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Предисловие

Санкт-Петербургский государственный университет — старей-

шее и известнейшее учебное заведение России. Он создавался 

как научно- педагогический комплекс, охватывающий разные 

уровни и сферы образования и научной деятельности. Об этом 

свидетельствует Указ Правительствующего Сената от 28 января 

1724 года о создании Петербургской Академии наук, универси-

тета и гим назии.

В конце XX — начале XXI века СПбГУ расширился структурно, 

появились новые факультеты, качественно изменилась работа 

традиционных подразделений. Существенно больше внимания 

стало уделяться работе со школами, совершенствованию методик 

профессионального отбора студентов, повышению квалификаци-

онных требований к школьникам, поступающим в Университет. 

Одно из нововведений связано с развитием олимпиадного дви-

жения. В 2010/2011 учебном году в олимпиаде по обществозна-

нию, которую проводил Санкт-Петербургский университет, приня-

ло участие около девяти тысяч школьников из разных регионов 

России.

Участвуя в проведении олимпиады по обществознанию, наши 

преподаватели столкнулись с тем, что трудно найти такие учебники, 

которые по своему содержанию соответствовали бы уровню олим-

пиады и в то же время способствовали бы развитию творческих 

способностей учащихся школ. В основном современные издания 

ориентированы на довольно скромный уровень ЕГЭ. В связи с этим 

преподаватели Университета решили переработать учебное посо-

бие по обществознанию для школьников старших классов и препо-

давателей школ, изданное ими в 2008 году. 

Переработанное учебное пособие представляет собой сис-

тематическое изложение материала по всем проблемам совре-

менного обществознания, а также методическое руководство для 
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подготовки к ЕГЭ и к олимпиадам по обществознанию в СПбГУ 

с полным набором олимпиадных заданий 2010 и 2011 годов. В его 

основу положен государственный общеобразовательный стандарт 

по обществознанию (включая экономику и право), а также много-

летний опыт работы большинства авторов на олимпиадах и вступи-

тельных экзаменах в Санкт-Петербургском университете.

Обществознание — учебный предмет, ядром которого является 

совокупность научных знаний о человеке и обществе. Базовыми 

для обществоведческого образования являются науки, изучающие 

общество: экономика, социология, политология, культурология, 

философия, правоведение, а также филология, история и геогра-

фия. Поэтому в написании учебника активное участие принимали 

экономисты, социологи, политологи, философы, юристы, филологи, 

историки Университета. Авторы — преподаватели и ученые СПбГУ, 

а также МБИ и СПбРГПУ им. А.И. Герцена — надеются, что совмест-

ными усилиями им удалось достигнуть требуемой теоретической 

полноты и ясности в изложении содержания предмета.

Работая над созданием учебного пособия, авторский коллек-

тив опирался на базовые принципы государственной политики 

в области образования: автономность образовательных учреж-

дений, гуманистический характер, единство культурного и обра-

зовательного пространства, общедоступность, светский характер 

государственных, региональных и муниципальных образователь-

ных учреждений, свободу и плюрализм мнений.

Несколько слов о специфике учебного пособия.

Оно предназначено как для тех, кто изучает обществознание 

в школе, так и для тех, кто активно участвует в олимпиадном дви-

жении. В соответствии с программой пособие состоит из трех раз-

делов и, соответственно, трех томов:

 т. 1. «Человек и общество»;

 т. 2. «Основные сферы жизни общества: духовная, экономиче-

ская, социальная и политическая»;

 т. 3. «Международные отношения как особая форма политиче-

ских отношений. Право в системе общественных отношений. 

Рекомендации по изучению обществознания и подготовке 

к ЕГЭ и олимпиадам».

Многие вопросы в учебном пособии рассмотрены более под-

робно, нежели того требует государственный стандарт. В частности, 

это касается вопросов, связанных с бытием человека в современ-

ном мире, с правовой сферой жизни общества, международными 

отношениями, взглядами ведущих ученых на проблемы развития 

мировых цивилизаций.

Своеобразие учебного пособия состоит и в том, что оно снаб-

жено методическими указаниями учителям: как лучше донести до 

школьников содержание обществознания на уроках и как пра-

вильно работать с олимпиадными тестами, которые прилагаются 

в третьем томе.

Авторы надеются, что изучение предметного поля обществоз-

нания не только расширит эрудицию школьников, но и научит их 

грамотно применять обществоведческие знания в жизни.
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Глава 1 

Обществознание как комплекс  
общественных наук

Ключевые слова: общественные науки, философия, социология, 
политология, экономика, культурология, право, юридическая нау-
ка, конфликтология

Обществознание — это учебный предмет, ядром которого являет-

ся совокупность научных знаний о человеке и обществе. Поэтому 

базовыми для обществоведческого образования стали дисци-

плины, исследующие общество: философия, социология, полито-

логия, экономическая наука, культурология, правоведение, а так-

же элементы филологии, истории и географии.

Науки отличаются друг от друга по объекту исследования 

и предмету. Объект любой науки — это фрагмент объективного 

мира, часть реальности, которая отражается и исследуется кон-

кретной наукой. Объект — это то, на что направлена деятельность 

и внимание исследователя.

Предметом науки является то, что она изучает в объекте. Объ-

ект обладает бесконечным количеством свойств. Ученый вычле-

няет из объекта исследования свойства, которые представляют 

для него интерес. Их совокупность и становится предметом иссле-

дования.

Все науки об обществе имеют объектом изучения общество. 

Однако существуют социальные науки, для которых объектом вы-

ступает общество в целом, а есть дисциплины, сосредоточенные 

на изучении лишь части, элемента общественной системы. Так, по-

литология изучает сферу политики; экономика — сферу экономики; 

культурология и социальная антропология — сферу духовной жиз-

ни, культурные нормы и ценности общества; социальную сферу из-

учает ряд специальных социологических дисциплин: социология 

семьи, социология общественных движений и др.; юридическая на-

ука изучает совокупность правовых норм во всех сферах общества, 

но преимущественно — в политической.

Разграничительной линией между общественными науками 

выступает их предметная сфера, благодаря которой мы видим 

взгляд каждой науки на ту или иную проблему. Особняком среди 

этих наук стоят две дисциплины — философия и социология. Они 

нацелены на изучение общества в целом, во всем многообразии 

его связей и отношений.

Философия. В системе обществоведческого знания филосо-

фии принадлежит особая роль. Это связано с тем, что философия 

не столько наука, сколько мировоззрение, целостное воззрение 

человека на мир и его место в мире, основу которого составляют 

предельно общие смыслы мироздания.

Долгое время именно философия была единственной формой 

обществознания. Она исследовала общество посредством наибо-

лее общих понятий и категорий («материя», «бытие», «дух», «свобо-

да», «справедливость»), стремясь обнаружить в общественной 

жизни вечное и непреходящее начало. Неслучайно многие фило-

софские положения нельзя ни проверить (верифицировать), ни 

опровергнуть (фальсифицировать). Философия равнодушна к от-

дельным фактам.

Однако каждая философская категория, имеющая качество 

всеобщности, заключает в себе бесконечный ряд смыслов. Неслу-

чайно каждая философская школа, каждый мыслитель находят 

свой смысл в существовании общества и человека, обусловленный 

обстоятельствами как отдельной человеческой жизни, так и осо-

бенностями исторической эпохи. Например, в каждую эпоху идея 

свободы «облачается в свои одежды»: то предстает в облике мифо-

логического героя Древней Греции, бесстрашно идущего навстречу 

своей судьбе, року, то античного стоика, героически противостоя-

щего абсурду жизни, то средневекового мистика, ищущего свободу 
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в сфере человеческого духа. Для либеральной мысли Нового вре-

мени свобода — это право делать все, что не запрещено законом. 

Для экзистенциалиста ХХ века — это свобода человеческого вы-

бора в пограничной ситуации. Для современной философии харак-

терно рассмотрение свободы в тесной связке с категорией ответ-

ственности за природу, общество и других людей, как свободы 

экочеловека.

Философское знание позволяет человеку выработать целост-

ный взгляд на общество и отношение к социальным явлениям. 

Однако универсальность философии не означает многознание. 

«Многознание быть умным не научает», — говорили греческие 

мыслители. Для философии важнее найти основополагающий 

принцип, такое начало, которое бы связало все многообразие ис-

следуемого объекта воедино, в целостность.

Возьмем широко известное определение общества: «обще-

ство — это исторический результат естественно складывающихся 

отношений между людьми, это обособившаяся от природы, но тес-

но с ней связанная часть мира, которая включает в себя способы 

взаимодействия людей и формы их объединения». Это определе-

ние не относится ни к какому конкретному обществу: российскому, 

американскому или китайскому. Оно указывает на те свойства об-

щества, которые являются основополагающими для любого из су-

ществовавших и существующих ныне обществ. Для философского 

подхода эмпирические факты не важны. Важны общие закономер-

ности. Поэтому под указанное определение вполне могут попасть 

и другие феномены общественной жизни: социальные институты, 

социальные общности и др. Все общественные проблемы имеют 

философский аспект. Поэтому, анализируя их, надо учитывать сущ-

ность явлений, их противоречивость и неоднозначность.

Философия не только породила все общественные науки, но и 

выполняет для них подлинно материнскую роль. Все обществен-

ные науки черпают в ней методологию, парадигмы, этические 

принципы, концепции истины, общественного прогресса и др. 

Без этого общественные науки существенно обедняются, не ви-

дят ничего дальше своей предметной сферы. Философия объеди-

няет все общественные науки в единый комплекс обществозна-

ния, позволяет им не просто найти «общий язык», но и выработать 

совместные подходы к изучению сложных и противоречивых со-

циальных явлений.

Социология. Другой дисциплиной, для которой объектом вы-

ступает общество в целом, является социология. Однако, в отли-

чие от философии, социология — это наука. Название этой науки 

состоит из двух латинских слов: socio — общество и logos — зна-

ние, то есть знание об обществе. Она изучает формирование, 

функционирование общества и изменения в нем строго научны-

ми методами.

Объектом социологии является общество как социальная си-

стема. Системный взгляд на него означает строгое выявление со-

вокупности основных элементов общества и его структуры, а так-

же тех оснований, которые отделяют его от окружающей среды: 

других общественных систем и природного окружения. Во взаи-

модействии с окружающей средой общество формирует свои ос-

новные черты.

Социология изучает не только общество как систему, но и от-

дельные его части, сферы, элементы, их общественные функции 

и их вклад в развитие общества.

Помимо этого социология изучает отношения между людьми. 

В обществе есть такие отношения между людьми, которые носят 

название социальных отношений. Они связаны с тем, что каждый 

человек в своей деятельности занимает определенное место в об-

ществе: ученик, учитель и др. В социологии это место называется 

социальным статусом. У каждого человека таких статусов очень 

много. И в соответствии с каждым из них мы выполняем опреде-

ленные роли, то есть ведем себя соответствующим образом.
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Психология тоже изучает поведение людей и отношения между 
ними, но она изучает отношения между людьми и соответствующее 
поведение, обусловленное личностными особенностями психики. 
Например, с одним человеком вы ощущаете себя комфортно, а дру-
гой вызывает у вас неприязнь, раздражение, психологический 
дискомфорт. Одному вы доверяете, а другому нет. Одного любите, 
а другого ненавидите. Это психологические отношения и связи, ко-
торые имеют лишь косвенное отношение к предмету обществозна-
ния. Психология — это наука не об обществе, а о человеке, его лич-
ностных, индивидуальных особенностях.

Политология — это наука, которая изучает сферу политики. 
В центре ее внимания понятие власти, из которой и вытекают по-
литические отношения: борьбы за власть, сотрудничества, лидер-
ства, господства и подчинения и т. п. Они закрепляются в устойчи-
вые практики, называемые политическими институтами.

Политология изучает проблемы распределения и осуществле-
ния власти в обществе, которые связаны прежде всего с суще-
ствованием государства как основного политического института 
общества. Это наука о формах государственного устройства 
и функциях государства, о правительстве как органе, через кото-
рый государство реализует свою власть.

Однако изучением государства и его формальных институтов 
политология не ограничивается. Область политической власти 
и политических отношений шире государства, хотя в нем и концен-
трируется власть в современном обществе. Сфера политики охва-
тывает также и многообразные политические отношения, то есть 
отношения по поводу власти, в которые вовлечены политические 
партии, профсоюзы, группы поддержки, СМИ и другие субъекты по-
литического процесса. Политология изучает политический процесс 
как борьбу за распределение власти в обществе, как конкуренцию 
программ, идеологий, политических ценностей. Ее интересует, ка-
кая политическая система будет создаваться в результате полити-
ческого процесса и что обеспечит ей стабильность.

Внешним взаимодействием политической системы с другими 

политическими системами и проблемами международной ста-

бильности занимается геополитика как отрасль политологии.

Экономическая наука изучает сферу экономики, главной 

функцией которой является адаптация человека и общества 

к окружающей среде. Поскольку экономика обеспечивает людей 

средствами к существованию, постольку первостепенную роль 

в ней играет материальное производство и возникающие в его 

процессе экономические отношения: отношения собственности, 

обмена, распределения и потребления, а также трудовые отноше-

ния работника и работодателя, финансовые отношения и т. п.

Эти отношения закрепляются в экономических институтах об-

щества: кредитно-финансовых (банки, страховые, инвестиционные 

компании и т. д.), биржах, институтах розничной продажи и т. д. При 

этом на первое место в современном обществе выходит сфера 

 услуг. Ее роль в экономике развитых стран огромна, производство 

услуг и высоких технологий становится определяющим показате-

лем уровня экономического развития современного общества.

Экономическая наука выявляет законы развития экономики 

или хозяйства. Экономисты всегда в поиске наиболее эффектив-

ных путей экономического развития, «локомотивов» экономики, 

гарантирующих обществу социально-экономическую стабиль-

ность и процветание.

Экономическая наука — это область знаний об экономиче-

ском поведении людей, их действиях и интересах. Она призвана 

определять, как эффективнее использовать ограниченные ресур-

сы: природные запасы, капиталы, трудовые резервы. В этом со-

стоит ее практическая функция.

Культурология. Культурология изучает преимущественно ду-

ховную сферу общества. Предметом этой науки являются культур-

ные ценности и нормы, которые влияют на повседневное поведе-

ние людей. Это обряды, традиции, праздники, обычаи, ритуалы. 
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Например, в каждом обществе есть ритуалы рождения, похорон, 

свадеб, традиции праздников.

Общество состоит из людей, разделяющих общие культурные 

ценности и нормы. Без трансляции этих культурных ценностей 

и норм общество погибает. Правила и нормы культуры — это регу-

ляторы человеческого поведения. Поэтому культурология сосре-

дотачивает свое внимание на образцах (паттернах) человеческо-

го поведения в разных обществах. Они играют чрезвычайно 

важную роль в жизни общества и человека, рассматриваются 

людьми как «естественные», поскольку способ удовлетворения 

всех человеческих потребностей культурно обусловлен.

Культура — это совокупность способов решения проблем, ко-

торые определяют образ жизни людей. Такими способами явля-

ются артефакты — вещи, создаваемые людьми в качестве ин-

струментов, а также ритуалы и обычаи — процедуры применения 

этих инструментов. Инструментами могут быть орудия труда, тех-

нические приборы, предметы быта, тексты, произведения искус-

ства и т. д. Артефакты, ритуалы, обычаи имеют смысл только для 

тех, кто ими руководствуется. Для них они ценности, которые обу-

словливают их поведение и служат критерием его оценки. Они 

выступают центральным элементом любой культуры и, соответ-

ственно, центральным предметом исследования в культурологии.

Право как особую систему социальных норм и различные 

аспекты правоприменительной деятельности изучает юридическая 

наука. Правовые нормы и соответствующие им отношения людей 

пронизывают все сферы человеческой жизни. Правовые нормы 

есть и в политике, и в экономике, и в социальной сфере (семейное 

право). Поэтому в юриспруденции закономерно выделяют различ-

ные отрасли, такие, например, как государственное (или конститу-

ционное), административное, уголовное, гражданское право и т. д.

Юридическая наука не просто трактует существующие пра-

вовые нормы. Как наука о государстве и праве она изучает также 

результаты правового регулирования и выдвигает идеи о воз-
можности внесения прогрессивных изменений в механизм и спо-
собы правового регулирования отношений между людьми и соци-
альными группами.

Законы в обществе рождаются на основе знаний об обще-
ственном развитии. Поэтому юристам важно знать историю раз-
вития и становления права, его связь с логикой общественного 
развития. От того, какая система права складывается в обществе, 
зависит и протекание всех социальных процессов в нем. В ста-
бильном обществе социальные процессы протекают в правовом 
ключе. Это главное условие наличия правового государства, в ко-
тором господствует не произвол силы, а сила закона.

Конфликтология включает в себя знания всех общественных 
дисциплин, необходимых для изучения специфического объек-
та — конфликта как особого взаимодействия социальных субъек-
тов. Эта наука ориентирована на изучение основных противоре-
чий современного общества и вытекающих из них социальных 
конфликтов во всех сферах общественной жизни. Предмет кон-
фликтологии — изучение сущности, динамики и основных причин 
и факторов социального конфликта, а также способов его урегу-
лирования и разрешения.

Конфликтология имеет ярко выраженный практический ха-
рактер. Без применения конфликтологического подхода практи-
чески не обходится ни одно социальное исследование. К примеру, 
в политическом исследовании его применяют, когда внимание 
фокусируется на борьбе между людьми и группами за ценности, 
имеющие политическую значимость, а в юриспруденции — когда 
преступление рассматривается как результат конфликта между 
людьми и необходимо выяснить механизм его возникновения. Эт-
нополитические конфликты стали одним из глобальных вызовов 
современности, и их урегулирование имеет огромную значимость 
для нашего общества в связи со сложной ситуацией националь-

ных отношений на постсоветском пространстве.
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Однако наличие конфликта связано не только с негативными 

тенденциями. Зачастую социальный конфликт является услови-

ем важнейших общественных изменений. Потому конфликт в об-

ществе представляет большой интерес не только для ученых- 

обществоведов, но и для практиков: политиков, экономистов, 

менеджеров, психологов, юристов и др.

Представленная схема разграничения общественных наук но-

сит условный характер. В реальности никаких границ между сфе-

рами общественной жизни и предметами общественных наук нет. 

Все они пронизывают друг друга. На стыке крупных обществен-

ных дисциплин возникает множество специальных отраслевых 

наук, занимающихся исследованием социальных проблем. Их 

успешное решение неразрывно связано с объединением усилий 

представителей разных наук — политологов, социологов, эконо-

мистов, юристов и т. д. С этой точки зрения изучение в школе об-

ществознания как комплекса социальных наук является важной 

ступенью к осознанию того, что общественная жизнь есть единое 

целое и что она может быть познана лишь на пути интеграции 

всех наук о человеке и обществе.

Контрольные вопросы
• Почему обществознание следует изучать в школе?
• Перечислите науки, образующие предмет обществознания.
• Почему философия — это не наука, а мировоззрение?
• Приведите по три примера, раскрывающие связь философии и эконо-

мической науки, политологии и права, социологии и права.
• Можно ли считать конфликтологию универсальной общественной на-

укой?

Глава 2 

Происхождение человека,  
его природа и сущность

Ключевые слова: человек, индивид, личность, индивидуальность

Происхождение человека. В современной науке существует свы-
ше 800 дисциплин, изучающих человека. Особое место среди них 
занимают такие науки, как биология, психология, медицина, фило-
софия, социология, политология, культурология, политическая эко-
номия. Знакомство с ними помогает более ясно представить карти-
ну происхождения человека, его природу, сущность и развитие.

Известно, что человек современного типа сформировался 
50 000 лет назад. Шведский естествоиспытатель и классифика-
тор видов растений и животных Карл Линней (1707–1778) на-
звал его homo sapiens (человек специфический, разумный).

Выделение человека из животного мира — это столь же гран-
диозный скачок, как и возникновение живого из неживого. Уче-
ными давно доказано, что превращение животных-гоминидов 
в людей не могло быть мгновенным, одноактным событием. С не-
избежностью должен был существовать длительный период воз-
никновения, изменения, эволюции и развития человека. Он со-
стоит из двух неразрывно связанных между собой фаз и получил 
название антропосоциогенеза*.

Первая фаза становления человека связана с его естествен-
ной (биологической) эволюцией, которая продолжалась в тече-
ние 2,5 миллионов лет. В этот период наши предки вели пассив-
ный образ жизни, довольствовались тем, что давала им природа. 
500 000 лет назад они научились добывать и применять огонь. 

* Антропогенез (греч. anthropos — человек и genesis — происхожде-
ние) – процесс возникновения и развития человека как обществен-
ного существа. Социогенез (лат. societas – общество и греч. genesis   
происхождение) — процесс возникновения и развития человече-
ского общества. 
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Это способствовало их переходу к употреблению вареной пищи. 
В связи с этим у первобытных людей появляется желание ловить 
рыбу, забивать животных. Рыболовство и охота предопределили 
коллективный характер их деятельности, способствовали разви-
тию орудий труда и формированию сознания и языковой способ-
ности человека.

У человека есть руки, ноги, зубы, которые относятся к есте-
ственным инструментам его жизнедеятельности. Как и все живые 
существа, чтобы приспособиться к природе и выжить в ней, он ис-
пользует подручные средства (палки, камни), которые находит 
в природе. Однако человек на каком-то этапе своего развития на-
чинает создавать орудия труда с помощью других орудий труда.

Информационно-коммуникативными способностями облада-
ют все существа. Человек же благодаря коллективному характеру 
жизнедеятельности научился произносить звуки и звукосочета-
ния. Появляется язык как искусственное средство коммуникации 
и общения людей.

Начинается вторая фаза становления человека — «искус-
ственная». При помощи языка, мышления и символов человек на-
чинает создавать свою культуру или то, чего нет во «внешней» при-
роде, — «вторую природу». Первобытное стадо превращается 
в первобытное общество. Появляются социальные институты, 
поддерживающие его существование.

Однако предыстория человечества по сей день остается такой 
же загадкой, как и возникновение жизни. И дело здесь не столь-
ко в недостатке фактов, сколько в новых открытиях, которые ста-
вят под сомнение те теории, которые до недавнего времени счи-
тались стройными и убедительными.

Современные теории о происхождении человека. Соглас-
но эволюционной теории Ч. Дарвина (1809–1882), становление 
человека произошло естественным путем. Он поднялся на вер-
шину «лестницы живых существ» благодаря действию механизма 
 ес тественного отбора, в основе которого лежат принципы 

 изменчивости и наследственности. В результате естественного 
 отбора биологическое строение человека приобрело ряд осо-
бенностей, позволивших ему занять особое место среди живот-
ных. К ним относятся стереоскопическое зрение, большой объ-
ем черепа, прямохождение, развитые мышцы лица, ротовой 
полости и гортани, которые стали предпосылками развития ре-
чи. Важно и то, что у человека с самого начала его существова-
ния как вида были слабо развиты участки мозга, отвечающие 
за сохранение инстинктов, и гораздо сильнее — те участки, ко-
торые отвечают за развитие высших психических функций.

Таблица 1

Теории происхождения человека

Религиозная  
теория

Человек — творение Бога. Душа — источник 
 божественного в человеке

Теория  
палеовизита

Человек — создание пришельцев из космоса, 
которые посетили Землю

Естественно-
научные теории  
Ч. Дарвин

Человек — биологический вид, имеет естествен-
ное происхождение и генетически связан с выс-
шими млекопитающими

Трудовая теория  
Ф. Энгельс

Главная причина появления человека — труд. 
Под влиянием труда сформировались специ-
фические качества человека: сознание, язык, 
творческие способности

Культурно- 
коммуникативная 
теория  
Л. Мамфорд

Человек стал человеком благодаря созданию 
культурных (символических) форм выражения 
и общения

Благодаря биологической эволюции человек приобрел ряд 
принципиальных отличий от своих животных предков. Среди них 
выделяются: вариативность поведения (а не только поведение 
на основе инстинктов, предопределенных природой), способность 
к планированию своего поведения и деятельности, а также способ-
ность к инструментальной деятельности, то есть к изготовлению 
орудий труда.
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Ф. Энгельс (1820–1895) в качестве основного фактора, опре-
деляющего становление человека, рассматривал труд. По его 
мнению, именно под влиянием трудовой деятельности и изготовле-
ния орудий труда сформировались такие качества человека, как 
сознание, речь, креативность (способность к творчеству), а также 
сложились разнообразные формы общения и объединения людей.

В работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в чело-
века» Энгельс показал, как в силу изменения природных условий 
жизни и случайных генетических мутаций предки человека стали ча-
ще использовать в своей деятельности природные объекты (камни, 
палки), перешли от передвижения на четырех конечностях к прямо-
хождению. Это стимулировало развитие простейших трудовых навы-
ков, которые, в свою очередь, привели к изменению строе ния руки.

Освобожденная от участия в передвижении рука стала одно-
временно и биологическим органом, и органом труда. Как био-
логический орган она утратила свои естественные навыки, благо-
даря чему человек получил возможность использовать ее для 
изготовления орудий труда и освоения навыков, посредством ко-
торых можно воздействовать на природу, преобразуя ее «по мер-
ке любого вида» (К. Маркс).

Изготовление орудий труда и овладение навыками их исполь-
зования — это процесс коллективный. В процессе коллективной 
жизнедеятельности возникает сознание и язык. Закономерности 
естественного отбора в результате постепенно отходят на второй 
план. В действие вступает социальный отбор, который проявляет 
себя в совершенствовании процесса труда и в передаче приоб-
ретенных трудовых навыков последующим поколениям.

Труд становится процессом, который одновременно и отделя-
ет человека от природы, и связывает его с ней. Труд становится 
основным способом существования человека в мире. В труде 
не только создаются продукты потребления, но и формируется 
сам человек. Поэтому с полным основанием можно сказать: «Труд 
создал человека».

Животное лишь пользуется природой; человек преобразует 
природу, заставляет ее служить своим целям и тем самым гос-
подствует над ней. Усложняющиеся в процессе преобразования 
природы формы общения, речь и мышление приводят к совер-
шенствованию человеческой жизни. Возникает новая общность 
людей — первобытное общество.

Американский философ и историк Льюис Мамфорд (1895–
1990) полагает, что свою историю человек начинает не с преобра-
зования окружающей среды и изготовления необходимых для  этого 
орудий труда, на чем настаивают К. Маркс и Ф.Энгельс, а с обу з-
дания хаоса в своем внутреннем мире, который порождается огром-
ным избытком психической энергии, предоставляемой в распоря-
жение человека его громадным мозгом. Как полагает Л. Мамфорд, 
это было сделано первобытным человеком посредством переори-
ентации своей природной энергии на «работу» по созданию культу-
ры: разного рода табу, ритуалов, символов, мифов, языка, моделей 
поведения и т. д. Благодаря созданной культуре он преобразовал 
свою животную природу и превратил ее в новое качество, научился 
контролировать свой внутренний мир и передавать другим опыт 
по его преобразованию, пониманию и контролю.

Человек не существует как индивид изолированно от других 
людей. Люди, окружающие человека, помогают ему поддержи-
вать и контролировать свою внутреннюю жизнь. Благодаря им он 
узнает себя, учится развивать свои способности. В этом смысле 
он существо общественное, проживает жизнь в обществе, с об-
ществом и посредством общества. Самоорганизуя свой внутрен-
ний мир, человек одновременно организует (творит, структуриру-
ет, переделывает) и свою общественную жизнь.

К каким выводам мы приходим, ознакомившись с теориями 
Ч. Дарвина, Ф. Энгельса и Л. Мамфорда?

В процессе своего развития человек выходит за пределы при-
родного окружения. Вырваться из пут природы и стать социальным 
существом человеку помогла культура — созданные им формы 
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жизнедеятельности, каких в природе нет. При этом его биологиче-
ские свойства не исчезают, они выступают в качестве исходных 
предпосылок, на основе которых развертывается жизнь человека 
как социального существа. Биология человека предопределяет его 
жизненные потребности (необходимость есть, пить, дышать, стро-
ить жилище, воспроизводить потомство), цикл его жизни (рож-
дение, детство, молодость, зрелость, старость, смерть) и органиче-
ские различия между мужчиной и женщиной. Без этого жизнь 
человека как социального существа невозможна.

Однако созданная человеком социальная реальность привно-
сит в существование человека свои особенности:
—  изменяет среду обитания человека, создавая искусственную, 

машинно-технизированную среду, «вторую природу», которая 
отделяет человека от природы;

— видоизменяет характер природных потребностей человече-
ского организма, регламентируя их удовлетворение существу-
ющими в обществе правилами и обычаями;

— формирует у человека «надприродные», социально-культурные 
потребности; 

— накладывает множество запретов на поведение людей, сдер-
живая и подавляя их природные инстинкты.
Хотя человек как существо социальное способен подавлять при-

родные инстинкты и даже преодолевать наиболее важные из них 
(например, воин, вступая в бой, преодолевает свой инстинктивный 
страх смертельной опасности), тем не менее социальное как часть 
природного бытия не может полностью перечеркнуть изначально 
заданные физические и биологические признаки человека.

Понятие человека, индивида, личности, индивидуально-
сти. Человек существенно отличается от животных. Поэтому 
в понятии «человек» должны быть, по-видимому, зафиксированы 
те признаки, благодаря которым человеческий индивид приоб-
ретает собственное «лицо», отличающее его от всех других жи-
вых существ, растений и минералов. Эти признаки человек при-

обретает в процессе труда, то есть целесообразной деятельности 
по преобра зованию внешней материальной среды в средство 
для жизни. Именно труд развивает в человеке такие качества, 
как одушевленность (разумность), деятельность и социальность.

Однако о человеке мы говорим не только как о носителе при-
знаков, свойственных всем людям как представителям одного 
вида, но и как о носителе черт, которые характеризуют его в каче-
стве представителя конкретного общества, народа, класса, а так-
же черт, составляющих его неповторимое своеобразие. Поэтому 
о человеке в обществознании принято говорить как об индивиде, 
личности и индивидуальности.

Термин «индивид» восходит к латинскому individuum и являет-
ся аналогом греческого слова atomos. К числу наиболее значи-
мых его признаков относят такие, как «отдельность», «целост-
ность», «неделимость», «самобытность» и т. п. В этих смыслах 
данный термин может быть использован для обозначения объ-
ектов неорганической, органической и социальной природы, ко-
торые выделены из некоторого множества объектов и не под-
лежат дальнейшему разложению и расщеплению. Поэтому его 
используют для замещения таких понятий, как атом, тело, меха-
низм, агрегат, молекула, клеточка, особь, организм, личность, 
человек, группа, общество и т. д.

Появляясь на свет как индивид, как носитель природных за-
датков, характера, темперамента, ума, психических свойств, че-
ловек становится личностью. Личность — это не врожденное 
качество человека. Оно характеризует человека как члена исто-
рически конкретного общества, как носителя его общественных 
отношений. Формирование личности связано с воспитанием че-
ловека, когда он усваивает выработанные в обществе социаль-
ные функции и роли, нормы и правила поведения, приобретает 
умения налаживать отношения с другими людьми.

Однако личность — не пассивный продукт социальной среды, 
вобравший в себя ее качества. Личность — это «сознательный 
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индивид», способный к целенаправленному преобразованию 
природы, общества и самого себя. Поэтому личность человека 
 характеризуют следующие признаки:
— наличие социальных потребностей, в том числе стремления 

к свободе (возможность проявить свою волю);
— способность осознавать свои цели и способности достигать их;
— избирательность, которая проявляется в мотивах поведения, 

установках, многообразной работе, направленной на преоб-
разование внешнего мира.
Одна из наиболее характерных сторон человека — его инди-

видуальность. Индивидуальность — это единство неповторимых 
личностных свойств конкретного человека, своеобразие его пси-
хофизиологической структуры: типа темперамента, физических 
и психических особенностей, интеллекта, мировоззрения, жиз-
ненного опыта, социальных отношений.

Становление индивидуальности связано с самоопределением 
и обособлением личности, выделением ее из сообщества, оформ-
лением отдельности, уникальности, неповторимости. Личность, 
ставшая индивидуальностью, — это самобытный, активно и твор-
чески проявляющий себя в жизни человек. Если со словом «лич-
ность» обычно употребляют эпитеты «сильная», «энергичная», «не-
зависимая», подчеркивая деятельностную сторону человека 
в глазах других, то об индивидуальности чаще говорят: «яркая», 
«неповторимая», «творческая», имея в виду самостоятельность 
и неповторимость человека.

Контрольные вопросы
• Какой концепции происхождения человека вы отдали бы предпочте-

ние?
• Человека природа сделала, и он ее переделывает, или человек сам 

себя сделал в ходе переделки природы?
• Какими признаками человек отличается от животных?
• Почему термин «индивид» можно применить к таким явлениям, как 

атом, дождь, стол, рысь?

Глава 3. 

Человек — существо одушевленное

§ 1. Понятие психики

Ключевые слова: душа, психика, отражение, дуализм, психоло-
гия, психоанализ, бихевиоризм

Человек — существо телесное, имеющее душу (с научной точки 

зрения психику), то есть свой внутренний мир (мысли, пережива-

ния, намерения), который проявляется в действиях и поступках, 

во взаимодействии с другими людьми.

В представлениях первобытных людей душа рассматривалась 

такой же жизненной силой, обитающей в теле человека, как кровь 

и дыхание.

В религии под душой понимается бестелесная, бессмертная не-

материальная субстанция, имеющая самостоятельное, независи-

мое от тела существование. Христианская религиозная философия 

считает душу носительницей образа Божия. С ее точки зрения, 

только совершенствуя душу, человек может приблизиться к Богу.

Вопрос о том, как связаны между собой душа и тело, является 

психофизической проблемой. Впервые она была поставлена 

французским философом Р. Декартом (1596–1650) в XVII веке. 

Он считал, что психические явления (чувства, мышление, воля) 

и явления телесные (мышечные движения, изменения в нервных 

клетках) принадлежат двум принципиально различным сферам, 

составляют два ряда явлений, которые соответствуют один друго-

му, но, как и две параллельные линии, никогда не пересекаются, 

не влияют друг на друга. «Душа» связана с телом, но живет по сво-

им законам. Такая позиция получила название дуализма (лат. 

duo — два).

Напротив, теория механического тождества подчеркивает, что 

психические явления, по сути своей, есть физиологические явления. 
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Ее сторонники полагают, что мозг выделяет мысль, подобно тому, 

как печень — желчь. Отождествляя психику с нервными процес-

сами, ее сторонники не видят никаких различий между ними.

Идеалисты, в частности известный античный философ Платон 

(428–348 годы до н. э.) считали, что человеческая душа как носи-

тельница истинного знания (понятий) о природе вещей существу-

ет автономно от тела и бессмертна. До того, как вселиться в тело 

человека, она живет в мире духовных сущностей (идей, понятий), 

которые созерцает. Вселившись же в смертное человеческое те-

ло, душа может вспомнить, а может и не вспомнить все виденное 

ею до рождения человека. Существование души в человеческом 

теле, по Платону, затруднено тем, что тело больше руководствует-

ся велениями чувств, нежели души.

Материалисты не отрицают существование души, но отвергают 

веру в существование души вне тела и идею ее бессмертия. У души 

есть материальный носитель — тело. Однако с точки зрения ма-

териализма психика — свойство не всякой, а особым образом 

 организованной материи — мозга. Мозг есть орган психической 

жизни, носитель нашего мышления, чувств, воли. Повреждение по-

следнего приводит к психическим нарушениям.

ПСИХИКА — это свойство высокоорганизованной материи 

(мозга), которое обеспечивает человеку и животным спо-

собность отражать воздействия предметов и явлений внеш-

него мира и благодаря этому ориентироваться в окружаю-

щей среде.

Психика прошла длительный путь развития: от элементарных 

форм, наблюдаемых в животном мире, до сознания человека — 

продукта общественно-исторического развития, трудовой дея-

тельности и общения людей.

На стадии элементарной чувствительности психика реагирует 

лишь на отдельные свойства предметов. Поэтому поведение ее 

носителей в основном определяется врожденными инстинктами 
(питания, самосохранения, размножения и т. п.).

На стадии предметного восприятия психика отражает мир 
в виде образов предметов. Благодаря этому животное способно 
обучаться и приобретать индивидуальные навыки поведения.

На стадии интеллекта психика может отражать межпредмет-
ные связи, ситуации в целом, а его носители способны обходить 
препятствия, «изобретать» новые решения двухфазных задач, тре-
бующих подготовительных усилий (обезьяны, дельфины). Однако 
все это не выходит за рамки биологической потребности и дей-
ствует в пределах наглядности.

На стадии мышления психика достигает высшей формы своего 
развития, так как приобретает способность не только отражать 
внешний мир, но и целенаправленно творить новое знание о нем, 
что характерно только для человеческой психики.

Психическое отражение у человека не является зеркальным, 
механически пассивным копированием среды (как зеркало или 
фотоаппарат), оно сопряжено с поиском, избирательностью, пе-
реработкой информации о внешнем мире и зависит от его осо-
бенностей. Психическое отражение — это субъективный образ 
объективного мира.

Психика не дана человеку в готовом виде при рождении, 
не развивается сама по себе. Только в процессе общения и взаи-
модействия с другими людьми и усвоения их образцов деятель-
ности у него формируется человеческая психика. Об этом красно-
речиво свидетельствует феномен «одичавших детей» (Маугли), 
уцелевших лишь благодаря жалости животных: они не только 
не умели ходить прямо и разговаривать, но и по характеру больше 
напоминали тех животных, среди которых выросли, чем людей. 
Как правило, их так и не удавалось до конца очеловечить.

К основным функциям психики человека относятся:
— отражение;
— осознание человеком своего места в окружающем мире;
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— регуляция поведения и деятельности (иногда и неосознан-

ная) с позиции тех норм, которые в данном обществе уже 

имеются.

Психология — наука о психическом мире человека. В са-

мостоятельную научную дисциплину психология выделилась в на-

чале XIX века. В переводе с греческого слово «психология» озна-

чает «учение о душе» (psyche — душа, logos — учение).

ПСИХОЛОГИЯ — это наука о закономерностях возникно-

вения, развития и функционирования психики как особой 

формы жизнедеятельности.

Объектом психологии является мир психических явлений 

в форме мыслей, представлений, чувств, побуждений, желаний 

и пр., а предметом — основные закономерности возникновения 

и функционирования психической реальности. В сферу ее изуче-

ния входят:

— свойства головного мозга, обеспечивающие человеку и жи-

вотным способность отражать воздействия предметов и явле-

ний внешнего мира;

— сознание как высший этап развития психики и продукт обще-

ственно-исторического развития, результат труда;

— бессознательное как форма отражения действительности, 

в ходе которого индивидом не осознаются его источники, а от-

ражаемая реальность сливается с его переживаниями;

— личность как человек с присущими ему индивидуальными 

и социально-психологическими особенностями;

— поведение как внешнее проявление психической деятельно-

сти;

— деятельность как совокупность действий индивида, направ-

ленных на удовлетворение его потребностей и интересов.

Психология как наука начинает свою историю с 1879 года, 

когда немецкий психолог, физиолог и философ Вильгельм Вундт 

(1832–1920) в Лейпциге создал первую в мире эксперименталь-

ную лабораторию по изучению психических явлений и процессов. 

В 1885 году благодаря усилиям В. М. Бехтерева подобная лабора-

тория была организована и в России.

Отечественная психология (Б. Г. Ананьев, В. М. Бехтерев, 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн) опирается 

на следующие положения:

— внешний мир и психика прошли длительный путь эволюции;

— психика — это функция головного мозга;

— сущность психики состоит в отражении воздействий предме-

тов и явлений реальной действительности;

— сознание — это высший этап в развитии психики;

— психика, сознание социально обусловлены.

Психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм) 

полагает, что поведение человека определяется не столько со-

знанием, сколько бессознательным.

Бихевиоризм (Дж. Уотсон, Ф. Тэйлор, Фр. Скиннер) отрицает 

сознание как предмет исследования и сводит психику к различ-

ным формам поведения, которые являются результатом ответа 

организма на воздействия внешнего мира. Вследствие этого по-

ведение человека интерпретируется по аналогии с поведением 

«собаки Павлова», которая готова выполнять любую команду 

за вознаграждение. Поэтому исходной оппозицией, раскрываю-

щей смысл человеческого поведения, бихевиористы рассматри-

вают «стимул–реакцию»: внешняя среда задает ряд стимулов, че-

ловеческий индивид на них реагирует. Не случайно под личностью 

Дж. Уотсон подразумевает всю совокупность ее реакций, а также 

ее предрасположенность к реакциям.

Гештальт-психология (М. Вертхеймер, К. Левин) основными 

элементами психики считает не ощущения, а целостные образо-

вания, или «гештальты» — простые, симметричные, замкнутые фи-

гуры, которые и определяют свойства ощущений, в него входящих.
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Контрольные вопросы
• Что такое душа с научно-философской точки зрения?
• Какое направление в философии признает существование души, 

но отрицает существование души вне тела и идею ее бессмертия?
• Дайте краткую характеристику сущности психики.
• Перечислите ее основные функции.
• Назовите особенности психического отражения.
• Что включает в себя мир психических явлений человека?
• Что является предметом психологии?
• Назовите выдающихся отечественных ученых в данной области.

§ 2. Что такое темперамент

Ключевые слова: темперамент, холерик, сангвиник, меланхо-
лик, флегматик

Рассматривая человека как результат биологической эволюции, 

важно обратить внимание на то, что он, как дитя природы, суще-

ствующее по ее законам, наследует половозрастные и обще-

соматические (греч. somatos — «тело») особенности: физическое 

строение, размеры и конституцию тела, нейродинамические осо-

бенности нервной деятельности, темперамент (от лат tempe ra men-

tum — соразмерность, смесь, соотношение частей) и сенсомотори-

ку (от лат. sensus — «восприятие, чувство, ощущение») — задатки 

и способ ности.

Среди наследуемых особенностей, обусловливающих разли-

чия людей, существенное место занимает темперамент.

ТЕМПЕРАМЕНТ — это совокупность свойств человеческо-

го индивида, которые характеризуют динамику протекания 

психических процессов: их силу, скорость возникновения, 

изменения и прекращения. 

Особенности темперамента в своей основе биологические 
и поэтому являются врожденными. Они оказывают существенное 

влияние на формирование характера и поведение индивида, его 
деятельность и поступки. Знаменитый Гиппократ (V век до н. э.) по-
лагал, что поведение человека зависит от преобладания в его ор-
ганизме одной из четырех жидкостей. В дальнейшем от их назва-
ния произошло наименование темпераментов: если превалирует 
кровь («сангвинис») — сангвиник, слизь («флегма») — флегматик, 
желчь («холе») — холерик, черная желчь («мелайна-холе») — ме-
ланхолик.

