
воспитание у него определённого образа жизни, на спасение души. Религиозное
мировоззрение также имеет сильные и слабые стороны. К его сильным сторонам можно
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отнести тесную связь с мировым культурным наследием, ориентацию на решение
проблем, связанных с духовными потребностями человека, стремление дать человеку веру
в возможность достижения поставленных целей при соблюдении нравственных
принципов.
В то же время люди религиозных взглядов могут подчас быть непримиримыми к другим
жизненным позициям, проявлять недостаточное внимание к достижениям науки,
игнорировать их. Правда, в последнее время многие богословы высказывают мысль о том,
что перед теологией стоит задача выработки нового пути мышления «о соразмерности
Бога изменениям, даваемым наукой и технологией».
Научное мировоззрение является законным наследником того направления
мировой философской мысли, которое в своём развитии постоянно опиралось на
достижения науки. Оно включает в себя научную картину мира, обобщённые итоги
достижений человеческого познания, принципы взаимоотношения человека с
естественной и искусственной средой обитания.
Но и научное мировоззрение также имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам
относятся прочная научная обоснованность, реальность содержащихся в нём целей и
идеалов, органическая связь с производственной и социальной деятельностью людей.
Однако нельзя закрывать глаза и на то, что проблема человека ещё не заняла в научном
мировоззрении подобающего места. Человек, человечество, человечность — это поистине
глобальная проблема настоящего и будущего.
Разработка данной триады — задача неисчерпаемая, но её неисчерпаемость требует
не отстранения, а настойчивости в её решении. Это и является доминантой современного
научного поиска, призванного обогащать мировоззрение.
Поворот науки к проблеме человека может стать решающим «облагораживающим»
фактором для всех типов мировоззрения, главной общей чертой которых станет
гуманистическая направленность.
Такая направленность ставит во главу угла высшие ценности: жизнь индивида, его
права и свободы. Человек с таким мировоззрением обладает широтой взглядов на мир,
признаёт равноправие различных мировоззренческих ориентаций, культур, ценит
взаимопонимание людей и дорожит их физическим и нравственным здоровьем, уважает и
защищает достоинство человека, его созидательный труд и благосостояние, соблюдает
добрососедские отношения между людьми, различными социальными группами,
народами, странами.
В сферу высших ценностей, кроме общечеловеческих, входят и ценности
общенациональные (применительно к нашей стране — общероссийские), этнокультурные
(т. е. относящиеся к нации, региону, этнической группе), социально ориентированные на
заботу о детях и родителях, развитие образования и здравоохранения, пенсионное
обеспечение, неприкосновенность жилища и т.д.
Какую же роль играет мировоззрение в деятельности людей?
Во-первых, именно мировоззрение даёт человеку ориентиры и цели для всей его
практической и теоретической деятельности. Во-вторых, мировоззрение через свою
философскую «сердцевину» позволяет людям понять, как лучше достичь намеченных
ориентиров и целей, вооружает их методами познания и деятельности. Уподобляя метод
фонарю, который освещает дорогу путнику, великий философ и математик Р. Декарт
(1596—1650) говорил, что хромой с фонарём быстрее достигнет цели, чем всадник,
блуждающий в темноте. В-третьих, на основании содержащихся в мировоззрении
ценностных ориентаций человек получает возможность определять истинные ценности
жизни и культуры, отличать действительно важное для своей жизни от того, что
реального значения не имеет, носит ложный или иллюзорный характер. Именно в
мировоззрении содержится понимание человеком мира и тенденций его развития,
человеческих возможностей и смысла деятельности, добра и зла, красоты и безобразия.
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ГЛАВА 3. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА И ЕЁ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ.
3.1. Наука и ее функции в обществе.
Напомним, что понятие «наука» используется в нескольких значениях. Прежде
всего под наукой понимается особая система знаний и способы добывания таких знаний.
Наука как система знаний включает несколько направлений, в рамках которых
выделяются отдельные науки. Так, естествознание охватывает, в частности, такие науки,
как физика, химия, биология и др. Обществознание объединяет историю, социологию,
правоведение, экономическую теорию, политологию и другие науки.
Если сделать акцент на процессе приобретения научных знаний, то науку можно
определить как творческую деятельность, направленную на получение, обоснование и
систематизацию новых знаний (понятий, законов, теорий) о природе, обществе, человеке.
Определение «творческая» здесь вполне уместно, поскольку научный поиск — это во
многом дерзание, желание и умение вырваться из плена сложившихся представлений.
Наука выступает также частью духовной культуры общества наряду с такими её
компонентами, как искусство, образование, религия. Наиболее тесные связи наука имеет с
образованием. Именно в системе образования идёт подготовка будущих учёных, здесь
закладываются основы избранной ими профессиональной деятельности. С другой
стороны, содержание образования на школьной и вузовской ступенях во многом
обеспечивается наукой. Основы научных знаний вы изучаете на уроках математики и
физики, химии и биологии, обществознания, истории и географии.
Более сложными являются отношения науки и религии. Из курса истории вы
знаете, что были времена, когда, к примеру, католическая церковь преследовала учёных за
их взгляды, объявляла научные открытия ересью. Наука и религия дают разные
объяснения многим явлениям, формируют различные картины мира. Жёстко
противопоставлять науку и религию вряд ли правильно. Отметим хотя бы тот факт, что
среди учёных, даже естествоиспытателей, немало людей верующих, а также тех, кто
отмечал большую роль религии в жизни человека и общества. Так, выдающийся
отечественный учёный В. И. Вернадский (1863—1945) писал, что он чувствует религию
«как глубочайшее проявление человеческой личности». Вместе с тем многие учёные
считают религию заблуждением.
Наука в современном обществе выступает и как важнейший социальный институт.
Институты, как вы помните, оформляют ту или иную деятельность людей, придают ей
устойчивый порядок, поддерживаемый определёнными нормами. Наука в качестве
социального института начала оформляться довольно давно. Уже в XVII—XVIII вв. в
Европе появились первые научные сообщества. О государственном и общественном
признании науки свидетельствовало возникновение во второй половине XVII в. первых
академий наук: Лондонского королевского общества, Парижской академии наук. В 1725 г.
была учреждена Петербургская академия наук, позже названная Российской. Научная
работа превращалась в профессию, научно-исследовательская деятельность — в
устойчивую общественную и культурную традицию.
Как социальный институт наука выполняет в обществе ряд важных функций.

Познавательно-прогностическая
функция.
Вооружение
людей
новыми
объективными знаниями о природе, обществе, человеке, как уже отмечалось, —
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важнейшая задача науки. При этом аппарат науки (методы исследования, система
научных понятий и выводов) даёт возможность учёным прогнозировать развитие явлений,
определять направления прорывов, а также возможные риски и опасности.
Культурно-мировоззренческая функция науки связана с её способностью
систематизировать знания и представлять их в определённых картинах мира. Научные
представления, усвоенные человеком, во многом определяют его отношение к природным
и общественным явлениям, служат критериями различения истинного и ложного, т.е.
превращаются в компонент мировоззрения. Очевидно также, что человек, взгляды
которого носят исключительно донаучный характер или основаны только на личном
повседневном опыте, вряд ли может считаться сегодня культурной личностью.
Социально-производственная функция науки стала особенно значимой со второй
половины XX в. Именно в это время были совершены важные технологические прорывы,
в основе которых лежали достижения науки. Атомные реакции, электромагнитные волны
вначале были открыты и изучены наукой, а затем это знание легло в основу
технологического развития (радио- и телеаппаратура, атомные электростанции, лазеры).
Техническое освоение научных открытий составило суть научно-технической революции.
Научные знания и методы широко используются при решении различных
общественных проблем, в частности при определении путей социально-экономического
развития; преодолении экологического кризиса; обеспечении обороноспособности;
создании новых лекарственных средств и препаратов; при поддержке образовательной
системы.
3.2. Современная наука.
Вошедший в мировой обиход термин «большая наука» учёные характеризуют как
новую обширную сферу научной и научно-технической деятельности, теоретических и
прикладных исследований и разработок. Массовый характер приобретает привлечение
учёных в производственные лаборатории и конструкторские отделы предприятий и фирм,
где они решают конкретные задачи, диктуемые потребностями времени.
Приведём некоторые данные, характеризующие современную науку. В начале XX
в. в мире было 100 тыс. учёных, в конце века уже свыше 5 млн. Около 90% всех учёных,
когда-либо живших на Земле, являются нашими современниками, 90% всех предметов,
созданных человеком и окружающих нас, придуманы в XX в. Всё больше средств
государства выделяют на развитие науки. В среднем в мире этот показатель составляет
1,7% валового национального продукта.
Современная наука сохраняет свою универсальность. Общество получает
проверенные, обоснованные, систематизированные знания обо всём, что подвергается
исследованию: природные явления на Земле и в Галактике в их постоянном развитии и
изменении; основные стадии возникновения и развития человека, функционирование его
психики; роль экономики в жизни общества, демографические и другие социальные
проблемы, история народов, их культура; творчество и судьбы людей; развитие самой
науки, её взаимодействие с другими областями культуры.
Наука исследует деятельность человечества во всех сферах общественной жизни.
Продуктивное развитие науки требует оптимального сочетания индивидуального
поиска и деятельности крупных творческих коллективов. Новые фундаментальные
проблемы нередко решались в одиночку крупными учёными (например, теория
относительности А. Эйнштейна), а иногда и небольшой группой исследователей. Здесь
особенно важна инициатива учёного, его озарение. Поиск нового, соединённый с
талантом, — важный фактор продвижения в науке.
Признанным центром российской науки является Российская академия наук (РАН).
В её научных подразделениях трудятся около 60 тыс. человек. Создаются новые научные
центры, например Сколково. Научно-технический прогресс (НТП) во многом базируется
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на достижениях научно-производственных центров, таких, к примеру, как «Курчатовский
институт», исследующий проблемы атомной энергии.
Современная наука сочетает дифференциацию и интеграцию исследований, ныне
она насчитывает около 15 тыс. дисциплин. Это объясняется многообразием явлений
изучаемого наукой реального мира, ростом информации, специализацией учёных по
сужающимся исследовательским областям, требованиями НТП о дифференцированных
исследованиях в различных значительно отличающихся друг от друга отраслях
производства. «Растекание реки знаний неизбежно, — писал академик Н. Н. Моисеев, —
оно диктуется необходимостью высокого профессионализма, детальных знаний...» Но в не
меньшей степени нужны и интегральные исследования, поскольку «необходим
комплексный разноплановый анализ, опирающийся на данные различных наук,
требующий синтеза знаний».
3.3. Этика науки.
Этика учёных, науки складывается на основе моральных ценностей, ориентации
на высшее благо; профессионально-специфических научных норм; понимания свободы и
социальной ответственности учёных в условиях возрастания роли науки во всех сферах
жизни, в решении глобальных проблем. С древности учёные не только проявляли интерес
к проблемам морали, но и часто своими жизненными взглядами, поступками
формировали моральные нормы, как собственные, так и научного сообщества.
Правило «Не навреди!», провозглашённое «отцом медицины» Гиппократом около
2,5 тыс. лет назад, было, вероятно, первым профессиональным моральным обязательством
учёного, где лаконично охарактеризована его ответственность перед человечеством.
Экономист Адам Смит (1723—1790) был автором книги «Теория нравственных чувств», в
которой он назвал совесть вершителем всех наших действий.
Сплав высоких моральных категорий — добра и совести — образовал новое
качество — добросовестность, ставшее одним из первейших требований к научному
труду. Добросовестность проявляется в тщательном продумывании и безукоризненно
точном проведении всех этапов исследования; в доказательности новых научных знаний,
в их неоднократной проверке; в научной честности и объективности — в стремлении к
истине учёный не может считаться ни со своими симпатиями и антипатиями, ни с какимилибо другими обстоятельствами, а должен руководствоваться изречением Аристотеля
«Платон мне друг, но истина дороже»; в том, чтобы не вводить в науку скороспелые,
необоснованные новации.
Уважение к творцам науки прошлого, опора в своей деятельности на полученные
ими результаты — норма выработанной учёными этики. Физик и философ И. Ньютон
(1642—1727) говорил, что все его научные достижения были сделаны благодаря тому, что
он стоял на плечах гигантов — своих предшественников.
Выдающиеся достижения большой науки XX—XXI вв. привели к возрастанию как
гуманизирующего влияния науки, так и социальной ответственности учёных за их деяния.
Научный прогресс обогащает мир не только открытиями, но и бедами, так как нередко
плоды научных открытий могут нанести людям вред. Так, например, НТП — одна из
главных причин экологического кризиса, а развитие некоторых отраслей военного
производства опасно для жизни людей. К чести учёных, они первыми не только выразили
тревогу, но и активно включились в профессиональные и массовые экологические
движения, первыми заговорили о необходимости прекращения гонки вооружений и об
опасности термоядерной катастрофы. Социальная ответственность, активная позиция в
защите человека и планеты — неотъемлемая часть этики науки.
Учёные доказывают: использование достижений науки на благо всем людям
возможно лишь в демократическом обществе. Академик А. Д. Сахаров (1921—1989)
подчёркивал: «Свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является
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основой научно-технического прогресса и гарантией от использования его достижений во
вред человечеству».
3.4. Образование в современном обществе.
Образование, подобно науке, является социальным институтом и выполняет
важные общественные функции. Ведущая среди них — социализация личности, передача
накопленных знаний, культурных ценностей и норм. Образовательные учреждения
осуществляют не только общую, но и профессиональную подготовку. Именно от уровня
образования зависит качество трудовых ресурсов, а следовательно, состояние экономики,
других областей жизни общества. Образование выступает важнейшим каналом
социальной мобильности', хорошее образование и профессиональная подготовка
помогают человеку достичь высоких социальных позиций и, напротив, недостаток
образования может послужить сдерживающим фактором социального роста. Нельзя не
отметить и того, что образование служит мощным средством самореализации личности,
помогает раскрыть её способности и таланты.
Образование в современном обществе характеризуется рядом черт. Одна из них
заключается в том, что информационные технологии становятся элементом
образовательного процесса. Знания об этих технологиях входят в содержание
образования, они используются как средства обучения и контроля уровня подготовки
учащихся. Бумажные учебники соседствуют с электронными носителями информациями,
широко используются компьютерные презентации, на смену традиционным классным
журналам приходят электронные.
Отличительной чертой современного образования становится его непрерывный
характер. Народная мудрость «век живи, век учись» ежечасно подтверждается в
начавшуюся постиндустриальную эпоху, когда наука, техника, технология, культура
обновляются с небывалой доселе быстротой. Среди функций непрерывного
образования выделяют компенсирующую (восполнение пробелов в базовом образовании),
адаптивную (оперативная подготовка и переподготовка в условиях меняющейся
социальной и производственной ситуации), развивающую (удовлетворение духовных
запросов личности, потребностей творческого роста). Существенным звеном
непрерывного образования является самообразование: управляемая самой личностью
целенаправленная познавательная деятельность, приобретение систематических знаний в
какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т. п. В основе
самообразования лежит непосредственный личный интерес человека, сочетающийся с
самостоятельным изучением материала.
В условиях глобализации происходит сближение национальных систем
образования. Так, во многих странах высшая школа перешла на два уровня подготовки —
бакалавриат и магистратуру. В средней школе на старшей ступени обучение
приобретает профильный характер. Сближение образовательных систем помогает
закреплять те элементы образовательной подготовки, которые подтвердили свою
эффективность. Вместе с тем важно сохранять достижения отечественной школы в общей
и профессиональной подготовке молодёжи.
3.5. Образование как система.
Образование в большинстве стран мира представляет сегодня целостную систему,
включающую ряд взаимосвязанных ступеней и уровней подготовки. Система образования
в нашей стране включает дошкольное и школьное образование, а также
профессиональное образование различного уровня (СПО и ВПО).
Дошкольное образование осуществляется в семье и в специальных учреждениях
— яслях, детских садах. Школьное образование выступает основой всей
образовательной системы. Российская Конституция гарантирует общедоступность и
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бесплатность этого образования. К обязанностям родителей относится необходимость
обеспечить получение их детьми основного общего образования (1—9 классы).
Сегодня всё большее количество выпускников школ стремятся получить высшее
образование. Новшеством последних лет стало введение Единого государственного
экзамена (ЕГЭ), который является одновременно выпускным экзаменом за среднюю
школу и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными экзаменами являются
испытания по русскому языку и математике. В зависимости от избранного направления
дальнейшего обучения выпускники выбирают экзамены по другим предметам. Единый
экзамен по обществознанию, как правило, сдают около половины выпускников школ.
Студентов в нашей стране довольно много. В 2011 г. их было 6,5 млн человек. К
постпрофессиональному (постдипломному) образованию относится обучение в
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации.
Помимо учебных классов и студенческих аудиторий, многие дети, подростки,
молодые люди посещают различные кружки и секции в школах и домах творчества,
молодёжных студиях, а также музыкальные, художественные, спортивные школы. Такие
занятия входят в систему так называемого дополнительного образования.
В начале XXI в. в России формулируется общенациональная образовательная
политика, первейшая задача которой — достижение современного качества образования,
его соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества,
государства. Эта политика, отражая общенациональные интересы, учитывает и общие
тенденции мирового развития.
В Законе РФ «Об образовании» говорится, что образование — целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. Эта
целенаправленность заключается:
—
в постепенном, доступном для учащихся различных возрастов формировании
системы научных знаний о важнейших явлениях реального мира, а также умений и
навыков познавательной и практической деятельности;
—
в подготовке не только образованных, но и нравственных людей (вспомним слова
составителя «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля: «Образование
есть образование ума и образование нравственности»);
—
в передаче и формировании опыта творческой деятельности, предполагающей, в
частности, динамизм, конструктивность, способность принимать решения в ситуации
выбора;
—
в формировании гражданской ответственности, правового самосознания,
духовности и культуры, чувства любви к Родине, ответственности за её судьбу.

ГЛАВА 4. МОРАЛЬ И ЕЁ КАТЕГОРИИ.
РЕЛИГИЯ И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
4.1. Понятие морали. Категории морали.
Мораль — это особые духовные правила, регулирующие поведение человека, его
отношение к другим людям, к окружающей среде и к самому себе с позиции добра и зла,
справедливости и несправедливости.
Добро — понятие, означающее намеренное, бескорыстное и искреннее стремление
к осуществлению блага, например помощи ближнему, а также незнакомому человеку или
даже животному и растительному миру. Зло — понятие, противоположное понятию
«добро», связанное с намеренным, умышленным, сознательным причинением кому-либо
(чему-либо) вреда, ущерба, страданий.
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Китайский мыслитель и философ Конфуций (ок. 551 до н. э. — 479 до н. э.) одним из
первых сформулировал «золотое правило морали»: «Не делай другому того, чего себе не
желаешь».
Часто понятия «мораль» (от лат. moralis — нравственный) и «нравственность»
рассматривают как синонимы. В то же время есть между ними некоторые различия.
Понятие «мораль» используется прежде всего для обозначения формы (сферы) культуры,
в которой концентрируются и обобщаются высокие идеалы и нормы, регулирующие
поведение человека. Понятие «нравственность» используется применительно к
принципам реального поведения людей определённой эпохи и социальной группы в
обыденной жизни.
Требования морали распространяются на всех людей, не допускают никаких
исключений. Мораль направляет сознание и регулирует поведение людей во всех сферах
жизни. Она содержит общие начала духовности, культуры и делает возможным само
существование человека и общества. В ситуации морального выбора человек не просто
заявляет о своих принципах, но должен действовать в соответствии с ними.
Мораль связана с другими социальными нормами (особенно с правом), но существенно от
них отличается.
Категории морали помогают человеку осмысливать её принципы, нормы и правила.
К ним можно отнести такие понятия, как долг (обязанность индивида действовать в
соответствии с требованиями общества), совесть (форма морального самоконтроля
личности), честь (осознание индивидом своего общественного значения и требование
признания этого значения со стороны общества) и достоинство (самооценка личности,
осознание ею своих качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга).
4.2. Особенности религиозного сознания.
На уроках истории вы уже получили сведения о роли религии и церкви в жизни
человеческого общества в различные исторические эпохи. Однако эти знания чаще всего
ограничиваются общими представлениями о влиянии церкви на сферы политики и
культуры в различных странах.
Религия не исчерпывается деятельностью официальных институтов — церквей и других
вероисповедных объединений (общин). При изучении этого явления важно понять, что мы
имеем дело с миром сложных нравственных, ценностных, эстетических и других исканий
людей, психологически насыщенных, эмоционально острых и содержательных для
верующего человека.
«Религия» в буквальном переводе с латинского означает «связь» («восстановление
связи»). Верующие считают связь повседневной жизни, поступков и даже своих помыслов
с главной святыней, т. е. с Богом, превосходящей по своим возможностям и проявлениям
возможности обычных людей. Это особый вид реальности. В науке такая реальность
называется сверхъестественной, потусторонней. Однако для людей верующих, как
подчёркивал известный русский религиозный мыслитель и учёный П. А. Флоренский
(1882—1937), эта реальность более естественна, чем обычные способы и формы
человеческой жизнедеятельности.
Итак, религия — это мировоззрение, мироощущение и определяемое ими
поведение людей на основе веры в существование сверхъестественной сферы. Это
стремление человека и общества к непосредственной связи с абсолютом, всеобщей
основой мира (Богом, богами, безусловным средоточием всего существующего,
субстанцией, главной святыней).
Религиозное сознание — это убеждение верующих в реальном существовании
сверхъестественного, потустороннего, в том, что источником главных ориентиров и
ценностей человечества является Бог — высшая сила в мире. Соответственно
нравственные требования и нормы воспринимаются в религиозном сознании как
производное воли Бога, выраженной в его заветах, заповедях и священных книгах
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(Библия, Коран, Лунь-юй («Беседы и суждения»), основанных на тех или иных контактах
со сверхъестественным источником (заветы Моисей получил от Бога Иеговы (Яхве) на
горе Синай; Нагорная проповедь Христа — это слово Богочеловека; пророк Мухаммед
продиктовал то, что сообщил ему Бог через ангела (архангела) Джебраила).
Светское сознание отличается от религиозного тем, что источники всех
важнейших процессов в мире оно усматривает в посюсторонних, на его взгляд,
изменениях в обществе: в накоплении культурных навыков, в бурном прогрессе
естественных, технических и прикладных наук, в гуманизации и компьютеризации
образования, в разумной экологической политике, в планировании семьи и в других
сферах жизни людей. Светское сознание считает религию глубоко частным, даже
интимным, делом индивидов. Оно выступает за последовательное отделение церкви от
государства и школы, за укрепление позиций научных знаний в оценках места и роли
религии в обществе.
В светском сознании могут быть элементы безразличного, атеистического
отношения к религии. В то же время толерантность (терпимость) светской культуры к
иным мировоззрениям и культурам даёт возможность сотрудничества с ними по целому
ряду вопросов, актуальных как для верующих, так и для неверующих.
Религию как особую сферу культуры человечества изучает специальная наука —
религиоведение. Среди проблем, которые интересуют учёных, — сущность религии, её
значение в общественном развитии, её возникновение, развитие и соотношение с другими
явлениями культуры. Религиоведение наряду с этикой, изучающей мораль, — наука
философская. Её не следует путать с теологией (богословием), являющейся
совокупностью религиозных учений о сущности и действии Бога.
Религия имеет ряд идей и представлений, сосредоточенных вокруг учения о
природе, проявлениях и действиях божественного существа или существ. Таковы
рассказы, мифы, верования в богов у древних греков, древних римлян, древних индийцев,
древних китайцев и других народов. В них отчётливо представлен многобожный
(политеистический) характер этих религиозных систем. Напротив, в Ветхом Завете
(религия древних иудеев), в религиях христиан и мусульман выражен единобожный
(монотеистический) принцип. Во многих религиях существуют представления о
человекоподобных (антропоморфных) богах. Боги ведут себя подобно людям: гневаются,
мстят, радуются, ревнуют, скорбят и т. д. Если их много, они либо ссорятся между собой,
враждуют, либо объединяются для исполнения общих замыслов.
С течением времени происходило постепенное вытеснение из религии прямого —
антропоморфного — содержания. Это было связано с ростом культуры общества, с
появлением в нём богословов и верующих, способных более или менее систематически
избегать в своих рассуждениях о божестве прямых аналогий с земными событиями,
переживаниями и обстоятельствами. Тем не менее в любой религии образ Бога всегда
имеет печать породивших и питающих его земных условий. На это указывают и личные
характеристики Бога (святость, милосердие, справедливость и др.) в различных
религиозных системах. Подобные характеристики Аллаха приводятся в Коране; в
иудаизме Бог представлен недоступным и требующим жертвоприношений; в
христианстве Бог предстаёт отцом для всех тех, кто в него уверовал.
Различают религии мировые — христианство, ислам, буддизм — и
региональные. Перечисленные мировые религии именуются так потому, что их
последователи представлены разнообразными национально-этническими группами.
Принадлежность их к данной религии не определяется кровнородственными связями и
отношениями. Эти религии ставят свои ценности выше этнонациональной
принадлежности своих последователей. Региональные же религии ориентированы на
особый
культурно-психологический
склад,
способ
мышления
(менталитет),
обусловленные в первую очередь самоидентификацией по кровным, т. е.
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этнонациональным, основаниям. В них кровнородственные союзы последователей и
связанные с этими союзами противостояния определяют этнические составляющие.
4.3. Религия как общественный институт.
Большинство религий современного мира имеет особую организацию — церковь с
чётким распределением обязанностей на каждом уровне её иерархии (структуры).
Например, в католичестве и православии это миряне, белое духовенство, чёрное
духовенство (монахи), епископат, митрополии, патриархии и т. д.
Особенностью религии является система религиозных обрядов, ритуалов, действий
— культов (почитания), развёртывающихся на основе идей и представлений о Боге
(божествах). Таковы жертвоприношения, церемонии, разнообразные мистерии в мировых
(христианство, буддизм, ислам) и многих национальных (иудаизм, конфуцианство,
синтоизм и др.) религиях. Они следуют друг за другом в соответствии с порядком и
последовательностью, предусмотренными соответствующими церковно-религиозными
календарями. Центр отправления религиозного культа — храм, молитвенный дом с
набором разнообразных культовых принадлежностей (иконы, скульптуры, настенная
роспись, надписи и др.).
Во всех религиях центральная роль принадлежит культу. Именно культ придаёт
религиозным идеям и представлениям конкретно-чувственный характер, связывает их с
повседневной жизнью, заботами и интересами его последователей — верующих, наглядно
воспроизводит от поколения к поколению конкретно-чувственный характер религиозного
сознания в его массовых и повседневных формах. Непосредственно эмоциональное
переживание верующими культовых действий во многом обусловлено тем, что в религии
преломляются и отражаются самые важные события человеческого существования: тайны
рождения и смерти, самосознание ребёнка, вступление юноши и девушки в
самостоятельную жизнь, заключение брака, появление потомства и др.
Религия оказывала и оказывает большое влияние на различные стороны жизни
общества, она так или иначе присутствует во всех важнейших исторических событиях и
событиях частной жизни граждан. Так, православие способствовало становлению
древнерусской культуры и укреплению самого государства. Обряды крещения, венчания,
соборования отмечают важнейшие события жизни православного христианина.
Заметное воздействие религия оказывала на сферу общественной морали, особенно в тех
условиях, когда она была доминирующей духовно-организующей силой общества. В
качестве примера можно привести роль религии и церкви в средневековой Европе и
дореволюционной России. Да и сегодня религия продолжает сохранять довольно большие
возможности воздействия на нравственное сознание общества. Такие влиятельные
религии, как буддизм и конфуцианство, возникли непосредственно из моральных учений
своих основателей. Каждая религиозная система имеет свои нравственные кодексы,
нормы которых оказывали и оказывают серьёзное влияние на судьбы людей.
ГЛАВА 5. ИСКУССТВО И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ.
5.1. Что такое искусство.
Вы знаете, что институты духовной культуры общества формируют
разностороннюю картину окружающего мира: наука создаёт систему теоретических
знаний, мораль отражает мир в категориях добра и зла, а художественная культура
представляет объекты в образной форме. Искусство позволяет увидеть мир сквозь призму
образности, где реальность причудливо сочетается с вымыслом, давая человеку
возможность творить и расшифровывать эти образы, облекая их в рациональную форму.
Искусство не ставит целью полно, всесторонне представить тот или иной объект, явление.
Также во многих случаях оно не стремится к фотографически точному отражению
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реальности. Творец выбирает определённые качества, стороны, проявления объекта,
абстрагируясь от всех других.
Художественный образ отражает видение творцом какого-либо объекта или
явления действительности, отношение творца к этому явлению. В художественном образе
объединяются позиция автора-творца и восприятие зрителя, а в некоторых искусствах —
и понимание, отношение исполнителя.
Восприятие художественного образа зрителем может зависеть как от качеств личности,
эстетического вкуса, жизненной ситуации, так и от социально-экономической и
политической ситуации в обществе, уровня развития культуры. Поэтому нередко
произведения искусства прошлого воспринимаются новыми поколениями совершенно
иначе, чем авторами и их современниками.
Понятие «искусство» многозначно. Вы, наверное, неоднократно встречались со
следующими его значениями: искусство понимается, во-первых, как мастерство, умение,
ловкость, например искусство ремесленников Древней Руси; во-вторых, как
специфический вид духовно-практического освоения и эстетического отношения к
действительности. Именно во втором значении оно является одним из компонентов
духовной культуры общества.
Искусству свойственны образность и наглядность, использование особых способов
отражения окружающей действительности (слово, звук, цвет, форма, движение и т. п.),
чувственное отражение окружающего мира и обращение к эмоциям человека, ярко
выраженный субъективный характер.
5.2. Функции искусства.
Многообразие целей и форм эстетического освоения действительности порождает
разнообразие функций искусства.
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Остановимся подробнее на содержании некоторых функций искусства.
Эстетической функции искусства ещё древние мыслители придавали
первостепенное значение. Искусство очищает нашу душу, влияет на наши эмоции. Оно
стимулирует поиск деятельности, соответствующей этим эмоциям, обращает нас к
самопознанию.
Познавательная
функция
искусства
теснейшим
образом
связана
с
информационной. Искусство весьма информативно. В творениях отражаются культурноисторические, национальные, религиозные и другие черты эпохи, народа, а также
особенности мировосприятия самого творца. Поэтому произведения искусства — важный
источник знаний об обществе в различные исторические эпохи. Соприкосновение с
произведениями искусства также способствует самопознанию человека.
Коммуникативная функция искусства в первую очередь связывается с общением
людей по поводу конкретного произведения или с контактом автора и зрителя
посредством художественного образа, но не может быть полностью сведена к этому.
Художественное произведение всегда неоднозначно, оно несёт в себе избыточную
информацию, смысл которой требует поэтапного истолкования. Парадоксально, но
символическая природа искусства в некоторой мере усложняет процесс общения людей,

заставляя расшифровывать символы и знаки, задумываться об общечеловеческих
ценностях.
Ценностно-ориентирующая функция проявляется двояко: с одной стороны,
произведения искусства являются культурными ценностями, т.е. приобретают особую
общественную и личностную значимость; с другой стороны, содержание конкретных
произведений ориентирует людей в существующей системе социальных норм и
ценностей, способствует выбору жизненных ориентиров.
Близкой по содержанию к ценностно-ориентирующей является воспитательная функция.
Искусство всегда предполагает воздействие на мировоззрение и поведение людей. Даже
просмотр произведений искусства (например, в театре или художественной галерее)
нередко связан с соблюдением определённых норм и правил, а иногда он влечёт за собой
пересмотр человеком собственного поведения, изменение восприятия и оценок поведения
других людей.
Участие человека в процессе художественного творчества, соприкосновение с
произведениями искусства позволяют ему возвыситься над повседневностью.
Соприкосновение с искусством даёт возможность в некоторой степени компенсировать
социальные и духовные проблемы, негативные переживания. Однако вы понимаете, что
искусство неспособно реально разрешить большинство социально-экономических и
духовных проблем человека. Оно, однако, может отвлечь, повлиять на изменение
отношения к ним.
Существуют различные точки зрения на соотношение функций искусства. Если
говорить о создании творцом особой художественной реальности как основе искусства, то
основополагающей является эстетическая функция. Существует также точка зрения,
согласно которой искусство, поскольку оно отображает действительность, в равной мере
выполняет все названные функции. Искусство является одним из путей познания мира и
человека.
5.3. Структура искусства.
Искусство представляет собой сложную систему видов, жанров, стилей
художественного творчества.
Виды искусства можно различать по среде, материалу, в котором реализуются
художественные образы. Это звук в музыке, линии и цветовая палитра в графике и
живописи, камень (металл) и форма в скульптуре и архитектуре, движение в танце.
Каждая среда, материал требуют специфических выразительных и технологических
средств, своего языка. Об этом свидетельствует, например, то, что содержание
произведений одного вида искусства невозможно адекватно передать средствами другого
вида.
Немецкий философ Ф. Шеллинг в начале XIX в. предложил классификацию
основных видов искусства, которая сохраняет своё значение и в наши дни. Он делил
искусства на реальные и идеальные. Реальные — музыка, живопись, пластика
(архитектура и скульптура). Идеальные — литература и поэзия, причём эти виды,
пользующиеся словом как наиболее свободным и богатым средством выражения
художественных идей, он ставил выше реальных искусств, а поэзию вообще признавал
высшей формой художественного творчества, выражающей самую суть искусства.
В таблице приведена ещё одна классификации видов искусства, основанная на
средствах выражения художественного образа.
Виды искусства

Характеристики

Примеры
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Пространственные
(пластические)

Пространственное построение Изобразительное искусство
образов
(живопись,
графика,
скульптура, художественная
фотография),
архитектура,
декоративно-прикладное искусство, дизайн

Временные (динамичные)

Действие разворачивается во Литература, музыка
времени

Пространственно- временные
Хореография,
театр,
(синтетические, зрелищные) Сочетают различные средства кинематограф, цирк, эстрада
выражения художественного
образа, построены пластически,
а
действие
разворачивается во времени
Искусство можно также классифицировать по социологическому принципу,
выделив элитарное, народное и массовое искусство.
Высокое (элитарное) искусство на протяжении многих веков производилось и
потреблялось небольшими по численности группами, составлявшими элиту общества, —
привилегированными сословиями. Произведения элитарного искусства отличались
высокой сложностью выразительных форм и содержания, что делало их практически
недоступными для иных групп общества.
Народное искусство, отразившееся, например, в средневековой карнавальной
культуре стран Западной Европы, развивалось в рамках обычаев и традиций, зачастую
существовало в бесписьменной форме. Этот вид искусства весьма разнообразен по
жанрам. В народном искусстве отразились эстетические потребности народа, его
стремление осмыслить социальные реалии, сохранить историческую преемственность.
Произведения народного искусства, как правило, анонимны, они являются результатом
коллективного творчества многих поколений людей.
Народное искусство переживало подлинный расцвет в период традиционного общества,
появившаяся в индустриальную эпоху массовая культура оставляет ему всё меньше
пространства.
Массовое искусство отражает эмоциональное состояние современного человека, и
на первый план выходит его компенсаторная функция: помогать преодолевать стрессы и
иные психологические проблемы. Не зря к нему применяют термин «искусство
антиусталости». В отличие от народного искусства, массовое создаётся не народом, а
для народа. В качестве творцов выступают профессионалы, которые нередко действуют
как предприниматели, производящие на основе маркетинговых исследований продукт для
определённых групп потребителей. Искусствоведы нередко называют произведения
массового искусства примитивными в содержательном и художественном плане.
Очевидно, что создание универсальной классификации видов искусств невозможно не
только из-за значительного количества критериев, но и потому, что искусство динамично
развивается — появляются всё новые его виды. Однако каждая историческая эпоха
выдвигает на первый план те виды искусства, которые в наибольшей мере способны
выразить дух времени.
В каждом виде искусства исторически сложилась своя система жанров. Понятие
«жанр» обобщает специфические свойства художественной формы и содержания
значительной группы произведений искусства какой-либо исторической эпохи, народа
или мира в целом. Так, из курса литературы вы знаете, что по способу отражения
действительности выделяются, например, эпос, лирика и драма. В изобразительном
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искусстве выделение жанров может основываться на специфических чертах предмета
изображения — портрет, натюрморт, пейзаж, батальная или историческая картина. В
музыке жанры различаются по способу исполнения (вокальные и инструментальные),
содержанию (лирические, эпические и драматические), месту и условиям исполнения
(театральные, концертные, камерные и др.). Система жанров искусства постоянно
развивается. В современном искусстве проявляется тенденция к синтезу различных видов
и жанров искусства.
5.4. Современное искусство.
Современное искусство весьма разнообразно, в нём отсутствуют какие-либо
строгие каноны и правила. Творец, конструируя в произведении свой иллюзорный мир,
может стать подлинно свободным и всесильным — средствами искусства он изменяет
собственное и наше, зрительское, видение мира, направляет эстетические и
неэстетические переживания при восприятии своего творения.
Приведём пример современного искусства. Человек идёт по городской улице, и
вдруг у него под ногами оказывается город, и кажется, что он вступил на крышу
небоскрёба; или ему приходится обойти автомобиль, стоящий посреди тротуара; или надо
перескочить через струящийся поток воды, выбоины на асфальте. Но оказывается, что всё
это трёхмерные рисунки на тротуаре. Джулиан Бивер, современный британский
художник, более 10 лет представляющий свои работы на улицах британских, бельгийских,
немецких, американских, австралийских городов, так описывает свою творческую
деятельность: «Я рисую обычными цветными мелками, после чего покрываю
нарисованную картину специальным лаком. Такие картины совсем не долговечны, но в
этом и есть прелесть — успеть насладиться иллюзией, пока она ещё не стёрта. Кстати, все
эти годы я ненавижу дворников и водителей поливальных машин. Эти люди ничего не
понимают в искусстве...» Забавно, не правда ли?
Современное искусство сложилось во второй половине XX в. В тот период
происходил активный поиск принципиально новых образов и средств выражения,
переосмыслялись цели художественного творчества, место художника в общественной
жизни. Огромное влияние на формирование современного искусства оказало развитие
техники и технологий: аудио, видео, а затем и Интернета. Наблюдался небывалый расцвет
художественной фотографии, в которой многие увидели средство выражения ярких
сиюминутных ощущений, фиксации значимого для творца эпизода реальности.
В различных видах современного искусства появились динамичные художественные
формы, отражающие постоянный творческий поиск, стремление художника к совершенно
новым взаимодействиям с окружающей средой и публикой. Этот динамизм воплотился в
перформансы и хеппенинги.
Перформансом называют разворачивающееся во времени художественное действо,
в котором всецело доминирует художник, привнесённые им атрибуты, придуманные
символы, жесты. Это своеобразное представление, по сути, объединяющее в себе приёмы
изобразительного и театрального искусства,
рассчитанное на случайного,
неподготовленного зрителя. Интересно, что, в отличие от театрального представления,
перформанс не нацелен на обратную связь, коммуникацию со зрителем.
Хеппенинг, в отличие от перформанса, предполагает участие зрителей в
художественном действе, поэтому его финал не определён. Некоторые искусствоведы
рассматривают перформансы и хеппенинги как попытку противостояния художников
коммерциализации искусства, превращению художественных произведений в объект
купли-продажи.
В театральном искусстве современные тенденции ярко проявляются в слиянии
различных художественных форм и приёмов, смешении исторических эпох. Так, играя
классическую пьесу, актёры могут выйти на сцену в современных костюмах, под
современную музыку; действие может быть перенесено из прошлого в современность.
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Подобные спектакли вызывают шок у привыкшей к классическим постановкам
театральной публики.
Современное искусство во всех его видах и жанрах даёт возможность человеку
выразить себя. И в то же время оно является бизнесом, нацеленным на получение
прибыли, привлечение инвестиций и т. п. И здесь многое зависит от того, удастся ли
достойно прорекламировать то или иное произведение, создать определённую медийную
узнаваемость и репутацию художника и, в конечном счёте, привлечь потенциальных
покупателей и инвесторов. В процессе рекламы, раскрутки произведение наделяется
определённой ценностью, признаваемой кругом знатоков. При этом для массового зрителя
художественная и коммерческая ценность произведения современного искусства может
быть неочевидной. Возможно, поэтому лишь немногие творцы и произведения
современного искусства известны широкой публике.

ГЛАВА 6. РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
ЭКОНОМИКА КАК СИСТЕМА.
6.1 Понятие «экономика». Даровые и экономические блага. Основные вопросы
экономики.
Понятие «экономика» (от греч. oikonomike — искусство ведения домашнего
хозяйства или oikos — дом, хозяйство и nomos — правило, закон; т. е. правила ведения
хозяйства) употребляется обычно в двух значениях: 1) способ организации хозяйственной
деятельности людей, направленной на создание необходимых для потребления благ
(экономика семьи, экономика фирмы, экономика государства), или сама хозяйственная
деятельность; 2) наука, которая исследует, как люди используют ограниченные ресурсы
для удовлетворения своих потребностей в жизненных благах. Экономика изучает
деятельность домохозяйств, фирм, государства по производству, распределению, обмену
и потреблению различных благ.
Благами называют всё, что ценится людьми как средство удовлетворения их
потребностей. Экономисты различают даровые и экономические блага. Даровые блага
(например, солнечный свет, ветер) носят преимущественно природный характер, их не
требуется специально производить, и их потребление одними людьми не приводит к их
нехватке для других людей. Экономические блага (товары, услуги, результаты работы и т.
п.) доступны людям в меньшем объёме, чем это необходимо; их производство специально
организовано, оно требует затраты различных ресурсов; в обществе действуют
специальные механизмы распределения экономических благ.
К основным (главным) вопросам экономики учёные относят следующие: что и в
каком количестве производить (какие товары будут пользоваться спросом у
потребителей)? Как производить (какую технологию и оборудование предпочесть)? Для
кого производить (как распределять произведённые товары и услуги)?
6.2. Факторы производства и факторные доходы.
Для производства необходимых экономических благ люди используют ресурсы
природы, свой труд и способности, а также специальные приспособления (орудия труда).
Всё это — факторы производства. Всем факторам производства свойственна
ограниченность, т. е. недостаточность объёма имеющихся ресурсов всех видов для
производства того объёма благ, который люди хотели бы получить. Собственник фактора
производства от его использования/применения получает определённый доход
(факторный доход).
Фактор производства

Чем обусловлена ограниченность Доход
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Заработная
Труд — деятельность людей по Численностью
трудоспособного плата
производству товаров и услуг путём населения; его территориальным
использования их физических и размещением,
профессиональной
интеллектуальных
возможностей, структурой,
религиознопрофессиональных навыков и опыта культурными традициями и др.
Рента
Земля — все виды природных Природным рельефом, имеющейся
ресурсов, имеющихся на планете и площадью земель определённого
пригодных
для
производства назначения, разведанным объёмом
полезных ископаемых, водных и
экономических благ
других ресурсов
Процент
Капитал — здания и сооружения, Уровнем экономического и научнооборудование, инфраструктура и др. технического
развития
страны,
(физический капитал), а также объём фирмы, физическим и моральным
денежной массы, которой располагают износом
зданий,
станков,
субъекты
экономики
(денежный коммуникаций, объёмом денежной
капитал)
массы в обращении, уровнем инфляции и др.
Предпринимательские способности Индивидуальными
Прибыль
—
особенностями людей, редкостью
особые
способности
человека таланта
правильно
оценить
спрос,
скоординировать
использование
ресурсов и принять на себя риск
потери вложенных в дело средств
Достигнутым уровнем развития Прибыль
науки и образования, развитием
общественного
сознания,
Информация — все знания и
правовых механизмов охраны
сведения,
необходимые
для
интеллектуальной собственности
квалифицированной
экономической
и др.
деятельности

6.3. Собственность.
Ограниченность факторов производства породила проблему собственности.
Собственность — принадлежность вещей, факторов и продуктов производства какомулибо человеку, группе лиц, фирме, иной организации. Права собственности реализуются
во владении, пользовании и распоряжении имуществом (правомочия собственника).
Владение предполагает нахождение вещи в хозяйстве собственника. Пользование даёт
право извлекать потребительские качества вещи, использовать её полезные свойства.
Распоряжение выражается в праве собственника поступать с вещью по своему
усмотрению, в том числе дарить, обменивать на другие вещи, передавать во временное
пользование или продавать её другим лицам.
Права собственности на некоторые вещи, например на автотранспортные средства или
недвижимое имущество, подлежат государственной регистрации. Права собственности
охраняются государством, за их нарушение может последовать юридическая
ответственность (гражданско-правовая или уголовная, в зависимости от конкретного
правонарушения).
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Различают индивидуальную частную, государственную, муниципальную и иные
формы собственности. В нашей стране государство в равной мере защищает все формы
собственности.

6.4. Экономические системы.
Экономическая система — способ организации хозяйственной жизни общества.
В зависимости от того, как общество отвечает на основные вопросы экономики, учёные
различают традиционную (аграрную), командную (плановую), рыночную и смешанные
экономические системы.
В условиях традиционной экономики земля и капитал находятся в общем
владении семьи, общины, также может выделяться значительная доля государственной
собственности. Экономические решения принимаются преимущественно на основе
хозяйственного опыта предков. Основой экономики является сельское хозяйство, а в
современных условиях — добыча полезных ископаемых. Для традиционной экономики
характерно слабое развитие товарно-денежных отношений. Значительная часть населения
ведёт натуральное или полунатуральное хозяйство.
Для
командной
(плановой)
экономики
характерна
государственная
собственность на основные факторы производства. Распределение ресурсов, решение
основных вопросов экономики, определение цен на товары и услуги централизованно
осуществляются государством. Государство даёт предприятиям обязательные для
исполнения производственные планы, что нередко приводит к неэффективному
использованию ресурсов. С другой стороны, страны с командной экономикой стремятся к
полной занятости, в них наблюдается стабильность цен на потребительские товары,
населению предоставляются бесплатные медицинские услуги и образование. При этом
наблюдается дефицит потребительских товаров, уравнительный принцип оплаты труда
работников.
Основой рыночной экономики являются частная собственность и частная
хозяйственная инициатива (каждый собственник факторов производства вправе свободно
распоряжаться ими), а также конкуренция производителей. В отличие от командной
экономики рыночные механизмы определяют цены товаров и услуг, регулируют объёмы
производства. Для рыночной экономики характерны неравенство доходов и богатства
людей, периодические экономические кризисы, безработица и другие несовершенства, но
рынок обеспечивает эффективное использование ограниченных факторов производства, а
государство компенсирует несовершенства рынка (борется с монополиями, организует
производство общественных благ, заботится о нетрудоспособных группах населения,
поддерживает малый бизнес и т. д.).
В современном мире чаще действуют различные модели смешанной экономики.
6.5. Рынок, его функции.
Существует множество определений рынка:
1) рынок определяется как форма товарно- денежного обмена (обращения), или как
совокупность покупателей, или как группа людей, вступивших в деловые отношения и
заключивших крупные сделки по поводу любого товара;
2) рынок — это совокупность экономических отношений, с помощью которых
осуществляется обращение общественного продукта в товарно-денежной форме; 3) рынок
— это общественная форма организации и функционирования экономики, при которой
обеспечивается взаимодействие производства и потребления без посреднических
институтов, регулирующих деятельность производителей и потребителей.
Иногда рынок определяют как сферу купли-продажи товаров и услуг, хотя он включает
ещё и отношения собственности, производства, распределения, потребления и др. Есть и
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такое определение рынка: совокупность конкретных экономических отношений и связей
между покупателями и продавцами, а также торговыми посредниками по поводу
движения товаров и денег, отражающая экономические интересы субъектов рыночных
отношений и обеспечивающая обмен продуктами труда.
Рыночный механизм представляет собой взаимодействие спроса, предложения,
цены в условиях конкуренции субъектов рыночных отношений.
Рынок выполняет рад важнейших функций: ценообразующую (в результате
взаимодействия производителя и потребителя формируются рыночные цены);
регулирующую (рынок посредством механизма цен и конкуренции влияет на объёмы и
ассортимент производства, деятельность потребителя); стимулирующую (рынок
побуждает производителей товаров к снижению затрат, повышению качества и
потребительских свойств товаров); информационную (информирующую) (рынок даёт
объективную информацию о том, какие товары пользуются спросом; каждая фирма может
регулировать собственное производство). Кроме того, рынок выступает посредником
между производителем и потребителем (посредническая функция). Он очищает
общественное производство от экономически слабых и нежизнеспособных хозяйственных
единиц и, наоборот, поощряет развитие эффективных фирм (санирующая
(оздоравливающая) функция). Доходы потребителей и производителей в рыночной
экономике дифференцируются через цены, предопределяя социальное расслоение
общества по доходам (распределительная (социальная) функция). Рынок объединяет
субъектов
экономической
системы,
способствуя
формированию
единого
экономического пространства как в рамках конкретного региона, государства, так и в
рамках мировой экономики (интеграционная функция).
Экономисты выделяют и некоторые другие функции рынка, например
инновационную, связанную с поиском новых товаров и способов их производства и
продажи, внедрением в производство новейших научно-технических разработок.
Рынки можно классифицировать по определённым критериям, например:
организационному (степень ограничения конкуренции): рынки совершенной (чистой) и
несовершенной конкуренции; пространственному (масштабу охвата территории):
мировой, региональный, национальный, местный; функциональному (экономическое
назначение объектов рыночных отношений): рынок товаров и услуг, рынок труда,
финансовый рынок, рынок информации, валютный рынок и т. п.
Кроме того, рынки делятся по характеру продаж (оптовый, розничный); по степени
регулируемости (регулируемый, нерегулируемый); по уровню насыщения (равновесный,
избыточный, дефицитный); по соответствию закону (легальный, «чёрный») и т. п.
6.6. Спрос и предложение.
Спрос — сложившаяся на рынке в определённый период АР времени зависимость
количества товара определённого вида, который потребители готовы приобрести, от цен,
по которым эти товары могут быть предложены производителями/продавцами.
Спрос обычно представляют в форме кривой спроса, которая обозначается буквой
D (от англ, «demand» — спрос) (Р «price»— цена товара, Q — количество товара).
Учёные-экономисты сформулировали закон спроса: повышение цен обычно ведёт к
снижению спроса, а снижение цен — к его увеличению.
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На формирование спроса влияет ряд факторов: вкусы и предпочтения
потребителей; уровень доходов потребителей и регулярность их получения; цены на
дополняющие и замещающие (аналоги) товары; численность и половозрастной состав
покупателей; религиозно-культурные традиции; ожидания потребителей относительно
динамики цен в будущем. В спросе на одежду и обувь, спортивные товары, туристические
услуги проявляется сезонность.
Также на формирование спроса влияет тип товара: спрос на наиболее простые и
дешёвые товары снижается, а спрос на товары нормального качества растёт по мере роста
доходов потребителей. Спрос на престижные товары, как правило, зависит только от
численности слоя общества, демонстрирующего престижное потребление.
Предложение формируется на стороне продавца: продавец предлагает к продаже
свой товар. Предложение — сложившаяся на рынке в некоторый период времени
зависимость количества товара определённого вида, который производители/продавцы
готовы предложить (величины предложения), от цен, по которым этот товар может быть
продан.
Предложение обычно представляют в форме кривой предложения, которую
обозначают буквой S (от англ, «supply» — предложение).

Экономисты сформулировали закон предложения: как правило, рост цен вызывает
увеличение количества выпускаемых/предлагаемых к продаже товаров, а снижение цен —
уменьшение этого количества.
Предложение формируется под влиянием ряда факторов.
Важны стоимость факторов производства и используемых технологий, уровень налогов и
наличие различных государственных программ (например, поддержки малого бизнеса) и
заказов, ожидания производителей относительно динамики цен в будущем, интенсивность
конкуренции и др.
ГЛАВА 7. ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ.
7.1. Экономика и социальная структура.
Темпы общественного развития, кризис или расцвет во многом зависят от таких
показателей, как общая численность населения, темпы его роста, состояние здоровья. В
свою очередь, все эти показатели очень тесно связаны с экономической жизнью общества.
Так, на темпы рождаемости влияет уровень материального благосостояния, условия
жизни, обеспеченность жильём, степень вовлечённости женщин в общественное
производство.
В то же время на темпы рождаемости влияют и другие общественные факторы, в
частности ценностные предпочтения большинства населения. Именно последним можно
объяснить высокий уровень рождаемости во многих странах, в том числе и в России, на
ступени традиционного общества, когда значительная часть населения жила в условиях
бедности, и падение рождаемости в развитых странах.
Существует и обратная зависимость. Ускорение или замедление темпов
экономического развития зависит от общей численности населения, его плотности (в
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регионе с небольшой численностью населения затруднено разделение труда, дольше
сохраняется натуральное хозяйство), темпов роста (низкие темпы затрудняют
воспроизводство рабочей силы и снижают соответственно объёмы производства, слишком
высокие темпы роста населения заставляют направлять значительные ресурсы на его
простое физическое выживание).
Состояние здоровья населения также является фактором экономического развития.
Его ухудшение ведёт к снижению производительности труда в хозяйстве, сокращению
продолжительности жизни. Помимо этого, одной из причин резкого снижения
продолжительности жизни, например, у мужчин в России были сложившиеся социальные
условия (сокращение доходов населения, рост нервных стрессов в связи с социальноэкономическими переменами и нестабильностью в обществе). Повышение уровня жизни
способствует росту её продолжительности. Так, за последние годы средняя
продолжительность жизни мужчин в России выросла и составила в 2012 г. 62 года.
Заметное влияние экономическая жизнь общества оказывает на формирование
профессиональных социальных общностей. В традиционных обществах, где наиболее
устойчива социальная структура, сохраняются социально-профессиональные группы,
связанные с натуральным хозяйством, мелкотоварным производством. В развитых
странах Запада под влиянием научно-технической революции растёт новый средний класс
(интеллигенция, управленцы, высококвалифицированные рабочие). При этом структурные
изменения в экономике ведут к сокращению промышленного рабочего класса,
исчезновению чётких границ между ним и другими социальными группами.
В условиях социально-экономических преобразований в России, распада прежних
социальных отношений люди и общественные группы пытаются освоить новые ниши
социального и экономического выживания. Особенностью развития российского
общества в последние годы является тенденция усиления экономической
дифференциации (различий), выражающаяся в разделении общества на группы с
различными доходами, уровнями жизни и потребления. Социальное расслоение общества
обостряет противоречия интересов различных социальных групп, в том числе
экономических. В современном обществе существует проблема согласования этих
интересов.
В таблице приведено соотношение доходов 10% самых богатых граждан России и
10% самых бедных.
Год

1992

1995

2001

2004

Соотношение

8,0

13,5

13,9

15,2

Год

2007

2009

2010

2011

Соотношение

16,8

16,7

16,5

16,3

Рыночная экономика, предоставленная сама себе, даёт преимущества одним
социальным слоям и, наоборот, «наказывает» другие. Если её не корректировать с
помощью социальной политики, то она может выродиться в систему, действующую в
интересах меньшинства общества (элиты) и против большинства.
Социальная политика российского правительства направлена на поддержку
малоимущих граждан, регулирование трудовых отношений и содействие трудоустройству
незанятого населения, обеспечение доступности образования и помощь в переподготовке
кадров, обеспечение свободы предпринимательства.
Проблема согласования интересов различных участников экономической жизни общества
остаётся актуальной, поэтому экономическая и социальная сферы должны дополнять и
взаимно поддерживать друг друга.
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7.2. Экономика и политика.
Посмотрим, как влияет на экономическое развитие общества его главный
политический институт — государство. Одна из общественных функций государства —
использование имеющихся возможностей для экономического развития. Каждая страна
сталкивается с проблемой выбора лучшего варианта такого развития, и здесь существенна
роль государственной политики. В последние десятилетия в России эта политика
подверглась серьёзной переориентации.
Вследствие краха экономической, политической и социальной системы,
основанной на централизованном планировании, рыночные силы и свободное
предпринимательство стали рассматриваться как основа жизнеспособности социальноэкономической системы.
В большинстве стран, выбравших путь рыночных преобразований в экономике,
предпосылками экономического роста стали приватизация и снижение регулирующей
роли государства. Это сопровождается переоценкой функций и политики государства.
Правительства стремятся меньше вмешиваться в те области, где рынок работает с
большей эффективностью. Однако это означает не ликвидацию государственного
управления, а скорее, изменение его форм и улучшение качества.
В рыночной экономике главными функциями государства являются облегчение и
стимулирование действия рыночных сил с помощью мер правительственной политики.
Наиболее общим, важным условием существования рыночной экономики является
реализация государством таких политических целей, как свободное развитие общества,
правовой порядок, внешняя и внутренняя безопасность (эти цели указаны ещё Адамом
Смитом).
Свободное развитие общества понимается и как социальная, и как экономическая
категория. Чем выше ценится свобода отдельного человека в обществе, тем более
значимой воспринимается экономическая свобода.
Государство заинтересовано в обеспечении правовой надёжности экономической
деятельности. Создание правового порядка предусматривает прежде всего обеспечение с
помощью законов права собственности, права на свободу предпринимательской
деятельности.
Обеспечение внешней и внутренней безопасности предполагает создание
государством институтов по поддержанию общественного порядка внутри страны и
наличие профессионально подготовленной армии, способной защитить страну от
нападения извне.
Важная задача государства — охрана и поддержание в национальной экономике
конкуренции, борьба со стремлением фирм к монополизму. Для развивающейся рыночной
экономики России это одна из насущных проблем.
И наконец, в условиях рыночной экономики важнейшая функция государства —
разработка оптимальной национальной стратегии экономического развития, объединение
усилий государственных органов, частных компаний, общественных организаций для её
реализации. Эта функция не может быть предоставлена автоматическим механизмам
рынка. Так, государственная политика играет важную роль в финансировании
образования, здравоохранения, национальной культуры и др.
Целями государственной политики могут быть обеспечение полной занятости,
справедливое распределение доходов, охрана окружающей среды и т. п. Каждое
правительство выбирает необходимые обществу экономические приоритеты в своей
политике. На экономическую жизнь общества оказывают влияние и различные
политические партии, и объединения.
Опыт развитых стран показывает, что рыночная экономика даёт основу для
поддержки демократии, правового государства, гражданского общества. Существование в
условиях конкуренции многообразия политических и экономических структур уменьшает
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опасность для человека попасть под власть безответственного работодателя или
организации, предоставляя ему возможность выбора.
Демократия и правовое государство создают наиболее приемлемые условия для
функционирования рыночной экономики. Так, предпринимателю важно начинать своё
дело, зная «правила игры» в рыночном пространстве (по каким законам он может
действовать, какие налоги платить и т. д.). А такие важные для экономики вопросы, как
установление налогов, законы по охране окружающей среды, постановления,
регулирующие отношения работодателей и наёмных работников, должны открыто
обсуждаться с учётом мнения различных сторон.
В свою очередь, правовое государство опирается на гражданское общество,
которое составляют граждане, самостоятельно принимающие решения, реализующие
частные интересы. Структурными единицами гражданского общества в экономической
сфере являются частные предприятия, кооперативы, акционерные общества и другие
производственные ячейки, создающиеся гражданами по собственной инициативе.