Большой вклад в разработку теории темперамента внес 
И. П. Павлов (1849–1936). Он считал, что темперамент — это ге-
нотип, то есть прирожденная, природная особенность нервной 
системы. Люди отличаются по силе, скорости, темпу и ритму дви-
жения, по походке, глубине и быстроте смены чувств и т. д.

И. П. Павлов экспериментально установил, что темперамент 
зависит от типа высшей нервной системы, процессов возбужде-
ния и торможения и их соотношения. Он доказал, что у разных лю-
дей эти процессы могут отличаться по характеру возбуждения 
и торможения, по силе, уравновешенности и подвижности.

Возбуждение — это активность нервных клеток и центров ко-
ры головного мозга, а их затухание — это торможение.

Сила — это способность нервной системы выдерживать нагруз-
ки (воздействие раздражителей) без ущерба для ее деятельности.

Уравновешенность — это соответствие состояний возбужде-
ния и торможения.

Подвижность — это скорость перестройки условно-рефлек-
торных связей или способность быстро вырабатывать на положи-
тельный раздражитель отрицательную реакцию, и наоборот.

Сочетание силы, подвижности и уравновешенности процессов 
возбуждения и торможения образует определенный тип высшей 
нервной деятельности человека. Их число велико, но в опытах 
И. П. Павлова выделено четыре наиболее часто повторяющихся 
 типа.
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Таблица 2

Психологическая характеристика темперамента

Типы нервной 
деятельности

Характеристика нервных процессов Вид  
темпера-

мента
По силе По уравно-

вешенности
По подвиж-

ности

«Безудержный» Сильный Неуравно-
вешенный

Подвижный Холерик

«Живой»  
(сильный)

Сильный Уравно-
вешенный

Подвижный Сангвиник

«Спокойный»  
(инертный)

Сильный Уравно-
вешенный

Мало-
подвижный

Флегматик

«Слабый» Слабый Неуравно-
вешенный

Мало-
подвижный

Меланхолик

Холерик: действия резки и порывисты. Обладает повышен-

ной впечатлительностью, возбудимостью, эмоциональностью. 

Часто выглядит самонадеянным, высокомерным. Обретает покой 

только в самой напряженной деятельности.

Сангвиник: отличается быстрым и эффективным мышлением, 

находится в приподнятом расположении духа. Активно и легко 

приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людь-

ми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются. Мимика 

богатая, подвижная, выразительная.

Флегматик: как правило, ему совершенно чужда тревога. 

Обычное состояние: спокойствие, удовлетворенность. Новые 

формы поведения вырабатываются медленно, но являются стой-

кими. Редко выходит из себя, ровен и спокоен. В зависимости 

от условий в одних случаях могут возникнуть положительные чер-

ты (выдержка, глубина мыслей и т. д.), в других — вялость и безу-

частность, лень и безволие.

Меланхолик: его характеризуют стесненность в движениях, 

 колебания и осторожность в решениях. Ему трудно долго на   

чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают 

продолжительную тормозную реакцию. В нормальных условиях 

мелан холик — человек глубокий, содержательный, при неблаго-

приятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливо-

го, тревож ного.

В зависимости от темперамента человек предрасположен 

к доминированию определенных эмоций: одни склонны к интере-

су, радости, удивлению (сангвиники), другие — к гневу, отвраще-

нию, враждебности (холерики), третьи — к грусти (меланхолики).

В процессе управления темпераментами рекомендуется при-

менять различные принципы:

 — «ни минуты покоя» — по отношению к холерику, учитывая его 

высокую активность и инициативность; он должен быть все 

время загружен работой, решением каких-либо задач, иначе 

может растратить свою энергию неадекватно;

— «доверяй, но проверяй» — к сангвинику, заряженному опти-

мизмом, общительному, эмоциональному, но склонному к то-

ропливости;

— «не торопи» — к флегматику, обладающему терпеливостью, 

старательностью, но надежному только в стабильном режиме 

деятельности;

— «не навреди» — к меланхолику, способному нормально рабо-

тать в благоприятных условиях, но мало надежному в ситуаци-

ях нервно-психических перегрузок.

Контрольные вопросы
• Что такое темперамент?
• Укажите типы темпераментов по И.П. Павлову.
• Назовите не менее трех психологических черт, характеризующих 

каждый тип темперамента.
• Что такое характер?
• Каким может быть характер к уровню нормы?
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§ 3. Происхождение и сущность сознания

Ключевые слова: сознание, самосознание, подсознание

Психика есть не только у человека, но и у животных. В чем же 

 тогда состоит качественное отличие психики человека от психики 

животных? Принято считать, что принципиальное отличие — 

в том, что у человека есть сознание.

Существует три подхода к объяснению природы человеческо-

го сознания:

— сознание человека является модификацией некоего универ-

сального сознания вообще (планетарного, космического, 

 божественного);

— у человека есть сознание, так как оно является неотъемле-

мым свойством материи. Способность ощущения и мышления 

присуща всем ее формам;

— сознание человека — это продукт эволюции материи, разви-

тия такого ее свойства, как отражение, то есть способности 

объектов сохранять в себе информацию об их воздействиях. 

Оно представляет собой высшую форму отражения, так как со-

храняет информацию посредством идеальных образов. Имен-

но поэтому человек относится к внешнему миру с понимани-

ем, со знанием дела.

Психолог Л. С. Выготский разработал учение о высших психи-

ческих функциях, единство которых, по его мнению, и образует со-

знание человека. Основные положения учения Л. С. Выготского 

сводятся к следующему:

— при переходе от животных к человеку произошла революция 

во взаимоотношениях человека с природой: если на живот-

ных природа действует и изменяет их, то человек начал влиять 

на природу и преобразовывать ее, не изменяясь сам;

— люди преобразуют природу благодаря использованию и со-

вершенствованию орудий труда;

— человек научился не только овладевать природой, но и управ-

лять собственной психикой. Управление природой и своим по-

ведением — это параллельно идущие и взаимосвязанные 

процессы;

— человек управляет природой с помощью орудий труда, а сво-

им поведением — с помощью психических орудий — знаков. 

Их появление порождает новый компонент в структуре созна-

ния — память.

Биологические предпосылки формирования сознания:

— переход с жизни на деревьях к жизни на земле,

— прямохождение,

— высвобождение передних конечностей,

— усложнение кисти,

— увеличение объема коры и извилин головного мозга.

Социальные факторы формирования сознания:

— коллективный образ жизни,

— совместный труд,

— разделение труда.

Современная наука рассматривает сознание как свойствен-

ную лишь человеку форму психики, которой присущи следующие 

функции:

— познание как процесс приобретения в ходе деятельности ис-

тинных знаний о мире природы, обществе, других людях и идеа-

лах. Элементарной его формой является ощущение, высшей — 

мышление;

— переживание как компонент акта сознания, отражающий 

внешний мир в форме удовольствия или страдания, напря-

жения или разрешения, возбуждения или успокоения. Эти три 

пары переживаний обычно рассматривают как простейшие 

эмоции, которые входят в более сложные;

— построение отношений с миром как свойство сознания, бла-

годаря которому проявляется активность сознания и его 
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 обратная связь с внешним миром: мир не только отражается, 

но и конструируется. «Сознание, — писал известный совет-

ский психолог С. Л. Рубинштейн, — это не только отражение, 

но и отношение человека к окружающему».

СОЗНАНИЕ — это совокупность психических процессов 

человека, которые обеспечивают активное отражение 

и выражение его отношений с миром природы, миром дру-

гих людей, с самим собой и с миром идеалов.

К наиболее существенным свойствам сознания относятся:

— субъектность: сознание не может быть ничьим — у него всегда 

есть носитель;

— предметность: оно не может быть пустым, бессодержательным;

— активность: сознание не зеркально отражает мир, отражение 

мира сознанием зависит от состояния человека в момент дея-

тельности, от той цели, которую он перед собой  ставит;

— идеальность: отраженный сознанием мир — это материаль-

ный мир, представленный посредством знаков и символов;

— интенциональность (лат. intentio — «стремление»): сознание всег-

да направлено на какие-то объекты; более того, в своей направ-

ленности оно избирательно, проявляет активную устремленность 

к одним объектам и оставляет вне поля внимания  другие;

— способность к рефлексии (лат. reflectio — «обращение на-

зад») — наблюдению человеком своих внутренних психиче-

ских актов и состояний;

— объективируемость: содержание человеческого сознания за-

крыто для других и не может быть непосредственно восприня-

то ими; узнать о его содержании мы можем лишь посредством 

внешних индикаторов, доступных для постороннего наблюде-

ния, например речи.

Самосознание. Венцом развития сознания является форми-

рование самосознания, которое позволяет человеку:

— осознавать свое отличие от окружающего мира;

— познавать свой внутренний мир, переживать его;

— определенным образом относиться к себе.

Главная функция самосознания — сделать доступным для че-

ловека мотивы и результаты его действий и поступков и дать воз-

можность понять, какой он есть на самом деле, оценить себя (ес-

ли оценка окажется неудовлетворительной, то он может либо 

заняться самосовершенствованием, либо, включив защитные 

механизмы, вытеснить эту неприятную информацию).

Для самосознания наиболее значимым является формирова-

ние человеком себя как личности (стать самим собой) и ее под-

держание, невзирая на мешающие воздействия, в том числе 

в трудных психологических состояниях.

Подсознание. Однако не все, что содержится в душе челове-

ка, осознается им. В душе существует не только сознательное, 

но и бессознательное, подсознательное, несознаваемое, неяв-

ное, которое было подвергнуто систематическому исследованию 

в работах австрийского ученого З. Фрейда (1856–1939).

Согласно Фрейду, структура души человека трехслойна: она со-

стоит из трех относительно самостоятельных областей — «Оно», «Я» 

и «Сверх-Я». Фрейд сравнивал душу человека с айсбергом, на 9/10 

погруженным в море бессознательного. «Оно» — хранилище бес-

сознательных сил: с одной стороны, инстинктов первобытной орды, 

наследуемых человеком (влечения сексуального и агрессивного 

характера), а с другой — нереализованных запретных желаний. 

«Я» — это сознание реальности, а «Сверх-Я» — совесть человека 

или совокупность нравственных предписаний общества, образую-

щих «Я-идеал», которому человек бессознательно поклоняется. 

Нео фрейдисты считают, что с развитием общества происходит на-

растание конфликта между «Оно» и все усложняющимся «Сверх-Я». 

В результате в обществе происходит нарастание неврозов, психо-

зов и отклонений от общепринятых моделей поведения.
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Для исключения таких последствий необходимо произвести 

поиск ущемляющего очага (воспаление), осуществить переоценку 

(изменение системы установок, отношений) переживаний в соот-

ветствии с новой ситуацией, разрядить возбуждение и нормали-

зовать психическое состояние личности. Так можно устранить 

травмирующее влияние «неприемлемой» идеи или желания.

Заслуга З. Фрейда состояла в том, что он сформулировал ука-

занную зависимость и положил ее в основу своей терапевти-

ческой практики, которую назвал психоанализом. Психоанализ 

включает поиск скрытых очагов в коре головного мозга, возника-

ющих при вытеснении «неприемлемых» желаний, и осторожную 

помощь человеку в осознании и переоценке тревожащих его пе-

реживаний.

Контрольные вопросы
• Что такое сознание?
• Какими существенными свойствами обладает сознание?
• Что отражает такая характеристика сознания человека, как его ин-

тенциональность?
• Перечислите биологические и социальные факторы эволюции со-

знания.
• Укажите функции сознания.
• Что представляет собой фрейдистская модель психики чело века?

Это интересно для будущих психологов

Значение научных открытий Зигмунда Фрейда в области психологии 
и психиатрии сопоставимо с революционным переворотом Альберта 
Эйнштейна в области физики. Если Эйнштейн создал новую модель Все-
ленной, то Фрейд предложил новую модель психики человека. По его 
мнению, травматические события, аффекты, неисполнившиеся желания 
и т. п. не исчезают из психики, а вытесняются в бессознательное, где 
продолжают активно воздействовать на психическую жизнь людей.

Содержание бессознательного в учении Фрейда определяется такими 
характеристиками, как вытесненное, запретное, греховное, теневое, бо-
лезненное, подвальное, биографическое, ин дивидуальное, сексуальное. 

«Я» — это сознание реальности, а «Сверх-Я» — совесть человека или сово-
купность нравственных предписаний общества, образующих «Я-идеал», 
которому человек бессознательно поклоняется.

Основополагающими принципами, которыми руководствовался 
З. Фрейд при изучении бессознательного, являются следующие.

Во-первых, психический мир человека не исчерпывается осознан-
ным пространством, а включает в себя и пространство бессознательно-
го. Место бессознательного по отношению к сознательному определяет-
ся через такие художественные образы, как айсберг, змея, остров 
в океане. В этих сравнениях вершина айсберга, голова змеи и остров 
символизируют тонкий слой сознаваемых психических явлений, кото-
рые в пропорциональном отношении к бессознательным силам пред-
стают в качестве незначительных величин.

Во-вторых, бессознательная область психики выступает в качестве 
автономного комплекса, который активно влияет на поступки, мысли 
и чувства человека. Мы можем иногда совершать действия, совсем 
не свойственные нам: например, в речи делать ошибки, оговорки, но не 
знать, почему мы это сделали. Фрейд считал, что они свидетельствуют 
о наших скрытых страхах и эмоциях, которые проявляют себя посред-
ством ошибочных действий, сновидений, неврозов.

По мнению Фрейда, у ребенка изначально психика сводится только 
к наличию инстинктивных сил, видное место среди которых занимают 
сексуальные влечения и желания — либидо. В либидо заключен основ-
ной источник психической энергии. Конечной целью реализации этой 
энергии является получение удовольствия. Развитие либидо проходит 
несколько этапов, непосредственно связанных с биологическим ста-
новлением человека.

Динамика либидо связана с орально-анальной фазой (до 3 лет), фал-
лической (эдипов комплекс — до 6 лет), латентной (до 12 лет) и гениталь-
ной (с момента полового созревания). На каждом этапе либидо должно 
себя полностью исчерпать, тогда процесс развития человека будет нор-
мальным. Если же на каком-то этапе произойдет сбой и его развитие 
окажется жестким и фиксированным, то в будущем это может привести 
к серьезным психическим проблемам для индивида.

Основоположник психоанализа обращает внимание на то, что до шести 
лет формирование ребенка в основном происходит в семейном кругу. Поэ-
тому его будущее психическое здоровье во многом зависит от характера 
взаимоотношений ребенка с родителями. Исходя из опыта своих пациен-
тов, Фрейд пришел к выводу, что большинство невротических заболеваний 
и психических извращений имеют корни в ранних  фазах развития либидо.
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В концепции либидо важное место Фрейд отводит понятию «субли-
мация». Под сублимацией он понимает процесс перераспределения 
сексуальной энергии в пользу научной деятельности, художественного 
творчества, религии, то есть строительства культуры. В системе фрей-
дизма сублимация оценивается как одно из лучших средств разреше-
ния психических конфликтов и спасения от неврозов. Согласно Фрей-
ду, чем выше уровень развития цивилизации, тем больше энергии 
человек сублимирует в факт творчества, и тем больше он подавляет 
свои первичные инстинкты. Он становится более мудрым и культур-
ным, но менее счастливым, чем первобытный человек, так как гораздо 
больше подвержен неврозам в результате подавления своих инстинк-
тов.

Важнейшими понятиями в теории Фрейда являются «вытеснение» 
и «сопротивление». Под вытеснением Фрейд понимал защитный меха-
низм, посредством которого запретное влечение переводится в область 
бессознательного, а под сопротивлением — ту психическую силу, кото-
рая не допускает проникновения бессознательных желаний в область 
сознания. Функция защитных механизмов — обеспечить целостность 
личности в меняющемся мире, объяснить свои поступки так, чтобы 
не потерять самоуважение и уберечь себя от внешнего унижения.

У человека существуют следующие защитные механизмы своей лич-
ности:
— репрессия (подавление) — защитный механизм, вытесняющий из 

памяти неприятные и несовместимые с моралью события;
— регрессия — возвращение к более ранним стадиям жизни, позволя-

ющим взрослым вести себя, как дети;
— проекция — попытка приписать подавляемые желания и намерения 

другому лицу;
— замещение — переориентация подавляемого желания или чувства 

на другой, безопасный или более доступный объект;
— рационализация — придумывание убедительных аргументов для не-

приемлемых действий и мыслей.
Фрейд часто определяет бессознательное как запретное, греховное. 

Возникает вопрос: кто определил бессознательные влечения в качестве 
греховных и запретных? Источником этих оценок выступает вторая струк-
тура личности — «Сверх-Я», содержание которой наполнено моральным 
кодексом. Его ближайшим выразителем являются родители. В дальней-
шем «Сверх-Я» пополняется за счет социальных и личных идеалов, а также 
множества социальных норм и запретов. Оно является своего рода цен-
зором, надсмотрщиком за нашими психическими влечениями.

В качестве третьей области, составляющей психическую структуру 
личности, Фрейд выделил «Я» (эго), или сознательное начало человека. 
«Я» человека, в отличие от «Оно», не является врожденным и формирует-
ся в начальный период детства. Его основная функция — посредниче-
ство между бессознательными влечениями и желаниями «Оно» и требо-
ваниями «Сверх-Я».

Индивидуальная психология А. Адлера (1870–1937). Согласно 
Адлеру, жизнь любого человека представляет собой движение к некоей 
конечной цели, которая скрыто присутствует в каждом поступке челове-
ка. Цель организует жизненный опыт человека и влияет на восприятие 
им окружающего мира. Адлер рассматривает цель жизни как такую силу, 
которая объединяет все частные события жизни в некое целое (подобно 
нити в бусах). Наличие цели придает человеку осмысленное существова-
ние и формирует определенный жизненный стиль.

В учении Адлера о цели следует выделить два момента. Во-первых, 
стремление к цели есть врожденная бессознательная сила. Изначально 
она присутствует у ребенка в качестве желания расти и развиваться, до-
биваться успехов и побед. Вначале это желание является неоформлен-
ным, то есть не наполненным определенным содержанием, и выступает 
лишь как чистое стремление. Однако к трем–пяти годам оно оформляет-
ся и конкретизируется. Важную роль в формировании цели жизни в ран-
нем детстве Адлер отводит ближайшему окружению ребенка, атмосфере 
в семье, влиянию родителей, их разнице в обращении с девочкой 
и мальчиком.

В первые годы жизни у ребенка неизбежно возникает чувство не-
полноценности и как его следствие — чувство превосходства. В прин-
ципе, это нормальное состояние человека — состояние действия и са-
моутверждения. Чувство неполноценности возникает из сочетания 
следующих факторов:
1)  окружающий мир взрослых, несомненно, сильнее и умнее, взрослые 

имеют сильную власть над ребенком;
2)  ребенок невольно сравнивает себя со своими сверстниками, и это 

сравнение может быть не в его пользу;
3)  влияние физических недостатков (слабость зрения, слуха, заика-

ние…) вызывает чувство беспомощности.
Под влиянием этих факторов у ребенка вырабатывается бессозна-

тельный механизм преодоления чувства неполноценности — чувство 
превосходства, которое должно компенсировать недостатки психиче-
ского развития.
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Механизм компенсации может привести к сверхкомпенсации, при 
которой человек добивается реальных социально признанных побед 
(Демосфен, Суворов, Наполеон…). Но у ребенка, который устал бороться 
за свое самоутверждение и не нашел при этом искреннего понимания 
и сильной поддержки, возникает психическая защита в форме невроти-
ческих расстройств. При неврозах происходит бессознательное проду-
цирование индивидом невротических симптомов, помогающих ему до-
биться своих целей.

Аналитическая психология К.Г. Юнга (1875–1961). Швейцар-
ский психолог, психиатр и философ Карл Густав Юнг, продолжая раз-
рабатывать идеи своего учителя З. Фрейда, усложнил структуру бес-
сознательного. Согласно Юнгу, бессознательное имеет два уровня: 
уровень индивидуального бессознательного и уровень коллективного 
бессознательного.

Содержанием индивидуального бессознательного являются аффек-
ты и влечения, которые уже потеряли свой интерес для личности и стали 
достоянием ее памяти. Они составляют биографию человека, его тене-
вую сущность. Человек без тени не существует. Тень — это его индивиду-
альная история со всеми разнообразными оттенками.

Коллективное бессознательное — это психическая история челове-
чества, каждый раз возрождающаяся с рождением нового индивида, 
это прошлое человеческого рода. Оно свойственно всем людям, и его 
содержание одинаково. Накопленный человечеством психический опыт 
не исчезает бесследно, он передается из поколения в поколение.

Согласно Юнгу, человек не рождается «чистой доской», так как насле-
дует врожденные формы. Эти формы организуют коллективный и индиви-
дуальный опыт. Он называет их архетипами. Архетипы (отпечаток, образ, 
след, форма) — образования архаического характера, содержащие 
 мифологические мотивы. Архетипы — это не врожденные представления, 
а врожденные возможности. Об их существовании свидетельствует 
 повсеместное распространение параллельных мифологем, «народных 
мыслей», восходящих к первобытным мифам всех стран и народов, весь-
ма однородных и схожих между собой.

В качестве важнейших архетипов Юнг выделяет архетипы Матери, 
Дитяти, Тени, Анимы, Мудрого старика, Мудрой старухи, Самости, Персо-
ны, Эго.

«Эго» является центральным элементом личного сознания, как бы 
собирая разрозненные данные личностного опыта в единое целое.

«Персона» — это та часть нашей личности, которую мы показываем 
миру, то, какими мы хотим быть в глазах других людей.

«Анима» — персонификация женского начала в бессознательном 
у мужчин.

«Анимус» — персонификация мужского начала в бессознательном 
у женщин.

«Самость» — архетип, который является центром личности, ее един-
ством, включает в себя и сознательное, и бессознательное содержание. 
К сознательному содержанию относятся внешние проявления и уста-
новки, к бессознательному — внутренние, скрытые, вытесненные уста-
новки.

На основе взаимодополнения сознательных и бессознательных 
установок Юнг строит свою типологию личности. Он выделяет интровер-
тов и экстравертов. К первым он относит личности, которые в большей 
мере ориентированы на свой внутренний мир, на свои собственные пе-
реживания и размышления. К экстравертам он относит личности, кото-
рые больше ориентированы на внешний мир, свои действия и других 
людей.

Все люди по своей природе двойственны: им свойственно и жен-
ское, и мужское начало. Какое начало будет у них преобладать, зависит 
от воспитания. Так, женщину воспитывают в высшей степени женствен-
ной, загоняя ее мужское начало в подсознание. Поэтому она обладает 
мужественной душой. Мужчину воспитывают иначе: так, чтобы муже-
ственнее стала его внешняя установка; тем больше из нее вытравляют 
все женственные черты. Поэтому они появляются в его душе. Если во 
внешней установке у мужчины преобладает логика и предметность, то 
у женщины — чувства. Но в душе оказывается все наоборот: мужчина 
внутри чувствует, а женщина рассуждает. Поэтому в трудной жизненной 
ситуации мужчина легче впадает в полное отчаяние.

Неофрейдизм К. Хорни (1885–1952) и Э. Фромма (1900–1980). 
Классический психоанализ со временем претерпел значительные изме-
нения. Начиная с Адлера, усиливается внимание к исследованию соци-
альных отношений. Кульминацией стали разработки Карен Хорни и Эри-
ка Фромма. Разделяя основные положения фрейдистской парадигмы, 
Хорни и Фромм обогащают ее социальными исследованиями.

Концепция тревоги К. Хорни. Согласно Хорни, для детства харак-
терны две потребности: в удовлетворении и в безопасности. Первая по-
требность — это потребность физического выживания, связанная 
с удовлетворением биологических нужд: в пище, сне, одежде и т. д.

Вторая потребность — психологическая, она сводится к потребности 
быть любимым, желанным и защищенным от опасностей и враждебно-
сти мира. Хорни полагает, что удовлетворение этой потребности зависит 
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исключительно от атмосферы межличностных отношений в семье. Если 
родители проявляют искренние чувства любви, нежности, тепла, внима-
ния, заботы, то из этих взаимоотношений вырастет здоровая личность, 
уверенная в своих силах и свободная от чувства незащищенности и тре-
воги. В тех же семьях, где преобладают гнев, злость, упреки, унижения, 
подавление, холодность, безразличие или, наоборот, чрезмерная опека, 
сюсюканье, у детей вырабатывается чувство враждебности, ведущее 
к базальной тревоге.

Базальная тревога — это всепроникающее чувство одиночества 
и изоляции во враждебном мире. Тревога возникает в результате отсут-
ствия чувства безопасности в межличностных отношениях. Она приво-
дит к психическим отклонениям.

Хорни исследовала факторы, оказывающие влияние на возникно-
вение базальной тревоги.

Во-первых, это отсутствие подлинной теплоты и привязанности. Ре-
бенок может перенести и травмы, и заболевания, если он будет чувство-
вать тепло и внимание близких. Ребенок очень тонко чувствует, являют-
ся ли чувства подлинными. Невротики-родители не способны на глубокие 
чувства. Реальное отсутствие заботы они маскируют.

Во-вторых, опасными являются и гиперопека, и самопожертвова-
ние матери, которые закладывают основу для чувства огромной неза-
щищенности ребенка в будущем.

В-третьих, это действия родителей или формы отношения родителей 
к детям, которые сопровождаются предпочтением одних детей другим, 
несправедливыми упреками, высмеиванием, унижением.

В-четвертых, это ревность родителей и ревность детей при соперни-
честве в семье.

На основе указанных факторов у ребенка возникает чувство враж-
дебности к родителям, которое он будет вытеснять, так как чувствует 
свою беспомощность и зависимость от родителей. Из чувства боязни, из 
страха потерять мнимую любовь, а также из чувства собственной вины, 
которое воспитывается родителями, ребенок вытесняет враждебность 
в отношении к родителям. Следствием вытеснения является возникно-
вение чувства тревоги, постоянного чувства беззащитности, неуверен-
ности, одиночества.

Хорни указывает на существование десяти потребностей, которые 
существуют у всех людей и которые помогают им справиться с чувства-
ми враждебности и одиночества: в любви, в руководящем партнере, 
в четких ограничениях, во власти, в эксплуатации других, в общественном 
признании, в восхищении собой, в честолюбии, в самодостаточности 
и независимости, в безупречности и неопровержимости.

Нормальная личность использует их очень гибко, применительно к си-
туации. У невротической личности нет этой гибкости, она как бы зависает 
на одной из потребностей и пытается использовать ее везде и, как прави-
ло, ненасытна в ее удовлетворении. Например, применительно к потреб-
ности в любви: наблюдается ненасытное стремление быть любимым и вра-
гами, и друзьями, и продавцом, и косметологом, и чистильщиком обуви…

В своих исследованиях Хорни разделила потребности на три группы 
и стала их рассматривать как стратегии, определяющие тот или иной тип 
личности: уступчивый, отстраненный и агрессивный.

Уступчивый тип демонстрирует заметно выраженную потребность 
в любви и одобрении и особую потребность в партнере: друге, любовни-
ке, жене или муже. Эти потребности навязчивы, лишены избирательно-
сти и не зависят от того, насколько ценны те люди, от которых они требу-
ют этих чувств, и насколько сами чувства реальны. Эти потребности 
сосредоточены вокруг желания человеческой близости, желания кому-
то принадлежать. Однако за этими желаниями скрывается истинная по-
требность: чувствовать себя в безопасности.

Враждебный (агрессивный) тип демонстрирует движение против 
 людей. У него выражены агрессивные наклонности. Для него жизнь яв-
ляется борьбой всех против всех. Чувства враждебности к людям спря-
таны за внешним лоском учтивой вежливости, справедливости и това-
рищества. У этого типа все направлено на то, чтобы быть несгибаемым, 
твердым и жестким. У него развивается потребность управлять людьми. 
 Чувства этот тип считает жалкой сентиментальностью. Главное для не-
го — добиться успеха, признания, интеллектуальных побед. Признание 
не только обещает ему утверждение себя, но и открывает мнимую воз-
можность быть любимым.

Отстраненный тип характеризуется движением от людей, отчуждени-
ем от них, потребностью устанавливать эмоциональную дистанцию 
от других людей. Этот тип людей проводит вокруг себя своего рода маги-
ческий круг, внутрь которого никто не может проникнуть.

Концепция свободы личности Э. Фромма. Американский психолог 
и философ Э. Фромм является одним из основателей гуманистической те-
ории психоанализа. Свою систему психоанализа он назвал «диагнозом 
болезни современной западной культуры». Основными понятиями его 
 системы являются понятия индивидуализации, свободы и безопасности.

Индивидуализация — это процесс усиления и развития личности че-
ловека, его собственного «Я». Он представляет собой противоречивый 
процесс: с одной стороны, он имеет позитивное значение для человека, 
а с другой — негативное. Его позитивность заключается в том, что ин-
дивид освобождается от первичных связей — связей с родителями, 
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 которые ограничивают его свободу и сдерживают самостоятельность. 
Отделение от родителей дает человеку свободу.

Негативным аспектом развития индивидуализации является расту-
щее одиночество. Первичные связи давали ребенку чувство уверенно-
сти, безопасности, ощущение глубокой и искренней связи с людьми. По-
теря отношений с родителями дает ребенку независимость, возможность 
реализовать себя, раскрыть свои творческие возможности и стать сво-
бодной зрелой личностью.

Однако индивидуализация проходит в определенной среде, в кон-
кретных, а не в идеальных условиях, в которых развитие личности было 
бы не ограничено. Социальные условия, согласно Фромму, сдерживают 
развитие личности. В связи с этим человек приобретает чувства никчем-
ности, ненужности, беспокойства, тревоги, беззащитности, неуверенно-
сти, одиночества и бессмысленности.

Выходом из конфликтной ситуации «свобода–тревога» могут быть 
глубокие личностные взаимоотношения в форме любви и совместной 
творческой деятельности. В любви человек приобретает уверенность, 
радость существования и осмысленность своего бытия. Совместная 
творческая деятельность способствует развитию творческих способно-
стей. Однако капиталистическое общество характеризуется, по мнению 
Фромма, не только огромными завоеваниями свободы для личности, 
но и отчуждением людей друг от друга. Поэтому существование совре-
менного человека двойственно: есть свобода, но нет счастья, есть сво-
бода «от», но нет свободы «для».

У каждого нормального человека, согласно Фромму, есть базисные 
потребности: иметь глубокие связи с людьми (любовь, дружба), ощущать 
себя неотъемлемой частью мира и т. д. Их не удовлетворенность создает 
у человека чувство изоляции, одиночества и тревоги.

Существуют бессознательные механизмы бегства человека от нега-
тивных чувств:
— садомазохизм — прием бегства от своего невыносимого чувства 

одиночества и бессилия, отказ от своего «Я» либо посредством 
стремления к абсолютной власти и подчинения себе других людей, 
собственности, капитала (садизм), либо посредством предания сво-
его тела и духа мукам и страданиям с помощью безропотного под-
чинения авторитету (кумиру), группе или вещи (наркотики, секс, 
пьянство, оргии) (мазохизм);

— конформизм — отказ от своего «Я» и принятие того типа личности, 
какой предлагается другими людьми (обществом), то есть превраще-
ние в конформиста, автомат или представителя массы, перестающе-
го быть самим собой.

§ 4. Сознание и его структура

Ключевые слова: ощущения, восприятие, представление, мыш-
ление, эмоции, чувства, воля, внимание

Сознание — это не только способность человека осознавать свои 

отношения с миром природы, миром других людей, с самим собой 

и миром идеалов, но и выражать (осмысливать) и конструировать 

эти отношения. Для их выражения и конструирования необходи-

мы соответствующие средства. У человека весьма разнообраз-

ный инструментарий средств: человеческое тело (жесты, мимика, 

телодвижения), психические способности (интеллект, воля, эмо-

ции, память), а также речь.

Безусловно, ключевым компонентом структуры сознания 

 являются интеллектуальные способности, связанные с актами 

 познания и получения знания. Однако нельзя недооценивать 

и роль эмоционально-оценочных и волевых структур сознания.

Первые позволяют человеку дать свою оценку происходяще-

му, а вторые связаны с регулированием человеческой деятель-

ности, позволяют человеку ставить цели, выбирать соответствую-

щие средства их достижения и преодолевать препятствия на пути 

к их достижению. И интеллектуальные, и эмоциональные, и воле-

вые способности сознания ответственны за приобретение чело-

веком жизненного опыта, в который помимо знания входят также 

навыки, умения и привычки.

Четвертый компонент сознания — память. Она ответственна 

за хранение жизненного опыта человека, его воспроизведение 

и передачу от одного поколения к другому.

Сознание всегда отличается определенной направленностью 

(интенциональностью) на предмет. Поэтому оно неотделимо от та-

кой его особенности, как внимание.

Познавательные психические процессы. Мир психиче-

ских явлений человека сложен. В его основе лежат психические 
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процессы, свойства, состояния, обеспечивающие отражение 

и осознание людьми воздействий окружающего мира. Важное 

значение при этом имеют познавательные процессы: ощущения, 

восприятие, представление, воображение, мышление, язык.

Ощущения. Источником знаний о внешнем мире и собствен-

ном организме человека являются ощущения. Это основные ка-

налы, благодаря которым информация о явлениях поступает в го-

ловной мозг, давая возможность индивиду ориентироваться 

в них. Ощущения — это психические процессы, обеспечивающие 

отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств 

предметов и явлений, непосредственно воздействующих на его 

органы чувств.

Ощущения отражают внешние признаки предметов и явлений 

(цвет, форму, величину, поверхность, звук, вкус и др.) и состояния 

внутренних органов (мышечные движения, боль и пр.). Ощущения 

объективны, так как в них всегда отражен внешний раздражи-

тель, и субъективны, поскольку зависят от нервной системы и ин-

дивидуальных особенностей личности.

Виды ощущений. Различают следующие ощущения:

— зрительные (человек способен различать до 180 тонов цвета 

и более 10 000 оттенков между ними);

— слуховые (человек воспринимает речь, контролирует многие 

виды работ, наслаждается музыкой и т. д.);

— обонятельные (помогают людям распознавать летучие веще-

ства и запахи);

— температурные (различают тепло и холод);

— вкусовые (определяют качественные особенности принимае-

мой пищи);

— тактильные (составляют осязание, с помощью которого чело-

век воспринимает гладкость, шероховатость, плотность пред-

метов, их прикосновение к телу, место и размер раздражае-

мого участка).

К ощущениям, которые отражают внутреннее состояние инди-

вида, относятся:

— болевые (сигнализируют о повреждениях и раздражениях ор-

ганов человека);

— равновесия (обеспечивают вертикальное положение тела: 

 деятельность вестибулярного анализатора);

— ускорения (при движении человека определяют центростре-

мительные и центробежные силы).

К ощущениям, которые отражают движение нашего тела, отно-

сятся мышечно-двигательные. Они снабжают человека информа-

цией о положении тела и его частей в пространстве и осуществля-

ют регуляцию движений, сокращение, растяжение и расслабление 

мышц и т. п.

Развитие ощущений возможно в процессе упражнений. На-

пример, утрата зрения или слуха в некоторой мере может компен-

сироваться другими видами чувствительности.

Восприятие — это психический процесс, посредством кото-

рого обеспечивается целостное отражение человеком предметов 

и явлений при их непосредственном воздействии на его органы 

чувств. Эта форма отражения предполагает выделение из ком-

плекса признаков наиболее значимых, их объединение и сопо-

ставление с прошлым опытом. Одну и ту же информацию люди 

воспринимают по-разному, в зависимости от своих интересов, 

потребностей, способностей и т. д. Зависимость восприятия от со-

держания психической жизни человека, от особенностей его лич-

ности носит название апперцепции.

О влиянии прошлого опыта на процесс восприятия свидетель-

ствует пример с искажающими очками: все предметы видятся пе-

ревернутыми, за исключением тех, которые невозможно в такой 

форме представить. Обычная свеча воспринималась переверну-

той, но как только ее зажигали, она становилась нормально ориен-

тированной по вертикали, то есть пламя было направлено вверх.
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В зависимости от форм отражения различают следующие ви-

ды восприятий:

— пространства (восприятие формы, величины, объема объекта, 

расстояния между ними, их взаимного расположения, удален-

ности и направления);

— времени (восприятие длительности, скорости и последова-

тельности явлений);

— движения (восприятие изменений во времени положения 

предметов или самого наблюдателя в пространстве).

Восприятия характеризуются следующими свойствами:

— целостность (отражаемые объекты выступают в сознании че-

ловека в совокупности их многих качеств и характеристик);

— константность (индивид воспринимает предметы как относи-

тельно постоянные по форме, цвету, величине, что обусловли-

вается знанием их физических свойств);

— структурность (восприятие не простая сумма ощущений, а фак-

тически абстрагированная из них обобщенная характеристи-

ка. Например, когда играет музыка, мы слышим не отдельные 

звуки, а мелодию и узнаем ее);

— избирательность (проявляется в преимущественном выделении 

одних объектов по сравнению с другими, то есть в способности 

человека воспринимать лишь те из них, которые представляют 

для нее наибольший интерес. Швейцарским психологом Рорша-

хом было установлено, что даже чернильные пятна — это всегда 

что-то осмысленное: собака, облако, озеро и т. д.);

— предметность (способность человека отражать окружающий 

мир как воздействия его конкретных образов);

— апперцепция (зависимость восприятия от прежнего опыта че-

ловека).

Представление — это психический процесс воссоздания 

(воспроизведения) конкретных образов предметов и явлений 

внешнего мира, которые ранее воздействовали на органы чувств 

человека. Его физиологическую основу составляют «следы» в ко-

ре больших полушарий головного мозга, остающиеся после ре-

альных возбуждений центральной нервной системы при восприя-

тии. Представления формируются в процессе деятельности 

человека. В зависимости от профессии развивается преимуще-

ственно какой-либо один вид из них: у художника — зрительный, 

у музыканта — слуховой, у спортсмена — двигательный, у хими-

ка — обонятельный.

Функции представления:

— сигнальная (отражается не только образ предмета, но и мно-

гообразная информация о нем, которая впоследствии пре-

вращается в систему сигналов, управляющих поведением че-

ловека);

— регулирующая (отбирается нужная информация о предмете 

или явлении с учетом реальных условий предстоящей деятель-

ности);

— настроечная (проявляется в ориентации организма на опре-

деленные параметры отражения воздействий окружающего 

мира).

Мышление — это психический процесс отражения сущест-

венных связей и отношений предметов и явлений объективного 

мира.

Мышление радикально расширяет возможности индивида 

в его стремлении к познанию мира, вплоть до невидимого, по-

скольку оперирует не только первичными и вторичными образа-

ми, но и понятиями. «Мышление — орудие высшей ориентировки 

человека в окружающем мире и в себе самом» (И. П. Павлов).

В своем становлении мышление проходит две стадии: допоня-

тийную и понятийную.

Детям свойственно допонятийное мышление (начальная ста-

дия). Оно имеет иную, чем у взрослых, организацию: суждения 

 детей о предметах единичные, при объяснении чего-либо все 
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 сводится ими к частному, знакомому (суждения по сходству или 
аналогии), поскольку в этот период главную роль в мышлении 
играет память. Самая ранняя форма доказательства — пример. 
Учитывая эту особенность, убеждая малыша или что-то объясняя 
ему, важно подкреплять свою речь наглядными предметами. Осо-
бенностью допонятийного мышления является также эгоцен-
тризм. Ребенок до пяти лет не может посмотреть на себя со сторо-
ны, правильно понять ситуацию, так как не может отрешиться 
от собственной точки зрения и принять чужую позицию.

Понятийное мышление возникает не сразу, а постепенно, и по-
является у подростков в 11–14 лет. Однако оно еще несовершенно, 
так как первичные понятия формулируются у подростков лишь 
на основе житейского опыта и не соотносятся с научными данными.

Особенности мышления:
— когда человек мыслит, он опирается не только на непосред-

ственные ощущения и восприятия, но и на данные прошлого 
опыта, сохранившиеся в его памяти;

— в процессе мышления человек пользуется уже сложившимися 
на основе предшествующей практики знаниями общих поло-
жений, в которых отражены наиболее общие связи и законо-
мерности окружающего мира;

— мы всегда отражаем связи в отвлеченном и обобщенном ви-
де, как имеющие значение для всех сходных явлений данного 
класса, а не только для конкретно наблюдаемого;

— в своем содержании мышление опирается на общественную 
практику. Это не просто «созерцание» внешнего мира, а его от-
ражение, которое отвечает задачам, возникающим перед че-
ловеком в его жизни.
Различают следующие операции мышления:

— анализ — расчленение сложного объекта на части или харак-
теристики;

— сравнение — установление сходства и различия между пред-

метами;

— синтез — переход от частей к целому;
— абстрагирование — выделение существенных свойств и свя-

зей объекта и отделение их от второстепенных;
— обобщение — объединение многих предметов и явлений по их 

общим и определяющим признакам;
— конкретизация — движение мыслей от общего к частному.

Формами мышления являются:
— понятия (отражают общие и существенные свойства предме-

тов и явлений);
— суждения (выражают или утверждают связи между предмета-

ми и явлениями действительности);
— умозаключения (при этом на базе нескольких суждений фор-

мируется новое суждение).
Эмоции и чувства. Эмоции и чувства непосредственно вклю-

чаются в процесс сознания. Их основной функцией является фор-
мирование субъективного отношения к предметам, явлениям 
и людям. Человек пристрастен, он всегда как-то оценивает свое 
отношение к миру природы, обществу, другим людям и самому се-
бе и выражает это отношение. Эмоция — это душевное пережива-
ние человеком потребности и возможности ее удовлетворения.

К основным эмоциям относятся:
— настроение — сравнительно устойчивое состояние, отличаю-

щееся определенной длительностью и слабым осознанием 
причин и факторов, их вызывающих;

— аффект (лат. affectus — душевное волнение, страсть) — силь-
ное, быстро возникающее и бурно протекающее психическое 
состояние, характеризующееся сильным и глубоким пережи-
ванием, ярким внешним проявлением, сужением сознания 
и снижением самоконтроля;

— страсть — глубокое и стойкое состояние психики человека 
с выраженной концентрацией на предмете устремлений.
Чувства — это переживания человеком отношения к действи-

тельности, к тому, что он познает и делает.
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Чувства бывают:

— интеллектуальными, которые связаны с познавательной дея-

тельностью индивида. Они возникают в процессе творческой, 

научной и учебной работы;

— нравственными, в которых выражается отношение человека 

к требованиям и нормам общественной морали. Они обуслов-

лены его мировоззрением, мыслями, идеями, традициями, 

принципами;

— эстетическими, посредством которых человек переживает пре-

красное или неприглядное, возвышенное или низменное и т. п.

Воля. Большое значение в жизни человека играет волевая ре-

гуляция. Для нее важны определенные условия (наличие препят-

ствий). Воля тогда и проявляется, когда имеются трудности на пути 

к цели: внешние (время, пространство, противодействие людей, 

физические свойства вещей и др.) и внутренние (отношения и уста-

новки, болезненные состояния, усталость и др.). Эти преграды, 

 отражаясь в сознании людей, вызывают волевое усилие, которое 

создает нужный тонус, мобилизационную готовность для преодо-

ления трудностей.

Воля — это способность человека сознательно управлять своим 

поведением и деятельностью, связанная с постановкой целей 

и преодолением внутренних и внешних препятствий на пути ее до-

стижения. Она проявляется в действиях и поступках, связанных 

с достижением заранее поставленных целей, как уверенность ин-

дивида в себе, решимость совершить тот поступок, который он счи-

тает продуктивным в конкретной обстановке.

К особенностям волевых действий относятся:

— сознательная устремленность (прежде чем что-то совершить, 

нужно поставить цель и мобилизовать себя на ее осуществле-

ние);

— связь с процессами мышления (достичь чего-то можно в том 

случае, если все хорошо обдумано и спланировано);

— связь с процессами движения (для реализации намеченного 

человек всегда двигается, изменяет формы активности).

Выполняя какую-либо деятельность, преодолевая внешние 

и внутренние препятствия, личность вырабатывает волевые ка-

чества:

— силу воли — степень должного усилия для достижения цели;

— настойчивость — способность мобилизовывать все возмож-

ности для преодоления трудностей;

— выдержку — умение тормозить действия, чувства, мысли, ме-

шающие выполнению важного дела;

— смелость — умение побороть страх и идти на оправданный 

риск ради достижения цели, несмотря на опасности для лично-

го благополучия;

— самообладание — контроль чувственной стороны психики 

и подчинение поведения реализации сознательно поставлен-

ных задач;

— уверенность в себе;

— ответственность — показатель выполнения моральных требо-

ваний;

— дисциплинированность — сознательное подчинение поведе-

ния общепринятым нормам;

— обязательность — добровольное возложение на себя обязан-

ностей и их реализация;

— деловитость — умение работать творчески;

— организованность — разумное планирование своей деятель-

ности.

Внимание — это избирательная направленность сознания че-

ловека на определенные предметы и явления. Оно поддержива-

ется тем, что в данный момент в коре головного мозга появляется 

участок (очаг) с повышенной возбудимостью, который доминиру-

ет над остальными его частями. В результате чего и происходит 

сосредоточение сознания индивида на нужных объектах.
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К свойствам (качествам) внимания относятся:
— концентрация — способность человека сосредоточиваться 

на главном в его деятельности;
— избирательность — выделение индивидом наиболее важных 

предметов;
— распределение — возможность иметь в сознании одновре-

менно несколько объектов или выполнять работу, состоящую 
из многих операций;

— переключение — намеренно осознанный перенос внимания 
с одного объекта на другой;

— устойчивость — способность сознания задерживаться на вос-
приятии предмета.
Исследования Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына показали, что 

качества внимания зависят от свойств нервной системы: для ее 
слабого типа дополнительные раздражители мешают сосредо-
точиться, а для сильного — напротив, повышают концентрацию 
внимания.

Виды внимания:
— произвольное (преднамеренное) — это внимание возникает 

в результате сознательных усилий человека, направленных 
на решение той или иной задачи (утомляемость наступает че-
рез 20 минут);

— сосредоточенное — это внимание, сосредоточенное на каком-
либо одном предмете или виде деятельности;

— непроизвольное (непреднамеренное) — это внимание, кото-
рое появляется само собой под действием сильного или ново-
го, неожиданного, значимого раздражителя (например, более 
сильного звука, наблюдения за спортивными состязаниями);

— послепроизвольное — внимание, которое вызывается инте-
ресной деятельностью, поэтому человек продолжительное 
время не устает.
Развивать внимание можно с помощью психологических 

упражнений.

1.  Игры индейцев. Двум или трем соревнующимся одновремен-

но показывают сразу много предметов. Затем каждый пере-

числяет ведущему, что он видел, стремясь подробно описать 

большее число вещей (утверждают, что один фокусник, прохо-

дя мимо витрины, мог заметить и описать до 40 предметов).

2.  «Кто быстрее». Предлагается вычеркнуть в тексте какую-либо 

часто встречающуюся букву, например «о» или «е». Результат 

теста оценивается по времени его выполнения и количеству 

допущенных ошибок — пропущенных букв. Несколько измени-

те задачу: одну букву зачеркивайте вертикальной чертой, 

а другую — горизонтальной или по сигналу эти действия чере-

дуйте. Затем упражнение усложните: например, одну букву за-

черкивайте, другую — подчеркивайте, третью — обводите 

кружком. Время на задание — до 30 минут.

Контрольные вопросы
• Перечислите элементы, которые образуют структуру сознания.
• Какие психические познавательные процессы вы знаете?
• Назовите виды ощущений.
• Укажите свойства восприятий.
• Почему водители не обращают внимания на игрушки, висящие на ло-

бовом стекле их машины?
• Когда человек прислушивается, он закрывает глаза. Почему?
• Какие операции мышления вы знаете?
• Какими волевыми качествами должен, на ваш взгляд, обладать со-

временный человек?
• Прокомментируйте следующие суждения о свободной воле человека:

а)  «Воля в нас всегда свободная, но не всегда добрая» (Августин 
 Аврелий);

б)  «Свободная воля и воля, подчиненная нравственным законам, — 
это одно и то же» (Кант).
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Глава 4. 

Язык и письмо

§ 1. Язык и его функции

Ключевые слова: лингвистика, билингвизм, семиотика, фонема, 
фонетика, морфема, морфология, синтаксис

Сознание всегда находится в неразрывном единстве с языком. 

Если сознание отражает действительность, то язык ее выражает. 

Язык является орудием сознания, обеспечивает материальное 

оформление мыслей и обмен информацией между членами обще-

ства.

В мире существует около пяти тысяч языков. При всех суще-

ственных различиях они имеют много общих характеристик, что 

позволяет говорить о «человеческом языке».

К характеристикам, которые объединяют все языки мира, от-

носятся следующие:

— каждый язык является достоянием какого-то коллектива (пле-

мени, народности, нации);

— каждый язык состоит из звуков, произносимых человеком. 

Звуки человеческой речи являются материальной оболочкой 

слов, предложений, при помощи которых выражаются и пере-

даются наши мысли, происходит обмен информацией;

— каждый язык членоразделен, то есть он членится на элемен-

ты, которые повторяются в различных комбинациях в составе 

других высказываний;

— каждый язык обладает набором повторяющихся высказыва-

ний и правилами их соединения в высказывания.

Наука, изучающая человеческий язык, называется лингви-

стикой, или языкознанием.

Лингвисты изучают происхождение языка, его функции, струк-

туру, взаимоотношение языка и сознания, языка и общества, 

 языка и культуры, классификации и типологии языков, их функци-

онирование и историческое развитие.

Будучи наукой о человеческом языке, лингвистика тесно свя-

зана с гуманитарными и социальными дисциплинами, которые 

изучают человеческое общество: с философией, психологией, 

социологией, историей, археологией, антропологией, этногра-

фией.

Язык не может существовать вне коллектива говорящих 

на нем людей. Если культура — это форма функционирования лю-

бого общества, способ его адаптации к окружающей среде, то 

язык является важнейшим средством его культурной идентифи-

кации. История языка отражает все важнейшие этапы культурно-

го развития народа. Без языка невозможно ни формирование 

культуры, ни поддержание культурных традиций.

Комплекс проблем, связанных с социальной природой языка, 

его общественными функциями, воздействием социальных фак-

торов на язык и той ролью, которую играет язык в жизни обще-

ства, изучает социолингвистика.

Каждому этносу присущ свой язык. Казалось бы, понятие этно-

са подразумевает общность языка, так как этносу как культурной 

общности людей присущи такие характеристики, как общая тер-

ритория проживания, общность истории, материальной и духов-

ной культуры, психологические особенности. Однако реальное со-

отношение языка и этноса может быть сложнее. Так, на испанском 

языке (правда, с некоторыми специфическими особенностями) 

говорят и в Испании, и в странах Латинской Америки (на Кубе, 

в Мексике, Аргентине, Чили). Встречается и обратная ситуация: 

жители провинции Эльзас на востоке Франции говорят и по-

немецки, и по-французски. В социолингвистике подобная ситуа-

ция называется билингвизмом, или двуязычием.

Особый вариант двуязычия, называемый диглоссией, предпо-

лагает не просто владение двумя языками, но и распределение 
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между ними сфер применения. Например, в Киевской и Москов-

ской Руси в бытовом общении применялся русский язык, а в тор-

жественных случаях, в письменности и в церкви использовался 

церковнославянский.

Сейчас подобная ситуация характерна для многих африкан-

ских стран, где многочисленные местные языки используются 

в бытовом общении, а в средствах массовой информации, обра-

зовании и в официальной документации доминирует язык быв-

шей метрополии — английский, французский, португальский. Со-

временная социолингвистическая ситуация в России различна 

в различных регионах: для Санкт-Петербурга в целом характерно 

многоязычие, а для некоторых регионов Кавказа или Повол-

жья — билингвизм или диглоссия.

Роль языка в функционировании общества определяется его 

функциями. Основной функцией языка является коммуникатив-

ная — способность служить средством общения и обмена мысля-

ми. В рамках этой функции языка выделяются несколько более 

частных функций:

— контактоустанавливающая — установление и поддержание 

контакта без передачи информации, например, формулы при-

ветствия или прощания, которые имеются во всех языках;

— апеллятивная — функция призыва, побуждения к действию;

— экспрессивная или эмоциональная — функция выражения 

чувств и эмоций человека.

Когнитивная (познавательная) функция языка связывает его 

с мышлением и сознанием. Язык не только средство передачи 

«готовой мысли», но и средство формирования мысли. Кроме то-

го, язык является орудием познания, получения новых знаний 

о мире.

Язык — важнейшее средство хранения и передачи информа-

ции, национального самосознания, традиций, культуры, истории 

каждого народа. Эта функция языка называется аккумулятивной.

С точки зрения внутренней организации язык представляет 

собой систему знаков, которая наряду с другими знаковыми си-

стемами является предметом изучения семиотики (или семиоло-

гии).

Языковой знак, как и любой другой, обладает планом выраже-

ния (звуковой, материальной стороной высказывания) и планом 

содержания (той информацией, которая этим знаком передается).

Языковая система состоит из элементов (морфем, слов, сло-

восочетаний и предложений, составляющих инвентарь языка) 

и грамматики (правил их функционирования).

Минимальной единицей языка является фонема, служащая 

для различения слов и форм слова, но сама знаком не являюща-

яся, так как не обладает одной из его составляющих — планом 

содержания.

Звуковую форму языка изучает фонетика, а значимые для 

данного языка звуковые характеристики — ее особая область, 

фонология. Фонетические признаки, значимые в одних языках, 

могут быть не значимы в других. Например, в русском языке наза-

лизация — приобретение звуком носовой окраски (лат. nasus — 

нос) гласного — не является значимой, а в других языках, напри-

мер во французском, наоборот.

Минимальной значащей единицей языка (минимальным язы-

ковым знаком) является морфема. Морфемы и их организацию 

в слова изучает морфология, а организацию слов в высказыва-

ние (предложение) изучает синтаксис. Морфология и синтаксис 

объединяются понятием «грамматика». Во многих языках трудно 

разграничить, где кончается морфология и начинается синтаксис. 

Поэтому многие лингвисты пользуются обобщающим термином 

«морфосинтаксис».

Языковая система знаков принципиально отличается от ис-

кусственных знаковых систем (например, знаков дорожного 

 движения):
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— стихийностью своего возникновения (язык никто не «приду-

мывал»);

— универсальностью (с ее помощью можно выразить любое со-

держание);

— иерархическим характером своей организации.

Контрольные вопросы
• Перечислите характеристики, которые присущи всем языкам мира.
• Какие функции выполняет язык в жизни людей?
• Что такое диглоссия?
• Как называется наука, изучающая связь языка и мышления?
• Как называется минимальная единица языка?

§ 2. Язык и письмо

Ключевые слова: речевая деятельность, устная форма речи, 
письмо

Язык существует, поскольку он функционирует. А функционирует 

он в речи, в высказываниях. Функционирование языка называет-

ся речевой деятельностью.

Формами речевой деятельности являются устная (звуковая) 

и письменная (зафиксированная специальными знаками). При 

этом устная форма первична, она органически присуща языку, 

является естественной и исконной средой его существования, 

тогда как письмо является вторичной, искусственно созданной 

формой речевого общения, появившейся значительно позже са-

мого языка. Для появления письменной формы необходимо было 

создать специальные графические знаки, которые бы передава-

ли элементы звучащей речи.

На самых ранних стадиях своего формирования письмо было 

абсолютно независимо от звуковой формы языка и служило лишь 

средством напоминания о каких-либо фактах. Лишь в процессе 

длительной эволюции письмо все теснее связывалось с языком 

и все более точно передавало звуковую сторону языка. Это про-

изошло с введением в письмо приемов систематической фонети-

зации, при которой письменные знаки стали воспроизводить от-

дельные элементы звуков речи.

Однако и на высшей ступени своего развития письмо не пре-

вратилось в абсолютно точный эквивалент устного языка. Нельзя 

назвать ни одной современной системы письма, где одна рече-

вая единица выражалась бы только одним знаком. Например, 

звук [а] в русском языке может передаваться на письме не только 

буквой «а», но и буквами «о» (в безударном положении) или «я» 

(«паять»), а в английском языке для долгого звука [i:] возможно 

целых одиннадцать написаний («I», «ie», «e», «ee», «ea», «ei», «ey», 

«eo», «ae», «ay», «oe»). Среди современных европейских систем 

письма наиболее приближенными к устной форме языка и лучше 

передающими реальное произношение считаются чешское и фин-

ское письмо.

Письмо, как правило, не может адекватно отражать интона-

цию звучащей речи. Так, в написанной фразе «Он даст мне книгу?» 

нет точного указания на то, к какому именно из четырех слов от-

носится вопрос.

Однако в некоторых случаях письмо способно выполнять 

смыслоразличительную функцию. Произнесенные без контекста 

русские слова «молод» и «молот», английские meat и meet не раз-

личаются, но в письменном виде обретают необходимое разли-

чие. К подобным случаям относится и визуальный словораздел. 

Примером могут послужить английские словосочетания «a nice 

box» и «an icebox» или русские шуточные «на поле он косил траву» 

и «Наполеон косил траву».

С появлением и распространением письма языки народов, 

создавших свою или воспринявших чужую письменную культуру, 

выходят за рамки устного употребления и обретают новое су-

ществование. Переход языка от этапа единичных, случайных, 
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преимущественно хозяйственных записей к постоянному пись-

му, видимо, произошел под воздействием религиозной идеоло-

гии и культа, которые нуждались в точной фиксации и надежной 

передаче в пространстве и времени.

Неслучайно большинство самых ранних памятников письмен-

ности на разных языках носит культовый и религиозный характер. 

Как правило, такие тексты представляют собой гимны и молитвы 

богам (египетские тексты пирамид, шумерские клинописные архи-

вы, китайские гадательные надписи с ответами-предсказаниями 

богов, индоиранские священные тексты Авесты и Ригведы).

О первостепенном значении веры и культа в развитии пись-

менности говорят и многочисленные примеры более позднего 

времени. Они показывают, что устные языки обретали письмен-

ную форму, когда на них начинала создаваться богослужебная 

и религиозная литература. В этом смысле показательны проис-

ходившие в средние века процессы христианизации народов Ев-

ропы, принявших в качестве письменной формы языка латиницу, 

и исламизации многих народов Передней и Центральной Азии, 

Африки, использовавших для своих языков арабское письмо как 

священное письмо Корана.

Обретая письменную форму, язык раздваивается, поскольку 

живая устная речь, с одной стороны, и письменная речь, с другой 

стороны, развиваются разными темпами и по собственным зако-

нам. Раздвоение языка особенно заметно в условиях массовой 

неграмотности. Ярким примером этого процесса является рас-

хождение между классической письменной и разговорной «вуль-

гарной» латынью в средневековой Европе. В современном Афга-

нистане язык дари (фарси-кабули) имеет особые черты только 

в своем устном варианте, а в письменном он приближается к ли-

тературному персидскому (фарси).

Когда грамотность является достоянием немногих, письменный 

язык приобретает элитарный сословный характер, замыкается 

в кругах жречества и духовенства или в среде профессиональных 

писцов. Элитарность письменного языка в прошлом усиливалась 

и тем, что многие сферы его применения — богословие, филосо-

фия, наука, право — далеко выходили за пределы обыденного зна-

ния. Впрочем, и в наши дни письменный язык наук (особенно есте-

ственных и точных) доступен для понимания далеко не каждому.

Устная и письменная формы языка оказывают друг на друга 

сильное влияние, что становится особенно ощутимым с распро-

странением грамотности. Многие изменения в разговорном 

языке с течением времени так или иначе получают отражение 

в письменном языке, сдерживающий консерватизм которого 

приводит к выработке единых норм общелитературного нацио-

нального языка. В основу литературной нормы обычно кладется 

какой-либо один разговорный вариант (диалект) языка, пре-

валирующий там, где находится политико-административный 

и культурный центр носителей этого языка. Так, в основе совре-

менного литературного испанского языка лежит кастильский 

диалект Мадрида и Толедо, а в основе персидского — диалект 

Тегерана.

В Европе сложению общенациональных литературных язы-

ков способствовали исторические процессы национально-госу-

дарственного объединения, происходившие на рубеже средних 

веков и Нового времени в эпоху абсолютизма (XVI–XVII века). 

Например, в развитии французского общелитературного языка 

большую роль сыграла Академия, основанная в 1635 году зна-

менитым карди налом Ришелье, министром Людовика XIII. Фран-

цузская Ака демия выступала в качестве главного инструмента 

политики королев ского двора в области культуры. Ее задача за-

ключалась в установлении господства «хорошего вкуса» в языке 

и литературе, а источником «хорошего вкуса», разумеется, счита-

лась верхушка французского общества в лице «лучшей части» 

королевского двора и высших слоев городского населения.
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В наши дни лексику ряда языков пополняют новые слова 
 (неологизмы), представляющие собой сокращенные письмен-
ные формы (аббревиатуры). В русском языке всплеск такого 
словотворчества пришелся на начало советского периода, ког-
да в широкое употребление вошли десятки слов типа «колхоз», 
«комсомол», «наркомюст» (народный комиссариат юстиции) 
и др.

На протяжении своего развития язык может пользоваться 
как одним видом письма, так и несколькими. Чаще это зависит 
от исторических условий и социально-политических обстоя-
тельств, нежели от внутренних языковых процессов. В этом от-
ношении показательными являются языки, имеющие долгую 
письменную историю, например китайский и персидский. Для 
первого всегда применялся только один тип письма, созданного 
более трех тысячелетий назад; второй язык на разных этапах 
эволюции представлен клинописью, видоизмененным арамей-
ским письмом, арабской графикой, а если учесть близкород-
ственный ему таджикский язык, то к этому перечню могут быть 
добавлены еще кириллица и латиница.

Контрольные вопросы
• Укажите сходство и различия между устной и письменной формами 

языка.
• Укажите факторы, способствующие развитию письменности.
• Как менялись функции письма в процессе эволюции?
• Назовите сферы употребления письменного языка.
• Какие вы знаете самые древние письменные языки?

§ 3. Понятие письма

Ключевое слово: письмо

ПИСЬМО — это знаковая система начертательных (гра-

фических) элементов, позволяющая передавать речевую 

 информацию и закреплять ее во времени.

Функции письма заключаются в фиксации, сохранении и пе-

редаче конкретных сообщений и фактов либо знаний, а также 

в выражении мыслей и чувств. При этом реализация функций 

письма может происходить как в чисто утилитарных коммуника-

тивных, так и в эстетических целях, прежде всего для создания 

литературно-художественных произведений. Объем накопленно-

го научного материала по истории письма, эволюции его внешне-

го вида и внутренней структуры, взаимосвязи с языком позволяет 

выделить науку о письме в качестве самостоятельного раздела 

филологии. Известный американский исследователь письма 

И. Гельб предложил назвать такую науку грамматологией.

Письмо является одним из наиболее существенных элементов 

культуры и ключевым признаком цивилизации. Цивилизация 

не может существовать без письма, поскольку необходимый уро-

вень развития всех ее составляющих — хозяйства, социальной 

структуры, политической организации, науки, искусства, техники — 

обеспечивается только при наличии универсального средства ком-

муникации, не ограниченного пространством и временем.

Неслучайно у многих древних народов, создателей первых 

крупнейших цивилизаций, были распространены представления 

о божественном происхождении письма. Египтяне приписывали 

изобретение письма богу мудрости Тоту, обычно изображавшему-

ся с головой ибиса. Вавилоняне думали, что письмо создал покро-

витель наук бог Набу. У древних индийцев и древних скандинавов 

письмо считалось творением верховных божеств — соответ-

ственно Брахмы и Одина.

Любопытно, что в верованиях древних иранцев изобретате-

лем письма был злой дух Ахриман (Анхра-Манью). Иранские жре-

цы веками передавали сакральное эзотерическое знание друг 

другу устно и, видимо, опасались, что с письменной фиксацией 

оно может выйти за пределы их среды, стать чересчур доступным 

и лишиться своей магической функции.
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В любом случае вера в божественную (сверхъестественную) 

природу письма неизбежно делала его предметом элитарного 

пользования. И в ранние периоды истории, и в средние века, а в 

некоторых обществах и в более позднее время письмо было ис-

ключительной привилегией особых каст — жрецов или писцов. 

Оно было замкнуто в стенах храмов, монастырей, административ-

ных дворцовых служб.

Это сдерживало распространение грамотности и сохраняло 

в массах представления о магической силе письма. Не зная гра-

моты, с помощью религиозных учителей или грамотеев простые 

люди гадали (и гадают) по священным книгам, надеясь, что пись-

мена откроют им будущее и подскажут правильные поступки. 

В средние века у мусульман сложилась целая наука гадания 

по Корану, а исповедующие ислам персы помимо Корана в каче-

стве гадательной книги используют собрание стихов своего вели-

кого классика Хафиза (XIV в.).

Повсеместно широкое хождение имели и имеют разного рода 

талисманы и обереги с надписями, часто содержащими в себе ка-

кие-либо священные слова и тексты. Сами надписи нередко бы-

вают непонятны тем, кто носит такие амулеты. Иногда они пред-

ставляют собой стилизованную под какое-нибудь настоящее 

письмо абракадабру (лат. abracadabra — бессмысленное слово, 

которому в старину приписывалась чудодейственная магическая 

сила; бессмыслица, непонятный набор слов). Подобные стилиза-

ции встречались уже в глубокой древности, например на вави-

лонских амулетах, а в наши дни они хорошо знакомы всем по су-

венирным подделкам.

Благоговейное отношение к письму как к творению высших 

сил отразилось у разных народов и в религиозно-философских 

доктринах, в которых буквы того или иного алфавита рассматри-

ваются в качестве модели макрокосма и наделяются функциями 

универсальных символов. Так, в мистическом исламе (суфизме) 

арабский алфавит, то есть письмо священного Корана, трактуется 

как образ единого и единственного божественного бытия. Пер-

вая буква «алиф», представляющая в написании вертикальную 

черту и лишенная каких-либо иных примет, является символом 

сущности Бога, а все прочие буквы, имеющие изгибы и точки, оз-

начают многообразные и изменчивые проявления качеств Бога. 

В каббалистическом учении иудеев буквы имен тоже имеют гло-

бальное значение, считаясь одним из средств постижения боже-

ственной истины.

В тех обществах, где знание письма изначально не было при-

вилегией духовных лиц, отсутствовали и мифы о его божествен-

ном происхождении. Например, в Древней Греции грамота не за-

мыкалась в среде жречества, поэтому здесь бытовала легенда 

о том, что письмо изобрел основатель города Фив, сын финикий-

ского правителя по имени Кадм.

Как важнейший элемент культуры письмо может служить од-

ним из основных критериев этнической и конфессиональной при-

надлежности. В истории есть немало примеров глубокой привя-

занности народов к своему письму. Самый яркий из них являют 

средневековые евреи и арабы, жившие на Пиренейском полу-

острове, в Испании. В период мусульманского господства евреи 

пользовались арабским языком и оставили на нем богатую лите-

ратуру, написанную «квадратным» еврейским письмом. В свою 

очередь, пиренейские арабы после реконкисты перешли на ис-

панский язык и тоже писали на нем литературные произведения, 

но употребляя арабский алфавит.

Этимология слов «письмо», «писать» в разных языках демон-

стрирует главный отличительный признак письма как способа 

коммуникации, а именно его начертательный визуальный харак-

тер.

В древние эпохи письменные знаки процарапывались, выреза-

лись, выдалбливались, продавливались или же наносились кра-
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сящими веществами и предметами. Поэтому распространенный 

в европейских языках греческий корень graph, кроме значения 

«писать», имеет также значение «высекать». Итальянским словом 

graffiti (букв. «нацарапанные») называют как древние надписи, так 

и современные, делающиеся на стенах построек в нарушение об-

щественного порядка. Латинское слово scribere (откуда английское 

scribe или немецкое schreiben) первоначально значило «вырезать», 

«выцарапывать». Английский глагол to write соответствует древне-

скандинавскому r ta — «вырезать (руны)». Арабский корень KTB — 

«писать» — когда-то, возможно,  означал также «прокалывать». На-

конец, русское «писать» (древнерусское «писати») в других 

славянских языках родственно глаголу со значением «чертить», 

«рисовать».

Генетически связанное с рисованием, письмо может функцио-

нировать в качестве одной из форм изобразительного искусства. 

В этом случае акцент несет на себе эстетическая сторона его 

внешнего вида. В культуре некоторых народов, например дальне-

восточных, применяющих китайскую иероглифику, или исламских, 

пользующихся арабским письмом, писцовое мастерство калли-

графии превращено в подлинное искусство. Оно может выступать 

как орнаментальное художественное средство и даже как способ 

живописи. Исламские художники-каллиграфы используют араб-

скую вязь не только для рисования причудливых узоров, но и для 

изображения вещей и животных.

В европейской книжной культуре хорошо известна художе-

ственная нагрузка, которую несли на себе инициалы (буквицы) — 

начальные буквы глав в рукописях и старинных печатных книгах, 

выполненные в увеличенном размере. Кроме того, ха рактер са-

мого почерка в средневековой Европе следовал общим законо-

мерностям развития искусства. Округлым формам романской 

 архитектуры сопутствовал закругленный почерк  (каролингский ми-

нускул). Позднее остроконечные стрельчатые очертания готиче-

ских соборов и замков находили отражение в аналогичных углова-

тых заостренных линиях готического почерка.

Контрольные вопросы
• Как называется наука о письме?
• Почему письму приписывали мистические свойства?
• Почему письмо генетически связано с рисованием?
• Почему письмо является ключевым признаком цивилизации?
• Как менялось значение слова «граффити» с течением времени?
• Какую связь можно проследить между характером почерка и зако-

нами искусства (в частности архитектуры)?

§ 4. История письма

Ключевые слова: идентифицирующе-мнемонические знаки, 
 описательно-изобразительные знаки, идеограмма, силлабограм-
ма,  латиница, глаголица, кириллица

Возникновение письма во многом было вызвано практическими 

потребностями организации жизнедеятельности общества. Для 

ведения хозяйства, управления социальными отношениями тре-

бовалась фиксация точных данных, относящихся к количеству 

предметов, календарным срокам, крупным историческим событи-

ям, конкретным имущественным сделкам. Способы фиксации та-

кой информации зависели от ее содержания: точные данные бы-

ло удобнее передавать мнемоническими* знаками (метками, 

зарубками, фишками, бирками, узелками), а ситуативные обстоя-

тельства — рисунками. Иногда эти архаические приемы визуаль-

ной коммуникации называют соответственно идентифицирующе-

мнемоническими и описательно-изобразительными.

Именно первый — идентифицирующе-мнемонический — и при-

вел к появлению письма. Примерами предписьменных мнемо-

нических знаков могут служить раковины каури у африканского 

* Мнемоника — искусство запоминания.
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народа йоруба, которые передают сообщения примерно таким 

образом: одна раковина — «вызывающее поведение и раздор», 

две раковины рядом — «тесные отношения и встреча», две рако-

вины отдельно — «разлука и вражда» и т. д., или перуанское «пись-

мо кипу», в котором количественные данные передаются с помо-

щью шнуров и узлов разной длины и разного цвета.

Начальные рисуночные формы мнемонических знаков из-

вестны в первую очередь по оттискам печатей с именами или ти-

тулами собственников, разного рода учетным реестрам, календа-

рям (хронологическим таблицам). В таких календарях, например, 

индейцы племени дакота в XIX столетии, подобно древним шуме-

рам и вавилонянам, отражали в обозначении года какое-либо 

важное событие. Например, рисунок человеческого тела, покры-

того красными пятнами, обозначает год, когда произошла силь-

ная эпидемия оспы.

Мнемонический характер имеют также рисунки, посредством 

которых некоторые примитивные народы еще совсем недавно 

фиксировали какие-либо заучиваемые на память тексты. У неко-

торых индейских племен рисунки на бересте служили напомина-

нием о конкретных текстах песен.

Самые ранние системы письма зародились в недрах крупных 

цивилизаций Древнего Востока: Египта и Месопотамии (IV–III ты-

сячелетия до н. э.), Индии (XXIII–XVIII века до н. э.), Китая (XIV–

XI века до н. э.).

Первые формы египетской иероглифики и шумерской клино-

писи, протоиндийское письмо долины Инда и китайское письмо 

на «гадательных костях» относят к тому виду письма, которое 

обычно называется идеографией, то есть записью понятий. Его 

элементом является идеограмма — знак, передающий значение 

слова или его значимой части.

Предшественником идеограммы является схематичный рису-

нок какого-либо материального объекта, соотносимый не только 

с самим объектом, но и с понятиями, близкими ему по смыслу (на-

пример, «нога», «ходить», «стоять», «бегать»). Идеограммы хорошо 

знакомы нам в виде обозначений цифр (3 — «три») и математиче-

ских знаков (+ — «плюс»).

Из упомянутых выше систем письма только китайская прибли-

жалась к чисто идеографической. В процессе развития китайского 

письма идеографические знаки стали закрепляться за конкретны-

ми словами, и в своем классическом виде китайская иероглифика 

уже может быть названа логографией (записью слов), или словес-

ным письмом. Современное китайское письмо (свыше 40 000 ие-

роглифов) сохраняет явно выраженный логографический ха рактер, 

что обусловлено особенностями фонетики и морфологии китайско-

го языка, где преобладают неизменяемые односложные слова, 

а связи слов в предложении определяются их порядком.

Основными способами совершенствования идеографическо-

го письма были следующие:

1)  использование одного знака для нескольких слов близкого 

семантического ряда («солнце» — «яркий, белый» — «день»);

2)  соединение двух (и более) уже существующих простых по виду 

знаков для передачи смысла понятия, не имевшего обозначе-

ния («родить» = «птица» + «яйцо»);

3)  применение так называемого ребусного принципа, то есть ис-

пользование одного знака для слов с разными значениями, 

но сходным звучанием. Так, египтяне передавали значение 

глагола «становиться» изображением скарабея, а шумеры 

слово «жизнь» — изображением стрелы;

4)  перенос «ребусных» написаний, передававших один слог, на те 

или иные грамматические показатели и служебные слова.

Первичным элементом слогового письма является силлабо-

грамма — знак, передающий звучание слога, то есть сочетания со-

гласного и гласного звуков. Носителю русского языка силлабогра-

фия знакома по буквам «я», «е», «ю», «е», которые после гласных, 
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мягких согласных или в начале слова («воют», «пьет», «ядро» и т. д.) 

обозначают сочетание звука «й» и соответствующего гласного.

Силлабографией с древнейших времен пользуются народы 

Индии: с III века до н. э. слоговое письмо брахми применяется 

в санскрите, а ныне в Индийской Республике официальным явля-

ется алфавит деванагри, оформившийся в X–XIII веках н. э. и со-

хранивший слоговой характер предшествовавших ему письмен-

ных систем.

Появление первых алфавитов — заслуга народов, живших во 

второй половине II тысячелетия на восточном побережье Среди-

земноморья и говоривших на северо-западных семитских языках 

(ханаанском, угаритском, финикийском и др.). Само слово «алфа-

вит» (alphabet) имеет семитское происхождение: «алеф» и «бет» — 

первые буквы алфавита — означают в семитских языках соответ-

ственно «бык» и «дом», а основой их внешнего вида когда-то были 

схематизированные идеограммы (рисунки).

В процессе развития северо-западных семитских письменно-

стей, предположительно восходящих к так называемому прото-

библскому слоговому письму (Библ — город в южной Финикии 

на побережье Средиземного моря), к XIII веку до н. э. сложился 

знаменитый финикийский алфавит (22 знака) — родоначальник 

почти всех алфавитных письменностей мира. Его знаки сперва 

обозначали только согласные звуки.

Следующий шаг в развитии письма был сделан древними гре-

ками, которые заимствовали финикийский алфавит приблизитель-

но в VIII веке до н. э. и творчески доработали его до максимально 

удобной в пользовании системы. В греческом алфавите насчиты-

вается 24 буквы. Фактически греки не придумали ничего нового. 

Их главная цель состояла в том, чтобы в письме последовательно 

передавались не только согласные, но и все гласные звуки. Способ 

передачи гласных звуков греки переняли из того же финикийского 

(семитского) письма, только придали ему системный характер.

К греческому письму восходят латиница и все основанные 

на ней современные европейские алфавиты: письмо славянских 

народов, готское письмо, алфавиты армян, грузин, коптов (потом-

ков древних египтян) и др.

Современный русский алфавит восходит к классическому 

греческому через старославянское кириллическое и византий-

ское письмо. Боковой ветвью византийского греческого письма 

яв ляется глаголица. Согласно распространенному мнению, гла-

голический алфавит появился раньше кириллицы, он был раз-

работан во второй половине IX века славянским просветителем, 

творцом славянской письменности Константином Солунским 

(в монашестве Кирилл). Кириллическое письмо сложилось позд-

нее под непосредственным влиянием глаголицы. В любом слу-

чае географическим центром зарождения и распространения 

славянского письма в обеих его формах были Бал каны в период 

царствования болгарского царя Симеона (893–927).

Основой старославянской кириллицы (43 буквы) послужило 

так называемое греческое «уставное» письмо, применявшееся 

в богослужебных книгах. Главное назначение кириллицы перво-

начально тоже было культовым, что отражено в ее долго сохра-

нявшемся наименовании — «церковнославянская азбука». Не-

случайно первой датированной рукописью, выполненной 

кириллическим письмом, считается новгородское Остромирово 

Евангелие (1056–1057).

Для обозначения звуков старославянского языка, отсутство-

вавших в греческом, создатели славянского письма использо-

вали новые буквы, в том числе заимствованные из еврейского 

письма («ц», «ч», «ш»). Реформа церковнославянской кириллицы 

была проведена при Петре I в 1708–1710 годах не в последнюю 

очередь под влиянием ускоренного развития книгопечатания. 

Некоторые буквы («зело», «омега», «кси», «пси») были упраздне-

ны, другие подверглись упрощению, исчезла старая диакритика 
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(значок при букве, показывающий, что ее надо читать иначе, 

чем без него), появились новые буквы («э», «я», позднее «й» и «е»).

Модернизированный русский алфавит в обиходе стал назы-

ваться «гражданским» (или просто «гражданкой»). Со временем он 

вошел в употребление у ряда славянских народов (болгар, сер-

бов, белорусов, украинцев), а в советскую эпоху стал применять-

ся для языков мусульманских народов Средней Азии и Кавказа 

(таджиков, узбеков, казахов, туркмен, азербайджанцев и др.) 

и ранее бесписьменных языков народов Севера (якутов, чукчей, 

эвенков, ханты, манси и др.). В 1917–1918 годах русский алфа-

вит еще раз претерпел некоторые изменения — из него ушли ста-

рые буквы «I», «ять», «фита», «ижица», а также «ер» («твердый знак»), 

который позднее был вновь возвращен.

Контрольные вопросы
• Как называется письменный знак, передающий значение смысло-

вой единицы языка?
• В какой стране деванагри — официальное письмо?
• Охарактеризуйте основные этапы развития письма.
• Где и когда появился первый алфавит?
• В каких странах государственным является письмо на основе латин-

ского алфавита?
• На каком языке читались лекции в европейских университетах 

в средние века?
• Для каких целей изначально применялось кириллическое письмо?
• Что такое «русская гражданская азбука»?

Глава 5. 

Человек — существо деятельное

§ 1. Деятельность как основа человеческой жизни

Ключевые слова: деятельность, творчество, потребность

Известно, что активность животных носит инстинктивный харак-

тер, их поведение обусловлено бессознательными мотивами 

и побуждениями и направлено на приспособление, адаптацию 

к уже сложившейся окружающей среде. В отличие от целесо-

образного поведения животных поведение человека осуществля-

ется обдуманно, со знанием дела, осмысленно, ориентировано 

на реализацию предварительного плана и создание новых мате-

риальных и духовных ценностей. Поэтому активность животных 

проявляется в форме жизнедеятельности, тогда как активность 

людей — в форме деятельности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — это совокупность взаимосвязанных 

действий, направленных на достижение цели и побуждае-

мых потребностями, мотивами и интересами людей (рабо-

та по дому, по хозяйству, профессиональная деятельность).

Сложность человеческой природы наиболее полно раскрыва-

ется в многообразии форм и видов деятельности человека. Лю-

бой вид деятельности предполагает наличие и взаимосвязь сле-

дующих компонентов:

— субъект — индивид, социальная группа, человечество в це-

лом;

— объект — то, на что направлена деятельность;

— цель — идеальная модель того, к чему стремится деятельность;

— акты — отдельные действия, из которых она складывается;

— методы — способы, посредством которых осуществляется де-

ятельность;
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— средства — материальные или идеальные предметы, исполь-

зуемые субъектом в процессе деятельности;

— результат (конечный продукт).

Таблица 3

Отличия деятельности человека  

от жизнедеятельности животных

Жизнедеятельность животных Деятельность человека

Носит инстинктивно- 
биологический характер

Направляется осознанной потреб-
ностью

Как правило,  
осуществляется в одиночку

Каждое действие приобретает 
смысл лишь в силу того, какое ме-
сто оно занимает в коллективной 
деятельности

Животные руководствуются  
наглядными впечатлениями

Человек проникает в связи и отно-
шения вещей, устанавливает при-
чинные связи между ними

Действуют на основе типичных 
наследственно закрепленных  
программ поведения (инстинктов)

Люди закрепляют и передают свой 
опыт через социальные средства 
общения (язык и другие системы 
знаков)

Имеют зачатки орудийной  
деятельности, но не создают н 
икаких новых операций

Деятельность людей связана с из-
готовлением и сохранением ору-
дий труда, с передачей их последу-
ющим поколениям

Животные приспосабливаются 
к окружающей среде

Человек преобразует внешний мир 
и создает «вторую природу», искус-
ственную среду своего обитания

Деятельность может быть как рутинной, так и творческой.

Рутинная деятельность консервативна, монотонна и однооб-

разна. Правила, по которым она осуществляется, зависят от того, 

как устроены предметы, являющиеся ее целью. Творческая дея-

тельность всегда креативна, ее целью является создание чело-

веком новых по замыслу материальных и духовных ценностей. 

В научной сфере это научные знания и открытия, в технике — 

 изобретения, в искусстве — оригинальные художественные произ-
ведения, в политической сфере — новые политические идеи, 
властные полномочия и т. п.

В результате творческой деятельности человек создает мате-
риальные и нематериальные ценности, творит свое окружение 
и себя в нем.

Творчество может присутствовать во всех видах и формах че-
ловеческой деятельности, превращая ее из процесса, ограничен-
ного рамками простой необходимости, в процесс самореализа-
ции личности.

Понимание человека как творческой личности особенно важно 
сегодня, в эпоху массового потребления. Ему необходимо помнить, 
что он является не только потребителем материальных и духовных 
благ, но и их создателем, вносящим в мир свою неповторимую ин-
дивидуальность.

Первой и последней целью любой деятельности выступает 
удовлетворение той или иной потребности. Потребностью назы-
вается объективная нужда человека в чем-либо.

Удовлетворение потребностей осуществляется в рамках опре-
деленной сферы общественной жизни. Отсюда виды деятельности 
могут быть условно определены как экономическая, социальная, 
политическая, духовная. Понятно, что по мере усложнения обще-
ственных отношений виды деятельности все более дифференци-
руются.

Помимо видов человеческой деятельности следует выделять ее 
формы. В отличие от видов деятельности, каждый из которых свя-
зан с удовлетворением той или иной потребности, формы деятель-
ности сопряжены с основными человеческими способностями. Су-
ществуют разные типологии способностей. Одна из таких типологий 
разделяет способности на интеллектуальные, физические, комму-
никативные и творческие. Вступая в различные соотношения, они 
облекают деятельность в следующие формы: труд, учебу, общение, 
игру, познание.
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Контрольные вопросы
• Что такое деятельность?
• Перечислите основные элементы деятельности.
• Чем деятельность человека отличается от жизнедеятельности жи-

вотных?
• Какие вы знаете типы деятельности?

§ 2. Труд и игра

Ключевые слова: труд, работа, игра

Труд — это базовая форма человеческой деятельности. В процес-

се труда, то есть целесообразной деятельности по преобразова-

нию окружающего мира в средство жизни, человек сохраняет 

и развивает свою сущность как разумного, деятельного и соци-

ального существа. Все прочие ее формы в той или иной мере об-

ладают признаками труда.

ТРУД — это форма деятельности, посредством которой че-

ловек целенаправленно воздействует на предметы при-

роды и преобразует окружающую действительность.