ГЛАВА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СВОБОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.
8.1. Экономическая культура. Структура и сущность.
Экономическая культура общества — это система ценностей и мотивов
хозяйственной деятельности, уровень и качество экономических знаний, оценок и
действий человека, а также содержание традиций и норм, регулирующих экономические
отношения и поведение. Экономическая культура личности представляет собой
органическое единство сознания и практической деятельности. Она определяет
направленность экономической активности человека в процессе производства,
распределения и потребления. Экономическая культура личности может соответствовать
экономической культуре общества, опережать её, но может и отставать от неё.
В структуре экономической культуры можно выделить наиболее важные элементы
и представить их в следующей схеме:

Основой экономической культуры личности является сознание, а экономические
знания — его важным компонентом. Эти знания представляют собой совокупность
представлений о производстве, обмене, распределении и потреблении материальных благ,
влиянии экономической жизни на развитие общества, о путях и формах, методах,
способствующих устойчивому развитию общества. Современное производство,
экономические отношения требуют от работника большого и постоянно возрастающего
объёма знаний.
Накопленные знания личность активно использует в повседневной деятельности, поэтому
важной составляющей её экономической культуры является экономическое мышление.
Оно позволяет познавать сущность экономических явлений и процессов, оперировать
усвоенными экономическими понятиями, анализировать конкретные экономические
ситуации.
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Эффективность решения экономических задач во многом зависит от социальнопсихологических качеств участников экономической деятельности. Среди них необходимо
выделить такой важный элемент экономической культуры, как экономическая
направленность личности, компонентами которой выступают потребности, интересы и
мотивы деятельности человека в экономической сфере. Направленность личности
включает социальную установку и социально значимые ценности. Так, в российском
обществе формируются установки на изучение современной экономической теории, на
участие в решении различных экономических задач. Получила развитие система
ценностных ориентаций личности, включающая экономическую свободу, конкуренцию,
уважительное отношение к любой форме собственности, коммерческому успеху как
социальному достижению.
Социальные установки играют важную роль в развитии экономической культуры
личности. Человек, у которого сформирована, например, установка на творческий труд,
участвует в деятельности с большим интересом, поддерживает новаторские проекты,
внедряет технические достижения и т. д. Таких результатов не даст сформированная
установка на формальное отношение к труду. Если у человека сформирована социальная
установка на то, чтобы потреблять больше, чем производить, то он и свою деятельность
подчиняет лишь накопительству, приобретательству и т. п.
Экономическая культура человека прослеживается через совокупность его
личностных свойств и качеств. К таким качествам можно отнести трудолюбие,
ответственность, расчётливость, умение рационально организовать свой труд,
предприимчивость, новаторский подход к проблемам и др. Экономические качества
личности могут быть как положительными (бережливость, дисциплинированность), так и
отрицательными (расточительство, бесхозяйственность, рвачество, нечестность). По
совокупности качеств можно оценивать уровень экономической культуры личности.
8.2. Экономические интересы и ценности.
Важным проявлением экономической культуры являются экономические
отношения. От характера экономических отношений между людьми (отношения
собственности, обмена деятельностью и распределения товаров и услуг) зависит не только
развитие производства, но и социальное равновесие в обществе, его стабильность. С их
содержанием прямо связано решение проблемы социальной справедливости, когда
каждый человек и социальная группа получают возможность пользоваться социальными
благами в зависимости от общественной полезности своей деятельности, её
необходимости для других людей.
Экономические интересы людей выступают как отражение их экономических
отношений. Так, экономические интересы предпринимателя (получение максимальной
прибыли) и наёмного работника (дороже продать свои трудовые услуги и получить
большую зарплату) определяются их местом в системе экономических отношений.
(Подумайте, как экономические интересы врача, учёного, фермера определяются
содержанием и местом в существующих экономических отношениях.)
Экономический интерес — это стремление человека получить блага,
необходимые для обеспечения жизни. В интересах выражены пути и способы
удовлетворения потребностей людей. Например, получение прибыли (в чём заключается
экономический интерес предпринимателя) — это и есть способ удовлетворения личных
потребностей человека и потребностей производства. Интерес оказывается
непосредственной причиной действий человека.
Необходимость разрешить противоречие между стремлением экономить силы и
удовлетворением растущих потребностей заставляла организовывать экономику так,
чтобы она побуждала работать интенсивно и через труд добиваться роста благосостояния.
История демонстрирует нам два рычага воздействия на людей в целях достижения
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большей производительности труда (и соответственно большего удовлетворения своих
потребностей) — это насилие и экономический интерес.
Вековая практика убедила человечество в том, что насилие не лучший способ
экономического сотрудничества и повышения производительности труда. Нужны такие
способы организации жизни, которые гарантировали бы право каждого действовать
согласно собственной выгоде, реализуя собственные интересы, но при этом способствуя
росту благосостояния всех и не ущемляя прав других людей.
Одним из способов сотрудничества людей, главным средством борьбы против
эгоизма стал механизм рыночной экономики. Этот механизм дал возможность
человечеству ввести собственное стремление к выгоде в рамки, позволяющие людям
постоянно сотрудничать друг с другом на взаимовыгодных условиях. (Вспомните, как
действует «невидимая рука» рынка.)
В поисках способов гармонизации экономических интересов личности и общества
использовались различные формы воздействия на сознание людей: философские учения,
нормы морали, искусство, религия. Они сыграли большую роль в формировании особого
элемента экономики — деловой этики, раскрывающей нормы и правила поведения в
хозяйственной деятельности. Эти нормы являются важным элементом экономической
культуры, их соблюдение облегчает ведение дел, делает успешным сотрудничество
людей, снижая недоверие и враждебность.
Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой моральным аспектам
экономической деятельности уделяется серьёзное внимание. Этика преподаётся в
большинстве школ бизнеса, многие корпорации принимают этические кодексы.
Что же заставляет предпринимателя, казалось бы, заинтересованного только в получении
прибыли, думать о нравственности и о благе всего общества? Частичный ответ на этот
вопрос можно найти у американского автопромышленника Г. Форда, который во главу
угла ставил идею служения обществу: «Делать дело на основе чистой наживы —
предприятие в высшей степени рискованное... Задача предприятия — производить для
потребления, а не для наживы и спекуляции... Стоит сообразить народу, что
производитель ему не служит, и конец его недалёк». Благоприятные перспективы для
предпринимателя открываются тогда, когда в основе его деятельности лежит стремление
не просто заработать большие деньги, а заработать их, ориентируясь на потребности
людей, и, чем конкретнее будет такая ориентация, тем больший успех эта деятельность
принесёт.
Предприниматель должен помнить, что недобросовестный бизнес встретит
соответствующую реакцию со стороны общества. Его личный престиж, авторитет фирмы
упадут, что, в свою очередь, поставит под сомнение качество предлагаемых им товаров и
услуг. Под угрозой, в конечном счёте, окажутся его прибыли. По этим причинам в
рыночной экономике всё большую популярность приобретает лозунг «Честным быть
выгодно». В предпринимательстве формируются такие экономически и нравственно
ценные качества личности, как ответственность, самостоятельность, расчётливость
(умение ориентироваться в обстановке, соотносить свои желания с желаниями других
людей, цели — со средствами их достижения), высокая работоспособность, творческий
подход к делу и др.
Условия, сложившиеся в России в 1990-х гг., — политическая и социальная
нестабильность, отсутствие у людей опыта экономической самодеятельности —
затруднили развитие цивилизованного типа экономической деятельности. Моральнопсихологические отношения в предпринимательстве, других формах экономической
активности и сегодня ещё далеки от идеала. Стремление к лёгкой наживе, безразличие к
общественным интересам, неразборчивость в средствах часто связываются в сознании
россиян с моральным обликом деловых людей. Есть основания надеяться, что новое
поколение, выросшее в условиях экономической свободы, сформирует новые ценности,
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связанные не только с материальным благополучием, но и с этическими принципами
деятельности.
8.3. Экономическая свобода и социальная ответственность.
Экономическая свобода включает в себя свободу принятия решений и действий.
Индивид (и только он) вправе решать, какой вид деятельности для него предпочтительнее
(труд по найму, предпринимательство и т. д.), какая форма собственнического участия
ему представляется более целесообразной, в какой сфере и в каком регионе страны он
проявит свою активность. В основе рынка, как известно, лежит принцип хозяйственной
свободы. Потребитель свободен в выборе товара, производителя, форм потребления.
Производитель свободен в выборе вида деятельности, её объёма и форм.
Рыночную
экономику
часто
называют
экономикой
свободного
предпринимательства. Свобода предпринимателя, как считают учёные, предполагает, что
у него есть определённая совокупность прав, гарантирующих автономию,
самостоятельное принятие решений по поиску и выбору вида, формы и сферы
хозяйственной активности, методов её осуществления, использования произведённого
продукта и полученной прибыли.
Границы, в которых экономическая свобода служит эффективности производства,
обусловливаются конкретно-историческими обстоятельствами. Так, современная
рыночная экономика, как правило, не нуждается в систематическом, грубом насилии, что
является её достоинством. Однако ограничение рыночной свободы ради упрочения
экономического положения практикуется и в наше время. Например, государственное
регулирование рыночной экономики нередко выступает инструментом ускорения её
развития.
Экономическая свобода личности неотделима от её социальной ответственности.
Теоретики и практики экономики изначально обращали внимание на заложенное в
природе экономической деятельности противоречие. С одной стороны, стремление к
максимальной прибыли и эгоистическая защита частнособственнических интересов, а с
другой — необходимость считаться с интересами и ценностями общества, т. е. проявлять
социальную ответственность.
Ответственность — особое социальное и морально-правовое отношение личности
к обществу в целом и к другим людям, которое характеризуется выполнением своего
нравственного долга и правовых норм. Идея социальной ответственности бизнеса
предполагает, что предприниматель должен руководствоваться не только личными
экономическими интересами, но и интересами общества в целом. Вначале социальная
ответственность связывалась прежде всего с соблюдением законов. Затем её необходимым
признаком стало предвосхищение будущего. Конкретно это может выражаться в
формировании потребителя, обеспечении экологической безопасности, социальной,
политической стабильности общества, повышении уровня образования и культуры.
Способность участников экономической деятельности сознательно выполнять моральноправовые требования общества и нести ответственность за свою деятельность сегодня
неизмеримо возрастает в связи с прорывом науки и техники в глубинные уровни
мироздания (использование внутриатомной и иных энергий, открытие молекулярной
биологии, генной инженерии). Здесь каждый неосторожный шаг может стать опасным для
человечества. (Вспомните, к каким катастрофическим последствиям привело вторжение
человека в природную среду.)
Долгие годы промышленная деятельность характеризовалась нерациональным
использованием сырья и высокой степенью загрязнения окружающей среды.
Существовало мнение, что предпринимательская деятельность и охрана окружающей
среды несовместимы. Однако усиление мирового экологического движения, разработка
концепции и принципов устойчивого развития способствовали изменению отношения
предпринимателей к окружающей среде. Устойчивое развитие — это такое развитие
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общества, которое позволяет удовлетворять потребности нынешнего поколения, не нанося
при этом ущерба будущим поколениям для удовлетворения их потребностей.
Важным шагом в этом направлении было создание при Конференции ООН по
окружающей среде и развитию Всемирного совета предпринимателей по устойчивому
развитию, в состав которого вошли представители многих крупнейших
транснациональных компаний мира. Эти компании и отдельные предприниматели,
взявшие на вооружение принципы устойчивого развития, эффективно используют более
совершенные производственные процессы, стремятся к выполнению экологических
требований (предотвращение загрязнения, уменьшение отходов производства и др.) и
наилучшим образом используют возможности рынка. Такие компании и бизнесмены
получают преимущества перед конкурентами, не использующими новые подходы к
предпринимательской деятельности. Как показывает мировой опыт, сочетание
предпринимательской деятельности, экономического роста и экологической безопасности
возможно.
В современной России уровень экологического сознания в предпринимательской
среде ещё недостаточен. Далеко не все предприятия предусматривают в своих уставах
природоохранную деятельность и ещё меньшее число из них действуют в этом
направлении. Улучшение качества жизни россиян во многом зависит от того, как
экономика и экология будут дополнять друг друга. Для этого необходимо сочетать
правовые и контролирующие методы с экономическими механизмами и самоконтролем
предпринимателей, повышением их социальной ответственности.
8.4. Связь экономической культуры и деятельности.
Одна из важнейших социальных ролей личности — роль производителя. В
условиях перехода к информационно-компьютерному, технологическому способу
производства от труженика требуется не только высокий уровень образовательной и
профессиональной подготовки, но и высокая нравственность, высокий уровень общей
культуры. Современный труд всё больше наполняется творческим содержанием, что
требует не столько дисциплины, поддерживаемой извне (начальник, мастер, контролёр
продукции), сколько самодисциплины и самоконтроля. Главным контролёром при этом
выступают совесть, личная ответственность и другие моральные качества.
Обладание собственностью может оказывать не только положительное, но и
отрицательное, разлагающее воздействие на личность. Оно может развивать
паразитические потребности, лишать человека удовлетворения, дающегося трудом,
вызывать апатию к жизни. Собственник должен стремиться использовать собственность
во благо себе — для своего духовного развития, сохранения физического и нравственного
здоровья, во благо ближних и всего общества (милосердие, спонсорство,
благотворительность).
В зависимости от того, как приобретается собственность (юридически и
нравственно допустимыми способами или криминальными) и как она используется,
общественная значимость собственника может проявляться либо со знаком «плюс», либо
со знаком «минус». Вам, наверное, известны примеры таких проявлений.
В процессе реализации личностью себя как потребителя также формируются либо
здоровые потребности (спорт, туризм, культурный досуг), либо нездоровые (потребность
в алкоголе, наркотиках).
От уровня развития основных элементов экономической культуры, в свою очередь,
зависит характер и результативность экономической деятельности.
8.5. Рациональное поведение участников экономической деятельности.
Уже несколько столетий миром экономики управляет принцип рациональности,
позволяющий выбрать решения, дающие наибольшие результаты при минимальных
затратах ресурсов.
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Рациональное поведение предполагает сопоставление результатов действий с
затратами. Рассмотрим, каких правил рационального поведения придерживаются,
например, потребители, т. е. те, кто приобретает и использует товары, заказывает работы
и услуги для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли.
Цель потребителя — извлечь максимальную пользу из потребления товаров и
услуг. На пути к этой цели у потребителя возникают такие ограничения, как семейный
бюджет, цены, ассортимент предлагаемых товаров и услуг. Поэтому перед потребителем,
испытывающим на себе влияние ограниченных возможностей, стоит проблема
рационального выбора.
В странах с командно-административной экономикой действия потребителя, как
правило, регламентируются. В СССР, например, потребитель был во многом лишён
свободы выбора жилья, лечебных учреждений, дорогостоящих товаров (автомобиль,
мебель и др.). В рыночной экономике свобода экономического поведения предопределяет
суверенитет потребителя, т. е. право владельца любых видов ресурсов самостоятельно
принимать решения, связанные с распоряжением этими ресурсами и их использованием.
Потребителю, заинтересованному в удовлетворении своих потребностей с наименьшими
затратами ограниченных средств, приходится задумываться над следующими вопросами:
на что в первую очередь потратить свои доходы? Как выбрать товар или услугу
желаемого качества и соответствующие его покупательским возможностям? Как
сократить финансовые потери? Каким образом сберечь имеющиеся доходы? Как вести
себя рационально на различных рынках?
Допустим, вы хотите приобрести стиральную машину. С чего начать? Необходимо
оценить рынок. Прежде всего изучить рекламные объявления: каков ассортимент товара,
где и по какой цене его можно купить. Затем выбрать специализированный магазин, где
можно получить сведения о свойствах и качестве товара от квалифицированного
специалиста (товароведа, менеджера). Вас должен заинтересовать тот магазин, где товар
продаётся с максимальным гарантийным сроком обслуживания, обеспечивается доставка
и установка, сервисное постгарантийное обслуживание. Не забудьте обратить внимание
на объявления о днях распродаж, скидках на товары. Анализ всех факторов поможет вам
сделать рациональную, т. е. с наибольшей выгодой для себя, покупку.
Итак, вы сделали выбор. Но всегда ли мы можем купить желаемое? Увы, часто мы
наталкиваемся на такой ограничитель наших возможностей, как уровень доходов.
В домашних хозяйствах доход разделяется на две части: одна предназначается для
покупки товаров и оплаты услуг, другая образует сбережения. Это деление не зависит от
форм и источников дохода, однако зависит от его размера. Чем больший доход получает
потребитель, тем большую сумму он может потратить на потребление. С ростом доходов
растёт и сумма сбережений. Эти зависимости очевидны. Но экономисты установили и
другие зависимости доходов и расходов: чем больше доход семьи, тем меньше доля
расходов на питание и больше на товары длительного пользования, большим также
становится удельный вес сбережений.
Материальное благополучие человека зависит не только от размера его заработной
платы или сбережений, но и от того, насколько разумно он тратит деньги. Из курса
основной школы вы знаете, что потребительские расходы делятся на обязательные и
произвольные. Учёные сделали вывод: чем богаче страна, тем меньшая часть личных
доходов её граждан идёт на обязательные расходы. Немецкий исследователь-статистик Э.
Энгель (1821 —1896) установил связь между доходами населения и структурой
потребления. Согласно «закону Энгеля», чем выше уровень доходов семьи, тем меньше
доля её расходов на продовольственные товары. Соответственно возрастает спрос на
промышленные товары широкого потребления, а при дальнейшем повышении уровня
доходов существенно увеличиваются затраты на высококачественные товары и услуги.
Как видим, структура расходов на потребление изменяется в зависимости от размера
дохода.
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Тратить деньги сегодня или отложить на будущее? Как сберечь и приумножить
свои доходы? Эти вопросы волнуют всех потребителей, будь то семья или фирма.
Рациональному потребителю важно не только умело тратить деньги, но и правильно
размещать свои сбережения. Разнообразие форм сбережений можно представить
следующей схемой:

Потребитель пользуется сберегательным счётом в банке, получая доход по вкладу,
или приобретает ценные бумаги (акции, облигации), получая дивиденды по ним.
Надёжный способ размещения сбережений, особенно в ситуации экономической и
финансовой нестабильности в стране, при высоком уровне инфляции, — это приобретение
недвижимости (квартира, дом, дача), цены на которую растут быстрее, чем
обесцениваются деньги.
Формой размещения сбережений является также страхование жизни, здоровья,
имущества. Страхование выгодно и производителям этой услуги, и её потребителям. Оно
означает защиту людей от возможного ущерба. Те, кто застраховался, делают
периодические взносы, а страховые компании выплачивают им денежное возмещение в
случае ущерба.
Сбережения, если они правильно размещены, позволяют потребителю не только
иметь дополнительный доход, но и осуществлять дорогостоящие покупки; сбережения
необходимы и на случай нетрудоспособности, оплаты образования и повышения
профессионального уровня и т. д.
При выборе вариантов размещения сбережений потребителю необходимо
сравнивать их с точки зрения надёжности, процента на доход, ликвидности (возможности
лёгкого обращения сбережений в наличные деньги).
Выявляя способы эффективного использования ресурсов, наука исходит из рационального
поведения ещё одного субъекта экономической деятельности — производителя.
Производители — это люди, фирмы, предприятия, т. е. все те, кто изготавливает
товары и предоставляет услуги. Цель каждого производителя — получить как можно
большую прибыль. Для этого он стремится снизить затраты на производство, ведь чем
ниже затраты, тем выше прибыль. Снижению затрат способствуют более экономичная
комбинация ресурсов, внедрение новой техники, экономия сырья и энергии и многое
другое.
Рациональная организация деятельности требует от производителя решения целого
ряда проблем: как, имея ограниченные ресурсы, добиться целей производства? Как
комбинировать производственные ресурсы, чтобы издержки были минимальными? Как
увеличить объём выпускаемой продукции при имеющихся ресурсах?
Для решения последней проблемы есть два способа: расширить объём
производства за счёт количественного изменения ресурсов (увеличение производственных
мощностей, количества используемых природных ресурсов, числа занятых работников) и
расширить объём производства за счёт улучшения качественных характеристик ресурсов,
их продуктивности или производительности.
Большинство стран сегодня, сталкиваясь с проблемой истощения сырья или его
удорожания, делают акцент на втором способе расширения границ производственных
возможностей. Это ведёт к росту производительности труда.
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Факторы, которые определяют рост производительности труда, одновременно можно
рассматривать как факторы увеличения объёма выпускаемой продукции. Каковы они, эти
факторы?
Прежде всего это — разделение труда, или специализация производителей на
каком-либо виде деятельности. В выполнении отдельного изделия или мелкой операции
рабочий может стать виртуозом, и в результате его производительность возрастает.
Технический прогресс как фактор предполагает использование в производстве новой,
более производительной техники или технологии, позволяет увеличивать объём
производства за тот же промежуток времени, как правило, при меньшем количестве
занятых.
И наконец, уровень образования и профессиональной подготовки работников.
Квалифицированный труд более результативен не только потому, что способствует
производству большего объёма продукции. Чем выше уровень профессионального
мастерства работников, тем выше качество изготавливаемой продукции.
Таким образом, рационально действовать в качестве потребителя и производителя
— значит проявлять зрелую экономическую культуру.
В российском обществе продолжается процесс формирования экономической
культуры населения. Он сопровождается немалыми трудностями. В установках многих
людей продолжают господствовать потребительские ценности. Ещё низок престиж
эффективного высокопроизводительного труда с учётом не только личных, но и
общественных интересов. Не всеми участниками экономического процесса честное
ведение бизнеса воспринимается как необходимое условие деятельности.
Большие масштабы приняло мошенничество. Это злонамеренное присвоение чужой
собственности независимо от того, в какой форме она выступает (денег или иных
материальных ценностей, интеллектуальных разработок и др.). Мошенники обманывают
людей: организуют финансовые пирамиды, подделывают документы, совершают кражи и
т. д. Так, в 2009 г. от них пострадали 71% компаний, множество частных лиц. Государство
вынуждено принимать меры, чтобы обеспечить защиту населения от мошенников.

ГЛАВА 9. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА. МНОГООБРАЗИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ГРУПП. СТРАТИФИКАЦИЯ. МОБИЛЬНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ.
9.1. Многообразие социальных групп.
Как вы уже знаете, люди в процессе своей жизнедеятельности объединяются, и
человеческое общество представляет собой множество различных социальных групп. К
таким группам относятся, например, народность, нация, общественный класс, сельская
община, трудовой коллектив, семья. Социальные группы, как можно заметить по
приведённым примерам, различны по характеру, масштабу, роли, которую они играют в
обществе.
Социологи объясняют возникновение и существование социальных групп прежде
всего общественным разделением труда и специализацией деятельности людей.
(Вспомните, например, как в глубокой древности в связи с отделением ремесла от
сельского хозяйства возникли группы ремесленников и крестьян, городских и сельских
жителей, как ремесленники одной специальности стали объединяться в особую группу —
цех, как появилось цеховое руководство.) Социологи считают, что и сегодня разделение
человеческой деятельности на основные виды определяет разнообразие и численность
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социальных групп, их положение в обществе. Так, с экономической деятельностью
связывают существование слоёв населения, различающихся по уровню доходов, с
политической — существование в обществе лидеров и масс, управляющих и
управляемых.
Существование различных социальных групп обусловлено также исторически
сложившимся разнообразием условий быта, культуры, социальных норм и ценностей.
Это, в частности, объясняет наличие в современном обществе этнических и религиозных
групп.
Можно ли каким-либо образом классифицировать все социальные группы?
Учёные пытаются ответить на этот вопрос с античных времён. Однако до
сегодняшнего дня общепринятой типологии социальных групп не существует. Один из
принципов классификации — условное деление социальных групп по числу участников
на большие и малые. Именно с такой классификацией вы познакомились в основной
школе. Как вы помните, в качестве малых групп выделяют семейные, учебные, трудовые
объединения, группы по интересам и т. п. Малую группу отличает от большой то, что её
участники объединены общей деятельностью и непосредственно общаются друг с другом.
Часто наряду с социальными группами выделяют группы людей, объединённых
природными признаками: расовой принадлежностью, полом, возрастом. Их называют
иногда биосоциальными группами. В определённых условиях природные различия людей
могут приобретать социальные качества. Например, в любом обществе имеются люди
преклонных лет, но лишь при определённом уровне общественного развития возникает
социальная группа пенсионеров.
Человек в современном обществе принадлежит, как правило, к нескольким
социальным группам. В то же время есть люди, которые как бы выпадают из социальной
структуры. К ним, в частности, относятся лица без определённого места жительства,
ведущие асоциальный образ жизни (бомжи). Социологи выделяют и так называемые
маргинальные группы (от лат. marginalis — находящийся на краю), занимающие
промежуточное, пограничное положение в сложившейся социальной структуре.
Признаком, свидетельствующим о переходе в маргинальное состояние, является
разрыв экономических, социальных и культурных связей с прежней социальной
общностью и попытки установить их с новой. Яркий пример такого состояния — люди,
переехавшие в поисках работы из сельской местности в город, оторвавшиеся от
крестьянской среды, но пока не принявшие ценностей и образа жизни горожан.
Оказавшись без корней (родственных, дружеских, культурных), они словно повисают в
воздухе. Они, как правило, выполняют самую простую, неквалифицированную, часто
временную работу, и её потеря грозит им превращением в бродяг и нищих.
Отсутствие устойчивых связей и норм способствует проявлению маргиналами социальной
активности и инициативы в поисках нового места в жизни. Однако состояние
неопределённости, «промежуточности» время от времени вызывает напряжение,
дискомфорт, беспокойство и даже агрессивность. Вот почему маргинальные личности
могут стать как социальной опорой прогрессивных преобразований в обществе, так и
носителями различных антидемократических тенденций.
9.2. Социальное неравенство.
Различные социальные группы занимают разное положение в обществе. Это
положение, по мнению социологов, определяется неодинаковыми правами и
привилегиями, ответственностью и обязанностями, собственностью и доходами,
отношением к власти и влиянием среди членов своего сообщества. Например, из курса
истории России XIX в. вы знаете, какое положение в обществе занимали дворяне,
помещики, буржуазия, священники, купцы, мещане, казаки, крестьяне. При этом
положение государственных, помещичьих, удельных крестьян также было неодинаковым.
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Образно можно представить каждую социальную группу на определённой ступени
социальной лестницы: одни группы находятся выше, другие — ниже.
Социальная дифференциация, как утверждают социологи, свойственна любому
обществу, так как в любом обществе существуют различные по своему положению
социальные группы. Иными словами, существует неравенство — неравный доступ
представителей различных социальных групп к собственности, деньгам, власти. Даже в
первобытном сообществе были старейшины и вожди, отличавшиеся своими правами и
обязанностями и занимавшие более высокое положение по сравнению с остальными
соплеменниками.
В то же время нельзя отрицать и тот факт, что человечество уже давно стремится к
социальному равенству. Но осуществимо ли оно? Возможно ли достижение равенства в
обществе, где существует социальная дифференциация? Или это лишь мечта, миф,
утопия?
Среди учёных нет единого мнения по этим вопросам. И объясняется это прежде
всего различным пониманием слов «равенство» и «неравенство». Так, марксистская
теория связывает неравенство с отношениями собственности и эксплуатацией человека
человеком. Марксисты считают, что достижение социального равенства возможно, а
связано оно с уничтожением частной собственности на средства производства.
Согласно другим теориям социальное неравенство рассматривается как все существенные
различия между людьми, возникающие в процессе их жизнедеятельности. И поскольку
эти различия неустранимы, то и социальное неравенство трактуется как неизбежное
социальное явление, а идеи построения общества полного социального равенства
являются несбыточными, утопичными.
В современном обществе социальное равенство всё чаще понимают как равенство
перед законом, а также равенство прав и возможностей. Путь к достижению такого
равенства — соблюдение прав и уважение человеческого достоинства представителей
всех социальных групп. В обществе, провозглашающем социальное равенство, создаются
равные возможности для всех людей независимо от пола, расы, национальности,
классовой принадлежности, происхождения, места проживания в получении образования,
медицинских услуг, в занятиях экономической и политической деятельностью и др. Так,
представители всех социальных групп имеют равные возможности при поступлении на
учёбу в высшие учебные заведения, устройстве на работу, продвижении по службе,
выдвижении в качестве кандидата на выборах в центральные или местные органы власти.
При этом обеспечение равных возможностей не предполагает обязательного получения
одинаковых результатов (например, равной по размеру зарплаты).
В современных документах ООН ставится задача обеспечения равных
возможностей для благосостояния людям, принадлежащим как к нынешним, так и к
будущим поколениям. Имеется в виду то, что удовлетворение потребностей нынешних
поколений не должно наносить ущерб возможностям, оставляемым в наследство будущим
поколениям для удовлетворения их потребностей.
9.3. Социальная стратификация.
Взаимосвязанные социальные группы образуют социальную структуру общества.
Каков основной элемент этой структуры?
В основе ряда теорий о социальной структуре общества лежит понятие «класс». Оно вам
знакомо из курса истории. Рассматривая различные исторические периоды, вы изучали
положение рабовладельцев и рабов, феодалов и крестьян, буржуазии и рабочего класса.
Марксистская теория использует деление общества на классы для обозначения больших
групп людей, отличающихся своим отношением к собственности. Многие современные
учёные используют понятие «класс» для фиксации различий в доходах.
Так, одна из классификаций общества выделяет в нём высший класс (он включает
богатых людей), средний класс (к нему относят зажиточных людей, а также людей,
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имеющих средние доходы: мелких предпринимателей, хорошо оплачиваемых служащих,
квалифицированных рабочих) и низший класс (бедных людей — низкооплачиваемых
рабочих, безработных, нищих).
В то же время многие учёные считают, что классовое деление общества
(классификация) может и должно быть дополнено делением общества на страты
(стратификация). Слово «страта» происходит от латинского слова stratum — слой.
Выделение страт (слоёв) позволяет представить социальную структуру общества более
детально.
С помощью социальной стратификации, во-первых, можно увидеть слои внутри
одного и того же класса. Например, одна из американских теорий стратификации
выделяет внутри высшего класса верхний и нижний слои — очень богатых и просто
богатых людей. Средний класс разбивается на «высший средний класс», «средний средний
класс» и «низший средний класс». На два слоя разбивается низший класс. При такой
стратификации к доходу как главному критерию деления общества на социальные слои
добавляется объём власти, престиж профессии и уровень образования. Это значит,
например, что к «высшему среднему классу» относятся люди, чей доход, объём власти,
престиж профессии и уровень образования выше, чем у тех, кто попадает в «средний
средний» и тем более в «низший средний класс».
Во-вторых, стратификация позволяет представить деление общества на
социальные слои по одному или нескольким произвольно выбранным признакам. Ими
могут быть этнические, демографические, профессиональные, территориальные,
возрастные характеристики, отношение к власти, размер дохода, уровень образования,
религиозная принадлежность, образ и стиль жизни, стандарты поведения, любительские
интересы и пр. Например, вы, учащиеся 10-11 класса, но возрастному признаку можете
быть отнесены к молодёжи как социальной группе. По виду деятельности — к страте
учащейся молодёжи. По месту жительства — к городским или сельским жителям. По
уровню доходов родителей — к страте людей с высокими, низкими или средними
доходами. Иными словами, на основе определённого признака каждый человек может
быть отнесён к тому или иному общественному слою — страте.

9.4. Социальная мобильность.
Как вы уже поняли, социальная структура общества отражает положение человека
в нём, или, иными словами, его социальный статус. (Вспомните, чем характеризуется
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социальный статус.) А может ли человек изменить своё социальное положение? Может ли
он переместиться из одной социальной группы в другую?
Общество далеко не всегда давало человеку такую возможность. В патриархальном
обществе переходы из одной социальной группы в другую были крайне ограниченны.
Молодые люди наследовали принадлежность к тому или иному социальному слою
(сословию), соответствующие права и привилегии, перенимали занятия своих родителей.
О женитьбе и замужестве часто договаривались родственники независимо от личных
симпатий молодых. А в некоторых странах существовали прямые запреты на переход из
одной социальной группы в другую. Примером такой закрытой общественной структуры
является кастовый строй в Индии, ряде стран Африки.
Современное общество стало открытым. В нём не существует запретов на занятия
той или иной профессией, на заключение браков между представителями различных
социальных, этнических или религиозных групп. В результате активизировались
социальные перемещения людей (между городом и деревней, между различными
отраслями хозяйства, между профессиями, между различными районами страны) и,
следовательно, значительно расширились возможности индивидуального выбора
профессии, места жительства, образа жизни, супруга или супруги.
Переход людей из одних социальных групп в другие называется социальной
мобильностью.
Социологи различают горизонтальную и вертикальную мобильность. К
горизонтальной мобильности относят процессы перехода из группы в группу без
изменения социального положения. Например, переход с одного государственного
предприятия на другое, из одной семьи в другую, из одного гражданства в другое.
Процессы вертикальной мобильности связаны с переходом вверх или вниз по
ступеням социальной лестницы. Различают восходящую (направленную вверх) и
нисходящую (направленную вниз) социальную мобильность. К восходящей вертикальной
мобильности можно отнести повышение человека в должности, переход на руководящую
работу, овладение более престижной профессией и т. п. К нисходящей вертикальной
мобильности относится, например, процесс разорения среднего предпринимателя и
превращение его в наёмного рабочего.
Пути, по которым происходит перемещение людей из одних социальных групп в
другие, называют каналами социальной мобильности или социальными лифтами. К ним
относят армейскую службу, получение образования, овладение профессией, вступление в
брак, приобретение собственности и др.
Социальной мобильности нередко способствуют переломные периоды в развитии
общества: революции, войны, политические перевороты, структурные сдвиги в
экономике.
9.5. Социальные интересы.
Каждой социальной группе свойственны общие для всех её участников интересы.
Интересы людей имеют в своей основе их потребности. (Вспомните, что вы уже знаете о
потребностях человека.) Однако интересы направлены не столько на предмет
потребностей, сколько на общественные условия, которые делают доступными этот
предмет. Прежде всего, это касается материальных и духовных благ, обеспечивающих
удовлетворение потребностей.
Интересы людей, связанные с положением социальной группы в обществе и
человека в этой группе, называют социальными интересами. Они состоят в сохранении
или преобразовании тех учреждений, порядков, норм взаимоотношений, от которых
зависит распределение благ, необходимых данной социальной группе.
Социальные интересы воплощаются в деятельности — её направленности,
характере, результатах. Так, из курса истории вам известно о заинтересованности
крестьян, фермеров в результатах своего труда. Этот интерес заставляет их
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совершенствовать
производство,
выращивать
более
высокие
урожаи.
В
многонациональных государствах различные нации заинтересованы в сохранении своего
языка, своих традиций. Эти интересы способствуют открытию национальных школ и
классов, выходу в свет книг национальных авторов, появлению культурно-национальных
обществ, организующих разнообразную деятельность детей и взрослых. Конкурируя
между собой, различные группы предпринимателей отстаивают свои экономические
интересы. Представители тех или иных профессий периодически заявляют о своих
профессиональных запросах.
Социальная группа способна осознавать свои интересы и сознательно действовать
в их защиту.
Осуществление социальных интересов может привести группу к необходимости
воздействия на политику. Используя разнообразные средства, социальная группа может
влиять на принятие властными структурами угодных ей решений. Такими средствами
могут быть письма и личные обращения представителей группы в органы власти,
выступления в средствах массовой информации, проведение демонстраций, маршей,
митингов, пикетирования и других акций социального протеста. В каждой стране
существуют законы, разрешающие определённые целенаправленные действия социальных
групп в защиту своих интересов.
Стремясь удовлетворить свои интересы, различные социальные силы нередко
стремятся завоевать власть или получить возможность участвовать в её осуществлении.
Свидетельством борьбы и компромисса различных социальных интересов является
деятельность парламентских групп при принятии законов страны и других решений.
Активность социальных групп, связанная с удовлетворением их интересов, проявляется и
в межгосударственных отношениях. Яркий пример этого явления — защита крупнейшими
нефтепроизводителями разных стран своих экономических интересов, проявляющихся в
совместных решениях об увеличении или сокращении добычи нефти в связи с изменением
цен на нефть.
Учёт многих признаков при выделении социальных групп и выявлении их социальных
интересов позволяет создать многомерную картину социальной жизни общества и
выявить тенденции её изменений.
9.6. Социальный конфликт.
Социальный конфликт (в переводе с латыни означает столкновение) — спор,
столкновение нескольких субъектов за обладание тем, что одинаково высоко ценится
всеми сторонами. Субъектами (участниками, сторонами) социального конфликта могут
быть отдельные индивиды, социальные группы, общественные объединения, организации
и т. п.
Причины социальных конфликтов скрыты в процессах общественной жизни и
представляют собой глубокие противоречия, проблемы. Например, социальные
конфликты могут быть вызваны неудовлетворительным материальным положением
отдельных социальных групп, социальным неравенством, несправедливым отношением к
отдельным группам, организациям, ущемлением прав при распределении дефицитных
социальных благ.
Повод конфликта — это любое событие или обстоятельство, которое приводит к
развязыванию конфликтного противодействия. В зависимости от предмета конфликта —
вопроса или блага, из-за которого разгорается конфликт, — различают виды конфликтов
(политический, экономический, этносоциальный, религиозный/культурный, семейнобытовой и др.).
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Конфликт может закончиться примирением сторон, выигрышем одной из них,
постепенным затуханием или перерастанием в другой конфликт.
Способы поведения
конфликтах
Компромисс

в

Характеристика
Решение проблемы через взаимные уступки

Мирное обсуждение возможных путей решения проблемы
Переговоры
Привлечение посредника Привлечение третьей стороны к решению проблемы
Обращение к арбитру
Обращение к наделённому специальными полномочиями
органу власти за помощью в решении проблемы
Одностороннее использование силы (власти) той из сторон,
Применение силы, власти
которая считает себя сильнее
Завершение конфликта не всегда означает его разрешение. Разрешением
конфликта называют решение его участников о прекращении противоборства с
исчерпанием основы для последующих конфликтов между ними.

ГЛАВА 10. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ.
МНОГООБРАЗИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ.
10.1. Виды социальных норм. Социальные санкции.
Социальный контроль — это система способов регулирующего воздействия
общества, социальных групп на личность, поведение человека, группы, деятельность
организации.

Социальный контроль призван обеспечивать предсказуемое и общественно приемлемое
поведение индивидов, что обеспечивает стабильность социальной жизни и развития
общества.
Учёные выделяют различные виды социальных норм. Назовём некоторые из них:
правовые нормы (устанавливаются/санкционируются государством); моральные нормы
(регулируют отношения людей с позиций добра и зла); обычаи (унаследованные
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стереотипные способы поведения, которые воспроизводятся в определённом обществе
или социальной группе и являются привычными для их членов); религиозные нормы
(содержатся
в
различных
священных
книгах
либо
установлены
церковью/священнослужителями); корпоративные нормы (устанавливаются различными
организациями); эстетические нормы (отражают представления общества, отдельных
социальных групп о прекрасном и безобразном); нормы этикета (содержат правила
вежливости, приличного поведения в разных ситуациях) и др.
Следование социальным нормам и отклонение от них вызывает определённую
реакцию общества, т. е. социальные санкции.

10.2. Отклоняющееся поведение.
Отклоняющееся поведение (девиантное поведение) — поведение, нарушающее
общепринятые в данном обществе нормы и правила. Часто встречается негативное
отклоняющееся поведение, примерами которого являются правонарушения, аморальные
поступки, алкоголизм, наркомания и пр.
Социологи дают и другое определение: отклоняющееся поведение — это форма
дезорганизации поведения индивида в группе или категории лиц в обществе,
обнаруживающая несоответствие сложившимся ожиданиям, моральным и правовым
требованиям общества. Негативные отклонения от социальных норм на уровне личности
проявляются прежде всего в преступлениях и иных правонарушениях, в аморальных
поступках. На уровне малых социальных групп эти отклонения проявляются в
деформациях, нарушениях нормальных взаимоотношений людей (раздоры, скандалы и т.
д.). В деятельности государственных и общественных организаций такие отклонения
проявляются в бюрократизме, волоките, коррупции и других болезненных явлениях.
Проявления отклоняющегося поведения столь же разнообразны, как многообразны
и социальные нормы. Не менее разнообразны последствия этих отклонений. Их общая
черта — вред, ущерб, наносимый обществу, социальной группе, другим людям, а также
личности, допускающей негативные отклонения.
Особенно опасны социальные отклонения как массовое явление.
Преступления и иные правонарушения, алкоголизм, наркомания, религиозный
фанатизм, расовая нетерпимость, терроризм — эти и иные подобные негативные
процессы в развитии общества наносят урон человечеству. Их опасность можно
рассмотреть на примере наркомании.
Наркомания является фактором социальной дезорганизации, разрушительным
социальным злом, исключительно серьёзной угрозой функционированию общественного
организма. Под наркоманией понимается потребление наркотиков без рекомендации
врача. Медицина рассматривает наркоманию как болезнь, которая характеризуется
неодолимым влечением к наркотическим средствам, потребностью в увеличении
принимаемых доз, а также мучительным состоянием в случае лишения наркотиков.
Следствием наркомании является разрушение физического и психического здоровья,
деградация личности.
Социология рассматривает наркоманию как вид отклоняющегося поведения,
которое провоцируется патологическим пристрастием к наркотикам и выражается в
аморальных и криминальных действиях. Наркомания разрушает накопленные
человеческой культурой навыки деятельности и общения, выводит из строя механизмы
взаимодействия между людьми. Её последствиями являются разрушение межличностных
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взаимоотношений, распад семьи, утрата профессиональных качеств, незанятость,
паразитизм, выход за рамки общепринятых норм. Опасность наркомании очевидна и
признаётся во всём мире, в том числе и в России.
Каковы причины отклоняющегося поведения? Исследователи имеют различные
точки зрения по этому вопросу. Рассмотрим их.
В конце XIX в. было выдвинуто биологическое объяснение отклонений: наличие у
некоторых людей врождённой предрасположенности к нарушениям социальных норм,
которая связана с физическими особенностями индивида, преступным темпераментом и т.
п. Эти теории в дальнейшем были подвергнуты убедительной критике.
Другие учёные искали психологические объяснения отклонений. Они пришли к выводу,
что большую роль играют ценностно-нормативные представления личности: понимание
окружающего мира, отношение к социальным нормам, а главное — общая
направленность интересов личности. Исследователи пришли к выводу, что в основе
поведения, нарушающего установленные нормы, лежит иная система ценностей и правил,
чем та, которая закреплена в праве. Например, психологическое исследование таких
мотивов противоправных действий, как жестокость, жадность и лживость, показало, что у
преступников названные качества наиболее выражены и оправданны: «Всегда лучше
показать свою силу», «Бей своих, чтобы чужие боялись!», «Бери от жизни всё, что
можешь!».
Учёные пришли к выводу, что названные деформации личности являются
следствием её неправильного развития. Например, жестокость может быть следствием
холодного, безразличного отношения к ребёнку со стороны родителей, а нередко и
жестокости взрослых. Исследования показали, что низкое самоуважение в подростковом
возрасте компенсируется в дальнейшем отклоняющимся поведением, с помощью
которого удаётся привлечь к себе внимание, добиться одобрения со стороны тех, кто
оценит нарушение норм как признак сильной личности.
Широкое признание получило социологическое объяснение отклоняющегося
поведения, причины которого известный социолог Э. Дюркгейм видел в зависимости от
кризисных явлений, происходящих в обществе. Во время кризисов, радикальных
социальных перемен, в условиях дезорганизации социальной жизни (неожиданные
экономические спады и подъёмы, падение деловой активности, инфляция) жизненный
опыт человека перестаёт соответствовать идеалам, воплощённым в социальных нормах.
Социальные нормы разрушаются, люди теряют ориентацию, и это способствует
возникновению отклоняющегося поведения.
Некоторые учёные связывали отклоняющееся поведение и с конфликтом между
господствующей культурой и культурой какой-либо группы (субкультурой), отрицающей
общепринятые нормы. В этом случае преступное поведение, например, может быть
результатом преимущественного общения индивида с носителями преступных норм.
Преступная среда создаёт свою субкультуру, свои нормы, противостоящие нормам,
признанным в обществе. Частота контактов с представителями преступного сообщества
влияет на усвоение человеком (особенно молодым) норм антиобщественного поведения.
Существуют и иные объяснения отклоняющегося поведения. (Подумайте над
изложенными точками зрения и попытайтесь сами объяснить причины отклонений
поведения от социальных норм.)
По отношению к лицам, допускающим негативное отклонение от норм, общество
применяет социальные санкции, т. е. наказания за неодобряемые, нежелательные
действия. Слабые формы отклоняющегося поведения (оплошность, обман, грубость,
халатность и т. п.) корректируются другими людьми — участниками взаимодействия
(замечание, внушение, юмор, порицание и т. п.). Более значительные формы социальных
отклонений (правонарушения и т. п.) в зависимости от их последствий влекут за собой
осуждение и наказание, исходящие не только от общественности, но и от
государственных органов.
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10.4. Преступность.
Преступность — самое опасное проявление отклоняющегося поведения,
наносящее наибольший ущерб обществу. Слово «преступность» — производное от слова
«преступление», что в русском языке всегда означало «поступок, противный закону,
беззаконие, злодеяние». Преступление — это посягающее на правопорядок общественно
опасное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом. Совокупность преступлений,
совершаемых в данном обществе и в данный период времени, обозначается понятием
«преступность». Преступность — это не просто сумма преступлений, но массовое
явление, имеющее закономерности своего существования и развития, причины, условия,
ей способствующие. Это явление социальное, так как коренится в недрах общественных
отношений, отражает особенности социальной жизни, выступает как крайнее выражение
противоречий и недостатков развития общества. Оно вызывает тяжёлые последствия для
общества и его членов как ни одно из других негативных явлений общественного
развития.
Уголовный кодекс Российской Федерации указывает следующие виды
преступлений: против личности, в сфере экономики, против общественной безопасности
и общественного порядка, против государственной власти, против военной службы,
против мира и безопасности. Преступность не только социальное, но и правовое явление,
так как преступно лишь то, что закреплено в Уголовном кодексе РФ. Преступность
включает в себя действия, посягающие на личность, собственность, права и свободы
граждан, общественные отношения. Эти действия причиняют объекту посягательства
реальный и весьма существенный вред. Особенность преступности — наличие
определённого контингента лиц — преступников, для части которых преступная
деятельность стала профессиональной.
Наибольшую опасность для личности, общества, государства представляет собой
организованная преступность. В широком смысле слова она подразумевает любую
группу лиц, организованных на постоянной основе для извлечения средств незаконным
способом.
Опасность для личности заключается в подавлении её прав и свобод актами насилия и
другими средствами. Это проявляется в уничтожении мелких предпринимателей, которые
отказываются выплачивать деньги для получения защиты со стороны преступников
(рэкет); принуждении женщин и подростков заниматься проституцией; распространении
влияния и контроля, например, над профсоюзами; росте стоимости товаров и услуг;
возможности полного подавления конституционных прав и свобод граждан путём
физического и морального террора.
Опасность для общества состоит в перехвате прав владения и распоряжения
материальными ценностями всего общества организованными преступными
сообществами и коррумпированными группами чиновников (особенно в сферах торговли,
добычи и распределения стратегического сырья, драгоценных металлов, производства и
оборота оружия); возможности манипулировать значительным капиталом, проникать в
область законного предпринимательства и разорять своих конкурентов с помощью
контроля над ценами; насаждении идеологии преступного мира, её романтизации,
культивировании мафиозных и коррумпированных отношений, насилия, жестокости,
агрессивности, что создаёт условия для «социального заражения» преступными обычаями
и традициями.
Опасность организованной преступности для государства проявляется в создании
на уровне регионов параллельных нелегальных властных структур, незаконных
вооружённых формирований; подготовке, финансировании и организации прямых
антиконституционных действий в виде разжигания национальной вражды, организации
массовых беспорядков, заговоров с целью захвата власти; стимулировании таких
преступлений, как бандитизм и контрабанда; проникновении в политические партии и
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государственный аппарат коррупции; стремлении ослабить федеральную власть, чтобы
облегчить контроль организованной преступности над целыми регионами.
В современных условиях большое значение имеет борьба с преступностью. Это
социально регулирующая деятельность, которая осуществляется для того, чтобы граждане
не совершали поступков, запрещённых Уголовным кодексом РФ. Она включает в себя, вопервых, мероприятия политического, экономического, социального, социальнопсихологического, управленческого, культурного характера, позволяющие устранять
условия, благоприятствующие преступности; во- вторых, развитие правосознания
граждан; в-третьих, специальную профилактическую деятельность, направленную на
выявление и устранение непосредственных причин преступности; в-четвёртых,
применение уголовного законодательства по отношению к лицам, совершившим
преступления.
Борьба с преступностью является одной из важнейших общегосударственных
задач.

ГЛАВА 11. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ.
Благополучие, а нередко и сама жизнь людей, существование их сообществ во
многом зависят от способности народов к взаимоуважению, к диалогу, направленному на
взаимопонимание; толерантности общества; способности каждого из нас с уважением
относиться к особенностям, обычаям, нравам, взглядам других народов.
11.1. Что объединяет людей в нацию?
Понятие «нация» используется сегодня в двух основных значениях. Первое
связывает нацию с этносом. Из курсов истории вы уже знаете об исторически
сложившихся общностях людей — родах, племенах, народностях, нациях. Развитие этих
общностей связано с ростом производительных сил, расширением хозяйственных связей,
особенностью формирования культуры народов. Род и племя характерны для
первобытного общества. Народность складывается с усложнением социальной структуры
общества и возникновением государства. Капитализм активизирует экономические и
культурные связи, создаёт единый национальный рынок, ликвидирует хозяйственную
раздробленность средневекового государства, сплачивает различные живущие в нём
народы в единое национальное целое. Возникает нация.
Греческое слово «этнос» означает «народ». Под этносом, по мнению ряда учёных,
понимается исторически сложившаяся на определённой территории совокупность людей,
обладающих общностью культуры, языка, а главное — сознанием своего единства.
Нация складывается в течение длительного времени в результате сближения,
«сплавления» представителей различных (родственных и неродственных) племён и
народностей. Естественно, что понятие «нация», призванное отразить сложнейшие
общественные процессы, выкристаллизовывалось также достаточно долго.
В начале XX в. главными признаками нации считались общность языка,
территории, экономической жизни, психологического склада. Современные учёные
соглашаются с тем, что на этапе формирования нации эти признаки имеют большое
значение. Вместе с тем единство нации может поддерживаться и общностью
самосознания, духовных и культурных ценностей, а также исторической судьбы.
Наряду с этнокультурным есть и иное понимание нации. Под нацией понимается
культурно-политическая общность граждан определённого государства. Помимо
некоторых культурных факторов (языка), нацию в таком понимании связывает
принадлежность к одному государству. Именно в этом значении используется понятие
гражданская нация.
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Употребляя понятие «нация», надо помнить об этих двух смыслах — этническом и
общегражданском. В зависимости от контекста смыслы могут меняться. Например, в
словосочетаниях «национальный гимн», «российский национальный оркестр» понятие
«национальный» имеет общегражданский смысл, в словосочетаниях «национальная
традиция», «национальный костюм» или «национальный танец» — этнический.
11.2. Россия – многонациональное общество и единый народ.
В России исторически сложилась многоэтническая гражданская нация,
включающая этнические общности, которые живут на своей земле и рядом с русскими.
При этом культура русского народа сыграла особую связующую роль в формировании
нашей полиэтнической цивилизации.
История нашего народа полна примеров единства вековых традиций и современных
взглядов и поступков.
Вот одно из свидетельств, отражающих психологические установки россиян в
борьбе за Родину. Михаил Коряков, курсант военно-инженерного училища, оказавшись во
время боёв осенью 1941 г. в библиотеке одного из монастырей, записал в своём дневнике:
«Рыться в книгах — моё любимое занятие. И гадать по книге, по случайно открытой
странице. Попалось под руку «Слово о полку Игореве». Выпало: «О, стонати Русской
земли! Истекает кровью народ русский, стонет Русская земля». Я не политик, и Россия для
меня всегда есть Россия, независимо от того, какое в ней правительство. Как бы то ни
было, но мы сейчас должны не жалеть своих сил, перевязывать раны народа, облегчать
его страдания».
Чувство патриотизма, национальной гордости стало психологической основой
для наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг.
Благодаря национальному самосознанию человек остро чувствует интересы своего народа,
сопоставляет их с интересами других народов, мирового сообщества. Осознание
национальных интересов побуждает личность к деятельности, в процессе которой эти
интересы реализуются.
Положение «мы — многонациональный народ Российской Федерации», закреплённое в
Конституции, означает, что народ России представляет собой единую нацию многих
этнонаций. Наша государственно-территориальная и политико-правовая общность
существует на основе общего самосознания, общих для всего народа (всей нации)
политических, исторических, культурных и духовных ценностей.
Термин национальность означает принадлежность человека к той или иной нации либо
его государственную принадлежность. В ряде стран мира определение своей
национальной принадлежности — личное дело каждого, неотъемлемое право личности,
одно из условий её свободы. Это право имеют и граждане России.
11.3. Межнациональные конфликты и пути их преодоления.
История межнациональных отношений переполнена проявлениями неприязни,
непримиримости, нередко приводившей к конфликтам, порой трагическим. И сегодня, к
сожалению, межнациональные конфликты не ушли в прошлое.
В межнациональных столкновениях гибнут люди, уничтожаются материальные
ценности. Причин тому много, и искать их следует не только в экономических проблемах,
в безработице, в ухудшении экологической обстановки, в антидемократических законах и
т. д. Особенно тяжёлые последствия вызывает подавление нации (ущемление прав людей
по национальному признаку, преследование национальной религии, культуры, языка) или
принижение её, пренебрежение национальными чувствами.
Национальные чувства очень уязвимы. По наблюдениям психологов, проявления
национальной вражды вызывают у людей состояние глубокого пессимизма, отчаяния,
безысходности. Сознательно или бессознательно они ищут поддержку в национально
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близкой среде, полагая, что именно в ней обретут душевное равновесие и защиту. Нация
как бы уходит в себя, замыкается.
История свидетельствует, что в таких случаях нередко возникает желание найти
виновного во всех бедах. А поскольку их глубинные причины часто остаются скрытыми
от массового сознания, то главным виновником чаще всего представляются люди другой
национальности, проживающие на данной или соседней территории. Постепенно
складывается «образ врага» — опаснейшее социальное явление. (Подумайте над этими
явлениями, сделайте выводы.)
Разрушительной силой может стать и националистическая идеология.
Национализм, как вы знаете из курса истории, по-разному проявляет свою социальнополитическую направленность. Так, движения, связанные с идеями национализма,
возрождения своей нации, сыграли немаловажную роль в антиколониальной борьбе
народов Америки, Африки, Азии.
Однако, как свидетельствует исторический опыт, особенно опыт XX в.,
национализм из идеологии и политики борьбы против национального угнетения всё чаще
превращается в утверждение словом и делом превосходства и даже исключительности
«своей» нации.
Своё крайнее выражение политика национализма получила в странах с
фашистскими режимами. Человеконенавистническая идея «расового превосходства»,
искоренения «неполноценных» рас и народов вылилась в практику геноцида —
истребления целых групп населения по национальному признаку. Из курса истории вы
знаете, что А. Гитлер, придя к власти в Германии в 1933 г., сделал частью
государственной политики ограбление и уничтожение еврейского населения. С этого
времени и за период Второй мировой войны было расстреляно и уничтожено в лагерях
смерти (Треблинка, Освенцим, Бухенвальд и др.) около б млн человек — почти половина
всего еврейского народа. Эту величайшую трагедию называют теперь греческим словом
Холокост, которое означает «всеуничтожение через сожжение».
К числу «неполноценных» нацисты относили и славянские народы. Они
планировали колонизацию «восточного пространства» с одновременным сокращением
численности проживающего там населения. Оставшихся в живых намеревались
превратить в рабов, обслуживающих «высшую расу».
В начале параграфа говорилось о толерантности. Здесь подчеркнём: толерантность, т. е.
терпимость, по самой своей сути неприменима к человеконенавистническим взглядам и
действиям, к фашизму, терроризму, религиозному фанатизму.
11.4. Пути межнационального сближения.
Большинство современных государств многонациональны, т. е. включают в себя
много этнонаций. За последние десятилетия многонациональность, к примеру,
европейских государств резко возросла. Причина этого — усиление миграционных
потоков: миллионы людей из так называемых депрессивных регионов двигаются в
благополучные страны в поисках лучшей доли. Эти люди, как правило, не знают
европейских языков, культуры стран своего пребывания. Такая ситуация создаёт в
обществе немало проблем. Для их разрешения власти европейских государств начали
проводить так называемую политику мультикультурализма. Считалось, что толерантное
европейское общество должно признать право прибывающих мигрантов на сохранение
своих национальных отличий.
Однако, по признанию лидеров ряда европейских государств, политика
мультикультурализма оказалась несостоятельной. Одна из причин этого заключается в
том, что широкие культурные права, предоставленные прибывшим представителям
других наций, не уравновешиваются культурными обязанностями приезжих уважать
традиции коренного населения.
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Существуют и другие пути межнациональной интеграции. Один из них,
характерный для США, получил название «плавильный котёл». Соединённые Штаты —
страна эмигрантов. Сближению людей разных национальностей и культур способствовал
ряд факторов. С одной стороны, в США нет административного деления страны на
отдельные национальные образования. В то же время государство охраняет право на
свободу всех видов объединений: экономических, партийных, профессиональных,
возрастных, национальных, по интересам и т. д. В условиях демократического государства
люди разных национальностей свободно сосуществуют и при желании свободно
объединяются в различные сообщества соответственно их личным потребностям и
интересам, если, конечно, эти объединения не носят криминального (преступного)
характера.
Всякая дискриминация (принижение, умаление, ущемление прав) по
национальному признаку считается нарушением прав человека и карается законом.
Однако возросшие миграционные потоки создают и в Соединённых Штатах серьёзные
проблемы.
Сегодня политики ведут напряжённый поиск путей выхода из многочисленных
этнических кризисов. Передовой частью мирового сообщества осознана и признана
ценность гуманистического подхода к этническим проблемам. Суть его состоит, вопервых, в приверженности идее мира и согласия, в уважении к национальному
достоинству, в добровольном поиске согласия (консенсуса) по спорным
межнациональным вопросам, в отказе от насилия во всех его видах и формах, а во-вторых,
в последовательном развитии демократии, правовых начал в жизни общества. В
обеспечении прав и свобод личности независимо от национальной принадлежности
заключается одно из главных условий свободы любого народа.
Овладение культурой межнациональных отношений — одно из средств
предупреждения
и
преодоления
межнациональных
конфликтов.
Культура
межнациональных отношений требует безусловной реализации прав и свобод лиц любой
национальной принадлежности, уважения самобытности, их национального самосознания,
языка, обычаев, исключает малейшее проявление национального недоверия, вражды.
Значительный вклад в предупреждение и ликвидацию национальных конфликтов,
особенно носящих религиозный оттенок, могут внести церкви различных конфессий.
Вспомним слова видного представителя православного духовенства Александра Меня
(1935—1990): «Понимание, терпимость — плоды высшей культуры... Оставаясь
христианами и мусульманами, не оскорбляя друг друга, подать руки — вот наш путь».
11.5. Национальная политика в России.
Национальная политика, являясь составной частью политической деятельности
государства, призвана регулировать межнациональные отношения в различных сферах
жизни общества.
Цели и направления национальной политики зависят от общей направленности
политики государства. Мы уже говорили о политике разжигания национальной ненависти
и геноцида, проводившейся гитлеровцами. На противоположных принципах строится
национальная политика в демократическом обществе. В её основе — уважительное
отношение к людям всех национальностей, формирование толерантности, установка на
сотрудничество и сближение наций. Главной ценностью признаётся жизнь человека, его
права и свободы независимо от национальной принадлежности.
Национальная политика призвана создать наиболее благоприятные условия для
свободного развития всех народов и каждого человека в отдельности. Смысл
гуманистической, демократической национальной политики — максимально согласовать
интересы разных народов, реализовать их с позиций уважения каждого народа, каждого
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человека. Важная задача национальной политики — предупреждать, преодолевать
возможные конфликты на национальной почве.
Для нашей многонациональной страны проведение продуманной демократической
национальной политики очень важная задача. Дела в этой области надо вести так, чтобы, с
одной стороны, способствовать развитию культурной самобытности каждого народа, с
другой — сохранять исторически сложившуюся целостность Российского государства.
Стратегическим принципом национальной политики в нашей стране является
гражданский патриотизм. Человек, сознавая свою национально-этническую
принадлежность, прежде всего должен чувствовать себя гражданином России.

ГЛАВА 12. СЕМЬЯ И БЫТ. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ.
Вы уже познакомились с понятием социального института. В этой главе речь
пойдёт о таком социальном институте, как семья. Многие исследователи считают его
базовым, так как социальный институт семьи реализует жизненно важную функцию
самосохранения общества.
Семья является предметом изучения многих общественных наук: демографии,
социальной психологии, истории, социальной антропологии, экономики, юриспруденции,
педагогики, социологии. Обобщающее представление о семье даёт социологическая
наука, рассматривающая её одновременно как социальный институт и как малую
социальную группу.
12.1. Семья как социальный институт.
Семья — один из наиболее древних социальных институтов. Он возник в условиях
первобытного общества и на разных ступенях общественного развития приобретал
различные формы. Так, от общества к обществу, от эпохи к эпохе варьировались
социальные нормы, предписывающие правила выбора и количество супругов, роль главы
семейства, права и обязанности родственников, место жительства молодой семьи. Под
влиянием экономического и политического развития общества, культурных и
национальных традиций менялись и основные характеристики семьи. Но с течением
времени не изменяется сама социальная необходимость семьи. На всех этапах
общественного развития она обусловлена потребностью общества в физическом и
духовном воспроизводстве.
С институтом семьи тесно связан другой социальный институт — институт брака.
Брак — признанная обществом форма отношений между мужчиной и женщиной с целью
создания семьи. Институт брака регулирует отношения между супругами и определяет их
права и обязанности по отношению ко всем членам семьи.
Каждая семья — это своеобразный мир, основанный на преемственности, традициях,
эмоциях, чувствах, определённых ценностях.
Семья играет огромную роль в общественном прогрессе. Благодаря ей осуществляется
непосредственная преемственность поколений. Из девочки семья готовит будущую жену
и мать, из мальчика — отца и мужа.
12.2. Функции семьи.
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12.3. Семья в современном обществе.
На мир семьи влияют другие социальные институты, а также общественные
явления и процессы: право, религия, мораль, традиции, характер социальной поддержки
семьи обществом и государством. Состояние семьи обусловлено общественным
развитием. Поэтому не случайно семью часто представляют как ячейку общества.
В современном обществе семья переживает качественные изменения. Они связаны
с глобальными социальными процессами индустриализации, урбанизации, не
свойственными доиндустриальному (традиционному, аграрному) обществу. Традиции,
нормы поведения, характер отношений между супругами, родителями и детьми проходят
проверку жизнью, отметающей устаревшее и не соответствующее общественному
развитию.
В начале XX в. группа экономистов изучала бюджеты семей в России. Выяснилось,
что, за редким исключением, деньгами в семье безраздельно распоряжался мужчина. В
1920-х гг. повторили такое исследование и увидели, что в 15% семей бюджетом стала
заведовать женщина. А вот данные конца XX в.: в двух семьях из трёх всеми
материальными средствами распоряжается жена. В 10% семей муж считает себя только
«зарплатоносителем». Эти данные наглядно свидетельствуют об изменении положения
женщины в семье.
Изменение положения женщины в семье связано с изменением её положения в
обществе. Увеличивается профессиональная и общественная занятость женщин. Растёт их
образованность, расширяются интересы. В нашей стране во всех категориях работающих
более половины — женщины. При этом следует отметить, что среди специалистов с
высшим и средним специальным образованием женщин свыше 60%.
Экономическая и социальная самостоятельность женщин несовместима с
авторитарными отношениями семьи старого типа — патриархальной семьи. Вспомните: в
патриархальной семье власть принадлежит главе семейства — отцу. Все остальные члены
семьи беспрекословно выполняют его волю. Роль женщины сводится к рождению и
воспитанию детей, работе по дому без ведения денежных дел.
Традиционные роли, когда женщина ведёт домашнее хозяйство и воспитывает
детей, а муж является хозяином, собственником и обеспечивает экономическую
самостоятельность семьи, меняются. Наблюдается тенденция к установлению
равноправия, взаимной ответственности супругов в семье. Развивается семья
партнёрского типа, в которой возрастает авторитет женщины как личности, матери, жены.
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Такая семья предполагает совместное ведение супругами домашнего хозяйства,
воспитание детей, взаимную поддержку. Быт такой семьи организуется при участии всех
её членов.
В связи с процессами урбанизации ослабевают связи между родственниками. В
настоящее время в России около 40 млн семей. Примерно 80% из них состоят из супругов
с детьми, т. е. являются нуклеарными (от лат. nucleus — ядро). Разрушается
многопоколенная (расширенная, родственная) семья.
Происходит разделение институтов брака и семьи. В настоящее время единство
семьи всё меньше зависит от давления общества (законов, нравов, обычаев,
общественного мнения, традиций, ритуалов) и всё больше — от межличностных
отношений, взаимной привязанности, взаимопонимания. Уменьшается число лиц,
вступающих в законный брак. Растёт количество фактических, но юридически не
оформленных «свободных» семейных союзов и рождённых в них детей.
Внимание, которое уделяется материальному обеспечению детей в семье (пищей,
одеждой и т. п.), часто значительно превосходит то, что направлено на духовное развитие.
Взрослые мало общаются с детьми — им некогда и далеко не всегда у них есть такое
желание. Профессиональные интересы мужчин и женщин становятся серьёзным
конкурентом семейным интересам.
Ухудшается здоровье людей. По оценке экспертов, 10— 15% взрослого населения
не способны иметь детей по состоянию здоровья (прежде всего, из-за аморального образа
жизни, болезней, плохого питания, экологии).
Растёт количество разводов, повторных браков, неполных семей и брошенных
детей. Среди причин разводов исследователи в первую очередь выделяют
неподготовленность к браку. В первые годы семейная жизнь особенно уязвима. В это
время формируются супружеские отношения: решается вопрос о распределении ролей,
складываются духовные связи. Этот период непрост, так как молодые супруги нередко
воспитывались на разных традициях, у каждого может быть свой взгляд на брак, семью,
ведение хозяйства, организацию досуга, воспитание детей. Не всегда любовь помогает
преодолеть возникающие конфликтные ситуации. Согласно статистике, самые непрочные
браки — ранние (вступление в брак до 21 года). К иным причинам разводов относят
грубость, пьянство, физическое насилие, супружескую измену и др.
Государство в современном обществе заинтересовано в укреплении семьи. С этой
целью правительства ряда стран принимают специальные меры, направленные на
увеличение или сокращение рождаемости, поддержку семьи.
Государственная поддержка семьи осуществляется и в России: предоставляются
дополнительные отпуска (в связи с рождением ребёнка, по уходу за маленькими или
больными детьми и др.), установлены денежные пособия (например, по уходу за
ребёнком, по беременности и родам), учреждены выплаты материнского (семейного)
капитала семье, в которой появляется (рождается или усыновляется) второй или
последующий ребёнок, введены особые льготы (например, перевод беременных женщин,
а также женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, в соответствии с медицинскими
требованиями на более лёгкую работу без уменьшения заработной платы) и др.
12.4. Семья и быт.
В процессе повседневной жизни людей складываются бытовые отношения.
Бытовые отношения — это устойчивая система повседневных непроизводственных
связей между людьми по поводу удовлетворения их первоочередных нужд (в пище,
одежде, жилье, поддержании здоровья, уходе за детьми, а также общении, отдыхе,
развлечении, физическом и культурном развитии).
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На основе своего жизненного опыта вы можете привести примеры бытового
общения и совместных дел соседей, молодых людей или людей пожилого возраста,
живущих в одном дворе, и, конечно, членов семьи.
Один из аспектов научного изучения быта — исследование затрат времени на
удовлетворение бытовых нужд. По данным одного исследования, в среднем на домашнее
приготовление пищи одному человеку требуется около 300 ч в год. У женщин это занятие
отнимает 40% времени на ведение домашнего хозяйства. Велики затраты времени на
стирку белья и глажение (в среднем 58 ч в год), на покупку товаров для семьи (около 500
ч в год).
Другой аспект изучения быта — обязанности супругов. Данные исследования
показывают, что среди молодых супружеских пар растёт число мужей, которые готовят
обед, стирают бельё, гуляют с детьми, сопровождают детей в детский сад или ясли,
закупают продукты, моют посуду. Это говорит о наметившейся тенденции более
активного участия мужчин в домашних делах. В то же время продолжительность
домашнего труда женщин в среднем несравненно выше, чем мужчин. Каждый третий из
молодых мужей и каждый пятый среди супругов среднего возраста не занимается
домашними делами. Эти цифры заставляют задуматься. Ведь справедливое распределение
домашних обязанностей между супругами, взаимная помощь в быту — одна из
важнейших нравственных основ существования современной семьи.
Во многих семьях возникает проблема ответственного участия детей в домашних делах:
приготовлении обеда, уборке квартиры и т. п. Исследования доказывают: лишь при
активном участии детей в организации быта семьи происходит становление их личности,
усвоение принципов уважения, равенства, взаимной поддержки. Взаимопомощь в
процессе бытового труда даёт членам семьи ощущение общности, чувства локтя,
ответственности друг за друга и за семью в целом.
Бытовые отношения зависят от способов ведения домашнего хозяйства. В
современном обществе проявляется тенденция сокращения затрат труда и времени на
удовлетворение бытовых потребностей за счёт применения современной бытовой
техники. Это характерно и для городской, и для сельской семьи, несмотря на
значительные различия быта селян и горожан. В отличие от сельской местности в городах
более развиты предприятия, учреждения и организации бытового обслуживания, или,
другими словами, сфера бытовых услуг. К ней можно отнести комбинаты бытового
обслуживания с филиалами и приёмными пунктами, ремонтные мастерские, прокатные
пункты, швейные ателье, химчистки, прачечные, парикмахерские, фотоателье.
Сфера быта теснейшим образом переплетается со сферами торговли,
здравоохранения, транспорта, досуга, социального обеспечения, коммунальных и других
услуг. В современных условиях домашний быт и сфера услуг составляют взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга области. И если в узком смысле термин
«быт» употребляется как синоним домашнего быта, то быт в широком смысле слова —
это внепроизводственная область повседневной жизни, непосредственно связанная с
удовлетворением материальных и духовных потребностей, воспроизводством человека,
этноса, населения страны в целом.
Когда-то из домашнего быта в производственную сферу ушло хлебопечение.
Частично перекладывается на сферу общественных бытовых услуг приготовление пищи,
стирка белья, уборка, пошив одежды и некоторые другие бытовые заботы. Всё более
распространённой становится покупка частично приготовленной пищи —
полуфабрикатов. Сегодня основные блага, используемые в быту, — результат
общественного производства.
Налаженный быт улучшает здоровье и настроение, освобождает время для
совместного отдыха на природе, посещения театров, кино, выставок, повышения
профессионального уровня, духовного и физического совершенствования взрослых и
юных членов семьи.
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12.5. Дом, в котором мы живем.
Дом в жизни каждой семьи значит нечто большее, чем просто крыша над головой.
Дом — это отношения между живущими в нём людьми. Это традиции, привычки. Это
события, происшествия, встречи, расставания. Дом — это особая сфера культуры.
Читая литературу о среде обитания человека, о его ближайшем социальном окружении,
вы можете встретить понятие культура топоса. Словом «топос» стали обозначать место
жительства. Следовательно, культура топоса означает культуру нашего места
жительства.
Быт — это сфера, наиболее скрытая от социального контроля. Чаще всего мы
отвечаем за свои поступки только перед своей совестью. Именно это обстоятельство
может породить раздвоенность морали: человек по-разному ведёт себя в
производственном или учебном коллективе и у себя дома, в магазине, на отдыхе. И никто
не заставит остановиться, оценить своё поведение, кроме себя самого.
Отвечая на вопрос «Где ты живёшь?», мы называем улицу, дом и только затем квартиру.
Так что же является местом нашего жительства? И как мы к этому месту относимся? В
каком состоянии наша улица и двор, подъезд и лифт? Может ли место, где мы живём,
быть более благоустроенным, чистым, красивым, зелёным? Что в этом благоустройстве
зависит от наших собственных усилий? Понятие «квартира» с её функциональным
многообразием как бы расширяется. Отдельные функции квартиры начинают выполнять
оборудованные дворовые площадки, скверы. Но никто, кроме нас самих, не в силах
обеспечить бережное отношение к тому месту, где мы живём.

ГЛАВА 13. МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.
МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА.
13.1. Молодежь как социальная группа.
Молодёжь — это социально-демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и
обусловленных ими социально-психологических качеств.
Возрастные границы понятия «молодёжь» достаточно расплывчаты. В 20 веке к
молодёжи относили людей в возрасте от 16 до 25 лет, по данным ВОЗ 2021 года от 18 до
40 лет. Но чаще исследователи включают в неё людей от 18 до 30-35 лет. Это период
выбора профессии и своего места в жизни, выработки мировоззрения и жизненных
ценностей, выбора спутника жизни, создания семьи, достижения экономической
независимости и социально ответственного поведения.
Молодость — это определённый этап биологической жизни человека, но её
конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социальнопсихологические особенности зависят от социальных условий. Так, в первобытных
обществах, с их сравнительно простой и стабильной социальной структурой, человек
достаточно легко усваивал социальные роли и трудовые навыки, необходимые во
взрослой жизни. Низкая продолжительность жизни не давала возможности особенно
затягивать «подготовительный период».
Постепенное усложнение трудовой деятельности повлекло за собой удлинение
необходимых сроков обучения. В настоящее время новые поколения молодёжи
значительно позже, чем их ровесники в прошлом, начинают самостоятельную взрослую
жизнь.
Обращаем ваше внимание и на то, что психологи особо выделяют период ранней
юности — 16—18 лет. Социальный статус юноши не определён: он уже не ребёнок, но
ещё и не взрослый, с точки зрения права он ещё не может принимать ответственные
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решения, хотя психологически уже готов к этому. Переломным в этом отношении можно
считать достижение 18-летнего возраста, когда в соответствии с Конституцией РФ
граждане приобретают полную дееспособность.
Обретение всей полноты прав и обязанностей меняет статус молодого человека и
существенно расширяет диапазон его социальных ролей. Он может избрать для себя
какой- то переходный социальный институт, к примеру учёбу в среднем специальном или
высшем учебном заведении как начало самостоятельной жизни, или начать полноценную
трудовую деятельность.
Дружба, сексуальные взаимоотношения и трудовой опыт помогают молодым
людям впервые представить себя взрослым человеком. В идеале они формируют умение
находиться с другим человеком в отношениях, основанных на доверии, поддержке и
нежности.
За прошедшие годы молодёжь заметно «повзрослела». Изменилось представление
молодых людей о критериях «взрослости». Оценки её формальных признаков в
самосознании молодёжи (возраст, получение паспорта, окончание учебного заведения)
остались неизменными. Но, по данным социологических исследований, современные
юноши и девушки в качестве критерия социальной зрелости стали чаще называть первую
заработную плату, постоянную работу, создание собственной семьи.
Таким образом, молодые люди своё представление о «взрослости» прежде всего
связывают с изменениями своих социальных ролей, с началом трудовой деятельности и
обретением самостоятельности.
13.2. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.
Роли ребёнка и подростка в основном связаны с семьёй (сын/дочь, брат/сестра,
внук/внучка), школой (ученик/ученица), различными формами досуговой деятельности
(участник спортивной секции, кружка по интересам). В дальнейшем при сохранении
прежних социальных позиций (сын/дочь, брат/сестра и др.) появляются новые роли:
работник, студент, семьянин (супруг, родитель) и др.
Давайте рассмотрим, как изменяются основные роли.
Работник. Нынешняя социально-экономическая ситуация с точки зрения
профессионального самоопределения молодёжи весьма противоречива. С одной стороны,
она предоставляет возможность (которой не было у предшествующих поколений
российской молодёжи) реализовать себя в сфере бизнеса и индивидуального
предпринимательства, где труд работников оплачивается, как правило, выше, чем в
государственном секторе. С другой стороны, изменившиеся приоритеты государства в
сфере трудовых отношений (отказ от принципа всеобщей занятости), приватизация
собственности, развитие предприятий с различной формой собственности сформировали
новые принципы трудовых отношений — рынок труда. Это выразилось в новых
критериях спроса на рабочую силу, в конкурсных и контрактных условиях найма
работников, а также в возникновении и законодательном закреплении безработицы.
Снижение возраста паспортизации с 16 до 14 лет — это ответ на стихийное
развитие подросткового рынка труда. Российское законодательство предусматривает
возможность устройства на работу с 16-летнего возраста. При этом для работников, не
достигших 18 лет, вводятся различные льготы на производстве: запрещается использовать
их труд на тяжёлых работах с опасными и вредными условиями труда, а также в тех видах
деятельности, которые могут причинить вред нравственному развитию (в игорном
бизнесе, ночных клубах, производстве, перевозке, продаже спиртных напитков). Закон
запрещает привлекать несовершеннолетних к ночным сверхурочным работам,
устанавливает ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью не менее 31 дня в удобное
для них время. Государство закрепляет в законе норму, обязывающую работодателя
принимать на работу выпускников школ и профессиональных училищ, а также некоторые
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категории лиц моложе 18 лет в счёт квоты, устанавливаемой региональными и местными
органами власти.
Студент. Значительная часть молодёжи — это учащиеся и студенты. Часто при
выборе среднего специального или высшего учебного заведения в первую очередь имеет
значение престиж данного учебного заведения и будущей профессии, а также множество
факторов социально-экономического характера. Многие молодые люди ориентируются
прежде всего на привлекательные особенности студенческой жизни. Отсутствие
ежедневного контроля знаний со стороны преподавателей и определённая степень
свободы посещения занятий требуют от студента большей, чем от школьника,
ответственности, самостоятельности и самоконтроля.
К тому же ситуация в обществе, постепенное превращение его в общество конкуренции
предъявляют требования к некоторым качествам, которые сегодня являются едва ли не
главным фактором успеха в жизни:
—
во-первых, более высокому уровню образования;
—
во-вторых, готовности к смене характера деятельности в соответствии с
требованиями рынка. Так, по данным конца 1990-х гг., только 50% молодёжи работали по
полученной специальности, из остальных половина сменила её после опыта работы по
своей основной профессии, а половина вообще никогда по ней не работала, сразу начав
осваивать другую специальность, ныне положение мало изменилось;
—
в-третьих, овладению знаниями, навыками и умениями, которые высоко ценятся на
современном рынке труда (работа на компьютере, общение на иностранных языках,
умение водить автомобиль). Важным также является тот факт, что молодёжь весьма
активно приобретает эти навыки (каждый четвёртый молодой россиянин в настоящее
время осваивает компьютер и учит иностранный язык, каждый седьмой приобретает
навыки вождения транспортных средств).
Поэтому в условиях, когда система образования не всегда оказывается способной
готовить специалистов в соответствии с запросами современного производства, вам
следует активно овладевать знаниями и умениями, необходимыми для успешной
самореализации (заниматься самообразованием, посещать различные курсы и т. п.).
Семьянин. В этом возрасте у молодых людей существуют приблизительно равные
шансы: остаться жить в родительской семье или начать самостоятельную жизнь. Со
временем молодые люди становятся менее зависимыми от родителей в финансовом
отношении, вступают в новые социальные отношения, приобретая большую
самостоятельность и ответственность. Многие берут на себя заботу о пожилых
родственниках, оказывают финансовую поддержку своим родителям и, конечно же, сами
создают семью.
В настоящее время усиливается тенденция к понижению брачного и
репродуктивного возраста. Существует отрицательная оценка этой ситуации. Раннее
вступление в брак и рождение ребёнка «тормозят» образовательный и профессиональный
рост молодёжи, увеличивают долю тех, кто нуждается в социальной помощи со стороны
государства и общественных организаций. Кроме того, ребёнок требует любви, заботы, но
молодые родители (нередко совмещая работу и учёбу) не всегда имеют возможность
уделять ему достаточно внимания. Им приходится решать другие, не менее важные
вопросы, связанные с получением образования, выбором профессии, поиском первой
работы, созданием нормальных бытовых условий. Забота о семье и детях требует
ответственности, развития чувства долга. А как вы относитесь к тому, что создают семьи
и становятся родителями совсем молодые люди?
Гражданин. В юношеские годы формируются первоначальные политические
взгляды и образцы политического поведения. В старших классах школы, в вузе в
зависимости от установок личности одна из существующих систем политических норм и
ценностей становится для молодого человека наиболее значимой. Этот период жизни
связан с расширением самостоятельного политического опыта человека, его умением
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вырабатывать индивидуальные политические суждения, перерабатывать информацию,
формировать позиции и следовать своим социальным ролям.
С приобретением всей полноты гражданских прав молодой человек получает
возможности для активной социальной деятельности, для участия в выборах в органы
власти, в работе государственных органов и общественных организаций. Это процесс
становления человека как гражданина, полноценного субъекта политики.
В целом молодёжь обладает здравым смыслом, намерением получить качественное
образование, желанием трудиться за хорошее вознаграждение. В отличие от старших
поколений молодые люди не испытывают страха перед рыночными преобразованиями в
экономике, демонстрируют приверженность традиционным ценностям семейной жизни,
материальному преуспеванию.
13.3. Молодежная субкультура.
Социально-психологические особенности молодёжи как социальной группы
проявляются и в существовании специфической молодёжной субкультуры (лат. sub —
частица, указывающая на нахождение под чем-либо, около чего-либо).
Под молодёжной субкультурой понимается культура молодого поколения,
обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и
стереотипов. Молодёжное сознание является основой, носителем особой субкультуры,
вторичной по отношению к культурной среде взрослого населения. Как особая
субкультура, она имеет свои собственные цели, ценности, идеалы, иллюзии, не всегда и не
точно повторяющие господствующие в обществе взрослых; ей присущ собственный язык.
В молодёжной субкультуре как сложном и многомерном явлении, в свою очередь,
выделяются более мелкие, иногда жёстко оформленные субкультуры (панки, рокеры, эмо,
готы, футбольные и музыкальные фаны и др.).
Можно выделить общие черты, под влиянием которых формируется молодёжная
субкультура.
Прежде всего, это поиск своего пути во «взрослом мире», особый характер
отношений со сверстниками. Период взросления отличают стремление обособиться от
старших, желание принадлежать к какой-либо общности сверстников. Складываются так
называемые неформальные молодёжные группы (слово «неформальные» в данном
случае подчёркивает отличие таких групп от официально зарегистрированных и
руководимых взрослыми общественных молодёжных организаций). Присоединившись к
группе, молодой человек обретает определённую степень безопасности, окружающие
теперь имеют представление о том, как его воспринимать, потому что на него
распространяются общегрупповые признаки.
Мотивы, побуждающие примыкать к той или иной группе, к тому или иному
молодёжному направлению, различны. Для одних они связаны с желанием обрести
взаимопонимание и взаимоподдержку. Для других это способ почувствовать себя более
сильными и защищёнными. К сожалению, есть и те, кому важно почувствовать власть над
другими...
Большинство молодёжных групп сочетают противоречивые черты единообразия и
непохожести. Единообразие (в стиле поведения, моде, досуге, межличностном общении)
поддерживается внутри группы. Вместе с тем сама группа стремится (прежде всего,
внешне) выделиться в общей массе молодёжных движений.
Особенность отечественных молодёжных субкультур состоит и в том, что
большинство из них ориентировано либо на проведение досуга, либо на передачу и
распространение информации. Отметим, что на Западе альтернативное движение,
выросшее из молодёжных субкультур I960—1970-х гг., активно участвует в социальных
программах помощи больным, инвалидам, престарелым, наркоманам и др. Вероятно,
такое различие можно объяснить особенностями российского общества, той ролью,

64

которую государство играло в жизни человека. Поэтому досуг часто воспринимается как
основная сфера жизнедеятельности, и от удовлетворённости им зависит общая
удовлетворённость жизнью молодого человека. Общее образование для школьника и
профессиональное — для студента нередко отходят на второй план перед реализацией
экономических (зарабатывать деньги) и досуговых (интересно провести свободное время)
потребностей.
Некоторые группы активно противопоставляют себя миру взрослых. Вызов
общественному мнению чаще всего выражается в особенностях одежды и модных
дополнениях к ней. Иногда совершаются и прямые антиобщественные поступки
(хулиганство, драки), например группами футбольных фанатов. В этом случае общество
сталкивается с отклоняющимся поведением. (Вспомните, в чём состоит социальная
опасность отклоняющегося поведения.)
Например, субкультура рейва (от англ, rave — бессвязная речь) возникла в 1980-х
гг. в США и Великобритании. В России она получила распространение в начале 1990-х гг.
Ночные дискотеки с мощным звуком, компьютерной графикой, лучами лазеров, яркие
краски и использование искусственных материалов (винил, пластик) в одежде стали
элементами рейверского образа жизни. Негативной стороной этого направления стало
распространение наркотиков с целью «расширения сознания». Вместе с тем многие
деятели молодёжной культуры, в том числе диджеи — ключевые фигуры рейвсубкультуры, высказывают крайне негативное отношение к приёму наркотиков.
Говоря о молодёжной субкультуре в России, необходимо учитывать наличие
существенных региональных и национальных различий. Тем не менее, молодёжную
культуру можно рассматривать как некое целое, которому присущи общие черты: вызов
ценностям взрослых и эксперименты с собственным образом жизни, включение в
различные группы сверстников, своеобразные вкусы, особенно в одежде и музыке. Это
скорее культура досуга, чем работы.

ГЛАВА 14. ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО.
14.1 Политическая деятельность и общество.
О политической деятельности иногда говорят как о действии «на политической
сцене». Какие же «актёры» действуют на ней? Или, выражаясь по-научному, кто может
быть субъектом политики?
Очевидно, что этими субъектами являются люди. Немецкий учёный М. Вебер
(1864—1920) рассматривал три степени вовлечённости индивидов в политическую
деятельность. Политиками «по случаю» являемся все мы, когда, например, участвуем в
выборах. Политиком «по совместительству» является деятель общественно-политической
организации, который, не прекращая своей основной профессиональной деятельности
(например, врача, бизнесмена и др.), одновременно занимается и политикой, что не
становится для него первоочередным делом жизни. Профессиональными политиками
являются те, кто живёт «для политики» либо «за счёт» политики. Для этих деятелей
политика — главное занятие и главное условие их материального благосостояния.
Участие людей в политической жизни проявляется не только в деятельности
отдельных личностей, но и в воздействии на политику больших социальных групп
(классов, социальных слоёв, этнических общностей, сословий и т. п.). Вы можете сами
вспомнить исторические события, в которых активную, а нередко и решающую роль
сыграли массы людей, объединённые общим интересом.
Для того чтобы успешнее влиять на политику, люди создают политические
организации и объединения. Наиболее приспособленными к политической деятельности
являются политические партии. Из курса истории вы знаете о лейбористах и
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консерваторах в Великобритании, демократах и республиканцах в США, о партиях,
возникших в России в начале XX в., и др. Самым активным субъектом политики является
государство. Не случайно в учебниках истории всегда описывается внутренняя и внешняя
политика того или иного государства, правительства, государственного деятеля.
Сравнительно небольшие группы людей, которые оказывают наибольшее влияние на
принятие политических решений, называют политической элитой. Это группы лиц,
концентрирующие в своих руках власть, осуществляющие политическое руководство
обществом, определяющие пути и цели политического развития. В политическую элиту
входят высшие государственные деятели, лидеры политических партий, руководители
парламента, лица, занимающие ключевые позиции в силовых структурах государства,
средствах массовой информации, и др.
Итак, субъектами политики выступают личности, социальные группы,
политические организации, политические элиты.
Деятельность субъектов политики направлена на общество, на сохранение его
целостности, а также на осуществление в нём изменений, отвечающих интересам
определённого субъекта политики или всего общества. То, что политическая деятельность
направлена на общество в целом, на все стороны его жизни, отличает её от других видов
деятельности. Вместе с тем в политике принято выделять различные направления,
которые обычно называют по наименованию объекта политического воздействия.
Объектом экономической политики является экономика, социальной — социальная сфера,
молодёжной политики — молодёжь ит. п. Объектом внутренней политики является
общество внутри страны, внешней — мировое сообщество, международные отношения.
(Подумайте, что является объектами экологической, демографической, научнотехнической, аграрной и иных направлений политики, о которых вы знаете).
66

Политическая деятельность побуждается интересами субъектов политики, прежде
всего интересами определённых социальных групп. Положение социальной группы в
обществе порождает её отношение к существующему положению, к властным
структурам. Отсюда её заинтересованность в сохранении или изменении сложившихся
общественных порядков. Она стремится обеспечить такие общественные условия
(учреждения, порядки, правовые нормы и т. п.), которые делают более доступными для
неё материальные и духовные блага, наиболее полно удовлетворяют потребности
входящих в эту группу людей. Например, общим интересом определённой этнической

группы является создание благоприятных условий для развития национальной культуры,
языка, сохранения природной среды в местах её проживания.
Движимые собственными интересами, люди ставят перед собой соответствующие
политические цели, которые наиболее чётко формулируют поддерживаемые ими
политические лидеры, партии, элиты. Эти цели, как правило, предполагают участие во
власти либо воздействие на власть. Это ещё один важнейший признак политической
деятельности. Вот как определял понятие «политика» М. Вебер: «Политика... означает
стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то
между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в
себе заключает».
Для достижения поставленных целей осуществляются различные политические
действия: организация партий, принятие правительственных решений, избирательные
кампании, выступления в парламенте, политические митинги, проведение партийных
съездов, обращения к народу, разработка политических программ, референдумы, государственные перевороты, восстания, визиты правительственных делегаций и др. В ходе этих
действий используются различные средства политической деятельности: мирные и
насильственные, организационные и агитационные, теоретические и дипломатические.
Некоторые политические деятели следуют принципу «цель оправдывает средства».
Так, экстремистские организации, заявляя о борьбе за национальные интересы, считают
возможным захватить самолёт с пассажирами, которые не имеют отношения к их заботам;
взорвать дом, где живут ни в чём не повинные люди; брать и убивать заложников.
Политический терроризм представляет большую опасность для общества.
На вопрос «Допустимы ли любые средства для достижения благих целей?»
государственные деятели и политические мыслители в разное время давали различные
ответы. Так, выдающийся мыслитель эпохи Возрождения Николо Макиавелли (1469—
1527) признавал заслуживающими похвалы такие качества государя (главы государства),
как верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. «Ради сохранения
государства, — писал Н. Макиавелли, — он часто бывает вынужден идти против своего
слова, против милосердия, доброты и благочестия». Государь должен «по возможности не
удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла».
Есть и другая точка зрения: средства достижения благой цели должны быть
благими, иначе сама цель будет деформирована и результат деятельности окажется не
столь «светлым», как первоначально провозглашалось. (Вспомните о деятельности в
России организации «Народная воля».)
На самом деле политику подчас приходится выбирать: либо для предотвращения
опасности проводить жёсткие меры, либо своим бездействием допустить ущерб для общества. А как думаете вы?
14.2. Политическая сфера и политические институты.
Политическая сфера — это одна из четырёх известных вам сфер жизни общества.
Она включает в себя различные формы политической деятельности; отношения между
людьми, возникающие в процессе этой деятельности; организации и учреждения, которые
создаются для реализации политических целей и задач; политическое сознание людей,
которое направляет их деятельность в сфере политики.
Важнейшее место в структуре политической сферы занимают политические
институты. Они относятся к главным социальным институтам, реализующим
основополагающие потребности общества. Политические институты удовлетворяют
потребность общества в интеграции, безопасности и социальном порядке.
Каждый из них осуществляет определённый вид политической деятельности и
включает в себя группу людей, специализирующихся на её выполнении; политические
нормы, регулирующие отношения внутри этих институтов, с другими политическими и
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неполитическими институтами; средства, необходимые для достижения поставленных
целей.
Основным политическим институтом является государство. (Вспомните
существенные признаки государства, изученные в обществоведческом курсе основной
школы.) В свою очередь, государство включает в себя институт президентства, институты
законодательной, исполнительной и судебной власти, институт выборов и др.
К числу важнейших политических институтов относятся и политические партии.
История партий в их современном виде не столь длительна, как история государства, но и
она насчитывает более полутора столетий.
Партийно-политическая деятельность охватывает большое количество людей,
имеет устойчивые формы, регулируется традициями, правовыми нормами и
политическими принципами. Любая политическая партия — это добровольное
объединение людей, имеющих общие политические взгляды, добивающихся
осуществления поставленных целей через завоевание власти или участие в её осуществлении. Обычно партия выражает и защищает интересы определённой социальной
общности (класса, социального слоя и т. п.). Это определение напоминает вам изученные
в основной школе признаки партии: стремление добиться достижения поставленных
целей через завоевание власти или участие в осуществлении власти; существование в
исторически протяжённом периоде времени; наличие чёткой организационной структуры,
закреплённой партийным уставом; стремление создать для себя массовую опору; общие
для членов партии идеи, изложенные в партийной программе.
Существенным признаком любого социального института является комплекс
правовых и иных социальных норм, регулирующих определённый вид деятельности. В
Российской Федерации закон определяет политическую партию как общественное
объединение, созданное в целях участия граждан в политической жизни общества
посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных
и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Каждая политическая партия самостоятельно определяет свои политические цели,
ближайшие и долгосрочные идеи, которые находят отражение в партийной программе и
уставе. Однако основными целями политической партии, согласно закону, являются:
—
формирование общественного мнения;
—
политическое образование и воспитание граждан;
—
выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение
этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти;
—
выдвижение кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы
государственной власти и представительные органы местного самоуправления, участие в
выборах в указанные органы и в их работе.
Политические партии отличаются от других политических институтов. По
сравнению с общественно-политическими движениями они представляют собой большую
идейную и организационную общность. Однако они менее организованны, чем
государство.
Партия — это организация, принципы построения которой, права и обязанности
членов которой отражены в её уставе. Она, как правило, имеет партийную программу, излагающую не только цели партии, но и пути и средства, которые должны обеспечить их
достижение. Члены партии имеют различные статусы в её структуре: это лидеры партии;
партийные чиновники, работающие в центральных и местных органах партии; партийные
активисты, возглавляющие партийные группы, местные организации; рядовые члены
партии. Все они ведут работу, стремясь завоевать поддержку избирателей на предстоящих
выборах. Для этого используются собрания граждан, партийная пресса, выступления в
парламенте и в других представительных органах.
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Кроме государства и политических партий, существуют и другие политические
институты, придающие политической деятельности устойчивые формы, организованность
и упорядоченность благодаря сложившимся структурам, традициям, нормам.
14.3. Политические отношения.
Политические отношения — это взаимосвязи и взаимодействия, возникающие
между людьми в процессе политической деятельности. Это взаимосвязи социальных
общностей и личностей в сфере власти, политики, управления. Это взаимоотношения
субъектов политической жизни по поводу завоевания, использования и
перераспределения политической власти. Любые общественные отношения приобретают
политический характер, если они включают использование власти в центре и на местах.
Политические отношения связаны с распределением в обществе власти, прав и
полномочий, с разграничением предметов ведения центра и мест. К ним относятся отношения между:
—
государственными органами и учреждениями (например, между правительством и
парламентом);
—
государством и социальными группами (например, между государством и
предпринимателями);
—
государством и негосударственными общественными организациями и
движениями (например, между государством и церковью);
—
политическими партиями, а также между политическими партиями и
неполитическими организациями (например, между партиями и профсоюзами);
—
государством и гражданами;
—
различными государствами на международной арене;
—
государством и международными политическими объединениями (например, ООН,
НАТО).
Проявления этих взаимосвязей могут быть различными: отношения соперничества,
конкуренции (например, между политическими партиями); взаимной ответственности (например, между гражданином и государством); поддержки (например, избиратели и какаялибо партия); сотрудничества (например, партия и профсоюзы); союза (скажем, несколько
государств); конфликта (например, между государствами или государством и той или
иной социальной группой) и т. д.
В основе этих отношений лежат интересы и цели, совпадение или расхождение
которых предопределяет развитие взаимодействия участников политической жизни.
Характер взаимоотношений зависит от экономических и социальных факторов, от
политической культуры общества, а также от политической воли субъектов политики.
Итак, политические отношения — это совокупность многообразных,
многоуровневых взаимосвязей и взаимодействий субъектов политики. Они регулируются
комплексом социальных норм: политическими принципами, традициями, правовыми и
этическими нормами.
14.4. Политическая власть.
Политическая деятельность, политические институты, политические отношения —
это различные аспекты сложного, многомерного общественного явления — политики. И
все эти аспекты, как и политика в целом, связаны с борьбой за власть либо с
использованием власти для реализации групповых или общенациональных интересов. Так
что же такое политическая власть?
Напомним, что любая власть (военная, родителей, руководителя предприятия и др.)
означает способность, право и возможность повелевать, распоряжаться и управлять кемлибо или чем-либо. Тот, кто имеет власть (субъект власти), отдаёт приказы,
распоряжения, директивы, команды. Он может применить санкции в отношении тех, кто
добросовестно выполняет эти распоряжения (в этом случае использует поощрение), или

69

тех, кто не выполняет распоряжения или плохо их выполняет (в таком случае использует
наказание). Для большинства граждан имеет значение не возможность санкций, а
убеждение в необходимости выполнять предписания власти, авторитет власти.
Возникновение власти вызвано потребностью в регуляции социальных отношений,
согласовании несовпадающих интересов, придании взаимодействиям между людьми целесообразности и организованности. Власть возникла уже в древности, поскольку без власти
общество не может сохранить свою целостность и жизнеспособность, происходит разрушение социальных связей.
В обществе существуют различные виды власти. Кратко охарактеризуем основные.
Власть экономическая — власть в сфере экономики, хозяйствования. Это контроль
над экономическими ресурсами: материальными ценностями, деньгами, техникой, плодородными землями, полезными ископаемыми и т. д.
Социальная власть — это возможность влиять на положение различных слоёв населения,
способность повышать или понижать социальный статус личностей и групп.
Культурно-информационная власть — это власть над людьми с помощью научных
знаний, информации. Это контроль над средствами массовой информации — газетами,
радио, телевидением.
Принудительная власть означает контроль над людьми с помощью физической силы или
угрозы её применения. Она опирается на армию, полицию, службу безопасности, суд и
прокуратуру.
Политическая власть имеет ряд признаков, отличающих её от других видов власти. Вопервых, она распространяется на всё общество, на всех проживающих на территории
данного государства. Её распоряжения обязательны для всех других видов власти. Вовторых, она действует на основе права от имени всего общества. В-третьих, только ей
принадлежит законное право использовать силу в пределах страны. В-четвёртых, для неё
характерно существование единого общегосударственного центра принятия политических
решений. В-пятых, эта власть имеет возможность использовать самые разнообразные
средства (не только принудительные, но и экономические, социальные, культурноинформационные).
Политическая власть имеет множество разновидностей. С точки зрения своего
предназначения выделяют законодательную, исполнительную и судебную власти. По
месту в структуре власти различают центральную, региональную и местную власти. По
основному субъекту — монархическую и республиканскую.
Политическая власть в наиболее полном виде существует как государственная
власть, а также может проявляться как влияние и управление в любых политических
организациях (партиях, движениях, партийных фракциях в парламенте) независимо от
того, находятся они у власти или в оппозиции.
Таким образом, политическая власть — это право, способность и возможность
отстаивать и претворять в жизнь определённые политические взгляды, установки и цели.
Она использует различные способы и средства воздействия политических субъектов, в
первую очередь государства, на поведение социальных общностей людей, организаций
для управления, координации, согласования интересов всех членов общества и
подчинения их единой политической воле.
Тесно связанные между собой понятия «политика» и «власть» — это ключевые
понятия общественной науки, называемой политология.
14.5. Политическая система.
Политическая система общества — организованная на единой нормативноценностной основе совокупность взаимодействий политических субъектов и отношений
между ними, связанных с осуществлением политической власти.
В политической системе различают следующие подсистемы: институциональную, нормативную, коммуникативную, культурно-идеологическую. Некоторые учёные выделяют
также функциональную подсистему политической системы.

70

Институциональная (организационная) подсистема включает в себя политические
институты и организации, выражающие и представляющие различные по значимости
властные интересы — от общезначимых до групповых и частных (например, государство,
политические партии, общественно-политические движения и др.).
В состав политической системы входят субъекты, непосредственно осуществляющие
политическую власть, и субъекты, опосредованно принимающие участие в реализации политических решений. К первым относят государство в лице его органов и должностных
лиц (глава государства, парламент, правительство, министерства и ведомства,
действующие как на постоянной, так и на временной основе), политические партии,
общественно-политические движения, политически ориентированные общественные
объединения. Ко вторым относятся некоторые государственные органы, которые сами по
себе не вправе участвовать в борьбе за власть, но включаются в реализацию внутренней и
внешней политики государства (например, суды, правоохранительные и контрольные
органы). Кроме того, к ним относятся также неполитические общественные объединения,
профсоюзы, религиозные объединения и конфессии, объединения предпринимателей.
Особую роль в институциональной (организационной) подсистеме играют
средства массовой информации (СМИ) — организационно-технические комплексы
быстрой передачи и массового тиражирования информации (словесной, звуковой,
визуальной), охватывающие большую аудиторию и публично действующие на
постоянной основе по принципу широковещательного канала. Они способны оказывать
существенное влияние на формирование общественного мнения, а с его помощью
оказывать давление на правительство, партийных лидеров.
СМИ осуществляют политическую социализацию граждан: влияют на восприятие
человеком политической и социальной информации, привлекают к политическому
участию, распространяют основанные на уважении закона и прав человека ценности.
Критика СМИ отличается широтой: объектом внимания массмедиа являются глава государства, правительство, суд, различные направления государственной политики и сами
СМИ. Их контрольная функция основывается на авторитете общественного мнения, а эффективность определяется тем, что они дают не только юридическую, экономическую, но
и моральную оценку тем или иным событиям и лицам. В демократическом обществе СМИ
в своей деятельности опираются на закон и общественное мнение. Они проводят
журналистские расследования, после публикации результатов которых иногда создаются
парламентские комиссии, активизируется деятельность прокуратуры, принимаются
административные решения.
СМИ обеспечивают представителям разных социальных групп возможность
публично выражать свою позицию, находить и объединять единомышленников,
формулировать и представлять свои властно значимые интересы.
СМИ побуждают людей к определённым политическим действиям (или сознательному
бездействию) и вовлекают в политику. Они могут инициировать политические изменения
путём широкой постановки определённых социальных проблем и привлечения к ним
внимания государства и общества.
Выделяемая рядом учёных функциональная подсистема политической системы
общества характеризуется совокупностью реальных функций, выполняемых различными
политическими институтами или гражданскими объединениями. Это основа
государственного (политического) режима. Форма (тип) государственного
(политического) режима определяет совокупность способов осуществления политической
власти, взаимодействия государства с гражданами. Главным критерием различения
государственных (политических) режимов служит степень реального осуществления прав
и свобод граждан. Исходя из этого различают две формы (типа) государственного
(политического) режима: демократический и недемократический (тоталитарный и
авторитарный).
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Институты власти и влияния выполняют свои роли на основе различных норм
(политических, правовых, нравственных и т. д.), принципов, традиций, направленных на
регламентацию деятельности политической системы. Вся совокупность норм,
регулирующих политические отношения, составляет нормативную подсистему
политической системы общества. Ведущую роль в этой подсистеме играют нормы права,
которые служат главным регулятором общественных отношений, обеспечивают
нормальное функционирование не только государственных органов, но и организаций
гражданского общества, а также устанавливают правила участия граждан в политической
деятельности.
Взаимодействие социальных групп, личностей, социальных институтов по поводу
устройства и управления обществом называют политическими отношениями.
Политические отношения выражаются в поступках, действиях, процессах,
взаимоотношениях между социальными группами, государствами, политическими
партиями. Формы подобных взаимодействий, основанных на согласии или конфликте, их
интенсивность и направленность составляют
коммуникативную подсистему
политической системы общества.
Политические взаимодействия обусловливаются характером культурно-религиозной
среды, её однородностью. Совокупность субкультур, конфессиональная система,
определяющая приоритетные ценности, убеждения, идеи, составляют культурноидеологическую (культурную) подсистему политической системы общества. Она придаёт
общезначимые смыслы политическим действиям, взаимоотношениям различных
субъектов, стабилизирует общество и выступает основой достижения взаимопонимания и
согласия (а в некоторых случаях — основой политических конфликтов). Чем выше
степень культурной однородности, тем выше эффективность деятельности политических
институтов.
14.6. Признаки и функции государства.
Государство как основной институт политической системы ориентировано на реализацию общезначимых целей и интересов. Государство — организация политической
власти, осуществляющая управление обществом и обеспечивающая в нём порядок и
стабильность.
Признаки государства:
—
суверенитет (верховенство власти внутри страны и её независимость во
внешнеполитических отношениях);
—
единая территориальная организация власти в масштабах страны;
система органов и механизмов осуществления публичной власти;
—
исключительное право издавать общеобязательные правовые нормы;
—
право законно применять принуждение силами армии, органов охраны порядка и
безопасности;
—
исключительное право взимания налогов и иных обязательных платежей и др.
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14.7. Сущность правового государства.
Под правовым государством понимается такая организация политической власти,
которая создаёт условия для наиболее полного осуществления прав и свобод человека, а
также для наиболее последовательного связывания с помощью права механизма
государства в целях ограждения его от злоупотреблений со стороны власть имущих.
Первые государства, которые во многом соответствовали идеям правовой
государственности, появились на политической арене лишь в последней трети XX
столетия: ФРГ, США, Франция, Великобритания и др. На основе обобщения исторической
практики учёные выделяют признаки (принципы) правового государства, отличающие его
от других типов государств.