В историческом материализме труд рассматривается субстан-

цией истории, способом человеческой жизни, «клеточкой» всего 

многообразия отношений человека к природе, другим людям, са-

мому себе и идеалам. Посредством труда человек (субъект труда) 

с помощью созданных им орудий труда преобразует предмет тру-

да в необходимый ему продукт.

В орудиях труда выражен уровень развития материального 

производства, тип общественного разделения труда (доли ум-

ственного и физического компонентов труда). В процессе труда 

складываются производственные отношения и средства его орга-

низации: членораздельная речь, язык, деление на управляющий 

и исполнительский труд, различные виды труда, разнообразные 

системы организации труда. Труд всегда носит общественный ха-

рактер, является процессом, протекающим в обществе и при по-

мощи средств, созданных обществом.

Труд и работа. В отечественном обществознании наиболее 

устоявшимся является понимание труда как процесса, посред-

ством которого человек регулирует и контролирует обмен веществ 

между собой и природой. Изменяя в процессе труда природные ус-

ловия своей жизни и создавая вторую природу, человек изменяет 

и свою собственную природу, формирует и развивает свои творче-

ские силы и способности. В этом смысле труд предстает перед нами 

в качестве «творца» человеческой сущности, возвышающего и воз-

величивающего человека. А что же такое работа?

Надо сказать, что часто понятия «труд» и «работа» настолько 

сближаются, что оказываются почти синонимами. Например, 

в «Толковом словаре…» В. Даля читаем: «Труд — работа, занятие, 

упражнение, дело; все, что требует усилий, старанья и заботы; 

всякое напряжение телесных или умственных сил; все, что утом-

ляет». Случайно или нет, но у В. Даля нет специально отведенного 

места (рубрики) для слова «работа», оно включено у него в кон-

текст толкования слова «раб».

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова труд по-

нимается как целесообразная орудийная деятельность, направ-

ленная на производство материальных и духовных ценностей, 

а также как работа, занятие или усилие, направленное на дости-

жение чего-нибудь. Что касается слова «работа», оно предстает 

в основных своих значениях либо как процесс превращения од-

ного вида энергии в другой, либо как занятие, труд, деятельность, 
либо как служба, занятие в качестве источника заработка. При 
таком подходе работают и человек, и животное, и машина. С этим 
нельзя не согласиться.

Но можно ли согласиться с тем, что и животное, и машина трудят-
ся? Наш язык вполне толерантен к разного рода словосочетаниям 
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со словом «работа», но более требователен и взыскателен с упо-

треблением слова «труд», относя его именно к человеку. В этом 

смысле работа есть отчужденный труд, именно в отчужденном тру-

де (работе) человек «не утверждает себя, а отрицает, чувствует се-

бя не счастливым, а несчастным, не развивает свободно свою 

физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую 

природу и разрушает свои духовные силы… У себя он тогда, когда 

не работает; а когда он работает, он уже не у себя» (К. Маркс). Та-

кой труд не есть добровольный, это вынужденный, принудитель-

ный труд или просто работа.

Вот почему нельзя не восхищаться интуицией В. Даля, поме-

стившего слово «работа» в контекст толкования слова «раб». Дей-

ствительно, труд — это свободное и добровольное проявление 

сущностных сил человека. В труде, а отнюдь не в работе, человек 

утверждает себя как человек и является подлинной целью, а не 

средством ни для истории, ни для самого себя.

Игра. Нидерландский историк Й. Хейзинга в своей всемирно 

известной работе «Homo ludens» («Человек играющий», 1938) рас-

сматривает игру как культурный феномен. Она настолько привыч-

на для культуры, что ее воспринимают как нечто естественное, 

как то, с чем сталкиваются настолько регулярно, что просто пере-

стают замечать.

ИГРА — форма физической и интеллектуальной деятельно-

сти, лишенная прямой практической целесообразности 

и предоставляющая индивиду возможность самореализа-

ции за пределами его социальных ролей.

Игра имеет немалую ценность в качестве элемента твор-

ческого поиска, она способствует построению возможных мо-

делей исследуемых явлений, конструированию новых худо-

жественных идей или просто спонтанному самовыражению 

человека.

Игра обладает несколькими отличительными признаками, от-

личающими ее от других форм деятельности. Й. Хейзинга выделя-

ет следующие признаки:

— «игра свободна, она есть свобода»;

— игра по своей природе лишена прямой практической целесо-

образности;

— игра не является «настоящей» жизнью. Она связана с выходом 

за рамки реальной жизни в область «ненастоящего», она ими-

тирует жизнь за пределами тех социальных ролей человека, 

которые на него возложены в реальной жизни;

— игра замкнута, так как «разыгрывается» в определенных гра-

ницах места и времени;

— игра всегда осуществляется на основе добровольно принятых 

правил.

Игры разделяются на игры–состязания, игры–подражания 

(театр), азартные игры, обучающие и деловые игры, игры челове-

ческого воображения. Все они создают специфическое простран-

ство, моделирующее и имитирующее реальность, дополняют ее 

или, напротив, противостоят ей.

Контрольные вопросы
• Чем труд отличается от работы?
• Перечислите основные признаки игры.
• Почему К. Маркс и Ф. Энгельс связывали происхождение человека 

с трудовой деятельностью?
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§ 3. Учеба и образование

Ключевые слова: учеба, обучение, образование, структура обра-
зования, функции образования, Болонский процесс

Учеба направлена на приобретение знаний, умений, навыков для 

будущей деятельности. Она может осуществляться в форме обыден-

но-практического, демонстративного и развивающего обучения.

УЧЕБА — это форма совместной деятельности обучающего 

и обучаемых, посредством которой обучаемым передаются 

знания, навыки и умения, необходимые им для компетент-

ного выполнения в будущем своих профессиональных обя-

занностей.

Обучение представляет собой взаимообусловленную деятель-

ность двух сторон: обучающего (учителя, преподавателя), оказыва-

ющего педагогическое влияние, и обучаемых (ученика, студента), 

которые отражают в своем сознании получаемую информацию, 

овладевая знаниями, навыками, умениями. Работа преподавателя 

призвана побудить к активному труду (учению) школьника, студен-

та, а они, в свою очередь, обязаны проявить прилежание. Как пра-

вило, обучение осуществляется посредством устного изложения 

учебного материала, его обсуждения, демонстрации реальных со-

бытий жизни, явлений природы, научных и производственных про-

цессов, действия аппаратуры и т. д., упражнений, призванных 

трансформировать часть знаний обучающихся в навыки и умения, 

и самостоятельной работы обучающихся.

Функции обучения:

— образовательная — вооружает школьников знаниями, навы-

ками, умениями;

— воспитательная — неразрывно связана с первой, формирует 

у обучаемых личностные качества гражданина — патриота 

своей Родины;

— развивающая — активно влияет на интеллектуальное, про-
фессиональное совершенствование школьников. Сегодня 
нужна молодежь с творческим воображением, умением не-
стандартно мыслить, проявлять инициативу, быть прилежной, 
исполнительной, добросовестной, компетентной, с высоким 
нравственным и трудовым потенциалом.
Что касается процесса обучения в российской школе, то она 

переживает не лучшие времена. Это обусловлено рядом весьма 
тревожных тенденций. Среди них мы выделили бы следующие:
— образовательные стандарты размываются ввиду нашествия 

авторских программ;
— информация подменяет знания;
— системность уступает место мозаичности;
— утилитарность приходит на смену универсальности;
— компьютер вытесняет книгу;
— психология потребления подавляет психологию созидания: 

желание ученика получать удовольствие от учебы, а не удов-
летворение от творчества и созидания.
Все чаще у школьников наблюдается индифферентное отно-

шение ко всякого рода логическим ходам и построениям, которые 
всегда были признаками пытливого ума. Сейчас обучаемые пред-
почитают запоминать, а не размышлять, угадывать, а не вычис-
лять, исполнять, а не творить. Длинные мыслительные цепочки 
утомляют и раздражают их.

Преодоление указанных тенденций российская обществен-
ность связывает с реформой российской школы, конечной задачей 
которой является гуманизация образования, обновление стандар-
тов и формирование целостного мышления у обучаемых.

Сущность, структура и функции образования. Образование 
является мощным социальным институтом, призванным переда-
вать и создавать новое знание, приобщать молодое поколение 
к культуре прошлого и настоящего, включать его в быстро меняю-
щуюся жизнь. Оно представляет собой многообразие организаций, 
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учреждений, которые передают накопленные многими поколения-

ми знания, опыт, социальные традиции. Достаточно представить 

себе, какие последствия возникнут, если вдруг институт образова-

ния прекратит свою деятельность.

ОБРАЗОВАНИЕ — это целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения в интересах человека, общества, государ-

ства, сопровождающийся констатацией достижения граж-

данином (обучающимся) установленных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов).

Дошкольное образование в режиме детского сада призвано 

обеспечить воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровле-

ние детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. В России число 

дошкольных учреждений в 2010 году составляло 45 тыс., в них 

воспитывалось около 4 млн детей. В последнее десятилетие 

в России детские сады стали выполнять новую социальную функ-

цию подготовки детей к школьному обучению и функцию разви-

тия ребенка. Детский сад важен для семьи и государства тем, что 

обеспечивает включение ребенка в систему социальных норм 

и обучения.

Школьное образование представляет собой сложную систему, 

включающую в себя большое число как самих образовательных 

учреждений, так и их разновидностей. Основные цели общеобра-

зовательного учреждения — формирование общей культуры лич-

ности, адаптация к жизни в обществе, создание основы для осоз-

нанного выбора профессиональных образовательных программ, 

воспитание общесоциальных качеств.

Школьное обучение имеет очень разветвленную систему, обе-

спечивая различные потребности общества и семьи: семейное 

образование, самообразование и экстернат; существуют госу-

дарственные и негосударственные школы, суворовские, нахи-

мовские и военные училища, кадетские школы и др. 

Среднее и среднее специальное образование предназначено 

дать основы профессиональных знаний, позволяющих молодежи 

приобрести профессию. Это техникумы, училища, колледжи. Ак-

тивно работают и такие специализированные учебные заведе-

ния, как военно-музыкальные училища, музыкальные кадетские 

корпуса, учебные заведения среднего профессионального обра-

зования МВД. 

Высшее образование. В Российской Федерации существуют 

следующие виды высших учебных заведений: университет, акаде-

мия, институт. Эти учреждения готовят специалистов для всех от-

раслей экономики. В вузах осуществляется также переподготов-

ка и повышение квалификации, они ведут фундаментальные 

и прикладные научные исследования. 

В России выпускники вузов по завершении образования тра-

диционно получали диплом специалиста. Вхождение России 

в единое европейское образовательное пространство вводит 

двухуровневую систему подготовки: бакалавра и магистра. После 

получения высшего образования студент имеет право поступле-

ния в аспирантуру или магистратуру. Следующим шагом в обуче-

нии является докторантура.

Послевузовское образование обеспечивает дальнейшее раз-

витие людей в профессии, а также в различных духовных и досу-

говых сферах жизни. Существуют достаточно крупные институты, 

которые заняты повышением квалификации учителей, корабле-

строителей, врачей и т. д. Система послевузовского образования 

в настоящее время наряду с продолжительными сроками обуче-

ния (до полугода) использует более мобильные формы (от не-

скольких дней до двух недель), которые дают возможность быстро 

восполнить недостаток знаний в конкретной области. Такие мо-

бильные формы образования, которыми люди пользуются не-

сколько раз в год, позволяют специалистам постоянно пополнять 

нужный объем знаний. Формы повышения квалификации стали 
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весьма разнообразными: семинары, тренинги, мастер-классы 

и др.

Дистанционное образование — особая и бурно развиваю-

щаяся отрасль обучения. Перспективные черты дистанционного 

образования: снижение времени на получение и отправку любого 

сообщения; возможность общения студента и преподавателя в ре-

жиме времени, близком к реальному; выстраивание их от ношений 

в индивидуальном плане. Один из примеров такого обучения — 

Виртуальный университет Технологического института в мексикан-

ском городе Монтеррей, который представляет собой консорциум 

университетов, в том числе зарубежных. Он был основан в 1989 го-

ду. Каждый год в него поступает 9000 студентов для получения ди-

плома и 35 000 студентов для прохождения курса лекций без полу-

чения диплома из Мексики и других латиноамериканских стран. 

Для многих людей это образование становится практически един-

ственно доступным в силу таких обстоятельств, как удаленность 

от вузов, финансовые и личностные проблемы.

Назначение и функции образования. Традиционно филосо-

фы, социологи, психологи говорят о том, что институт образования 

обеспечивает передачу культуры младшим поколениям и в опреде-

ленном смысле воспроизводит культуру. Культурные функции ин-

ститута образования состоят в использовании личностью, социаль-

ными общностями его достижений для формирования и развития 

творческих способностей и совершенствования культуры.

Социокультурная функция образования реализуется через вос-

производство определенных социальных типов культуры: этни-

ческих, групповых, исторических, региональных, основу которых 

составляют системы ценностей, нормы и правила, способы дея-

тельности и общения.

Религиозная культура в последние годы также стала актуальной 

для школы, поскольку есть слои населения, которые хотят воспиты-

вать своих детей в духовной традиции православия,  ислама.

Институт образования формирует и политическую культуру. 

В школе это представлено в виде уроков Конституции, правове-

дения. Сведения о структуре государства, его национальных и со-

циальных ценностях содержатся в учебном курсе «Обществозна-

ние».

Система образования прививает образовательным сообще-

ствам приемлемые (разделяемые) правовые и политические цен-

ности, нормы и способы участия в политической жизни страны. 

В школе это нормы демократии, диалога и поиска компромиссов 

в сложных ситуациях. В вузах освоение политических норм идет 

уже более свободно, поскольку студенты участвуют в политиче-

ской жизни как субъекты (голосуют), кроме того, многие из них 

участвуют в процессе выборов как «политические агенты» — раз-

носят листовки, участвуют в агитации, входят в рабочие штабы 

кандидатов.

Передача знаний и познание — особая функция образования. 

Знание — это первое, что называет любой человек, говоря об об-

разовании. Но любая образовательная система нацелена не про-

сто на передачу «порционного знания», наращивание его объема. 

Важно создать у индивида установку на то, что он должен освоить 

технологию работы со знанием, на самостоятельное получение 

знания, на учебу как на лично ориентированную и постоянную 

 деятельность.

Все развитые общества с помощью образовательных систем 

придают индивидам определенные статусы. В системе сложивше-

гося образования на разных этапах и в разных формах происхо-

дит дифференциация индивидов по разным образовательным 

 потокам. В современном мире при приеме человека на работу 

учитывается уровень его образования.

Общество возлагает особые задачи на образовательные систе-

мы по знакомству молодых, еще не сформировавшихся граждан 

с основами социального контроля и способами его воздействия.
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Социальный контроль есть один из важнейших механизмов 

общества, посредством которого регулируется поведение его 

членов. Общество поощряет следование принятым нормам и при-

меняет санкции в случае отклонения от них. В каждой обществен-

ной подсистеме есть свои механизмы воздействия на отклонения 

(девиации). Это может быть неодобрительный взгляд, прямое за-

мечание, общее неодобрение, бойкот, «суд чести». Если в школе 

превалируют замечания, воздействие через оценку, то в вузе ра-

ботают более жесткие меры, вплоть до исключения.

Социализация индивидов как миссия образования. Основная 

часть процесса социализации идет в детском и подростковом 

возрасте, и для большинства детей она происходит в специаль-

ных учреждениях: детских садах и школах. В образовательном 

процессе социализация представлена в самых различных фор-

мах и видах. В учебном процессе она осуществляется с помощью 

учебного материала. Например, история и литература учат школь-

ников понимать общественные нормы и ценности, демонстриру-

ют одобряемые и подавляемые образцы поведения.

Социализация осуществляется и через воспитательную рабо-

ту. Важной ее составляющей выступает социокультурная сфера, 

представленная театральными и хоровыми кружками, студиями 

рисования, лепки и т. п. Творчество дает детям возможность при-

общиться к основам культуры и через нее усвоить эстетические 

и этические основы общественного мировосприятия.

Важную роль в социализации школьников выполняет и спорт, 

который формирует навыки совместной деятельности.

Замещение семьи, социальная поддержка. В связи с обнища-

нием и социальной деградацией некоторых слоев населения в со-

временном российском обществе школа вынуждена выполнять 

 некоторые функции семьи. Этот процесс связан и с тем, что государ-

ство упустило из своего внимания многие аспекты работы с под-

ростками, в том числе такое явление, как беспризорность детей.

Защита и поддержка детей в школе принимает самые различ-

ные формы. Этот процесс осуществляется буквально на физиоло-

гическом уровне: обеспечение детей питанием, одеждой, защита 

от внешних негативных воздействий. Также школа вынуждена за-

ниматься и присмотром за ними.

Болонский процесс. Образование в современном мире по-

стоянно развивается, видоизменяется, согласует свои задачи 

и формы обучения с требованиями окружающего мира. В течение 

многих веков образование развивалось в рамках отдельных го-

сударств, следуя их потребностям.

Вторая половина ХХ века характеризуется уже иными черта-

ми — активно проявились тенденции экономической, полити-

ческой и культурной интеграции, что заметно сказалось и на 

 системах образования. Современные страны столь активно обме-

ниваются информацией, товарами, людскими ресурсами, что воз-

никла потребность в специалистах, способных работать в разных 

точках планеты, владеющих мировым опытом.

Появились открытые университеты, которые позволяют полу-

чить образование в самых различных формах жителям любой стра-

ны. Процессы глобализации и интеграции приобрели столь массо-

вый характер, что породили насущную необходимость внесения 

серьезных изменений в образование Европы. Россия также не мо-

жет существовать вне общих тенденций мирового развития.

Процесс модернизации европейского образования получил 

название Болонского — по имени университета в г. Болонье. 
 Начало этого процесса датируется 1957–1982 годами. В 1976 го-
ду была разработана Программа действий, которая включала 
в себя следующие положения:
— равенство и открытость доступа в высшую школу;
— взаимное признание дипломов;
— расширение мобильности студентов и преподавателей;
— принятие общих программ обучения;
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— формирование общих принципов Европейского университет-
ского института.
Европа как сложившееся геополитическое пространство, 

имеющее общие культурные ценности, особенно внимательно от-
носится к образованию, стараясь не только сохранить его дости-
жения, но и сделать его конкурентоспособным и привлекатель-
ным для всего мира.

Подписание Маастрихтского договора (1992) подтолкнуло 
к более активным действиям. К этому моменту Единое образо-
вательное пространство было сформировано. Сначала в него 
входили 4 государства, а после Болонской встречи в 1999 году 
уже 29 стран. Россия стала полноправным участником этого 
процесса в сентябре 2003 года, хотя реальные шаги экспери-
ментального порядка были сделаны уже в 1992 году, когда мно-
гие вузы ввели систему двухуровневой подготовки: бакалавров 
и магистров. Диплом бакалавра свидетельствует о получении 
выпускником высшего образования. Срок обучения — четыре 
года, в течение которых студент получает основные теоретиче-
ские знания и практические навыки. Магистратура позволяет 
бакалаврам углубить свои знания в какой-то сфере, получить 
более серьезные навыки научной работы.

Болонский процесс проходил под сильным влиянием следую-
щих важных факторов:
— сокращение бюджетов на высшее образование;
— необходимость повышения эффективности образования 

за счет уменьшения продолжительности обучения и отсева;

— усиление требований к выпускникам высшей школы со сторо-

ны работодателей.

Можно сказать, что Болонский процесс — одна из важнейших 

составляющих мирового процесса интеграции. Наряду с эконо-

мическими и политическими целями он решает важную социаль-

ную задачу: дает людям свободу передвижения в процессе учебы, 

поиска работы, удовлетворения их социокультурных запросов 

и интересов.

Контрольные вопросы
• Какие проблемы являются сегодня наиболее острыми для образова-

тельных систем?
• Какие функции выполняет образование?
• В чем состоит смысл Болонского процесса?
• Укажите основные уровни образования.

§ 4. Общение и коммуникация

Ключевые слова: общение, коммуникация, интеракция, перцеп-
ция

ОБЩЕНИЕ — это форма деятельности, посредством кото-

рой осуществляется обмен мыслями и чувствами между 

людьми при помощи вербальных (слов) и невербальных 

(мимики, жестов) средств.

Общение — это проявление фундаментальных свойств чело-

века, который не может жить, творить, работать вне общения. Че-

ловек формируется не только через отношение к внешнему миру, 

но и посредством общения. Он всегда сохраняет эту функцию, да-

же когда находится наедине с собой. Например, при подготовке 

доклада школьник мысленно ведет дискуссию с одноклассника-

ми как со своими оппонентами, подбирает примеры, факты, аргу-

ментацию ответов.

Общение выполняет важные социальные функции: обмена 

информацией, передачи опыта, организации людей для какой- 

либо деятельности. Ни одна деятельность людей не может осу-

ществляться вне общения. Наряду с социальными общение вы-

полняет и психологические функции: оказывает определенное 

воздействие на психическое состояние человека.
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Общение — это многоплановый процесс развития контактов 

между людьми, порожденный потребностями совместной жизни 

и деятельности. Обычно в нем выделяют три стороны: коммуника-

тивную (передача информации), интерактивную (взаимодей-

ствие) и перцептивную (взаимовосприятие).

Коммуникация — это специфический обмен информацией 

посредством языка и культурных традиций, характерных для той 

или иной общности людей. Результатом коммуникации является 

взаимопонимание между людьми.

Интеракция — это организация взаимодействия между людь-

ми, учитывающая их личностные характеристики. Она приводит 

к определенным взаимоотношениям между людьми.

Перцепция — это процесс восприятия партнерами друг друга, 

определение контекста встречи. Перцептивные навыки проявля-

ются в умении управлять своим восприятием, «читать» настрое-

ние партнеров по вербальным и невербальным характеристикам, 

понимать психологические эффекты восприятия и учитывать их 

для снижения его искажения.

Общение различается:

— по количеству участников: межличностное, групповое, массовое;

— способу: вербальное (язык, речь) и невербальное (мимика, 

жестика);

— положению общающихся: контактное (личное) и дистанцион-

ное (например, через средства массовой информации);

— условиям: официальное (организованные встречи) и неофи-

циальное (по собственной инициативе);

— задачам: установочное (с целью знакомства) и информацион-

ное (обмен сообщениями);

— средствам: непосредственное (рука, голова, голосовые звуки) 

и опосредованное (радио, телевидение), прямое (возмож-

ность видеть, слышать, чувствовать) и косвенное (через по-

средников).

Средства общения:

— язык — система слов, выражений и правил их соединения 

в логическую речь;

— интонация — эмоциональная выразительность, способная 

придавать разный оттенок какой-либо фразе;

— мимика, поза, взгляд — могут усиливать или опровергать 

смысл сказанного;

— жесты — общепринятые или экспрессивные (для выразитель-

ности).

Искусство общения

Умение грамотно, продуктивно общаться — залог успеха в деятель-
ности любого человека. Жизнь, практика выработали ряд правил, при-
держиваясь которых, вы сможете не допустить оплошностей в беседе, 
выглядеть воспитанным, своевременно добиваться поставленных це-
лей. Какие же это правила?

Будьте вежливы. Вежливость должна быть привита с детства. Каждо-
му ребенку важно знать: входя в помещение, где находятся люди, нужно 
поздороваться; неприлично вмешиваться в чужой разговор; нельзя пере-
бивать собеседника, пока он не выскажет свою точку зрения. При входе 
в класс педагога все ученики встают. Это касается и взрослых: когда к вам 
в кабинет войдет дама или пожилой человек — не забудьте подняться 
и поприветствовать их.

В общении большое значение имеет речь, жест, мимика. Если знако-
мому можно высказать просьбу так: «Передай(те) эту  книгу…», то неиз-
вестному — «Будьте любезны передать мне…». В разговоре необходимы 
оттенки и тональности. Ни при каких ситуациях нельзя повышать голос, 
особенно на женщину, допускать менторского отношения.

При знакомстве всегда представляют младшего старшему, мужчину 
женщине.

Беседуя с кем-то, стремитесь встать лицом к человеку: неучтиво от-
влекаться и смотреть по сторонам.

Непозволительно перешептываться, секретничать в присутствии 
других.

Входя в аудиторию (помещение), рекомендуется чуть-чуть задер-
жаться на пороге, чтобы сориентироваться в обстановке, иначе можно 
совершить какую-нибудь оплошность.
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Поднимаясь или опускаясь по лестнице с дамой, кавалер должен 
быть впереди, чтобы оберегать ее от всяких неожиданностей.

Дверь открывает (и затем придерживает ее) мужчина и пропускает 
женщину. Такая же процедура и при посадке в транспорт, а вот из него 
джентльмен выходит первым и помогает спутнице (или нуждающемуся 
в помощи человеку).

В малознакомом обществе ведите себя ровно, не подчеркивайте 
разницу в социальном положении; не достойно уважения ни высокоме-
рие, ни самоунижение.

Следите за жестами. Они часто свидетельствуют о воспитании боль-
ше, чем слова, и должны быть скупыми. Непозволительно размахивать 
руками, похлопывать партнера по плечу. Излишние гримасы могут соз-
давать превратное впечатление. Доброжелательная улыбка, приветли-
вое выражение лица принесут вам хорошее настроение.

Умейте слушать и говорить. Важно беседовать спокойно, дружелюб-
но, с симпатией, проявлять внимание, интерес, сочувствие. Подсчитано, 
что в общении человек 9% пишет, 16% читает, 31% говорит, 45% слушает. 
Настоящему другу хочется «открыть душу», поделиться с ним мечтами, по-
просить у него совета. Момент активной обратной связи играет огром-
ную роль, у партнера создается ощущение того, что он говорит не в пу-
стоту, а с живым человеком, который готов понять его.

Не пересыпайте свою речь иностранными и специальными термина-
ми, жаргонными и ненормативными словами.

Общение — это прежде всего диалог. Монолог, болтливость ничего 
кроме раздражения не вызывают. Такого субъекта перестают приглашать 
в компании, ему стараются не звонить по телефону. Круг его знакомых 
сужается. А происходит это по простой причине: у собеседника тоже много 
проблем, с некоторыми из них он хочет поделиться, а ему не дают. Быть 
хорошим собеседником — значит больше молчать, слушать, вовремя 
вставлять слова: «да», «что вы говорите», «не может быть» и т. п. Задумаем-
ся: зачем люди делятся своими проблемами? Видимо, хотят, чтобы их по-
няли, разделили с ними те чувства и переживания, которые они испыты-
вают.

Речь должна быть стройной, четкой, логичной. Важно найти наибо-
лее доходчивые слова. Русский язык богатый, можно употреблять мно-
жество синонимов. Рассмотрим, например, случаи приветствия:
— «Здравствуйте» — обращение к кому угодно;
— «Привет» — распространено в молодежной среде;
— «Приветствую вас», «Мое почтение» — ими обычно пользуется стар-

шее поколение;

— «Здорово» — имеет хождение у знакомых мужчин;
— «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер» — могут употреб ляться 

в любой обстановке;
— «Салют», «Приветик» — не совсем литературное обращение; вероят-

но, к беседе не располагает.
А сколько выражений прощания?

— «До свидания!» — применяется в любой ситуации;
— «Прощай!» — расставание на длительный срок;
— «Разрешите попрощаться!», «Разрешите откланяться!» — употребля-

ются в официальной обстановке;
— «Ну, будь здоров!», «Счастливо!» — распространено среди друзей или 

близких знакомых;
— «Пока!» — обычно употребляет молодежь.

Большое значение в диалоге следует придавать тональности, что фор-
мирует эмоциональный комфорт. Важно и то, как мы говорим: громко или 
тихо, быстро или замедленно. Обратите внимание на темп речи. У разных 
народов он отличается довольно сущест венно:
— у бразильцев — от 35–40 слов в минуту у мужчин до 50–58 у жен-

щин;
— у итальянцев — от 35–40 слов в минуту у мужчин до 40–50 у жен-

щин;
— у немцев — от 20–30 слов в минуту у мужчин до 30–40 у женщин;
— у арабов — 18–20 слов в минуту;
— у эскимосов — 12–20 слов в минуту;
— у финнов — 10–12 слов в минуту.

Нужно, чтобы вас понимали без всяких затруднений.
Если человек много говорит, он расходует энергию. После работы 

усталыми чувствуют себя учителя, преподаватели, артисты, экскурсово-
ды и т. д.

Лицо, мимика, жесты. Человек не может длительное время созна-
тельно контролировать всю сферу общения. Поэтому часто даже то, что 
он хочет скрыть, проявляется, например, через движение рук, выраже-
ние глаз, положение ног и т. д.

На лице человека отражается его состояние. Эмоции оставляют 
на нем заметный след в виде морщинок (они отпечатываются по на-
правлениям мимических мышц).

Мимика и жесты несут до 50% информации о собеседнике. Мими-
ка — это движения лицевых мышц, которые передают внут реннее со-
стояние индивида. Однако мы не всегда хотим, чтобы о нашем истинном 
настроении знали все. Поэтому надо научиться управлять собой, чтобы 
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в жизненных ситуациях выглядеть доброжелательно. Лучшее украшение 
лица — лучезарная, широкая, привлекательная улыбка. У американцев 
есть утреннее упражнение — произносить «чииз» перед зеркалом, пока 
не закрепится желание улыбаться. Нам также не помешает это делать. 
Дружелюбное выражение лица, ласковый взгляд помогают достичь 
успеха.

Значение определенных жестов при встрече (беседе). Руко пожатие. 
Собеседник, настроенный к вам агрессивно, руку подаст ладонью вниз. 
Можно сделать вывод о деспотичности его характера, о том, что он ре-
шит вас подавить своим авторитетом; равноправные люди протягивают 
руки ладонью вертикально. Человек с сильным характером держит руки 
в карманах и большой палец снаружи; если он при этом покачивается 
на каблуках взад-вперед — он обладает взрывным темпераментом; 
с ним лучше держаться сдержанно, но не льстить.

Партнер касается руками каких-либо частей тела — это жесты подо-
зрительности или скрытности. Если он прикрывает рот — значит, опаса-
ется сообщить лишнее либо маскирует слушание. В этом случае его нуж-
но успокоить, сказав что-то нейтральное. Если же этот жест — реакция 
на ваши слова, видимо, собеседник вам не верит или хочет скрыть ус-
мешку.

Крепко сплетенные пальцы свидетельствуют о нервном напряже-
нии, разочаровании. Если человек и при этом убеждает вас в своей ис-
кренности — верить ему не стоит.

Руки лежат на коленях и ладони сжаты — индивид очень не уверен 
и чем-либо обеспокоен.

Скрещенные руки — установление барьера. Когда одна рука опуще-
на — преграда как бы приоткрыта. Общаться с таким знакомым нужно 
дружелюбно, улыбаясь.

Скрещенные ноги — стеснительность; положена одна на другую — 
сомнение.

Коммуникация. Термин «коммуникация» появился в научной 

литературе в начале XX века для обозначения средств связи лю-

бых объектов материального и духовного мира и процесса пере-

дачи информации (представлений, идей, установок, настроений, 

чувств и т. п.) от человека к человеку. Поэтому его часто использу-

ют как синоним термина «общение». И хотя между процессами, 

которые эти термины отражают, существует много общего (они 

связаны с передачей информации и языком как средством ее 

передачи), тем не менее процесс общения и процесс коммуника-

ции различаются.

Процесс коммуникации протекает по принципу передачи ин-

формации от человека к объекту, в том числе и к человеку как 

 объекту, ее регистрирующему, тогда как процесс общения — это 

всегда взаимодействие людей по поводу какого-либо объекта 

(идеи, вещи, ценности и т. п.). Общение, в отличие от коммуника-

ции, является процессом взаимного обмена информацией. Поэто-

му в процессе общения происходит увеличение объема информа-

ции, обогащение ее содержания. Общение способствует выработке 

новых идей.

Формы коммуникации. Социальная коммуникация осущест-

вляется в двух основных формах, которые обозначаются термина-

ми «вербальная коммуникация» и «невербальная коммуникация».

Вербальная коммуникация (от verbalis — словесный) — это 

коммуникация при помощи слов, в свою очередь разделяется 

на письменную и устную и соответственно имеет четыре формы: 

говорение–слушание, написание–чтение.

Невербальная коммуникация — это коммуникация, осущест-

вляемая без использования слов; она, как правило, сопровождает 

вербальную коммуникацию. В литературе встречается и другое ее 

наименование — паралингвистическая (греч. para — около, возле 

и  лат. lingua — язык). Невербальная коммуникация  осуществляется 

по девяти каналам, каждый из которых представляет специфиче-

скую форму общения; это: кинетика (движения тела, мимика, же-

сты и др.), вокалика (тембр и громкость голоса), физические харак-

теристики (форма тела, цвет волос и др.), хаптика (тактильные 

касания), проксемика (пространственное расположение), хроно-

мика (учет времени в процессе общения), артефакты (одежда, 

украшения, косметика и др.), ольфактика (запахи), эстетика (цвет, 

музыка и т. д.).
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Контрольные вопросы
• Что такое общение?
• Чем общение отличается от коммуникации?
• Нужно ли учиться общаться?
• Какие вы знаете виды коммуникаций?

§ 5. Познание: его ступени и виды

Ключевые слова: познание, ощущение, восприятие, представле-
ние, понятие, суждение, умозаключение, чувственное и рацио-
нальное познание, эмпиризм и рационализм, интуиция, обыден-
ное познание, самопознание, эстетическое познание

ПОЗНАНИЕ — это форма интеллектуальной деятельности, 
направленной на воспроизведение действительности иде-
альным образом.

Посредством познания и на его основе человек осваивает 
и преобразует окружающий природный мир, самого себя, форми-
рует свое социальное и духовное окружение, свою культуру. Анали-
зом сущности познания и построением общей теории познания за-
нимается такая сфера философского знания, как гносеология, 
которую иногда называют также эпистемологией (греч. episteme — 
знание, познание и logos — учение, слово).

Познание достаточно сложное явление. В своей основе оно 
представляет собой специфически человеческий способ добыва-
ния и получения знаний, использования, оперирования, констру-
ирования и порождения нового знания. Определение познания 
как формы деятельности предполагает, что ему присущи некото-
рые особенности:
— познание не может быть объяснено посредством его сведе-

ния к нейрофизиологическим или химическим процессам, 
происходящим в живом организме, а является идеальной 
функцией мозга. Она начинает функционировать лишь в об-
ществе, то есть присуща «общественному» человеку;

— познание не носит зеркального характера, а представляет со-

бой творческое восприятие отражаемого, выход познающего 

субъекта за рамки непосредственного восприятия. На вос-

приятие человеком окружающего мира существенное влия-

ние оказывают социальные, исторические, культурологиче-

ские и индивидуально-личностные факторы. Поэтому человек 

избирательно воспринимает и воспроизводит свойства по-

знаваемых явлений и процессов.

Ключевой схемой любой познавательной деятельности явля-

ется отношение S–O, опосредованное средствами познания (где 

S — субъект познания, O — объект познания, а черта между ни-

ми — средства познания). Субъект познания — это обладающий 

сознанием и волей познающий индивид или социальная группа. 

Объект познания — это то, на что направлено внимание и позна-

вательная деятельность исследователя.

Ступени познания. Различают две основные ступени позна-

ния — чувственную и рациональную. Каждой из них свойствен-

ны свои формы воспроизведения познаваемого объекта, а имен-

но наглядные образы и абстрактные конструкции, из которых 

и складывается целостное знание. На уровне чувственной ступе-

ни познания мы фиксируем конкретные, индивидуальные призна-

ки и свойства предмета, а на уровне рациональной — общие, 

пов торяющиеся и устойчивые признаки предмета, указывающие 

на включенность его в те или иные классы предметов. Эти две сту-

пени познания внутри себя разграничиваются на ряд форм, из по-

следовательного восхождения которых от простого к сложному 

формируется познавательный процесс.

К основным формам чувственного познания относятся ощу-

щения, восприятия и представления, а к формам рационально-

го познания — понятия, суждения и умозаключения. За каждой 

из названных форм стоит тот или иной орган и соответствующие 

биофизиологические ресурсы человека.
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ОЩУЩЕНИЕ — это форма чувственного познания, посред-

ством которой отражаются отдельные свойства предмета, 

возникающие при его воздействии на органы чувств чело-

века.

Инструментом, посредством которого человек отражает от-

дельные свойства предметов, служат пять основных рецепторов 

чувств, которыми он обладает: тактильные, зрительные, слухо-

вые, обонятельные и вкусовые. Каждый из этих рецепторов обе-

спечивает соответствующие ощущения, которые доставляют 

в мозг человека информацию о самых первичных свойствах вос-

принимаемого предмета.

ВОСПРИЯТИЕ — это форма чувственного познания, фор-

мирующая целостное воспроизведение предмета на осно-

ве ощущений, непосредственно воздействующих на орга-

ны чувств человека.

Более сложные формы восприятия дают и более сложные 

«картины», слепки предметов, на формирование которых суще-

ственное влияние оказывает прошлый опыт, закрепленный 

в памяти. Именно этот опыт «дорисовывает» комплекс ощуще-

ний, «реконструируя» целостный образ воспринимаемого пред-

мета. Например, увидев кусочек сахара или клочок ваты, мы 
почти безошибочно определяем его сладость, тяжесть и т. д., то 
есть формируем представление о нем даже при отсутствии так-
тильных или вкусовых ощущений.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ* — это форма чувственного познания, 
формирующая наглядные образы предметов, не воздей-
ствующих в данный момент непосредственно на органы 
чувств человека.

* Ощущения, восприятие и представление как психические процессы 
человеческого сознания подробно рассматриваются в § 4 Главы 3.

Эта форма отражения основана на ресурсах памяти, достиг-
шей такого уровня организации, что позволяет ей автономно, без 
непосредственной связи с предметом воспроизводить наглядные 
образы как предмета в целом, так и отдельных его свойств.

Развитие сознания на определенном этапе приводит к появ-
лению рациональных форм мыслительной деятельности, осно-
ванных на абстрактной модели отражения действительности. Ра-
циональному познанию присущи такие формы отражения, как 
понятия, суждения и умозаключения.

ПОНЯТИЕ — это форма рационального познания, посред-
ством которой из совокупности свойств предмета выделя-
ются наиболее существенные, устойчивые, повторяющиеся 
в целом ряде предметов данного класса.

Понятие являет собой первичную клеточку мыслительного (ло-
гического) процесса. Посредством понятий процесс познания по-
лучает возможность выстроить свой логотип, дистанцироваться 
от бесконечного многообразия качественных характеристик 
предмета и сосредоточить внимание на существенных сторонах 
и признаках предмета познания. Например, понятие «стол», в ко-
тором отражается наиболее существенное свойство или признак 
данного класса предметов (стольность), абстрагируется от целой 
совокупности вторичных его свойств и признаков — таких, как 
быть круглым или квадратным, деревянным или пластиковым, 
 белым или желтым, высоким или низким и т. д. Благодаря этому, 

передавая кому-нибудь сведения об интересующем его столе, 

нам уже не требуется перечислять весь набор его признаков: че-

тыре (три, две) ножки, плоское плато сверху, на нем можно обе-

дать, писать, рисовать и т. д.

СУЖДЕНИЕ — форма рационального познания, посред-

ством которой нечто утверждается или отрицается относи-

тельно познаваемого предмета.
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Атомарными (далее неделимыми) элементами суждения вы-

ступают понятия. Любое суждение образуется из двух или более 

понятий, утверждающих или отрицающих что-либо относительно 

чего-либо: «Утро холодное», «Иван есть человек» и т. д. Как видно 

из этих примеров, суждение предстает результатом обобщения 

данных наблюдения. При этом следует помнить, что суждение 

предполагает не простое, произвольное соединение ряда поня-

тий, а их сопряжение по определенным правилам.

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ — это процедура непосредственного 

выведения из двух или нескольких суждений нового сужде-

ния.

Суждения, которые лежат в основании умозаключения и из 

которых выводится новое суждение, называются посылками, 

а суждение, которое выводится из посылок, — заключением. Умо-

заключение представляет собой познавательный прием, с помо-

щью которого осуществляется логическое преобразование ин-

формации, содержащейся в неявном виде в посылках, но не 

представленная в них непосредственно. Например:

«Иван есть человек» — первая посылка.

«Человек обладает сознанием» — вторая посылка.

«Иван обладает сознанием» — заключение.

На этом примере видно, что информация, полученная в ре-

зультате умозаключения, не содержится в явном виде в исходных 
посылках. Она является выводом, который получен посредством 
логической операции в один шаг. Именно на уровне умозаключе-
ния мы в чистом виде сталкиваемся с ситуацией, иллюстрирую-
щей творческие ресурсы нашего сознания, способного творить 
новое знание.

Чувственная и рациональная ступени познания представляют 
собой единый и взаимоувязанный механизм отражения внешне-
го мира. Они не могут быть оторваны друг от друга. Ни одна из 

ступеней не может быть признана самодовлеющей или самодо-

статочной без искажения сущности и содержания познания.

В теории познания известны философские подходы, игнориру-

ющие взаимосвязь чувственного и рационального познания.

Так, например, эмпиризм признает единственным достовер-

ным источником наших знаний чувственный опыт — лишь то, что 

доступно для непосредственного ощущения и восприятия. Все 

прочие продукты знания, по мнению эмпириков, являются в луч-

шем случае допущением.

Представители рационализма, наоборот, данные чувственно-

го опыта находят «обманом зрения», поэтому истинные знания, 

по их мнению, могут быть получены лишь посредством интуиции 

и логического анализа данных надындивидуального опыта.

Виды познания. Кроме названных ступеней познания, при-

нято также выделять и виды познания. Их перечень обусловлен 

формами творческой активности человеческого сознания, в за-

висимости от которых складывается их реальное содержание, 

способы и формы проявления.

Интуиция (лат. intuitio — созерцание, пристально смотреть) — 

один из специфических видов познания, возникающий как неко-

торое сопряжение чувственного и рационального познания. Ре-

зультатом интуитивного познания является знание, механизм 

получения которого не осознается. Интуиция — способность со-

знания непосредственно, без соблюдения установленной проце-

дуры познания получать знания о познаваемом предмете.

Если цепь логических умозаключений или научный экспери-

мент могут быть воспроизведены человеком и аргументированы, 

то акт интуитивного познания не может быть воспроизведен 

и обоснован. Интуитивное знание предстает в виде готовой исти-

ны, как результат прозрения и постижения глубинной сути вещей. 