Главный признак правового государства — верховенство права в обществе. Он
означает решение всех вопросов общественной и государственной жизни с позиций права.
Почему? Напомним, что право имеет возможность выражать общественные интересы,
облекая их в форму законов. Право детально регламентирует компетенцию органов
государства. Право в отличие от других социальных норм (морали, обычаев, традиций,
религиозных норм) имеет формально определённый (письменный) и общеобязательный
характер.
Верховенство права, как известно, предполагает подчинение закону всех граждан,
организаций, а также самого государства, его органов и должностных лиц. Например, в
ФРГ в обычном порядке было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов против
министра экономики, в США — против второго лица в государстве — вице-президента.
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Подчеркнём, что в правовом государстве речь идёт об особом качестве законов —
правовых законах. Они должны быть гуманными, справедливыми, закреплять неотъемлемые права каждого человека.
Незыблемость прав человека, их охрана и гарантированность ещё один признак
правового государства.
Наивно думать, что права (право на жизнь, на достойное существование, на
свободу мысли, слова и др.) дарует человеку государство. Они принадлежат ему от
природы и являются поэтому естественными и неотчуждаемыми. Напомним, что в правах
человека выражена его свобода — возможность осуществлять деятельность в различных
сферах общества: экономической, политической, социальной, культурной, личной
(частной).
Вместе с тем свобода, выраженная в правах, не может быть абсолютной, а
предполагает ограничения, т. е. имеет определённую меру. При этом мера должна быть
равной для всех. Например, человек, имеющий право на жизнь, должен поступать так,
чтобы не подвергать опасности жизнь другого человека и тем более не покушаться на неё.
То же самое и с правом на отдых, иначе право одного человека становится произволом,
бесправием для другого, превращается в одностороннюю привилегию. Русский философ
И. А. Ильин отмечал, что, сознавая свои права, человек должен понимать, что ему
дозволено и не дозволено, что другие люди тоже наделены аналогичными правами, которые он должен признать, учесть, уважать.
Принимая законы и другие политические решения, государство берёт на себя
конкретные обязательства перед личностью. В свою очередь, личность обязана
подчиняться общим установлениям государства, выполнять свои конституционные
обязанности. Следовательно, для правового государства характерен принцип взаимной
ответственности государства и личности. Ответственность государственной власти
обеспечивается системой гарантий, которые исключают административный произвол. К
ним относятся: а) ответственность правительства перед представительными органами; б)
дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная ответственность должностных лиц
государства любого уровня за нарушения прав и свобод конкретных лиц, за злоупотребление служебным положением; в) импичмент. На правовых началах строится и
ответственность личности перед государством. Применение государственного
принуждения должно иметь правовой характер, не нарушать меру свободы личности,
соответствовать тяжести совершённого проступка.
Правовое государство предполагает также наличие определённой системы
взаимоотношений между различными ветвями государственной власти —
законодательной, исполнительной, судебной. Сущность этой системы выражается в
принципе разделения властей. Данный принцип означает, что ни одному из
государственных органов не принадлежит вся государственная власть в полном объёме.
Каждый из них осуществляет только свою, присущую ему функцию и не имеет права
подменять деятельность другого органа. Такое разграничение направлено на то, чтобы
удержать власть от возможных злоупотреблений.
В качестве гарантий от всевластия какого-либо государственного органа
выступают системы сдержек и противовесов. Они реализуются в президентской,
парламентской и полупрезидентской республиках, а также в парламентских монархиях.
В президентской республике, скажем в США, где во главе государства стоит
президент, избираемый всеобщим голосованием, правительство формируется, как
правило, из той партии, к которой принадлежит сам президент. Здесь отсутствует пост
премьер-министра. Для отношений президента и парламента характерно в целом
независимое существование, выраженное в отсутствии у президента права роспуска
парламента, а у парламента права смещать правительство. Вместе с тем президент
зачастую пользуется правом вето, т. е. не подписывает принятые парламентом
законопроекты и возвращает их для повторного обсуждения. В то же время конгресс
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США в лице палаты представителей может применить против президента механизм
импичмента, т. е. привлечь его к особому суду, роль которого выполняет сенат.
Парламентская республика (Италия, Германия, Швейцария) характеризуется
прежде всего верховенством парламента, который формирует правительство и перед
которым оно несёт ответственность. Здесь есть пост премьер-министра, возглавляющего
правительство.
В смешанной, или полупрезидентской, республике (Франция) наряду с всенародно
избранным президентом действует возглавляемое премьер-министром правительство. Оно
находится в двойном подчинении. Его формирует и контролирует президент, но оно
ответственно и перед парламентом (Национальным собранием), который может выразить
правительству вотум недоверия. В свою очередь, французский президент имеет право
распустить парламент.
В парламентской монархии (Великобритания, Бельгия, Швеция, Испания, Япония)
власть монарха не распространяется на законодательство и значительно ограничена в
сфере управления. Большую роль в таких государствах выполняет парламент. Монарх, как
правило, выступает символом единства нации.
В России принципы правового государства были закреплены на законодательном
уровне в Конституции 1993 г. Однако процесс становления правового государства идёт
пока ещё медленно и противоречиво.
14.8. Гражданское общество.
Правовое государство, как известно, тесно связано с гражданским обществом. В
нём граждане, обладая естественными и неотчуждаемыми правами, реализуют свои
частные интересы и цели, например в материальном благополучии, семейной жизни,
учёбе, творчестве, информации и пр.
Удовлетворение частных интересов приводит к возникновению связей и
взаимодействий между индивидами и социальными группами, порождая определённые
институты, скажем семью, творческие союзы, благотворительные фонды,
потребительские организации и пр. Так складывается и развивается гражданское
общество — совокупность негосударственных общественных отношений и институтов,
выражающих разнообразные частные (индивидуальные и коллективные) интересы и
потребности свободных граждан в различных сферах жизни.
Напомним, что здесь, в отличие от государственных структур, преобладают не
вертикальные (соподчинённые), а горизонтальные связи и отношения между людьми.
Они взаимодействуют как свободные и ответственные друг перед другом, обществом и
государством равноправные партнёры.
Отношения и институты гражданского общества можно представить в виде
определённых подсистем: социальной, экономико-хозяйственной, духовно-культурной,
политической. Они характеризуют сферы его жизнедеятельности.
Социальная подсистема охватывает совокупность объективно сформировавшихся
общностей людей и их взаимоотношений, которые представлены двумя крупными
блоками.
Первый блок обусловлен удовлетворением потребностей граждан в семейнородственных связях, воспитании детей, здоровье, общении. В рамках этого блока
действуют первичные социальные группы: семьи, группы друзей, сподвижников. Между
ними складываются более или менее глубокие эмоциональные отношения.
Во втором блоке представлены вторичные социальные группы. Их нередко именуют
группами интересов. Люди объединяются в эти группы для совместного проведения
свободного времени (скажем, группы занятий спортом), для совместного решения
проблем (например, группы взаимопомощи), выражения и защиты профессиональных,
демографических и других интересов.
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Подчеркнём, что группы интересов могут иметь организационную структуру и правовой
статус. В этом случае они выступают как общественные объединения граждан. Например,
профессиональные союзы, молодёжные организации, общества рыболовов, филателистов,
защитников животных и т. д. Другие заинтересованные группы возникают стихийно как
реакция на то или иное событие. Они не имеют правового статуса и организационного
оформления, а проявляются в качестве гражданских инициатив (например, «каждому
двору — детская площадка»). Инициативные группы граждан используют такие средства,
как собрания, демонстрации, пикетирования. Следует отметить, что вторичные группы
интересов действуют в различных сферах гражданского общества, оказывая на них
большое влияние.
Экономико-хозяйственная подсистема возникает для удовлетворения главным
образом материальных потребностей людей. В этой подсистеме создаются производственные, торговые и другие организации. Здесь действуют частные, муниципальные,
акционерные, кооперативные предприятия, фермерские хозяйства, частные банки.
Основой этой подсистемы выступают собственность, свободный труд, частное
предпринимательство. (Объясните почему.)
Духовно-культурная подсистема обусловлена удовлетворением потребностей
людей в образовании, духовном самосовершенствовании, вере, творчестве. Реализация
этих потребностей осуществляется через негосударственные институты: образовательные,
воспитательные,
научные,
культурные,
конфессиональные
учреждения.
Консолидирующим фактором в духовно-культурной сфере выступают исторический
опыт, традиции и обычаи народа, нравственные ценности.
Многие учёные относят к духовно-культурной подсистеме и негосударственные средства
массовой информации: радио, телевидение, периодические издания (журналы, газеты),
сетевые СМИ.
Политическая подсистема включает прежде всего муниципальные коммуны. Это
власть на местах или местное самоуправление, о чём подробнее будет сказано ниже. К политической подсистеме относятся также политические партии и общественнополитические движения, которые перекидывают мостик между гражданским обществом и
государством. Вместе с тем связь между государственной властью и обществом может
осуществляться и через многие указанные выше группы интересов. Это происходит в том
случае, если заинтересованные группы добиваются решения вопроса на политическом, в
том числе государственном, уровне. Например, если профсоюзы требуют от государства
своевременно выплачивать зарплату рабочим и служащим госпредприятий и учреждений,
то они вступают в политические отношения с государственной властью. Другой пример:
общество любителей животных требует от местной власти (самоуправления) построить
питомник для бездомных собак, вступая с ней тем самым в политические отношения.
Подчеркнём, что границы между подсистемами гражданского общества являются
условными, ибо в реальной жизни они переплетаются в один целостный и динамичный
организм.
В России гражданское общество находится в стадии становления. Ускорению этого
процесса призвана способствовать реформа местного самоуправления.
14.9. Местное самоуправление.
Под местным самоуправлением понимается негосударственная форма выражения
народовластия, осуществляемого определённым территориальным сообществом при
самостоятельном решении населением вопросов местного значения.
Обратите внимание, речь идёт о территориальных сообществах граждан, которые
именуются муниципальными образованиями. Согласно закону, они разделяются в России на следующие виды: поселения (городские и сельские), муниципальные районы, а
также городские округа и внутригородские территории городов федерального значения
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(Москвы и Санкт-Петербурга). При этом низовым, базовым уровнем двухуровневой
модели местного самоуправления являются поселения.
Сельское поселение включает один или несколько сельских населённых пунктов
(посёлков, сёл, станиц, деревень и др.), объединённых общей территорией, а городское —
город или посёлок городского типа.
Из групп поселений формируются муниципальные районы — второй уровень местного
самоуправления. Для поселений и муниципальных районов устанавливаются отдельные
перечни вопросов местного значения. Так, полномочия поселенческого уровня —
благоустройство и озеленение территории, вывоз бытовых отходов и мусора, освещение
улиц и др.
Муниципальные районы решают задачи в основном межпоселенческого характера
(организация транспортного обслуживания между поселениями, охрана общественного
порядка муниципальной полицией и др.). По замыслу реформаторов муниципальные
районы призваны действовать по принципу «поселение для населения, район для поселения», а их полномочия — разграничиваться с полномочиями органов государственной
власти.
Городские округа — это города регионального значения. Они представляют собой
поселения, не входящие в состав муниципальных районов, поэтому исполняют
одновременно полномочия как поселения, так и муниципального района.
Все муниципальные образования имеют свои источники доходов, свой бюджет и
муниципальную собственность. В каждом создаются свои органы власти как представительные (совет, земство, дума), так и исполнительные — местная администрация.
Высшими должностными лицами муниципальных образований являются главы (мэр,
староста), избираемые, как правило, либо на муниципальных выборах, либо
представительными органами из их состава.
Смысл местного самоуправления в том, чтобы найти оптимальное сочетание
общегосударственных интересов с интересами муниципальных образований, максимально
приблизить население к органам местной власти, предоставив каждому человеку реальные
возможности влиять на решение местных проблем и нужд. Граждане могут участвовать в
этом процессе непосредственно (на местных выборах и референдумах, путём голосования
по отзыву депутата и выборного должностного лица и пр.), а также через деятельность
избранных во властные структуры представителей.
Особо следует сказать о территориальном общественном самоуправлении граждан
по месту жительства на территориях поселения. Это может быть подъезд
многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов,
сельский населённый пункт, не являющийся поселением, и др. Территориальное
общественное самоуправление осуществляется на собраниях, конференциях граждан и путём создания ими органов территориального общественного самоуправления, например
домовых комитетов, советов микрорайонов. Они в отличие от муниципального образования не имеют, как правило, местного бюджета, хотя и могут обладать определённым
имуществом.
Таким образом, местное самоуправление придаёт гражданскому обществу
организованное начало, способствует более полной самореализации граждан, оказывает
положительное воздействие на развитие правового государства.

ГЛАВА 15. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
15.1. Понятие политического процесса.
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Политический процесс включает совокупность действий реализующих свои
политические цели и интересы индивидов, групп, политических институтов, которые в
конечном счёте обеспечивают формирование, функционирование и развитие
политической системы общества. Политический процесс отражает технологию
осуществления политической власти, принятия и реализации политических решений.
Субъекты политического процесса: государство и другие политические
институты; различные социальные (в том числе этнические, конфессиональные) группы;
граждане как индивиды; граждане как совокупность избирателей (электорат).
Политическое участие граждан
Граждане любого государства в той или иной степени вовлечены в политику.
Формы политического участия: участие в выборах депутатов парламента и главы
государства, референдумах; участие в деятельности органов местного самоуправления;
обращение в органы государственной власти; членство в политических партиях;
профессиональная политическая деятельность; активное участие в предвыборных
кампаниях. Сознательное уклонение граждан от участия в политических действиях
(например, массовая неявка на выборы или референдум), которое способно сделать
невозможным принятие значимых политических решений, называется абсентеизм.
Многообразие форм политического участия зависит как от гражданина (его возраста, рода
занятий, образования, религиозных и политических пристрастий и т. п.), так и от политического (государственного) режима (от имеющихся возможностей и инструментов
реализации политических прав граждан), конкретной политической ситуации.
Референдум — прямое голосование граждан страны, проживающих на
определённой территории, для решения наиболее важных вопросов в различных сферах
государственной и общественной жизни. Решения, принятые на референдуме, обладают
высшей юридической силой и не нуждаются в утверждении каким-либо органом
государственной власти.
Выборы — это непосредственное участие граждан в формировании органов
государственной власти и местного самоуправления. Основные принципы избирательного
права в демократическом государстве: всеобщее, равное (7 гражданин — 1 голос) и
прямое избирательное право при тайном голосовании; свободное и добровольное участие
в выборах.
15.2. Типы избирательных систем.
При мажоритарной (фр. majorité — большинство) избирательной системе
избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Эта система
применяется как на выборах высших должностных лиц (президент, губернатор, мэр), так и
на выборах коллегиальных органов власти (парламент). Это система персонального
представительства — избираются конкретные кандидаты. Избиратель имеет возможность
учитывать не только предвыборную программу или партийную принадлежность, но и
личные качества кандидата, его деловую репутацию, профессионализм, конкретные
события биографии.
Пропорциональная избирательная система может применяться на выборах как
всего парламента, так и только нижней палаты или половины нижней палаты (например, с
2016 г. в Российской Федерации). Территория государства объявляется единым
избирательным округом.
Политические партии и/или политические движения выдвигают списки своих
кандидатов. Избиратель голосует за один из этих списков. Мандаты распределяются
пропорционально набранным каждой партией/движением голосам. Во многих странах
есть избирательный барьер, выраженный в процентном соотношении относительно всех
голосов. Например, в России избирательный барьер на выборах в Государственную Думу
в 2004-2012 гг. составлял 7 %, а на выборах с 2016 г. стал 5 %. Голоса, отданные за
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победить любому независимому
кандидату, не относящемуся ни к
какой партии
— избирая
конкретного
кандидата от своего округа,
избиратели
определяют
своего
—
представители
одного органа
представителя
в
коллегиальном
власти
могут
иметь
органе власти. Кандидату
такая
противоположные
точки зрения,
конкретность
даёт
независимость
что затруднит принятие решений
от приоритетом
партий и их лидеров
— в
—
каждого
отличие
от
кандидата,
депутата,
избранного
по
прошедшего по округу,
партийному
одномандатному
будут
списку проблем собственного
решения
округа,
что
также
может
затруднить принятие общих
решений
— иногда при отсутствии
реального выбора избиратели,
голосуя
за
конкретного
кандидата, голосуют не за него,
а против его конкурента
—

15.3. Политические партии.

Пропорциональная
депутатские
мандаты
распределяются между списками
партий
пропорционально
голосам, поданным за партии при
условии
прохождения
избирательного барьера
на выборах всего парламента,
только нижней палаты или
половины нижней
палаты
позволяет
создать
представительство политических
партий в соответствии с их
популярностью у избирателей. При
этом такая возможность
не
теряется у меньшинства
— избиратели
голосуют
за
политические программы, которое
они разделяют
— меньше вероятность попадания
в парламент «случайных» лиц с
популистскими идеями
—

утрата связи депутатов с
избирателями и/или конкретными
регионами
— чаще всего избиратель знает
только лидера партии и нескольких
её ярких представителей
— избирательный
барьер
не
позволяет пройти новой и/или
небольшой партии
— в
регионах, где имеются
многочисленные
разнородные
группы
избирателей,
может
появиться большое число мелких
партий, и таким образом будет
затруднено
создание
работоспособной коалиции
— система распределения голосов
зачастую непонятна избирателям
—
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Политическая партия — это организация, члены которой объединены общими
целями, идеалами и стремятся к получению и реализации государственной власти.
Общественно-политическое движение создаётся на основе общности интересов,
для осуществления общих целей путём воздействия на государственную власть.
Политическую
партию
от
общественно-политического
движения
отличает
долговременность действия, устойчивость организации; наличие устойчивых местных
организаций, связанных с руководством партии; нацеленность на завоевание и
реализацию власти; стремление к максимальной поддержке со стороны граждан;
пропаганда определённой идеологии.
Функции политических партий:
—
выдвижение и пропаганда политических идей, программ, теорий;
—
формирование общественного мнения;
—
участие в выборах (электоральная функция);
—
политическая социализация и мобилизация граждан;
—
целенаправленный отбор политических лидеров;
—
формирование/обновление политической элиты;
—
обеспечение связи участников политического процесса, политического диалога;
—
непосредственная реализация политической власти.
Типы политических партий
По организационному строению (способу организации) партии разделяют на два типа:
кадровые и массовые. Кадровые партии ориентированы на ближайшие выборы,
формируются вокруг нескольких лидеров. В кадровых партиях обычно нет строгого
постоянного членства и статуса индивидуального участия, а также централизованной
структуры. Массовые партии можно рассматривать как результат введения всеобщего
избирательного права. Они централизованы, имеют чёткую иерархическую структуру,
местные и молодёжные отделения, ведут систематическую работу с избирателями. В
конце XX в. было предложено выделять третий тип — универсальные партии (партии
избирателей). Эти партии не являются массовыми, но собирают солидный электорат. Они
выстраиваются вокруг лидера или нескольких лидеров, предлагающих обществу идею
согласия, баланса интересов различных социальных групп. Они обращаются сразу почти
ко всем группам избирателей, большинство из которых проявляют повышенный интерес к
общечеловеческим, а не классовым ценностям.
По отношению к действующей власти: правящие (единолично или в блоке с другими
партиями), оппозиционные (выступающие против правящей партии/блока партий или мнения, поддерживаемого большинством).
По отношению к закону: легальные (официально зарегистрированные), нелегальные
(деятельность которых запрещена законом).
По идеологии: консервативные (отстаивают ценность порядка, традиций и стабильности
развития; незыблемость моральных принципов, лежащих в основе семьи, религии и
собственности и др.); либеральные (провозглашают священность и неотчуждаемость
естественных прав личности, их приоритет над интересами общества и государства;
правовое равенство граждан, политический плюрализм; выступают за свободную
рыночную экономику); социалистические (выступают за функционирование государства
и общества в интересах наёмных работников; реализацию принципов свободы,
равноправия, социальной справедливости; активную социальную политику государства;
полную занятость; плюрализм форм собственности, рыночную экономику с активным
государственным регулированием); коммунистические (провозглашают общественную
собственность на средства производства; ликвидацию всех форм социального
неравенства; непосредственное участие масс в социальном управлении; рассматривают
классовую борьбу и социальные революции как движущую силу общественного развития)
и др.
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ГЛАВА 16. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.
16.1. Что такое идеология?
Термин «идеология», появившийся в XVIII в., первоначально означал «наука об
идеях». А слово «идея» греческого происхождения, в переводе — понятие, представление.
Однако в дальнейшем значение слова «идеология» менялось.
В современной науке под политической идеологией понимается совокупность
систематизированных представлений той или иной группы лиц, выражающая и
призванная защищать их интересы и цели с помощью политической власти или
воздействуя на неё.
Социальные интересы зависят от положения в обществе тех или иных групп
населения. Каждая из них добивается создания таких общественных условий, при которых
её потребности в духовных и материальных благах удовлетворялись бы наиболее полно.
Поскольку положение тех или иных социальных групп в обществе существенно различается, постольку и их интересы могут не совпадать, а нередко бывают и прямо
противоположными. Следовательно, те взгляды на общество и пути его развития, те
представления о наилучшем общественном устройстве, в которых выражены интересы
различных групп, не могут быть одинаковыми. В самом деле, могли ли люди,
составлявшие во Франции в XVIII в. «третье сословие», смотреть на существующие
общественные условия так же, как первые два сословия — дворянство и духовенство?
Могли ли наёмные рабочие в XIX в. так же относиться к фабричным порядкам, как
владельцы предприятий?
Появились мыслители, которые в своих произведениях оценивали существующее
положение с позиций определённого сословия, класса, той или иной социальной группы.
И в интересах этой группы они предлагали осуществить в обществе определённые
изменения. Так, интересы «третьего сословия» во Франции в XVIII в. нашли отражение в
сочинениях Вольтера, Дидро, Монтескьё, а интересы наёмных рабочих XIX в. — в трудах
К. Маркса и Ф. Энгельса.
И в наше время общество состоит из многих социальных групп. Содержанием
политической идеологии является отношение к государственной власти, различным
партиям, массовым движениям, другим государствам. В ней фиксируются идеалы,
представления о наилучшем общественном устройстве, принципах, методах и средствах
социальных преобразований. В отличие от обыденного мировоззрения, которое содержит
неупорядоченные, отрывочные представления о жизни общества, идеология представляет
собой систематизированную, целостную совокупность понятий, идей, оценок.
Многие современные исследователи рассматривают идеологию как теоретическое
обоснование системы ценностей определённых субъектов политики. Ценность — это
положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека,
социальной группы, общества. То, что для одного человека имеет большую ценность, для
другого — малую или вообще не представляет никакой ценности, а подчас является
антиценностью, т. е. вызывает негативное отношение. Так, для одних людей большая ценность — монархическое государство, для других ценностью является лишь
республиканский строй.
Идеология, выдвигая систему ценностей, задаёт цели, ориентиры для политических
действий. В отличие от науки, стремящейся постичь истину, идеология предназначена для
выражения и защиты интересов определённых субъектов политики, хотя она может включать в себя и научные знания.
Социальная группа, чьи интересы обслуживает определённая идеология,
предрасположена к её восприятию, принимает эту идеологию как систему собственных
взглядов на политическую жизнь, на ожидаемые социальные изменения. Упрощённая
интерпретация политической жизни легче воспринимается массой, чем сложная система
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научных доказательств, а привлекательные проекты общественного устройства, как и
доводы в их защиту, принимаются на веру.
В какой форме существует политическая идеология? Прежде всего она
представлена в виде социально-политических теорий, дающих обоснование определённых
ценностей и идеалов, которые лежат в основе предлагаемого политического курса.
Идеологи систематизируют идеи и понятия, придают своим оценкам, принципам, идеалам
упорядоченность и согласованность. Идеология предстаёт в логически стройном,
теоретическом виде.
Таким образом, политическая идеология — это и учение, и программа, и её
претворение в политической практике.
16.2. Современные политические идеологии.
Среди множества идейно-политических течений можно назвать идеологии,
оказавшие наибольшее влияние на политическое развитие общества в XX в. Это
идеологии либеральные, консервативные, социалистические и фашистские.
Главной ценностью либеральной идеологии является свобода личности. Возникший
в конце XVII—XVIII в. классический либерализм трактовал свободу личности прежде
всего как свободу экономической, предпринимательской деятельности на основе частной
собственности. В политической области либерализм защищал демократию, идеи
правового государства и разделения властей, в социальных отношениях — равенство
возможностей, равенство перед законом, в духовной жизни — свободу мысли и слова.
В середине XX в. стало ясно, что надежды либералов на возможность решать
общественные проблемы с помощью рыночной, конкурентной экономики, защищённой от
вмешательства государства, не оправдались. Происходит корректировка либеральной
идеологии, результатом которой стал новый либерализм. Унаследовав принципы свободы,
равенства, братства, права на собственность, частное предпринимательство,
неолиберализм признаёт необходимость участия государства в регулировании
экономической жизни, проведения политики социальной помощи в пользу низших слоёв
общества.
Консервативная идеология длительное время выступала оппонентом либерализма.
Базовые принципы консерватизма — традиционализм, стабильность, порядок.
Признаются естественная иерархичность человеческого общества, естественное
неравенство, привилегии высших слоёв. Консервативная идеология ориентирует на
сильную государственную власть, осуществляемую профессиональной политической
элитой. В отличие от либерализма интересы государства, нации, общества ценятся выше,
чем интересы индивида.
Вместе с тем консерватизм, как и либерализм, придаёт основополагающее значение
частной собственности, свободе предпринимательства.
Так же, как и либерализм, под влиянием изменений, происходивших в XX в.,
консервативная идеология изменялась, сближаясь с либеральной. Неоконсерватизм
характеризуется уважением к свободе отдельного индивида, признаёт необходимость,
хотя и ограниченного, государственного регулирования экономики. Акцентируется
внимание на обязанностях человека, личной инициативе, личных возможностях, которые
каждый должен использовать, не рассчитывая на социальную помощь государства.
Бесплатные блага государство должно предоставлять только тем, кто действительно в них
нуждается. Выдвигаются идеи творческого труда, привлечения работников к участию в
прибылях предприятия, в повышении качества продукции. В числе основных ценностей
консерватизма — мораль, религия, закон, порядок, дисциплина, стабильность, семья,
нация, власть.
Социалистическая идеология связана с многовековой мечтой угнетённых слоёв об
обществе социальной справедливости. Она проявилась в утопических проектах, содержав-
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ших идеи ликвидации частной собственности, организации общественного производства,
равенства, распределения по способностям и др. В отличие от либерализма, основанного
на приоритете индивидуального, социалистическая идеология первостепенное значение
придавала коллективному, или общественному, началу.
Наиболее разработанным социалистическим учением в XIX в. стал марксизм (по
имени его основоположника К. Маркса). Он доказывал неизбежность социалистической
революции, предпосылки которой возникают с развитием капитализма. При капитализме
растёт пролетариат, который, совершив революцию и создав государство пролетарской
диктатуры, построит общество социальной справедливости. Первой ступенью
коммунистического общества станет социализм, в котором будет господствовать общественная собственность, осуществляться плановое хозяйство и распределение по труду.
На общественное сознание и политику в XX в. наибольшее влияние оказали два
течения социалистической идеологии: социал-реформизм и ленинизм.
Социал-реформизм, или социал-демократическая идеология, возник на основе
ревизии (пересмотра) ряда положений марксизма и отказа от идей классовой борьбы,
революции, диктатуры пролетариата. На основе анализа развития капитализма идеологи
социал-реформизма делали вывод, что путь к социализму лежит через постепенные
преобразования капиталистического общества, через реформы. В середине XX в. эти идеи
вобрала в себя концепция демократического социализма, главными ценностями которой
стали свобода, справедливость, солидарность. В политической сфере это правовое
государство, парламентская демократия, гарантии прав личности. Предусматривается
государственное регулирование рыночной экономики. Социальная демократия понимается как создание достойных человека условий жизни и труда, перераспределение
доходов в пользу нетрудоспособных, доступность системы образования и духовных ценностей, улучшение окружающей среды.
Социализм, с точки зрения социал-демократов, — это не конкретный
общественный строй, а постепенное улучшение социальных условий, утверждение
социальной справедливости в общественной жизни. Социал-демократические партии,
находившиеся у власти в некоторых странах (например, в ФРГ, Швеции), реализовав в
политике свою идеологию, существенно повлияли на развитие в этих странах социальной
демократии.
Ленинизм, или коммунистическая идеология, сделал акцент на идее марксизма о
революционном насилии. Особое внимание в этой идеологии обращается на роль
государства диктатуры пролетариата, руководимого политической партией, в
переустройстве общества на принципах равенства и социальной справедливости. Во
второй половине XX в. многие носители коммунистической идеологии в ряде стран
отказывались от идеи диктатуры пролетариата и разрабатывали механизмы мирного
перехода к социализму, сближаясь по ряду позиций с социал-демократическими идеями.
Другие, радикально настроенные сторонники коммунистической ориентации, сохранили
приверженность принципам революционного переустройства общества, насильственного
подавления противников такого преобразования. Опыт реализации коммунистической
идеологии правящими партиями в СССР и ряде стран Центральной и Юго-Восточной
Европы завершился крахом созданной в этих странах общественно-политической
системы.
Идеология фашизма в отличие от либеральных, консервативных и
социалистических идей возникла в XX в. и была отражением глубоких кризисов,
поразивших различные страны. Современные исследователи отмечают присущие ей идеи
расового неравенства и превосходства одной расы над другой; оценку личностного начала
как вторичного по сравнению с расово-этническим; отношение к национальным
меньшинствам и политическим партиям, отстаивающим принципы демократии и
правового государства, как к внутренним врагам; отвержение демократической системы в
пользу сильной диктаторской власти; обоснование политического господства фашистской
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партии, обеспечивающей полный контроль над личностью и всем обществом; принцип
фюрерства (вождизма), означающий единство государства, воплощённое в вожде, и
требующий безусловного подчинения масс своему руководителю. Для этой идеологии
характерно поощрение национального милитаризма, культ войны, которая должна вести к
сплочению нации.
Расизм, шовинизм, насилие, человеконенавистничество, агрессия — всё это в
большей или меньшей степени присуще всем разновидностям фашизма. С наибольшей
полнотой черты фашистской идеологии воплотились в германском национал-социализме,
который обосновывал цель мирового господства арийской расы. Реализация идей
национал-социализма привела к тягчайшей трагедии как народ Германии, так и народы
всей Европы.
В современных условиях фашистская идеология стремится отгородиться от
наиболее мрачных проявлений фашизма первой половины XX в. Но неофашизм попрежнему проповедует культ насилия, национализм и расизм, сохраняя преемственную
связь с идеологией своих предшественников.
Роль идеологии в политической жизни.
Каждая идеология претендует на то, что именно она даёт верное знание о реальной
действительности, задавая ориентиры политической деятельности. Выражая интересы
определённых социальных групп, идеология становится мотивом политической
активности, играет мобилизующую роль. (Подумайте, какое место занимает идеология
среди других мотивов политической деятельности.)
Особую роль в политической жизни может играть идеология, отражающая общие
национально-государственные интересы. Наряду с интересами различных социальных
групп могут быть выявлены интересы всего народа, которые составят ядро такой
общенациональной идеологии. В ряде демократических стран существует общее согласие
по вопросу о базовых ценностях. Такая идеология становится духовным ориентиром,
способствующим укреплению целостности общества, его восходящему развитию.
16.3. Политическое участие.
Политическое участие — это действия гражданина с целью влияния на
разработку, принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в
институты власти.
Объём возможного участия определяется политическими правами, реализация
которых разделяет граждан на две группы. К первой относится политическая элита, все
те, для кого политика является основным занятием, профессиональной деятельностью.
Вторую группу составляют рядовые граждане. Проявляя активность, они, как правило,
добровольно включаются в политический процесс, оказывая влияние на государственную
власть. Некоторые учёные рассматривают политическое участие как действия в политике
граждан обеих групп. Другие связывают политическое участие только с действиями
рядовых граждан, отмечая при этом подвижность и условность грани между двумя
группами.
Политическое участие рядовых граждан бывает прямым (непосредственным) и
представительным (опосредованным). Непосредственное участие выражается в таких
действиях, как голосование на выборах и референдумах, обращения и письма в
государственные органы, встречи с политиками, работа в политических партиях,
посещение митингов и пр. Опосредованное участие осуществляется через избранных
представителей, которым передаются полномочия для принятия решений. Обозначенные
действия называются видами (или формами) политического участия. Им соответствуют
определённые политические роли: избирателя, члена партии, инициатора петиции,
участника митинга и др. Подчеркнём, что политическое участие — это, во-первых, всегда
конкретное действие; во-вторых, участие в отличие от уплаты налогов или службы в
армии преимущественно осуществляется добровольно; в-третьих, участие является
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действительным, а не фиктивным, оно предполагает наличие реального выбора,
альтернативы.
Располагая равными правовыми возможностями, разные люди по-разному
вовлекаются в политический процесс. Учёными установлено, что мощными стимулами
политической активности человека выступают его интерес к политике и политическая
компетентность. Политическая компетентность напрямую связана с образованием. По
данным социологов, более образованные люди более активны в политическом отношении.
Причём влияние фактора образования оказывается выше, чем уровень доходов или
профессия.
В каждом обществе некоторые группы граждан уклоняются от участия в политике.
Каковы же причины абсентеизма? Избегают политики, как правило, люди с низким
уровнем образования, не уверенные в себе и своих возможностях. Но абсентеистом может
стать и хорошо образованный человек, разочарованный в своём политическом участии изза отсутствия желаемых результатов. Степень активности и эффективность политического
участия во многом зависят от политической культуры.
16.4. Политическая культура.
Политическая культура исследуется учёными на основе разных научных подходов
и трактуется в науке неоднозначно. Попытаемся разобраться в этом политическом
феномене.
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Политические знания, как вам известно, могут иметь научный характер, но могут
существовать и на уровне житейских представлений. В последнем случае политические
явления нередко искажаются. Скажем, свобода понимается как вседозволенность. Знания
политологии помогают адекватно воспринимать политическую реальность. Человек,
обладающий научным знанием, менее подвержен дезинформации и манипулированию его
политическим сознанием. Он, как правило, критически осмысливает услышанное и
прочитанное.
Политические ценностные ориентации занимают центральное место в структуре
политической культуры личности. Они включают суждения, мнения человека о политических идеалах, целях и принципах разумного и желаемого общественного устройства,
способах его достижения, политических механизмах функционирования и пр. Политические ориентации формируются под влиянием знаний, эмоционального личностного
отношения к политическим явлениям и собственных оценок. Вместе с тем на ценностные
ориентации личности определённое влияние оказывают нормативные (общественно
признанные) политические ценности. Напомним, что в России к ним относятся демократия, парламентаризм, правовое государство (продолжите этот перечень). Базовые
политические ценности выступают обычно в качестве критериев оценки политического
события или явления («демократично или недемократично», «правомерно или
неправомерно» и т. д.).
Ценностные ориентации проявляются по-разному. Иногда они существуют в виде
неосознанных предпочтений, например некоему политическому направлению: социалдемократическому, либеральному и др. При отсутствии глубоких знаний о сущности этих

направлений субъект политики нередко превращается в её объект, легко поддаётся на
популистские воззвания и лозунги, слепо следует за политическими лидерами. В этом
случае его политическое участие характеризуется как участие мобилизованное.
Если же ценностные ориентации становятся осознанными твёрдыми позициями
(убеждениями), то они побуждают к активным, целенаправленным и чаще всего
конструктивным действиям. Иначе говоря, ценностные ориентации приобретают
функцию важнейшего регулятора политического поведения человека.
Способы практических политических действий — это образцы и правила
политического поведения, которые определяют, как следует поступать. Многие
политологи называют их моделями политического поведения, ибо исполнение
гражданином какой-либо политической роли предполагает соблюдение не одного, а ряда
последовательных правил. В сочетании эти правила отражают содержание соответствующей роли. Например, роль избирателя, как известно, предполагает анализ и оценку с
позиций определённых требований предвыборных программ, а также личных качеств
претендентов на власть. Совокупность действий избирателя, согласно нормативным
требованиям, и будет являться моделью (образцом) его политического поведения.
Напомним, что знания и представления о политике, политические ценностные ориентации
(убеждения, предпочтения) относятся к области политического сознания, а способы
практических политических действий — к моделям политического поведения.
Политическое сознание предопределяет политическое поведение, которое, в свою
очередь, активно воздействует на политическое сознание.
Политическая культура, будучи важной частью политической системы, во многом
определяется её типом. В этой связи многие политологи считают, что наиболее общей типологией является та, которая основана на типах политических систем. Так, в
тоталитарных политических системах формируется убеждённость граждан в
справедливости безграничной власти государства над личностью, вера в то, что мир
разделён на два враждебных лагеря — «друзей» и «врагов». В политическом сознании
культивируется образ врага, которого необходимо уничтожить, а непримиримая борьба
воспринимается как универсальный метод решения сложных политических проблем.
Авторитарный тип политической культуры существенно отличается от тоталитарного
типа. Общество осознаёт отчуждение от власти, исчезает ощущение слияния с ней. В
политическом поведении элиты преобладают требования компетентности, от граждан
требуются профессионализм и послушание.
В демократическом типе политической культуры господствуют ориентации на
демократические ценности и нормы. Особую ценность представляет человек, его права и
свободы. По отношению к власти преобладают настроения критичности. Люди
рассматривают государство как институт, подконтрольный гражданскому обществу, и
вместе с тем важный фактор его интеграции. Большую значимость приобретают
открытость политических позиций и ориентаций на политическое участие. Господствуют
приверженность законам, чувство ответственности граждан за свой политический выбор и
способы его осуществления, плюрализм и толерантность в общественном мнении.
Политическая культура современной России ещё не устоялась. С одной стороны,
она сохраняет свои традиционные черты — подданническое отношение к любому центру
политической власти; низкую самодисциплину, недоверие к государству; склонность к
анархии при одновременной жажде сильной власти; слабое уважение к закону, правам
личности. С другой — происходит постепенное принятие политического плюрализма как
необходимого качества политической жизни и гарантии необратимости демократических
преобразований. Налицо открытое выражение различных политических ориентаций и
предпочтений. Растёт понимание значения личной ответственности, стремление к
самостоятельности в политических оценках и решениях. Иначе говоря, наблюдается
преобразование политической культуры на основе ценностей демократического типа.
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО.
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА.
1.1. Экономические функции государства.
В настоящее время, как вы знаете, практически все реально действующие
экономические системы характеризует тесное переплетение рыночных отношений с
элементами государственного контроля и регулирования. Мировой опыт доказывает, а
многочисленные научные исследования подтверждают, что не может быть эффективной
рыночной экономики без активной регулирующей роли государства. Для осуществления
этой роли оно использует разные рычаги воздействия на экономику.
Масштабы государственного регулирования, его конкретные формы и методы в
разных странах существенно различаются. Они отражают и историю, и традиции, и
масштабы страны и т. д. С давних времён идёт дискуссия между теми, кто
абсолютизирует и преувеличивает роль рынка, недооценивая роль государства, и теми,
кто преувеличивает возможности современного государства, не признавая роль рыночной
саморегуляции. Поиск путей рационального соотношения этих двух подходов ведётся и в
настоящее время. Каковы же роль и функции государства в рыночной экономике?
Экономическая политика государства представляет собой процесс реализации его
экономических функций путём разнообразных государственных мер воздействия на
экономические процессы для достижения определённых целей. Наиболее общие
экономические цели государства в рыночной экономике следующие: стимулировать
экономический рост; создавать условия экономической свободы (право хозяйствующих
субъектов самим выбирать форму и сферу экономической деятельности, методы её

осуществления и использования дохода от неё); обеспечивать экономическую
безопасность и экономическую эффективность (способность всей экономики получить
максимальный результат из имеющихся ограниченных ресурсов); заботиться об
обеспечении полной занятости (каждый, кто может и хочет работать, должен иметь
работу); оказывать помощь тем, кто не может себя полностью обеспечить, и др.
Экономическая политика строится на сочетании перспективных и текущих целей.
В экономической политике выделяют, в частности, финансовую, инвестиционную,
аграрную, научно-техническую, внешнеэкономическую политику. (Попробуйте сами
дополнить перечень направлений экономической политики.)
Какие экономические функции выполняет государство в современном обществе?
За государством всегда сохраняются такие классические функции, как стабилизация
экономики; защита прав собственности; регулирование денежного обращения;
перераспределение доходов; регулирование взаимоотношений между работодателями и
наёмными работниками; контроль над внешнеэкономической деятельностью;
производство общественных благ и т. д.
На последней функции остановимся более подробно. Почему государству
приходится заниматься производством общественных благ?
Общественные блага — это товары и услуги, предоставляемые государством его
гражданам на равных началах. Такие блага не могут быть предоставлены отдельным
лицам без предоставления их другим. К общественным благам относятся, например,
оборона, бесплатное образование, общедоступные услуги муниципальных поликлиник,
посещение библиотек, парков и др. Эти блага одинаково доступны для всех людей, и за
пользование ими, как правило, не взимается плата. Вы можете сами привести примеры
подобных благ.
Производство общественных благ берёт на себя государство, потому что в
большинстве своём это производство невыгодно для частных производителей, а развитие
таких, например, сфер, как здравоохранение, образование, фундаментальные науки,
охрана окружающей среды, не может происходить только на основе частного
предпринимательства. Для производства общественных благ необходимы значительные
финансовые средства, и государство получает их, собирая налоги. Тем самым все
граждане вносят свой вклад в оплату общественных благ.
Значительна роль государства и в тех сферах, в которых работают исключительно
частные предприятия, действующие по законам рынка. Вмешательство государства в эти
сферы вызвано проблемой внешних (побочных) эффектов или воздействий.
Внешние эффекты — это связанные с производством или потреблением благ
издержки и выгоды для третьих лиц. Экономическая деятельность одних может вызывать
такие последствия, которые отражаются на людях, непосредственно не участвующих в
производстве и потреблении данных товаров.
Существуют отрицательные и положительные внешние эффекты. Отрицательные
эффекты возникают в случае появления издержек у других лиц (напомним, не участвующих в производстве) в результате производства или потребления товара, а положительные
— в случае появления у этих лиц выгоды, которая не компенсируется ими производителям товара. Рассмотрим конкретные примеры.
Представим деревообрабатывающий комбинат на берегу реки, который загрязняет
отходами производства эту реку на многие километры вниз по течению. Это пример
отрицательного производственного внешнего эффекта для населения, живущего по берегу
реки. При этом на цене продукции комбината подобный побочный эффект производства
может и не сказаться. Производитель как бы переносит часть издержек, связанных с
производством товаров (в данном случае это могли быть затраты на переработку отходов
производства или строительство очистных сооружений), на население, никак не
компенсируя эти затраты. Кто же поможет населению справиться с отрицательными
последствиями производства? Государство вынуждено производить дополнительные
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затраты на очистку воды, поддержание здоровья людей и др. Оно компенсирует побочный
эффект деятельности комбината. Примерами отрицательного внешнего эффекта
деятельности потребителей могут быть курение в общественных местах, разбрасывание
мусора в парках и т. п.
Примером положительного внешнего эффекта может быть деятельность военных
заводов. Стремясь обеспечить такую государственную услугу населению, как оборона и
безопасность (за неё потребитель платит налоги), производители одновременно
способствуют научно-техническому прогрессу, результатами которого мы все пользуемся
бесплатно. Для компенсации военным предприятиям этого внешнего эффекта государство
может поднимать цены на военную продукцию или предоставлять им субсидии.
Компенсация внешних эффектов — важная функция государства в рыночной экономике.
С развитием общества происходит расширение, уточнение функций государства. Этот
процесс идёт по следующим направлениям: последовательный переход от прямых
(административных) к косвенным (экономическим) методам регулирования экономики;
усиление роли государства в решении социальных проблем (снижение дифференциации
доходов населения, обеспечение стабильности в обществе, регулирование трудовых
отношений). Возникают и качественно новые функции государства, связанные со становлением постиндустриального общества. Это поддержка фундаментальной науки,
участие в решении таких известных вам глобальных проблем человечества, как преодоление экологического кризиса и его последствий, устранение экономического отставания
стран третьего мира от ведущих держав Запада, сокращение вооружений.
Важнейшая функция государства в рыночной экономике — поддержка и
обеспечение функционирования рыночной системы. Обычно государству в экономике
отводят роль компенсатора несовершенств рынка. Однако оно имеет функции,
относящиеся к его исключительной компетенции. С усложнением отношений между
государством и предпринимательством экономические задачи современного государства
не только связываются с созданием условий для функционирования рынка, но и
предполагают признание его роли в соблюдении баланса общественных интересов,
социальной стабильности и защите общенациональных интересов.
Государство в обновляющейся на рыночных основах России занято не столько
организацией и регулированием производства, оставляя решение этой задачи
преимущественно рынку, сколько осуществлением контроля над экономикой и выбором
приоритетных направлений экономической политики.
Реализация экономической политики предполагает применение определённого
инструментария (методов, форм регулирования). Его выбор определяется состоянием
национальной экономики, приоритетным направлением экономической политики,
господствующей в данный момент теоретической концепцией регулирования.
1.2. Инструменты регулирования экономики.
В государственной экономической политике можно выделить два главных
направления: стабилизационное и структурное. Если стабилизационная политика направлена преимущественно на оздоровление «заболевшей» экономики, то структурная —
на обеспечение её сбалансированного развития.
Первое направление включает в себя в основном бюджетно-налоговую
(фискальную) и кредитно-денежную (монетарную) политику. Второе направление
использует такие методы влияния на экономику, как государственная поддержка особо
важных для развития всего хозяйства страны отраслей, производство общественных благ,
приватизация, содействие конкуренции и ограничение монополий и др.
Воздействие государства на рыночный механизм осуществляется путём прямого и
косвенного регулирования. Прямое регулирование предполагает использование преимущественно административных методов, а косвенное — экономических.
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Проявлением прямого регулирования является прежде всего законодательная
деятельность государства, расширение государственных заказов, развитие госсектора в
экономике. Косвенное регулирование рынка осуществляется с помощью методов
фискальной и монетарной политики. Именно ему принадлежит приоритет в рыночной
экономике. Схематично механизмы государственного регулирования рыночной
экономики можно представить следующим образом:

В спорах учёных-экономистов о способах и масштабах вмешательства государства
в экономику можно выделить два взгляда, отражающие различные направления в экономической теории, — монетаризм и кейнсианство.
Позиция монетаристов (Д. Юм, М. Фридмен): как можно больше освободить
экономику от опеки государства, сократить налоги и государственные расходы, давая
возможность рыночному механизму самому обеспечивать устойчивую экономическую
систему.
Дж. Кейнса (1883—1946), считают, что один только рыночный механизм не в
состоянии решать многообразные проблемы в экономике. (Подумайте, например, можно
ли успешно регулировать такие сферы жизни общества, как наука, образование, экология,
полагаясь только на действие закона спроса и предложения.) Кейнс пришёл к выводу, что
только активная финансовая политика государства, стимулирующая спрос, способна
справиться с массовой безработицей. Для удовлетворения современных экономических
потребностей общества, считают его последователи, необходимы и неизбежны
правительственные меры.
До 70-х гг. XX в. главенствующую роль в экономической политике многих
государств играло кейнсианское направление. В дальнейшем распространение получил
монетаризм. На практике правительства большинства государств используют широкий
набор стабилизационных мер как монетарного, так и кейнсианского характера.
В условиях российской экономики старт рыночным преобразованиям был дан за
счёт активного использования методов монетарной политики, а в настоящее время государство стремится в целях укрепления стабильного экономического развития, достижения
бездефицитного бюджета использовать оба механизма воздействия на экономику.
1.3. Денежно-кредитная (монетарная) политика.
Монетаризм — экономическая политика государства, основанная на определяющей
роли регулирования объёма наличной и безналичной денежной массы, находящейся в
обращении, с целью обеспечения последовательного эволюционного роста национальной
экономики.
Проводником денежно-кредитной политики государства выступает центральный
банк во взаимодействии с коммерческими банками. Рассмотрим различные варианты
денежно-кредитной политики.
Центральный банк выдаёт денежные средства коммерческим банкам, а последние
— своим клиентам за определённую плату, называемую «процент за кредит». Например,
если фирма берёт у банка 200 тыс. р. на год под 10% годовых, то возвращать ей придётся
220 тыс. р. Учётная ставка процента — норма процента, под который центральный банк
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даёт кредиты коммерческим банкам. Повышая или понижая учётную ставку, центральный
банк делает кредит более дорогим или более дешёвым.
Если кредиты становятся более дорогими, то соответственно сокращается число
желающих их брать. Это приводит к уменьшению количества денег в обращении и помогает снизить инфляцию (инфляция возникает, когда объём денежной массы превышает
количество производимых товаров и услуг). Но при этом усиливается спад производства,
так как фирмы лишаются возможности получить кредит.
Понижая учётную ставку процента и делая кредит дешёвым, государство увеличивает
число заёмщиков, стимулируя их экономическую активность, что способствует подъёму
производства. Но увеличение денежной массы в обращении ведёт к усилению инфляции.
Таким образом, государство может воздействовать на всю экономику путём изменения
учётной ставки процента, стимулируя или ограничивая производство и потребление.
По закону коммерческие банки обязаны часть своих средств держать в виде резервов в
центральном банке, чтобы осуществлять выплаты клиентам, желающим получить деньги
со своих счетов. Устанавливая норму обязательных резервов, центральный банк оказывает
влияние на возможность банков предоставлять кредиты, изменяя тем самым общее
количество денег в обращении.
Увеличение нормы обязательных резервов приводит к уменьшению количества
денег у банков для кредитования, что делает кредит дорогим, сокращает число заёмщиков
и соответственно уменьшает денежную массу в обращении.
Уменьшение нормы резервирования, наоборот, позволяет увеличить объёмы
кредитования фирм, что ведёт к росту денежной массы. К каким последствиям в
экономике это приводит, вы уже знаете.
Так, оба метода денежно-кредитной политики, воздействуя на денежную массу в
обращении, помогать экономике государства развиваться стабильно.
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1.4. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика.
Деятельность государства в области налогообложения, регулирования
государственных расходов и государственного бюджета называется фискальной
политикой. Она направлена на обеспечение стабильного развития экономики, предотвращение инфляции, обеспечение занятости населения.
Государственный бюджет — это сводный план доходов государства и
использования полученных средств на покрытие всех видов государственных расходов.
Бюджет утверждается парламентом страны, а правительство отвечает за его исполнение.
Основное место в расходах российского правительства занимают национальная оборона,
правоохранительная деятельность, обеспечение безопасности и судебная власть,
государственное управление, экономическое развитие различных отраслей хозяйства,
обслуживание государственного долга, социальное обеспечение. Главные источники
доходов государства — налоговые доходы.
Через бюджет государство перераспределяет созданные обществом блага от
непосредственных производителей к другим группам. Государство, используя бюджет,
может существенно влиять на экономику, стимулировать производство и социальные
процессы. Основные рычаги этого влияния — регулирование налогообложения и государственных расходов.
Налоги являются основным источником доходов госбюджета. С различными
видами налогов (прямые, косвенные) и конкретными налогами, уплачиваемыми гражданами, вы познакомились в основной школе. Ведущее место в налоговых доходах занимают
налоги, уплачиваемые предприятиями: налог на добавленную стоимость, налог на
прибыль, налог на внешнюю торговлю и др. Обязанность платить законно установленные
налоги и сборы зафиксирована в Конституции Российской Федерации. Некоторые
российские предприниматели считают, что единственная возможность сохранить свой

бизнес — это уклонение от уплаты налогов, сокрытие от учёта части своих доходов.
Далеко не все граждане, особенно получающие высокие доходы, вовремя и полностью
платят налоги. Это не только затрудняет выполнение государством своих экономических
функций в обществе, но и искажает данные о состоянии российской экономики,
затрудняет разработку программ её развития.
Как влияет налоговая политика любого государства на экономику? Если экономика
страдает от высокой инфляции, для снижения её, как вы уже знаете, необходимо
уменьшить денежную массу в обращении. Для этого государство увеличивает налоги,
снижая тем самым экономическую активность фирм и населения.
Если в экономике страны наблюдается спад производства и потребления, то
государство стремится уменьшить налоговое бремя. Это способствует оживлению
экономики.
У фирм появляются дополнительные средства для выпуска товаров, а
потребительская активность населения возрастает в результате роста его
платёжеспособности.
Регулирование государством своих расходов может способствовать преодолению
спада в производстве. Так, в кризисных ситуациях в экономике государство старается
увеличить расходы на поддержку особо нуждающихся в помощи предприятий и отраслей
хозяйства, расширяет государственную закупку товаров и услуг (например,
государственный заказ оборонным предприятиям), стимулируя производителей к
развитию производства и сокращая безработицу.
Бюджетная политика также направлена на балансирование (достижение
количественного равенства) доходов и расходов, так как значительный рост
государственных расходов и недобор налогов приводят к дефициту бюджета — одному из
негативных экономических показателей. Заметим, что бюджет, имеющий профицит, т. е.
превышение доходов над расходами, более редкое явление.
В ситуации дефицита бюджета государство для покрытия своих расходов вынуждено
брать кредиты, которые могли бы быть использованы фирмами, а это сдерживает
экономический рост. Государство может покрыть дефицит бюджета, выпустив в
обращение дополнительные деньги или взяв в долг у населения. Но возможности
кредитования государства населением обычно ограниченны, а выпуск государством
новых бумажных денег, не обеспеченных товарами, ведёт к инфляции.
Большинство правительств в условиях дефицита госбюджета предпочитает занимать
деньги у граждан, хозяйственных и финансовых организаций (отечественных и международных). Сумма задолженности государства внешним и внутренним кредиторам
называется государственным долгом. Различают внешний и внутренний государственный
долг.
Наиболее часто используемая форма одалживания — продажа государственных
ценных бумаг. Сумма задолженности государства владельцам его ценных бумаг
представляет собой часть государственного долга. Умелое проведение операций с
государственными ценными бумагами позволяет не только выгодно привлекать деньги в
государственный бюджет, но и влиять на развитие всей экономики. Так, путём покупки и
продажи государственных ценных бумаг центральный банк может либо вливать резервы в
кредитную систему государства, либо изымать их оттуда. К каким последствиям в
экономике это приводит, вы уже узнали, познакомившись с действием основных
механизмов денежно- кредитной политики государства.
Дефицит бюджета и величина государственного долга — важнейшие показатели
состояния экономики.
Как видим, государство может проводить и фискальную, и монетарную политику,
усиливая или ослабляя те или иные механизмы воздействия на экономику. Выбор варианта регулирования определяется разными факторами, которые были охарактеризованы в
вышеизложенном материале.
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1.5. Нужна ли рынку помощь государства?
В начале параграфа мы выделили такую экономическую функцию государства, как
поддержание и обеспечение функционирования рыночной системы.
Для того чтобы были реализованы такие важные институты рынка, как частная
собственность, свобода предпринимательства и свобода экономического выбора,
необходима разработка специального законодательства. (Вспомните, например, какими
законами Российское государство регламентирует предпринимательскую деятельность.)
Государство призвано играть активную роль в поддержании и защите конкуренции,
ослаблении монополистических тенденций в экономике. Это вмешательство государства,
как вы знаете, осуществляется посредством различных антимонопольных мер,
разработкой антимонопольного законодательства.
Государственное регулирование рыночной экономики проявляется в виде
поддержки предпринимательства. Это имеет особое значение в нашей стране, где бизнес
проходит сложный этап становления на рынке. Помощь предпринимательству имеет такие
формы, как льготное налогообложение в первые годы работы фирм, упрощение правил их
регистрации, предоставление субсидий предприятиям малого бизнеса.
Ещё раз напомним: приоритет в рыночной экономике принадлежит косвенным
(экономическим) методам государственного воздействия, не разрушающим систему
рыночных отношений и не противоречащим им.
1.6. Финансы в экономике.
В структуре рыночных отношений и механизме их государственного
регулирования огромную роль играют финансы.
Финансы (в широком смысле) — совокупность экономических отношений в
процессе использования денежных средств. Это комплекс финансовых операций, с
помощью которых хозяйствующие объекты аккумулируют денежные средства и
осуществляют денежные расходы. Например, при получении кредита в банке,
осуществлении оплаты труда работника, перечислении платежей в бюджет, выплате
страховых взносов возникают финансовые отношения с соответствующими
организациями.
Финансы в экономике выступают экономическим инструментом распределения и
перераспределения совокупного общественного продукта и национального дохода.
Например, доход, получаемый в отраслях материального производства, частично остаётся
на предприятиях (часть прибыли) и у их работников (заработная плата), частично
поступает в бюджет (различные налоги). У государства сосредотачиваются денежные
ресурсы, которые потом перераспределяются в непроизводственные отрасли хозяйства, на
потребности управления и др.
Домашние хозяйства в целом получают больше, чем расходуют, и, как правило, являются
владельцами сбережений. Фирмы и правительственные органы в среднем тратят больше,
чем получают, и нуждаются в денежных средствах для расширения своей деятельности.
Например, за счёт прибыли предприятия — внутреннего источника финансовых ресурсов
— покрывается обычно около 70% потребности в денежных средствах. Остальные деньги
фирмы вынуждены искать.
Итак, одни хозяйствующие субъекты имеют избыток денежных средств, другие —
их недостаток. Где и каким образом удаётся удовлетворить финансовые интересы этих
основных участников экономики?
1.7. Банковская система.
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Помощь домашним хозяйствам, фирмам, правительственным органам в получении
необходимых денежных средств или выгодном использовании избыточных денег
оказывают банки и другие финансовые институты. Они выступают посредниками между
владельцами сбережений и заёмщиками.
Банковская система — совокупность действующих в стране банков и других
кредитных учреждений и организаций.
Банк является финансовым учреждением, которое занимается привлечением свободных
денег и последующим их предоставлением в кредит, осуществлением денежных расчётов
между гражданами и организациями. Банк платит нам за принятый от нас вклад
дополнительную сумму денег, либо мы платим банку за взятый кредит. Эти дополнительные суммы представляют собой процентные ставки, т. е. плату за использование
денег. Она устанавливается в процентах к сумме вклада или кредита в расчёте на время
использования денежных средств. Например, вы берёте у банка 100 тыс. р. на год под 25%
годовых. Возвращать вам придётся 125 тыс. р., т. е. плата за пользование кредитом
составит 25 тыс. р. Главный принцип деятельности банка — хранить деньги вкладчиков и
отдавать большую их часть взаймы другим лицам, получая за это доход.
Современная банковская система во всех странах имеет двухуровневую
организацию. Верхний уровень — это центральный банк, нижний уровень —
коммерческие банки и другие финансово-кредитные организации (инвестиционные и
финансовые компании, страховые компании, пенсионные фонды и др.).
Какова роль и главное отличие центрального банка от остальных банков?
В одних странах центральный банк подчинён правительству, в других — независим, но
везде имеет большое значение для функционирования рыночной экономики. В России
Центральный банк считается экономически независимым учреждением и даже имеет
право предлагать на рассмотрение парламента проекты законов.
Только центральный банк может осуществлять выпуск (эмиссию) в стране денежных
знаков, являющихся национальной валютой. Он располагает самыми крупными денежными ресурсами, в его распоряжении находятся международные резервы (в основном
валюта других стран, золото) и внутренние резервы (обязательные резервы коммерческих
банков). В силу этого центральный банк может оказывать поддержку всем остальным
банкам и контролировать их деятельность. Во всех странах он выступает как «банкир правительства», т. е. обслуживает финансовую деятельность государства и таким образом
участвует в выполнении части государственных функций по регулированию экономики.
(Вспомните, какие механизмы финансового регулирования использует государство.)
Основные функции центрального банка: осуществление денежно-кредитной политики
государства, кредитование коммерческих банков, обеспечение стабильной деятельности
банковской и финансовой систем, поддержание устойчивости национальной денежной
единицы, хранение запасов денежных средств и золота.
Другой уровень банковской системы — коммерческие банки. Их часто называют
«рабочими лошадками» финансовой системы. В рыночной экономике коммерческий банк
является деловым предприятием, организующим свой бизнес. Он непосредственно
обслуживает предприятия, организации и население, продавая клиентам услуги
(принимает вклады и выдаёт кредиты) с целью получения прибыли.
Коммерческие банки берут у заёмщиков за пользование деньгами большую плату (ставка
процента выше), чем платят вкладчикам (ставка процента ниже). Разница между этими
процентами и есть банковская прибыль. Вместе с тем коммерческие банки играют важную
роль финансовых посредников в области перераспределения временно свободных
денежных средств основных участников хозяйственной деятельности, осуществления
платежей между ними.
Первые банки в России появились ещё в середине XVIII в. — Московский
дворянский банк, Петербургский купеческий банк, в 1860 г. был создан Государственный
банк. Их целью было содействие торговле и регулирование денежного обращения в
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стране. Во второй половине XIX в. возникли коммерческие банки. Начиная с этого
времени, банки занимали преобладающее положение на финансовом рынке. Чем было
обусловлено такое положение? Банки имели большую известность и устойчивость
репутации в деловых кругах. Риск вложений средств в банковские операции считался
более низким по сравнению с риском вложений в другие кредитные организации, и даже
крупные предприятия (например, вложения в акции единственного предприятия). Банки,
как правило, обслуживали множество клиентов из разных отраслей и предоставляли
широкий спектр услуг.
В современной России коммерческие банки получили развитие с 1988 г. и, положив
начало ликвидации государственной монополии на банковскую деятельность, сыграли
важную роль в рыночных реформах. Их разнообразие позволяет судить о значении и
месте в сфере финансов: отраслевые банки (обслуживают определённые отрасли экономики), межотраслевые (обслуживают все отрасли экономики), региональные (обслуживают
определённые регионы страны), Сберегательный банк (имеет филиалы во всех регионах
страны и специализируется на приёме и хранении вкладов населения) и др.
Операции коммерческих банков подразделяются на пассивные и активные.
Пассивные операции банка — это мобилизация денежных ресурсов: приём вкладов
(депозитов); получение кредитов от других банков и центрального банка; выпуск
собственных ценных бумаг. Эти полученные заёмные средства — основа деятельности
коммерческого банка.
Активные операции банка — это размещение средств: предоставление различных по
срокам и размерам кредитов. Вы уже знаете, что банки получают от заёмщиков плату за
предоставленный кредит в виде процентов. Кредитные операции являются наиболее
доходной статьёй банковского бизнеса, но в то же время и рискованной. Существует возможность невозврата ссуды, неуплаты процентов, нарушение сроков возврата кредита.
Такой риск заставляет коммерческие банки вести поиск эффективных методов оценки
кредитоспособности заёмщиков.
Современные крупные коммерческие банки осуществляют для своих клиентов до 300
видов операций и услуг, кроме уже названных: покупка и продажа ценных бумаг и
валюты, хранение ценностей в сейфах и др.
1.8. Другие финансовые институты.
Кроме коммерческих банков, с конца XIX в. получили развитие такие финансовые
и кредитные институты (учреждения), как инвестиционные, страховые и финансовые
компании, пенсионные фонды, фондовые биржи и др. Их деятельность дополняет
операции коммерческих банков. Финансово-кредитные учреждения накапливают
свободные денежные средства и предоставляют их тем, кто нуждается в дополнительном
капитале или финансовой помощи.
Пенсионные фонды создаются частными и государственными компаниями,
предприятиями для выплаты пенсий и пособий лицам, вносящим пенсионные взносы в
эти фонды. Частные пенсионные фонды собирают часть заработной платы работников с
обязательством в будущем выплачивать им пенсии. До их использования по прямому
назначению собранные средства вкладывают в покупку ценных бумаг крупных
корпораций, доход от которых идёт на увеличение пенсионного фонда.
Государственные пенсионные фонды, собирающие, например, в СТТТА ежегодно сотни
миллиардов долларов, вкладывают их в облигации министерства финансов. (Вспомните,
что вы знаете об этой разновидности государственных ценных бумаг.)
Пенсионный фонд Российской Федерации — самостоятельное финансово-кредитное
учреждение, осуществляющее государственное управление финансами пенсионного обеспечения.
Инвестиционные компании — финансово-кредитный институт, аккумулирующий
денежные средства юридических и физических лиц через продажу им собственных
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ценных бумаг. Инвестиционная компания выступает посредником между заёмщиками и
частным инвестором, выражая интересы последнего. Привлечённые средства компания
размещает в своей стране или за рубежом путём покупки акций и облигаций предприятий.
Важно, что разнообразный набор ценных бумаг позволяет этим компаниям уменьшить
риск потери капитала и обеспечить стабильность и большую надёжность доходов
вкладчиков, поскольку кризис или финансовые неурядицы затрагивают различные
отрасли по-разному.
В деятельности названных финансовых институтов переплетаются операции по
кредиту и операции фондового рынка, с механизмом деятельности которого вы уже
знакомы.
Страховые компании — организации, оказывающие страховые услуги. Они
используют средства специальных страховых фондов (отчисления предприятий, граждан),
предназначенные для возмещения ущерба, потерь, вызванных неблагоприятными
событиями, несчастными случаями. Например, если вы пострадали во время наводнения
или пожара (уничтожено имущество или нанесён ущерб физическому здоровью), то вам,
если вы застраховали имущество и здоровье, выплачивается сумма определённого
размера.
Финансовые компании специализируются на предоставлении потребительского
кредита и мелких ссуд индивидуальным заёмщикам. Например, вы можете приобрести
товары длительного пользования (холодильник, стиральная машина, мебель), оформив
через магазин их покупку в кредит.
Фондовые биржи, как вы знаете, специализируются на продаже и покупке ценных
бумаг. Все сделки в этом учреждении заключаются методом открытого торга. Так, ценные
бумаги приобретаются в ходе публичных торгов лицом, предложившим наивысшую цену.
Коммерческие банки размещают на них акции и облигации своих клиентов. Фондовые
биржи активно участвуют в процессе переливания денежных средств в высокодоходные
отрасли экономики, поддерживая их развитие.
В современной мировой экономике активно действуют межгосударственные финансовокредитные институты: Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский
банк реконструкции и развития, Международный банк экономического сотрудничества.
Они занимаются финансированием и кредитованием разных стран, содействуют мировой
торговле, оказывают необходимую помощь в стабилизации финансовой системы
развивающихся стран и т. п.
Деятельность государственных и частных финансовых институтов оказывает
значительное влияние на формирование ссудного капитала, его эффективное
использование, а также на общеэкономическую и финансовую политику государства.
1.9. Инфляция: виды, причины и последствия.
Государство, используя различные механизмы денежно-кредитной политики,
стремится регулировать количество денег в обращении на территории страны —
денежную массу. Как зависит состояние экономики страны от положения дел в денежном
хозяйстве, величины денежной массы?
Деньги в экономике имеют покупательную способность. Они стоят столько,
сколько на них можно купить товаров и услуг в конкретный период времени. Россияне
последние десятилетия живут в ситуации, когда цены на товары и услуги постоянно
повышаются. Изменяются не только цены на товары, но и цена измерителей их ценности,
т. е. денег. На одно и то же количество рублей мы можем покупать всё меньше и меньше
товаров. Покупательная способность денег падает. При этом цены на потребительские
товары растут обычно быстрее, чем заработная плата.
Чтобы поддерживать прежний уровень жизни при более высоких ценах, людям требуется
больше денег. Государство идёт на дополнительный выпуск денег в обращение, т. е.
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увеличивает денежную массу. Это стимулирует спрос на товары и услуги и, как
следствие, новый рост цен на них.
Процесс обесценивания денег, который проявляется в виде долговременного
повышения цен на товары и услуги, называется инфляцией (от лат. inflatio — вздутие).
Подобное значение этого слова связано с тем, что рассматриваемое экономическое
явление возникает, как правило, когда объём денежной массы значительно возрастает,
однако количество товаров и услуг не увеличивается.
Инфляция проявляется в различных формах и видах. По темпам в зависимости от
величины роста цен инфляция делится на ползучую, галопирующую и гиперинфляцию.
Ползучая инфляция — инфляция, при которой темпы роста цен на товары и услуги не
превышают 10—15% в год.
Галопирующую инфляцию характеризует скачкообразный рост цен. Гиперинфляция —
инфляция с очень высоким темпом роста цен, как правило более 50% в месяц, что
означает их рост в течение года в 130 раз. Стремительное обесценивание денег при
гиперинфляции влечёт за собой развал денежно-кредитной системы (заёмщики в этой
ситуации не заинтересованы брать деньги в долг, а кредиторы вынуждены поднимать
процент за кредит), следствием чего является спад производства и занятости.
Гиперинфляция наиболее тяжёлая форма экономического кризиса.
В России при переходе к рыночной экономике инфляция приобрела огромные
размеры. В первые годы нового тысячелетия (2000—2010) средний уровень темпа
прироста цен составил 12,7%.
Изменения индекса инфляции в России представлены в таблице.
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В 2011 г. инфляция, по официальным данным, составила 6,1%.
Инфляция имеет почти двухвековую историю, и начиная с 1940-х гг. она охватила
все страны мира. Современной инфляции присущ ряд отличительных особенностей: если
раньше она носила локальный характер, то сейчас — повсеместный, всеохватывающий;
если раньше она охватывала больший и меньший период, т. е. имела периодический
характер, то сейчас — хронический.
Небольшую инфляцию (не более 5% в год) принято считать естественной, т. е.
рассматривать как нормальное явление. Так, при незначительном росте цен она может
даже благоприятно влиять на экономику: стимулировать инвестиции (выгоднее вложить
деньги в развитие производства, чем хранить их), способствовать росту занятости и сокращению безработицы.
Напомним, что не всякое повышение цен служит проявлением инфляции. Цены
могут повышаться в силу улучшения качества продукции, ухудшения условий добычи
топливно-сырьевых ресурсов, изменения общественных потребностей, сезонных
изменений спроса на товары. Но это, как правило, не инфляционный, а в определённой
мере логичный, оправданный рост цен на отдельные товары. Инфляция проявляется не

только в повышении цен, но и в дефиците, ухудшении качества товаров. Каковы же причины инфляции?
По видам причин, вызывающих инфляцию, экономисты различают инфляцию
спроса и инфляцию издержек. Инфляция спроса проявляется, когда спрос превышает
предложение, что ведёт к росту цен. Этот вид инфляции имеет место в том случае, когда
доходы населения и предприятий растут быстрее реального объёма товаров и услуг. Суть
этого процесса можно объяснить одной фразой: «Слишком много денег охотятся за
слишком малым количеством товаров». Источниками избыточного спроса могут быть: дефицит госбюджета (часто он покрывается за счёт выпуска не обеспеченных товарами
бумажных денег, т. е. за счёт использования «печатного станка»), что приводит к увеличению денежной массы и, как следствие, к инфляции; опережающий рост заработной
платы по сравнению с ростом производства и повышением производительности труда и
другие факторы.
Инфляция издержек (предложения) возникает как следствие повышения издержек
на единицу продукции. Причиной повышения уровня издержек производства может быть,
например, рост цен на производственные ресурсы. Так, высокий темп прироста инфляции
(25,5%) был отмечен в Великобритании в 1975 г. Он явился следствием «нефтяного шока»
1973 г. (резкое удорожание нефти в результате отказа арабских стран поставлять её
западным странам, поддерживавшим Израиль).
Россиянам хорошо знакома подобная экономическая ситуация: если фирмымонополисты объявляют о повышении цен на свои тарифы (электричество, газ), то
следует ждать роста потребительских цен. Почему это происходит? Производители,
использующие эти энергоресурсы, вынуждены повышать цены на свою продукцию, чтобы
компенсировать рост издержек и сохранить прибыль на прежнем уровне. Кроме цен на
ресурсы, на уровень издержек производства могут повлиять изменение величины налогов
на производителя, увеличение заработной платы или внешние причины, например
наводнение, землетрясение, социальные потрясения, война.
Какое влияние оказывает инфляция на экономику в целом, уровень жизни
населения? Инфляция — это здоровая реакция экономического организма на возникшее
финансовое расстройство, попытка преодолеть его, достичь равновесного состояния
между товарами и деньгами. В то же время теория указывает на такие негативные
последствия инфляции, как перераспределение национального дохода и национального
богатства, искажение системы налоговых ставок, снижение реальной заработной платы
работников.
Последствия инфляции сложны и разнообразны. По мере увеличения темпов
инфляции она превращается в реальную опасность для экономики: обесцениваются
сбережения, у производителей теряется заинтересованность в создании качественных
товаров, ухудшаются условия жизни преимущественно у представителей социальных
групп, доходы которых формируются за счёт госбюджета (пенсионеров, служащих,
студентов и др.). К примеру, инфляция может стать губительной для пенсионеров. Она
«съедает» их сбережения, накопленные за всю жизнь, и сокращает покупательную
способность их пенсий. Будучи на руку заёмщикам (например, получателям кредита),
инфляция отпугивает кредиторов и инвесторов. Последние при высокой инфляции не
стремятся давать деньги в долг или вкладывать в развитие производства, опасаясь, что их
реальная стоимость упадёт.
Для управления инфляцией и борьбы за снижение её уровня государству
приходится вырабатывать антиинфляционную политику. Необходимо при этом учитывать
многофакторный характер инфляции. Важным компонентом антиинфляционной
стратегии является долгосрочная денежная политика, отличительная особенность которой
— введение жёстких ограничений на ежегодные приросты денежной массы. Ещё одна
стратегическая задача антиинфляционного управления — сокращение бюджетного
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дефицита с перспективой его полной ликвидации. К её решению можно двигаться двумя
путями — увеличивая доходы и уменьшая расходы государства.
Комплекс антиинфляционных мероприятий государства может включать:
стабилизацию и стимулирование производства, совершенствование налоговой системы,
проведение мер по регулированию цен и доходов.
1.10. Занятость и безработица. Рынок труда.
Рынок труда — один из важнейших рынков факторов производства (ресурсов).
Напомним, что основными видами факторов производства являются труд, земля и
капитал. На рынке земли объектом продажи выступают участки земли, а на рынке
капитала — производственные помещения, станки, оборудование, т. е. физический
капитал. Труд как фактор производства включает в себя людей с их физическими и
умственными способностями, используемыми в процессе создания экономических благ.
Но в условиях рыночной экономики сам работник, обладающий личной юридической
свободой, не может быть продан, так же, как и его способности, как таковые. Что же
продаётся и покупается на рынке труда?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо различать сами факторы производства
и услуги, оказываемые ими. Не все факторы производства продаются, т. е. навсегда меняют своих собственников. Бывают случаи, когда они меняют собственников на
определённый срок, тогда продаются услуги этих факторов. Например, на рынке услуг
земли сдаётся в аренду земельный участок на конкретный срок, а на рынке услуг труда
работник нанимается на оговорённый период времени. Таким образом, на рынке услуг
труда можно купить право на использование способностей работника в течение
некоторого времени для создания определённого вида экономических благ.
Рынки факторов производства отличаются от других рынков, например от рынка
товаров и услуг. Главное отличие состоит в том, что эти рынки вторичные, производные.
Это значит, что спрос и предложение на этих рынках определяются спросом и
предложением тех товаров, которые производятся с помощью этих факторов. Например,
если в каком-то городе увеличился спрос на пиццу, то владелец пиццерии наймёт
дополнительных работников, чтобы удовлетворить возросший спрос. Другой
особенностью рынков факторов производства является их зависимость от роста
производительности данного фактора. Так, если мы будем хорошо удобрять землю, то
урожайность повысится и мы будем засевать меньшую площадь. Так же и с рынком труда.
Если владелец пиццерии в связи с ростом спроса купит тестомешалку, то может сократить
часть работников, которые месили тесто вручную.
Рынок труда является составной частью структуры рыночной экономики, одним из
главных её элементов. Благодаря ему большинство людей получают доходы, продавая
свои способности, навыки и опыт в форме услуг.
Рынок труда — вид рынка, характеризующий систему социально-трудовых отношений,
позволяющих фирмам удовлетворить потребность в трудовых услугах, предоставляемых
людьми в обмен на заработную плату и другие выгоды. Основные участники рынка труда
— наёмные работники и работодатели. Они осуществляют взаимодействие посредством
обмена на основе спроса и предложения. Спрос на трудовые услуги предъявляют
предприниматели (они выступают покупателями), а предлагают трудовые услуги наёмные
работники (они продавцы).
На рынке труда получает оценку стоимость различных по виду и сложности
исполнения услуг труда, определяются условия найма работников, в том числе величина
заработной платы, условия труда, возможности образования, профессионального роста,
гарантии занятости.
Итак, мы знаем, что продаётся и покупается на рынке труда. Как же работает сам
рынок, как формируются и взаимодействуют его основные механизмы: спрос, предложение, рыночная (равновесная) цена?
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В качестве основных рычагов на рынке труда выступают конкуренция в спросе и
предложении, цена труда. Роль цены трудовых услуг выполняет заработная плата. Напомним, что заработная плата — это форма материального вознаграждения наёмных
работников за их труд. Величина её зависит от ставки заработной платы — цены,
выплачиваемой работнику за труд в течение определённого времени (повременная оплата)
или необходимого для выполнения определённого объёма работы (сдельная оплата). В
странах с плановой, централизованной экономикой ставки заработной платы в основном
устанавливались правительством; в странах с рыночной экономикой фирмы имеют более
широкие возможности регулирования оплаты труда, формирования оплаты на договорной
основе.
Взаимодействие спроса и предложения на рынке труда подчиняется общим
закономерностям рыночных процессов, с которыми вы уже знакомы по материалам § 4
«Рыночные отношения в экономике». И спрос, и предложение на рынке труда, как вы
знаете, находятся под влиянием конкретных факторов.
Так, величина спроса зависит в значительной степени от таких факторов, как спрос
потребителей на выпускаемые товары и услуги, цена на них, ставка заработной платы,
качество труда, его производительность, применяемая технология, экономическая
ситуация в стране в целом и др. Спрос на рынке труда находится в обратной зависимости
от ставки заработной платы, за которую рабочие согласны трудиться. Например,
предприниматели вынуждены снижать спрос на труд, если высокая зарплата увеличивает
затраты производства и таким образом сокращает прибыль. Если предприниматель или
государство, пользуясь своим монопольным правом, снижает размер заработной платы, то
наблюдается дефицит труда и увеличение спроса на него.
Предложение индивидуального труда, или труда отдельного человека, готового
выполнять ту или иную работу, изменяется под влиянием следующих факторов: уровня
заработной платы, благосостояния семьи, общественного престижа труда, сложности
труда, потребности работника в свободном времени. Если человеку очень нужны деньги,
предположим, что он купил машину в кредит, то он будет работать больше. Но когда он
выплатит кредит и его жизнь войдёт в обычное русло, он сократит свои рабочие часы в
пользу свободного времени, потому что, кроме работы, у него есть и другие социальнокультурные потребности, а в сутках всего 24 часа. Рыночное предложение на рынке труда
находится в прямой зависимости от ставки заработной платы. Предприниматель,
устанавливая высокий уровень заработной платы, тем самым увеличивает предложение
труда, т. е. несколько работников борются за высокооплачиваемое рабочее место. В
результате предложение труда превышает спрос и наблюдается его избыток.
Равновесие на рынке труда устанавливается, если ставка заработной платы, по
которой работники готовы продать услуги своего труда, соответствует ставке, по которой
работодатели готовы приобрести то же самое количество труда. Это идеальная ситуация.
В действительности заработная плата, формируемая рынком, как и цены на товары,
изменяется, вызывая дефицит или избыток труда. Отклонения заработной платы от
равновесного уровня происходят в результате изменения ситуации на рынке товаров
(повышение цены на товар позволяет производителю получить большую прибыль и
предложить работникам большую заработную плату, а понижение цен на продукцию
наоборот), из-за появления новых отраслей, где предлагаются лучшие условия труда.
Здесь необходимо отметить ещё одну особенность рынка труда — на нём
существует предел падения цены на товар, т. е. минимальная цена, ниже которой он не
может стоить, — это минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Последний должен
определяться прожиточным минимумом — уровнем дохода, необходимым для
удовлетворения основных жизненных потребностей человека. Он включает затраты на
питание, одежду, жильё, удовлетворение минимальных социально-культурных
потребностей.
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Многие страны, в том числе Россия, законодательно определяют минимальный
размер оплаты труда и его обязательность для всех работодателей. Это необходимо для
устранения нищеты и обеспечения всем занятым приемлемого в данном обществе уровня
жизни. Однако в условиях современной экономической ситуации в России (снижение
темпов производства при существующем уровне инфляции) минимальная заработная
плата оказалась ниже прожиточного минимума.
Изменения МРОТ и прожиточного минимума в России
(2002—2011)
Год

Минимальный размер
оплаты труда, р.

Прожиточный минимум,
р.

2002

450

1574

2003

600

2137

2006

1100

3400

2009

4330

5144

2011

4611

6287

Как видим, в 2002—2006 гг. минимальная зарплата практически была более чем в 3 раза
ниже прожиточного минимума. В дальнейшем этот разрыв стал снижаться. Несмотря на
то, что МРОТ в России регулярно повышают, догнать растущую стоимость прожиточного
минимума пока не удаётся. Действие рыночного механизма, стремящегося поднять
заработную плату до равновесного состояния, а также курс российского правительства на
борьбу с бедностью будут способствовать постепенному устранению этого
несоответствия.
Кроме величины заработной платы, на спрос и предложение на рынке труда в
разных странах оказывают влияние следующие факторы: мобильность трудовых ресурсов
— возможность людей менять работу и использование этой возможности; дискриминация
в сфере труда по половым, возрастным различиям, национальности, убеждениям; помощь
профсоюзов по защите прав наёмных работников, улучшению условий труда и
увеличению его оплаты.
1.11. Причины и виды безработицы.
Важная функция рынка труда — распределение и перераспределение трудовых
ресурсов по сферам и отраслям общественного производства. Выступая как соотношение
спроса и предложения труда, рынок труда отражает тенденции в развитии занятости
населения.
Занятость — деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и
общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как
правило, доход. Характерной особенностью для СССР являлась сформировавшаяся за
длительное время сверхзанятость (всеобщее, обязательное участие в трудовой
деятельности) как всего населения, так и отдельных групп.
Переход
к
рыночным
отношениям,
появление
рынка
труда,
частного
предпринимательства означали отказ государства от монопольного права на
использование труда и предоставление работы. Свобода труда стала главным условием
развития рыночных отношений в сфере занятости, которая приобрела добровольный
характер, а человек — экономическую свободу. В то же время занятость стала
определяться, как мы уже рассмотрели выше, законами рынка. Теперь трудоспособный
человек не всегда может найти работу, и это привело к возникновению такого связанного
с занятостью явления, как безработица.
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Эффективность использования трудовых ресурсов оценивается уровнем
безработицы в обществе. Безработица — социально-экономическое явление,
выражающееся в том, что часть экономически активного населения, желающая работать,
не может найти работу. К экономически активному населению относятся граждане,
проявляющие трудовую активность (обеспечивающие предложение труда), включая
занятых и безработных. Так, по данным Росстата, в 2011 г. экономически активное
население Российской Федерации составляло 75,8 млн человек (более 50% всего
населения), из них 93,4% было занято в народном хозяйстве, а 6,6% были безработными.
Этот показатель несколько выше уровня естественной нормы безработицы, который в
экономически развитых странах составляет 5—6%.
Экономисты отмечают, что в периоды спада экономики безработица увеличивается, а в
периоды подъёма снижается. Так, уровень безработицы в России за период 1992— 1999
гг. вырос с 4,7 до 12,6%, но за 2001—2003 гг. он снизился до 8,9%, а к 2007 г. составил
6,2%.
Начавшийся в 2008 г. мировой кризис обострил проблему безработицы. Она стала
актуальной для всех стран — как развивающихся, так и развитых. Так, в 2011 г. уровень
безработицы в мире составил 6,1%, в странах ЕС — 9,9%, в США — 9%. В России, по
оценкам Международной организации труда (МОТ), общий уровень безработицы в 2011 г.
достиг 7,2% (выше, чем по данным Росстата).
Сейчас во всём мире 205 млн человек не имеют работы (это самый высокий показатель за
всю историю человечества). Экономисты прогнозируют долгосрочный рост безработицы,
связанный с технологическим процессом и автоматизацией труда. При этом сфера услуг
не может обеспечить работой всех желающих.
В условиях рыночных отношений всегда есть люди, ищущие работу. Рыночной
экономике обычно присущ определённый средний уровень безработицы, вокруг которого
колеблется занятость населения. Этот уровень называется естественным и считается
неизбежным. (Подумайте, почему это характерно для всех стран с рыночной экономикой.
Как уровень занятости и безработицы связан с цикличностью развития экономики?)
Безработным, как правило, угрожает потеря квалификации, социального статуса и
снижение жизненного уровня. Кто же имеет больше шансов потерять уверенность в получении работы?
Отечественные социологические исследования свидетельствуют о том, что теряют
работу и длительное время ведут её поиск те, кто, как правило, владеют одной
специальностью, не знают основ рыночной экономики и рынка труда, новых
профессиональных требований, длительное время не повышают свою квалификацию, не
имеют навыков самообразования, не коммуникативны. У молодёжи снижаются шансы
найти работу из-за отсутствия опыта, низкого профессионализма, невысокого уровня
образования.
Для того чтобы преодолевать негативные последствия безработицы, снижать её
уровень, необходимо знать причины её возникновения, вид безработицы, с которым
столкнулась экономика.
По характеру причин безработица делится на три вида.

Фрикционная безработица возникает вследствие перемены места жительства,
несовершенства трудового законодательства, низкой мобильности работников,
неосведомлённости людей о возможности найти работу с устраивающим их уровнем
оплаты, высокого уровня пособия по безработице по сравнению с заработной платой.
Всегда находится некоторое количество работников в положении «между работами» —
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одни разочаровались в профессии, другие ищут лучшие условия труда и его оплаты,
третьих
уволили.
Особенностью
этого
вида
безработицы
является
её
непродолжительность.
Структурная безработица, как правило, связана с изменением спроса на труд в
отдельных отраслях и регионах вследствие научно-технического прогресса. Этот вид безработицы носит более устойчивый и длительный характер, поэтому считается более
серьёзной проблемой. Структурная безработица вызывается структурными изменениями в
экономике, исчезновением одних отраслей и появлением других под влиянием научнотехнического прогресса. Многие виды товаров исчезают, а с ними исчезают и многие
профессии. Например, сейчас пишущие машинки заменены компьютерами, а значит,
исчезают профессии машинисток и тех, кто был связан с производством и ремонтом
пишущих машинок. Уменьшается число рабочих в результате применения новых
технологий, автоматизации и компьютеризации производства. Из-за таких изменений
спрос на одни профессии уменьшается, на другие, включая новые, увеличивается.
Работник попадает в условия структурной безработицы, если у него нет требуемой
профессии или квалификации, его навыки устарели. Ещё одна возможная причина —
международная конкуренция, когда отечественная продукция вытесняется с рынка
иностранными производителями. Так, появление на российском рынке большого
количества импортных продуктов питания, одежды привело к сокращению работников на
отечественных предприятиях пищевой, лёгкой промышленности.
Если в экономике происходит спад производства, резко уменьшается рыночный
спрос на товары и услуги, то соответственно часть работников покидает сферу
производства, т. е. трудовые ресурсы недоиспользуются. Это вызывает рост циклической
безработицы. Она является показателем неблагополучия в экономике. Вспомните из
уроков истории период Великой депрессии (1929—1933), когда циклической
безработицей в Германии, США и Великобритании было охвачено от 15 до 25% наёмных
работников.
Циклическая безработица — вид безработицы, возникающий в период
циклического спада и исчезающий или уменьшающийся в период циклического подъёма.
Пик такой безработицы приходится на спад (кризис) экономики, а минимум — на подъём.
Такие виды безработицы, как структурная и фрикционная, в сумме составляют её
естественный уровень. Наличие естественной безработицы — норма для рыночной
экономики, так как постоянно существуют причины, её вызывающие.
При этом уровне занятость считается полной, естественной. Однако для
регулирования рынка труда и снижения неблагоприятного воздействия безработицы на
экономику, социальную сферу государство стремится осуществлять ряд мер по
стимулированию занятости населения.
1.12. Государственная политика в области занятости.
Проблема занятости населения является составной частью государственного
регулирования на рынке труда. Важными элементами деятельности государства
выступают активная антиинфляционная политика и противодействие вынужденной
безработице, устранение неравномерности в распределении трудовых ресурсов, создание
условий для их нормального воспроизводства и ослабление социальной напряжённости в
обществе. Основной целью государственной политики в области занятости является
формирование благоприятных условий для занятости населения и обеспечения
предприятий работниками через экономическую стабилизацию, повышение качества и
конкурентоспособности работников, развитие системы обучения кадров, действия
государственных органов по вопросам занятости.
Состояние рынка труда является результатом множества экономических и
социальных факторов. Поэтому результативность политики в области занятости зависит
от эффективности действий государства в различных направлениях его общей социально-
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экономической политики (пенсионная, молодёжная, социальная, образовательная).
Государство использует экономические, административные, законодательные и
организационные формы регулирования. Приведём примеры таких действий государства:
преодоление дефицита рабочих мест посредством инвестиций, налоговых льгот, развития
предпринимательства; улучшение качества рабочей среды (условия труда, заработная
плата, эффективное использование рабочих мест); совершенствование социальной
поддержки населения, развитие программ и услуг, реализуемых через государственные
органы по вопросам занятости и систему профессиональной подготовки.
Правительство нашей страны действует в соответствии с Законом «О занятости населения
в Российской Федерации». Политика в области занятости финансировалась сначала из
средств Государственного фонда занятости, а с 2001 г. финансируется из федерального и
местных бюджетов. Основными инструментами её осуществления являются
соответствующие международной практике и российскому законодательству активный и
пассивный методы.
Активная политика занятости — меры, способствующие снижению безработицы
до её минимального (естественного) уровня. Основными инструментами такой политики
во всех развитых странах признаются профессиональная подготовка и переподготовка
кадров. К средствам активной политики занятости относятся информация о рынке труда,
содействие в трудоустройстве, профессиональное обучение безработных, общественные
работы и организация временной занятости подростков, поддержка предпринимательской
активности безработных и самостоятельной занятости.
Пассивная политика занятости — меры, направленные на сглаживание
негативных последствий безработицы, материальную поддержку безработных и
предоставление простейших услуг по подбору рабочего места через государственные
органы по вопросам занятости.
Государственными
органами
создаются
центры
профориентации
и
психологической поддержки населения, учебные, социально-деловые и информационноконсультативные центры, молодёжные биржи труда и т. п.
Нормативно-правовыми основами деятельности органов по вопросам занятости являются
Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Закон «О занятости населения в Российской
Федерации», конвенции и рекомендации Международной организации труда и др.
Мировая практика регулирования трудовых отношений свидетельствует, что отдельный
работник наиболее слабый и уязвимый юридический субъект и законодательство должно
обеспечивать большую степень его защищённости. Формирование политики занятости
должно быть направлено на систему мер по предотвращению вынужденной, превышающей естественный уровень безработицы и способствовать скорейшему возвращению
граждан, потерявших работу, в сферу занятости.
ГЛАВА 2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
2.1. Мировая экономика.
Мировая экономика — это совокупность экономик отдельных стран, связанных
между собой системой международных экономических отношений.
Какие отношения имеются в виду? Это прежде всего международное разделение труда,
которое составляет основу международной торговли товарами и услугами, это международное движение капитала и рабочей силы, это валютные отношения. Многие страны
вообще объединились в блоки и сняли почти все преграды на пути движения товара, капитала и рабочей силы. Данное явление получило название интеграция. Но начало всех этих
процессов в мировой экономике — международное разделение труда.
Международное разделение труда — это специализация стран на производстве той
или иной продукции.
Предпосылками специализации являются:
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природные условия страны — климат, географическое положение, наличие
полезных ископаемых и других природных ресурсов. Например, страны, располагающие
теми или иными полезными ископаемыми, продают их за рубеж, а взамен покупают
продукцию, которую сами не производят;
2)
уровень экономического и научно-технического развития. Из раздела об
экономическом росте вы знаете, что страны развиваются неравномерно. Экономически
развитые страны, как правило, специализируются на производстве готовых изделий, а
развивающиеся страны — на производстве сырья;
3)
сложившиеся традиции в производстве тех или иных товаров. Например, Франция
славится своей косметикой, а Бразилия — своим кофе и т. д.
1)

2.2. Международная торговля.
Если существует международное разделение труда, значит, существует и международная торговля. Какая бы большая страна ни была, она не может производить все
товары, которые ей необходимы. Но крупные и богатые страны могут лучше обеспечить
себя большинством необходимых благ. К тому же если в таких странах многочисленное
население, то они имеют значительный внутренний рынок и остаётся меньше излишков,
которые надо вывозить в другие страны.
Основные термины международной торговли — экспорт, импорт и сальдо
торгового баланса. Экспорт — это товары и услуги, которые вывозятся за границу с
целью продажи на мировом рынке. Импорт — это товары и услуги, которые ввозятся в
страну с целью их продажи на внутреннем рынке.
Сальдо торгового баланса — разность между стоимостью экспорта и импорта за
определённый период. Например, США — самая развитая и богатая страна в мире —
постоянно имеет отрицательное сальдо торгового баланса, т. е. импорт в США
значительно превышает экспорт. Россия, напротив, вывозит больше товаров (напомним,
что преимущественно это сырьё), чем ввозит, и её торговое сальдо положительное.
Сравним долю крупных стран в мировом экспорте, обратившись к таблице:
Страна

Доля в мировом экспорте (в 2010 г., %)

Китай
Германия
США
Япония
Нидерланды
Южная Корея
Италия
Великобритания
Россия

9,6
9
8,5
4,7
3,9
3,3
2,8
2,5
2,4

По объёму импорта Россия в 2010 г. вошла в число 20 лидеров. Самый большой
объём импорта приходится на США — 2314 млрд долл., на втором месте Китай — 1664
млрд долл., на третьем Германия — 1339 млрд долл. Доля России более скромная — 249
млрд долл.
А теперь посмотрим, что представляет собой внешняя торговля России. Специфику
экспорта и импорта России отражают данные Росстата, представленные в диаграммах.
Структура экспорта России в 2011 г.
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Структура импорта России в 2011 г.

Выгодна ли для государства внешняя торговля? С одной стороны, выгодна, ибо
потребители, как правило, получают качественные товары, зачастую по более низким
ценам. Но с другой стороны, товары отечественных производителей не выдерживают
конкуренции, не имеют спроса, производство их сокращается, люди теряют зарплату,
работу, а значит, их платёжеспособность сокращается.
Выйти из этого положения помогает политика государства.
2.3. Государственная политика в области международной торговли.
Уже не одно столетие в международной торговле сохраняются две
взаимосвязанные тенденции, или два типа экономической политики государства. Это
протекционизм и свободная торговля (фритредерство).
Протекционизм (фр. protectionnisme от лат. protectio — буквально «прикрытие») —
это политика государства, направленная на защиту интересов внутренних производителей
от иностранных конкурентов.
Свободная торговля — это политика государства, ориентированная на свободное
развитие международной торговли.
Протекционизм появился ещё в XVII—XVIII вв., он выражался в установлении
государством высоких пошлин на импорт. Из-за этого заграничные товары поднимались в
цене и потому проигрывали в конкуренции с местными товарами. В России таможенные
тарифы были впервые установлены в XVII в. при царе Алексее Михайловиче.
Политика свободной торговли стала применяться в Англии в середине XIX в. Но широкое
распространение она получила только после Второй мировой войны.
В настоящее время эта политика проявляется в либерализации торговли, переходе
многих стран к открытой экономике. У политики свободной торговли есть свои положительные черты и недостатки.
К положительным чертам следует отнести прежде всего насыщение
национального рынка дешёвыми и качественными товарами. Значит, население сможет
купить больше товаров и по выгодным ценам мирового рынка. Государство станет
собирать больше налогов и с иностранных компаний, которые будут привозить товары, и
со своих граждан, которые будут эти товары покупать. Кроме того, иностранные фирмы
откроют филиалы для продажи своих товаров, а это дополнительные рабочие места для
местного населения.
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Но у свободной торговли есть и отрицательные черты. Поскольку население
предпочтёт более качественные импортные товары, спрос на отечественную продукцию
упадёт, производители сократят производство, уволят своих рабочих, будут платить
меньше налогов государству.
Хорошо, если иностранная конкуренция заставит местных производителей
улучшать свою продукцию, уменьшать издержки, снижать цены. А если нет? Тогда
возрастёт зависимость страны от иностранных товаров, цены на них повысятся,
большинство населения не сможет их покупать.
В 1980-х гг. в СССР существовал дефицит почти на все потребительские товары,
цены были низкими, а очереди — огромными. В 1992 г. в России была отменена
монополия государства на внешнюю торговлю, и иностранные товары хлынули на наш
рынок. Появились так называемые челноки, которые привозили дешёвые вещи из Турции
и Китая.
Сейчас у потребителя есть выбор между импортом и продукцией отечественных
производителей. Например, российские продовольственные товары имеют преимущества
— они в большинстве своём свежие, натуральные, без вредных добавок. Но к сожалению,
они часто стоят дороже и внешне выглядят менее привлекательно, чем красивые
заморские продукты. Нам ещё многому надо научиться, чтобы как можно лучше
удовлетворять запросы наших потребителей отечественными товарами.
Именно поэтому Россия, как и многие другие, даже самые развитые страны, не
отказалась от политики протекционизма, используя разные методы регулирования
внешней торговли.
Рассмотрим методы протекционистской политики, которые можно разделить на
две большие группы — тарифные и нетарифные.
К тарифным методам регулирования относятся таможенные тарифы на импорт и
экспортные тарифы, а также таможенные союзы.
Таможенные тарифы на импорт — это пошлины на импортные товары, взимаемые
таможенными ведомствами.
Обычно на готовые изделия устанавливаются достаточно высокие тарифы, а на
сырьё и материалы — более низкие. Цель такой политики — поднять внутри страны цену
на импортный товар выше мировой и таким образом защитить отечественных
производителей от иностранных конкурентов.
Экспортные тарифы на товары отечественных производителей устанавливаются с
целью ограничить экспорт для поддержания предложения на внутреннем рынке, особенно
если цены на данный продукт удерживаются государством ниже мирового уровня. Чаще
всего к таким методам прибегают развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. К тому же экспортные пошлины дают дополнительный доход в
государственный бюджет.
Таможенные союзы — это объединения стран, которые ликвидируют все
таможенные барьеры между собой, но устанавливают их для третьих стран. Примером
может служить Европейский союз, куда вошли в том числе бывшие прибалтийские
республики СССР (Латвия, Литва, Эстония), или созданный в 2010 г. Таможенный союз
Белоруссии, России и Казахстана. Полное использование потенциала Таможенного союза
может привести к сокращению сроков перевозки грузов из Китая в Европу примерно в 4
раза.
К нетарифным методам регулирования международной торговли относятся
установление квот, экспортные кредиты, экономические санкции (эмбарго), демпинг и др.
Установление квот — это количественные ограничения на ввоз или вывоз того или иного
товара. Например, США стараются ограничить ввоз японских автомобилей и электроники, чтобы оградить от конкуренции американских производителей. Россия не
установила квот, но повысила тарифы на ввоз импортных автомобилей, особенно подер-
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жанных, которые уже отработали 5—7 лет и цена которых очень низкая, чтобы защитить
своих производителей, и таким путём ограничила ввоз автомобилей.
Квоты устанавливаются путём лицензирования, его проводит государство. Иностранные
компании для получения лицензии на ввоз товара должны присылать в данную страну его
образцы.
Ещё один приём скрытого протекционизма — установление стандартов на ту или
иную продукцию. Стандарты связаны с классификацией, маркировкой, проведением
испытаний продукции и часто вводятся под предлогом защиты безопасности и здоровья
населения. Например, в маркировке должен быть указан состав продукта; если это
продукты питания, то должны быть указаны пищевые добавки. Если они не
соответствуют стандартам, то ввоз этих продуктов будет запрещён.
Экономические санкции (эмбарго) — это установленный государством полный
запрет торговли с какой-либо другой страной. Эмбарго применяется в основном с целью
давления по политическим мотивам. Например, США в 1962 г. ввели эмбарго в
отношении Кубы. Иногда эмбарго может объявляться и на отдельные товары. Так, США в
начале 1980-х гг. объявили эмбарго на поставку компьютеров в СССР под предлогом того,
что это может укрепить военный потенциал Советского Союза. Европейский союз в 2012
г. ввёл эмбарго на поставки нефти из Ирана под предлогом угрозы создания этой страной
ядерного оружия.
Международная торговля быстро развивается и нуждается в регулировании со
стороны международных организаций. В 1948 г. было заключено Генеральное соглашение
по тарифам и торговле. В 1995 г. на его базе возникла Всемирная торговая организация
(ВТО), которая регулирует около 90% мировой торговли.
Цель этой организации — создать для своих членов режим наибольшего
благоприятствования в торговле, отменить дискриминацию и создать равные условия для
всех участников. ВТО устанавливает общие тарифы и борется с нетарифными
ограничениями в торговле — квотами, государственными субсидиями экспортных
отраслей, налоговыми льготами для экспортных предприятий.
Россия добивалась членства в ВТО с 1993 г., и в декабре 2011 г. переговоры
завершились приглашением её в эту организацию. Россия станет 154-м полноправным
членом ВТО, что, по мнению руководителей страны, стало важным итогом последних лет.
Присоединение к ВТО — это значимый фактор интеграции России в мировую экономику.
Правительство планирует разработать меры по поддержке российских производителей,
защите их интересов и решить важную задачу — научиться работать в этой организации,
извлекая из вступления в неё максимальную пользу.
2.4. Глобальные проблемы экономики.
Не только международная торговля связывает различные страны в единое мировое
хозяйство. Такая связь обнаруживается во многих других областях жизни: в производстве,
финансовой, валютной и информационной сферах. Коротко говоря, мы наблюдаем
процесс глобализации.
Этот процесс начался во второй половине XX в., когда стал бурно развиваться
научно-технический прогресс, а в конце прошлого века процесс глобализации вступил
уже в свою зрелую стадию, превратив наш мир в единое пространство и затронув все
стороны мирового хозяйства.
В промышленности процесс глобализации выражается в углублении
международного разделения труда и в усилении интернационализации производства. Если
мы возьмём достаточно сложные в техническом отношении изделия, такие, как телевизор,
компьютер, автомобиль, то порой бывает трудно определить, где они произведены,
потому что разные детали делаются не только в разных странах, но и на разных
континентах. И это благодаря транснациональным корпорациям (ТНК), которые
разместили свои филиалы по всему миру. По некоторым оценкам, 5 крупнейших ТНК
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контролируют более половины мирового производства товаров длительного пользования,
самолётов, электронного оборудования, автомобилей и другой продукции.
Международная торговля по темпам роста давно обогнала промышленность, а если взять
электронную торговлю, для которой не существует национальных границ, то можно
предположить, что рост её будет продолжаться. Уже в 2002 г. на электронную торговлю
приходилось 10% объёма мировой торговли.
Сегодня объём электронной торговли в США удваивается примерно ежегодно. В
Европе темпы развития чуть ниже, но 53% европейских бизнесменов связывают
выживание своего бизнеса с электронной коммерцией. Российские частные компании
активно инвестируют в эту сферу, предполагая большие выгоды в будущем.
Электронная и информационная революции способствовали глобализации мировой
экономики. Всемирная информационная сеть — Интернет — ещё более приблизила
страны друг к другу и способствовала финансовой глобализации. Уже к началу 2003 г.
число пользователей Интернета в мире достигло 1 млрд, в 2010 г. их стало 2 млрд. Теперь
за считаные секунды можно перебросить деньги с одного края света на другой, продать и
купить товары. Но к сожалению, эти замечательные достижения современных технологий
служат не только добру, но и злу, вызвав к жизни появление новых криминальных
структур, например хакеров, которые взламывают банковские компьютерные коды и
воруют деньги, или криминальных псевдофирм, торгующих запрещённым товаром
(оружием, наркотиками).
Процесс глобализации экономики неоднозначен: он несёт в себе и положительные,
и отрицательные черты. С одной стороны, глобализация облегчает взаимодействие между
разными странами, ведёт к ускорению экономического роста, способствует увеличению
масштабов обмена передовыми достижениями человечества в экономической, научнотехнической и интеллектуальной областях, что, без сомнения, содействует прогрессу всей
мировой системы хозяйства.
С другой стороны, глобализация вызывает серьёзные негативные последствия,
проблемы и риски. Это связано с
тем, что сбои в какой-то системе очень быстро передаются по всему миру.
Подтверждением этого служит американский финансово-экономический кризис 2008 г.,
который перерос в мировой. Глобальный кризис обострил локальные конфликты,
спровоцировал политические кризисы, привёл к обнищанию миллионов людей и
обогащению единиц.
Организованная преступность также перерастает национальные границы.
Глобальная криминализация свидетельствует об ослаблении роли национальных
государств, и даже Интерпол (международная полиция) не может пресечь многие
экономические преступления. Международный масштаб приобрела коррупция.
Погрязшие во взятках политики и чиновники на верхних этажах власти создают преступный интернационал с большой теневой составляющей, истощающей мировое
хозяйство.
Ещё одно очень важное противоречие, рождённое глобализацией, — возрастающий
разрыв между богатыми и бедными странами. Если в 1960 г. соотношение доходов одной
пятой части богатейших стран земного шара и одной пятой беднейших стран составляло
30 : 1, то к концу XX в. этот показатель составил 74 : 1. В 2000 г. первая группа стран
производила 86 % мирового ВВП, а вторая — только 1 %.
В процессе глобального перераспределения ресурсов и производимого богатства
происходит резкое «обогащение богатых» даже в развитых странах. В США доля самых
богатых людей в национальном доходе выросла за 20 лет в 3 раза, при этом реальная
зарплата рабочих упала на 13%. Значительное число граждан бедных стран (Латинская
Америка, Африка, Азия) живут в трущобах. В мире трущоб в 2003 г. проживали более 920
млн человек, а ныне — более 1 млрд, т. е. более 16,5% населения мира.
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Казалось бы, международные финансовые организации (Международный
валютный фонд, Мировой банк и др.), предоставляя займы развивающимся странам,
стремятся оказать им помощь в развитии экономики. Но долги, а значит, и выплаты по
ним странам-кредиторам растут, а существенного экономического роста у должников не
происходит. Только у стран Африки долги достигли 350 млрд долл. США. В результате
задолженность превратилась в новую форму зависимости бывших колоний от
метрополий, что ещё более увеличивает разрыв между ними.
Учёные-экономисты
выявили
основные
тенденции
общемирового
цивилизационного развития: ориентация экономики на социально-рыночную модель
хозяйствования; формирование многоукладной экономики на базе многообразия форм
собственности; усиление интеграционных процессов; социализация и гуманизация
экономики в целях роста уровня жизни людей, духовного прогресса, обеспечения
устойчивого развития.
Россия, имея пока значительные материальные и интеллектуальные ресурсы,
ориентируясь на общие тенденции и учитывая особенности своей модели экономического
развития, сохраняет потенциал и возможности занять более достойное место в мировой
экономике.
2.5. Глобальные проблемы современности и пути их решения. Сущность,
особенности и причины возникновения.
Во второй половине XX в. человечество столкнулось с группой проблем, от решения которых зависит дальнейший социальный прогресс, судьба земной цивилизации. Эти
проблемы получили название глобальных (от лат. globus — Земля, земной шар) проблем
человечества.
Особенности глобальных проблем состоят в том, что они, во-первых, носят планетарный характер, во-вторых, угрожают гибелью всему человечеству, в-третьих, требуют
коллективных усилий мирового сообщества. В настоящее время человечество переживает
кризис, который носит системный характер и проявляется по следующим направлениям:
1.
Кризис отношения к природе — экологическая проблема (исчерпаемость
природных ресурсов, необратимые изменения в среде обитания).
2.
Экономический кризис — преодоление отсталости развивающихся стран (необходимо способствовать сокращению разрыва в уровне экономического развития между
развитыми странами Запада и развивающимися странами «третьего мира»).
3.
Политический кризис (деструктивное развитие множества конфликтов, этнические
и расовые конфликты как выражение неуправляемости социальных процессов; задачей
человечества является предотвращение угрозы мировой войны и борьба с международным
терроризмом).
4.
Кризис условий выживания человека (истощение продовольственных ресурсов,
энергии, питьевой воды, чистого воздуха, запасов минеральных веществ).
5.
Демографический кризис — проблема народонаселения (неравномерный и
неуправляемый рост населения в развивающихся странах; требуется стабилизация
демографической ситуации на планете).
6.
Угроза термоядерной войны (гонка вооружений, загрязнения, вызванные испытаниями ядерного оружия, генетические последствия этих испытаний, неуправляемое
развитие ядерных технологий, возможность термоядерного терроризма на
межгосударственном уровне).
7.
Проблема охраны здоровья, предотвращение распространения СПИДа, наркомании.
8.
Кризис духовности человека (идеологическая ломка, утрата нравственных
ценностей, зависимость от алкоголя и наркотиков). Все большее значение в последнее
десятилетие приобретает возрождение культурных и нравственных ценностей.
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Говоря о причинах появления глобальных проблем, ученые выделяют главную —
духовно-нравственную, а она уже порождает проблемы экономические, политические и
др. Такой духовно-нравственной основой появления глобальных проблем современности
является широкое распространение идеологии потребительства. Современное
производство создало материальные предпосылки для удовлетворения потребностей
населения и в определенной степени освободило его от полной зависимости от тех или
иных вещей. Таким образом, человек попадает в бесконечный крут, становится пленником
собственных желаний и навязчивых идей. Глобальные проблемы тесно связаны между
собой, и решать их необходимо комплексно.
2.6. Основные направления решения глобальных проблем.
Одно из наиболее популярных направлений — привить людям новые нравственноэтические ценности. В одном из докладов Римскому клубу были сформулированы
основные принципы новой этики:
1.
Развитие всемирного (планетарного) сознания, благодаря которому человек осознаёт себя членом мирового сообщества.
2.
Формирование более бережливого отношения к использованию природных ресурсов.
3.
Развитие такого отношения к природе, которое было бы основано на гармонии с
ней, а не на ее подчинении.
4.
Воспитание чувства сопричастности к будущим поколениям и готовности отказаться от части собственных благ в их пользу.
В то же время воспитание человека на принципах гуманизма и новой этики нельзя
считать достаточным условием решения глобальных проблем. Важны соответствующие
экономические и политические усилия, в частности:
- четкая международная система прогнозирования;
- концентрация усилий всех стран по решению глобальных проблем (сотрудничество в
создании новейших экологических технологий, общего мирового центра, единого фонда
средств и ресурсов, в обмене информацией);
- всеобъемлющее изучение причин, приводящих к возникновению и обострению проблем;
- вывод международного сотрудничества на новый качественный уровень;
- наблюдения и контроль за глобальными процессами на планете. (Получение объективной информации от каждой страны и международные исследования необходимы для
прогнозирования и принятия решений.)
2.7. Экологическая проблема и пути ее решения.
Из всех глобальных проблем остановимся на экологической, как одной из самых
дискутируемых в средствах массовой информации и научно разработанной.
Исследователь этой проблемы Б. Коммонер сформулировал законы, которым необходимо
следовать, осуществляя практические шаги для ее решения:
1.
Все связано со всем. Это утверждение фиксирует всеобщую связь процессов и
явлений в природе. Изменение одного элемента системы ведет к количественным и
качественным подвижкам в других элементах.
2.
Все должно куда-то деваться. Этот закон является констатацией того факта, что
абсолютно безотходного производства не бывает, но важно добиться того, чтобы отходы
использовались в экологически безопасной форме. Сама биосфера построена по принципу
не безотходных, а экологически комфортных технологий. Опавшая листва, разлагаясь до
уровня воды и углекислоты, оставляет так называемый опад (отмершее органическое
вещество), который образует почвенный гумус — основу чернозема. К разумному
использованию отходов производств стремятся и люди. К примеру, набивка сиденья
автомобиля «тойота» полностью сделана из отходов пластика, а шумозащитный слой —
из отходов рентгеновской пленки.
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3.
Природа мудрее человека. Этот закон говорит о том, что человек далеко не всегда
предвидит последствия своих действий и необходимо меньше вторгаться в природу, а
больше всматриваться в нее.
Например, отстрел хищников часто ведет к нарушению биологического равновесия в
целом.
4.
Ничто не дается даром. Принцип «за все нужно платить» можно трансформировать
так: за чистую природу нужно платить, а за грязную приходится расплачиваться. Не
случайно поэтому в развитых европейских странах 50 % капиталовложений вкладывается
в экологически чистое оборудование.