К характерным чертам интуиции принято относить:

— неожиданность решения познавательной задачи;
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— неосознанность хода мыслительного процесса и невозмож-

ность объяснить путь движения к истине;

— непосредственную данность полученного результата и оче-

видность его истинности;

— однократность, невозможность повторного проникновения 

в «лабораторию» производства знания;

— субъективность, означающую исключительную индивидуаль-

ность сопряжения чувственного опыта и рационального мыш-

ления.

Интуиция может присутствовать во всех формах и видах чело-

веческого познания. Можно выделить такие виды интуиции, как 

научная, религиозная, художественная, техническая, философ-

ская, обыденно-практическая. В каждой из них интуиция играет 

важную роль и способна внести существенный вклад в развитие 

человеческого познания и социальной практики.

В научном познании интуитивное и рациональное мышление 

взаимно дополняют друг друга. Интуитивно полученное знание 

для приобретения им статуса научного положения или гипотезы 

должно быть рационально интерпретировано и обосновано, то 

есть должна быть восстановлена пропущенная последователь-

ность этапов познания и система аргументации.

Обыденное познание. Одним из наиболее распространенных 

в повседневной практике видов познания является обыденное 

познание. Оно естественно и присуще всем индивидам, наделен-

ным сознанием.

ОБЫДЕННОЕ ПОЗНАНИЕ — это способ воспроизведения 

человеком непосредственных условий своей жизнедея-

тельности в соответствии с практическими запросами обе-

спечения жизни.

Обыденное познание осуществляется человеком в процессе 

его постепенного вхождения в культуру общества и не требует 

от него, в отличие от научного познания, специального образова-

ния и навыков исследовательской работы.

Результаты обыденного познания фиксируются языком оби-

ходного общения, или обыденным языком. Обыденный язык 

 имеет дело преимущественно с нечеткими и многозначными по-

нятиями. Их точный смысл обнаруживается лишь в контексте по-

вседневного общения. В таком языке отражаются не столько чет-

кие смысловые значения познаваемых явлений, сколько 

знаковые, символические представления, обогащаемые к тому 

же эмоциональными и культурно-этическими значениями.

Обыденное познание, как правило, прагматично, поскольку 

направлено на постижение явлений реального мира с целью их 

практического использования. Оно осуществляется субъектом 

опытно, на основе индукции, не требует логических обоснований 

и составляет основу обыденной картины мира. Такое познание 

носит фрагментарный, отрывочный характер, предстает мозаич-

ным, неожиданным и нередко требует религиозного дополнения, 

восполняющего в доступных формах целостность мироощущения.

Результаты обыденного познания, по преимуществу, не систе-

матизированы и представляют собой свод сведений, предписа-

ний, рецептов деятельности и поведения, накопленных и обоб-

щенных обыденным опытом тех или иных социальных сообществ.

Самопознание. Процесс познания внешнего мира самым 

тесным образом сопряжен с самопознанием, объектом которого 

является собственное «Я» человека.

САМОПОЗНАНИЕ — это познание человеком своей инди-

видуальности, «Я» как автономной сущности, отличной 

от других явлений действительности.

Начало самопознания связано с первичными этапами соци-

ализации человека и осуществляется «зеркально», через вос-

приятие реакций других людей на себя. Постепенно, на основе 
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сформировавшихся представлений о мире и людях, становится 

возможной саморефлексия, соотнесение своего «Я» со сложив-

шимися нормами и правилами окружающего социального мира.

На основе самопознания формируется самооценка человека, 

неадекватные формы которой могут выражаться или в эгоцен-

тризме, когда самооценка завышена и собственное «Я» воспри-

нимается не критически, без учета внешних оценок со стороны 

социальной среды, или в виде «комплекса неполноценности». По-

следнее является результатом заниженной оценки своих возмож-

ностей и способностей, что часто происходит вследствие завы-

шенных требований среды, неадекватных санкций за неуспех или 

завышенной оценки внешних ожиданий и страха не соответство-

вать им.

Эстетическое познание. Оно пронизывает все виды позна-

ния, но тем не менее остается самостоятельным его видом.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ — это вид чувственно- 

эмоционального постижения мира, который осуществ-

ляется с помощью художественных образов, созданных 

творческим воображением субъекта.

Одной из особенностей эстетического познания является его 

глубоко личностный характер. Как в произведении искусства 

всегда присутствует его автор, неповторимый в своей уникально-

сти, так и акт последующего восприятия созданных художествен-

ных образов характеризуется неповторимой уникальностью эсте-

тических взглядов созерцателя.

Другой особенностью эстетического познания является то, что 

оно не копирует предметы познания, не воспроизводит их свой-

ства и признаки в угоду утилитарным запросам, а конструирует 

новую реальность на основе художественных обобщений дей-

ствительности. Созданный художественный образ имеет значи-

тельно более свободные пространственно-временные привязки, 

чем это присуще таким формам познания, как научное или обы-

денное познание.

Он может соотноситься как с прошлым и будущим, так и с чи-

стым вымыслом. Это мы можем наблюдать в сказках, былинах, 

в сюжетах картин и т. д. Еще более свободным и отдаленным 

от реальности эстетическое познание предстает в музыкальных 

произведениях. Поэтому благодаря эстетическому познанию че-

ловек творит свой мир, сообразуясь не только со своими утили-

тарными потребностями и законами природы, но и с законами 

красоты и удовлетворяя свои духовные запросы.

Контрольные вопросы
• Что такое познание?
• Конечен или бесконечен процесс познания?
• Какую роль в познании играет «опыт» и «практика»?
• Что мы познаем: единичное или общее? Одинаковы ли пути их позна-

ния?
• Что такое «образ»? Что такое «понятие»? Чем понятие отличается 

от образа?
• К какому уровню познания относится систематизация данных?
• Что такое интуиция? В каком смысле возможно интуитивное позна-

ние?
• Как называется форма мышления, с помощью которой выражается 

принадлежность или непринадлежность признака предмету (пред-
метам) и которая обладает свойством быть либо истинной, либо лож-
ной?

• Как называется общее представление о конкретных вещах на осно-
ве характерного и общего для них признака?

• Как характеризуется способность ума устанавливать соотношения 
между вещами (фактами или идеями), воспринятыми первоначально 
как произвольно разбросанные?

• Может ли выполнить функцию познания искусство?
• Чем отличается познание от самопознания?
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§ 6. Научное познание

Ключевые слова: научное познание, метод, наблюдение, эмпи-
рическое описание, эксперимент, мысленный эксперимент, гипо-
теза, научная теория, знание, истина

Важное место в познании человеком мира и самого себя принад-
лежит научному познанию. Человек обладает разнообразными 
знаниями, но не все они являются научными.

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ — это вид профессиональной высо-
коспециализированной деятельности, направленной на 
получение достоверных знаний о мире, удовлетворяющих 
принятым в научном сообществе критериям научности 
и стандартам изложения полученного знания.

Главной целью научного познания является получение наибо-
лее общих и достоверных знаний об окружающем человека мире, 
а его главной ценностью является научная новизна, его способ-
ность выявить и описать те свойства и признаки познаваемого 
явления, которые были неизвестны, но стали актуальными для 
жизни людей.

В науковедении принято выделять ряд особенностей научного 
познания. К этим особенностям относятся:
— рациональность, которая предполагает особую дисциплину 

организации познавательного процесса и особую форму из-
ложения исходных и конечных результатов познания;

— объективность, которая требует поиска полной адекватности 
получаемых знаний самому исследуемому объекту, их досто-

верности, исключения субъективных привнесений в результа-

ты познания;

— логическая строгость и однозначность, которые позволяют ис-

ключить двусмысленность добытого знания и возможность 

неверной его интерпретации;

— воспроизводимость и проверяемость, которые делают проце-

дуры поиска, результаты научного познания и способы их вы-

ражения доступными для реконструкции и передачи другим, 

без чего научное познание утрачивает общезначимость, объ-

ективность, рациональность;

— системность, как существенное условие внутренней упорядо-

ченности результатов познания, его целостность и соответ-

ствие современным данным науки.

Кроме того, полученные результаты должны отличаться обще-

значимостью, то есть отражать не частные, случайные, но наибо-

лее глубокие и повторяющиеся свойства и признаки явления 

и быть доступными для интерпретации в своем объеме и содер-

жании всем ученым.

В научном познании принято выделять два основных его уров-

ня: эмпирический и теоретический уровни познания. Каждому из 

этих уровней присущи свои особые методы познания, особый спо-

соб организации познавательного процесса, особый тип решае-

мых задач и специфическая форма выражения полученных ре-

зультатов. Метод — это способ сбора, обработки и анализа 

данных.

Основными методами эмпирического познания являются на-

блюдение, эмпирическое описание и эксперимент.

Наблюдение представляет собой метод сбора первичных 

эмпирических данных, который заключается в непосредствен-

ном восприятии (визуальном, слуховом) и регистрации зна-

чимых для познания процессов, явлений, событий без вмеша-

тельства в их естественные условия. Главное преимущество 

наблюдения состоит в том, что оно позволяет фиксировать со-

бытия, явления, процессы в момент их совершения.

Эксперимент представляет собой наблюдение явлений, 

процессов, событий в специально созданных эксперимента-

тором условиях, отвечающих конкретным исследовательским 
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 задачам. Это особым образом управляемое и контролируемое 

воздействие на изучаемый объект с целью получения информа-

ции о его состояниях и характеристиках в искусственно создан-

ных условиях.

Эмпирическое описание — это опытная процедура, которая 

призвана зафиксировать результаты наблюдения посредством 

специальных знаков, в том числе и посредством языка. Такое 

описание может воспроизводить как сам процесс наблюдения, 

так и добытые результаты или и то, и другое, как взаимодополня-

ющие друг друга элементы, характеризующие суть и содержание 

познавательной задачи.

Теоретический уровень познания связан с более высоким 

уровнем постановки и решения познавательных задач. Основны-

ми методами теоретического познания выступают мысленный 

эксперимент, гипотеза и формулировка научной теории.

Мысленный эксперимент представляет собой один из древ-

нейших методов познания (известно, что Галилео Галилей (1564–

1642) осуществлял мысленные эксперименты по бросанию тел 

с Пизанской башни и нашел значение g), посредством которого 

формируется идеальная модель познаваемого объекта, или его 

связей и отношений, свойств и признаков, которые анализируют-

ся с позиций известных уже теоретических построений и методо-

логий или данных опытного наблюдения за аналогичными объек-

тами.

Гипотеза представляет собой некоторое предположение 

о природе познаваемого предмета, его свойствах и т. п. В основе 

научной гипотезы лежит допущение, еще не проверенное знание, 

но отличающееся от произвольной фантазии своей обоснованно-

стью. Требования к обоснованности: простота высказывания, со-

отнесенность с традициями, сложившимися в конкретной области 

научного знания, логическая непротиворечивость, прогностиче-

ская сила.

Формулирование научной теории связано с особым методом 

описания свойств и качественных характеристик явлений дейст-

вительности, существование которых уже подтверждено опытом. 

Этой цели служит особая система понятий, выработанная той или 

иной областью научного знания и характеризующаяся своим осо-

бым типом стилистики и лексического структурирования.

Целью научного познания является овладение исчерпываю-

щей информацией о познаваемом явлении и соответствующее ее 

оформление в форме знания.

ЗНАНИЕ — это конструкт сознания, характеризующийся 

системной упорядоченностью, предметностью, объектив-

ностью и истинностью.

Предметность знания означает, что его исходным источником 

является тот или иной реальный предмет, его свойства, признаки, 

связи и отношения с другими предметами. В качестве предмета 

знаний могут выступать и идеальные продукты, например поня-

тия, художественные произведения. От этого знания не утрачива-

ют своей реальности и объективной данности.

Как особый конструкт сознания, знание оперирует определен-

ными потоками информации о познаваемом явлении. Трансфор-

мация того или иного потока информации об этом явлении в зна-

ние осуществляется посредством систематизации и упорядочения 

этих потоков в соответствии с принятыми в научном познании пра-

вилами и процедурами. Конечной формой такой систематизации 

и упорядочения информации выступает система понятий, фиксиру-

ющих значимое в информации. Наиболее конкретными формами 

такой фиксации предстают языковые конструкции, в которых что-

либо утверждается или отрицается относительно чего-либо.

Для знания принципиально существенна его достоверность 

или соответствие познаваемому предмету, адекватное воспроиз-

ведение его свойств, выражаемое в понятии истины.
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ИСТИНА — это адекватное отражение действительности 
в сознании человека, или знание, соответствующее своему 
предмету.

К наиболее принципиальным свойствам истины относятся 
объективность, конкретность, абсолютность и относительность.

Объективность истины выражает требование соответствия 
знания своему объекту. Знание, не соответствующее объекту, 
не соответствует и критерию истины. Однако свойство объектив-
ности истины имеет свои пределы и границы, за рамками которых 
утрачивается данное свойство и истина перестает быть истиной. 
Эти границы находят свое выражение в таком свойстве истины, 
как ее конкретность.

Конкретность истины означает, что любая истина остается 
объективной, то есть соответствующей своему предмету, лишь 
в рамках конкретных состояний познаваемого объекта. Эту 
мысль хорошо иллюстрирует образный язык К. Пруткова: «Анто-
нов есть огонь, но нет того закону, чтобы огонь всегда принад-
лежал Антону». Реальная подвижность окружающего мира, его 
бесконечная многомерность требует осознания того факта, что 
и само знание следует за этими изменениями мира, оно столь 
же подвижно и изменчиво, как и сам мир.

Абсолютная истина выражает в знании то, что с очевидностью 
воспроизводится и адекватно отражается, то, что соответствует 
критерию объективности истины. Но поскольку та же самая исти-
на характеризуется конкретностью, означающей, что истина утра-
чивает свою достоверность и объективность в тех или иных новых 
условиях, она признается относительной. Любая истина абсолют-
на в той мере, в какой она объективна, и относительна, поскольку 
утрачивает свою объективность в тех или иных меняющихся кон-
кретных состояниях или условиях познаваемого объекта.

Взаимосвязь и единство абсолютной и относительной исти-
ны отражает, с одной стороны, тот факт, что нашему познанию 

 доступно постижение глубинных и сущностных свойств действи-

тельности, а с другой стороны, что наше знание всегда остается 

незавершенным, не исчерпывающим во всей полноте и объеме 

объект познания. Единство абсолютной и относительной истины 

свидетельствует, что познание есть движение от незнания к зна-

нию, от неполного и относительного знания к полному и абсо-

лютному, никогда не доходящее до «истины в последней инстан-

ции». При тех или иных конкретных условиях всякая абсолютная 

истина оказывается относительной.

Проблема природы и достоверности знания и ее центральная 

проблема — проблема истины — остается одной из самых дис-

куссионных на протяжении всей истории человеческой мысли. 

Одной из наиболее древних, ведущих свою историю от Аристотеля 

(384–322 годы до н. э.), является корреспондентная концепция 

истины, в рамках которой истина определяется как соответствие 

(лат. correspondentia) знания об объекте самому объекту позна-

ния («истина есть тождество вещи и представления»).

Впервые возможность установить соответствие между знани-

ем человека о вещи и самой вещью поставил под сомнение не-

мецкий философ Иммануил Кант (1724–1804). По его мнению, 

познаваемая вещь дается человеку не в реальности своего бы-

тия, а «конвертируется» человеком в процессе познания по зако-

нам познавательной деятельности. Тем самым, не вещь опреде-

ляет свойства нашего сознания и содержание знания, а человек 

в соответствии с законами своего мышления конструирует позна-

ваемую вещь. Истина — это не то, что соответствует вещи, а то, 

что сконструировано человеком в соответствии с законами его 

мышления.

Развитие представлений о природе знания и истины во вто-

рой половине ХIХ — первой половине ХХ века характеризуется 

все большим субъективизмом и релятивизмом (относительно-

стью) в трактовке понятия истины. Так, конвенционализм (лат. 
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convention — соглашение) рассматривает истину как результат 
произвольно устанавливаемых научным сообществом соглаше-
ний (конвенций), выбор которых определяется соображениями 
удобства, простоты, полезности и т. д.

В современной философии постмодернизма понятие истины 
вовсе утрачивает какую-либо значимость и объявляется бес-
смысленным и устаревшим. Такой нигилизм в понимании роли ис-
тины в познании, превращение ее в произвольно устанавливае-
мые «условия игры» для познавательной деятельности делает 
процесс познания бессмысленным, что, по мнению известного 
социолога ХХ века П. А. Сорокина, ставит перед современной 
культурой проблему новой абсолютизации истины.

Для достоверного и непротиворечивого познания, и прежде 
всего научного познания, важно определение критериев истин-
ности знания. Как убедиться в том, что наше знание о предмете 
действительно соответствует самому предмету? Ведь знание 
и предмет непосредственно сопоставить невозможно. Для этого 
научное познание прибегает к критериям истины, в качестве ко-
торых признаются логический и практический способы определе-
ния истинности знания.

Логический критерий предполагает, что наше высказывание 
о предмете соответствует самому предмету, то есть является ис-
тинным при условии, что истинны посылки, из которых оно логиче-
ски выводится в виде следствий.

Практический критерий истины связан с апробацией наших 
знаний в опыте человека и человечества. Успешное преобразо-
вание человечеством окружающей действительности дает наибо-
лее убедительное свидетельство истинности знаний, которыми 
люди руководствуются в своей жизнедеятельности. То, что под-
тверждается исторической практикой, признается истиной, что 
не подтверждается и опровергается — ложным знанием.

При этом следует иметь в виду, что истина соотносима лишь со 
знанием. Вся совокупность представлений, ценностей, продукты 

художественного творчества, религиозные каноны, идеалы, афо-

ристичные сентенции, колоритные парадоксы, играющие важную 

роль в жизни людей и формирующие их жизненные ориентации, 

тем не менее, не могут рассматриваться с точки зрения истинно-

сти или ложности, истина к ним не применима, поскольку они ле-

жат за пределами рационального знания.

Контрольные вопросы
• Что такое «истина»? Что относится к свойствам истины?
• Как соотносятся между собой «истина», «добро» и «красота»?
• Как соотносятся между собой «истина» и «правда»?
• Что такое рационализм и эмпиризм? В чем односторонность того 

и другого?
• Что такое критерий истины? Какими критериями истины пользуется 

наука?
• Что такое метод? Какую роль он играет в познании?

§ 7. Наука

Ключевые слова: наука, фундаментальная и прикладная наука, 
науки о духе, науки о природе, сциентизм, антисциентизм

История и логика возникновения науки. Одной из важнейших 
сфер духовно-практической деятельности человека является 
 наука. Возникновение науки как особой формы человеческой 
 деятельности и особого типа отношения к внешнему миру нельзя 
воспринимать как само собой разумеющееся явление.

Формирование человеческого сознания и даже таких устойчи-
вых его форм, как мировоззренческие системы (мифология, ре-
лигия, философия), еще не ведет непосредственно к возникнове-
нию науки в строгом смысле слова. Накапливаемый здесь опыт 
познавательного отношения к внешнему миру и человеческому 
существованию, способы и методы получения и обобщения зна-
ний о мире лишь постепенно приводят к формированию науки 
и научной деятельности.
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В качестве наиболее существенных предпосылок и условий 

возникновения науки как самостоятельной сферы человече-

ской деятельности выступает развитие материального произ-

водства: с одной стороны, возрастающие запросы хозяйствен-

ной жизни требуют новых знаний и навыков; с другой стороны, 

систематическая организация познавательного процесса была 

бы невозможна без общественного разделения труда и появле-

ния «праздного класса», что делает физический труд уделом од-

них групп людей, а умственный — привилегией высших классов 

общества.

В современном науковедении принято отсчитывать хроноло-

гию возникновения науки с XVII века, когда она оформилась в са-

мостоятельный социальный институт. Именно в это время научная 

деятельность приобретает профессиональный и социальный ста-

тус. В Европе возникают первые научные общества, академии, 

университеты, начинается издание научных журналов.

На рубеже XIX–XX веков в связи с ускорением индустриализа-

ции организационные модели функционирования науки приобре-

тают новое качество. Появляются крупные научные институты 

и центры, начинают функционировать научные лаборатории, ос-

нащенные мощной технической базой, что постепенно превраща-

ет науку в разновидность современного индустриального труда. 

Вторая половина XX века связана с новым качественным скач-

ком в развитии науки, получившим название научно-технической 

революции. Развитие науки начинает определять развитие про-

изводства и экономики в целом, придавая последней новое 

 технико-информационное содержание и интенсивное обновление.

К концу XX века развитие общества на базе информационных 

технологий связывает науку практически со всеми сферами  жизни 

общества, включая политику, образование, военную, администра-

тивную сферы. Наука превращается в мощную производительную 

силу общества, ее самые передовые достижения не только тут же 

материализуются в соответствующие технические модели и образ-

цы, но и становятся неотъемлемым средством повседневного опы-

та самых широких слоев населения.

Сущность и содержание науки.

НАУКА — особая сфера человеческой деятельности, на-

правленная на выработку новых знаний, а также совокуп-

ность особым образом упорядоченных и систематизирован-

ных знаний и социальных отношений по поводу этих знаний.

В основе научной деятельности лежат профессионально орга-

низуемые опытные исследования окружающей действительности 

и воспроизведение ее наиболее существенных свойств и призна-

ков посредством особого языка. Язык науки является ее важным 

субстратом. Его организация формирует структуру данной науки 

и определяет ее познавательные ресурсы. Каждая наука выраба-

тывает свой язык — систему категорий, понятий, принципов, за-

конов, формирующих инструментарий познания своего предмета.

В соответствии с многомерностью предмета познания, а так-

же форм и способов познания наука представляет собой слож-

ное явление. Принято подразделять науку на фундаментальную 

и прикладную. Фундаментальная наука исследует универсаль-

ные законы природы, общества и мышления. Прикладная наука 

занимается поиском способов наиболее эффективного исполь-
зования данных фундаментальной науки для решения производ-
ственно-технических и гуманитарных проблем общественной 
жизни.

По предмету наука структурирована на десятки отраслей, в каж-
дой из которых используется свой инструментарий и свои методы. 
По этому основанию различают науки о природе (естественные 
науки) и науки о духе (весь спектр социально-гуманитарных наук). 
Данное различение наук было предложено немецким философом 
В. Дильтеем (1833–1911).

02_txt.indd   120-121 06.06.11   23:36



122

Обществознание. Учебное пособие | Том I Глава 5 | Человек — существо деятельное

123

Предметной областью естественных наук является природа. 
В свою очередь, естественные науки разделяются на две части: на-
уки о неживой (неорганической) природе (физика, химия, астроно-
мия и др.) и науки о живой (органической) природе (биология, зоо-
логия).

Предметом социально-гуманитарных наук является человече-
ское общество во всем многообразии форм его жизнедеятельно-
сти. При этом вся палитра социально-гуманитарных наук связана 
с присутствием человека, одаренного сознанием, руководствую-
щегося своими субъективными мотивами и запросами, представ-
лениями и ценностными ориентациями. Поэтому познание обще-
ственных явлений имеет свои особенности, без учета которых 
невозможно получить полное и достоверное знание о природе 
и содержании социальных явлений. К наиболее важным из этих 
особенностей относят:
— совпадение изучаемого объекта и субъекта познавательной 

деятельности, то есть то обстоятельство, что «человек» по сути 
изучает свое собственное бытие;

— постижение общественных явлений предполагает присутствие 
личностного восприятия и оценки того или иного социального 
факта или события;

— связь с вненаучными формами познания, такими как обыден-
ный опыт, искусство, игра, накладывающими свой отпечаток 
«субъективизма» на познавательный процесс;

— связь с нравственными, художественно-эстетическими ценно-
стями людей. Не случайно Ф. Лассаль, немецкий философ 
(1825–1864), заметил, что «если бы математические аксиомы 
так же задевали интересы людей, как социальные теории, они 
бы значительно чаще опровергались».
Интенсивное развитие техники и технологий в XX веке породи-

ло качественно новую совокупность наук — технических, роль 
и значение которых в современном мире становится все более 
активными и заметными.

Наука как социальное явление, удовлетворяя широкий круг 
общественных запросов и потребностей, выполняет определен-
ные функции. К наиболее важным из них относятся познаватель-
ная, прогностическая и мировоззренческая функции.

В рамках познавательной функции наука удовлетворяет такую 
потребность общества, как познание и объяснение того, как 
устроен мир, каковы законы его функционирования и развития, 
что позволяет людям эффективно и наименее затратно строить 
свои отношения с окружающей природной средой и друг с другом.

Прогностическая функция вооружает человека и общество 
предвидением возможных изменений в окружающем мире и их 
последствий, а также способностью своевременно совершен-
ствовать направления и способы своей преобразующей деятель-
ности.

Мировоззренческая функция науки способствует формирова-
нию целостной системы знаний о мире, о самом человеке как не-
отъемлемой части этого мира; на основе этих знаний человек вы-
рабатывает свое отношение к ним, гармонизирует эти отношения 
и придает им устойчивый характер.

Рост влияния и значения науки в общественной жизни порож-
дает разные оценки ее места и роли в развитии человечества. 
Наиболее противоположные оценки роли науки в жизни челове-
ка и общества даются в рамках сциентизма (лат. scientia — зна-
ние, наука) и антисциентизма.

Для сциентизма характерна абсолютизация методов «точных» 

наук, рассматриваемых как универсальные и единственно заслу-

живающие доверия инструменты познания человеком окружаю-

щего мира. С этой точки зрения точные науки представляют собой 

высшую социальную и культурную ценность, приобретенную чело-

вечеством, а их гуманитарные и мировоззренческие аспекты явля-

ются донаучными способами освоения действительности, которы-

ми сегодня можно пренебречь как неконструктивными.
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Антисциентизм, напротив, исходит из принципиальной огра-

ниченности науки в решении проблем человечества, а в своих 

крайних формах даже видит в науке враждебную человеку силу, 

которая ведет к дегуманизации человека и мира и к встраиванию 

его в созданный ею мир техники в качестве носителя ее функций 

(концепция «смерти человека»).

Тем не менее доминирующей установкой в отношении места 

и роли науки в современном мире остается представление, со-

гласно которому наука представляет собой способ человеческой 

деятельности, который необходимо постоянно совершенствовать 

и согласовывать с интересами человека и потребностями обще-

ственной жизни.

Этика и наука. В науке, как и в любой другой области чело-

веческой деятельности, взаимоотношения между теми, кто в ней 

занят, и действиями каждого из них подчиняются научной этике: 

нравственным законам, нормам, кодексам ученых, которые 

определяют, что допустимо, что считается приемлемым для уче-

ного, а что неприемлемым. Они формируются и изменяются 

в процессе развития самой науки. В них воплощаются общече-

ловеческие нормы и запреты: не укради (плагиат), не лги (не ис-

кажай результаты исследования), служи науке бескорыстно 

(не ищи личную выгоду), отстаивай истину («Платон мне друг, 

но истина дороже»).

В современной науке особую остроту приобрели вопросы взаи-

моотношений науки и ученых с обществом. Этот круг вопросов обо-

значают как проблему социальной ответственности ученых за по-

следствия своих открытий. Эта проблема возникла в связи с тем, 

что научные открытия могут принести пользу человечеству, умно-

жить его силу, а могут нанести непоправимый вред: например, изо-

бретение атомной бомбы поставило человечество на грань жизни 

и смерти.

Контрольные вопросы
• Что представляет собой наука?
• Когда возникла наука?
• Какие существуют классификации наук?
• Чем различаются науки о природе и науки о духе?
• Какие науки используют генерализирующий метод познания?
• Перечислите признаки, обязательные для всякой науки.
• Чем отличается вера в науке от веры в религии?
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Ключевые слова: личность, социализация, норма, агенты социа-
лизации, солидарность, лояльность, толерантность, маргиналь-
ность, свобода

Безусловно, человек — продукт биологической эволюции, но жи-

вотным себя отнюдь не считает. И это правильно. Поведение жи-

вотного детерминировано структурой его организма. Оно рожда-

ется с набором инстинктов, присущих его виду, и никакая нужда 

не заставит его вести себя по меркам другого вида.

Иначе обстоит дело с человеком. Все люди, живущие на Земле 

в течение по крайней мере 50 тысяч лет, относят себя к одному 

виду — homo sapiens (человек разумный), представители которо-

го могут осуществлять свою жизнедеятельность по меркам любо-

го из живущих на земле видов.

Вопрос о том, природа или общество, генетические или социо-

культурные факторы делают жизнь человека столь многомерной, 

является предметом горячих споров.

Так, социобиологи полагают, что на человеческое поведение 

и жизнедеятельность значительное влияние оказывают генети-

чески наследуемые факторы. Они исходят из того, что человече-

ское развитие является следствием выживания наиболее при-

способленных. Тот, кто лучше приспосабливается к окружающей 

среде, имеет больше возможностей выжить и процветать.

Однако социобиологи идут дальше Дарвина и утверждают, что 

предметом естественного отбора являются не только физические, 

но и поведенческие характеристики. Поэтому они уверены в суще-

ствовании так называемой «человеческой натуры», то есть сово-

купности генетических предрасположенностей человека к опреде-

ленным видам социального поведения. К ним относятся альтруизм, 

или самопожертвование ради выживания вида, употребление 

 мясной пищи, создание структур власти, совершенствование поло-

вых ролей и т. п.

Тот факт, что люди обучаются моделям поведения в обществе, 

думают, говорят, сознательно и логически мыслят, в расчет не при-

нимается. Социальные институты, созданные культурой, рассма-

триваются либо как «цепи», подавляющие биологические инстин-

кты и побуждения людей (З. Фрейд), либо как формы их 

общественного признания: семья и брак упорядочивают секс, 

а спортивные организации — агрессию (Б. Малиновский).

Напротив, гуманистические теории единодушны в том, что че-

ловек — существо социальное, живет в обществе и несет на себе 

печать того общества, к которому принадлежит. Уже древнегрече-

ский философ Аристотель (384–322 годы до н. э.) полагал, что че-

ловек по своей природе — существо, живущее посредством об-

щения с другими людьми. Поэтому «тот, кто в силу своей природы, 

а не вследствие случайных обстоятельств, — писал Аристотель, — 

живет вне полиса (общества. — Авт.), — либо недоразвитое 

в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек (боже-

ство. — Авт.)». Таких людей Аристотель называл существами «без 

роду, без племени, вне законов, без очага».

Общество погружает человека в искусственно созданную сре-

ду обитания (вторую природу), видоизменяет его природные по-

требности, регламентируя их удовлетворение образцами, приня-

тыми в обществе, формирует новый пласт социально-культурных 

потребностей, накладывает на поведение человека массу запре-

тов, табу, подавляющих его природные инстинкты и побуждения.

Социальное как существенное в реальном человеке пронизы-

вает его природно-телесное и духовно-интеллектуальное начала, 

живет «внутри него». Эпоха, в которой человек родился, уровень ее 

культуры, способ жизнедеятельности, присущий той социальной 

группе, к которой он принадлежит, — все это накладывает печать 

на его поведение, установки и мотивы его поступков. У человека 
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как члена общества вырабатывается набор качеств, которые 

и определяют его как социальное существо, как личность.

Слово «личность» (persona) первоначально обозначало маску, 

которую надевал актер в античном театре. Затем оно стало озна-

чать самого актера и его роль (персонаж). У римлян слово persona 

употреблялось не иначе, как с указанием определенной социаль-

ной функции, роли, амплуа (личность отца, личность царя, судьи, 

обвинителя и т. д.).

Превратившись в термин, слово «личность» изменило свой 

смысл и стало выражать нечто обратное тому, что разумели под 

ним древние. Личность стали связывать не с лицедейством, 

а с той ролью, которую ему навязывает общество. Поэтому со-

циальная роль (например, отца, учителя, директора, ученого) 

принимается человеком абсолютно всерьез. Он возлагает ее 

на себя свободно и несет всю полноту связанной с этой ролью 

ответственности.

ЛИЧНОСТЬ — это человеческий индивид, являющийся но-

сителем качеств, которые он приобрел, живя в обществе.

Личность рождается и существует не внутри тел отдельных ин-

дивидов, а вне их, в том пространстве, где находятся социальные 

вещи, по поводу которых индивиды взаимодействуют друг с дру-

гом и создают одно культурно-историческое образование. Поэто-

му носителем тела личности является не человек, а общество, 

к которому он принадлежит. Внутри же тела отдельного человека 

заключена не личность, а лишь ее проекция, самочувствование, 

самомнение, мнение о себе, а не она сама как таковая.

Разница между человеком и личностью — это вовсе не раз-

ница между тем, что свойственно всем людям, и тем, что присуще 

их отдельным представителям. Это разница между совокупностью 

всех общественных отношений между людьми и той их локальной 

зоной отношений, в рамках которых человек реально существует.

Как происходит формирование личности? Американские 
ученые Ч. Кули и Дж. Мид связывают формирование личности че-
ловека с его социальными коммуникациями.

Ч. Кули полагает, что личность человека формируется на осно-
ве реакций других людей на его присутствие в пространстве со-
циальных коммуникаций. Личность человека, по его мнению, — 
зеркальная копия реакции других людей на его поступки 
и действия. Не случайно его концепцию личности называют кон-
цепцией «зеркального Я».

Дж. Мид исходит из того, что о личности человека нельзя су-
дить лишь на основе того, что о нем думают другие. Важным мо-
ментом при формировании личности является и то, как сам чело-
век интерпретирует и оценивает слова, чувства, жесты, установки 
других. По его мнению, личность человека формируется на пере-
сечении социального «Я» (оценок других) и индивидуального «Я» 
(оценок человеком самого себя).

Социальное «Я» аккумулирует прошлый опыт общества. Напро-
тив, индивидуальное «Я» связано с деятельностью человека, кото-
рая направлена в будущее. Социальное «Я» задает человеку во-
просы, ставит проблемы, устанавливает границы и правила 
поведения. Индивидуальное «Я» дает человеку чувство свободы 
и инициативы. Взятые вместе и органически связанные, они и со-
ставляют его личность.

Согласно теории интеллектуального развития Пиаже, дети, 
чтобы стать личностью, проходят ряд последовательных стадий, 
в процессе которых они усваивают новые навыки. Стадии сменя-
ют друг друга в следующем порядке:
— сенсомоторная — от рождения до двух лет дети учатся способ-

ности сохранять в памяти окружающие объекты;
— предоперациональная — с двух до семи лет дети учатся раз-

личать символы и значения;
— стадия конкретных операций — с семи до одиннадцати лет де-

ти учатся абстрагироваться от предметов;
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— стадия формальных операций — с двенадцати до пятнадцати 

лет дети учатся абстрактным логическим и математическим 

операциям.

А. Маслоу связывает развитие личности человека с удовлет-

ворением двух типов потребностей: дефицитарных (прекращаю-

щихся после их удовлетворения) и «ростовых» (усиливающихся 

в процессе их удовлетворения).

С его точки зрения, существует пять уровней потребностей:

— уровень физиологический (еда, сон);

— уровень безопасности (квартира, работа);

— уровень социальный (потребность в принадлежности одного 

человека другому, например, в создании семьи);

— уровень самооценки (самоуважение, достоинство, компетен-

ция);

— уровень самореализации (творчество, красота и т. д.).

Человека, достигшего пятого уровня удовлетворения потреб-

ностей, он называет «психологически здоровой личностью».

Социализация личности. Люди почти не имеют врожденных 

моделей поведения, но они в гораздо большей мере, чем любое 

животное, наделены способностью усваивать социальный опыт: 

от законов до неписаных правил хорошего тона, которые регули-

руют их поступки и стремления. Процесс усвоения человеком со-

циального опыта, приобретения качеств, позволяющих ему быть 

членом общества, называется социализацией.

Социализация имеет две функции:

1)  поддерживать взаимодействие людей;

2)  обеспечивать сохранение общества благодаря усвоению его 

новыми членами исторически сложившихся в нем образцов 

поведения.

Человек одновременно включен в несколько различных со-

обществ (семью, трудовой коллектив, партию, этнос и т. д.). У каж-

дого сообщества своя культурная матрица, поддерживающая его 

существование и единство. Чтобы стать полноценным членом та-
кого сообщества, человек должен усвоить определенную систему 
знаний, норм и ценностей, принятых в данном сообществе, то 
есть пройти социализацию. В процессе социализации человек 
включается в мир культуры сообщества, осваивает его язык, сло-
жившиеся формы общения с другими людьми, а также способы 
обращения с предметами.

Нормы, ценности и идеалы сообществ различаются. Приобще-
ние к ним, выстраивание их в иерархию и составляет суть социали-
зации. Каждое сообщество оценивает качества личности по своей 
шкале ценностей. У американцев это самообладание, самоуверен-
ность, инициативная агрессивность, у русских — правдивость, 
справедливость, надежность, у индусов — созерцательность, пас-
сивность, мистицизм, у немцев — точность, обязательность, пун-
ктуальность.

Исследования М. Кона показали, что родители из средних сло-
ев общества поощряют инициативу и свободомыслие своих де-
тей, в то время как дети рабочих воспитываются в духе конфор-
мизма. В семьях католиков матери более высоко ценят 
конформизм, чем в семьях протестантов. Отцы негритянского 
происхождения в большей степени внушают своим детям конфор-
мизм, чем белые отцы.

Эти культурные ценности лежат в основе важнейших социаль-
ных норм данных сообществ людей.

НОРМЫ — это ожидания и стандарты, управляющие пове-
дением людей и их взаимодействиями.

Нормы подразделяются на писаные и неписаные. Писаные 
нормы — это законы и подзаконные акты, инструкции, приказы, 
распоряжения начальства. Однако большинство норм — неписа-
ные: обычаи, традиции, правила поведения и т. д. Существуют так-
же культурные идеалы: мы ценим науку и искусство, самоотвер-
женность и святость.
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Для успешной социализации необходимо:
— невозможность или нежелание сохранять прежние роли;
— осознание ожиданий со стороны окружающих, уяснение но-

вых образцов поведения (паттернов);
— желание перейти в новое социальное качество и перенять об-

разцы поведения (конформизм).
Базовым элементом социализации является обучение. В ос-

новном оно основано на практиках общения, в которых критери-
ем истинности выступает конвенция (согласие). Поэтому важная 
роль в процессе социализации принадлежит тем, кто обучает. Их 
называют агентами социализации.

Агенты социализации — это лица (родители, учителя), группы 
(семья, друзья) и социальные институты (школа, вуз, религия, 
СМИ), участвующие в передаче норм и ценностей, контролирую-
щие и регламентирующие процесс социализации. Среди агентов 
социализации следует отметить особую роль средств массовой 
информации и школы. Некоторые телевизионные программы 
расширяют познавательные навыки детей, в то время как другие 
передачи могут стимулировать их негативное поведение.

Однако социализация не сводится только к обучению, так как 
ее основой все же является жизненная практика. Поэтому воз-
можно ускоренное обучение, но нет ускоренной социализации. 
Утверждение: «умный учится на чужих ошибках, дурак — на сво-
их» — верно лишь отчасти. Мы все учимся на своих ошибках, а вот 
дураку и свои не впрок.

Этапы социализации. Социализация проходит несколько 
стадий: детство, юность, зрелость и старость.

Детство и юность — начальная (первичная) стадия социализа-
ции. Для нее характерны отсутствие экономической, политиче-
ской и социальной самостоятельности, универсальность и форми-
рование базовых ценностей, связанных с приписываемыми 
статусами. Агентами социализации на этой стадии выступают пер-
вичные малые группы: семья, друзья, родственники.

Исследование детей, которые в младенческие годы были ли-

шены заботы родителей, свидетельствует, насколько важен для 

детей контакт с близким человеком для их нормального развития. 

Казенная обстановка детских домов, где дети лишены родитель-

ской ласки и любви, пагубно влияет на них. В этих учреждениях 

наблюдается более высокий уровень заболеваемости и смертно-

сти детей, они отстают в своем физическом и умственном разви-

тии.

Три психологических механизма помогают понять, как проис-

ходит социализация детей:

— имитация (подражание) — осознанное стремление ребенка 

играть в того, кого знают, копировать поведение родителей 

и учителей, которые служат для него образцами;

— идентификация — процесс усвоения детьми жизненной пози-

ции родителей и других взрослых;

— стыд и вина — механизмы, запрещающие определенное по-

ведение или подавляющие его.

Зрелость и старость — это продолжающаяся (вторичная) со-

циализация. Она происходит в условиях сформировавшейся лич-

ности, наличия экономической, политической и социальной само-

стоятельности. Этот этап отличается узкой направленностью, 

формирует стереотипы и ценности, связанные с достигаемыми 

статусами. Агентами социализации здесь выступают преимуще-

ственно социальные институты: вуз, армия, работа, СМИ, а также 

группы сверстников.

В период взрослой жизни человека социализация связана 

с усвоением новых социальных норм, ролей и навыков вместо 

прежних, недостаточно усвоенных или устаревших. Здесь преоб-

ладает новация и ресоциализация, что означает процесс ради-

кального изменения личностью норм и ценностей. В старости мы 

уже не инициируем новое, а лишь сохраняем значимое для нас 

и систематизируем его, создавая условия для новаций молодых.
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В последнее время все общества и социальные группы (ис-
ключение составляют лишь носители контркультуры) эффек-
тивность социализации связывают с формированием у человека 
таких качеств, как способность к солидарности, лояльности 
и толерантности.

Понятно, что нельзя стать членом той или иной социальной 
группы, если не изъявить единодушие и согласие с ее ценностя-
ми и ориентациями, то есть не проявить солидарность с их но-
сителями.

Под лояльностью обычно понимается благожелательно-
нейтральное отношение к социальной группе, ее целям, готов-
ность работать в ее режиме, чувство общности с ней. Лояльность 
предполагает и стимулирует личные обязательства членов соци-
альной группы принимать как можно более эффективное уча-
стие в ее деятельности.

Толерантность характеризует позитивный характер социаль-
ного взаимодействия. Термин «толерантность» происходит от ла-
тинского слова tolerantia, что первоначально означало «терпе-
ние». Однако это качество предполагает не только терпимость 
личности к чужим обычаям, традициям, вкусам и предпочтениям, 
но и позитивно-критическое отношение к ним, утверждающее 
не только культурное разнообразие, но и позитивные ценности, 
которые необходимо активно поддерживать и укреплять.

Декларация принципов толерантности, утвержденная резо-
люцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 
1995 года, трактует это понятие не только как моральный долг, 
но и как политическую и правовую потребность, как доброде-
тель, которая делает возможным достижение мира и способ-
ствует замене культуры войны культурой мира. В век глобализа-
ции экономики, все большей мобильности, быстрого развития 
коммуникаций и взаимозависимости, в век крупномасштабных 
миграций и перемещения населения потенциально возрастает 
эскалация нетерпимости и конфликтов (межнациональных, 

межрасовых, межрелигиозных). В этих условиях формирование 
у представителей разных культур такого качества, как толерант-
ность, способствует утверждению прав человека, идеи плюра-
лизма, демократии и правопорядка, но не означает отказа 
от своих или уступки чужим убеждениям, терпимого отношения 
к социальной несправедливости.

Лучшее понимание толерантности может быть достигнуто бла-
годаря уяснению противоположного по значению понятия нетер-
пимости. Бетти Риердон среди симптомов нетерпимости называет 
стереотипы, предубеждения, дискриминацию, насмешку, поиск 
«козла отпущения», агрессивный национализм, расизм, этноцен-
тризм, религиозный фанатизм, ксенофобию. Наиболее эффектив-
ным средством предупреждения нетерпимости является воспита-
ние, направленное на противодействие влиянию, вызывающему 
чувство страха и отчуждения по отношению к другим людям, фор-
мирование навыков независимого мышления, критического ос-
мысления и выработки суждений, основанных на моральных цен-
ностях.

Маргинальность. Термин «маргинальность» впервые употре-
бил американский социолог Роберт Парк в своем эссе «Челове-
ческая миграция и маргинальный человек». Понятие маргиналь-
ности у Парка (лат. margo — край, граница, предел) означало 
положение индивидов, находящихся на границе двух различных, 
конфликтующих между собой культур, к которым они вынуждены 
приобщаться.

Результатом этого процесса становится двусмысленность 
и неопределенность их положения в обществе. По Р. Парку, «мар-
гинальный человек — это тип личности, который появляется в то 
время и в том месте, где из конфликта рас и культур начинают 
появляться новые сообщества, народы и культуры. Судьба обре-
кает этих людей на существование в двух мирах одновременно; 
вынуждает их принять в отношении обоих миров роль космопо-
лита и чужака.
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Такой человек неизбежно становится (в сравнении с непо-

средственно окружающей его культурной средой) индивидом 

с более широким горизонтом, более утонченным интеллектом, бо-

лее независимыми и рациональными взглядами. Маргинальный 

человек всегда более цивилизованное существо». К маргиналам 

относятся эмигранты первого поколения, которые отождествляют 

себя с разными культурами, дети-метисы, родители которых иден-

тифицируют себя с разными расами, и т. д.

Свобода и ответственность личности в обществе. Личность 

воплощает разные типы социальности: зависимая личность (лич-

ная, вещная зависимость), свободная личность (отношения сво-

бодных индивидуальностей).

Немецкий философ Гегель (1770–1831) полагал, что критери-

ем развития общества и личности является степень осознания 

народом своей свободы. По его мнению, человечество постепен-

но приходит к пониманию своей свободы. Так, восточные народы 

еще не знают, что человек как таковой может быть свободным. 

Они знают только то, что свободен лишь деспот (эмир, шах). Такая 

свобода оказывается произволом, дикостью.

Только у греков появилось сознание свободы, но они, как 

и римляне, знали, что свободны лишь некоторые, а не человек 

как таковой. Поэтому у греков были рабы, которые обеспечивали 

свободу немногих. Такая свобода является случайной.

И лишь германские народы, по мнению Гегеля, дошли в хри-

стианстве до сознания, что человек — это свободное существо 

и что свобода составляет основное свойство его природы.

Свобода — это способность личности принимать решения со 

знанием дела. В основе свободы лежит возможность выбора. 

Свобода нужна для выбора действия. Этот выбор должен быть со-

знательным и нравственно мотивированным. Поэтому выбираем 

то, от чего можем отказаться (как правило, выбираем не лучшее, 

а отказываемся от худшего).

Свобода также связана с самопринуждением и самоограни-
чением. Желая свободы, предполагай существование других 
 людей. Поэтому все поступки человека должны быть выше его 
субъективных желаний. Имея свободу выбирать, мы должны 
осознавать свою ответственность за сделанный выбор. Чем вы-
ше роль личности в истории, тем больше он взял на себя ответ-
ственности. Масштаб личности связан с пропорцией взятой сво-
боды и ответственности.

В каждую эпоху идея свободы «облачается в свои одежды»: 
предстает в облике то мифологического героя Древней Греции, 
бесстрашно идущего навстречу своей судьбе, року, то античного 
стоика, бесстрастием противостоящего абсурду жизни, то средне-
векового мистика, ищущего свободу в сфере человеческого духа.

Для либеральной мысли Нового времени свобода — это пра-
во делать все, что не запрещено законом. Для экзистенциалиста 
ХХ века это свобода человеческого выбора в пограничной ситуа-
ции. В современной философии свобода рассматривается в тес-
ной связке с категорией ответственности за природу, общество 
и других людей, как свобода экочеловека.

Контрольные вопросы

Что является «телом» (носителем) человеческой личности?
• Кому из социологов принадлежит авторство в разработке концеп-

ции «Зеркального Я»?
• Как называется процесс усвоения человеком социального опыта, 

приобретения качеств, позволяющих ему быть членом общества?
• Как называются лица, группы и институты, играющие главную роль 

в передаче норм и ценностей?
• Каким понятием характеризуется позитивное взаимодействие 

в межличностном и межкультурном пространстве, ориентированное 
на межгрупповое и межсоциальное понимание и сотрудничество?

• Охарактеризуйте понятие «маргинальность». В чем состоит специфи-
ка процессов маргинализации в современном российском обще-
стве?

• Кого бы вы отнесли к маргинальным слоям общества?

02_txt.indd   136-137 06.06.11   23:36



Глава 7 | Общество как дом человека

139138

Глава 7. 

Общество как дом человека

Общество — это непременное условие существования самого че-
ловека. Нет ни одного человека, который интуитивно не понимал 
бы, что такое общество. Однако для понимания общества интуи-
ции недостаточно. На пути к пониманию общества мы сталкива-
емся с тем, что на передний план выходит термин, который до сих 
пор не имеет однозначного значения, границы его употребления 
довольно размыты. Ученые имеют дело с таким разнообразием 
взглядов относительно понимания общества, что дать один вари-
ант его интерпретации пока не представляется возможным.

§ 1. Понятие общества

Ключевые слова: этнос, семья, племя, народноть, нация, обще-
ство, типология обществ

Часто употребляя слово «общество», мы не задумываемся о том, 
что материального объекта, который этим словом обозначается, 
никто нигде никогда не видел. Можно сказать, что общество окру-
жает нас везде (его требованиям мы вынуждены подчиняться 
на каждом шагу — например, мыть руки перед едой, ходить в школу 
и на работу, «делать карьеру», одеваться и вести себя в соответ-
ствии с «приличиями») и одновременно нигде. Его нельзя потрогать, 
схватить за руку. У него, как справедливо заметил немецкий со-
циолог Н. Луман, нет для этого «ни рук, ни ног, ни мыслей».

Но это не означает, что общества как явления в мире не суще-
ствует, что представления о нем — миф. О существовании обще-
ства мы можем судить на основе форм совместной деятельности 
и общения людей, таких, например, как семья, производство, го-
сударство, этнос и т. п.

Нельзя сказать, что все формы совместной деятельности и об-
щения людей возникают одним и тем же образом. Одни из них 

 формируются естественным путем, независимо от воли и желания 
 отдельных людей. Изначально они не имеют формального (или до-
кументального) подтверждения. К ним относятся этносы, семьи, ро-
ды, племена, народности, нации.

Этнос — это естественно складывающаяся общность людей, 
имеющая неповторимую внутреннюю структуру и противопостав-
ляющая себя другим подобным коллективам на основе таких при-
знаков, как происхождение, элементы ландшафта, историческая 
судьба, язык, религия, стиль одежды или украшений. Процесс 
исторического развития этноса историк и географ Л. Н. Гумилев 
называет этногенезом и ставит в зависимость от природной сре-
ды, ландшафта и биосферы.

Семья — это естественно складывающаяся форма совмест-
ной деятельности и общения людей, основанная на супружеском 
союзе и родственных связях, то есть на многосторонних отноше-
ниях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и се-
страми и другими родственниками, живущими вместе и ведущи-
ми общее хозяйство.

Племя — это форма совместной деятельности и общения лю-
дей, свойственная первобытнообщинному строю. В ее основе ле-
жат родовые отношения, определяющие разобщенность племен 
по территории, языку и культуре. Только принадлежность индиви-
да к племени делала его совладельцем общей собственности, 
обеспечивала ему определенную долю произведенного продукта, 
право участия в общественной жизни. Вытеснение родовых отно-
шений товарными приводило к распаду племен и к объединению 
их в народности.

Народность формируется в процессе слияния различных пле-
мен. Для народности характерна замена кровнородственных связей 
территориальной общностью, племенных языков — единым языком 
наряду с существованием ряда диалектов. Каждая народность имеет 
свое собирательное название, внутри нее возникают элементы об-
щей культуры, в частности общие религиозные представления.
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Нация — это естественно сложившаяся общность людей, фор-

мирование которой неразрывно связано с развитием тесных эко-

номических отношений между объединившимися в целостное 

 образование народностями, с формированием единого литера-

турного языка и единой правовой системы.

Другие формы социальной организации людей создаются са-

мими людьми. Их создание изначально подтверждается докумен-

тально: общественным договором, брачным контрактом, уставом 

и т. д. К таковым относятся семьи, зарегистрированные как фор-

мы гражданского состояния, государства, определяемые как 

формы принадлежности человека к той или иной правовой систе-

ме в качестве гражданина (например: американец, россиянин), 

а также различные надгосударственные объединения (Европей-

ский союз, НАТО).

Исходя из этого, ученые подходят к определению общества 

с точки зрения широкого и узкого смыслов.

В широком смысле:

ОБЩЕСТВО — это обособившаяся от природы часть мате-

риального мира, которая включает в себя естественно 

складывающиеся формы взаимодействия людей и продук-

ты их деятельности.

В узком смысле понятие общества чаще употребляется по от-

ношению к определенному обществу, которое может быть назва-

но «американским», «французским» или «японским». Такое обще-

ство имеет определенные географические границы, общую 

законодательную систему и единую культуру.

ОБЩЕСТВО — это совокупность людей, наделенных волей 

и сознанием, осуществляющих деятельность и совершаю-

щих поступки под влиянием собственных интересов, моти-

вов и настроений.

За свою историю человечество выработало три формы, извне 

организующие жизнь людей в обществе:

— иерархию — организацию социальных отношений на основе 

власти-подчинения;

— культуру — на основе образцов, отчуждаемых от человека 

и передающихся из поколения в поколение посредством об-

разования;

— рынок — сеть равноправных отношений по горизонтали, осно-

ванных на купле-продаже продукции и услуг.

Исходя из этого, общество можно определить как террито-

рию, заселенную людьми, которые взаимодействуют друг с дру-

гом на основе властно-нормативного режима, культуры (языка, 

смыслов, знаков) и мер обмена (денег, мер весов и габаритов).

Указанные определения общества дополняют друг друга. Они 

указывают на то, что в процессе исторического развития форми-

руются различные формы совместной жизни людей. Чем выше 

уровень развития человечества, тем эти формы становятся мно-

гочисленнее и разнообразнее.

Типология обществ. Все реальное многообразие обществ, 

существовавших прежде и существующих ныне, обществоведы 

разделяют на определенные типы. Несколько типов обществ, 

объединенных сходными признаками или критериями, образуют 

типологию обществ.

Типологию обществ можно представить по-разному:

— отсутствие или наличие письменности позволяет разделить 

все общества на дописьменные (архаические) и письменные;

— способ добывания средств к существованию разделяет все 

общества на общества охотников, собирателей, скотоводов, 

земледельцев (аграриев) и промышленные общества;

— исходя из того, кто владеет собственностью и богатством, все 

общества разделяют на первобытнообщинные, рабовладель-

ческие, феодальные, капиталистические и коммунистические;
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— исходя из того, каков уровень технико-экономического разви-

тия обществ, их разделяют на традиционные, индустриальные 

и постиндустриальные (Д. Белл);

— английский философ К. Поппер разделяет все общества на за-

крытые и открытые. Первые (магические, племенные, коллек-

тивистские) общества представляют собой полуприродное 

единство людей. Их члены объединены полубиологическими 

связями: родством, общей жизнью, участием в общих делах, 

одинаковыми опасностями, общими удовольствиями и беда-

ми. Это общества тоталитарные, за их пределами находятся 

враги. Вторые — это демократические общества, в которых 

индивидуумы обладают независимостью и вынуждены прини-

мать решения самостоятельно.

Контрольные вопросы
• Перечислите исторически складывающиеся общности людей.
• Укажите (цифрами от 1 до 4 в строке «очередность») порядок эволю-

ции этнических групп общества, начиная с самого древнего:

Этническая группа Нация Род Племя Народность

Очередность

• Какие общества вы назвали бы закрытыми, а какие — открытыми?
• Какие признаки характеризуют традиционное общество?
• В какой стране впервые сформировалось индустриальное общество?
• Укажите основные признаки демократических обществ.

§ 2. Социальный номинализм  

и социальный реализм

Ключевые слова: социальный номинализм, социальный реализм, 
социальный факт

Общество образует множество разнородных, но связанных меж-

ду собой явлений:

— люди, их действия, отношения и объединения;

— мир материальных артефактов (лат. arte — искусственный 

и factus — сделанный): здания, машины, дороги и пр.;

— явления природы, вовлеченные в сферу деятельности людей;

— язык;

— коллективные представления — общие верования, чувства, 

привычки, стереотипы;

— духовные ценности — идеи, смыслы, значения (истина, добро, 

красота, справедливость).

Большое разнообразие явлений, составляющих общество, 

не позволяет понять его однозначно. Одни ученые полагают, что 

общество как целое не обладает самостоятельным существова-

нием по отношению к людям, никак не мотивирует их отношения 

и действия. Общество — это всего лишь символ, имя для обозна-

чения совокупности человеческих индивидов, их отношений и дей-

ствий. Такой взгляд на общество получил название социального 

номинализма (лат. nomen — имя, название).

К сторонникам социального номинализма относят немецкого 

социолога М. Вебера (1864–1920), который полагал, что обще-

ство творят люди посредством своих действий, причем делают это 

с пониманием дела, осознавая связь между мотивами своих дей-

ствий и средствами их достижения. В качестве мотивов человече-

ских действий, по его мнению, могут выступать цели, ценности, 

традиции и аффекты. Исходя из этого, Вебер выделяет четыре 

 типа человеческих действий: целерациональные, ценностно- 

рациональные, аффективные и традиционные.

Целерациональное действие — это действие, которое совер-

шается не под влиянием страстей, аффектов или случайного по-

мрачения сознания, а на основе ясно осознанной и продуманной 

цели. Поэтому оно — всегда осмысленное действие.

Ценностно-рациональное действие мотивируется ценностью, 

которая определяет характер связи действующего лица с тем 

или иным событием безотносительно к последствиям действия. 
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Такого рода действия, как правило, обусловливаются верой че-

ловека в непререкаемый авторитет заповедей или требований, 

в повиновении которым он видит свой долг.

Традиционное действие организуется на основе привычки лю-

дей подражать авторитету или сложившимся установкам. И хотя 

оно совершается людьми бездумно и безответственно и его мож-

но охарактеризовать как тип интеллектуального иждивенчества, 

тем не менее оно не лишено смысла, так как соотнесено с дей-

ствиями Авторитета.

Аффективными действиями являются те действия людей, кото-

рые совершаются ими в состоянии эмоционального возбужде-

ния. Такие действия не «знают» своей цели, а их последствия, как 

правило, не осознаются.

Таблица 4

Пример типологии человеческих действий по М. Веберу

Тип человеческих действий Мотивы поступления в вуз

Целерациональные Освоить профессию, сделать карьеру

Ценностно-рациональные Любовь к знаниям

Традиционные Настаивают родители

Аффективные Страх перед армией,  
за компанию с друзьями

Однако не все человеческие действия, по Веберу, ведут к воз-

никновению общества, так как наряду с социальными действия-

ми, которые «по своему смыслу ориентированы на поведение дру-

гих людей» и «соотносятся с действиями других людей», существуют 

действия, лишенные социального смысла. К несоциальным дей-

ствиям, по мнению М. Вебера, относятся:

— непреднамеренное столкновение двух людей, которое являет-

ся всего лишь происшествием, подобно явлению природы;

— однообразное поведение или однотипные действия многих 

людей (идет дождь — люди открыли зонты);

— действия, на которые влияет поведение других (действия ин-

дивидов в толпе, которой они подражают как объективной 

возможности).

Таким образом, социальное действие выступает в качестве 

первичной клеточки общества. По своему характеру оно всегда 

соотносится с поведением других людей и реально или потенци-

ально предполагает отношение одного индивида к другому.

Другие исследователи считают, что главной особенностью об-

щества является то, что оно первично по отношению к людям и их 

поступкам. Вступая в жизнь, человек находит уже готовое обще-

ство, его сложившуюся структуру, ценности и нормы.

Общество как сумма отношений людей и поддерживающей их 

культуры образует обособившуюся от отдельных индивидов мат-

рицу, по которой производится человек как дитя своей эпохи, сын 

своего народа, носитель своей культуры. Исходя из этого, обще-

ство образуют не люди и их отношения, а условия их совместной 

жизнедеятельности (язык, нормы, традиции и т. п.), которые соз-

дают особую реальность, существующую помимо людей и извне 

регулирующую их социальное поведение и деятельность. Такое 

понимание общества получило название социального реализма 

(лат. realis — действительный, вещественный).

Сторонником социального реализма является французский 

социолог Э. Дюркгейм (1858–1917). Он рассматривает общество 

как реальность, которую образуют социальные факты: «всякий 

способ действия, устоявшийся или нет, способный оказывать 

на индивида внешнее принуждение; или иначе: распространен-

ный на всем протяжении данного общества, имеющий в то же вре-

мя свое собственное существование, независимое от его индиви-

дуальных проявлений».

Э. Дюркгейм наделяет социальные факты следующими чертами:

а)  они представляют собой результат взаимной деятельности 

людей (социальных групп, классов, страт);
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б)  их носителем является коллективное сознание, возникающее 
в результате взаимодействия людей;

в)  социальные факты существуют помимо людей, они материаль-
ны и наблюдаемы. Чтобы стать членом общества, люди долж-
ны их усвоить в ходе социализации.
Различают:

— морфологические факты, или артефакты (следы материальной 
культуры: дороги, вид местности, распределение населения 
по территории);

— собственно социальные факты (язык, обычаи, законы и т. д.);
— социальные течения (мода, массовые движения и т. п.).

Контрольные вопросы
• Объясните, в чем состоит суть социального реализма и социального 

номинализма.
• Какая позиция, на ваш взгляд, ближе к материализму?
• Как называется социально-философское направление, рассматри-

вающее общество как реальность особого рода, то есть реальность, 
которая отличается от природной и не сводима к ней?

• Кто из социологов рассматривает общество как реальность, суще-
ствующую вне индивидов, которую образуют социальные факты?

§ 3. Основные модели общества

Ключевые слова: географическая среда, географический детер-
минизм, гламур

Существует четыре модели, которые чаще других встречаются при 
объяснении общества: религиозная, натуралистическая, деятель-
ностная и феноменологическая.

Религиозная модель объясняет общество действиями Бога, 
который является конечной причиной социальных событий, тво-
рит общество и направляет деятельность и поступки людей.

Епископ Аврелий Августин Блаженный (354–430) полагал, что 
все, что происходит в мире людей, определяется борьбой двух 

царств: божьего и земного. «Божье царство» образуют избранные 

люди, на которых снизошла благодать Бога. «Земное царство» — 

большинство людей, обреченных на греховную жизнь. Первые ру-

ководствуются в жизни любовью к Богу, вторые забыли его.

В своем сочинении «О граде Божьем» Аврелий утверждал, что 

на земле человеческое общество состоит из праведников и греш-

ников. История человечества, по Августину, — это постоянная 

борьба между ними, так как целью жизни человечества является 

построение на земле Града Божьего, «царства справедливости 

на любви небесной», а путь к этой цели — в нравственном совер-

шенствовании каждого человека. Гибель Рима, который в 410 го-

ду был захвачен и разграблен готами, — это расплата за гонения 

на христиан как носителей духовности и нравственности, — ут-

верждал Аврелий Августин. Высшим арбитром в этой борьбе вы-

ступает церковь.

Натуралистическая модель (лат. naturalis — естественный, 

природный) исходит из того, что развитие общества полностью 

определяется географической средой. Ее сторонники считают, что 

человек и общество не существуют независимо от природной сре-

ды. Климат, почва, полезные ископаемые, возможность выхода 

к морям и т. п. определяют характер, психику людей, установление 

того или иного политического строя, различия в уровне развития 

хозяйственной и иной деятельности. Люди взаимодействуют друг 

с другом и создают общество не потому, что у них есть свои цели 

и желания, а потому, что их поведение предопределено теми или 

иными условиями географической среды.

Общество и географическая среда. Физическая и духовная 

жизнь человека неразрывно связана с природой. Явления и объ-

екты природы — это и свет далеких звезд, и взаимопревращения 

мельчайших элементарных частиц, и бескрайние просторы океана, 

и простирающиеся рядом леса и луга, и могучие реки, и беско-

нечное разнообразие жизни на Земле. Человек живет природой. 
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Природа — это среда его обитания, источник его пищи и энергии. 

Освоение и преобразование природы составляет суть человече-

ского способа существования в мире.

Природное окружение, совокупность природных условий, 

в которых протекает деятельность человека и общества, получило 

название географической среды.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА — это совокупность предметов 

и явлений природы (земная кора, нижняя часть атмосфе-

ры, воды, почвенный покров, растительный и животный 

мир), вовлеченных в процесс общественного производ-

ства и составляющих необходимое условие существования 

и развития человека и общества.

Природа и географическая среда — понятия не тождествен-

ные. Природа — это целое, вся Вселенная, географическая сре-

да — это та часть природы, которую человек непосредственно 

преобразует. В связи с созданием космической технологии и вы-

ходом человека в космос стали говорить об окружающей сре-

де — части природы, с которой человек вступил во взаимодей-

ствие.

Признание прямой зависимости развития общества от гео-

графических условий называется географическим детерми-

низмом. Его идеи получили широкое развитие как на Западе, так 

и в России.

Французский философ-просветитель Шарль Луи Монтескье 

(1689–1755) в работе «О духе законов» (1748) писал о том, что 

развитие общественно-политических процессов, дух народа за-

висит от климата, почвы, источника воды, состояния земной по-

верхности.

Английский священник Мальтус (1766–1834) в своем «Опыте 

закона о народонаселении» противоречия общественного разви-

тия объясняет не социальными причинами, а вечными законами 

природы. По его мнению, население развивается в геометриче-
ской прогрессии, а средства существования — в арифметиче-
ской. Это противоречие разрешается естественными причинами: 
войнами, голодом, эпидемиями, болезнями.

Социолог и географ Л. И. Мечников (1838–1888), брат извест-
ного врача И. Мечникова, в работе «Цивилизация и великие исто-
рические реки» (1889) на обширном конкретном материале разви-
тия речных цивилизаций Египта, Индии, Китая и Месопотамии 
проиллюстрировал, что социальная эволюция всюду находится 
в зависимости от условий физико-географической среды, и пре-
жде всего гидросферы. Они либо поощряют самостоятельное про-
грессивное развитие человеческих коллективов, либо затрудняют 
развитие солидарности и взаимопомощи между людьми. «Осозна-
ние необходимости солидарности, — писал Л. И. Мечников, — мо-
жет быть внушено географической средой». Речные, морские и оке-
анические пути сообщения рождают соответственно древнюю, 
средневековую и новую цивилизации.

Историк В. Ключевский (1841–1911) обратил внимание на то, 
что людское общежитие строят три основные силы: «человеческая 
личность, людское общество и природа страны». По его мнению, 
на связь менталитета русского человека с природной средой и ее 
ландшафтом указывает тот факт, что земледелие не могло удов-
летворить насущные потребности наших предков. Им приходи-
лось заниматься охотой, рыболовством, лыкодерством.

Эти виды деятельности приучили их к осторожности, изворот-
ливости, наблюдательности и терпению. Капризам природы они 
противопоставили каприз собственной отваги — игру в удачу, что 
и есть знаменитое русское «авось». Природа приучила русского 
человека также и к чрезмерному кратковременному напряже-
нию сил, а затем к длительному отдыху в течение вынужденного 
осеннего и зимнего безделья. По мнению В. Ключевского, нигде 
в Европе нельзя найти способности к такому напряженному труду 
в короткое время.
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Житейские неровности и случайности приучили наших пред-

ков больше обсуждать пройденный путь, чем заранее планиро-

вать свои действия. Они выучились больше замечать следствия, 

чем ставить цели, составлять сметы и заранее что-то рассчиты-

вать. В. Ключевский называет это качество задним умом: «Рус-

ский человек задним умом крепок».

Однако, пишет В. О. Ключевский в «Курсе русской истории», 

«задний ум не то же, что задняя мысль. (…) Великоросс часто ду-

мает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой 

цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь 

по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и коле-

блющейся». Иными словами, «природа и судьба… приучили его 

выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыс-

лит и действует, как ходит». 

Деятельностная модель общества исходит из того, что обще-

ство является реальностью, которая возникает и изменяется бла-

годаря материальной деятельности людей. Наиболее известным 

создателем этой модели является, безусловно, К. Маркс. По его 

мнению, рождение и развитие человеческого мира обусловливает 

предметно-практическая деятельность человека — труд.

Вне человеческой деятельности история лишена какого-либо 

смысла. Мир, в котором живет человек, есть порождение «совокуп-

ной, живой, чувственной деятельности, составляющих его индиви-

дов». Благодаря трудовой деятельности человек создает вокруг се-

бя особый мир — культуру, или вторую (искусственную) природу, 

и одновременно развивает свою человеческую сущность.

Однако труд творит не только культуру и человека, его созна-

ние и образ жизни. Он творит и общество как систему материаль-

ных отношений между людьми. По Марксу, к взаимодействию лю-

дей принуждает не природная склонность к обмену, как считал 

английский экономист А. Смит (1723–1790), и не единая биологи-

ческая судьба, как утверждал английский философ Г. Спенсер 

(1820–1903), а исторически определенный способ производства 

необходимых для жизни людей средств существования (пищи, 

одежды, жилища, орудий труда). Люди объединяются в процессе 

производства, и результат этого объединения — общественные 

отношения, которые оформляются в одну из пяти известных фор-

маций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую и коммунистическую.

Феноменологическая модель общества. С точки зрения этой 

модели, люди живут в мире, который организован не созданными 

ими вещами, а их значениями. Люди вступают в отношения друг 

с другом и формируют систему «разделяемых всеми значений» от-

носительно физических объектов, событий, людей, действий и т. п.

Обычно считается, что значения зависят от реальных свойств 

вещей. Если бы это было так, утверждают феноменологи, то люди, 

обладающие несколько различным жизненным опытом, не спо-

рили бы о том, что представляют собой те или иные вещи. Значе-

ния — это не свойства самих вещей, а то, как вещи людям пред-

ставляются. Физические свойства вещей не формируют их 

значения, они важны лишь в том отношении, что ставят границы 

тому, что с ними могут сделать люди.

Совокупность разделяемых всеми значений образует «жиз-

ненный мир» людей. На их основе люди воспринимают и интер-

претируют мир обыденных событий и явлений.

Гламур как жизненный мир XXI века. Явлением, определяю-

щим наше настоящее, становится гламур. В массмедиа и в обыден-

ном общении слово «гламур» (англ. glamour — очарование) исполь-

зуется в качестве универсальной эстетической характеристики 

общества начала XXI века. Гламурными могут называть одежду, ве-

черинку, группу людей, ресторан, курорт, фильм, журнал или книгу. 

К такого рода определениям мы уже привыкли. Но гламурными 

 теперь могут быть и бизнес-стратегия, и технология, и политика, 

и научные идеи.
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Интеллектуалы представляют гламур двумя способами:

— как эстетическую форму, которую отличает яркость и незамыс-

ловатость и которую могут принимать любые процессы в се-

годняшнем обществе;

— как безыдейную идеологию, которую отличает огромное влия-

ние на мышление и поведение все большего числа людей 

и при этом абсолютное безразличие к ценностям, вовлекаю-

щим людей в общество, цивилизацию, историю.

Однако гламур — это не просто эстетическая форма или безы-

дейная идеология; гламур (или коротко — глэм (glam) задает ло-

гику существованию людей, живущих в мире «большой пятерки» 

(роскоши, экзотики, эротики, розового, блондинистого) и «горя-

чей десятки» (номинаций, топ-листов, хит-парадов и т. п.). Особен-

ность мира живущих в гламуре заключается в том, что появление 

и существование вещей, людей, идей в этом мире определяется 

их принадлежностью к «большой пятерке» и их ролью в упорядоче-

нии мирового хаоса силой «горячей десятки».

Подобно стихиям, известным еще древним мудрецам, пять 

элементов гламура обнаруживаются в основе всех явлений этого 

особого мира:

— «земля» гламура — роскошь, смысл которой не в дорогостоя-

щих предметах самих по себе, а в потреблении, выходящем 

за пределы их функциональности. Поэтому роскошь в равной 

степени представляют, например, инкрустированный драго-

ценными камнями мобильный телефон (который может стоить 

в десять раз дороже обычного мобильника, но при этом вовсе 

не обеспечивать в десять раз лучшую связь), авиапассажир 

первого класса (которому перелет на то же расстояние и с той 

же скоростью, что и пассажиру экономкласса, обходится 

вдвое дороже) или совет бизнес-консультанта (который содер-

жит то, чему учат в любой бизнес-школе, но стоит в несколько 

раз дороже);

— «вода» гламура — экзотика, которая не ограничивается при-

родой и обычаями дальних стран, а представляет собой быт 

за пределами обыденности. Поэтому элемент экзотики со-

держат, например, одежда, купленная во время заморского 

шопинг-тура, житель мегаполиса на далеком острове, 

мастер-класс по чайной церемонии;

— «огонь» гламура — эротика, под которой понимается не просто 

отражение человеческой сексуальности в массовой культуре, 

а нагнетание «нечеловеческой» сексуальности. Примером 

здесь может служить девушка в экстремальной мини-юбке, 

психоанализ;

— «воздух» гламура — розовое, которое являет собой не только 

означенный цвет и не только любой яркий, насыщенный цвет 

(голубой, красный, золотистый и пр.), а радикальное цветовое 

решение проблем;

— квинтэссенция (лат. quinta essentia — пятая сущность) гламу-

ра — блондинистое, что означает не просто цвет волос, 

а управляемую внешность, управляющую сознанием, приме-

рами чего являются наращенные ногти, фотомодель (с волоса-

ми любого цвета), рецепт жизненного успеха в глянцевом 

журнале.

Полный гламур возникает тогда, когда пять глэм-субстанций 

соединяются в одном феномене. Например, полный гламур — это 

летящая в салоне первого класса на далекий остров фотомодель 

в розовой мини-юбке, или висящий в шкафчике в салоне красоты 

мужской пиджак, в карманах которого лежат кассовый чек ми-

ланского (парижского/лондонского/нью-йоркского — ненужное 

зачеркнуть) бутика, инкрустированный драгоценными камнями 

мобильный телефон и… блеск для губ.

Гламур образуется выстраиванием мирового порядка из 10 

самых дорогих брэндов, 100 самых великих мыслителей, 50 са-

мых красивых людей, 500 самых успешных компаний, 5 самых 

02_txt.indd   152-153 06.06.11   23:36



155

Обществознание. Учебное пособие | Том I

опасных животных, 20 самых кровопролитных сражений, 7 самых 

популярных политиков и т. д. Так «горячей десяткой» обеспечива-

ется явное упрощение миропорядка и скрытое конструирование 

самой реальности мира.

Гламур обнаруживает себя повсюду и распознается одинако-

во и в вещах, и в людях, и в их лицах и одеждах, душах и мыслях. 

Поэтому и в бизнес-стратегии, и в политической акции, и в науч-

ной теории гламур имеет одни и те же характерные признаки:

— яркая легкость;

— бескомпромиссный оптимизм;

— утонченная стервозность.

Броская «упаковка» при максимально простом содержании 

позволяет быть и заметнее, и доступнее для целевой аудитории — 

потребителей, избирателей, читателей. Радикальная «позитив-

ность», сконцентрированность не на «вечных» проблемах, а на 

«актуальных» решениях позволяет без лишних эмоциональных за-

трат поддерживать контакт и создавать «человекоподобные» от-

ношения со «своими»: клиентами, сторонниками, последователя-

ми. А полное отсутствие благодушия и эстетическое подавление 

того, что (или кто) не является гламурным, позволяет устанавли-

вать и поддерживать барьеры, защищающие от вторжения «чу-

жих»: конкурентов, противников, скептиков.

Контрольные вопросы
• Что такое географическая среда?
• Чем отличается географическая среда от окружающей среды?
• В чем смысл географического детерминизма? Назовите наиболее 

известных его представителей.
• Сравните натуралистический подход к обществу и деятельностный 

подход.

Глава 8. 

Общество как система

Анализ общества невозможен без такой категории, как «систе-
ма». Под системой необходимо понимать совокупность элемен-
тов, взаимодействующих друг с другом на основе заданных функ-
ций и образующих определенное единство.

Всякая система имеет структуру (лат. structura — строение, 
расположение, порядок). Структуру любой системы характеризует 
количество составляющих ее элементов, порядок их расположе-
ния и функции, которые они выполняют.

Понятие «функция» восходит к лат. functio, что означает «вы-
полнять» или «совершать» что-либо. Если что-либо имеет функцию, 
это означает, что нечто выполняет задание, которое необходимо 
для сохранения системы. Закрепление тех или иных функций 
за элементами свидетельствует о том, что эти элементы включе-
ны в систему и подчинены ее цели.

Мы никогда не поймем, как устроено общество, если предва-
рительно не разберем его на элементы или «первокирпичики», из 
которых оно собрано. В качестве «первокирпичиков» общества 
могут рассматриваться:
— социальные институты — общепринятые образцы поведения 

и действия людей;
— индивиды и социальные группы, различающиеся своим поло-

жением и ролью в общественной жизни;
— статусы и роли — позиции, которые занимают индивиды, слои, 

классы относительно друг друга.

§ 1. Институциональная структура общества

Ключевые слова: социальный институт, институционализация

В обществе инстинктивное поведение людей заменяется сим-

волами и значениями, с помощью которых люди выражают свои 
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желания, намерения, цели относительно мира и друг друга. Если 
символы и значения обеспечивают регулярность, долговремен-
ность, устойчивость социальных отношений, они превращаются 
в социальные институты.

Термин «социальный институт» означает некое устройство, об-
щепринятое правило, стереотип, обычай, традицию, то есть уста-
новленную обществом модель, на примере которой воспроизво-
дятся, поддерживаются и регулируются социальные отношения 
и положение субъектов в обществе относительно друг друга. Как 
формы внешнего принуждения социальные институты заставляют 
человека действовать помимо личных мотивов и предохраняют 
социальные отношения от конфликтов.

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ — это механизм воспроизвод-
ства и поддержания социальных отношений в обществе.

Отношения между людьми, регулируемые социальными инсти-
тутами, называются институциональными, а установления, кото-
рые их поддерживают, — социальными институтами. Последние 
действуют от имени общества как целого.

Социальные институты руководят поведением членов обще-
ства через систему санкций и наград. Однако их задача сводится 
не только к принуждению. В каждом обществе существуют соци-
альные институты, поддерживающие свободу творчества и ново-
введений, свободу слова, права на получение определенной фор-
мы и величины дохода, на жилье и бесплатное медицинское 
обслуживание и т. д.

Внешне социальный институт выглядит как совокупность лиц 
и учреждений, снабженных определенными материальными ре-
сурсами и осуществляющих конкретную социальную функцию, 
а с содержательной стороны — как система образцов поведе-
ния определенных лиц в конкретных ситуациях. Так, если юсти-
ция как социальный институт внешне может быть охарактеризо-
вана как совокупность лиц, учреждений и материальных ресурсов, 

осуществ ляющих правосудие, то с содержательной точки зре-

ния — как совокупность установленных государством образцов 

поведения правомочных лиц, осуществляющих правосудие. Ука-

занные образцы поведения воплощаются в определенных ро-

лях, характерных для системы юстиции (роль судьи, прокурора, 

адвоката, следователя и т. д.).

В обществе пять основных социальных институтов. Они удов-

летворяют фундаментальные потребности общества. Внутри ос-

новных скрыты неосновные социальные институты, которые вы-

полняют специализированные функции и удовлетворяют менее 

значимые потребности общества.

Таблица 5

Социальные институты общества

Фундаментальные  
потребности общества

Основные  
социальные 

институты

Неосновные  
социальные институты

Потребности  
в воспроизводстве  
рода

Институт  
семьи  

и брака

Отцовства и материнства, ро-
довой мести, наследования, 
имянаречения, побратимства

Потребности  
в безопасности  
и социальном порядке

Институт  
политики

Президентства, монархии, 
пар ламента, судов, правоохра-
нительных органов и др.

Потребности  
в добывании средств  
существования

Институт  
экономики

Рынка, торговли, банковского 
дела, маркетинга и др.

Потребности в передаче 
знаний, социализации  
подрастающего поколения

Институт  
образова-

ния

Науки, музеев, спорта, теат-
ров, библиотечного дела и др.

Потребности в решении 
духовных проблем,  
смысла жизни

Институт  
религии

Папства, безбрачия в католи-
честве, крещения, исповеди, 
инквизиции, монашества

К числу признаков социального института следует отнести:

— наличие определенного круга лиц, вступающих в процессе де-

ятельности в устойчивые отношения;
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— наличие более или менее формализованной организации 

с присущими ей физическими индикаторами (здание, вещь, 

территория и т. д.);

— наличие символов — образцов и представлений о социаль-

ном институте, отражающих его специфические черты в кон-

центрированном виде;

— наличие основных ролей — шаблонов, образцов поведения;

— наличие кодексов поведения — способов закрепления ролей 

и осуществления социального контроля;

— наличие социально значимых функций, интегрирующих соци-

альный институт в общество.
Таблица 6

Признаки социального института

Институты Символы Основные  
роли

Физические 
черты

Кодексы  
поведения

Институт 
семьи

кольца,  
обручение, 

контракт

отец, мать,  
ребенок

дом,  
квартира, 

мебель

семейные 
запреты  

и допущения

Институт 
политики

флаг, гимн, 
герб

законодатель,  
судья,  

избиратель

обществен-
ные  

здания

конституция, 
законы

Институт 
экономики

фабричная 
марка,  
деньги

работодатель,  
покупатель, 

продавец

фабрика, 
офис,  

магазин

контракты, 
лицензии

Институт 
образо-
вания

диплом,  
степень

учитель,  
ученик

школа,  
стадион,  

библиотека

правила  
учащихся

Институт 
религии

крест, алтарь, 
библия

пастор,  
прихожанин

собор,  
церковь

вера,  
заповеди, 

посты

Институционализация — это процесс закрепления социаль-

ных норм (формальных правил и неформальных норм), статусов 

и ролей, выражающих признание общественной значимости 

 какого-либо вида деятельности и организующих ее в рамках 

 специализированных учреждений, то есть процесс образования 

социального института. Он состоит из нескольких этапов:

— возникновение потребности, формирование общих целей;

— стихийное (методом проб и ошибок) появление социальных 

норм и правил;

— принятие и практическое применение этих норм и правил;

— установление санкций для поддержания норм и правил;

— создание системы статусов и ролей для всех членов института.

Контрольные вопросы
• Какое понятие используется в большинстве социологических теорий 

для обозначения устойчивого комплекса формальных и неформаль-
ных правил, принципов, норм, установок, регулирующих различные 
сферы человеческой деятельности и организующих их в систему ро-
лей и статусов?

• Перечислите основные признаки социального института.
• Что такое институционализация?
• Почему школа является социальным институтом?

§ 2. Социально-групповая структура общества

Ключевые слова: класс, страта, статусная группа, технократия, 
 гуманократия

Общество не есть механическая сумма индивидов — оно пред-

ставляет собой многомерное иерархически организованное со-

циальное пространство, в котором социальные группы, слои, 

общности различаются между собой степенью обладания соб-

ственностью, властью и образованием.

Уже античный философ Платон, создавая концепцию идеально-

го государства, обратил внимание на то, что общество дифферен-

цировано на несколько социальных общностей, различающихся 

положением и ролью в общественной жизни. Разработанная им 

структура общества включает три социальные группы: философов-
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мудрецов, управляющих государством, воинов-стражников, 

на которых возлагается защита государства от внешних вра-

гов, и крестьян и ремесленников, добывающих для государства 

жизненные ресурсы. Поддержание данной социальной структу-

ры — важнейшее условие существования справедливого госу-

дарства.

Другое представление о социальной структуре как множестве 

социальных групп, различающихся между собой исполнением тех 

или иных функций в обществе и размером богатства, можно най-

ти у французского социалиста-утописта Ш. Фурье (1772–1837). 

Он выделил пять социальных общностей, между которыми нерав-

номерно распределены основные социальные функции и ресур-

сы общества: двор, знать, буржуазия, народ, чернь.

Марксизм в качестве основных элементов социальной струк-

туры общества рассматривает классы, которые представляют со-

бой большие группы людей, различающиеся:

— по их месту в исторически определенной системе обществен-

ного производства;

— по их отношению (большей частью закрепленному и оформ-

ленному в законах) к средствам производства;

— по их роли в общественной организации труда;

— по способам получения и размерам той доли общественного 

богатства, которой они располагают.

Исходя из этого, общество делится на два основных класса: 

господствующий класс, который владеет средствами производ-

ства и осуществляет над ними контроль, и эксплуатируемый класс. 

Господствующий класс есть при любом типе экономической орга-

низации. Благодаря экономической власти господствующий 

класс решает судьбу тех, кто на него работает. В феодальном об-

ществе дворяне осуществляют контроль над крепостными, в ка-

питалистическом обществе буржуазия (владельцы средств произ-

водства) — над пролетариатом (рабочими).

Сущность взаимоотношений между господствующими и экс-

плуатируемыми классами состоит в том, что правящий класс экс-

плуатирует трудящийся класс. Форма этой эксплуатации зависит 

от способа производства. При капитализме владельцы собствен-

ности покупают труд рабочих, благодаря которому из сырья соз-

дается продукт. Когда этот продукт продается, владельцы соб-

ственности получают прибыль, так как его можно продать дороже, 

чем стоит его производство.