ГЛАВА 3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ.
3.1. Научно-технический прогресс и его последствия.
Развитие технологий и достижение индустриализации цивилизации создало
стойкий миф о господстве человека над силами природы. Технические возможности
человека изменять природную среду стремительно возрастали, достигнув своей высшей
точки в эпоху научно-технической революции. Ныне он способен осуществить такие
проекты преобразования природной среды, о которых ещё сравнительно недавно не смел
и мечтать.
Казалось бы, человек становится всё менее зависим от природы, подчиняя её
своему влиянию, преображая в соответствии со своими целями. Однако всё чаще
слышатся слова “охрана природы”, “экологический кризис” и т.д. Все это происходит изза того, что природная среда - биосфера - все интенсивнее преобразуется человеком в его
интересах и превращается в техносферу.
Завершившийся XX век был веком особенно интенсивного внедрения в жизнь
новых технических средств, объектов, технологий. И, что печально -- многие
нововведения были не всегда обдуманными и часто не сопровождались анализом
последствий. Только на пороге нового века человечество пришло к пониманию того, что
дальнейшее безоглядное стремление к удовлетворению своих все возрастающих
жизненных потребностей может привести к негативным последствиям для нашей планеты
и самого человека.
Это отразилось в изменении приоритетов в развитии общества, создании новых
объектов техники, внедрении новых технологий. В настоящее время требования
безопасности и экологичности являются определяющими при создании и внедрении
новых технических объектов и технологий.
За последние сто лет произошли два важных сдвига. Во-первых, резко увеличилась
численность населения Земли. Во-вторых, ещё более резко выросло промышленное
производство, производство энергии и продуктов сельского хозяйства. Человечество стало
оказывать заметное воздействие на функционирование всей биосферы.
В жизненном цикле человек и окружающая его среда обитания образуют постоянно
действующую систему «человек - среда обитания». Действуя в этой системе, человек
непрерывно решает, как минимум, две основные задачи:
- обеспечивает свои потребности в пище, воде и воздухе;
- создает и использует защиту от негативных воздействий как со стороны среды обитания,
так и со стороны себе подобных.
Негативные воздействия, присущие среде обитания, существуют столько, сколько
существует мироздание. Источниками естественных негативных воздействий являются
стихийные явления в биосфере (изменения климата, грозы, землетрясения и т.п.).
Постоянная борьба за свое существование вынуждала человека находить и
совершенствовать средства защиты от естественных негативных воздействий среды
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обитания. К сожалению, появление относительно безопасного жилища, применение огня и
других средств защиты, совершенствование способов получения пищи, кроме защиты
человека от негативных воздействий, привели к его влиянию на среду обитания.
На протяжении многих веков среда обитания человека медленно изменяла свой облик, но
мало менялись виды и уровни негативных воздействий. Так продолжалось до середины
XIX в. - начала активного роста воздействия человека на среду обитания. В XX в. на
Земле возникли зоны повышенного загрязнения биосферы, что привело к региональной
деградации.
Развитие научно-технического прогресса привело к появлению ядерных объектов.
Их появление и высокая концентрация прежде всего химических веществ и их
производств сделали человека способным оказывать разрушительное воздействие на
экосистемы. Примером тому служит трагедия в Чернобыле.
Огромное разрушительное воздействие на биосферу оказали испытания ядерного и
других видов оружия. Иллюстрацией негативного влияния современных локальных войн
являются итоги войны в зоне Персидского залива (огромные выплески нефти в залив,
пожары на нефтяных скважинах) и на Балканах.
XX столетие ознаменовалось также потерей устойчивости в таких процессах, как
рост населения Земли и урбанизация. Это потребовало крупномасштабного развития
энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, военно-промышленного
комплекса и обусловило значительный рост техногенной нагрузки на природу. В
результате активной техногенной деятельности человека во многих регионах нашей
планеты уже разрушена биосфера и создан новый тип среды обитания – техносфера.
Создавая техносферу, человек стремился к повышению комфортности своей среды
обитания, к росту коммуникабельности, к обеспечению защиты от естественных
негативных воздействий. Все это благоприятно отразилось на условиях жизни и в
совокупности с другими факторами (например, улучшением медицинского обслуживания)
сказалось на увеличении продолжительности жизни людей.
На ранних стадиях своего развития, даже при отсутствии технических средств,
человек непрерывно испытывал воздействие негативных факторов естественного
происхождения: пониженных и повышенных температур воздуха, атмосферных осадков,
стихийных явлений, контактов с дикими животными. В условиях современного мира к
естественным прибавились многочисленные факторы техногенного происхождения:
вибрации, шум, повышенная концентрация токсичных веществ в воздухе, водоемах,
почве; электромагнитные поля, ионизирующие излучения.
Антропогенные опасности во многом определяются наличием промышленных и
бытовых отходов, неизбежно возникающих при любом виде деятельности человека. Они
поступают в окружающую среду в виде выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы,
производственного и бытового мусора, потоков механической, тепловой и
электромагнитной энергии. Количественные и качественные показатели отходов, а также
регламент обращения с ними определяют уровни и зоны возникающих при этом
опасностей.
Значительным опасностям подвергается человек при попадании в зону действия
технических систем: транспортные магистрали; зоны излучения радиопередающих и
телепередающих систем, промышленные зоны.
Определенную опасность представляют ионизирующие излучения (естественный
фон, медицинские обследования, фон от строительных материалов, излучения приборов,
предметов быта); медикаменты при избыточном и неправильном потреблении; алкоголь;
табачный дым; бактерии, аллергены. И это далеко не все последствия научнотехнического прогресса и антропогенные опасности, вызванные его развитием.
Создание двигателей внутреннего сгорания решило многие транспортные проблемы, но
одновременно привело к повышенному травматизму на дорогах, породило
труднорешаемые задачи по защите человека и природной среды от токсичных выбросов
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автомобилей (отработавших газов, масел, продуктов износа шин, использованных
аккумуляторов). Таким образом, стремление человека к достижению высоких результатов
своей деятельности, комфорта и личной безопасности в интенсивно развивающейся
техносфере сопровождается увеличением числа задач, решаемых в системе «безопасность
жизнедеятельности человека». В течение последних 4-х десятилетий на Земле произвели
столько же продукции, сколько за весь период существования цивилизации до 1950г.
Результаты человеческой деятельности относительной природы позволяют судить
о нравственности человека, уровне его цивилизованности, а также о его социальной
ответственности перед будущими поколениями.
К чему же привело бурное развитие экономики и человеческая деятельность?
Загрязнение всего земного пространства, - океана, воздуха и воды, “парниковый эффект”,
вырубка лесов, исчезновение многих видов растений и животных – вот, лишь некоторые
основные формы антропогенного воздействия на окружающую среду. Научнотехнический прогресс породил в мире глобальные проблемы.
3.2. Глобальные проблемы.
Это совокупность проблем, затрагивающих жизненные интересы всего
человечества и требующих для своего разрешения согласованных международных
действий в масштабах мирового сообщества. К глобальным проблемам относятся
проблемы предотвращения термоядерной войны и обеспечения мирных условий развития
всех народов, преодоления возрастающего разрыва в экономическом уровне и доходах на
душу населения между развитыми и развивающимися странами, проблемы устранения
голода и нищеты на земном шаре, демографические и экологические проблемы.
Перечисленные проблемы являются глобальными, так как они угрожают жизни
человечества на Земле. Уже сейчас существует угроза необратимых изменений
экологических свойств окружающей среды, угроза нарушения формирующейся
целостности мирового сообщества и угроза самоуничтожения цивилизации.
Главная причина обострения глобальных проблем - высокие темпы
экономического роста на основе использования достижений научно-технической
революции. Глобальные проблемы современного мирового сообщества - это негативные
результаты научно-технического прогресса. Каждый этап прогрессивного развития
общества оставляет за собой сложные нерешенные социально-экономические проблемы.
Иначе говоря, прогресс неминуемо содержит в себе и элементы регресса.
Экологические проблемы. На сегодняшний день самой большой и опасной
проблемой является истощение и разрушение природной среды, нарушение внутри нее
экологического равновесия в результате растущей и плохо контролируемой деятельности
людей. Исключительный вред приносят производственные и транспортные катастрофы,
которые ведут к массовой гибели живых организмов, заражению и загрязнению мирового
океана, атмосферы, почвы. Но еще большее негативное воздействие оказывают
непрерывные выбросы вредных веществ в окружающую среду.
Проблема энергопотребления. Загрязнение воздуха в результате сжигания
ископаемых топлив влечет за собой рост числа легочных заболеваний. Урон, наносимый
человеческому здоровью на планете только продуктами горения, оценивается суммой 4
миллиарда долларов в год. А еще дело, конечно, в том, что запасы нефти, газа, а также
угля и горючих сланцев -- при всей их колоссальности -- конечны. Они относятся к
невозобновляемым энергоресурсам. Еще сто, двести, триста лет, и они все равно
закончатся, и нашим потомкам останется только проклинать нас, сетуя на нерадивость и
недальновидность предков.
Между тем человечество так устроено, что просто не может не потреблять
энергию, причем в возрастающих масштабах. Нам всем нужно готовить пищу,
передвигаться с места на место и обогревать жилища, не говоря уже о том, что должны

114

крутиться колеса заводов, производящих массу предметов, без которых мы уже не
мыслим нашего существования.
За двадцатый век использование энергии на планете выросло примерно в 15 раз, а
численность населения мира увеличилась в 3,75 раза. Следовательно, потребление
энергии на душу населения поднялось в 4 раза. Оно будет подниматься и далее -- ничего
не поделаешь, таковы законы роста, -- и население мира тоже будет увеличиваться, пока
не стабилизируется лет через тридцать-сорок на уровне 12-14 миллиардов человек. Нас
будет, по меньшей мере, вдвое больше, чем сейчас, а энергии -- в расчете на каждого -будет потребляться, скорее всего, более чем вдвое. Привычные для нас энергетические
ресурсы конечны, и из этого положения надо как-то выходить.
Для этого необходимо находить альтернативные источники энергии. Нравится нам это
или нет, но на ближайшие столетия атомной энергетике нет альтернативы. И не следует
прятать голову в песок. Пока только этот энергетический источник способен повернуть
человечество в режим устойчивого развития.
Проблема термоядерной войны. Какими бы серьезными опасностями для
человечества ни сопровождались все остальные глобальные проблемы, они даже в
совокупности отдаленно несопоставимы с катастрофическими демографическими,
экологическими и иными последствиями мировой термоядерной войны, которая угрожает
самому существованию цивилизации и жизни на нашей планете. Еще в конце 70-х годов
ученые полагали, что мировая термоядерная война будет сопровождаться гибелью многих
сотен миллионов людей и разрушением мировой цивилизации. Исследования,
посвященные вероятным последствиям термоядерной войны, выявили, что даже 5%
ядерного арсенала великих держав будет достаточно, чтобы ввергнуть нашу планету в
необратимую экологическую катастрофу. Поднявшаяся в атмосферу сажа от
испепеленных городов и лесных пожаров создаст непроницаемый для солнечных лучей
экран и приведет к падению температуры на десятки градусов, так что даже в
тропическом поясе наступит долгая полярная ночь. Приоритетность предотвращения
мировой термоядерной войны определяется не только ее последствиями, но также и тем,
что ненасильственный мир без ядерного оружия создает необходимость предпосылки и
гарантии для научного и практического решения всех остальных глобальных проблем в
условиях международного сотрудничества.
Проблема социальных последствий информатизации общества. В последние
годы наблюдается быстрое развитие компьютерных технологий. Компьютер внедряется
практически во все сферы нашей жизни, а во многих из них становится просто
незаменимым. Развитие этой сферы достигло такого уровня, что в матче с компьютером
лучший шахматист мира Г. Каспаров потерпел поражение, что ранее считалось
практически невозможным.
В связи с этим возникает вопрос, насколько обдуманным, необходимым является
столь сильное развитие вычислительной техники. Таким образом, тема представляется
весьма актуальной, так как имеет принципиальное значение для эволюции социальных
отношений во всем мире, ведь компьютер сможет заменить человека во многих областях
его деятельности.
Противоречие заключается в том, что несмотря на то, что компьютер - вещь,
несомненно, полезная в деятельности человека, однако в то же время он может оказывать
пагубное воздействие на здоровье и психику людей, а дальнейшее развитие
компьютерных технологий может коренным образом изменить социальные отношения в
обществе.
Отрицательные последствия глобальной информатизации общества:
1. “Автоматизация” человека
2. “снижение культурного уровня” - развитие информационной среды создает
предпосылки для повышения культурного уровня (доступ по сетям к сокровищам
библиотек, музеев и т.д.), однако автоматически это не происходит. Возможно резкое

115

увеличение числа людей, являющихся механическими потребителями предоставляемой
информации.
3. “изоляция индивида” - без общественного регулирования информатизация может
привести к тому, что люди начнут общаться, как правило, опосредованно - через
компьютер. Незнание и, что еще хуже, отсутствие потребности знать своих коллег,
соседей и родственников - весьма опасное социальное явление.
4. Государство -” надзиратель” - При современных технологиях возможен контроль не
только поведения, но и мыслей людей. По закону персональные данные отнесены к
категории конфиденциальной информации. Если государство не будет создавать условия
для воспитания интеллектуального человека, то получит массу легко управляемых,
прогнозируемых людей.
На данном этапе развития перед обществом как никогда остро стоит проблема
информатизации. Всеобщая компьютеризация и информатизация достигли столь высокого
уровня, влияние компьютера на человека настолько сильно, что может привести к
тяжёлым социальным последствиям. Уже сейчас наблюдаются первые симптомы этой
болезни.
Проблема последствий радиоактивных загрязнений. Открытие в последние
годы XIX века явления радиоактивности произвело огромный переворот в научном
мировоззрении, по существу, ознаменовав революцию в физике. Благодаря открытию
радиоактивности человечество получило новый мощный источник энергии. К сожалению,
обнаружив, что радиоактивные элементы 235U и 239Pu могут быть мощными
малоразмерными источниками энергии, человечество прежде всего подумало о бомбе и
немедленно свою задумку реализовало. Затем были созданы реакторы для атомных
подводных лодок, и лишь в последнюю очередь появился так называемый мирный атом,
когда начали строить и эксплуатировать АЭС, применять источники ионизирующих
излучений для дефектоскопии и в медицинских целях.
Человечество, получив в свое распоряжение результаты нового открытия, ведет себя как
малый ребенок, которому подарили новую игрушку - он ею размахивает, всем показывает,
испытывает в разнообразных условиях, развинчивает и разбирает. Последствия таких
действий далеко небезопасны.
Очень схематично обратим внимание на некоторые "особые точки" XX века,
определяющие социальное миропонимание человечества. Вначале они носили сугубо
конфронтационный характер: Американские атомные бомбардировки японских городов
Хиросима и Нагасаки (6 и 8 августа 1945 года). Ядерная гонка США, Англии, Франции СССР. Массовые испытания ядерного оружия. Параллельно создаются средства доставки
- межконтинентальные баллистические ракеты. Холодная война, чуть не превратившаяся
в войну горячую. Карибский кризис (1962). Чернобыльская трагедия (26 апреля 1986
года), гибель атомной подводной лодки "Курск", волна международного терроризма и
опасность попадания оружия массового поражения в руки экстремистов.
Огромный резонанс, как в нашей стране, так и во всем мире, имела авария на ЧАЭС (26
апреля 1986 года). Разрушение реактора, гибель от острой лучевой болезни пожарников,
разнос на обширные территории газо-аэрозольных выбросов, эвакуация населения из
близлежащих населенных пунктов — все это, объективно, создало в общественном
сознании весьма настороженное и негативное отношение ко всем аспектам ядерной
энергетики и технологии. Среди населения, проживающего на "Чернобыльском следе", за
последующие после аварии 15 лет зафиксировано до 1 000 дополнительных заболеваний
раком щитовидной железы, в том числе несколько со смертельным исходом, а также
увеличение заболеваемости лейкозами среди участников ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС ГШ ВС СССР.
Проблема исчерпаемости природных ресурсов. НТП сопровождается
истощением природных ресурсов, деградацией и загрязнением природной окружающей
среды. Природные ресурсы являются важной частью национального богатства страны и
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источником создания материальных благ и услуг. Процесс воспроизводства, по существу,
представляет собой непрерывный процесс взаимодействия общества и природы, в
котором общество подчиняет себе силы природы и природные ресурсы для
удовлетворения потребностей. Природные ресурсы во многом предопределяют не только
социально-экономический потенциал страны и региона и эффективность общественного
производства, но и здоровье, и продолжительность жизни населения. Основными
компонентами природных ресурсов являются:
Водные ресурсы - водные запасы, используемые как источник водоснабжения для
производственных и бытовых нужд, гидроэнергии, а также как транспортные магистрали
и т.д.
Земельные ресурсы - ресурсы, используемые в сельском хозяйстве, под строения
в населенных пунктах, под дороги, а также другие сооружения.
Лесные ресурсы - сырьевые, оздоровительные, поле - и лесозащитные.
Минеральные ресурсы - все естественные составляющие литосферы,
используемые в производстве продуктов и услуг как минеральное сырье в естественном
виде или после подготовки, обогащения и переработки (железо, марганец, хром, свинец и
др.) или источники энергии.
Энергетические ресурсы - совокупность всех видов энергии: солнца и космоса,
атомно-энергетической, топливно-энергетической (в форме запасов полезных
ископаемых), термальной, гидроэнергии, ветроэнергии и т.д.
Биологические ресурсы — это все живые средообразующие компоненты
биосферы с заключенным в них генетическим материалом.
Исчерпаемые ресурсы — это такие, объем которых с определенной степенью
точности может быть установлен и ограничен, запасы которых по мере эксплуатации
уменьшились до такой степени, что дальнейшая их эксплуатация грозит полным их
исчезновением (Бигон М. Экология. М., 2003, c.62). В свою очередь, исчерпаемые ресурсы
делятся на возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы. К
невозобновляемым природным ресурсам, прежде всего, относят полезные ископаемые
(ископаемое топливо, металлическое и неметаллическое минеральное сырье). С развитием
НТП стало необходимо находить альтернативу этим ресурсам. Ведь человеческое
общество не может отказаться от использования природных богатств. Они всегда
являлись и будут являться материальной основой производства, смысл которого и
заключается в преобразовании различных природных ресурсов в потребительские блага.
Проблема электромагнитных загрязнений. Жизнь на Земле возникла,
развивалась и продолжается в условиях воздействия относительно слабых
электромагнитных полей естественного происхождения, источниками которых являются
излучение солнца и космоса, магнитные свойства Земли, грозовые разряды и пр. Эти поля
оказывают определенное влияние на жизнедеятельность человека, животных, растений
Отмечена связь между солнечной активностью и частотой инфарктов миокарда,
инсультов, некоторых эпидемических, психических и других заболеваний людей. С
развитием НТП кроме электромагнитных полей естественного происхождения начали
свое существование поля антропогенного происхождения. В последние десятилетия
напряженность таких полей возросла по сравнению с естественным фоном в миллионы
раз. Развитие радиоволновой излучающей аппаратуры (в науке, промышленности,
военном деле, в быту) идет по линии увеличения мощности и разрешающей способности
на больших расстояниях: мощные генераторы для радиолокации и связи, широкое
использование радиоволновой аппаратуры в медицине, телевизоров, мобильных средств
связи, персональных компьютеров, сверхвысокочастотных (СВЧ) печей и т.д. Генераторы
радиоволн стоят вблизи городов и поселков, на крышах домов, они работают
круглосуточно, проникают в здания, действуя на людей. Источники электромагнитных
полей в лабораториях, больницах, квартирах могут давать «утечки». Все это неизбежно
влечет за собой расширение контингентов лиц, подвергающихся воздействию

117

электромагнитных излучений, и повышение уровней излучений. Люди, работающие под
чрезмерным электромагнитным излучением, обычно быстро утомляются, жалуются на
головные боли, общую слабость, боли в области сердца. У них увеличивается потливость,
повышается раздражительность, становится тревожным сон. У отдельных лиц при
длительном облучении появляются судороги, наблюдается снижение памяти, отмечаются
трофические явления (выпадение волос, ломкость ногтей и т. д.).
Электромагнитное загрязнение («электромагнитный смог») представляет
экологическую опасность и для окружающей среды, так как прямо или косвенно наносит
ущерб либо угрожает ущербом флоре, фауне и здоровью людей.
На современном этапе развития человечества столкнулось, быть может, с наиболее
горячей проблемой - как сохранить природу, поскольку никто не знает, когда и в каком
виде можно подвинуться к экологической катастрофе. А человечество еще даже близко не
подошло к созданию общемирового механизма регулирования природопользования, но
продолжает уничтожать колоссальные дары природы. Нет сомнения, что изобретательный
человеческий ум все же найдет им замену. Но вот человеческий организм, выдержит ли
он, сможет ли он приспособиться к ненормальным условиям жизни? Современное
общество не способно удовлетворить свои материальные и духовные потребности без
увеличения масштабов производства, сопровождающегося увеличением техногенного
воздействия на биосферу. С другой стороны, оно вынуждено охранять биосферу,
поскольку от состояния последней зависят и эффективность производства, и
комфортность условий жизни людей, их здоровье, да и сама возможность существования
человека и жизни на Земле. Неотложность предотвращения экологического кризиса,
обеспечения экологически безопасного развития человеческой цивилизации,
необходимость решения глобальных проблем в условиях взаимосвязанного мира,
являются объективной основой возникновения общих интересов различных стран и
народов в поиске общих скоординированных решений и действий. В условиях, когда
масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду достигли таких размеров,
что под угрозу поставлена жизнь на планете, охрана окружающей среды и рациональное
природопользование выходят на передний план. Любознательности человека нет
пределов. Научно-технический прогресс не остановить. В конечном итоге именно он
определяет социально-экономическое развитие общества и уровень жизни. Но за это
необходимо платить, ведь ничто не дается даром.
ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
Уже несколько столетий миром экономики управляет принцип рациональности, позволяющий выбрать решения, дающие наибольшие результаты при минимальных затратах
ресурсов.
Рациональное поведение предполагает сопоставление результатов действий с
затратами. Рассмотрим, каких правил рационального поведения придерживаются,
например, потребители, т. е. те, кто приобретает и использует товары, заказывает работы
и услуги для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли.
Цель потребителя — извлечь максимальную пользу из потребления товаров и
услуг. На пути к этой цели у потребителя возникают такие ограничения, как семейный
бюджет, цены, ассортимент предлагаемых товаров и услуг. Поэтому перед потребителем,
испытывающим на себе влияние ограниченных возможностей, стоит проблема рационального выбора.
В странах с командно-административной экономикой действия потребителя, как
правило, регламентируются. В СССР, например, потребитель был во многом лишён свободы выбора жилья, лечебных учреждений, дорогостоящих товаров (автомобиль, мебель и
др.). В рыночной экономике свобода экономического поведения предопределяет сувере-
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нитет потребителя, т. е. право владельца любых видов ресурсов самостоятельно
принимать решения, связанные с распоряжением этими ресурсами и их использованием.
Потребителю, заинтересованному в удовлетворении своих потребностей с наименьшими
затратами ограниченных средств, приходится задумываться над следующими вопросами:
на что в первую очередь потратить свои доходы? Как выбрать товар или услугу
желаемого качества и соответствующие его покупательским возможностям? Как сократить финансовые потери? Каким образом сберечь имеющиеся доходы? Как вести себя
рационально на различных рынках?
Допустим, вы хотите приобрести стиральную машину. С чего начать? Необходимо
оценить рынок. Прежде всего изучить рекламные объявления: каков ассортимент товара,
где и по какой цене его можно купить. Затем выбрать специализированный магазин, где
можно получить сведения о свойствах и качестве товара от квалифицированного специалиста (товароведа, менеджера). Вас должен заинтересовать тот магазин, где товар
продаётся с максимальным гарантийным сроком обслуживания, обеспечивается доставка
и установка, сервисное постгарантийное обслуживание. Не забудьте обратить внимание
на объявления о днях распродаж, скидках на товары. Анализ всех факторов поможет вам
сделать рациональную, т. е. с наибольшей выгодой для себя, покупку.
Итак, вы сделали выбор. Но всегда ли мы можем купить желаемое? Увы, часто мы
наталкиваемся на такой ограничитель наших возможностей, как уровень доходов. (Вспомните из курса основной школы, из каких источников складываются доходы потребителя.)
В домашних хозяйствах доход разделяется на две части: одна предназначается для
покупки товаров и оплаты услуг, другая образует сбережения. Это деление не зависит от
форм и источников дохода, однако зависит от его размера. Чем больший доход получает
потребитель, тем большую сумму он может потратить на потребление. С ростом доходов
растёт и сумма сбережений. Эти зависимости очевидны. Но экономисты установили и
другие зависимости доходов и расходов: чем больше доход семьи, тем меньше доля
расходов на питание и больше на товары длительного пользования, большим также
становится удельный вес сбережений.
Материальное благополучие человека зависит не только от размера его заработной
платы или сбережений, но и от того, насколько разумно он тратит деньги. Из курса основной школы вы знаете, что потребительские расходы делятся на обязательные и
произвольные. Учёные сделали вывод: чем богаче страна, тем меньшая часть личных
доходов её граждан идёт на обязательные расходы. Немецкий исследователь-статистик Э.
Энгель (1821 —1896) установил связь между доходами населения и структурой
потребления. Согласно «закону Энгеля», чем выше уровень доходов семьи, тем меньше
доля её расходов на продовольственные товары. Соответственно возрастает спрос на
промышленные товары широкого потребления, а при дальнейшем повышении уровня
доходов существенно увеличиваются затраты на высококачественные товары и услуги.
Как видим, структура расходов на потребление изменяется в зависимости от размера
дохода.
Тратить деньги сегодня или отложить на будущее? Как сберечь и приумножить
свои доходы? Эти вопросы волнуют всех потребителей, будь то семья или фирма.
Рациональному потребителю важно не только умело тратить деньги, но и правильно
размещать свои сбережения. Разнообразие форм сбережений можно представить следующей схемой:
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Потребитель пользуется сберегательным счётом в банке, получая доход по вкладу,
или приобретает ценные бумаги (акции, облигации), получая дивиденды по ним.
Надёжный способ размещения сбережений, особенно в ситуации экономической и
финансовой нестабильности в стране, при высоком уровне инфляции, — это приобретение
недвижимости (квартира, дом, дача), цены на которую растут быстрее, чем
обесцениваются деньги.
Формой размещения сбережений является также страхование жизни, здоровья,
имущества. Страхование выгодно и производителям этой услуги, и её потребителям. Оно
означает защиту людей от возможного ущерба. Те, кто застраховался, делают
периодические взносы, а страховые компании выплачивают им денежное возмещение в
случае ущерба.
Сбережения, если они правильно размещены, позволяют потребителю не только
иметь дополнительный доход, но и осуществлять дорогостоящие покупки; сбережения
необходимы и на случай нетрудоспособности, оплаты образования и повышения
профессионального уровня и т. д.
При выборе вариантов размещения сбережений потребителю необходимо
сравнивать их с точки зрения надёжности, процента на доход, ликвидности (возможности
лёгкого обращения сбережений в наличные деньги).
Выявляя способы эффективного использования ресурсов, наука исходит из
рационального поведения ещё одного субъекта экономической деятельности —
производителя.
Производители — это люди, фирмы, предприятия, т. е. все те, кто изготавливает
товары и предоставляет услуги. Цель каждого производителя — получить как можно
большую прибыль. Для этого он стремится снизить затраты на производство, ведь чем
ниже затраты, тем выше прибыль. Снижению затрат способствуют более экономичная
комбинация ресурсов, внедрение новой техники, экономия сырья и энергии и многое
другое.
Рациональная организация деятельности требует от производителя решения целого
ряда проблем: как, имея ограниченные ресурсы, добиться целей производства? Как
комбинировать производственные ресурсы, чтобы издержки были минимальными? Как
увеличить объём выпускаемой продукции при имеющихся ресурсах?
Для решения последней проблемы есть два способа: расширить объём
производства за счёт количественного изменения ресурсов (увеличение производственных
мощностей, количества используемых природных ресурсов, числа занятых работников) и
расширить объём производства за счёт улучшения качественных характеристик ресурсов,
их продуктивности или производительности.
Большинство стран сегодня, сталкиваясь с проблемой истощения сырья или его
удорожания, делают акцент на втором способе расширения границ производственных возможностей. Это ведёт к росту производительности труда.
Факторы, которые определяют рост производительности труда, одновременно можно
рассматривать как факторы увеличения объёма выпускаемой продукции. Каковы они, эти
факторы?
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Прежде всего это — разделение труда, или специализация производителей на
каком-либо виде деятельности. В выполнении отдельного изделия или мелкой операции
рабочий может стать виртуозом, и в результате его производительность возрастает.
Технический прогресс как фактор предполагает использование в производстве
новой, более производительной техники или технологии, позволяет увеличивать объём
производства за тот же промежуток времени, как правило, при меньшем количестве
занятых.
И наконец, уровень образования и профессиональной подготовки работников.
Квалифицированный труд более результативен не только потому, что способствует
производству большего объёма продукции. Чем выше уровень профессионального
мастерства работников, тем выше качество изготавливаемой продукции.
Таким образом, рационально действовать в качестве потребителя и производителя
— значит проявлять зрелую экономическую культуру.
В российском обществе продолжается процесс формирования экономической
культуры населения. Он сопровождается немалыми трудностями. В установках многих
людей продолжают господствовать потребительские ценности. Ещё низок престиж
эффективного высокопроизводительного труда с учётом не только личных, но и
общественных интересов. Не всеми участниками экономического процесса честное
ведение бизнеса воспринимается как необходимое условие деятельности.
Большие масштабы приняло мошенничество. Это злонамеренное присвоение чужой
собственности независимо от того, в какой форме она выступает (денег или иных материальных ценностей, интеллектуальных разработок и др.). Мошенники обманывают
людей: организуют финансовые пирамиды, подделывают документы, совершают кражи и
т. д. Так, в 2009 г. от них пострадали 71% компаний, множество частных лиц. Государство
вынуждено принимать меры, чтобы обеспечить защиту населения от мошенников.
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ГЛАВА 5. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Социальными называются отношения (общественные), возникающие в процессе
совместной деятельности индивидов и социальных общностей в конкретно-исторических
условиях и проявляющиеся в отношении друг к другу, к своему положению в обществе, к
явлениям общественной жизни.
Социальные отношения целесообразно для нашего случая рассматривать в двух
аспектах: во-первых, как взаимоотношения государства (политического общества) и
гражданского общества и, во-вторых, как взаимоотношения граждан, социальных слоев в
рамках этого гражданского общества. Что касается первого аспекта, то мыслители давно
стремились предсказать судьбу государства, государственной машины. Гегеля, например,
занимала идея поглощения государства обществом. Это вполне корреспондировалось с
известной гипотезой Сен-Симона об отмирании государства, что было взято на
вооружение и марксизмом. Нельзя не видеть, что в том же СССР была предпринята
энергичная попытка реализовать все это на практике.
Напомним, что уже апрельская 1917 г. конференция большевиков в одной из своих
резолюций категорически заявляла, что Советское государство явится новым типом
государства без полиции, без постоянной армии, без привилегированного чиновничества.
Впрочем, практика оказалась совсем иной.
Следуя вкладу в марксизм-ленинизм И. Сталина, официальная точка зрения
свидетельствовала, что-де к отмиранию государства мы придем через его максимальное
усиление. И поэтому свертывание власти Советов не могло не состояться; власть все
более сосредоточивалась в руках партократии. Как следствие затем — парламентская
анемия, анемичное состояние общества в целом.
Запад шел другим путем. В нем взаимоотношения между гражданами, между
государственными структурами и негосударственными, между буквально всеми

элементами общества все более базировались на праве. Складывающаяся при этом
ситуация кажется здесь не столь уж сложной. Описать ее возможно буквально
несколькими фразами.
В обществе на всех его уровнях чтут, говоря словами великого комбинатора, уголовный
кодекс, чтут закон вообще. Под ним, такова одна из возможных формул, понимается четко
и ясно сформулированная, понятная каждому человеку общественно нужная цель,
которую необходимо достичь тем, кто подпадает под сферу действия этого закона. Кроме
того, в законе определяются пределы, выход за которые, умышленно или нечаянно,
наносит ущерб усилиям по достижению этой цели. В принципе выход за эти пределы
наказуем, разумеется, речь идет не просто о суровости наказания.
Когда-то великий римский полководец Помпеи самонадеянно заявил: «Нужен ли мне
закон, когда у меня есть войско?..» Он предпочел войско и, как известно, плохо кончил.
Спустя столетия секретарь ЦК ВКП(б) Л. Каганович в 1929 г. был не менее откровенен:
«Мы отвергаем понятие правового государства. Если человек, претендующий на звание
марксиста, говорит всерьез о правовом государстве и тем более применяет понятие
«правовое государство» к Советскому государству, то это значит, что он отходит от
марксистско-ленинского учения о государстве» (Независимая газета. 1992. 14 января).
Наивно было бы интерпретировать приведенные слова как отказ от принятия законов.
И не о запрограммированности на их выполнение шла речь. Все проще и сложнее.
Здесь присутствует ориентация на право, как воплощение в форме законов воли класса.
Следование этому предначертанию имело последствия гораздо худшие, нежели
случившееся у Помпея.
Для социальных отношений в правовом обществе характерны такие регулируемые
законом взаимоотношения с гражданами, при которых государство несет ответственность
перед ними и обеспечивает их защиту от любого произвола. Принимая тот или иной
закон, правовое государство возлагает на себя тем самым конкретные обязательства перед
гражданами и должно определить правовые меры ответственности своих официальных
представителей за действия, совершаемые от его имени.
Государство несет перед народом политическую, правовую и моральную
ответственность. Граждане как налогоплательщики, как носители народного суверенитета
имеют приоритет перед государственными властными структурами, который опирается на
ценности гражданского общества.
И ничто иное, кроме правового гражданского общества, не может быть
противопоставлено попранию прав человека, равенству в нищете, апатии и
иждивенчеству.
Практика стран современной демократии позволила известному российскому
правоведу С. Алексееву сформулировать следующие четыре признака гражданского
общества.
Первый из них может быть выражен во фразе: «Не граждане общества, а общество
граждан».
Второй — во фразе: «Не собственность подчиняется общему благу, а общее благо
вытекает из собственности личности».
Третий: «Не государство дает свободу гражданам, а граждане — меру свободы
государству».
Четвертый: «Не законы лежат в основе прав людей, а права человека — в основе законов».
Здесь отметим, что столкновение между альтернативными системами ценностей
составляет суть общественного конфликта, источник развития социального процесса. В
настоящее время в развитых демократиях происходит качественная трансформация этих
систем — от господства ценностей, связываемых с экономическим ростом и
материальным благосостоянием, к господству ценностей, связываемых с качеством жизни
и индивидуальной свободой.
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И потому большинство социологов мира считает, что если раньше было
необходимо все свое внимание сосредоточить на противоборстве таких основных
социальнь1х групп, как класс, нация, то ныне становится все более важным
противостояние в лучшем случае группы, а часто просто индивидов. С точки зрения Р.
Дарендорфа, сейчас поле социального конфликта совпадает с проблемой прав каждого
гражданина. Разумеется, во-первых, речь идет о медленном перемещении, а не о
радикальном перевороте ценностных иерархий. И, во-вторых, мир отнюдь не ограничен
лишь зоной развитых стран. Однако именно с этими новыми тенденциями связано
будущее человечества, теми, что уже проявляют себя на рубеже смены цивилизационных
эпох человечества.
Новые аспекты проявили себя и в такой ключевой категории социальных
отношений, как социальная справедливость. Можно было бы ограничиться мнением
Бентама: более справедливо общество, где людям лучше живется, где возможно большее
счастье для возможно большего числа людей. Смущает лишь одно. Со временем
представление о содержании справедливого меняется весьма существенно.
Различение государства и гражданского общества как основных субъектов реализации
социального механизма экономических отношений требует и фиксации внешнего
регулятора поведения субъектов экономических отношений. В связи с этим предлагается
рассмотрение системы социального контроля как основы функционирования механизма
экономических отношений в обществе.
ГЛАВА 6. СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Свобода личности в различных её проявлениях выступает сегодня важнейшей
ценностью цивилизованного человечества. Значение свободы для самореализации человека было осмыслено ещё в древние времена. Стремление к свободе, освобождению от пут
деспотизма, произвола пронизало всю историю человечества. С особой силой это проявилось в Новое и Новейшее время. Все революции писали слово «свобода» на своих
знамёнах. Мало кто из политических лидеров и революционных вождей не клялся привести руководимые им массы к подлинной свободе. Но хотя подавляющее большинство
заявляло о себе как о безусловных сторонниках и защитниках свободы личности, смысл,
вкладываемый в это понятие, был различным.
Категория свободы является одной из центральных и в философских исканиях
человечества. И как политики окрашивают это понятие в разные цвета, подчиняя нередко
его своим конкретным политическим целям, так и философы подходят к его осмыслению
с разных позиций.
Попробуем разобраться в разнообразии этих трактовок.
6.1. Буриданов осёл.
Как бы ни стремились люди к свободе, они понимают, что абсолютной,
безграничной свободы быть не может. Прежде всего потому, что полная свобода одного
означала бы произвол в отношении другого. К примеру, кому-то в ночную пору
захотелось послушать громкую музыку. Включив её на полную мощность, человек
осуществил своё желание, поступил свободно. Но его свобода в данном случае ущемила
право многих других полноценно выспаться в ночное время.
Именно поэтому во Всеобщей декларации прав человека, которая полностью
посвящена правам и свободам личности, в последней статье, содержащей упоминание об
обязанностях, говорится, что при осуществлении своих прав и свобод каждый человек
должен подвергаться только таким ограничениям, которые имеют своей целью обеспечить
признание и уважение прав других.
Рассуждая о невозможности абсолютной свободы, обратим внимание ещё на одну
сторону вопроса. Такая свобода означала бы для человека ничем не ограниченный выбор,
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что поставило бы его в крайне трудное положение при принятии решения. Широко
известно нарицательное выражение «буриданов осёл». Французскому философу Ж.
Буридану (ок. 1300—1358) приписывается рассказ об осле, который был поставлен между
двумя одинаковыми и равноудалёнными от него охапками сена. Не решив, какую охапку
предпочесть, осёл умер от голода.
Ещё раньше аналогичную ситуацию описывал Данте, но говорил не об ослах, а о
людях: «Поставленный между двумя блюдами, одинаково удалёнными и одинаково влекущими, человек скорее умрёт, чем, обладая абсолютной свободой, возьмёт в рот одно из
них».
Абсолютно свободным человек быть не может. А один из ограничителей здесь —
права и свободы других людей.
6.2. «Свобода есть осознанная необходимость».
Эти слова принадлежат немецкому философу Г. Гегелю (1770—1831). Что же стоит
за этой формулой, ставшей почти афоризмом? Всё в мире подчинено силам, действующим
непреложно, неотвратимо. Эти силы подчиняют себе и деятельность человека. Если эта
необходимость не осмыслена, не осознана человеком, он её раб, если же она познана, то
человек обретает «способность принимать решение со знанием дела». В этом и
выражается его свобода воли. Но что же это за силы, какова природа необходимости? На
этот вопрос даются разные ответы.
Одни усматривают здесь Божий Промысел. Им предопределено всё. В чём же
состоит тогда свобода человека? Её нет. «Предвидение и всемогущество Божие
диаметрально противоположны нашей свободной воле. Все будут вынуждены принять и
неизбежное следствие: ничего мы не совершаем по своей воле, а всё происходит по
необходимости. Таким образом, мы ничего не делаем по свободной воле, но всё в
зависимости от предвидения Божьего», — утверждал религиозный реформатор Мартин
Лютер. Такую позицию отстаивают сторонники абсолютного предопределения.
В противоположность этому взгляду другие религиозные деятели предлагают следующую
трактовку соотношения божественного предопределения и свободы человека: «Бог
задумал Вселенную так, чтобы всё творение имело бы великий дар — свободу. Свобода
прежде всего означает возможность выбора между добром и злом, причём выбора,
данного самостоятельно, на основе собственного решения. Конечно, Бог в одно мгновение
может уничтожить зло и смерть. Но при этом Он одновременно лишил бы мир и свободы.
Мир сам должен вернуться к Богу, поскольку сам от Него отошёл».
Понятие «необходимость» может иметь и иной смысл. Необходимость, считают
ряд философов, существует в природе и обществе в виде объективных, т. е. независимых
от сознания человека, законов. Иначе говоря, необходимость есть выражение
закономерного, объективно обусловленного хода развития событий. Сторонники этой
позиции в отличие от фаталистов, конечно, не считают, что всё в мире, особенно в
общественной жизни, жёстко и однозначно определено, они не отрицают наличия
случайностей. Но общая закономерная линия развития, отклоняемая случайностями в ту
или другую сторону, всё равно пробьёт себе дорогу. Обратимся к примерам. Известно, что
в сейсмоопасных зонах периодически происходят землетрясения. Люди, не знающие этого
обстоятельства или игнорирующие его, возводя свои жилища в этой местности, могут
стать жертвами опасной стихии. В том же случае, когда этот факт будет учтён при
строительстве, например, сейсмоустойчивых зданий, вероятность риска резко
уменьшится.
В обобщённом виде представленную позицию можно выразить словами немецкого
философа и социолога Ф. Энгельса (1820—1895): «Не в воображаемой независимости от
законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом
знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определённых целей».
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6.3. Свобода и ответственность.
Рассмотрим ещё одну ситуацию. Современное общество предоставляет человеку
разнообразные средства, помогающие избавиться от угнетённого, депрессивного
состояния. Среди них есть и такие (алкоголь, наркотики), которые неумолимо разрушают
человеческий организм. Делая свой выбор, человек, который знает о такой опасности,
может пренебречь этим, но тогда его неминуемо ждёт расплата, причём платить придётся
самым дорогим — собственным здоровьем, а зачастую и жизнью.
Иначе говоря, подлинно свободный человек не будет рабом своих сиюминутных
настроений и пристрастий. Он изберёт здоровый образ жизни. В данном случае, помимо
осознанной опасности, человека побуждают действовать так, а не иначе и определённые
общественные условия. Существуют нормы морали и права, традиции и общественное
мнение. Под их влиянием и складывается модель «должного поведения». С учётом этих
правил человек поступает и действует, принимает те или иные решения.
Отклонения в поведении человека от установленных социальных норм вызывают, как вы
уже знаете, определённую реакцию со стороны общества. Негативное отклонение
вызывает социальные санкции, т. е. наказание за неодобряемые действия. Такое наказание
ещё называют ответственностью человека за свою деятельность и её последствия.
(Вспомните, в каких случаях наступает уголовная, административная и другие виды
ответственности.)
Но понятие «ответственность» связано не только с внешними формами воздействия
на человека, ответственность выступает важнейшим внутренним регулятором его деятельности. Тогда мы говорим о чувстве ответственности, долга. Оно проявляется прежде
всего в сознательной готовности человека следовать установленным нормам, оценивать
свои поступки с точки зрения их последствий для окружающих, принимать санкции в
случае допущенных нарушений.
Как показывают исследования психологов, большинство людей склонны
принимать на себя ответственность за свои действия. Однако возникают ситуации, когда
чувство ответственности притупляется. Так, человек в толпе способен на такие действия
— оскорбительные выкрики, сопротивление представителям правопорядка, различные
проявления жестокости и агрессии, которые он никогда бы не совершил в иной
обстановке. В данном случае влияние оказывает не только массовость выступлений, но в
первую очередь анонимный характер деятельности людей. В такие моменты ослабляются
внутренние ограничители, снижается беспокойство по поводу общественной оценки.
Формируя у себя чувство ответственности, человек защищает себя от
деиндивидуализации, т. е. превращения в безликое существо с пониженным
самосознанием.
6.4. Человек несёт всю тяжесть мира на своих плечах.
Мы с вами перешли от рассмотрения внешних ограничителей свободы к
внутренним запретам, которые человек устанавливает для себя. «Ни похвалы, ни порицания, ни почести, ни наказания не будут справедливы, если душа не обладает
способностью стремиться и сопротивляться и если порок непроизволен», — утверждал
христианский богослов Климент Александрийский (Тит Флавий), живший во II—III вв.
Главное не в том, каковы внешние обстоятельства жизни человека. Важнее другое:
как они преломляются в его сознании, как человек проецирует себя в мир, какие цели
перед собой ставит, какой смысл и значение придаёт окружающей действительности.
Именно это предопределяет выбор из многообразия возможных вариантов поведения. Отсюда некоторые современные философы делают вывод: человеческая деятельность не
может получать своей цели извне, ничто внешнее по отношению к сознанию не может его
мотивировать, человек совершенно свободен в своей внутренней жизни. Подлинно
свободный человек сам выбирает не только поступок, но и его основания, общие
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принципы своих действий, которые приобретают характер убеждений. Такая личность
даже в условиях вырождения человеческого рода или при полной стабильности деспотического или тоталитарного режима в своей стране не дойдёт до состояния духовного
упадка и будет действовать так, как будто отстаиваемые ею принципы обязательно
восторжествуют в будущем.
Критики подобной позиции считают, что если каждый будет искать основы своего
поведения лишь исходя из собственных побуждений без учёта общепринятых ограничений и запретов, то общество утратит свою целостность. Оно погрузится в хаос: в
результате вместо желаемой свободы люди получат полный произвол. (А какова ваша
точка зрения? Какая из этих позиций и почему вам представляется правильной?)
6.5. Что такое свободное общество.
Итак, понятие «свобода» трактуется по-разному, а подчас и диаметрально
противоположно. Размышляя над разными подходами, что-то принимая, а что-то
безоговорочно отвергая, согласимся, что подлинно свободной деятельности не может
быть в условиях отсутствия выбора. Свобода означает состояние человека, способного
действовать во всех важных делах на основе выбора.
Какое же общество может обеспечить такой выбор?
Очевидно, что общества, где господствуют произвол и тирания отдельных лиц или
групп населения, где попирается законность, где осуществляется полный (тотальный)
контроль государства за жизнью своих сограждан, никак нельзя отнести к свободным.
Значит ли это, что свободным будет лишь то общество, где вмешательство государства в
жизнь отдельного человека будет минимальным? Только таким и может быть действительно свободное общество, считают многие на Западе.
В экономической сфере такого общества царит свободное предпринимательство,
основанное на началах конкуренции, в политической сфере существует разнообразие
политических партий, политический плюрализм, демократические принципы
государственного устройства. Это общество свободомыслия. И суть здесь вовсе не в том,
что каждый имеет право говорить или писать что угодно, а в том, что любая идея может
быть подвергнута обсуждению. Этот процесс взаимодействия людей, обладающих
разными знаниями и отстаивающих разные точки зрения, и является основой развития
мысли. Жизнь людей регулируется лишь демократически принятыми законами и
общепризнанными нормами морали.
«Всё, что может делать общество и государство, — это поощрять свободу, не допуская
монополизма ни в одной из сфер жизни. Свободные от вмешательства государства,
вольные поступать по собственному усмотрению индивиды станут процветать, и жизнь их
будет счастливой», — писал один из американских политических деятелей.
Однако далеко не все на Западе принимают эту модель свободного общества.
Некоторые учёные, политики, выражая настроения определённой части населения,
считают, что столь неограниченный индивидуализм не на пользу людям. Подлинная
свобода предполагает нечто большее, чем просто невмешательство государства в жизнь
людей. Самореализация человека основывается не только на индивидуальном, но и на
совместном опыте, объединённом поиске решений, создании общего блага. Поэтому
дополнением свободы выступают кооперация, ответственность, справедливость, т. е. все
те ценности, которые должно обеспечить общество. Таким образом, считают сторонники
этой концепции, роль общества значительнее, чем её пытаются представить. Объединяясь
в сообщество, люди обретают не только новые ценности, но и коллективную защиту,
подчас им крайне необходимую.
Определённую регулирующую роль должно выполнять и государство. В частности,
в социальной и экономической сферах оно может содействовать благу всех граждан, создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, не
допускать углубления пропасти между бедными и богатыми.
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Итак, ситуация выбора складывается не только в «пространстве» личной жизни
каждого человека. Она возникает и на уровне общества в целом. Особенно это проявляется в так называемые переходные эпохи. По мнению ряда исследователей, такие эпохи
потенциально содержат целый спектр направлений (альтернатив) дальнейшего развития.
То из них, которое будет поддержано, к примеру, руководством страны, может
существенно повлиять на жизнь всего населения данного государства. Выбор в этом
случае сопряжён с очень высокой ответственностью. Примеры подобных ситуаций и
последствий принятых решений сохранила для нас история далёкого и недавнего
прошлого.

ГЛАВА 7. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И МИРЕ.
В последние годы много говорят о демографических проблемах во всём мире, в том
числе и в России. Людей пугают то ужасами перенаселения нашей планеты, то, напротив,
опасностью резкого сокращения народонаселения и депопуляции. Эти проблемы
исследует демография — наука о численности, составе и тенденциях изменения народонаселения. Демография активно использует данные статистики, периодических переписей
населения и социологических опросов. Согласно этим источникам, картина состояния
народонаселения в современной России довольно противоречивая.
7.1. Изменение численности населения России.
Всероссийская перепись населения, проведённая в 2010 г., показала, что
численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн человек.
Российская Федерация сегодня занимает 9-е место в мире по числу жителей после Китая,
Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш, Нигерии.
По сравнению с переписью 2002 г. численность населения уменьшилась на 2,3 млн
человек, в том числе в городских населенных пунктах — на 1,1 млн человек, в сельской
местности — на 1,2 млн человек.
Более четверти (26%) россиян проживают в Центральном федеральном округе, где
плотность населения наибольшая и составляет 57 человек на 1 км2 (в среднем по России
плотность населения — 8,3 человека на 1 км2). Почти так же плотно заселён СевероКавказский федеральный округ, плотность населения которого 54 человека на 1 км2.
Самыми малонаселёнными к 1 января 2010 г. были Республика Саха (Якутия),
Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий
автономные округа, где плотность населения составляла менее 1 человека на 1 км2.
В 2009 г. впервые с начала 1990-х гг. наблюдался прирост числа жителей России.
Он сложился как за счёт уменьшившейся естественной убыли, так и в результате
увеличившегося миграционного прироста.
За последние сто лет Россия пережила несколько периодов, когда воспроизводство
населения было «суженным», т. е. не обеспечивало прироста. Два из этих периодов были
связаны с катастрофической смертностью в годы мировых и Гражданской войн, голода.
После Великой Отечественной войны детская смертность стала сокращаться,
одновременно понижались показатели рождаемости. Но уже с середины 1960-х гг.
уровень рождаемости снизился до 2,1—2,2 ребёнка на одну женщину детородного
возраста, что уже не обеспечивало простого воспроизводства населения. Тем не менее до
начала 1990-х гг. население страны росло.
Резкое падение рождаемости в 1990-х гг. усугубило и без того неблагоприятное
положение с воспроизводством населения. Но даже если бы сегодня удалось вернуться к
показателям рождаемости, существовавшим до этого падения, скажем к показателям
1965—1985 гг., это не привело бы к восстановлению положительного естественного
прироста населения страны. Возврат же к более высокой рождаемости конца 1930-х или
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хотя бы начала 1950-х гг., когда больше половины населения России было сельским,
сейчас маловероятен.
7.2. Возрастной состав населения России.
Демографы фиксируют, что население страны стареет. Эта тенденция характерна
для многих развитых стран мира. По итогам переписи 2010 г., средний возраст жителей
России составил 39 лет (в 2002 г. — 37,7 года). Согласно международным критериям,
население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше во всём
населении превышает 7%. В настоящее время почти каждый восьмой россиянин, т. е.
12,9% жителей страны, находится в возрасте 65 лет и старше.
Численность населения в возрасте 0—15 лет на протяжении 18 лет (1990—2007)
сокращалась. В 2008 г. вследствие роста числа родившихся численность этой возрастной
группы несколько увеличилась (на 44 тыс., или на 0,2%), в 2009 г. — на 313 тыс., или на
1,4%.
Каждый пятый житель России (30,7 млн человек на 1 января 2010 г.) находится в
пенсионном возрасте. Численность детей и подростков до 16 лет на 7,9 млн человек, или
на 25,6%, меньше, чем лиц старше трудоспособного возраста.
Состав населения России характеризуется существенной гендерной диспропорцией.
Численность мужчин составила на 1 января 2010 г. 65,6 млн человек, женщин — 76,3 млн
человек (на 10,7 млн человек, или на 16,2%, больше). На 1000 мужчин приходилось 1162
женщины. Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени
характерен для женщин. В структуре населения вышеуказанных возрастов женщины
составляют более двух третей (68,7%).
Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с
29 лет и с возрастом увеличивается. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за
сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин.
Возрастно-половая пирамида наглядно иллюстрирует произошедшие изменения в период

между двумя переписями населения в 2002 и 2010 гг.
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Старение населения порождает дополнительные требования к развитию
социального обеспечения, медицинскому обслуживанию пожилых людей. Даже в
экономически развитых странах при увеличении доли пожилых людей в пирамиде
населения правительства вынуждены идти на увеличение пенсионного возраста. Другой
стороной процесса старения населения является усиление проблемы одиночества
пожилых людей, их отчуждения от молодых поколений.
7.3. Рождаемость и смертность.
Число супружеских пар, по данным переписи 2010 г., составило 33 млн (в 2002 г.
34 млн). Из общего числа супружеских пар 4,4 млн (13%) состояли в
незарегистрированном браке (в 2002 г. 3,3 млн, или 9,7%).
Позитивную динамику в последний межпереписной период демонстрируют показатели
рождаемости. В 2009 г. родилось 1,8 млн детей, что на 47,8 тыс. человек (на 3%) больше,
чем в 2008 г.
Рождаемость в России растёт с 2000 г. При этом её увеличение в 2007—2009 гг.
было весьма значительным и, что особенно важно, охватило преимущественно средние и
старшие возрастные группы матерей, которые вносят главный вклад в рождение вторых и
последующих детей.
В 2009 г. в 30 субъектах Российской Федерации было проведено выборочное
обследование «Семья и рождаемость». Четверть опрошенных женщин, родивших второго
ребёнка в 2007—2009 гг., отметили, что на это тем или иным образом повлияло начало
реализации мер демографической политики.
Суммарный коэффициент рождаемости в 2009 г. составил 1,5 ребёнка на одну
женщину репродуктивного возраста. Отрицательные тенденции удалось переломить,
однако даже для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы на одну
женщину было не менее двух детей.
В основном население сокращается из-за его естественной убыли, т. е.
превышения числа смертей над числом рождений, а также из-за эмиграции в зарубежные
страны.
Для России характерен один из самых больших гендерных разрывов в показателе
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, что является следствием высокой
смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Только в последние годы ситуация
начала несколько улучшаться. Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении по сравнению с 2006 г. вырос у мужчин на 2,4 года, у женщин на 1,4 года. Рост
продолжительности жизни у мужчин произошёл в основном за счёт снижения смертности
в трудоспособном возрасте.
Первое место среди причин смерти трудоспособного населения занимают болезни
системы кровообращения, другие заболевания, а также автокатастрофы. Огромный фактор
риска — злоупотребление алкоголем. От причин, непосредственно связанных с
алкоголем, в 2009 г. умерло 50,5 тыс. мужчин и 18,1 тыс. женщин.
Ситуацию, которая сложилась с народонаселением в России в 1990-х — начале
2000-х гг., некоторые специалисты оценивали как депопуляцию. Её социальными
последствиями являются сокращение трудового потенциала страны, экономически
активного населения.
В 2009 г. естественная убыль составила 249 тыс. человек, это наименьший показатель за
последние 16 лет (наивысшей была естественная убыль в 2000 г. — 949 тыс. человек). В
2010 г. убыль составила 241 тыс., а в 2011 г. — 131 тыс. человек. Улучшению
демографической ситуации способствовали меры, принимаемые в нашем государстве по
снижению смертности и увеличению рождаемости. Важную роль, в частности, играет
материнский капитал. Это мера социальной поддержки государством семей, в которых
рождается второй или последующий ребёнок. В 2013 г. сумма материнского капитала
составила около 409 000 р.
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С 2009 г. продолжилось снижение уровня младенческой смертности. Этот показатель
опустился до 8,1 умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.
7.4. Миграция.
Проблемы депопуляции, старения населения, кризис семьи характерны для
большинства развитых стран мира. Многие страны мира решают свои демографические
проблемы за счёт миграции населения.
Данные переписи населения 2010 г. в России дают возможность оценить, как
обстоит дело с миграциями населения в нашей стране.
Наибольшие масштабы имеют внутренние миграции, их объёмы и направления
оказывают заметное влияние на перераспределение численности населения субъектов Российской Федерации. Передвижения внутри страны, связанные со сменой места
жительства, в общем миграционном обороте в 2009 г. составляли 85%. По данным
текущего учёта (за 2003—2009 гг.), во внутрироссийских миграциях участвовало почти 15
млн человек, или каждый десятый житель России.
Во внутренних миграциях поток ориентирован с севера и востока в центр. В
отличие от прошлого межпереписного периода, когда привлекательными для жителей
России были также юго-западные территории, в последние 8 лет положительный
миграционный прирост сложился в Северо- Западном федеральном округе. Два округа
образуют миграционные полюса — Центр, который стягивает население со всей
территории страны, и Дальний Восток, который во все регионы население отдаёт. При
этом практически весь положительный миграционный прирост, получаемый округом во
внутрироссийских миграциях, аккумулируют Москва и Московская область (93%). Почти
70% общего сокращения численности населения Дальневосточного федерального округа и
40% Сибирского федерального округа сложилось за счёт миграционного обмена
населением между округами.
Внешняя миграция в 2009 г. составляла всего 15% от общего миграционного
оборота, однако именно она оказывает влияние на изменение численности населения
России в целом.
На учитываемые статистикой объёмы международной миграции в большой степени
сказываются изменения в законодательстве. В частности, резкое сокращение числа прибывших в 2001 г., по-видимому, объясняется введёнными ограничениями приёма граждан
стран СНГ. В последующие годы в статистический учёт попадали все граждане России,
прибывшие на постоянное жительство из-за пределов страны, и иностранные граждане и

лица без гражданства, получившие вид на жительство.
Роль иммиграции для противодействия быстрой убыли населения России весьма
существенна. Однако и её возможности не безграничны. Приём большого количества
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мигрантов вообще, особенно же мигрантов иноязычных, связанных с другими
культурными традициями, далеко не безболезненный процесс, а в условиях нынешнего
экономического состояния и социального климата в России — сложный вдвойне.
Сегодняшние проблемы миграции — это один из новых вызовов, на которые России
придётся отвечать в XXI в.

ГЛАВА 8. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В РФ.
ОПАСНОСТЬ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ.
8.1. Религия и религиозные организации в современной России.
Политико-правовые и социально-культурные преобразования в России 1990-х гг.
активно способствовали процессу возрождения религии в нашей стране. Этот процесс
связан с принципиальным изменением отношений государства и церкви, восстановлением
в своих правах религиозной культуры, свободы совести, легализацией и ростом
социальной активности религиозных организаций.
Согласно Конституции, принятой в 1993 г., Российская Федерация является
светским государством, ни одна из религий не устанавливается в качестве
государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и
равны перед законом. Граждане равны в своих правах и свободах независимо от
отношения к религии. Любые формы ограничений прав по этому признаку запрещаются.
Каждому гражданину гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними. Запрещены агитация и пропаганда
религиозной ненависти и вражды, а также религиозного превосходства.
Конституционные нормы получили дальнейшее развитие в Федеральном законе «О
свободе совести и религиозных объединениях», который подтверждает право каждого на
свободу совести и свободу вероисповедания, а также равенство перед законом независимо
от отношения к религии и убеждений. Закон призван содействовать достижению
взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы
вероисповедания. В законе сформулированы основные принципы, согласно которым в
России гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания, а также правовое
положение религиозных объединений.
Данный закон провозглашает в преамбуле принцип уважения христианства, ислама,
буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического
наследия народов России, но при этом подчёркивает особую роль православия в истории
России, в становлении и развитии её духовности и культуры. Эта роль вытекает из той
культурно-исторической миссии, которую осуществляло православие, утверждая
культуру письменности и государственную целостность страны, мораль, обычаи,
традиции, обеспечившие устойчивую преемственность поколений и способствовавшие
единству народов
России
в
противостоянии
многочисленным
культурноцивилизационным и политическим вызовам её врагов и соперников. Достаточно
вспомнить Куликовскую битву, освобождение Москвы от польских захватчиков в период
Смуты, Бородинское сражение и борьбу наших народов с гитлеровским нашествием в
1941 —1945 гг., где проявился массовый патриотизм верующих нашей страны.
В наши дни активное влияние религиозных объединений ощущается во многих
сферах жизнедеятельности общества. Особенно заметно оно в области образования,
культуры, благотворительной и хозяйственно-предпринимательской деятельности.
В России в последние десятилетия наблюдается рост числа религиозных
объединений и организаций. Наряду с многочисленными религиозными объединениями и
организациями традиционных для России вероисповеданий было зарегистрировано
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немало новых, нетрадиционных для нашей страны и её народов культов и религиозных
движений.
Некоторые из новых религиозных движений включают организации
экстремистской направленности и отличаются проповедью религиозной и национальной
нетерпимости. В связи с этим общей задачей государства и всех здравомыслящих
верующих людей является противодействие проявлениям религиозной и национальной
нетерпимости как государственно-административными мерами, так и средствами
последовательной разъяснительной работы.
Наибольшее число верующих в России исповедуют православие. В стране
насчитывается около 12 тыс. православных общин. При этом на её территории действует
около пятисот мужских и женских монастырей. Русская православная церковь имеет
иерархическую структуру управления. Высшими органами церковной власти и
управления являются Поместный собор, Архиерейский собор, Священный синод во главе
с Патриархом Московским и Всея Руси. (Священный синод, возглавляемый Патриархом
Московским и Всея Руси, является органом управления Русской православной церкви в
период между Архиерейскими соборами.)
Важным событием в жизни Русской православной церкви стало подписание 17 мая
2007 г. патриархом Алексием II и первоиерархом Русской православной церкви за
границей митрополитом Лавром Акта о каноническом общении. Этот документ знаменует
восстановление единства Русской православной церкви, нарушенного много десятилетий
назад.
Ислам является второй религией по численности верующих в Российской
Федерации после православного христианства. В стране существует около 2,5 тыс.
мусульманских общин. Религиозной жизнью приверженцев ислама в нашей стране
руководит 43 духовных управления мусульман, объединённых в Центральное управление
мусульман России и европейских стран СНГ, Духовное управление мусульман
Европейской части России, Высший координационный центр духовных управлений
мусульман России и Совет муфтиев России.
Кроме того, в России действует более 200 буддийских общин. Центральное
управление буддистов существует с 1946 г. В новой России буддийские организации
возникли в разных регионах: Калмыкии, Бурятии, Тыве, Москве, Санкт-Петербурге,
Анапе, Белгороде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и др.
Зарегистрированы в России организации и других конфессий: Римскокатолической церкви, старообрядцев, евангельских христиан-баптистов, христиан веры
евангельской — пятидесятников, адвентистов седьмого дня, иудеев, лютеран и многих
других.
8.2. Проблема поддержания религиозного мира.
Государство и общество активно поддерживают различные формы социального
служения религиозных объединений. Из государственного бюджета выделяются средства
на реставрацию, содержание и охрану храмов и других объектов, являющихся
памятниками истории и культуры. Каждому, кто посещает памятное для россиян место —
монумент на Поклонной горе в Москве, бросается в глаза, что здесь неподалёку друг от
друга расположены культовые сооружения православных, иудеев и мусульман. Это место
поклонения погибшим за Родину, которых не разобщила принадлежность к различным
религиям.
Складывается система государственных органов, существует штат сотрудников,
осуществляющих связь с религиозными объединениями. Религиозные деятели
приглашаются в различные консультативные советы при федеральных и региональных
органах власти.
В новой России влияние религиозных организаций на общественную жизнь и
политические процессы возрастает. Этот рост проявляется в многочисленных акциях
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благотворительности и милосердия разных конфессий, в объединении усилий при
проведении правозащитных, миротворческих, экологических акций.
Для устойчивого и стабильного развития многоконфессиональной России
необходимо сохранять межрелигиозный мир. В противном случае наша страна окажется
на грани катастрофы. Каковы факторы риска, угрожающие межрелигиозному миру и
согласию?
Во-первых, религиозная нетерпимость, особенно если она перерастает в
антагонизм. При учёте чаяний, нужд, интересов более многочисленных и влиятельных
религиозных организаций никто не должен попирать законные права или оскорблять
религиозные чувства меньшинства. Сотрудничество религиозных организаций различных
конфессий возможно в самых разных вопросах: от благотворительности и милосердия до
совместных экологических и миротворческих программ.
Во-вторых, расширение деятельности нетрадиционных конфессий и религий и
возникновение не менее широкого противодействия им. Так называемые новые
религиозные движения (в мире до 140 млн верующих являются их приверженцами, а в
России их число, по разным оценкам, доходит до 300—400 тыс.) крайне неоднородны.
Одни заняты милосердием и благотворительностью, тратя большую часть средств и сил
на помощь ближним, другие сконцентрированы на своих внутриобщинных проблемах и
религиозной практике, игнорируя жизнь общества и его заботы. А некоторые больше
похожи на религиозно-философские учения или медицинско-оздоровительные системы, в
них обычные формы религиозной жизни сведены к минимуму.
Учёные-религиоведы отмечают, что многие нетрадиционные культы представляют
собой особый тип религиозных организаций. В них, как правило, отсутствуют строго
разработанные вероучения, а структура их нередко жёстко иерархическая с авторитарным
лидером. Для них типична оппозиционность к официально признанным ценностям и
церковным идеалам. Культ в таких общинах сочетается с использованием методов
психического воздействия и манипулирования. Подобная деятельность оказывает
вредное, а порой и разрушающее воздействие на индивидуальное и общественное
сознание, ведёт к нарушению социализации личности. Последователи таких культов
бросают работу, учёбу, уходят из семей. Примером такого культа служит Белое братство
Юсмалос, проповедовавшее конец света в октябре 1993 г., веру в новое воплощение
Христа в Марии Дэви Христос (такое имя приняла одна из создательниц организации
Марина Цвигун).
Некоторые религиозные группы и общины явно попадают под определение
экстремистских. Политикам, безусловно, приходится учитывать специфику различных
религиозных организаций, строя с ними свои отношения.
8.3. Характерные черты и признаки тоталитарной секты.
Сектантство – это одна из основных опасностей в современном обществе. Секты –
это зло, так как они полностью разрушают сознание человека. Эта проблема сегодня
может коснуться каждого, но особенно подвержены ей подростки. Сколько в последнее
время СМИ рассказывают о том, что эта возрастная категория становится неуправляемой
и большая часть из них совершают такие поступки, что так и хочется сказать: "Почему,
что с ним случилось, ведь все было нормально?" Резкое изменение принципов и смена
поведения должны заставить близких задуматься, может ли это быть воздействие секты?
Но по каким признакам тоталитарную секту можно распознать? Что скрывается за этим
понятием?
Тоталитарная секта – это группа людей, которая использует манипулятивные
приемы, чтобы эксплуатировать своих членов. Она может нанести им финансовый,
физический и психологический вред. Секта в большой степени контролирует мысли,
поведение и эмоции каждого члена. Она может использовать любой из существующих
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методов, чтобы из каждого завербованного сделать послушного, лояльного раба, готового
отдать все, в том числе и свою жизнь ради того, чтобы его признали своим.
Лидер секты и ее члены считают, что у них есть особый статус, который позволяет им
вынести себя за рамки общества или семьи и противостоять им. Религиозные организации
скрывают от всех, кто только пришел к ним, свою истинную природу. Они используют
обманные методы, чтобы завербовать как можно больше людей и подчинить их себе.
Прежде чем разобраться с признаками тоталитарных сект, узнаем, когда и где они
впервые появились.
Классификация тоталитарных сект.
Сегодня в мире много псевдорелигиозных организаций открыто, все они имеют
дополнительную классификацию и признаки.
Тоталитарные секты можно разделить по источникам: оккультные; псевдоиндуистские;
псевдобиблейские; псевдоправославные.
Также они разделяются по времени появления: классические; послевоенные;
новейшие.
По направлению деятельности: целительские; психологические; экологические;
коммерческие.
А вот по опасности для общества, кроме тоталитарных, они еще бывают
деструктивными, отдельно выделяют секты-убийцы.
8.4. История появления тоталитарных сект в России.
Впервые в России о тоталитарных сектах узнали в начале 90-х прошлого столетия.
За рубежом, в особенности в США, с проблемой столкнулись в 60-х годах, а после уже эта
новая пагубная для каждого человека волна стала распространяться и по странам
Западной Европы. На Западе изначально секты воспринимались насторожено, но после
отношения стали налаживаться. Большая часть сект влились в общество, заполняя ниши,
которые еще не заполнены церквями.
В России секты появились и распространились только благодаря иностранным
миссионерам, а некоторые из направлений зародились именно на территории страны.
Термин «тоталитарная секта» (признаки понятия рассмотрим позже) появился в русском
языке в начале 90-х годов, а авторство приписывается историку церкви А. Л. Дворкину.
Именно с тех пор оно применяется для классификации религиозных нетрадиционных,
коммерческих групп, организаций и движений. А вот в английском языке термин
используется, в основном чтобы объяснить российское понятие при рассказе о
религиозной ситуации на территории России.
8.5. Характеристики тоталитарных сект.
У всех тоталитарных сект есть определенные характеристики, которые позволяют
отличить их от других групп, которые не так сильно манипулируют сознанием человека.
Среди основных характеристик можно выделить следующие:
 все члены преданно служат лидеру и никогда не ставят под сомнения его слова;
 решения, касающиеся того, как каждый член должен мыслить, действовать и какие
чувства он может высказывать, принимаются только лидером: каждый из членов
тоталитарной секты (главные признаки их рассмотрим дальше, в соответствующем
разделе) должны спрашивать разрешение на то, чтобы сменить работу, пойти на
свидание или связать себя узами брака, даже существуют правила, касающиеся
одежды, воспитания детей и других критериев;
 особое внимание группы уделяется тому, как бы побольше добыть денег, такие
приемы, как сбор средств на фальшивую благотворительность, оправдываются тем,
что это нужно для достижения высших целей;
 лидер не несет перед членами своей секты никакой ответственности, для него нет
авторитета, он сам решает, как ему поступить;
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члены тоталитарной секты часто рвут все отношения с семьей и близкими, они
отказываются от личных интересов, которые были у них до вербовки;
лидеры группы поощряют членов в том, чтобы они общались и жили только со
своими собратьями и под постоянным контролем;
если член секты выказывает какие-либо сомнения или задает вопросы, то его могут
наказать, для подавления любых сомнений лидеры используют всевозможные
методы, которые помогают подчинить разум человека полностью.

8.6. Как распознать, что перед тобой вербовщик?
В наше тяжелое время многие люди занимаются поиском выхода из сложных
жизненных ситуаций и тянутся к Богу. Кто-то ходит в церковь, а кому-то по случайному
стечению обстоятельств под руку попался вербовщик, который так может красиво
рассказать и настолько сильно подчинить себе человека, что тот даже и не понимает, что
его втянули в секту.
Сектанты с опытом отлично владеют методиками управления психикой человека,
им будет достаточно убедить, что лидер сообщества полностью прав в своих верованиях и
поможет найти выход из любой ситуации. Поэтому если заранее знать все характерные
признаки тоталитарных сект, то можно избежать попадания в их среду, где не каждый
может стойко выдержать психологический натиск.
Распознать псевдорелигиозную организацию можно по таким признакам:
 С первых минут общения становится понятно, что они полностью понимают
человека, стоящего перед ними. Члены секты, направленные на работу, на улицу
для привлечения новых членов, умеют использовать специальные психологические
методики. Они прекрасно понимают, какую тему для разговора стоит выбрать,
разговаривая с тем или иным человеком, например, увидев молодую маму,
начинают разговор о детях, а вот пожилому человеку начинают рассказывать о
недостатке пенсии и болезнях.
 Мировоззрение, которое проповедуют сектанты, простое, но оно охватывает
многое. У членов секты всегда есть ответ на любой вопрос. Их мировоззрение
сильно отличается от того, что видит простой человек.
 Учение своей организации считают самым правильным в мире, а все остальное –
это вред и ложь. Один из основных признаков тоталитарной секты – это
стремление объяснить новому адепту, что только их религия истинна, а все другое
– это ложь и обман.
 В каждой секте есть лидер, гуру и наставник – это сверхчеловек, который получает
информацию из уст Бога. Он может встречаться со своими прихожанами по
особым дням, а может быть и такое, что его никто из сектантов и не видит никогда.
 Одним из главных признаков тоталитарной секты является также наличие
собственной литературы, которую часто раздают всем, когда сектантам дано
задание завербовать новичка. В ней встречаются ссылки на священные книги, но
все больше они вырваны из контекста, что и приводит к заблуждению.
 Члены секты людей делят на своих и чужих. Своими у них считаются те, кто чтит
их культ, а вот все другие – это чужие, заблудившиеся в мире. Эти люди "никак не
могут найти дорогу домой", то есть в секту, где есть все для счастливой жизни.
 Верование в скорый конец. Члены секты считают, что только их учение может
спасти человека от неминуемого конца.
 Тоталитарный контроль над жизнью каждого, кто пришел к ним в организацию.
Редко, когда члены секты могут самостоятельно распоряжаться своим временем, у
них все расписано по минутам, они должны неукоснительно следовать всем
правилам, которые прописал гуру.
 Регулярно нужно делать взносы. После того, как новый член секты уверовал, что
псевдорелигия – это истина, его ставят перед фактом, что каждый из членов
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должен вносить добровольный вклад. Иногда суммы достигают таких цифр, что
приходится продавать квартиры, но сознание человека уже настолько затуманено,
что он идет на все, лишь бы гуру был доволен.
Требование беспрекословной веры и исполнения всех приказов. Все правила и
распорядок дня должны неукоснительно соблюдаться, за неповиновение адепта
могут изгнать из общины и запретить всем его собратьям общаться с ним.

8.7. Как распознать по человеку, что он попал в секту?
Нам уже ясны признаки тоталитарной секты. Кратко поговорим о том, как распознать
человека, который попал под влияние псевдоверующей общины:
 человек резко меняет круг общения, привычки, в том числе и стиль одежды,
говорит совсем другими фразами;
 он высказывает непривычные для него фразы или цитаты;
 речь похожа на диалог с самим собой;
 он теряет интерес ко всему, что его окружает, в том числе и к родным;
 изначально раз в неделю, а дальше и каждый день он уходит на встречу с новыми
друзьями или братьями;
 он начинает читать малоизвестную литературу, медитирует;
 ему часто звонят, приносят письма;
 его поведение может быть агрессивным, или, наоборот, ему все равно, что
происходит вокруг;
 он постоянно требует денег и каждый раз все больше и больше.
8.9. Как влияет пребывание в тоталитарной секте на психику человека?
Мы разобрались в понятиях и признаках тоталитарных сект, но как они влияют на
психику человека? Они сильно разрушают личность, делая из него безвольного раба,
готового на все пойти ради своего наставника. В результате длительного пребывания под
влиянием гуру развиваются расстройства психики, появляется негативное
психоэмоциональное состояние, а в самых тяжелых случаях может быть даже потеряна
способность к осознанию своего поведения.
Члены секты теряют способность ставить перед собой цели и делать все возможное
для их достижения. У них появляются сложности в общении, у них нет тем для разговора,
они говорят только о Боге и спасении. Большая часть адептов живут в своем мире,
который они сами нафантазировали, искажают реальность. Восстановить психику и
научить человека жить без секты бывает очень сложно. Многие люди сходят с ума или
заканчивают жизнь, наложив на себя руки.

ГЛАВА 9. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА. ПРОБЛЕМА МАРГИНАЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.
9.1. Понятие социализации.
В современных условиях социальной жизни актуальной является проблема
включения каждого человека в структуру общества и единую социальную целостность.
Основным понятием этого процесса является социализация личности, позволяющая
человеку стать полноценным членом социума.
Социализация личности представляет собой процесс вхождения индивида в
социальную структуру, в результате чего происходят преобразования в структуре
общества и в каждой личности.
Данные преобразования обусловлены социальной активностью человека. В
результате процесса социализации усваиваются нормы жизнедеятельности групп и
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проявляется их уникальность, а человек усваивает ценности, образцы поведения,
социальные нормы. Это необходимо для успешного существования в любом обществе.
Личность социализируется на протяжении всей жизни, так как окружающая
действительность находится в постоянном движении и трансформации. Человеку при
этом необходимо меняться для более комфортного существования в новых условиях.
Человеческая жизнь – это непрерывный процесс адаптации, который требует постоянных
обновлений и изменений. Человек — это социальное существо. Процесс его интеграции в
социум достаточно сложен и длителен, так как включает в себя определение ролей,
усвоение норм и ценностей социальной жизни.
9.2. Этапы социализации личности.
Процесс социализации человеческой личности в своем развитии проходит три главные
фазы:
 освоение социальных норм и ценностей и норм;
 стремление личности к персонализации и самоактуализации, а также к
определенному воздействию на других членов общества;
 интеграция человека в определенную социальную группу, в которой он может
раскрыть свои свойства и возможности.
Процесс социализации включает определенные этапы социализации личности.
Основными считаются следующие этапы:
 первичная социализация, которая протекает с рождения до полного становления
личности;
 вторичная социализация, подразумевающая перестройку зрелой личности в период
пребывания в социуме.
Процесс социализации логично рассматривать в зависимости от возраста человека.
Детство. Социализация человека начинается с самой ранней стадии его развития. В
детском возрасте почти на 70% формируется личность человека. В случае запаздывания
этого процесса наблюдаются необратимые последствия. До семи лет понимание
собственного «Я» проходит наиболее естественно, чем в старшем возрасте.
Подростковый возраст. Этот социальный этап в общем жизненном цикле каждого
отдельного индивида очень важен. Именно на этом этапе происходят основные
физиологические изменения и становление личности. С тринадцатилетнего возраста дети
начинают брать на себя значительно больше обязанностей.
Период молодости. Возраст шестнадцати лет наиболее напряженный и опасный. Это
связано с тем, что с этого возраста индивид сознательно и самостоятельно решает, какой
социум для дальнейшей жизни ему выбрать.
Период от 18 до 30 лет. В этом возрасте базовые инстинкты и становление социализации
переориентируются на работу и личные отношения. Неправильное освоение или
восприятие этих сфер может привести к необратимым серьезным последствиям, в
результате которых человек бессознательно будет жить до кризиса, наступающего в
возрасте тридцати лет.
Период зрелости. На данной стадии, которая длится примерно до 60 лет, особо
воспринимается воздействие со стороны других людей, подтверждение своей нужности. В
этот период человек вкладывает свои ресурсы в труд, заботу о детях, удовлетворение
своих и общественных потребностей. Период старости. Для него характерно завершение
создания формы эгоидентичности, человек переосмысливает свою жизнь, пытается
осознать свое «Я» в процессе духовных раздумий о прожитых годах.
Факторы, влияющие на социализацию.
На каждом из этапов социализации на индивида оказывают влияние определенные
факторы, соотношение которых различно на разных этапах. Можно выделить пять
основных факторов, которые оказывают влияние на процесс социализации:
 физическое окружение;
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биологическая наследственность;
культура и социальное окружение;
индивидуальный опыт;
групповой опыт.

9.3. Люмпены и маргиналы.
Эти две группы населения, причем каждая по-своему, как бы выпадают из
устойчивой социальной структуры общества.
Слово люмпен происходит от немецкого Lumpen — «лохмотья». К люмпенам относят
людей, опустившихся на дно общественной жизни, — бродяг, нищих, бомжей. Как правило, это выходцы из различных социальных слоев и классов. Увеличение численности этой
группы (люмпенизация населения) опасно для общества, так как она служит питательной
средой для разного рода экстремистских организаций.
Иное положение и другая социальная роль у маргинальных слоев (от лат. marginalis
— «находящийся на краю»). К ним относят группы, занимающие промежуточное
положение между устойчивыми общностями. Один из основных каналов маргинализации
— массовая миграция из села в город. Такой процесс происходил, например, в конце
1920-х — 1930-е гг. в нашей стране. Развернувшаяся индустриализация требовала все
новых и новых рабочих рук. Бывшие сельские жители, потеряв связь с деревенским укладом жизни, с трудом вживались в городскую среду. На долгое время они стали людьми
с оборванными социальными связями, разрушенными духовными ценностями. Такие слои
населения, «неукорененные», с неустойчивым общественным положением, стремились к
твердому, установленному государством порядку, к «сильной руке». Это создавало
социальную базу для антидемократического режима, заметно снижало революционное
ожидание перемен.
Приведенный пример показывает одно из отрицательных последствий увеличения
маргинальных групп. В то же время нельзя не признать, что нередко выходцы из этих
групп населения бывают наиболее предприимчивыми и успешными в профессиональной
деятельности.
ГЛАВА 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЁ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ.
10.1. Структура и функции политической системы.
Как и любая иная, политическая система имеет свои границы. Внутри этих границ
находятся властные институты, отношения, виды деятельности, которые определяют
политику. За пределами границ политической системы находится «среда». Здесь
расположены неполитические сферы жизни общества: экономическая, социальная, сфера
духовной культуры, частная жизнь человека, а также политические системы других стран
и международные институты (например, ООН). В политической системе согласно одному
из подходов, существующих в политологии, выделяется четыре структурных компонента,
которые называют подсистемами.
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Институциональная подсистема включает государство, партии, общественнополитические движения и иные политические институты.
Нормативная подсистема включает политические принципы, правовые нормы,
регулирующие политическую жизнь, политические традиции и нормы морали,
воплощённые в конституциях, иных законах (эти нормы распространяются на всю
политическую систему), партийных программах, уставах политических объединений (эти
нормы действуют внутри определённых организаций), а также в традициях и процедурах,
определяющих правила поведения в политике.
Коммуникативная подсистема — это совокупность связей и взаимодействий как
между подсистемами политической системы, так и между политической системой и другими подсистемами общества (экономической, социальной и т. п.), а также между
политическими системами различных стран.
Культурно-идеологическая подсистема охватывает политическую психологию и
идеологию, политическую культуру, включающие в себя политические учения, ценности,
идеалы, образцы поведения, которые влияют на политическую деятельность людей.
В совокупности всех названных компонентов политическая система представляет
собой сложный механизм формирования и функционирования власти в обществе.
Взаимодействия политической системы со «средой» можно объединить в две
группы. Первая: воздействия общества на политическую систему. Эти воздействия
являются импульсами, которые должны побудить политическую систему реагировать на
них. Они могут принять форму требований, идущих от общества.
Так, в конце 1990-х гг. — первом десятилетии XXI в. в российском обществе среди
педагогов, учёных, общественных деятелей проявлялось беспокойство по поводу состояния системы образования в стране. На различных собраниях, в прессе, на съезде
работников образования поднимался вопрос о необходимости модернизации этой
системы. Политическая система получила мощный импульс, который положил начало
процессу выработки политического решения, затрагивающего интересы населения.
Вопрос о модернизации образования стал предметом рассмотрения в Федеральном
Собрании, правительстве, других институтах власти {институциональная подсистема).
Его решение готовилось в рамках Конституции, но потребовало изменения Закона «Об
образовании» и других нормативных документов {нормативная подсистема). Подготовка
решений по модернизации образования проявилась в различных формах деятельности
(дискуссиях, социологических опросах, собраниях учителей, экспертизах) Министерства
образования и науки, Комитетов Государственной Думы,
Государственного Совета, печатных изданий, телевидения и т. п. Потребовалось
взаимодействие
политических
партий,
министерств
образования,
финансов,
Государственной Думы, Президента РФ {коммуникативная подсистема) и между
подсистемами. Формы политической деятельности всех участников и предлагаемые
проекты модернизации отражали ценности, идеалы, политическую культуру {культурноидеологическая подсистема).
В результате сложного подготовительного процесса, всестороннего анализа
проблемы, обсуждения, финансовых расчётов и т. д. в политической системе созрело

139

решение о создании образовательных стандартов сначала первого, а затем второго
поколений, разработке нового Закона «Об образовании», других нормативных
документов. В результате начался переход школы на новые образовательные стандарты,
появились новые учебники, изменились организационные и финансовые условия работы
образовательных учреждений. Принятые решения — проявление второй группы
взаимодействий политической системы и общества: воздействия политической системы
на общество через принятие решений, осуществление мер по их претворению в жизнь.
Итак, как видим, в обществе (в «среде», в которой существует политическая
система) возникают потребность в определённых изменениях, недовольство какими-либо
негативными явлениями, активное отношение к тем или иным действиям властей. Они
проявляются в требованиях, в различных формах поддержки или в иной информации. Под
влиянием этих импульсов, идущих от общества (или рождающихся в самой политической
системе), внутри политической системы развивается процесс подготовки и принятия
политических решений, в которых одновременно участвуют все её структурные
компоненты. Принятые решения (законы, указы, постановления, распоряжения) и меры,
обеспечивающие их выполнение, направлены на общество, на осуществление назревших в
нём изменений.
В чём же проявляется роль политической системы? Каковы её функции?
Главная из этих функций — это её руководящая роль по отношению ко всем
другим системам (сферам), образующим в совокупности общество.
Именно в политической системе определяются цели и задачи общественного
развития, разрабатывается политический курс власти. Такова функция целеполагания,
которую выполняет политическая система.
Ещё одна функция — интегративная — состоит в сохранении целостности
общества, предотвращении его дезинтеграции, распада, в согласовании многообразных
интересов различных социальных групп. К числу важнейших относится и регулятивная
функция, которая состоит в регламентации, упорядочении всей совокупности
общественных отношений, выработке норм поведения людей во всех сферах социальной
жизни.
10.2. Государство в политической системе.
Центральный институт политической системы — государство. (Вспомните
признаки государства, изучавшиеся в 9 классе.) К государству тяготеют другие
политические институты, различные политические силы. Государство отличается от них,
во-первых, наивысшей концентрацией власти; во- вторых, суверенитетом в определённых
территориальных границах; в-третьих, возможностью осуществлять принуждение; вчетвёртых, рядом исключительных прав (на использование силы, на принятие
общеобязательных законов, на взимание налогов). Это главный управляющий центр
политической системы. Совокупность органов государства, через которые осуществляется
политическая власть и функции государства, называется государственным аппаратом.
Институт государства имеет многовековую историю. (Вспомните, как и почему
возникли государства, как изменялось Российское государство на протяжении столетий.)
Государственная деятельность — это устойчивая форма деятельности, объединяющая
большие группы людей, которые участвуют в осуществлении власти. Как вы уже знаете,
наличие слоя людей, которые профессионально занимаются такой деятельностью,
является одним из признаков государства. Лица, работающие в органах государственной
власти, выполняющие обязанности по государственной должности, называются
государственными служащими. Их обязанности, права и ответственность регулируются
соответствующими законодательными актами. Государственные служащие должны
осуществлять полномочия в пределах предоставленных прав и в соответствии с
должностными обязанностями; исполнять приказы, распоряжения и указания в пределах
их должностных полномочий; поддерживать необходимый уровень своей квалификации;
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соблюдать нормы служебной этики и установленный служебный распорядок и т. д. Существует устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, норм, принципов,
установок, определяющих систему ролей и статусов на государственной службе.
Государство как политический институт выполняет внутренние и внешние
функции. Внутренние — регулирование общественных отношений; защита
конституционного строя; выработка и проведение общей для страны политики в
экономической, социальной, духовной и иных областях жизни общества; предотвращение
и разрешение социальных конфликтов и т. п. Внешнеполитические функции — оборона
страны, взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.
Многообразная деятельность государства регулируется политическими нормами,
которые воплощены в законах, обычаях, традициях, принципах. Особое место среди них
занимает конституционное право — отрасль права, регулирующая фундаментальные
общественные отношения, которыми охватываются:
—
конституционный (общественный) строй государства, формы и способы
осуществления власти в государстве;
—
основы правового положения личности;
—
государственное устройство, т. е. территориальная (национально-территориальная)
организация государства;
—
система, порядок формирования (включая избирательное право), принципы
организации и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Из курса обществознания в основной школе, как и из курса истории, вы знаете, что
существуют разные формы государства, различающиеся по формам правления и ф°Р' мам
территориального устройства. (Вспомните, чем характеризуются названные формы
государства.)
Государство, будучи главным элементом политической системы, всё же только
часть её. Поэтому черты того или иного государства являются отражением типа
политической системы, в которую оно входит.
Одной из главных характеристик, по которым различают политические системы,
является политический режим.
10.3. Политический режим.
Политический режим — это совокупность способов, форм и методов
осуществления политической власти. На первый взгляд речь идёт об оценке лишь
функциональной составляющей в структуре политической системы. На деле
политический режим характеризует условия работы государственных органов,
общественно-политических организаций и движений, специфику политических
отношений, формы идеологии, тип политической культуры общества и т. д. Он отражает
уровень политической свободы, способы взаимоотношений между властью, обществом и
личностью. Другими словами, политический режим заключает в себе существенные черты
политической системы в целом.
Принято различать тоталитарные, авторитарные и демократические режимы.
Тоталитарный режим означает полный контроль государства над всей жизнью
общества и над жизнью каждого человека. Многие учёные-политологи согласны с тем,
что к существенным чертам тоталитарного режима относятся:
—
официальная государственная идеология, обязательная для всех граждан и не
допускающая существования других идеологий;
—
монополия на власть единственной массовой политической партии, лидер которой
в общественном сознании наделяется сверхъестественными чертами, создаётся культ
личности вождя;
—
тотальный полицейский контроль за всем обществом;
—
контроль правящей партии над средствами массовой информации, жёсткая
цензура;
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централизованная экономика, система бюрократического управления ею.
Вот как описывает отличительные особенности тоталитарного режима И. А. Ильин:
«Обычное правосознание исходит от предпосылки: всё незапрещённое — позволено;
тоталитарный режим внушает совсем иное: всё непредписанное — запрещено. Обычное
государство говорит: у тебя есть сфера частного интереса, ты в ней свободен; тоталитарное государство заявляет: есть только государственный интерес, и ты им связан.
Обычное государство разрешает: думай сам, веруй свободно, строй свою внутреннюю
жизнь, как хочешь; тоталитарное государство требует: думай предписанное, не веруй
совсем, строй свою внутреннюю жизнь по указу. Иными словами: здесь управление —
всеобъемлющее; человек всесторонне порабощён; свобода становится преступной и
наказуемой».
Авторитарный режим характерен для политической системы, власть в которой
имеет признаки диктатуры одного человека или группы лиц (олигархической группы,
военной хунты и т. п.). Эта власть неподконтрольна гражданам. Она может править с
помощью законов, которые принимает по своему усмотрению, главное — опора на силу.
Однако, как правило, авторитарный режим не прибегает к террору. Важнейшая черта
авторитарного режима — монополизация политики при отсутствии тотального контроля
над обществом. Это означает, что политическая оппозиция не допускается, однако
экономика, культура, религия могут развиваться без вмешательства государства. Таким
образом, сохраняется определённая свобода деятельности в различных сферах, но
политика является исключительной функцией власти.
Из курса истории вы знаете, что тоталитарные и авторитарные режимы в прошлом
были свойственны многим странам и играли активную роль на международной арене. В
наше время усиливается стремление народов к демократии.
Демократический режим опирается на систему принципов и ценностей
институтов гражданского общества, среди которых первое место занимает принцип
народовластия. Его не следует понимать так, что у всех граждан до единого существуют
одинаковые интересы и стремления. Поэтому народовластие реализуется прежде всего
через принцип большинства. Это означает, что существуют механизмы выявления воли
большинства, главные среди них — выборы и референдумы. Граждане путём голосования
принимают политически важные решения, только в первом случае об избрании депутатов
в высший законодательный орган или высшего должностного лица в государстве, а во
втором — о принятии или отклонении решения по наиболее значимым государственным
вопросам (например, о конституции).
Однако политический режим не является демократическим, если наряду с
принципом большинства не реализуется другой принцип: право меньшинства на
оппозицию. Это означает, что та часть общества, которая не поддерживает власть, может
создавать свои организации, иметь свою прессу, критиковать политику властей,
предлагать альтернативный вариант политического курса. Это право в демократическом
государстве закреплено в законах.
В условиях демократического режима народ имеет право и возможности влиять
на выработку политических решений через участие в избирательных кампаниях,
обращения в государственные органы, выступления и критику властей в печати, участие в
митингах, демонстрациях, пикетах, деятельность политических партий и движений.
Парламентаризм ещё одна неотъемлемая черта демократии. При этом имеется в
виду парламентаризм в широком смысле этого слова, что означает государственную
власть, в которой существенная роль принадлежит народному представительству
(парламенту). В узком смысле слова парламентаризм означает политический институт,
существующий в парламентских республиках и конституционных монархиях. Но при
любом демократическом режиме парламент — это высший законодательный орган, в
котором депутаты представляют интересы избравших их граждан.
—
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Одной из ценностей демократии является политический плюрализм — принцип
устройства и функционирования политической системы, предполагающий многообразие и
свободную конкуренцию в борьбе за власть политических идей, взглядов, программ
(плюрализм идеологический), политических организаций, средств массовой информации,
партий (многопартийность), существование легальной политической оппозиции при
наличии у подавляющего большинства граждан общей заинтересованности в сохранении
государства, признания демократических «правил игры», отказа от использования силы
при решении спорных вопросов.
Необходимым условием демократии и одной из её ценностей является гласность,
т. е. открытость деятельности политических институтов, широкое представление
информации гражданам страны о деятельности всех органов власти, об их планах,
намерениях, решениях, акциях. Без ознакомления и широкого обсуждения в средствах
массовой информации всех общественных проблем и способов их решения властными
структурами, партиями, политическими деятелями невозможен эффективный контроль со
стороны общества над деятельностью органов государственной власти, самостоятельное
участие граждан в политике, в частности в выборах и референдумах.
Понятие «демократия» включает и наличие правового государства,
гарантирующего широкий спектр прав и свобод граждан.
Ещё одной предпосылкой и условием стабильного развития и успешного
функционирования демократического режима является преобладание в сознании
большинства граждан демократических ценностей, их ориентация на демократические
идеалы и принципы.
Как видим, политический режим проявляется во всех компонентах политической
системы — в деятельности политических институтов, нормах, её регулирующих, во взаимоотношениях между субъектами политики, в формах и способах политической борьбы,
политической культуре.
Итак,
по
характеру
политического
режима
политические
системы
классифицируются как тоталитарные, авторитарные, демократические.
Демократическая политическая система создаёт благоприятные условия для
успешного развития общества, благосостояния граждан.
Вместе с тем демократия не идеальна. Подчас политические партии и движения,
которые призваны выражать интересы избирателей, узурпируют права граждан и оттесняют их от непосредственного участия в политической жизни. Нередко
бюрократический государственный аппарат сопротивляется открытию власти, стремится
засекретить свою деятельность.
Ахиллесова пята демократии — несовпадение политических возможностей тех, кто
обладает лишь формальными правами, и тех, кто располагает деньгами, средствами массовой информации, административными рычагами воздействия на принятие решений.
Неэффективное
осуществление
демократических
принципов
порождает
разочарование в массах избирателей, недоверие к власти, нежелание участвовать в
выборах и прочих демократических процедурах. Такая ситуация ослабляет
демократический режим, снижает его преимущества перед другими типами политических
систем.
Несмотря на определённые противоречия и возможные слабости, демократия —
это важнейшее завоевание человечества.
10.4. Демократические перемены в России.
Из курса истории вы знаете, что за годы демократических преобразований
политическая система в нашей стране существенно изменилась. Важнейшей вехой на этом
пути стало принятие Конституции Российской Федерации (1993), в основу которой
положены демократические принципы.
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Коренным образом изменилась институциональная подсистема. На смену
Республике Советов с монопольной властью компартии пришла демократическая
республика с избираемыми народом президентом и парламентом. Оформились политические партии и общественно-политические движения, конкурирующие между собой
на всеобщих выборах.
Обновляется нормативная подсистема. Наряду с Конституцией были приняты
законы о выборах, о партиях и общественных организациях и другие законы, входящие в
сферу конституционного права. Конституционные нормы стали основой для
регламентации общественных отношений другими отраслями права (трудового,
семейного, уголовного и т. д.).
Коммуникативная подсистема обновилась, так как в условиях разделения властей
на федеральном уровне, а также между федерацией и её субъектами возникли новые связи
и отношения. Другими словами, иными стали многообразные отношения между всеми
субъектами политики. Возросли и стали разнообразными потоки информации.
Культурно-идеологическая подсистема преобразилась в условиях отказа от
единственной, обязательной для всех идеологии и вследствие этого — развития
мировоззренческого и идеологического плюрализма. Постепенно в сознании людей
утверждается система демократических ценностей.
Однако
процесс
утверждения
демократических
порядков
происходит
противоречиво. Отсутствие демократического сознания и опыта демократии у части
граждан, с одной стороны, и сложности в экономическом развитии, трудное материальное
положение значительной части населения, резкая социальная дифференциация,
сосредоточение огромных ресурсов в руках олигархических групп — с другой,
препятствуют утверждению в жизни общества демократических принципов, их
эффективному функционированию. Особую опасность для государства представляет
коррупция — преступная продажность должностных лиц, использующих своё служебное
положение в интересах личного обогащения. Серьёзные недостатки и ошибки в
проведении демократических реформ вызвали у части населения недоверие к институтам
демократии, к партиям и лидерам, выступающим с демократическими лозунгами.
Эти трудности становления демократии в России могут быть преодолены при
условии проведения политики, учитывающей интересы большинства населения,
открытости политических институтов народу, последовательной защиты демократических
ценностей от их искажения, своевременного разъяснения действий власти и её намерений.
Укрепление демократии создаст условия для успешного развития экономики,
решения социальных проблем, возрождения духовно-нравственных основ общественной
жизни. Но эти следствия не вытекают из демократии автоматически. Демократия лишь
открывает возможность для успешного движения вперёд.

ГЛАВА 11. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.
11.1. Сущность правового государства.
Под правовым государством понимается такая организация политической власти,
которая создаёт условия для наиболее полного осуществления прав и свобод человека, а
также для наиболее последовательного связывания с помощью права механизма
государства в целях ограждения его от злоупотреблений со стороны власть имущих.
Первые государства, которые во многом соответствовали идеям правовой
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государственности, появились на политической арене лишь в последней трети XX
столетия: ФРГ, США, Франция, Великобритания и др. На основе обобщения исторической
практики учёные выделяют признаки (принципы) правового государства, отличающие его
от других типов государств.
Главный признак правового государства — верховенство права в обществе. Он
означает решение всех вопросов общественной и государственной жизни с позиций права.
Почему? Напомним, что право имеет возможность выражать общественные интересы,
облекая их в форму законов. Право детально регламентирует компетенцию органов
государства. Право в отличие от других социальных норм (морали, обычаев, традиций,
религиозных норм) имеет формально определённый (письменный) и общеобязательный
характер.
Верховенство права, как известно, предполагает подчинение закону всех граждан,
организаций, а также самого государства, его органов и должностных лиц. Например, в
ФРГ в обычном порядке было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов против
министра экономики, в США — против второго лица в государстве — вице-президента.
Подчеркнём, что в правовом государстве речь идёт об особом качестве законов —
правовых законах. Они должны быть гуманными, справедливыми, закреплять неотъемлемые права каждого человека.
Незыблемость прав человека, их охрана и гарантированность ещё один признак
правового государства.
Наивно думать, что права (право на жизнь, на достойное существование, на
свободу мысли, слова и др.) дарует человеку государство. Они принадлежат ему от
природы и являются поэтому естественными и неотчуждаемыми. Напомним, что в правах
человека выражена его свобода — возможность осуществлять деятельность в различных
сферах общества: экономической, политической, социальной, культурной, личной
(частной).
Вместе с тем свобода, выраженная в правах, не может быть абсолютной, а
предполагает ограничения, т. е. имеет определённую меру. При этом мера должна быть
равной для всех. Например, человек, имеющий право на жизнь, должен поступать так,
чтобы не подвергать опасности жизнь другого человека и тем более не покушаться на неё.
То же самое и с правом на отдых, иначе право одного человека становится произволом,
бесправием для другого, превращается в одностороннюю привилегию. Русский философ
И. А. Ильин отмечал, что, сознавая свои права, человек должен понимать, что ему
дозволено и не дозволено, что другие люди тоже наделены аналогичными правами, которые он должен признать, учесть, уважать.
Принимая законы и другие политические решения, государство берёт на себя
конкретные обязательства перед личностью. В свою очередь, личность обязана
подчиняться общим установлениям государства, выполнять свои конституционные
обязанности. Следовательно, для правового государства характерен принцип взаимной
ответственности государства и личности. Ответственность государственной власти
обеспечивается системой гарантий, которые исключают административный произвол. К
ним относятся: а) ответственность правительства перед представительными органами; б)
дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная ответственность должностных лиц
государства любого уровня за нарушения прав и свобод конкретных лиц, за злоупотребление служебным положением; в) импичмент. На правовых началах строится и
ответственность личности перед государством. Применение государственного
принуждения должно иметь правовой характер, не нарушать меру свободы личности,
соответствовать тяжести совершённого проступка.
Правовое государство предполагает также наличие определённой системы
взаимоотношений между различными ветвями государственной власти —
законодательной, исполнительной, судебной. Сущность этой системы выражается в
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принципе разделения властей. Данный принцип означает, что ни одному из
государственных органов не принадлежит вся государственная власть в полном объёме.
Каждый из них осуществляет только свою, присущую ему функцию и не имеет права
подменять деятельность другого органа. Такое разграничение направлено на то, чтобы
удержать власть от возможных злоупотреблений.
В качестве гарантий от всевластия какого-либо государственного органа выступают
системы сдержек и противовесов. Они реализуются в президентской, парламентской и
полупрезидентской республиках, а также в парламентских монархиях.
В президентской республике, скажем в США, где во главе государства стоит
президент, избираемый всеобщим голосованием, правительство формируется, как
правило, из той партии, к которой принадлежит сам президент. Здесь отсутствует пост
премьер-министра. Для отношений президента и парламента характерно в целом
независимое существование, выраженное в отсутствии у президента права роспуска
парламента, а у парламента права смещать правительство. Вместе с тем президент
зачастую пользуется правом вето, т. е. не подписывает принятые парламентом
законопроекты и возвращает их для повторного обсуждения. В то же время конгресс
США в лице палаты представителей может применить против президента механизм
импичмента, т. е. привлечь его к особому суду, роль которого выполняет сенат.
Парламентская республика (Италия, Германия, Швейцария) характеризуется
прежде всего верховенством парламента, который формирует правительство и перед
которым оно несёт ответственность. Здесь есть пост премьер-министра, возглавляющего
правительство.
В смешанной, или полупрезидентской, республике (Франция) наряду с
всенародно избранным президентом действует возглавляемое премьер-министром
правительство. Оно находится в двойном подчинении. Его формирует и контролирует
президент, но оно ответственно и перед парламентом (Национальным собранием),
который может выразить правительству вотум недоверия. В свою очередь, французский
президент имеет право распустить парламент.
В парламентской монархии (Великобритания, Бельгия, Швеция, Испания,
Япония) власть монарха не распространяется на законодательство и значительно
ограничена в сфере управления. Большую роль в таких государствах выполняет
парламент. Монарх, как правило, выступает символом единства нации.
В России принципы правового государства были закреплены на законодательном уровне в
Конституции 1993 г. Однако процесс становления правового государства идёт пока ещё
медленно и противоречиво.
11.2. Гражданское общество.
Правовое государство, как известно, тесно связано с гражданским обществом. В
нём граждане, обладая естественными и неотчуждаемыми правами, реализуют свои
частные интересы и цели, например в материальном благополучии, семейной жизни,
учёбе, творчестве, информации и пр.
Удовлетворение частных интересов приводит к возникновению связей и
взаимодействий между индивидами и социальными группами, порождая определённые
институты, скажем семью, творческие союзы, благотворительные фонды,
потребительские организации и пр. Так складывается и развивается гражданское
общество — совокупность негосударственных общественных отношений и институтов,
выражающих разнообразные частные (индивидуальные и коллективные) интересы и
потребности свободных граждан в различных сферах жизни.
Напомним, что здесь, в отличие от государственных структур, преобладают не
вертикальные (соподчинённые), а горизонтальные связи и отношения между людьми.
Они взаимодействуют как свободные и ответственные друг перед другом, обществом и
государством равноправные партнёры.
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Отношения и институты гражданского общества можно представить в виде
определённых подсистем: социальной, экономико-хозяйственной, духовно-культурной,
политической. Они характеризуют сферы его жизнедеятельности.
Социальная подсистема охватывает совокупность объективно сформировавшихся
общностей людей и их взаимоотношений, которые представлены двумя крупными
блоками.
Первый блок обусловлен удовлетворением потребностей граждан в семейнородственных связях, воспитании детей, здоровье, общении. В рамках этого блока
действуют первичные социальные группы: семьи, группы друзей, сподвижников. Между
ними складываются более или менее глубокие эмоциональные отношения.
Во втором блоке представлены вторичные социальные группы. Их нередко
именуют группами интересов. Люди объединяются в эти группы для совместного
проведения свободного времени (скажем, группы занятий спортом), для совместного
решения проблем (например, группы взаимопомощи), выражения и защиты
профессиональных, демографических и других интересов.
Подчеркнём, что группы интересов могут иметь организационную структуру и
правовой статус. В этом случае они выступают как общественные объединения граждан.
Например, профессиональные союзы, молодёжные организации, общества рыболовов,
филателистов, защитников животных и т. д. Другие заинтересованные группы возникают
стихийно как реакция на то или иное событие. Они не имеют правового статуса и
организационного оформления, а проявляются в качестве гражданских инициатив
(например, «каждому двору — детская площадка»). Инициативные группы граждан
используют такие средства, как собрания, демонстрации, пикетирования. Следует
отметить, что вторичные группы интересов действуют в различных сферах гражданского
общества, оказывая на них большое влияние.
Экономико-хозяйственная подсистема возникает для удовлетворения главным
образом материальных потребностей людей. В этой подсистеме создаются производственные, торговые и другие организации. Здесь действуют частные, муниципальные,
акционерные, кооперативные предприятия, фермерские хозяйства, частные банки.
Основой этой подсистемы выступают собственность, свободный труд, частное
предпринимательство. (Объясните почему.)
Духовно-культурная подсистема обусловлена удовлетворением потребностей
людей в образовании, духовном самосовершенствовании, вере, творчестве. Реализация
этих потребностей осуществляется через негосударственные институты: образовательные,
воспитательные,
научные,
культурные,
конфессиональные
учреждения.
Консолидирующим фактором в духовно-культурной сфере выступают исторический
опыт, традиции и обычаи народа, нравственные ценности.
Многие учёные относят к духовно-культурной подсистеме и негосударственные
средства массовой информации: радио, телевидение, периодические издания (журналы,
газеты), сетевые СМИ.
Политическая подсистема включает прежде всего муниципальные коммуны. Это
власть на местах или местное самоуправление, о чём подробнее будет сказано ниже. К политической подсистеме относятся также политические партии и общественнополитические движения, которые перекидывают мостик между гражданским обществом и
государством. Вместе с тем связь между государственной властью и обществом может
осуществляться и через многие указанные выше группы интересов. Это происходит в том
случае, если заинтересованные группы добиваются решения вопроса на политическом, в
том числе государственном, уровне. Например, если профсоюзы требуют от государства
своевременно выплачивать зарплату рабочим и служащим госпредприятий и учреждений,
то они вступают в политические отношения с государственной властью. Другой пример:
общество любителей животных требует от местной власти (самоуправления) построить
питомник для бездомных собак, вступая с ней тем самым в политические отношения.
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Подчеркнём, что границы между подсистемами гражданского общества являются
условными, ибо в реальной жизни они переплетаются в один целостный и динамичный
организм.
В России гражданское общество находится в стадии становления. Ускорению этого
процесса призвана способствовать реформа местного самоуправления.
11.3. Местное самоуправление.
Под местным самоуправлением понимается негосударственная форма выражения
народовластия, осуществляемого определённым территориальным сообществом при
самостоятельном решении населением вопросов местного значения.
Обратите внимание, речь идёт о территориальных сообществах граждан, которые
именуются муниципальными образованиями. Согласно закону, они разделяются в России на следующие виды: поселения (городские и сельские), муниципальные районы, а
также городские округа и внутригородские территории городов федерального значения
(Москвы и Санкт-Петербурга). При этом низовым, базовым уровнем двухуровневой
модели местного самоуправления являются поселения.
Сельское поселение включает один или несколько сельских населённых пунктов
(посёлков, сёл, станиц, деревень и др.), объединённых общей территорией, а городское —
город или посёлок городского типа.
Из групп поселений формируются муниципальные районы — второй уровень
местного самоуправления. Для поселений и муниципальных районов устанавливаются
отдельные перечни вопросов местного значения. Так, полномочия поселенческого уровня
— благоустройство и озеленение территории, вывоз бытовых отходов и мусора,
освещение улиц и др.
Муниципальные районы решают задачи в основном межпоселенческого характера
(организация транспортного обслуживания между поселениями, охрана общественного
порядка муниципальной полицией и др.). По замыслу реформаторов муниципальные
районы призваны действовать по принципу «поселение для населения, район для поселения», а их полномочия — разграничиваться с полномочиями органов государственной
власти.
Городские округа — это города регионального значения. Они представляют собой
поселения, не входящие в состав муниципальных районов, поэтому исполняют
одновременно полномочия как поселения, так и муниципального района.
Все муниципальные образования имеют свои источники доходов, свой бюджет и
муниципальную собственность. В каждом создаются свои органы власти как представительные (совет, земство, дума), так и исполнительные — местная администрация.
Высшими должностными лицами муниципальных образований являются главы (мэр,
староста), избираемые, как правило, либо на муниципальных выборах, либо
представительными органами из их состава.
Смысл местного самоуправления в том, чтобы найти оптимальное сочетание
общегосударственных интересов с интересами муниципальных образований, максимально
приблизить население к органам местной власти, предоставив каждому человеку реальные
возможности влиять на решение местных проблем и нужд. Граждане могут участвовать в
этом процессе непосредственно (на местных выборах и референдумах, путём голосования
по отзыву депутата и выборного должностного лица и пр.), а также через деятельность
избранных во властные структуры представителей.
Особо следует сказать о территориальном общественном самоуправлении граждан
по месту жительства на территориях поселения. Это может быть подъезд
многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов,
сельский населённый пункт, не являющийся поселением, и др. Территориальное
общественное самоуправление осуществляется на собраниях, конференциях граждан и путём создания ими органов территориального общественного самоуправления, например
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домовых комитетов, советов микрорайонов. Они в отличие от муниципального образования не имеют, как правило, местного бюджета, хотя и могут обладать определённым
имуществом.
Таким образом, местное самоуправление придаёт гражданскому обществу организованное
начало, способствует более полной самореализации граждан, оказывает положительное
воздействие на развитие правового государства.