В западной социологии принято рассматривать в качестве ба-

зового элемента социальной структуры страты. В английском 

языке слово strata (stratum) означало первоначально геологиче-

ский пласт, а когда социологи принялись активно изучать соци-

альное неравенство, они заимствовали этот термин, который ста-

ли использовать для обозначения деления людей на общественные 

пласты или слои. В этом случае общество рассматривается как 

состоящее из страт в определенной иерархии с наиболее приви-

легированными слоями на вершине (высший класс) и наименее 

привилегированными у основания (низший класс). В качестве ос-

нования для отнесения людей к стратам принимаются самые раз-

личные признаки: профессия или род занятий, доходы или уро-

вень жизни, культурный уровень или уровень образования, образ 

жизни, тип жилища, обладание политической властью и т. д.

Средний класс — это слой, состоящий из наиболее умелых и де-

ятельных работников из разных групп общества. Те, кто относится 

к этому слою, получают средний доход и имеют средний уровень 

жизни. Считается, что именно этот слой общества является опорой 

социально-политической стабильности западного общества.

Социальные страты существуют de facto. Они не определены, 

не санкционированы законом или религией. Как социальные 

группы они открыты, не замкнуты.

М. Вебер в статье «Класс, статус и партия» в качестве элемен-

тов социальной структуры общества рассматривает классы, 
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 статусные группы и партии. Классы формируются по отношению 

людей к производству и присвоению благ и услуг, то есть к бо-

гатству.

Однако, по Веберу, не все дело в богатстве. Неравенство 

в обществе можно обнаружить и в том, что группы людей в раз-

ной мере пользуются почетом и уважением и имеют неодинако-

вый престиж. М. Вебер назвал их статусными группами. Их чле-

нов отличает особый образ жизни: манера говорить, стиль 

в одежде, набор потребляемых продуктов и т. д. Эти группы со-

стоят не только из богатых людей. В них могут входить люди раз-

ного достатка.

Третий фактор, который также порождает неравенство, фор-

мирует группы по степени влияния и власти внутри общины. Ве-

бер называет их партиями.

Технологический детерминизм полагает, что структуру совре-

менного общества образуют профессиональные группы и слои, 

возникновение которых обусловлено их ролью в создании тех-

нологических инноваций и развитии современной техники. Она 

представлена двумя социальными классами:

— технократией (греч. techno и kratos — буквально власть ре-

месла, мастерства):

— производителями вещественного высокотехнологичного 

и наукоемкого продукта (ученые, конструкторы, технологи, 

управляющие, квалифицированные рабочие, в деятельно-

сти которых преобладает умственный труд);

— производителями невещественного программно-информа-

ционного продукта, обеспечивающего функционирование 

производственных систем и социальной инфраструктуры;

— гуманократией — теми, кто обеспечивает производство 

и воспроизводство самого человека как субъекта труда и об-

щественной жизни (воспитатели, учителя, деятели искусств, 

врачи и т. д.).

Контрольные вопросы
• Кому из социологов принадлежит деление человеческого общества 

на классы, группы статуса и партии?
• Что является центральным показателем положения индивида или 

социальной группы в обществе?
• На основе каких признаков и ценностей можно разделить общество 

на страты?
• Можно ли создать единую типологию страт?
• Чем позиция М. Вебера отличается от позиции К. Маркса? Кто из них 

глубже понимает неравенство в обществе?
• Перечислите основные признаки идентификации классов с точки 

зрения марксизма.

§ 3. Статусно-ролевая структура общества

Ключевые слова: статус, должность, роль, ролевой конфликт

Социальную структуру общества можно представить как совокуп-

ность статусов и ролей. Они производны от общественного раз-

деления труда и связаны между собой функционально.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС — позиция в социальной структуре 

группы и общества, связанная с другими позициями через 

систему прав, обязанностей и ожиданий.

Взаимодействуют люди, но их отношения определяют статусы. 

В различные отношения (в школе, семье, с друзьями) вступают од-

ни и те же люди, но характер отношений меняется в зависимости 

от изменения их статуса в сообществе (ученик, отец, сын, друг 

и т. д.).

Статус — явление сравнительное. Рассмотрение одной пози-

ции в группе, организации или в обществе всегда подразумевает 

наличие других, связанных с ней позиций. Позиция лидера под-

разумевает существование позиции аутсайдера, позиция вра-

ча — позиции пациента и т. п.

Все статусы можно разделить на следующие:
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— главный статус — наиболее важная характеристика, которая 

в большей степени определяет поведение человека и его 

 мировоззренческие ориентации, стиль жизни, ценностные 

 иерархии;

— эпизодический статус — это позиция, не влияющая на лич-

ностные характеристики людей (пассажир, зритель, пешеход);

— социальный статус — положение в большой социальной груп-

пе (русский, житель города, потребитель);

— личный статус — позиция в малой группе (сын, дочь, мать, же-

на, сестра, подруга, лидер, аутсайдер);

— маргинальный статус — пограничная позиция, связанная с из-

менением статусных ожиданий к человеку, но им не вполне 

осознающаяся (иммигранты, эмигранты, мигранты);

— прирожденный статус — статус, существующий от и по праву 

рождения (мужчина, женщина, дворянин в сословном обще-

стве);

— приписываемый статус — любой статус, получаемый не по 

своей воле (сын, отец, фамилия, теща, свекровь). Прирожден-

ный и приписываемый статусы подтверждаются обществом 

(«короля играет свита»);

— достигаемый статус — статус, приобретенный по своей воле 

(студент, бизнесмен, чемпионка).

Статус следует отличать от должности. Статус складывается 

стихийно, тогда как должность — это положение, позиция челове-

ка в искусственно созданной организации, например в произ-

водственной фирме, банке и т. д.

ДОЛЖНОСТЬ — установленная специальным правовым 

актом первичная организационно-структурная единица го-

сударственного (общественного) органа (организации).

Должность определяет служебное место и трудовую роль ра-

ботника, возложенные на него обязанности и предоставляет ему 

права, а также предъявляет требования к его профессиональной 

подготовке. Группы должностей, связанные отношениями разде-

ления труда, образуют структурные подразделения, а их совокуп-

ность — государственные (общественные) организации.

Существуют официальные и научные классификации должно-

стей. Согласно единой номенклатуре должностей служащих, все 

должности в государственных организациях делятся на три кате-

гории: руководители, специалисты и технические исполнители. 

Каждая категория должностей подразделяется, в свою очередь, 

на группы — в зависимости от объекта руководства, сферы дея-

тельности, вида работ. К числу научных классификаций относится, 

например, деление должностей на управленческие, консульта-

тивные, исполнительные, вспомогательно-технические и обслу-

живающие.

Способы замещения должностей: назначение, избрание и кон-

курс. Назначение осуществляется приказом или решением выше-

стоящего должностного лица или органа управления. Выборность 

используется, как правило, при формировании руководящих орга-

нов общественных организаций, а конкурс — преимущественно 

при замещении должностей сотрудников научно-исследователь-

ских учреждений и учебных заведений.

Согласно закону «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», принятому Государственной Думой 7 июля 

и одобренному Советом Федерации 15 июля 2004 года, вводится 

четыре категории должностей государственной гражданской 

службы: руководитель, помощник (советник), специалист и обе-

спечивающий специалист. Кроме того, все должности подразде-

ляются на пять групп: высшие, главные, ведущие, старшие и млад-

шие.

Роль. Статус следует отличать от социальной роли. Статусы 

и поддерживающие их нормы определяются обществом и первич-

ны по отношению к людям и социальным группам, тогда как роли 
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представляют собой форму действий социальных индивидов 

и групп по поддержанию сложившихся в обществе статусов.

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ — это то, как люди или социальные 

группы выполняют функции или требования, предписан-

ные занимаемыми ими статусами. РОЛЬ — это ожидаемое 

поведение, ассоциируемое со статусом.

Ролям присущи следующие признаки:

— эмоциональность (любимый член семьи или нет);

— способ получения (позиция лидера приписана или завоевана);

— масштаб (как широко во времени и пространстве распростра-

нена данная роль);

— формализация (ролевое поведение определяется зафиксиро-

ванными предписаниями (законом, контрактом) или нефор-

мальными, неписаными правилами;

— мотивация (что лежит в основе ролевого поведения: цели, 

ценности, традиции, аффекты).

Каждый статус включает ряд ролей. Статус преподавателя ву-

за включает в себя роли лектора, сотрудника, коллеги, научного 

работника, консультанта, научного руководителя, экзаменатора. 

Совокупность ролей, вытекающая из данного статуса, образует 

ролевой набор.

Ролевой конфликт — ситуация, в которой человек сталкива-

ется с необходимостью удовлетворения требований двух и более 

несовместимых ролей. В молодой семье ожидания мужа могут 

не совпадать с ролевыми ожиданиями тещи. Часты противопо-

ложные ожидания к поведению, одежде, культурным пристрасти-

ям домашних и друзей.

Способы поведения в условиях ролевого конфликта:

— рациональное распределение ролей;

— ситуационное сокрытие (поведение в школе скрываем от до-

машних, а домашнее — от одноклассников);

— расположение к человеку и одновременно неприятие того, что 

он делает (например, в шутливой форме).

Контрольные вопросы
• Какие бывают статусы?
• В чем состоит отличие статуса от должности?
• Кому в традиционном обществе принадлежал более высокий статус?
• Что такое роль?
• Перечислите способы поведения в условиях ролевого конфликта.
• Как называется первичная организационно-структурная единица 

государственного (общественного) органа, установленная специаль-
ным правовым актом?

• Соотнесите приведенные высказывания с понятиями, которые их ха-
рактеризуют:
А. В своем классе я занимаю третье место по успеваемости.
Б. Сегодня я выхожу замуж.
В. Завтра меня назначают начальником отдела.
Г. Через два дня я получу диплом и выйду на работу.
а) социальная мобильность
б) карьера
в) рейтинг
г) новая социальная роль

• Соотнесите типы социальных статусов и примеры, иллюстрирующие 
их.

• К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответству-
ющую позицию в правом столбце.

Предписанный 
статус

Достигаемый  
статус

А. Поместный дворянин

Б. Студент СПбГУ 

В. Раджа

Г. Мещанин

Д. Владелец фирмы
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Глава 9. 

Общество как формация

Ключевые слова: материалистическое понимание истории, про-
изводительные силы, производственные отношения, способ про-
изводства, общественно-экономическая формация, история, 
классовая борьба

В основе учения о формации лежит разработанное К. Марксом 

и Ф. Энгельсом материалистическое понимание истории, соглас-

но которому человек перед тем, как творить историю, должен 

обеспечить себя пищей, одеждой, жильем. Поэтому анализ 

устройства и развития общества должен начинаться с анализа 

производства материальных благ, обеспечивающих людей сред-

ствами существования.

Исходной категорией материалистического понимания исто-

рии является понятие труда как формы деятельности, направлен-

ной на преобразование природы. В процессе труда человек пре-

образует природу в средство для жизни, развивает свою сущность 

как разумного, деятельного и социального существа.

Совокупный труд людей — это общественное производство 

людьми своей жизни. В процессе общественного производства 

своей жизни люди (знают они об этом или нет) с необходимостью 

вступают в отношения. Их характер определяет исторически 

определенный способ добывания (производства) материальных 

благ.

Под способом производства Маркс понимал исторически 

складывающийся комплекс, включающий в себя производитель-

ные силы (применяемые ресурсы, технологии и люди, приводя-

щие их в движение) и производственные отношения (отношения 

между людьми в процессе общественного производства, обмена, 

распределения и потребления, основанные на той или иной форме 

собственности и организации труда). Способ производства опре-

деляет то, как люди взаимодействуют друг с другом, что составля-

ет их образ жизни и, следовательно, что и как они осмысливают 
и оценивают в окружающем их мире.

Структура производственных отношений составляет тот «ба-
зис», на котором развивается «надстройка» — структуры полити-
ческих, правовых, семейных отношений, формы религии, морали, 
идеологии. Всю совокупность общественных отношений, в кото-
рой структуры базиса и надстройки образуют единую систему, 
Маркс назвал общественной формацией.

История — это процесс развития и смены формаций. В рабо-
те «К критике политической экономии» (1859) Маркс выделил 
азиатский, античный, феодальный и буржуазный способы произ-
водства, которые образуют основу соответственно четырех обще-
ственно-экономических формаций.

Материалистическое понимание истории заключается в от-
крытии последовательности сменяющих друг друга способов про-
изводства и, следовательно, формаций как типов общественного 
устройства. Каждая формация представляет собой историческую 
ступень в развитии производственных отношений и сменяется 
другой формацией только тогда, когда разовьются принципиаль-
но новые производительные силы, то есть появятся новые тех-
нологии и новые ресурсы, использованию которых препятствуют 
существующие производственные отношения. В этот историче-
ский момент начинается социальная революция — длительный 
(до двух-трех столетий) процесс вытеснения новыми производ-
ственными отношениями и новой классовой структурой старых 
отношений и структур.

Социальная революция протекает как классовая борьба — 
конфликт сторонников старого образа жизни, олицетворяемого 
старым господствующим классом, и сторонников нового образа 
жизни, представленного новым классом собственников. Социаль-
ная революция завершается созданием новой надстройки — 
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 новых систем государственной власти, законодательства, обра-

зования, соответствующих новому базису.

В форме классовой борьбы происходит и развитие социальных 

отношений внутри формации, то есть отношений, в основе которых 

лежит экономический базис. Это борьба внутри установившейся 

классовой структуры за изменения в условиях труда и перераспре-

деление результатов производства. Такого рода классовую борьбу 

между буржуазией (предпринимателями-капиталистами) и проле-

тариатом (наемными работниками) в сере дине XIX века Маркс 

принял за начало социальной революции. Поэтому в написанном 

совместно с Ф. Энгельсом «Манифесте Коммунистической партии» 

(1848) он провозгласил скорую гибель буржуазной, капиталисти-

ческой формации и построение рабочим классом коммунистиче-

ского общества, в котором не будет собственности, неравенства, 

эксплуатации и государственной власти.

Эта ошибка в прогнозе была вызвана характерным для марк-

систской социологии преувеличением роли классового сознания 

и революционного потенциала эксплуатируемого класса, а также 

недооценкой общности ценностей, стереотипов мышления и по-

ведения, интегрирующих современное общество.

Контрольные вопросы
• Как называется подход, рассматривающий общество как периоди-

зацию этапов развития, объединенных исторически обусловленным 
способом производства, своеобразие которого определяется уров-
нем развития производительных сил и производственных отноше-
ний?

• Кто из социологов рассматривает общество как совокупность лю-
дей, объединенных исторически обусловленным способом произ-
водства?

• Какая формация приходит на смену капиталистической формации?
• Назовите автора теорий классового господства и отмирания госу-

дарств.
• Перечислите элементы, которые образуют производительные силы.

Глава 10. 

Общество как цивилизация

Ключевое слово: цивилизация

История термина «цивилизация» насчитывает примерно 250 лет. 

Принято считать, что слово «цивилизация» впервые употребил 

маркиз Виктор де Мирабо в 1757 году в известном трактате «Друг 

законов». По его определению, «цивилизация есть смягчение 

нравов, учтивость, вежливость и знания, необходимые, чтобы со-

блюдать правила приличий, а те, в свою очередь, необходимы, 

чтобы играть роль законов общежития».

С момента своего появления в европейской культуре XVIII века 

понятие «цивилизация» неоднократно меняло свое содер жание.

Изучение истории древних арабов, ассирийцев, греков, егип-

тян, индийцев, иранцев, китайцев, римлян, шумеров, вавилонян 

и других локальных обществ выявило у этих народов общие при-

знаки:

— наличие письменности;

— рост городов и формирование на этой основе государствен-

ности;

— санкционированный государством набор обрядовых и пове-

денческих стандартов, закрепленных в общедоступных пись-

менных памятниках культуры;

— развитие ремесел, отделившихся от сельского хозяйства.

Эти признаки позволили рассматривать человечество как 

единую цивилизацию.

В XVIII–XIX веках термин «цивилизация» использовался глав-

ным образом для характеристики высшей стадии развития челове-

чества. Словом «цивилизация» обозначали ту стадию в развитии 

человечества, которая приходит на смену «варварству» (Л. Г. Мор-

ган, Ф. Энгельс, А. Тоффлер). Мир делился на цивилизованную и не-
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цивилизованную части. В результате в умах европейцев сложилось 
представление о том, что более развитый, цивилизованный Запад 
противостоит нецивилизованному Востоку.

Негативное отношение к европоцентризму, предлагавшему 
рассматривать историю человечества с точки зрения европей-
ских стандартов, было подвергнуто критике русским философом 
культуры Н. Я. Данилевским (1822–1885) и немецким филосо-
фом О. Шпенглером (1880–1936).

В работе «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политиче-
ские отношения славянского мира к германо-романскому» (1868) 
Н. Я. Данилевский подвергнул критике представление об универ-
сальном значении достижений европейской культуры. По его 
мнению, человечество неоднородно, оно расчленено на локаль-
ные самобытные культуры, или цивилизации (египетская, китай-
ская, индийская, германо-романская, русская и т. д.), каждая из 
которых имеет свой собственный, уникальный путь исторического 
развития.

О. Шпенглер в работе «Закат Европы» рассматривал цивили-
зацию как стадию деградации, упадка культуры. По его мнению, 
человечество представляет собой совокупность замкнутых инди-
видуальных формаций (units), отдельных миров, которые он назы-
вал «культурами» (античная, арабская, западная, русская и т. п.).

Каждая культура, по его мнению, имеет свой неповторимый 
характер, только ей присущую идею, изолирована от других куль-
тур. Каждая культура имеет сходство с остальными лишь в том, что 
проходит одни и те же жизненные циклы: рождение, юность, ста-
рость, смерть — и одни и те же стадии развития: ранняя мифоло-
гическая культура, высокая религиозная культура и поздняя 
«омертвевшая» культура, или цивилизация.

В наши дни цивилизация воспринимается как форма проявле-
ния культуры, которая объединяет страны и народы, связанные 
общей ментальностью, устойчивыми стереотипами мышления, 
чувствования и поведения.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (лат. civilis — «гражданский, государствен-

ный») — это общность людей, сложившаяся на основе 

определенного набора ценностей, воплотившихся в дости-

жениях материальной и духовной культуры и поведении со-

циальных групп.

§ 1. Древний Египет

Ключевые слова: Мемфис, «общегражданское письмо», Исида, 
Гермес, эпоха героев

Древний Египет в соответствии с представлениями античной гео-

графии не принадлежал ни Африке, ни Азии, а являл миру особую 

часть света. Во всяком случае, это было справедливо для так на-

зываемой Дельты, области Нижнего Египта, образованной много-

численными рукавами Нила при впадении в Средиземное море. 

Сами египтяне выделяли три главных русла Нила в Дельте: «поток 

Запада, Великий поток (медианное русло) и Воды Ра (восточное 

русло)».

Название «Египет» у Гомера применялось не к стране, а к ее 

реке («к водам светлоструйным потока Египта»).

Мемфис — город, появившийся сравнительно поздно и осно-

ванный в середине XV века до н. э. фараоном Тутмосом III Менхе-

перра, — своим местоположением делил страну на два региона, 

так что не случайно один из его районов носил имя «Весы Обеих 

Земель».

Мемфис представлял собой древнейший мегаполис, вобрав-

ший в себя несколько поселений: древнюю цитадель «Белые сте-

ны», основанную, по преданию, еще первым историческим царем 

Менесом, а также город при пирамиде царя Пепи I Мерира, от ко-

торого и получил свое название, и поселение при главном храме 

Птаха. Этот храм был хранилищем всей исторической традиции 

Египта.
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Периодизация политической истории. В основе современ-

ных представлений о периодизации династийной истории Египта 

находится труд египетского ученого мужа Манефона «Сочинение 

о Египте по памятным записям», который был составлен в начале 

III века до н. э. Так же, как и Геродот (V век до н. э.), Манефон, ис-

пользуя по преимуществу мемфисскую письменную историческую 

традицию, перечислил имена и годы правления царей Египта 

на протяжении 30 династий.

Деление на «династии» было его собственным методом перио-

дизации, так как более древняя историческая традиция, сохра-

ненная для нас так называемым «Туринским царским каноном» 

(XIII век до н. э.), распределяла правления по столицам, власть 

в которых отмечала исторические периоды, например, «царство-

вание в Гераклеополе» или «царствование в Мемфисе».

Во второй половине XIX века К. Й. Бунзен выпустил в свет труд 

«Место Египта в мировой цивилизации», где была предложена мо-

дель его развития как прохождение истории через «три царства», 

ставших позднее в исторической науке Древним, Средним и Новым 

царствами. Однако эта схема была неполной: в нее пришлось до-

бавить сначала два Переходных периода между царствами, а затем 

внести в начало истории Раннее царство, а в конец — Третий Пере-

ходный период. В таком виде династийная история Древнего Египта 

до Персидского завоевания в 525 году существует и поныне.

Черты культуры Древнего Египта. Древнеегипетский этнос 

сложился при довольно сложных и до конца не изученных обстоя-

тельствах. В антропологическом отношении у египтян было много 

африканских черт, но вместе с тем свою долю в становление 

древнеегипетского этноса внесли и Ближний Восток, и выходцы 

с Ливийского нагорья. Язык древних египтян, будучи самым древ-

ним языком, зафиксированным письменно, занимает уникаль-

ное место в афразийской макросемье, сохранив наиболее арха-

ичные черты грамматики и лексики.

В основании культуры древних египтян лежит уникальное ми-

роописание, соединяющее представления эпохи неолита и моде-

ли, выработанные в обществе с развитыми и чрезвычайно слож-

ными социально-экономическими связями. Эта совокупность 

обстоятельств нашла свое отражение в особой системе письмен-

ности, получившей у эллинов на рубеже нашей эры название «ие-

роглифика». Со временем у египтян развилась и система знаков 

для звуков речи. Это письмо смешанного типа и представил в сво-

их методах дешифровки Ж.-Ф. Шампольон в 1822 году, что стало 

началом научного этапа развития египтологии.

Помимо священного письма — иероглифики — египтяне ис-

пользовали скоропись, так называемое «общегражданское 

письмо», которым записано все многообразие литературных 

и деловых текстов на папирусах, писцовых палетках из дерева 

или (изредка) на черепках глиняной посуды. Формы знаков этого 

письма в дальнейшем послужили основой для разработки графи-

ки финикийского алфавита, а затем и греческого, так что буквы, 

которыми записан текст, который вы сейчас читаете, по большей 

части восходят к египетской скорописи.

Для общего представления о художественной литературе 

Древнего Египта будет достаточно знакомства с «Повестью Сину-

хета», «Сказкой о потерпевшем кораблекрушение», «Беседой ра-

зочарованного со своей душой», «Пророчеством Неферти», «Зло-

ключениями Унамона».

Творческая одаренность египтян в живописи и особенно скуль-

птуре и архитектуре поражала как в античную эпоху, так и наших со-

временников. Совершенство владения линией и объемом в кру-

глой скульптуре выработалось у египтян уже к концу правления II 

династии, о чем свидетельствует статуя царя Хасехемуи из Каир-

ского музея. Особого внимания заслуживает ювелирное и мебель-

ное мастерство египтян, малая пластика в дереве и бронзе, позд-

няя жанровая живопись, искусство иллюстрации книги.
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Религия и представления об Инобытии. В основе культово-

го служения египтян и известного у них учения о божественном 

лежит представление об Инобытии. Согласно этим представлени-

ям жизнь не ограничена социальными связями, само общест-

венное бытие и производительный труд в частности оправданы 

только как служение миру божеств и предков. Поэтому царь пред-

ставлялся египтянам не столько политическим гегемоном, сколь-

ко теургом, то есть верховным служителем божественного, пре-

вращающим все созданное людьми в жертву богам и предкам. 

Неслучайно египтяне описывали социальные кризисы как пре-

кращение храмовых ритуалов.

Египетский культ был прежде всего городским, а каждый го-

род — центром служения особому божеству. Помимо этого, всю 

страну охватывал государственный царский культ. Каждый егип-

тянин мог рассчитывать на свой частный культ и свое личное Ино-

бытие после постройки гробницы, изготовления культовых памят-

ников (статуй, стел с надписями, жертвенников).

Особенность египетской религиозной доктрины в ее плюра-

лизме: египтяне никогда не стремились создать единой религиоз-

ной системы и поэтому не знали развитой литературы толкований 

религиозных вопросов. До наших дней дошло несколько весьма 

противоречивых трактатов, излагающих частные религиозные 

доктрины: учение жречества Птаха (мемфисский трактат), доктри-

ны культов Амона, Тховта, Осириса, Хора, множество славословий 

и гимнов богам. Помимо этого, с эпохи Нового царства появляют-

ся следы профанических верований, так называемой «народной 

религии». Магические писания античной эпохи отражают приня-

тие египтянами черт иудейской мифологии о Шеоле, божествен-

ных посланцах (губительных и добрых).

Большинство популярных представлений о религиозной док-

трине египтян восходит к позднеантичным культам Исиды и Гер-

меса Трисмегиста (Тховта).

Особенности государственно-политического устройства. 

Политическая основа цивилизации рождалась в Верховье страны 

как особая социальная модель, основанная на централизован-

ном и плановом типе земледельческой экономики, которая по-

глотила и практически уничтожила общинную организацию.

Египтяне очень рано перешли к урбанистическому образу 

жизни. Не случайно традиция уверяла, что города старше цар-

ства. Поэтому в административно-территориальном делении 

страны сохранялись такие единицы, как «номы» — хозяйственные 

области, сложившиеся вокруг крупных культовых центров, город-

ских святилищ. Поэтому экономическая деятельность в масшта-

бах страны понималась египтянами как грандиозная теургия, свя-

щенное служение городским божествам номов.

Древнейшая государственность Египта у Манефона пред-

ставлена «эпохой героев». Уже существовали могущественные 

правители-воины, распространившие свои политические и хо-

зяйственные учреждения до рубежей Дельты. Нижний Египет 

не представлял никакой политической целостности и состоял, 

как было повсюду от Средиземного моря до Месопотамии, из го-

родских общин. Южане совершали сюда регулярные военные 

походы и получали богатую добычу.

Обращение военнопленных в рабство не практиковалось: де-

сятки тысяч северян физически уничтожались. Цари «эпохи геро-

ев» оставили свои культовые памятники в храме Иераконполя, 

но ему не суждено было стать «городом летописей».

Источники единодушно указывают на то, что первым «истори-

ческим царем» стал выходец из Тинисского нома Менес, с имени 

которого начинались древнейшие летописи Мемфиса. В его прав-

ление Нижний Египет все еще был целью разорительных походов 

южан, и только на пятом правлении первой династии, при царе 

Дене появляется титул, который условно переводится как «царь 

Верхнего и Нижнего Египта».
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Однако в действительности страна обрела политическую 

и экономическую целостность севера и юга только к первому 

правлению III династии, в годы царя Нечрихета, известного также 

как Джосер («святой»). Для него была построена и первая, еще 

ступенчатая, пирамида.

С правления Джосера начинается эпоха Древнего царства, 

пиком которой было правление IV династии: цари Снофру, Хеопс, 

Хафра, Микерин построили самые величественные в истории 

Египта пирамиды. Это строительство свидетельствовало об окон-

чательном сложении едва ли не уникальной социальной структу-

ры, совмещавшей централизованно-плановый характер эконо-

мики всей страны с наличием обособленных царского, храмового 

и частного вельможеского хозяйств. Это было время практически 

совершенной работы административно-бюрократического аппа-

рата.

Однако социальный ресурс этой системы был ограничен и к 

концу правления начал давать первые сбои. Всего Древнее цар-

ство насчитывало семь или восемь династий, на последней из ко-

торых царская родовая линия Менеса была прервана. Страну ох-

ватил политический и экономический хаос, оставшийся 

в воспоминаниях египтян самым черным временем, эпохой Сму-

ты, Временем болезни.

Царская власть была восстановлена в городе Гераклеополь, 

но правление как-то не задалось. Нижний Египет перенес жесто-

чайшее вторжение кочевых племен с Востока, так что города 

по восточному рукаву Нила пришлось отстраивать заново и зано-

во заселять людьми из других регионов.

В Среднем Египте случилась невероятная засуха, которая при-

вела даже к случаям людоедства. Постепенно Гераклеопольская 

династия утрачивала контроль над южными частями страны, и там 

формировались особые политические силы и их коалиции. Верх 

стали одерживать властители области Фив. В области Среднего 

Египта стали происходить вооруженные конфликты. Бывало, что 

война докатывалась до самого Гераклеополя. Первый Переход-

ный период заканчивается полной победой Фиванской династии, 

которая была одиннадцатой по счету.

С этой династии принято начинать отсчет лет Среднего цар-

ства. Однако подлинное политическое и культурное обновление 

в стране началось с правления XII династии. Этот исторический 

период не был столь уж безоблачным. Голод, социальные кон-

фликты и притеснения, бегство египтян с родины, слабость госу-

дарства — все это случалось. Однако именно в годы XII династии 

родилась первая на земле художественная литература, отличаю-

щаяся высоким психологизмом своих тем, утонченным художе-

ственным языком, особой метрической организацией текста. 

Уникальность этого явления в истории литературы определяется 

еще и тем, что его период был скоротечен, около века, и никогда 

позже в Египте литература не поднималась до таких высот раз-

вития.

Конец эпохи пришелся на правление самого могущественного 

царя Среднего царства — Аменемхета III, Ламареса, строителя 

Лабиринта. В его годы Египет снова получил высокий уровень 

централизации всей государственной жизни, но, по-видимому, 

все держалось на личных качествах, особой харизме самого ца-

ря, так как после его правления династия вскоре сходит со сцены 

и на престоле Египта начинается настоящая чехарда.

Эпоха XIII династии — это правления, занимавшие порой все-

го несколько месяцев. Вскоре начинается процесс проникнове-

ния в страну чужеземцев с востока, из региона Палестины и Си-

рии. По всей вероятности, после некоего удачного вторжения 

в восточную Дельту в стране устанавливается власть чужеземных 

династий.

Начался Второй переходный период, известный также как 

 «династии гиксосов». Цари гиксосов составили, согласно историку 

02_txt.indd   178-179 06.06.11   23:36



180

Обществознание. Учебное пособие | Том I Глава 10 | Общество как цивилизация

181

Манефону, XV и XVI династии, правившие, по-видимому, одновре-

менно. В северо-восточной Дельте была основана столица, город 

Аварис. Сейчас полагают, что Египет занимал хотя и важную, 

но сравнительно небольшую часть в царстве гиксосов, охваты-

вавшем все восточное Средиземноморье.

На рубеже правлений XVII–XVIII династий, происходивших из 

Фив, власть у гиксосов была отвоевана двумя царственными бра-

тьями, Камесом и Яхмосом. Начался последний период в истории 

страны, когда Египтом управляли цари-египтяне. Это была по пре-

имуществу эпоха великих завоеваний на Востоке и в Нубии, в ходе 

которых Египту удалось создать довольно протяженную империю.

В годы XVIII династии правили многие выдающиеся личности: 

царица Хатшепсут, известная организацией морской экспедиции 

в страну Пунт на побережье Сомали; Тутмос III, неутомимый 

и яростный воин, не чуждый в то же время любви к ботанике; 

 «фараон-солнце» Аменофис, чьи сфинксы украшают набережную 

перед Академией художеств в Санкт-Петербурге, построивший 

величественную колоннаду Карнакского храма и комплекс Луксо-

ра; его преемник Эхнатон, создавший особый царский ритуал по-

клонения Солнцу, и его блистательная супруга Нефертити; сюда 

же отнесем и Тутанхамона.

В XIX династии самыми яркими были три правления: Сети I, Рам-

сеса II, Мернептаха. Все они прославились как завоеватели: Рам-

сес II — войнами с хеттами почти за сто лет до Троянской войны 

и заключением первого в истории международного договора сре-

ди «супердержав», его сын Мернептах — походом на восток, при 

описании которого впервые упомянут народ «израиль». Последним 

могущественным царем-египтянином был Рамсес III, известный 

битвами с «народами моря», которые дали начало филистимлянам.

На правлении XXI династии заканчивается история Нового 

царства и открывается бурная эпоха Третьего Переходного пери-

ода, в ходе которой на египетском престоле египтян уже не было.

Окончание этих смутных времен принесло стране новое Воз-

рождение, которое пришло из северного города Саиса, столицы 

XXVI династии (ее основателем был Псамметих I, по происхожде-

нию ливиец). Эта блистательная эпоха завершилась Персидским 

завоеванием Египта, на котором принято останавливаться при 

описании древней истории этой страны.

Контрольные вопросы
• Что означает слово «Египет»?
• Как произошло возникновение и территориальное деление Древне-

го Египта?
• Какое государственное и политическое устройство имел Древний 

Египет?
• Дайте периодизацию династийной истории Египта.
• Укажите основные черты культуры Древнего Египта.
• Перечислите основные памятники древнеегипетской цивилизации.

§ 2. Древняя Месопотамия

Ключевые слова: кунжут, шумеры, аккадцы, Гильгамеш, Саргон 
Великий, Хаммурапи, Навуходоносор

География. Регион, который мы называем Месопотамией (греч. 

Междуречье), занимает всю территорию современного Ирака 

и прилегающие области Турции и Сирии. Его можно рассматри-

вать и как южный «рог» так называемого Плодородного полумеся-

ца — изогнутой полосы пригодных для возделывания земель, 

включающей восточный берег Средиземного моря, предгорья 

Тавра и Загроса и бассейн двух великих рек, Тигра и Евфрата.

При всем многообразии природных условий этого региона 

в нем довольно четко выделяются две главные зоны: север и юг. 

Северная (Верхняя) Месопотамия представляет собой неодно-

родную по рельефу и ландшафту местность, где холмистая равни-

на переходит в предгорья Тавра и Загроса. Неровный ландшафт 
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препятствует здесь проведению сколько-нибудь значительных 
каналов, поэтому земледелие Верхней Месопотамии сильно за-
висело от дождей. Особенно хорошо было развито скотоводство. 
Через этот регион проходили важнейшие торговые пути древно-
сти, по которым везли золото и драгоценные камни из Индии, 
олово и лазурит из Афганистана, свинец, серебро и железо 
с Иранского нагорья. Очень рано торговля стала одним из важ-
нейших занятий населения этого региона.

Южная (Нижняя) Месопотамия представляет собой совершен-
но плоскую, постепенно снижающуюся равнину. Такой рельеф 
местности в сочетании с необходимостью контролировать тече-
ние и разливы двух могучих рек, Тигра и Евфрата, очень рано при-
вели к возникновению здесь широкой сети отводных каналов, 
шлюзов и водохранилищ. Именно каналы и регулярный уход 
за ними обеспечивали функционирование главной хозяйствен-
ной отрасли населения юга — земледелия и позволяли выращи-
вать огромные по тем временам урожаи.

Основной зерновой культурой был ячмень, выращивали также 
пшеницу. Главной технической культурой был кунжут (он же — зна-
менитый сезам, или сим-сим). Из него приготавливали масло. 
 Выращивали также бобовые, лук, чеснок, травы, которыми приправ-
ляли довольно пресную и однообразную пищу — ячменные лепешки 
и нечто вроде каши. Из ячменя варили разные сорта пива.

Иногда древнюю Месопотамию называют страной «ячменя, 
пива и сезамового масла». Среди фруктовых деревьев самое 
важное место занимала финиковая пальма, из плодов которой 
изготавливали самые разнообразные кушанья. Разводили овец, 
главным образом для шерсти, а также крупный рогатый скот 
и птицу, но мясо употреблялось большинством населения очень 
редко, главным образом во время праздников.

Языки и этносы. Древнейшим известным нам населением 
Южной Месопотамии были шумеры, появившиеся здесь в V тыся-
челетии до н. э. Происхождение этого народа до сих пор остается 

загадкой для исследователей, а шумерский язык не имеет общих 

черт с каким-либо другим языком. Именно шумеры освоили терри-

торию Южной Месопотамии, создали здесь к началу III тысячелетия 

до н. э. мощную сеть оросительных каналов и построили многочис-

ленные города. В конце III тысячелетия до н. э. шумеры исчезли как 

этнос, и с этого времени шумерский язык стал использоваться ис-

ключительно в письменной и культовой сфере.

Древнейшим этносом Северной Месопотамии были аккадцы, 

которые появились здесь на рубеже IV и III тысячелетий до н. э. 

Язык, на котором они говорили (аккадский), принадлежал к вос-

точной ветви семитской языковой семьи. На языках этой группы 

говорили многие народы древнего Ближнего Востока (ханаанеи, 

арамеи, финикийцы и др.). К языкам семитской группы принад-

лежат и языки, на которых говорят многие современные народы, 

живущие на Ближнем Востоке (арабы, евреи). Во II тысячелетии 

до н. э. аккадцы разделились на два родственных по языку и куль-

туре народа: вавилонян и ассирийцев, а аккадский язык разде-

лился на два диалекта: северный (ассирийский) и южный (вави-

лонский).

В разные периоды древности на территории Месопотамии по-

являлись и другие народы: амореи, хурриты, касситы, арамеи, 

эламитяне. Однако именно шумеры и аккадцы играли определяю-

щую роль в истории Месопотамии с конца IV и до середины I тыся-

челетия до н. э.

Письменность. Именно шумеры были, вероятно, создателями 

древнейшей в мире системы письменности. В конце IV тысячеле-

тия до н. э. в Южной Месопотамии появились первые письменные 

документы: глиняные таблички с пиктографическими (рисуночны-

ми) надписями. Позднее эти рисунки превратились в сочетание 

«клинышков» — клинообразных штрихов, оставленных на глине 

тростниковой палочкой. Поэтому письменность, возникшую в Ме-

сопотамии и существовавшую здесь в течение почти трех тысяч 
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лет, называют клинописью. Особо важные надписи высекали кли-

нописными знаками на камне, но чаще всего клинописью писали 

на глине.

Аккадцы заимствовали у шумеров клинописную систему пись-

ма, приспособив ее для своего языка, и с середины III тысячеле-

тия до н. э. появились первые клинописные тексты, записанные 

на аккадском языке.

Политическая история. Существование месопотамской ци-

вилизации охватывает длительный исторический период от сере-

дины IV тысячелетия и вплоть до середины I тысячелетия до н. э. 

За это время, как и любая другая цивилизация, она прошла мно-

жество разных стадий развития: периоды расцвета, упадка, «тем-

ные» и т. п.

В конце IV тысячелетия до н. э. на юге Месопотамии, заселен-

ном шумерами, уже существовало несколько десятков крупных 

городов (Эреду, Ур, Урук, Киш и др.). Одним из самых больших 

 шумерских городов в это время был город Урук, в котором 

в XXVIII веке до н. э. правил знаменитый герой шумеро-аккадского 

эпоса Гильгамеш.

В центре каждого города располагались храмы и администра-

тивные здания, а вокруг них — жилые кварталы, где обитало от 10 

до 40 тысяч человек. Города были окружены стенами, рядом с ко-

торыми располагались финиковые сады и огороды. Далее шла зо-

на хорошо орошаемой территории, где выращивали зерновые 

культуры. Город и прилегающая к нему территория считались хо-

зяйством (домом) главного городского бога, а горожане были слу-

жителями этого хозяйства. Каждый, от пахаря до главного жреца, 

выполнял свою роль, необходимую для благополучного существо-

вания этого хозяйства.

Шумерские города были связаны между собой тесными хозяй-

ственными и культурными связями и составляли нечто вроде го-

родского союза или федерации. Центром этого объединения был 

священный город Ниппур, где находился храм главного бога шу-

меров — бога Энлиля. Именно здесь проходили самые важные 

религиозные праздники, собиравшие всех жителей Южной Месо-

потамии.

К середине III тысячелетия до н. э. климат Месопотамии стал 

более засушливым, сократились водные ресурсы, необходимые 

для орошения полей. В борьбе за воду и плодородные земли шу-

мерские города стали все чаще вступать в военные конфликты 

друг с другом. Этими междоусобицами воспользовались север-

ные соседи шумеров — аккадцы, завоевав юг Месопотамии 

в XXIV веке до н. э.

Аккадский царь Саргон Великий (или Саргон Аккадский) 

впервые объединил всю территорию Месопотамии в единое госу-

дарство, столицей которого стал город Аккад, располагавшийся 

недалеко от современного Багдада. Саргон прославился своими 

походами и завоеваниями, его воины прошли от Персидского за-

лива до Средиземного моря, побывали в Малой Азии и на Кипре. 

Память об этом великом царе и полководце сохранилась в много-

численных мифах и легендах, рассказывающих о его жизни и дея-

ниях.

В последние века III тысячелетия до н. э. столицей Месопота-

мии стал город Ур, один из древних шумерских городов. Государ-

ство III династии Ура (XXII–XXI века до н. э.) прославилось четкой 

организацией системы управления. От этого времени сохрани-

лись десятки тысяч глиняных табличек с клинописными текстами, 

которые представляют собой отчетные записи чиновников, тща-

тельно фиксировавших всю хозяйственную деятельность.

Набеги соседей (амореев и эламитян) с запада и юго-востока 

привели к гибели государства III династии Ура. В результате Месо-

потамия вновь распалась на отдельные города-государства, между 

которыми шла постоянная борьба за лидерство. Победил в этой 

борьбе город Вавилон, где правил великий царь Хаммурапи 
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(1792–1750 годы до н. э.). С этого времени Вавилон стал не только 

столицей вновь объединенной Месопотамии, но и важнейшим 

культурным и религиозным центром всего древнего Ближнего Вос-

тока.

До нас дошли законы, записанные по приказу Хаммурапи, 

в которых устанавливались правовые нормы имущественных 

и семейных отношений. Текст законов был высечен на каменной 

стеле под рельефом, изображавшим царя, принимающего зако-

ны от бога Солнца и справедливости Шамаша. Общество, в кото-

ром действовали эти законы, делилось на три социальные груп-

пы: свободные люди (авилумы), зависимые люди (мушкенумы), 

которые жили за счет жалованья или земельных наделов, выда-

ваемых за службу, и рабы. Царь был не только главой государ-

ства, но и верховным судьей и посредником между своим наро-

дом и богами, от благосклонности которых зависела жизнь 

страны.

В конце II тысячелетия до н. э. на севере Месопотамии возник-

ло и постепенно усилилось новое государство: Ассирия со столи-

цей в городе Ашшуре. Именно Ассирия в I тысячелетии до н. э. ста-

ла самой сильной военной державой на Ближнем Востоке. 

Ассирийская армия, прославившаяся своей непобедимостью 

и жестокостью, завоевала всю Переднюю Азию и даже Египет, 

превратив Ассирию в первую «мировую империю».