ГЛАВА 12. МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ.
12.1. Политическое поведение.
Политическое поведение — это поступки и действия субъекта политики,
характеризующие его взаимодействие с социальной средой, с различными общественнополитическими силами. Это совокупность поступков, сознательных действий,
направленных на достижение какой-либо социально значимой цели, действий,
порождаемых традициями, ценностными ориентирами, а также бессознательных действий, вызванных эмоциональным состоянием индивида.
В поступках наиболее отчётливо выступают ценностные аспекты политического
поведения. В реальном политическом поведении осознаваемые и неосознаваемые, рациональные и эмоциональные компоненты находятся в сложных взаимодействиях. Поведение
может варьироваться по степени интенсивности от корректных, цивилизованных
взаимоотношений до демонстрации неприязни и недоброжелательности, словесных
оскорблений, даже до применения физической силы.
Сосредоточим внимание на одном из субъектов политической деятельности — на
личности. Человек в сфере политики взаимодействует с другими людьми, с политическими организациями, государственными органами и т. п. Его отношения с ними могут
быть отношениями поддержки, сотрудничества, союза или, напротив, противостояния,
противоборства, политического соперничества. Эти отношения определяются интересами
участников, совпадением или противоположностью этих интересов.
Решающее значение в политическом поведении имеет наличие осознанных
политических интересов и ценностей личности. Поскольку политические интересы
отражают положение в обществе различных групп населения, представители этих групп,
как правило, нацелены на реализацию этих интересов через политику. С этой точки
зрения политическое поведение мелких предпринимателей может отличаться от
поведения, например, служащих государственного аппарата.
Не менее важными являются ценности, разделяемые той или иной группой
населения. Утверждение в сознании людей демократических ценностей во многом
определяет и их ориентацию на демократические партии и на демократические, правовые
формы политического поведения.
Политическое поведение охватывает все формы политической активности
личности, её действия и бездействие.
Участие в политической демонстрации — это возможное политическое действие.
Неучастие в выборах — это тоже возможный вариант политического поведения,
имеющего форму бездействия. Бездействие в данном случае тоже является поступком,
который может иметь те или иные последствия для развития политической ситуации.
Участие в выборах, манифестациях, митингах с точки зрения публичности поступков
относят к открытым формам политического поведения, а политическую пассивность,
стремление уйти от политической жизни — к закрытым формам.
С точки зрения преемственности формы политического поведения делятся на
традиционные (соответствующие устоявшимся политическим представлениям,
менталитету, типичные для данной политической культуры) и инновационные (создающие
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новые образцы политического поведения, порождающие новые черты политических
отношений).
По своей целевой направленности политическое поведение может быть конструктивным
(способствующим нормальному функционированию политической системы) и деструктивным (подрывающим политический порядок).
Политическое поведение бывает индивидуальным, групповым и массовым.
Индивидуальное политическое поведение — это поступки индивида, имеющие
общественно-политическое значение (практическое действие или публичное
высказывание, которое выражает мнение о политиках и политике). Групповое
политическое поведение связано с деятельностью политических организаций или
стихийно сложившейся политически активной группы индивидов. Самыми массовыми
формами политического поведения являются выборы, референдумы, митинги,
демонстрации. В групповом, а ещё больше в массовом политическом поведении
наблюдается подражание, эмоциональное заражение, сопереживание, подчинение
индивидуального поведения групповым нормам.
Если многообразные формы политического поведения представляют собой
проявление активности всех субъектов политики, то, говоря о политическом участии, мы
имеем в виду только политическое поведение личности. Политическое участие — это
действия гражданина с целью повлиять на государственную политику или на выбор
политических лидеров.
Поскольку наиболее массовой формой политического участия являются выборы,
особое внимание исследователей привлекает именно электоральное поведение граждан: за
кого и почему голосуют представители тех или иных слоёв населения, каковы причины
неучастия в выборах части граждан?
Электоральное поведение зависит от ряда факторов. В странах, где давно сложилась
партийная система, связи избирателей с определёнными партиями довольно устойчивы.
От выборов к выборам они голосуют за партию, которую традиционно считают «своей».
Значительная часть избирателей голосует за тех кандидатов и за те партии, которые
предлагают наиболее приемлемое для них решение существующих проблем. Наконец,
имеет место индивидуальная и групповая приверженность к определённым кандидатам. В
этом случае голосуют не столько за программу, сколько за кандидата, исходя из
положительной оценки того, что он уже сделал или собирается сделать.
Названные факторы взаимодействуют между собой, подчас противоречат один
другому, а иногда накладываются друг на друга.
С точки зрения соответствия господствующим нормам выделяют нормативные
(соответствующие законам, требованиям политической морали) и отклоняющиеся
(нарушающие правовые и моральные нормы) формы политического поведения.
Говорят и о патологических формах политического поведения. Их проявлениями
могут быть крайние аффективные состояния, постоянная потребность во вражде,
агрессии, антагонизме, состояния паники, маниакальные политические предубеждения и
т. п. Признаком патологии политического поведения является его несоответствие
требованиям ситуации или установкам личности. Так, при возникновении пугающей
ситуации масса людей испытывает потрясение, страх и, вместо того чтобы организованно
противостоять угрозе, впадает в панику, пытается спастись, предпринимая беспорядочные
действия, создавая хаос и тем самым усугубляя опасные последствия случившегося.
В структуре политического поведения выделяются протестные формы.
Политический протест — это проявление негативного отношения к политической
системе в целом либо к её отдельным элементам, нормам, ценностям, политическим
решениям в открыто демонстрируемой форме. Такой формой нередко становятся
митинги, демонстрации, шествия, пикетирование, забастовки. Они, как правило,
обусловлены состоянием недовольства, вызываемым расхождением между реальным и
ожидаемым положением, к которому стремится субъект.
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Политическая жизнь демонстрирует и экстремальные (крайние) формы
политического поведения. Экстремизм (от лат. ехtremus — крайний) — это
приверженность в политике к крайним взглядам и мерам, правовой нигилизм, поведение,
преступающее правовые и моральные нормы. За последние десятилетия мир был
свидетелем множества проявлений правого и левого политического экстремизма.
Например, случаи публичного самосожжения активистов политических движений,
стремящихся привлечь таким образом внимание к своим требованиям. Или захват заложников с целью получения выкупа, который используется для финансирования
деятельности своей группы. Подобные формы политического поведения возникают под
влиянием экстремистских организаций, стремящихся спровоцировать массовые
беспорядки. Их воздействию подвержены случайные, временные скопления людей:
участники собраний или митингов, демонстраций, толпа на улице.
В политизированной толпе вероятны проявления аффективного, бессознательного
поведения. Аффективное (от лат. аffectus — душевное волнение) поведение проявляется в
бурно протекающей реакции субъекта на сильный внешний раздражитель, при которой
сознательный контроль человека над своими действиями ослабевает или исчезает
полностью. Французский учёный Г. Лебон (1841 —1931) писал: «...становясь частицей
организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней лестницы цивилизации.
В изолированном положении он, может быть, был бы культурным человеком; в толпе —
это варвар, т. е. существо инстинктивное. У него обнаруживается склонность к произволу,
буйству, свирепость, но также и к энтузиазму и героизму, свойственному первобытному
человеку». Для толпы характерны нетерпимость, импульсивность, раздражительность,
податливость внушению, односторонность чувств и изменчивость. Ответственность
человека за свои поступки как бы растворяется в эмоциях толпы. Толпа таит в себе
опасность аффективного поведения, агрессивности, массовых беспорядков, насилия.
12.2. Политический терроризм.
К экстремистским типам политического поведения относится терроризм. Политический терроризм — систематическое или единичное осуществление насилия с
применением оружия (взрывы, поджоги, организация катастроф и т. п.) или угроза применения насилия, причиняющего вред людям и имуществу, с целью создания обстановки
страха, паники, ощущения тревоги, опасности, недоверия к власти. Главное — запугивание правительства и населения. В отличие от обычных уголовных преступлений
политический терроризм проявляется в таких политических акциях, которые получают
широкий общественный резонанс, способный шокировать всё общество, повлиять на ход
политических событий и принятие решений. Наиболее известным во всём мире стал
захват террористами 11 сентября 2001 г. в США пассажирских самолётов, которые были
использованы для уничтожения высотных зданий Всемирного торгового центра в НьюЙорке и удара по зданию Пентагона под Вашингтоном.
Парламентская ассамблея Совета Европы заявила, что цель политического
терроризма «заключается в подрыве демократии и парламентских институтов. Терроризм
представляет собой серьёзную угрозу демократическому обществу, разрушая его
моральную и социальную ткань».
Исследователи современного терроризма усматривают ряд причин, порождающих его.
Среди них неравномерное распределение ресурсов, доходов и богатства внутри отдельных
стран и между странами; обострение проблемы бедности; концентрация населения в
городах, создающая опасность их перенаселения и деградации; усиление конфронтации
между этническими группами и культурными слоями, приводящее к росту агрессивного
поведения, к пренебрежению законами и усвоению маргинальной частью населения преступного опыта; сопротивление глобализации, стремление к сохранению национальной
(религиозной) самобытности.

151

Членами террористических организаций, как правило, становятся представители
маргинальных слоёв, отвергающие нормы культуры и следующие нормам контркультуры
насилия. Принадлежность к социальной, национальной, религиозной группе
воспринимается как высшая ценность при резком снижении других ценностей. Для таких
людей характерна озлобленность, нетерпимость, восприятие окружающего мира как
враждебного, слепое следование предписаниям организации. Все террористы с
презрением относятся к человеческой жизни, готовы ради достижения высокой, с их
точки зрения, цели жертвовать жизнями ни в чём не повинных людей. Террористыкамикадзе (самоубийцы) сами готовы идти на смерть, рассматривая её как выполнение
особой миссии, приносящей им признание среди своих и открывающей путь в рай.
Члены террористических групп характеризуются высоким уровнем агрессии.
Объектами их нападения становятся политические деятели, пассажиры самолётов,
автобусов, поездов метро и железных дорог, покупатели в крупных магазинах.
Похищения, угрозы и шантаж, взрывы в общественных местах, захват зданий и
организаций, захват заложников — всё это методы терроризма.
Политический терроризм в конце XX в. принял международный характер. В его
руках современные технические средства вплоть до оружия массового поражения. Задача
борьбы с терроризмом стоит перед отдельными государствами и всем мировым
сообществом. Как вы уже знаете, это одна из глобальных проблем современности.

12.3. Регулирование политического поведения.
Политическое поведение людей, как и любое другое, регулируется обществом и
государством в различных формах.

Во-первых, велико значение правового регулирования. Законы содержат нормы,
которые в интересах безопасности общества и государства, охраны нравственности
устанавливают ограничения на использование гражданских прав и свобод. Например,
право собираться на митинги, демонстрации, пикетирование ограничено указанием на то,
что эти собрания должны проходить мирно, без оружия. Терpop, организация массовых
беспорядков и т. п. относятся к числу преступных действий и влекут за собой уголовную
ответственность.
Во-вторых, важно, чтобы в обществе утверждались демократические ценности,
определяющие цивилизованные правила игры на политической арене. Политические и моральные правила могут влиять на политическое поведение тогда, когда они
поддерживаются общественным мнением.
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В-третьих, большое значение имеет организованность субъектов политики.
Наличие организаций, деятельность которых соответствует требованиям закона,
уменьшает роль стихийных проявлений в политической жизни, делает политическое
поведение более ответственным, увеличивает возможность его регуляции.
В-четвёртых, политическое образование и распространение правдивой
политической информации делают политическое поведение более рациональным,
предоставляют субъектам политики эффективные и одновременно цивилизованные
способы достижения политических целей.
В-пятых, многое зависит от политических лидеров, их норм, их умения снимать
чрезмерную политическую напряжённость и возбуждение массы, содействовать рационализации предпринимаемых действий, способности вести за собой последователей по пути
соблюдения правовых, политических и моральных норм.
Эффективное действие названных факторов позволяет при высоком уровне
активности субъектов политики удерживать политическую жизнь в рамках норм,
признанных обществом и государством.

ГЛАВА 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА. ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
13.1. Политическая элита.
Слово «элита» французского происхождения, означающее в буквальном переводе
«лучший», «отборный». В широком смысле употребляется, когда имеют в виду лучших
представителей общества или какой-либо его части.
В политическом языке используется понятие политическая элита, обозначающее
группу или совокупность групп, выделяющихся из остального общества влиянием, привилегированным положением и престижем, непосредственно и систематически
участвующих в принятии решений, связанных с использованием государственной власти
или воздействием на неё.
Один из создателей теории элит итальянский юрист и социолог Г. Моска (1858—
1941) утверждал, что на всех этапах истории власть всегда находится в руках
меньшинства и никогда — в руках большинства. Она может переходить от одного
меньшинства к другому, но никогда к большинству. Общество, согласно этой теории,
делится на правящий, относительно малочисленный класс и класс управляемых,
составляющий большинство общества. Моска считал, что в элиту входят люди, способные
к управлению другими людьми. Из остальной части общества её выделяет сплочённость,
организованность, материальное, моральное и интеллектуальное превосходство. В
развитии элит проявляются две тенденции. Первая, аристократическая, заключается в
стремлении правящего класса стать наследственным. Вторая, демократическая, состоит в
обновлении политической элиты за счёт способных к управлению выходцев из низших
слоёв.
Другой итальянский учёный, экономист и социолог В. Парето (1848—1923) писал,
что, кроме правящей элиты, в обществе образуется оппозиционная элита, или контрэлита.
В неё входят авторитетные, способные к управленческой деятельности люди, которым их
социальный статус и существующие в обществе барьеры перекрыли доступ к сфере
управления. Контрэлита стремится к власти, и, когда наступает упадок правящего класса,
происходит смена элит. История, согласно Парето, это процесс постоянной «циркуляции
элит», которая происходит в периоды революционных потрясений.
В XX в. теория элит получила дальнейшее развитие. Большинство учёныхполитологов, несмотря на различия в подходах, обращают внимание на главный признак
политической элиты — принадлежность к той группе людей, которая оказывает
постоянное влияние на принятие политических решений. Считается, что в разных странах
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в политическую элиту входят главы государства и правительства, министры,
руководители палат парламента, руководители парламентских фракций и комитетов,
лидеры политических партий, региональные руководители (главы администраций,
председатели законодательных собраний, партийные лидеры региона), руководители
крупных общественно-политических организаций, центров политического анализа и т. п.
В стране с населением, исчисляемым десятками миллионов граждан, политическая элита
может насчитывать несколько сотен или (при использовании других признаков
принадлежности к ней) несколько тысяч человек.
При этом признаётся существование, кроме политической, и иных элит, которые в
различных условиях также могут влиять на политику. Это прежде всего экономическая
элита (владельцы крупнейших корпораций, банков, руководители объединений
предпринимателей и др.). При определённых обстоятельствах соединение экономической
и политической власти ведёт к олигархическому правлению. В обстановке обострения
международной напряжённости возрастает влияние военной элиты (высшего генералитета, командующих военными округами и др.). А в случае военного переворота
военная элита берёт власть.
В определённые периоды усиливается влияние информационной элиты (владельцев
и редакторов многотиражных газет и журналов, радио и особенно электронных средств
массовой информации, ведущих политических обозревателей). Возможности влиять на
принятие политических решений имеет и административная элита (чиновники, занимающие высокие должности в государственном аппарате), которая отвечает за подготовку
документов для политических руководителей. На решение определённых вопросов может
повлиять и научная элита (ведущие учёные, руководители крупных научных центров),
обладающая знаниями по соответствующим проблемам.
Как формируется (рекрутируется) элита? Как происходит отбор людей, которые
входят в неё? В политологии различают закрытую и открытую системы отбора. При
закрытой системе, характерной для традиционных, авторитарно-диктаторских и
тоталитарных политических систем, отбор осуществляется узким кругом высших
руководителей. При этом учитываются возраст рекрутируемых, образование, их успешная
карьера на нижних этажах государственного аппарата. Такая система ведёт к отрыву
элиты от народа, превращению её в привилегированную касту. Открытая система,
присущая демократическим государствам, характеризуется большим значением выборов в
различные органы власти, возможностью продвижения на них выходцев из любых
общественных слоёв, высокой конкурентностью и значимостью личных качеств
рекрутируемых.
На начальном этапе разработки теории элит она противопоставлялась идеям
демократии («либо власть меньшинства, либо власть большинства»). Впоследствии
предпринимались попытки их совместить. Эти попытки проявились в признании наличия
множества элит, которые являются различными группами правящего класса; в положении
о конкуренции элит, выбор из которых делает избиратель; в идее взаимного контроля,
осуществляемого элитами; в указании на обновление состава элит через демократические
выборы.
При существовании различных подходов политическая наука признаёт реальность
и активную роль правящей элиты, влияющей на принятие властных решений. Учёные-политологи объясняют это:
—
психологическим, социальным и интеллектуальным неравенством людей;
—
политической пассивностью широких слоёв населения;
—
общественной значимостью профессионального управленческого труда;
—
возможностями для получения привилегий, открываемых управленческой
деятельностью.
Подчёркивая ценность профессиональных деловых качеств современной
политической элиты, исследователи отмечают, что эти качества необязательно сочетаются
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с другими достоинствами, в том числе и с моральными. Если для одних людей вхождение
во власть связано со стремлением служить общему благу, то для других на первом плане
нередко оказываются эгоистические мотивы.
Политическая элита России перед революцией 1917 г. представляла собой
социально-управленческий слой, образованный высшим чиновничеством. Позднее в
СССР сложилась партийно-государственная бюрократия, которая обрела власть и
привилегии. Выдвижение на руководящую работу осуществлялось партийными
комитетами КПСС по спискам (номенклатуре) соответствующих должностей. Поэтому
советскую политическую элиту называют номенклатурой.
В результате коренных перемен 1990-х гг. в России начала складываться новая
политическая элита. Она значительно моложе прежней. Если ранее среди её
представителей преобладали люди с техническим и партийно-политическим
образованием, то новая элита пополнилась юристами, экономистами и др. Наряду с
большим количеством выходцев из различных социальных групп новая элита вобрала в
себя немало представителей бывшей номенклатуры. По- прежнему велика роль
государственной бюрократии, сохраняющей номенклатурные связи. Исследователи
отмечают рыхлость российской политической элиты, наличие в ней противоборствующих
групп, отсутствие единства взглядов на пути развития страны, подверженность
коррупции. Процесс формирования новой элиты ещё не завершён.
13.2. Политическое лидерство.
Изучая историю, вы узнали о тех деятелях, которых поддерживали и за которыми
шли большие группы людей, а иногда целые народы. Таких людей называют лидерами.
Английское слово «лидер» означает «руководитель», «ведущий». Там, где есть ведущий,
есть ведомые им, т. е. его последователи, которых лидер ведёт за собой. В спорте есть
выражение «гонка за лидером». В любой малой группе, в любом коллективе есть люди, к
которым прислушиваются, которых поддерживают все или многие.
Лидер есть у каждой организации. Никакая деятельность, в которой участвует
много людей, невозможна без организующего воздействия, без руководства.
Политика, напомним, это особый вид деятельности, в которой представлены интересы
больших социальных групп, направленной на завоевание и использование государственной власти для защиты этих интересов. (Вспомните, чем отличается политическая
деятельность от других видов деятельности. Каковы субъекты политики?)
Лидер воздействует на поведение других людей. Но ведь все люди,
взаимодействуя, оказывают в той или иной степени влияние друг на друга. Политическое
лидерство — это не любое влияние, а влияние, во-первых, постоянное; во- вторых,
однонаправленное от лидера на объект; в-третьих, широкое, охватывающее всё общество
или большие группы людей; в-четвёртых, опирающееся на авторитет лидера. Последнее
отличие подводит нас к вопросу о соотношении понятий «политический лидер» и
«политический руководитель».
В современных условиях политический лидер является, как правило,
руководителем организации (обычно политической партии) или государства, т. е.
политическим руководителем.
Ведь политика осуществляется в масштабе всего общества и связана с
использованием государственной власти. В отличие от лидерства в небольшом коллективе
современное политическое лидерство невозможно представить себе без опоры на
политическую организацию. И в такой организации, включая государство, политический
лидер занимает руководящую должность, выполняет управленческие функции.
Статус политического руководителя связан с формальным закреплением его положения,
прав и полномочий: руководитель влияет на людей не только в силу личного авторитета,
но и благодаря своему положению, содержащимся в официальных документах нормам,
дающим ему право принимать обязательные для других решения.
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Бывает, что авторитетный, признанный в обществе политик не занимает
руководящей должности. Его положение называют неформальным лидерством.
Возможности воздействия неформального лидера на большие группы людей относительно
невелики.
Представим себе иную ситуацию. Руководитель, имеющий формальное право
принимать решения, не пользуется авторитетом, доверием, уважением. Такой руководитель политическим лидером не является. Политический лидер — это тот политик,
который имеет многочисленных сторонников, последователей, готовых поддержать его,
идти за ним.
Итак, политическое лидерство выражается во влиянии на большие группы людей,
связанном, во-первых, с личными качествами лидера, его авторитетом, способностью
вести за собой сторонников, а во-вторых, с формально-должностным статусом,
предполагающим обладание властью. (Назовите в качестве примера известных вам
политических лидеров прошлого и современности. Какие личные качества делают их
лидерами?)
13.3. Роль политического лидера.
Политический лидер является, как мы видели, ведущей политической фигурой:
главой государства, руководителем политической партии, общественной организации,
движения. Каковы же его ролевые функции
Лидер анализирует политическую обстановку, верно оценивает состояние
общества. Он чутко улавливает запросы и потребности различных групп в обществе,
обобщает их и учитывает в своей деятельности. Важно также своевременно замечать
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изменения в политических настроениях масс и корректировать политику.
На основе анализа обстановки, ожиданий и запросов различных групп и в
соответствии со своими идеалами лидер формулирует цели, определяет средства их
достижения, разрабатывает программу действий. Он заботится о том, чтобы цели и
намеченные действия отвечали запросам заинтересованных групп населения,
соответствовали реальным возможностям, и находит оптимальные политические решения.
Политический лидер стремится укреплять связь власти и народа, разъяснять свою
политическую позицию, обеспечивая её массовую поддержку. Политический лидер
считает необходимым раскрыть обществу мотивы своих действий, обеспечить понимание
разработанной программы. Он принимает меры, направляющие активность масс на выполнение программных задач. При этом большое значение приобретает координация
деятельности государственных органов, политических партий, общественных
организаций, различных групп последователей, налаживание взаимодействия между ними
в процессе движения к намеченной цели.

Политический лидер заботится о единстве своей организации, о сплочении
сторонников. Призвание общенационального лидера — охранять общество от раскола,
гражданской конфронтации, направлять усилия на интеграцию, противостоять
центробежным тенденциям, угрозам распада основ социальной жизни. Он должен
регулировать отношения внутри общества, выполнять функцию арбитра в столкновении
различных групп, организаций, звеньев государственной власти. Его задача —
поддерживать законность и общественный порядок, защищать граждан от произвола и
беззакония.
Политический лидер, лидер партии представляет интересы определённой
общественной группы в отношениях с другими группами, ведёт политическую дискуссию
с оппонентами, осуществляет внешние связи с партиями, организациями, движениями.
Лидер страны выступает от имени государства внутри её и представляет страну на
международной арене.
Выполнять названные функции сможет не каждый политик. Политический лидер
должен обладать многими качествами, при отсутствии которых его деятельность не будет
успешной. Он должен иметь острый ум, аналитические способности, твёрдую волю,
смелость и решительность. Последователи ждут от лидера честности, верности общественному долгу, заботы об общественном благе. Названные качества украсили бы
любого человека, а не только лидера. Но от политического лидера требуется большее. Он
должен быть общительным, обладать способностью быстро и точно ориентироваться в
обстановке, политической интуицией, нестандартным мышлением.
Ему должна быть присуща способность улавливать тенденции развития общества,
безошибочно выбирать оптимальный вариант из предлагаемых ему советниками.
Необходимы управленческие способности, образованность и компетентность,
способность аргументированно противостоять другим мнениям, политическая мудрость,
большая гибкость, умение маневрировать между полярными силами.
Большое значение имеют также качества, вызывающие эмоциональную поддержку
людей: умение хорошо держаться, талант привлекать к себе других, способность
убеждать, ораторское искусство, чувство юмора.
Не каждый политический лидер обладает всеми названными качествами, но, чем
полнее они у него представлены, тем успешнее осуществляются присущие ему функции.
(Как вы думаете, кто из деятелей прошлого или современных политических лидеров
наделён в наибольшей степени необходимыми качествами?)
13.4. Типы лидерства.
В науке о политике — политологии существуют различные подходы к
определению типов лидерства.
Один из них основан на различии масштабов лидерства. Выделяют лидеров
общенациональных (нации, всего народа); лидеров определённого класса или иной
большой социальной группы; лидеров общественной организации или движения (прежде
всего политической партии). Лидеры социальных групп или политических партий могут
иметь влияние в масштабе всего государства (общенациональном) либо в отдельном
регионе (области, республике, земле, штате). Другой подход основан на различиях стиля
лидерства.
Демократический стиль характеризуется тем, что лидер, выполняя свои функции,
опирается на активность ведомых, учитывает их мнения, развивает творческое отношение
к делу. Он доброжелателен к людям, открыт для критики, создаёт атмосферу
сотрудничества.
Авторитарный стиль предполагает единоличное направляющее воздействие,
основанное на угрозе санкций. Он абсолютизирует роль лидера, не допускает критики,
инакомыслия.
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Широкое признание получила типология немецкого учёного М. Вебера. Он
выделил три типа лидерства: традиционное, легальное (на основе закона),
харизматическое.
Традиционное лидерство основано на сложившихся традициях, например на вере в
незыблемость порядка наследования власти от отца к сыну в монархических государствах.
Однако не всякий монарх, получивший власть на основе традиций, становится настоящим
политическим лидером нации. И вообще этот тип лидерства принадлежит преимущественно истории.
Лидерство на основе закона (легальное) во многих странах пришло на смену
традиционному. Лидером становится политик, избранный на основе определённых
законных процедур. Его авторитет опирается на уверенность в том, что избрание
произошло по демократическим правилам в условиях соревновательности и конкуренции.
Следующий тип — харизматическое лидерство. Слово «харизма» имеет греческое
происхождение и в буквальном смысле означает «благодать», «божественный дар».
Харизматический лидер наделён экстраординарными, т. е. исключительными, качествами,
которые отсутствуют или слабо выражены у других людей. Как правило, лидеры харизматического типа появляются в кризисные периоды, в условиях крутых общественных
перемен — революций, войн, крупных социальных реформ, когда необходима мобилизация всех сил общества на решение задач социального обновления. Авторитет и влияние
харизматического лидера основаны на вере народа в его особый дар, особые способности
управлять, эффективно решать все проблемы.
Сравнение этих трёх типов лидерства позволяет отметить, что первый из них
основан на привычке, второй — на разуме (поэтому его иногда называют рациональнолегальным типом лидерства), а третий — на вере. Лидеры двух первых типов эффективны
при решении обычных, повседневных задач в спокойные периоды развития общества.
Лидеры харизматического типа являются катализаторами перемен, им присущи отрицание
прошлого, новаторство.
Для России, как считают исследователи, феномен лидерства всегда был одним из
наиболее важных факторов политического развития. Для большинства населения именно
политический лидер общенационального масштаба является главным арбитром и
гарантом стабильности, с ним связывают надежды на реализацию основных социальных
потребностей граждан.
ГЛАВА 14. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА И МИР ЛИЧНОСТИ.
14.1. Человек как духовное существо.
Что же такое духовный мир человека? Начнём со слова «мир». Оно многозначно. В
данном случае оно обозначает внутреннюю, духовную жизнь человека, которая включает
его знания, веру, чувства, стремления. В научном понимании духовная жизнь людей
охватывает всё богатство чувств и достижений разума, объединяет усвоение
человечеством накопленных духовных ценностей и творческое созидание новых.
Человек, у которого развита духовная жизнь, обладает, как правило, важным
личностным качеством: его духовность означает стремление к высоте идеалов и
помыслов, определяющих направленность всей деятельности, поэтому некоторые
исследователи характеризуют духовность как нравственно сориентированные волю и
разум человека. Духовное начало характеризует не только сознание, но и практику.
Напротив, человек, у которого духовная жизнь не развита, бездуховен, не способен
увидеть и почувствовать всё многообразие и красоту окружающего мира.
Духовность, согласно современным философским взглядам, — это высший
уровень развития и саморегуляции зрелой личности. На этом уровне мотивом и смыслом
жизнедеятельности человека становятся не личные потребности и отношения, а высшие
человеческие ценности. Усвоение определённых ценностей, таких, как истина, добро,
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красота, создаёт ценностные ориентации, т.е. осознанное стремление человека строить
свою жизнь и преобразовывать действительность в соответствии с ними.
Нет двух людей с абсолютно одинаковой судьбой, одинаковым духовным миром.
Каждый человек индивидуален и неповторим. Но означает ли это, что каждый человек
«сам по себе» и его ничто не объединяет с другими? Разумеется, нет. Людей объединяет
многое: родина, язык, положение в обществе, возраст. Но зачастую то, что объединяет,
одновременно и разъединяет: люди различаются и по языку, на котором говорят, и по
возрасту, и по-своему социальному положению. Духовный мир также весьма
разнообразен: у разных людей разные духовные интересы, жизненные позиции,
ценностные ориентации, уровень знаний. Изучение памятников духовной культуры
человечества, так же, как и исследования духовного мира наших современников,
показывает, что важнейшими элементами человеческой духовности являются ценности,
мораль, мировоззрение.
14.2. Духовные ориентиры личности.
Вы уже знаете, что, являясь существом общественным, человек не может не
подчиняться определённым правилам. Это — необходимое условие выживания
человеческого рода, целостности общества, устойчивости его развития. В то же время
установленные правила, или нормы, призваны защитить интересы и достоинство каждого
отдельного человека. Важнейшими являются нормы морали. Мораль — это система норм,
правил, регулирующих общение, поведение людей и обеспечивающих единство
общественных и личных интересов. Подробный разговор о морали и нравственных
нормах впереди. Здесь же рассмотрим лишь некоторые стороны этого явления.
Моральные установки личности исследовались крупнейшими философами. Один
из них — немецкий мыслитель И. Кант (1724—1804). Он сформулировал категорический
императив морали, следование которому весьма важно для реализации нравственных
ориентиров деятельности.
Существует, утверждал Кант, только один категорический императив: «поступай
всегда согласно такой максиме, всеобщности которой в качестве закона ты в то же время
можешь желать» (максима — высший принцип, высшее правило). Категорический
императив утверждает личную ответственность человека за совершённые им деяния, учит
не делать другому того, чего не желаешь себе. Следовательно, эти положения, как и
нравственность в целом, по своей природе гуманистичны, ибо «другой» выступает как
Друг.
Духовный мир личности включает также идеалы и ценности.
Идеал — это совершенство, высшая цель человеческого стремления, представление о
высших моральных требованиях, о наиболее возвышенном в человеке. Эти представления
о лучшем, ценном и величественном некоторые учёные называют «моделированием
желаемого будущего», которое отвечает интересам и потребностям человека. Ценности —
это то, что наиболее дорого, свято для одного человека. О ценностях общества речь шла в
предыдущем параграфе. Ценности отражают отношение человека к действительности (к
тем или иным фактам, событиям, явлениям), к другим людям, к самому себе. Отношения
эти могут быть различными в разных культурах и у разных народов или социальных
групп.
На основе ценностей, которые люди принимают и исповедуют, строятся
человеческие отношения, определяются приоритеты, выдвигаются цели деятельности.
К числу важнейших ценностных ориентиров относится патриотизм. Этим
понятием обозначается ценностное отношение человека к своему Отечеству, преданность
и любовь к Родине, своему народу. Патриотически настроенный человек привержен
национальным традициям, общественному и политическому устройству, языку и вере
своего народа. Патриотизм проявляется в гордости за достижения родной страны, в
сопереживании её неудачам и бедам, в уважении к её историческому прошлому, к
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народной памяти, культуре. Из курса истории вы знаете, что патриотизм зародился в
глубокой древности. Он заметно проявлялся в периоды, когда возникала опасность для
страны. (Вспомните события Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественной
войны 1941 —1945 гг.)
Сознательный патриотизм как нравственный и социально-политический принцип
предполагает взвешенную оценку успехов и неудач Отечества, а также уважительное
отношение к другим народам, иной культуре. Отношение к другому народу является
критерием, отличающим патриота от националиста, т. е. человека, стремящегося
поставить свой собственный народ выше других. Патриотические чувства и идеи лишь
тогда нравственно возвышают человека, когда они сопряжены с уважением к людям
различных национальностей.
С
патриотическими
ориентирами
человека
связаны
и
качества
гражданственности. Эти социально-психологические и нравственные качества личности
сочетают в себе и чувство любви к Родине, и ответственность за нормальное развитие её
социальных и политических институтов, и осознание себя полноправным гражданином,
обладающим совокупностью прав и обязанностей. Гражданственность проявляется в
знании и способности использовать и защищать личные права, в уважении прав других
граждан, соблюдении Конституции и законов страны, неукоснительном выполнении
своих обязанностей.
Формируются ли нравственные начала в человеке стихийно, или их необходимо
формировать сознательно?
В
истории
философской
и
этической мысли существовала точка
зрения, согласно которой моральные
качества присущи человеку с момента
рождения. Так, французские просветители
полагали, что человек по своей природе
добр. Некоторые представители восточной
философии
считали,
что
человек,
наоборот, по своей природе зол и является носителем зла. Однако изучение процесса
становления морального сознания показало, что оснований для таких категорических
утверждений нет. Моральные начала не заложены в человеке от рождения, а формируются
в семье на том примере, который находится у него перед глазами; в процессе общения с
другими людьми; в период обучения и воспитания в школе; при восприятии таких
памятников мировой культуры, которые позволяют как приобщиться к уже достигнутому
уровню нравственного сознания, так и сформировать у себя на основе самовоспитания
собственные моральные ценности. Не последнее место при этом занимает и
самовоспитание личности. Способность чувствовать, понимать, творить добро,
распознавать зло, быть стойким и непримиримым к нему — особые нравственные
качества личности, которые человек не может получить готовыми от окружающих, а
должен выработать самостоятельно.
Самовоспитание в сфере нравственности — это прежде всего самоконтроль,
предъявление высоких требований к самому себе во всех видах деятельности.
Утверждению нравственности в сознании, деятельности каждого человека способствует
многократная реализация положительных моральных норм каждой личностью, или,
говоря иначе, опыт добрых дел. Если такая многократность отсутствует, то, как
показывают исследования, «портится» и «ржавеет» механизм морального развития,
подрывается столь необходимая для деятельности способность личности к самостоятельным нравственным решениям, её способность полагаться на себя и отвечать за себя.
14.3. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
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В самом простом, наиболее распространённом понимании мировоззрение — это
совокупность взглядов человека на мир, который его окружает. Есть и другие, близкие по
значению слова: миропонимание, миросозерцание. Все они обозначают, с одной стороны,
мир, который окружает человека, а с другой — то, что связано с деятельностью человека:
его ощущение, созерцание, понимание, его воззрение, взгляд на мир.
Мировоззрение отличается от других элементов духовного мира человека тем, что
оно, во-первых, представляет собой взгляд человека не на какую-то отдельную сторону
мира, а именно на мир в целом. Во-вторых, мировоззрение отражает отношение человека
к окружающему его миру: боится, страшится ли человек этого мира, или он живёт в ладу,
в гармонии с ним? Удовлетворён ли человек окружающим миром или стремится изменить
его?
Таким образом, мировоззрение — это целостное представление о природе,
обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной группы, общества.
От чего зависит то или иное мировоззрение? Прежде всего отметим, что
мировоззрение человека носит исторический характер: каждой исторической эпохе
присущи свой уровень знаний, свои проблемы, свои подходы к их решению, свои
духовные ценности.
Так, одно мировоззрение у первобытного охотника или, скажем, у героя книги В.
К. Арсеньева «Дерсу Узала», который наделял всю окружающую его природу чертами
живого существа, и совсем другое у современного учёного, осознающего место и роль
человека в мире, задающего себе и окружающим вопрос: «Не погибнем ли мы от своего
собственного разума?»
Проще всего было бы сказать: «Сколько людей, столько и мировоззрений». Однако
это будет неверно. Ведь мы уже отмечали, что есть такие явления, которые одновременно
и разъединяют, и объединяют людей, например школа, характер образования, общий
уровень знаний, общие ценности. Поэтому неудивительно, что у людей могут быть
сходные, общие позиции в восприятии, осознании и оценке мира.
Классификация типов мировоззрения может быть различной. Так, в истории философии
прослеживается несколько подходов к выработке мировоззренческих установок. Одни
философы отдают приоритет Богу (теоцентризм) или природе (природоцентризм), другие
— человеку (антропоцентризм), либо обществу (социоцентризм), либо знаниям, науке
(знаниецентризм, наукоцентризм). Иногда мировоззрение делят на прогрессивное и
реакционное.
Но более всего распространена следующая классификация типов мировоззрения:
обыденное, религиозное, научное.
Обыденное мировоззрение возникает в
процессе личной практической деятельности
человека, поэтому его иногда называют
житейским
мировоззрением.
Взгляды
человека в этом случае не обосновываются
религиозными доводами или данными науки.
Такое мировоззрение формируется стихийно, особенно если человек не интересовался
мировоззренческими вопросами в учебном заведении, не изучал самостоятельно
философию, не знакомился с содержанием религиозных учений. Конечно, нельзя
полностью исключить влияние религии или достижений науки, ибо человек постоянно
общается с другими людьми; ощутимо и влияние средств массовой информации, но
преобладает житейская, обыденная основа. Обыденное мировоззрение опирается на
непосредственный жизненный опыт человека — ив этом его сила, но оно мало использует
опыт других людей, опыт науки и культуры, опыт религиозного сознания как элемента
мировой культуры — ив этом его слабость.
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Обыденное мировоззрение распространено очень широко, поскольку усилия учебных
заведений и пастырей церкви зачастую задевают лишь самую «поверхность» сферы духовной жизни человека.
Религиозное мировоззрение — мировоззрение, основой которого являются
религиозные учения, содержащиеся в таких памятниках мировой духовной культуры, как
Библия, Коран, священные книги буддистов, Талмуд, и ряде других. Напомним, в религии
содержится картина мира, учение о предназначении человека, заповеди, направленные на
воспитание у него определённого образа жизни, на спасение души. Религиозное
мировоззрение также имеет сильные и слабые стороны. К его сильным сторонам можно
отнести тесную связь с мировым культурным наследием, ориентацию на решение
проблем, связанных с духовными потребностями человека, стремление дать человеку веру
в возможность достижения поставленных целей при соблюдении нравственных
принципов.
В то же время люди религиозных взглядов могут подчас быть непримиримыми к
другим жизненным позициям, проявлять недостаточное внимание к достижениям науки,
игнорировать их. Правда, в последнее время многие богословы высказывают мысль о том,
что перед теологией стоит задача выработки нового пути мышления «о соразмерности
Бога изменениям, даваемым наукой и технологией».
Научное мировоззрение является законным наследником того направления мировой
философской мысли, которое в своём развитии постоянно опиралось на достижения науки. Оно включает в себя научную картину мира, обобщённые итоги достижений
человеческого познания, принципы взаимоотношения человека с естественной и
искусственной средой обитания.
Но и научное мировоззрение также имеет свои достоинства и недостатки. К
достоинствам относятся прочная научная обоснованность, реальность содержащихся в
нём целей и идеалов, органическая связь с производственной и социальной деятельностью
людей. Однако нельзя закрывать глаза и на то, что проблема человека ещё не заняла в
научном мировоззрении подобающего места. Человек, человечество, человечность — это
поистине глобальная проблема настоящего и будущего.
Разработка данной триады — задача неисчерпаемая, но её неисчерпаемость требует
не отстранения, а настойчивости в её решении. Это и является доминантой современного
научного поиска, призванного обогащать мировоззрение.
Поворот науки к проблеме человека может стать решающим «облагораживающим»
фактором для всех типов мировоззрения, главной общей чертой которых станет гуманистическая направленность.
Такая направленность ставит во главу угла высшие ценности: жизнь индивида, его
права и свободы. Человек с таким мировоззрением обладает широтой взглядов на мир,
признаёт равноправие различных мировоззренческих ориентаций, культур, ценит
взаимопонимание людей и дорожит их физическим и нравственным здоровьем, уважает и
защищает достоинство человека, его созидательный труд и благосостояние, соблюдает
добрососедские отношения между людьми, различными социальными группами, народами, странами.
В сферу высших ценностей, кроме общечеловеческих, входят и ценности
общенациональные (применительно к нашей стране — общероссийские), этнокультурные
(т. е. относящиеся к нации, региону, этнической группе), социально ориентированные на
заботу о детях и родителях, развитие образования и здравоохранения, пенсионное обеспечение, неприкосновенность жилища и т.д.
Какую же роль играет мировоззрение в деятельности людей?
Во-первых, именно мировоззрение даёт человеку ориентиры и цели для всей его
практической и теоретической деятельности. Во-вторых, мировоззрение через свою философскую «сердцевину» позволяет людям понять, как лучше достичь намеченных
ориентиров и целей, вооружает их методами познания и деятельности. Уподобляя метод
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фонарю, который освещает дорогу путнику, великий философ и математик Р. Декарт
(1596—1650) говорил, что хромой с фонарём быстрее достигнет цели, чем всадник,
блуждающий в темноте. В-третьих, на основании содержащихся в мировоззрении
ценностных ориентаций человек получает возможность определять истинные ценности
жизни и культуры, отличать действительно важное для своей жизни от того, что
реального значения не имеет, носит ложный или иллюзорный характер. Именно в
мировоззрении содержится понимание человеком мира и тенденций его развития,
человеческих возможностей и смысла деятельности, добра и зла, красоты и безобразия.

ГЛАВА 15. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА. СМИ И КУЛЬТУРА.
15.1. Характерные черты массовой культуры.
Термин «массовая культура» означает различные культурные продукты, а также
систему их создания и распространения. Прежде всего к таким продуктам относятся
произведения литературы (беллетристика), музыки (поп- музыка), изобразительного
искусства (комиксы, плакаты), кино- и видеофильмы (триллеры, комедии и т. д.). В сферу
массовой культуры можно также включить определённые образцы поведения, внешнего
вида. Данные продукты и образцы приходят в каждый дом благодаря средствам массовой
информации, через рекламу, веяния моды.
Массовая культура имеет ряд отличительных черт.
Общедоступность. Доступность и узнаваемость стали одной из основных причин
успеха массовой культуры. Говорят даже о её примитивности. Этот упрёк отчасти
справедлив. Но «облегчённость» произведений масскульта во многом обусловлена
объективно. В условиях индустриализации возросла потребность в «интенсивном отдыхе»
— быстром восстановлении психологического равновесия, энергии после напряжённого и
монотонного трудового дня. Для этого человек искал на книжных прилавках, в кинозалах,
в средствах массовой информации прежде всего лёгкие для восприятия, развлекательные
представления, фильмы, публикации. За них он согласен был платить деньги.
Сначала появился спрос на непритязательную беллетристику, яркие,
выразительные картинки (литографии), затем — на фильмы (прежде всего на комедии,
приключения, мелодрамы), граммофонные пластинки с популярными мелодиями. Спрос
этот рос по мере роста грамотности населения, увеличения его доходов, сокращения продолжительности рабочего дня и расширения зоны досуга. Массовая культура — это
прежде всего зона отдыха, а не пространство для решения вечных вопросов.
Простоту произведений массовой культуры нельзя однозначно связывать с их
низким уровнем. Понятие «массовая культура» не равнозначно понятию «плохая культура». Произведения массовой культуры могут быть и великолепными, и средними, и
совсем убогими. В массовой культуре есть свои вершины, например музыка «Битлз»,
песни Эдит Пиаф, роман М. Митчелл «Унесённые ветром». В рамках массовой культуры
работали выдающиеся деятели искусства: актёры Любовь Орлова, Николай Черкасов,
Игорь Ильинский, Жан Габен, всемирно известный певец Марио Ланца, композиторы Ф.
Лоу (автор известного мюзикла «Моя прекрасная леди»), И. Дунаевский, кинорежиссёры
Г. Александров и И. Пырьев. Славные имена создателей замечательных образцов
«культуры для народа» можно перечислять и перечислять.
Занимательность. Эта особенность массовой культуры обеспечивается
обращением к таким сторонам жизни и эмоциям, которые понятны большинству людей,
вызывают неизменный интерес, а подчас и шокируют зрителя: любовь, секс, семейные
проблемы, приключения, ужасы. Авторы литературных произведений стремятся «покруче
завернуть сюжет», заставить читателя с нетерпением ждать развязки. В детективах,
«шпионских рассказах» события сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой.
Герои произведений также просты и понятны, они не предаются долгим рассуждениям, а
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эффективно действуют. И чаще всего читателя, зрителя ждёт счастливый конец'.
влюблённые женятся, преступники получают по заслугам, враги повержены и т. п.
Особенно большими возможностями в привлечении внимания и возбуждении интереса
обладает «картинка», или так называемый видеоряд. Изображение всегда более наглядно,
чем текст. Акцент на зрительное, визуальное свойственен массовой культуре.
Серийность, тиражируемость. Эта черта масскульта проявляется двояко. Прежде
всего она находит выражение в том, что продукты массовой культуры выпускаются в
очень больших количествах, рассчитанных на потребление действительно массой людей.
Книги, диски выходят подчас миллионными тиражами, мыльную оперу по телевидению
также смотрят миллионы зрителей. Не меньше и количество тех, кто, пусть и невольно,
знакомится с рекламными роликами.
С другой стороны, определённая серийность проявляется и в известной
повторяемости сюжетных ходов, похожести героев. Так, в разных вариациях используется
образ Золушки — бедной хорошей девушки, начинающей свой жизненный путь в
трудных условиях (сирота, обманута любимым и т. п.) и добивающейся благодаря
трудолюбию, честности, скромности, обаянию перелома в своей судьбе, жизненного
успеха (удачное замужество, профессиональный рост, семейное счастье). «Миф Золушки»
широко используется в латиноамериканских сериалах. На нём были построены и многие
киноленты прошлого, например советские фильмы «Светлый путь», «Москва слезам не
верит».
Пассивность восприятия. Эту особенность массовой культуры отмечали уже на
заре её становления. Беллетристика, комиксы, лёгкая музыка не требовали от читателя,
слушателя, зрителя интеллектуальных или эмоциональных усилий для восприятия.
Развитие визуальных жанров (кино, телевидение) только усилило эту черту масскульта.
Читая даже «облегчённое» литературное произведение, мы неизбежно что-то
домысливаем, создаём свой образ героев. Экранное восприятие не требует от нас этого.
Видеовосприятие, как считают культурологи, по сравнению с чтением почти развлечение.
Коммерческий характер. Культурный продукт, создаваемый в рамках массовой
культуры, — это товар, предназначенный для массовой продажи. Для этого товар должен
подходить, нравиться большому числу людей разного пола, возраста, вероисповедания,
образования. Поэтому производители подобной продукции стали ориентироваться на
самые общие, фундаментальные человеческие эмоции. Мало кто не умилится улыбке
маленького ребёнка, счастью влюблённых, не обрадуется торжеству добра и наказанию
зла, всем приятно смотреть на красивых женщин и мужчин.
Произведения массовой культуры создаются в основном в рамках профессионального
творчества: музыку пишут профессиональные композиторы, сценарии фильмов — профессиональные литераторы, рекламу создают профессиональные дизайнеры.
При этом «массовый человек» отнюдь не просто потребляет то, что ему предлагается.
Рынок массовой культуры — это в большей степени рынок покупателя, чем рынок
продавца (т. е. условия обмена «культуры на деньги» диктует покупатель, а не продавец).
Если вдруг по какой-то причине массовый покупатель начнёт требовать трансляции
концертов классической музыки, а не очередного шоу звёзд эстрады, рынок массовой
культуры пойдёт ему навстречу. Но и «продавцы» на этом рынке (как и на любом другом)
также активны, стараются сформировать спрос на уже имеющийся у них продукт,
рекламируют свой товар.
15.2. Что привело к появлению массовой культуры?
Массовая культура сформировалась в условиях индустриального общества под
влиянием таких процессов, как технический прогресс, механизация труда, секуляризация
культуры (отделение светской культуры от церковной), урбанизация (сосредоточение
населения и экономической жизни в городах), распространение рыночных отношений на
область культуры, становление системы всеобщего образования. Таким образом,
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появление массовой культуры связано с глубокими общественными изменениями, а не с
внезапной «порчей вкуса» огромного числа людей.
Впечатляющий рост производительности труда, социальные реформы
способствовали появлению у массы «простых людей» денежных средств сверх абсолютно
необходимых для поддержания их существования. При этом у работающих людей
появился досуг — социально значимое свободное время, а также возник
платёжеспособный спрос на те товары и услуги, которые помогают его провести. Рынок
ответил на этот спрос соответствующим предложением «типового» культурного продукта:
книгами, фильмами, граммофонными пластинками и т. д. Они были предназначены
прежде всего для того, чтобы помочь людям интересно провести свободное время,
отдохнуть от монотонного, «стандартного» труда.
В индустриально развитых странах осуществлялись меры, направленные на
развитие образования, прежде всего начального. Так, в 1880 г. в Великобритании было
введено обязательное обучение детей в возрасте 5—12 лет, в конце XIX столетия была
отменена плата за обучение в начальной школе.
Изменения происходили и непосредственно в сфере культуры.
В обществе всегда существовала культура, создаваемая не самим народом, а для
народа. К примеру, в Средние века она находилась в основном в рамках церковной традиции. Некоторые признаки роднят её с массовой культурой. Для её восприятия не нужна
была специальная подготовка, образованность. Она базировалась на универсальных
психологических механизмах восприятия, обращалась к эмоциональной сфере, была
рассчитана на людей с разным уровнем развития. Но есть, конечно, и принципиальные
различия: культура, развивавшаяся в лоне церкви, обращала человека к высшим духовным
ценностям, чего не скажешь о массовой культуре.
С XIV в. в Европе начался переход от церковных жанров искусства к светским: от
храма к дворцу, от иконы к портрету и пейзажу, от песнопения к опере. Но эта светская
культура была востребована только образованными слоями общества, т. е. была
элитарной. В нашей стране вершиной этой культуры стала русская классическая литература XIX в., которая, в силу неграмотности абсолютного большинства российского
населения, была фактом культурной жизни для довольно узкого круга дворянской и
разночинной интеллигенции.
На рубеже XIX и XX вв. культурное развитие общества сделало новый виток:
«культура для образованных», продолжая существовать, стала уступать место «культуре
для всех». Очень быстро оформились основные жанры и направления массовой культуры.
Первыми стали произведения, выходящие, как сказали бы сегодня, на бумажных
носителях — беллетристика, комиксы, бульварная пресса.
Технические достижения способствовали появлению кинематографа, который был
назван «самым массовым из искусств». Понятно, что просмотр фильма, в отличие от
прочтения даже бульварной газеты, не требует и элементарной грамотности. Широко
распространилась фотография. И, наконец, была изобретена граммофонная запись, что
открыло широкую дорогу такому направлению массовой культуры, как лёгкая музыка.
В середине прошлого века технические возможности массовой культуры стали ещё более
значительными, прежде всего благодаря развитию радио и телевидения. И наконец,
последнее десятилетие прошлого века ознаменовалось бурным развитием Всемирной
компьютерной сети — Интернета.
15.3. Средства массовой информации и массовая культура.
Представим себе воскресный день типичной городской семьи. После завтрака, пока
взрослые заняты домашними делами, младшая дочь — дошкольница смотрит по
телевизору мультфильмы, её брат-подросток «блуждает» по Интернету. После обеда папа
с газетой «Спорт-экспресс» прилёг на диван. Мама моет посуду под музыку ретро,
которую передаёт «Радио России». Бабушка внимательно следит за развитием событий в
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121-й серии сериала. Вечером подросток с друзьями отправляется в кинотеатр на
просмотр очередного боевика, бабушка дремлет, не выпуская из рук журнала «Домашние
заготовки», мама смотрит итоговую новостную телепередачу, папа «бродит» по интернетсайтам.
Газета и журнал, радио и телевидение, кино и «мировая паутина» — всё это те
каналы, посредством которых мы в основном и приобщаемся к плодам культуры, преимущественно массовой. Эти каналы получили название средств массовой (поскольку
сообщение поступает сразу к большим группам людей) коммуникации, они проникают в
самые отдалённые уголки планеты, в самые широкие слои общества. У нас их чаще
называют средствами массовой информации (СМИ), хотя, согласимся, информацией в
данном случае дело не ограничивается.
Система СМИ складывалась постепенно. Первыми в XVII в. появились газеты и
журналы. Они стали издаваться во многих европейских странах. 2 января 1703 г. в соответствии с указом Петра I в России начала выходить газета «Ведомости». В XIX в.
произошло разделение на так называемую качественную и массовую прессу.
В США начала свою активную жизнь жёлтая пресса — типичный продукт
массовой культуры. В газете одного медиамагната, публиковавшей сенсации и сплетни,
напечали комикс о похождениях ушастого мальчика Микки Дугана, неизменно
изображавшегося в жёлтой рубашке до пят. С тех пор название «жёлтая пресса» закрепилось за изданиями, делающими ставку на скандальные материалы, не связывающими
себя этическими нормами и ограничениями. Именно среди издателей такой прессы
утвердилось мнение, что газета без сенсации годится лишь на то, чтобы заворачивать в
неё рыбу. Одна из разновидностей таких изданий вскоре получила название «таблоид».
В прошлом веке систему СМИ пополнили радиостанции, а затем и студии
телевидения. Конец XX в. ознаменовался созданием Интернета.
С 1970-х гг. утверждается тезис о возрастающем влиянии массовой коммуникации
на массовое сознание. Это не случайно. К этому времени технические возможности СМИ,
прежде всего благодаря телевидению, резко возросли. К примеру, первое выступление
«Битлз» в США, проходившее в 1964 г. в Карнеги-холле в Нью-Йорке, смотрели по
телевидению 73 млн человек. До этого подобная по численности аудитория казалась
фантастикой.
Особенно значительной становится роль СМИ в условиях глобализации. Об их
проникновении во все уголки планеты говорит, например, факт, описанный в книге
американского учёного Л. Туроу. Автор с друзьями путешествовал по Саудовской
Аравии. В отдалённой пустынной местности, за много километров от ближайших дорог и
электрических линий, они заметили палатку бедуинов, снабжённую спутниковой
антенной и генератором тока для приёма телепередач. «Они видели на экране то же, что и
мы!» — восклицает автор. По мнению ряда исследователей, глобальная система СМИ
ведёт к нивелированию культурных различий, утрате культурного своеобразия народов.
15.4. Симптом вырождения общества или условие его здоровья?
В подзаголовке представлены две крайние точки в оценке массовой культуры как
общественного явления.
Один из аргументов её критиков состоит в том, что низкопробная массовая
культура благодаря огромным возможностям СМИ агрессивно проникает в различные
слои общества, сужает аудиторию «качественной» культуры и в целом резко снижает
уровень развития общества.
Противники массовой культуры подчёркивают, что она нацеливает аудиторию на
духовное потребительство, пассивное восприятие культурного продукта. Зрительные
(визуальные) жанры всё более теснят «книжную культуру».
Массовая культура, по оценкам её критиков, насаждает ложные жизненные ценности.
Среди них приоритет материального благополучия, надежда на случайное обогащение
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(отсюда многочисленные телешоу с денежными призами), оценка человека не по уровню
его образования, культуры, профессионализма, а по размерам его богатства и т. д.
В основе массовой культуры лежит идеология коммерческого успеха: нужно делать
то, что будет лучше всего продаваться. А востребованы «человеком массы» зачастую
такие произведения, которые пробуждают низменные чувства, примитивные желания и
даже порочные наклонности.
Однако, как считают многие исследователи, в таких критических высказываниях
происходит логическая подмена: понятие «массовая культура» подменяется понятием
«плохая культура». Вместе с тем, как уже отмечалось, в массовой культуре наряду с
действительно низкопробной продукцией есть свои вершины, произведения, отвечающие
высоким эстетическим и этическим критериям.
В доступности этой культуры можно увидеть проявления подлинного
демократизма: массы могут сами оценивать произведения искусства и испытывать
коллективное наслаждение от знакомства с ними.
Рассмотрим ещё один тезис критиков массовой культуры: свойственное ей
тиражирование образцов высокого искусства всегда ведёт к их опошлению и наносит урон
культурному развитию человека. Представим себе несколько ситуаций: 1) человек в зале
консерватории слушает произведение классической музыки; 2) телезритель смотрит
выступление фигуристов, которые исполняют свою программу под классическую музыку;
3) телезритель наблюдает за выступлением фигуристов, исполняющих свою программу
под популярную попсовую мелодию.
Первый случай иллюстрирует приобщение к классическому искусству, что
называется, в чистом виде. Конечно, было бы замечательно, если бы подавляющее
большинство людей именно так знакомились с творчеством выдающихся композиторов и
музыкантов.
Само по себе выступление фигуристов — массовое зрелище, но музыка великого
композитора от этого хуже не становится. И вероятно, эта ситуация с точки зрения
культурного воздействия на личность более благоприятна, чем в последнем случае.
А может быть, вы думаете иначе? Обсудите в классе проблему взаимодействия высокого
и массового искусства.

167

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.]; под
ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. — М.: Просвещение, 2013. — 158.
2. Обществознание. 10 класс: учеб, для общеобразоват. организаций: базовый уровень /
[Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, А. В. Белявский и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и
др.]. — 5-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2018. — 350 с.
3. Обществознание. 11 класс: учеб, для общеобразоват. организаций: базовый уровень /
[Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и
др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2017. — 335 с.
4. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Курс самоподготовки: учеб, для общеобразоват.
Организаций: в двух частях / О.А. Котова Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2020.

168

Учебное издание
Сенина Ольга Ивановна,
Спесивцев Михаил Михайлович
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ для разновозрастных групп 10—11 классов
Модуль 2 «Современное общество»
Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, реализующих технологию
разновозрастного обучения