Покоренные народы платили Ассирии огромную дань, что по-

зволяло ассирийским царям строить себе новые столицы с пре-

красными дворцами и храмами, а военной знати непомерно бо-

гатеть. В то же время трудовое население страны, крестьяне 

и ремесленники, разоренные непомерными государственными 

поборами и военными призывами, находились на грани обнища-

ния, поэтому хозяйство страны постепенно приходило в упадок.

Последний ассирийский царь Ашшурбанипал был не только 

великим завоевателем, но и высокообразованным человеком, 

поэтом и любителем литературы. В его столице, городе Ниневии, 

он приказал построить огромное здание библиотеки, где были со-

браны десятки тысяч клинописных табличек с литературными 

и религиозными текстами. Часть его огромной библиотеки сохра-

нилась и была найдена археологами.

В конце VII века до н. э. великая ассирийская империя погиб-

ла под ударами мидян и вавилонян. Власть над территорией Ближ-

него Востока перешла от Ассирии к Вавилонии. Великий царь 

 Вавилонии Навуходоносор, имя которого упоминается в Библии, 

превратил свою столицу, город Вавилон, в самый богатый и кра-

сивый город мира. Здесь были построены мощный каменный 

мост через Евфрат, множество прекрасных дворцов и высоких 

храмов, один из которых послужил прообразом для сказания 

о Вавилонской башне, разведены роскошные сады (так называе-

мые сады Семирамиды). Помимо вавилонян в городе Вавилоне 

жило множество ремесленников и торговцев со всех концов тог-

дашнего мира. Разные языки, обычаи и традиции мирно ужива-

лись в огромном городе, население которого превышало сто ты-

сяч человек.

В 539 году до н. э. вся Месопотамия, в том числе и Вавилония, 

была завоевана армией персидского царя Кира и включена в со-

став великой персидской империи.

Месопотамская цивилизация сыграла огромную роль в исто-

рии человечества. Именно здесь появилась одна из древнейших 

систем письменности, возникли первые зачатки математики 

и астрономии. Здесь появился древнейший вариант сказания 

о Всемирном потопе, был записан самый древний в истории чело-

вечества эпос о Гильгамеше, созданы прекрасные памятники ис-

кусства.

Сотни тысяч глиняных табличек с шумерскими и аккадскими 

литературными текстами, царскими надписями, хозяйственными 

документами, частными письмами, дошедшие до нас из древней 
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Месопотамии, хранятся в разных музеях мира и ждут своего ис-

следователя.

Изучением языков, истории и культуры древней Месопотамии, 

а также других народов древнего Ближнего Востока, пользовав-

шихся клинописной системой письма (урартов, хеттов, хурритов, 

эламитян и др.), занимается наука под названием ассириология.

Контрольные вопросы
• Опишите географическое положение Месопотамии.
• Опишите народонаселение Месопотамии: языки и этносы.
• Укажите основные черты культуры: письменность, язык.
• Какова политическая история Месопотамии?
• Перечислите памятники Месопотамии.

§ 3. Иран в древние и средние века

Ключевые слова: зороастризм, Авеста, манихейство

Мидия и Ахеменидская держава. Иранское нагорье, на котором 

расположены современные Иран (от древнеперсидского арйа-

нам (хшасрам) — «ариев (царство)») и Афганистан, стало заселять-

ся ираноязычными племенами из причерноморских и закаспий-

ских степей в середине II тысячелетия до н. э. Мидяне и персы 

поселились на западе и юге нагорья не позже IX века до н. э.

В конце VIII века до н. э. мидяне были подчинены Ассирии, 

но спустя столетие добились независимости. К этому времени 

персы создали небольшое государство на юге (современная про-

винция Фарс), на территории бывшей эламской Аншаны. В сере-

дине VII века до н. э. Кир II, царь Персии из династии Ахеменидов, 

захватил Мидию, Парфию, Бактрию, Маргиану, Согдиану, Хорезм 

и Вавилон, положив начало созданию Ахеменидской державы. 

Завоевания продолжили преемники Кира, в том числе Дарий I, 

который реорганизовал систему управления огромным государ-

ством, разделив его на сатрапии.

Официальным языком Ахеменидской державы стал арамей-

ский с алфавитным семитским письмом, а в сатрапиях наряду 

с ним использовались местные языки. Царские надписи высека-

лись на камне тремя видами клинописи на трех языках — древне-

персидском, аккадском и эламском.

Последующий период отмечен постепенным упадком и распа-

дом Ахеменидской державы, который совпал с походами на вос-

ток армии Александра Македонского.

Возникновение зороастризма. В VII–VI веках до н. э. в Вос-

точном Иране возник зороастризм — религиозное учение, осно-

вателем которого был Зороастр (Заратуштра). Верховным боже-

ством зороастризма являлся Ахура Мазда, олицетворявший 

добро, правду и мир и противостоявший Ахра Манью — воплоще-

нию зла, лжи и смерти.

Согласно зороастризму, человек создан Ахура Маздой и дол-

жен помогать ему в борьбе с Ахра Манью. В этот период были соз-

даны древнейшие части Авесты — священной книги зороастриз-

ма, в состав которых вошли мифические и эпические сказания, 

восходящие к индоиранской (арийской) общности, Гаты («песнопе-

ния») — стихотворные проповеди Заратуштры и гимны, обращен-

ные к дозороастрийским богам.

После гибели Заратуштры его последователи обратили в свою 

веру мидийское племя магов, вследствие чего слово «маг» стало 

синонимом понятия «зороастрийский жрец». В Персии зороастризм 

начал распространяться при Дарии I, но ахеменидские цари про-

должали почитать древних богов, олицетворявших силы природы 

(Митру, Анахиту и др.). Ахеменидская религия была маздаяснийской 

(«почитающей Мазду») — модификацией зороастризма.

Селевкия и Парфянское царство. После смерти Алексан-

дра Македонского (323 год до н. э.) его держава, возникшая на 

 развалинах Ахеменидской, распалась на несколько государств, 

 самым крупным из которых было государство, основанное 
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 Селевком. Спустя столетие восточные области Селевкии вошли 

в состав Греко-бактрийского и Парфянского царств. Основате-

лем последнего считается Аршак, давший имя династии Аршаки-

дов. В мировую державу Парфия превратилась во II веке до н. э., 

когда она распространила свою власть на весь Иран и большую 

часть Месопотамии. Аршакиды пали в начале III веке н. э., когда 

в провинции Парс возвысилась династия Сасанидов.

В Парфии не было иранизации покоренных народов, и по-

следние продолжали поклоняться своим богам. В изобразитель-

ном искусстве художники следовали одним и тем же эллинисти-

ческим образцам. Тогда же зороастрийские божества получили 

антропоморфный облик и сложился изобразительный портрет 

иранского царя. К этому же времени относится и зарождение 

восточно-иранского героического эпоса и появление певцов-

сказителей.

В Парфянском государстве было несколько официальных пись-

менных языков, в том числе греческий и парфянский, письмен-

ность которого была создана на основе арамейского алфавита.

Сасанидская держава. Ардашир, сын царя Папака из рода 

Сасана, короновался на власть в Парсе в 227 году. Ранне -

сасанидское государство было федерацией отдельных царств, 

но в дальнейшем в Иране произошла централизация власти.

При Сасанидах зороастризм сложился как догматическая ре-

лигия и стал государственной религией. В это время сформирова-

лась идея божественного происхождения царской власти, а маги 

сосредоточили в своих руках судопроизводство и образование.

К III веку относится деятельность основателя собственной ре-

лигии Мани. Он вырос в Вавилонии и говорил по-арамейски, а его 

учение было эклектичным и включало зороастрийские элементы, 

усвоенные им через иудео-христианскую традицию. Мани создал 

собственный алфавит для записи своих текстов на среднеиран-

ских языках.

Вскоре манихейство стало разным в разных странах, где оно 

изменялось в соответствии с местными учениями. Верховным бо-

жеством в манихействе был Зрван — Божественное время, из-

вестное в некоторых зороастрийских толках. С силами зла в ма-

нихействе борется Ормазд (Ахура Мазда). В этом учении, как и в 

зороастризме, содержалась идея Страшного суда и прихода Мес-

сии, но, в отличие от зороастризма, манихейство отрицало уча-

стие человека в борьбе со злом и проповедовало отказ от любых 

активных действий. В конце III века учение Мани было объявлено 

ересью, а сам он казнен.

В это же время была предпринята реформа зороастризма. 

Она восстановила культы дозороастрийских богов (в частности, 

Анахиты как богини плодородия, растений и вод), возродила культ 

божественной сущности — царского фарра (хварны Кавиев). 

В официальную царскую титулатуру был добавлен эпитет кей, то 

есть потомок легендарной династии Кавиев. Тогда же была со-

ставлена Малая Авеста — сборник молитв и гимнов для еже-

дневного чтения.

В V веке начал проповедовать свое учение жрец Маздак, со-

единивший зороастризм с некоторыми идеями Мани. В отличие 

от последнего, он призывал верующих к активным действиям ра-

ди наступления лучшего царства в ближайшее время. Это учение 

стало идеологической основой для народных выступлений. Когда 

Маздак лишился поддержки царя, он был казнен, а движение 

маздакитов подавлено.

Иран при последних Сасанидах. Годы правления последних 

Сасанидов были временем процветания державы. Хосров Ано-

ширван провел реформы по укреплению государства, военной 

и налоговой системы. В это время становятся популярны эпиче-

ские предания о легендарных Каянидах (Кавиях), появляются изо-

бражения героев и царей, создаются многочисленные литератур-

ные сочинения.
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Кодификация Авесты. В VI веке была осуществлена кодифи-

кация Авесты, для чего был создан специальный алфавит — на ос-

нове пехлевийского письма среднеперсидских рукописей. Важ-

нейшие части Авесты были дословно переведены с авестийского 

(который к тому времени стал мертвым языком и употреблялся 

только для религиозных целей) на среднеперсидский язык. Тек-

сты сопровождал подробный комментарий — зенд («разъясне-

ние»). Сохранившиеся авестийские тексты были распределены 

по книгам в зависимости от содержания. Из 21 книги Сасанид-

ского канона до наших дней дошли четыре:

— Ясна («поклонение») — молитвы и Гаты Заратуштры;

— Виспрат («все главенствующие») — дополнения к Ясне;

— Видевдат («закон против дэвов») — свод ритуальных установ-

лений, созданный в позднее время;

— Яшты («восхваления») — гимны отдельным божествам, в том 

числе дозороастрийским.

Сохранились также сборник молитв Малая Авеста и авестий-

ские цитаты в отдельных пехлевийских текстах.

В начале VII века в Иране обострилась борьба придворных 

партий. В это время началось массовое вторжение в страну ара-

бов-мусульман, и Иран окончательно был завоеван арабами.

Контрольные вопросы
• Каково происхождение названия «Иран»?
• Какую социальную структуру имело древнеиранское общество?
• Какие древнеиранские государства вы знаете?
• Оцените культуру Древнего Ирана.
• Опишите Иранское государство до и после Александра Македон-

ского.
• Что такое Авеста и Кодификация Авесты?
• Укажите основные памятники древнеиранской цивилизации.

§ 4. Китай

Ключевые слова: Кун-Цзы (Конфуций), легисты

Китай — одна из древнейших цивилизаций, страна непрерыв-

ной культурной традиции. Согласно китайской легенде, в сере-

дине III тысячелетия до н. э. на Земле правил первый импера-

тор — Хуанди, прародитель китайской нации.

Древнекитайская цивилизация возникла на основе неолити-

ческих культур, сложившихся в VI–III тысячелетиях до н. э. в сред-

нем течении реки Хуанхэ. Начиная с IV тысячелетия до н. э. на сме-

ну ранней культуре «пэйлиган» приходит культура яншао, для 

которой характерно возделывание чумизы, разведение собак 

и свиней, охота и рыболовство.

В III тысячелетии до н. э. этническое взаимодействие яншаос-

цев и племен южного происхождения приводит к формированию 

поздненеолитической культуры луншаня в Хэнани, Шэньси, Шань-

си, Шаньдуне. Расписная крашеная керамика яншао сменилась 

черно-серой луньшаньской керамикой без росписи. Луньшаньцы 

занимались оседлым земледелием, скотоводством, строили горо-

дища, обнесенные стенами, использовали гончарный круг, отто-

ченные и отшлифованные орудия из камня и кости (серпы, жат-

венные ножи и т. п.).

Первой династией правителей, где власть передавалась 

по наследству, стала династия Ся (XXI–XVII века до н. э.).

В эпоху династии Шан-Инь (1600–1046 годы н. э.) в среднем 

течении Хуанхэ сформировалось раннее государство. В XIV–XI ве-

ках до н. э. здесь существовала культура бронзы, строили города 

с дворцами и храмами, появилась иероглифическая письмен-

ность, развивалось земледелие и шелководство.

Пять раз иньцы переносили столицу, а затем основали вели-

кий город Инь (около современного Аньяна в провинции Хэнань). 

Правление ванов (царей) Пань-гэна (1300–1251 годы до н. э.) 
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и У-дина (1250–1192 годы до н. э.) стало временем расцвета 
и могущества раннего государства Шан-Инь.

В великом городе Инь и вокруг него жили иньцы, а далее находи-
лись зависимые племена, вожди которых получали от иньского вана 
титулы и должны были являться к вану, присылать дань и по его тре-
бованию выставлять ополчение. Иньское государство не имело дру-
гой системы территориального деления, кроме родоплеменной.

В XI веке до н. э. усилилось племя Чжоу, жившее в бассейне 
реки Вэйхэ и западного притока Хуанхэ. Чжоусцы разгромили Инь 
и подчинили себе огромную территорию, которая была разделена 
на 200–300 наследственных владений. Ван Чжоу стал верхов-
ным правителем и верховным жрецом.

Чжоусцы быстро усвоили культурные достижения иньцев: тех-
нику бронзолитейного производства, иероглифическую письмен-
ность и др. Социальное неравенство свободного населения в пе-
риод Западного Чжоу было закреплено в системе социальных 
рангов. Все свободное население было строго разделено на пять 
социальных групп: от Ван Чжоу («единственного среди людей») до 
простолюдинов. Все земли в Поднебесной считались принадле-
жащими вану, все «нижестоящие» по рангу получали от «вышесто-
ящих» право на владение землей. Землю нельзя было продать, 
подарить, заложить. Частной собственности на землю в период 
Западного Чжоу не существовало.

В 770 году до н. э. ван Чжоу под напором кочевых племен 
был вынужден перенести столицу на восток, в город Лои. Власть 
вана слабеет, усиливаются князья чжухоу, которые ведут борьбу 
между собой за гегемонию. Жители Среднекитайской равнины 
в VIII–VII веках до н. э. впервые начинают противопоставлять се-
бя как культурно-генетическую общность «хуася» всем окружаю-
щим их «варварам».

Древние китайцы используют железо, осваивают пашенное 
земледелие с использованием ирригации, пахотных орудий и тяг-

лового скота, распахивают не только пойменные земли, но и 

твердые почвы среднекитайской равнины. Прежняя «иерархиче-

ская» система землевладения распадается, появляется частная 

собственность и купля-продажа земли, в древнекитайских княже-

ствах вводят поземельный налог. В середине VII века до н. э. 

в княжестве Ци впервые законом был отменен передел полей 

в общине.

За период с 722 до 207 годы до н. э. было построено 565 горо-

дов; сотни городов стали центрами ремесла, торговли, культуры. 

Многие ремесленники, торговцы, представители верхушки общин 

и кланов, используя труд рабов, становятся богатыми людьми, 

стремятся повысить свой социальный статус. Развивается духов-

ная культура, начиная с 841 года до н. э. в Западном Чжоу стали 

вести ежегодные записи событий.

В середине I тысячелетия до н. э. появились первые китайские 

школы и течения в общественной и философско-религиозной 

мысли: раннее конфуцианство, моизм, легизм, древний даосизм 

и др. Особый вклад в развитие китайской духовной культуры внес 

Кун-Цзы (Конфуций) (551–479 годы до н. э.) — философ из кня-

жества Лу на полуострове Шаньдун.

В учении Конфуция впервые в Китае были разработаны нор-

мы поведения человека в обществе, создан образ «совершенно-

го человека» (цзюнь-цзы), который в последующей китайской 

истории стал образцом для представителей элиты. В максималь-

но упрощенном виде конфуцианскую доктрину можно свести 

к двум основным положениям: самоусовершенствованию чело-

века и искусству управлять людьми.

Конфуций основал первую в Китае школу и обучил три тысячи 

учеников. Он впервые в китайской истории выступил с проповедью 

личной моральной ответственности. Конфуций учил, что правители 

должны управлять Поднебесной не по произволу, а по правилам, 

у них есть большие права, но есть и обязанности. Государство, 

по Конфуцию, — это подобие большой патриархальной семьи, 
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и «отец» государства должен управлять так же заботливо, как 

управляет отец семьей.

Впервые в истории Китая Конфуций поставил в центр своей 

проповеди проблемы культуры и образования, проблемы гармо-

нии в природе и обществе. Проповедь Конфуция была направле-

на на то, чтобы облагородить повседневную жизнь человека, по-

средством воспитания подготовить человека к надлежащему 

исполнению его социальной функции.

Конфуций учил управлять Поднебесной с помощью человеко-

любия, правил и норм поведения, долга и ритуала. «Вот когда 

и естественные свойства человеческой натуры, и приобретенная 

культурность в человеке сочетаются, получается цзюнь-цзы (че-

ловек высоких достоинств)», — учил Конфуций. В воспитании иде-

альных личностей Конфуций видел ключ к созданию гармонично-

го общества.

Этот путь состоял из двух этапов — «Общества Малого благо-

денствия» и «Общества Великого единения». Они подробно описа-

ны Конфуцием. К ним обращались в разные эпохи китайской 

истории многие исторические деятели, в том числе руководитель 

реформ 1898 года Кан Ювэй, революционер-демократ Сунь Ят-

сен, Чан Кайши, Мао Цзэдун и Дэн Сяопин.

Представители другой школы — легисты (фацзя) считали 

главным в управлении закон, систему наказаний и наград, абсо-

лютную власть правителя. Легист Шан Ян в середине IV века до н. 

э. своими реформами укрепил княжество Цинь. Легисты Хань 

Фэйцзы и Ли Сы помогли князю Цинь Ин Чжэну объединить Под-

небесную и создать империю Цинь (221–207 годы до н. э.).

Абсолютная власть императора Цинь Ши-хуанди сочеталась 

в ней с общинным самоуправлением. Было введено единое зако-

нодательство с крайне жестокими наказаниями. Была осуществле-

на унификация монеты, мер и весов, а также письменности. По при-

казу императора строили Великую китайскую стену, десятки 

стратегических дорог, огромный мавзолей, многие десятки двор-

цов. Сотни тысяч воинов были посланы завоевывать земли на Се-

вере и Юге. По приказу императора сжигали «ненужные» книги 

и казнили «опасных» ученых-конфуцианцев.

После падения Цинь была создана империя Хань (206 год 

до н. э.–220 год н. э.). Ханьский Китай — это огромная империя 

с развитой экономикой и социальной сферой, большинство насе-

ления которой составляли крестьяне, владельцы участков земли.

Ханьские императоры разгромили хунну на Севере, на Юге 

подчинили земли Северного Вьетнама; в конце II века до н. э. ки-

тайцы после двух путешествий Чжан Цяня в Восточный Туркестан 

открыли путь на Запад — будущий Великий шелковый путь.

Было создано императорское конфуцианство — официальная 

идеология государства. Из легизма было заимствовано положе-

ние о законе как средстве управления страной. Однако легист-

ское всеобщее равенство перед деспотом-императором было от-

вергнуто: конфуцианское неравенство людей, закрепляемое 

ритуалом, гораздо более соответствовало интересам имперской 

элиты в последующие два тысячелетия.

В эпоху Хань окончательно сформировались принципы 

и структура китайского историописания. Великий китайский исто-

рик Сыма Цянь (145–86 годы до н. э.) создал «Исторические 

 записки» (Ши-цзи) — первую всеобщую историю, а Бань Гу (32–

92 годы н. э.) написал первую династийную историю — Историю 

(Ранней) Хань (Ханьшу).

При Хань впервые была введена практика государственных 

экзаменов для отбора на чиновничьи должности. Развивались 

зодчество, агрономия, медицина, астрономия, изобразительные 

и прикладные искусства. Была изобретена бумага, сконструиро-

ван сейсмограф.

В III веке н. э. Китай распался на три царства (Вэй, Шу и У), 

а затем наступила эпоха нашествия кочевников и политической 
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раздробленности (IV–конец VI века). Объединителем страны вы-
ступила династия Суй (581–618), а после ее падения была созда-
на империя Тан (618–907).

Танский Китай — огромная феодальная империя, с территори-
ей от Кореи почти до Ферганы и от Великой степи до Вьетнама, 
с надельной системой, с активным обменом культурными дости-
жениями с Индией, Средней Азией и другими цивилизациями. 
Буддизм, конфуцианство и даосизм становятся центрами духов-
ной жизни.

Империя Тан — одна из трех самых значительных империй 
Земного шара той эпохи наряду с Арабским халифатом и Византи-
ей. Для их территорий характерны пашенное земледелие, горно-
добыча, городская жизнь, ремесло, торговля, строительство, рас-
цвет литературы и искусства, наибольшая плотность населения. 
Имперские традиции определяют политику и духовную культуру. 
Танская империя считалась центром Поднебесной. Император, 
сын Неба, — единственный ее правитель, обладатель мандата 
Неба на власть.

Внедрение государственной надельной системы явилось за-
вершением процесса установления феодальных отношений в Ки-
тае. Однако дальнейшее социально-экономическое развитие 
 вынудило государство в 780 году ввести налоги с земель земле-
владельцев — помещиков, чиновников, купцов, ремесленников — 
и разрешить куплю-продажу земли, то есть признать частную соб-
ственность на землю. На китайской земле росли и укреплялись 
поместья с крестьянами-арендаторами.

В эпоху Тан окончательно сложилась система государствен-
ных экзаменов для выдвижения на чиновничьи должности. Эта 
уникальная система многие столетия стабилизировала китайское 
общество, обеспечивала культурно-идеологическое единство 
и высокий образовательный уровень имперской бюрократии.

Именно в эту эпоху Китай оказал огромное культурное влия-
ние на Корею, Японию, Вьетнам, а также на Тибет и превратился 

в центр восточно-азиатской цивилизации. Идеологической базой 

восточно-азиатской цивилизации стали философские учения Ки-

тая, и прежде всего конфуцианство; религиозной базой — буд-

дизм; политической базой — концепция власти Государя, даро-

ванная Небом.

Китайское танское право в VII веке стало ядром восточно- 

азиатского права. Корея, Япония и Вьетнам заимствовали из Ки-

тая иероглифическую письменность и вместе с ней значительные 

пласты письменной культуры; также заимствовали систему экза-

менов для назначения на должности, определенные элементы во-

енной теории и другие достижения. Авторитет Китая как цивили-

зационного центра был практически непоколебим до середины 

XIX века.

После крушения империи Тан и периода раздробленности 

(Х век) Китай объединила династия Сун (960–1279). Сунский Ки-

тай — наиболее развитая территория земного шара своего вре-

мени. Это общество высокой культуры земледелия и шелковод-

ства, c развитым городским цеховым ремеслом, казенными 

мануфактурами. ВВП на душу населения и уровень грамотности 

в Китае в эпоху Сун значительно превышали такие же данные 

по Европе.

Следует отметить успехи урбанизации, значительный эконо-

мический рост, перенесение центра развития на юг, в бассейн 

Янцзы. Подъем в духовной и материальной сферах также нашел 

свое выражение в изобретении пороха, компаса и ксилографии, 

в росте грамотности, дальнейшем развитии историописания, 

многообразных жанров литературы, традиционной живописи.

Сунские конфуцианцы реформировали классическое конфуци-

анство на основе синтеза даосских представлений и учения буд-

дизма. Философ Чжу Си придал неоконфуцианству универсальный 

и систематизированный характер: любой аспект бытия тракто-

вался в моральных категориях, единых для Космоса и общества. 
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Неоконфуцианство (чжусианство) официально включили в систему 

государственных экзаменов на получение ученых степеней.

В военном отношении Сун уступала своим северным соседям 

и была вынуждена выплачивать ежегодный откуп тангутам, кида-

ням, а затем чжурчжэням.

На территории Северного Китая после войн появились госу-

дарства тангутов (Западное Ся, 982–1227), киданей (Ляо, 916–

1125) и чжурчжэней (Цзинь, 1115–1234).

В XIII веке Китай был завоеван монголами, установившими ди-

настию Юань (1271–1368). Монгольское нашествие и юаньское 

господство нанесли тяжелый удар экономике и культуре страны, 

затормозили ее развитие. Монголы подчинили Тибет, совершали 

походы в Корею, Японию, Бирму, во Вьетнам и Индонезию.

Антимонгольское движение привело к изгнанию монголов 

и созданию китайской империи Мин (1368–1644). Реформы, про-

веденные в начале Мин, позволили империи в XV веке достичь 

могущества и процветания. Однако попытки наладить морские 

контакты с Индией и странами Ближнего Востока были прекраще-

ны из-за истощения ресурсов и опасности нашествия кочевников 

с Севера. Аграрные проблемы и рост торгово-ростовщической 

эксплуатации вызвали народное восстание и свержение Мин. Ки-

тай был завоеван маньчжурской династией Цин (1644–1912).

Конец XVII–середина XVIII веков стали временем расцвета 

империи Цин. Цины захватили Монголию, Джунгарию и Кашга-

рию и включили кочевую периферию в состав Империи. Они под-

чинили Тибет, воевали с Бирмой и Вьетнамом. Нерчинский дого-

вор (1689) определил мирные и торговые отношения с Русским 

государством более чем на полтора столетия.

На протяжении XVIII века шел процесс постепенного разруше-

ния самостоятельных крестьянских хозяйств, в деревне росло 

число арендаторов, батраков, люмпенов, а также членов тайных 

обществ. С конца XVIII века Англия настойчиво пыталась открыть 

китайский рынок. Англичане вывозили чай, шелк, фарфор и вво-
зили в Китай опиум.

После победы англичан в первой «Опиумной» войне 1840–
1842 годов и заключения англо-китайского Нанкинского догово-
ра (1842) иностранные державы насильственно включили Китай-
скую (Цинскую) империю на неравноправной основе в мировые 
экономические, политические и духовные связи. Китай стал ча-
стью зависимой периферии мировой капиталистической систе-
мы. Попытки части элиты проводить политику «самоусиления» 
не имели успеха. Народные восстания и агрессия извне ослабили 
династию Цин. В результате революции 1911–1913 годов она 
была свергнута. В результате возникла Китайская Республика.

Первая конституция Китая (1912) провозглашает демократи-
ческие нормы жизни общества и государства. В духовной сфере 
начинается борьба против конфуцианства, идет движение за но-
вую культуру.

После Первой мировой войны в Китае разворачивается дви-
жение против милитаризма и империализма. Наметился подъем 
национально-освободительного движения, в котором сначала 
КПК и Гоминьдан идут вместе, а после разрыва (1927) ведут меж-
ду собой ожесточенную борьбу. В 1949 году была провозглашена 
Китайская Народная Республика.

В истории КНР мы видим три периода: 1949–1957, 1958–1978 
и третий период, который начался в декабре 1978 года и продол-
жается по настоящее время. С 1978 года в Китае проводится по-
литика «реформ и открытости», которая позволила стране успешно 
развиваться, стать одной из ведущих стран мира. Быстрыми темпа-
ми идет модернизация Китая, освоение запада страны, растет эко-
номическая и военная мощь Китайской Народной Республики.

Подводя итог, отметим, что достижения китайской цивилизации 
явились одной из базисных основ формирования восточно-азиат-
ской цивилизации, сфера функционирования которой в течение 
как минимум полутора тысячелетий (начиная с VII–VIII веков н. э.) 
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охватывала территории Восточной Азии (Китай, Корея, Япония), 

часть территории Центральной (Тибет, Монголия) и Юго-Восточной 

Азии (Вьетнам).

Уникальные открытия и изобретения, сделанные в Китае (шелк, 

чай, фарфор, компас, порох, бумага, книгопечатание, лаковые из-

делия, система государственных экзаменов для отбора на должно-

сти в администрации, достижения в литературе, историо писании, 

медицине, зодчестве, агрономии, некоторые этико-философские 

учения, иероглифическая письменность и многое другое), были 

восприняты восточноазиатскими и иными народами, стали огром-

ным вкладом в общемировое развитие.

Китайская цивилизация существует уже более пяти тысяч лет. 

На ее территории или на ее части были созданы государства сянь-

би, тоба, тибетцев, тюрков, тангутов, киданей, чжурчжэней, мон-

голов, маньчжуров и других народов. Многие этносы внесли свой 

вклад в развитие китайской цивилизации. Но наиболее много-

численным и наиболее развитым в экономике и культуре всегда 

оставался ханьский (собственно китайский) этнос.

Более двух тысяч лет в Китае существовали империи: от пер-

вой империи Цинь до империи Цин. Имперские структуры и по-

рядки, имперский дух и имперская идеология (конфуцианство), 

имперские претензии и действия оставили глубокий след в исто-

рии, политике и этническом сознании.

Контрольные вопросы
• Укажите самые ранние китайские государства: как они возникали 

и какое имели политическое и социальное устройство?
• Назовите первые китайские течения и школы в общественной, фило-

софской и религиозной мысли.
• Укажите основные положения конфуцианства.
• Опишите политическую историю Древнего Китая. Эпоха Тан.
• Что вы знаете о культуре и искусстве Древнего Китая?
• Перечислите основные памятники китайской цивилизации.

§ 5. Индия

Ключевые слова: индоарии, Ригведа, сословия («варны»), дхар-
ма, санскрит, хиндустани

Современные государства Республика Индия, Пакистан и Бангла-

деш являются наследниками многих древних культур, существо-

вавших на территории региона Южная Азия. Все три государства 

возникли в результате раскола Британской Индии по конфессио-

нальному признаку накануне провозглашения независимости. 

Области, населенные преимущественно мусульманами, отошли 

к Пакистану, но восточный Пакистан в 1971 году добился незави-

симости. В результате была провозглашена республика Бангла-

деш. Еще несколько стран в этом регионе ощутили индийское вли-

яние, хотя и сохранили свою самобытность. К этим странам 

относятся Непал, Бутан, Шри Ланка и Мальдивские острова.

В эпоху каменного века (палеолит) там уже существовали по-

селения древнего человека: в нижнем или раннем палеолите — 

неандертальца (homo primigenius), в позднем палеолите, в мезо-

лите и новом каменном веке — кроманьонца или человека 

современного типа (homo sapiens).

Первобытные люди жили преимущественно в предгорьях. 

Среднепалеолитическая эпоха характеризуется миграциями 

древнего человека по территории Индии, освоением долин рек 

и морского побережья. Неолитический человек знал керамику, 

создавал ее путем обмазывания глиной плетеных корзин, 

а в позднем неолите освоил гончарный круг. Применение мед-

ных изделий в качестве инструментов ознаменовало начало 

медно-каменного века.

Хараппская цивилизация возникла в долине Инда (отсюда 

одно из ее названий — «цивилизация долины Инда») приблизи-

тельно в 3500 году до н. э. и просуществовала тысячелетие. Древ-

нейшие поселения цивилизации долины Инда находились вдоль 
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древнего русла этой реки. Поздние поселения возникли также 

восточнее и южнее, вплоть до окраин современных городов 

 Дели и Мумбаи. Крупнейшие центры этой цивилизации — Ха-

раппа  (вероятно, столица) в нынешнем пакистанском Пенджа-

бе, Мохенджо-Даро и Чанху-Даро (в Синде, Пакистан), Калибан-

ган (Раджастхан, Индия), Лотхал (Гуджарат, Индия).

Цивилизация долины Инда характеризуется наличием большо-

го числа городов (около тысячи) с правильной планировкой и со-

вершенной системой канализации, множеством изделий из меди, 

бронзы, золота и серебра, но сохранением в быту каменных изде-

лий. Создатели этой цивилизации сеяли ячмень, пшеницу, просо, 

рис, торговали с Месопотамией и Критом, Эламом и Туркменией, 

создали иероглифическую письменность, систему весов. Их рели-

гия оставила след в современных верованиях индусов.

Анализ предметов сакрального искусства (скульптура, изо-

бражения на печатях) позволяет утверждать, что жителям древ-

них городов долины Инда были известны некоторые культы, со-

хранившиеся и получившие развитие в более поздних религиозных 

системах Южной Азии («мировое дерево», культ богини-матери, 

культы быка, буйвола, тигра и т. д.).

«Обустроенность» городов и поселений хараппской цивилиза-

ции (четкая планировка домов, стандартная архитектура) говорит 

о наличии сложной и, по-видимому, единой на всей территории Ин-

дии системы социальной организации. Единый стандарт планиров-

ки хараппских городов, в которых четко различаются две части 

(окруженная рвом «цитадель» и «нижний город»), однородность над-

писей и изображений на печатях, обнаруженных на всей ее терри-

тории, дают многим исследователям основание предположить на-

личие в хараппском обществе единой системы управления.

Уже в хараппскую эпоху в Индии отмечается такое явление, 

как наличие одного или двух центров, из которых культурное вли-

яние волнами расходится по территории всего субконтинента или 

большей его части (хотя на крайнем юге Индостана в период рас-

цвета цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппы еще существова-

ли палеолитические поселения).

Древнейшие центры Хараппской цивилизации погибли из-за 

экологической катастрофы. Самые поздние центры могли быть 

уничтожены и арийскими завоевателями. Цивилизация долины 

Инда не имела прямого наследника в Южной Азии, но созданные 

ее творцами элементы культуры заимствовались создателями 

других культур, существовавших позднее.

Индоарии пришли в Индию уже после упадка и гибели боль-

шинства городов Хараппской цивилизации приблизительно 

в XII веке до н. э. Они заселяли эту территорию постепенно. Про-

цесс проникновения ариев в Индию, предположительно выход-

цев из Средней Азии или Причерноморья, занял несколько веков.

Религиозные верования древних ариев указывают на то, что 

для арийских племен основным объектом почитания оставался 

окружающий мир, круг персонифицированных явлений приро-

ды, разделенный на три среды: небо, воздух и землю. В гимнах 

Ригведы восхваляются боги — Суры (Сурья — бог солнца, Аг-

ни — бог огня, Ушас — богиня утренней зари, божественные 

братья-близнецы Ашвины, олицетворявшие утренние и вечер-

ние звезды).

В период, последовавший за созданием Ригведы (X–V века 

до н. э.), гимны этого памятника сохраняются в памяти мудрецов 

(риши), которые передают их от отца к сыну, от учителя к ученику. 

Часто риши дополняли известные им собрания гимнов своими, 

и эти собрания получили отдельное оформление в качестве само-

стоятельных сборников «Самаведа» (Песнопения) и «Яджурведа» 

(жертвенные формулы и толкования).

Главными божествами ведийской мифологии считаются вла-

дыка неба Варуна и бог-громовержец Индра. Характерно, что уже 

в этот период в религиозном сознании индоариев ведущую роль 
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играло представление о некотором едином вселенском законе — 

«рита», регулирующем и движение планет, поступки богов и жизнь 

людей. Эта концепция в дальнейшем сохранилась во всех индий-

ских религиях.

Гимны Ригведы и материалы археологических раскопок гово-

рят о том, что индоарии занимались скотоводством и земледели-

ем, кочевали по северной Индии, сеяли и собирали урожай ячме-

ня, перебирались на новое место, воевали с врагами — дасью, 

прятали скот в загонах — «пурах», возжигали священный огонь 

и приносили в жертву священный напиток — «сому».

В эпоху арийских миграций создаются основные институты со-

циальной организации, характерной прежде всего для древней 

и средневековой Индии, но сохранившиеся в том или ином виде 

и в последующие эпохи. Профессиональное деление общества 

в Южной Азии не только является основой социальной иерархии, 

но и в значительной степени оказывается связанным с теми или 

иными этническими и языковыми группами.

В середине I тысячелетия до н. э. оформляется деление обще-

ства на четыре главных сословия («варны») — жрецов-брахма-

нов, носителей духовной власти, воинов-кшатриев, в чьих руках 

находилась политическая власть (кшатриями, как правило, счита-

лись индийские цари), земледельцев и горожан — вайшьев 

и представителей коренного неарийского населения, занимав-

ших самые низкие ступени социальной иерархии, — шудр.

В этот период индоариями была освоена долина Ганга, где вско-

ре возникли самостоятельные государства — джанапады. Проис-

ходит становление индийской цивилизации, ее основных конститу-

тов и концепций, как идеологических, так и социокультурных.

В идеологическом плане имело место формирование системы 

представлений о времени и пространстве, общих принципах по-

ведения человека (дхарма), о космогоническом процессе (уче-

ние о гибели и возникновении Вселенной).

В долине Ганга религия Вед сохраняла значение, но подвер-

глась изменениям. Появились бродячие мудрецы (муни), пропо-

ведовавшие учение об Абсолюте, нашедшее отражение в фило-

софских текстах «Упанишад» (буквально «сидение ученика подле 

учителя»). Среди бродячих учителей были и те, кто, не отрицая су-

ществования божеств ведийского пантеона, утверждали их под-

чиненность вселенским законам.

В середине I тысячелетия до н. э. возник «очередной» геополи-

тический центр Южной Азии — царство Магадха. Возможно, что 

таких центра было два. Вторым была Таксила (Такшашила).

В 334 году до н. э. Александр Македонский начал поход на вос-

ток, поставив перед собой цель завоевать державу Ахеменидов, 

в состав которой со времен Дария I входила северо-западная Ин-

дия (иранские провинции Гандхара и Хинду). В 326 году до н. э. 

Александр без боя взял Таксилу (Такшашилу), но столкнулся с со-

противлением куру и маллов. Поэтому он был вынужден оставить 

Индию, но греко-македонские гарнизоны оставались в стране до 

317 года до н. э., даже после смерти Александра (323 год до н. э.).

На волне антимакедонского восстания в северной Индии 

к власти пришел Чандрагупта, сбросивший в Магадхе власть Нан-

дов и основавший династию Маурьев. Самым известным прави-

телем династии Маурья был внук Чандрагупты — Ашока. Считает-

ся, что Ашока начал царствовать в 268 году до н. э. и правил 

37 лет. Конец его царствования падает на 231 год до н. э. О жизни 

и деятельности Ашоки мы знаем из его текстов на каменных ко-

лоннах и стелах, содержащих изложение различных суждений 

и указов этого правителя. Из стел мы узнаем о принадлежности 

Ашоки к буддизму.

При императоре (самрате) Ашоке (III век до н. э.) буддизм стал 

государственной религией объединенной Индии, за исключени-

ем крайнего юга. Завершив объединение страны, Ашока начал 

кампанию идеологической экспансии буддизма. Буддийские 
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миссионеры из государства Ашоки прибыли, в частности, в Шри 

Ланку, где благодаря их усилиям буддизм получил широкое рас-

пространение.

Согласно буддийской традиции, Ашока был лишен власти сво-

им внуком царевичем Сампади (Сампрати) и знатью, которые бы-

ли обеспокоены слишком богатыми подарками буддийской общи-

не, что могло разорить казну. За смещением Ашоки последовал 

распад державы Маурья на западную (Такшашила) и восточную 

(Паталипутру) части.

В этот период наблюдается возрождение наследницы ведий-

ской религии, известной как брахманизм, а в настоящее время 

как индуизм. В этот период в индуистском пантеоне ведущую роль 

начинает играть «тройственный культ» (тримурти), отражающий 

три ипостаси Творца мира: Создателя (Брахма), Хранителя (Виш-

ну) и Разрушителя (Шива).

Оформление индуизма относится к первым векам нашей эры. 

Сохраняя основные принципы ведийской (брахманической) рели-

гии (учение о мировом законе-дхарме, общую космогоническую 

концепцию, учение о четырех сословиях), индуизм вместе с тем 

включил в систему мифологические концепции многих «местных» 

культов, распространенных среди неарийских племен и «низших» 

слоев общества. Для индуизма характерно также общее пред-

ставление о едином божестве, Творце мира, распоряжающемся 

судьбами всех существ. Подобный статус Творца и Вершителя по-

лучают три божества — два бога и богиня: Вишну, часто в образе 

Кришны, Шива и Деви (Дурга, Кали, она же — Шакти, божествен-

ная Сила).

В VII веке в Северной Индии возникла империя Харши (Харша-

вардханы) — последнее из крупных раннефеодальных государств 

Северной Индии. При Харше состоялось буддийское собрание (со-

бор) в Канаудже, устраивались философские и богословские дис-

путы в Праяге. На это время приходится расцвет университета 

в Наланде, медицинской школы в Такшиле, астрономической 

школы в Уджайне.

Период VI–VII веков н. э. справедливо считается эпохой наи-

высшего расцвета древнеиндийской культуры. Новые жанры воз-

никают в литературе на санскрите — стихотворные циклы Амару 

и Бхартрихари, романы Дандина («Приключения десяти цареви-

чей») и Баны («Кадамбари»), драмы Вишакхадатты и Бхавабхути. 

В этот же период создаются классические работы по индийской 

философии, формируются шесть даршан (философских систем): 

веданта, миманса, санкхья, йога, ньяя, вайшешика. На этот пери-

од приходится расцвет университетской науки.

Сосуществование, а во многих случаях сотрудничество и взаи-

мовлияние на территории Южной Азии различных этносов, спо-

собствовало возникновению еще одной особенности индийской 

цивилизации — языка (языков) межэтнического общения.

Первым из известных нам языков «общения» следует считать 

«ведийский язык», на котором созданы древнейшие священные 

тексты, собранные брахманами в четырех «Ведах» и комментари-

ях к ним. Язык ведийских текстов сложился на основе различных 

диалектов древнеиндийского языка. Более поздняя форма этих 

же диалектов легла в основу классического санскрита, на про-

тяжении многих столетий выполнявшего функции языка науки, 

философии, литературы, законодательства и государственного 

управления и остающегося языком религии и культуры до сих пор.

В XII–XIV веках н. э. на территории Индо-Гангской равнины 

возникает язык хиндустани, основу которого составил «кхари бо-

ли» — один из диалектов западного хинди. Позднее, в XV–XVI ве-

ках, на основе хиндустани складываются два литературных язы-

ка — хинди и урду.

Появление арабов в Индии (VII век) и завоевание ими Синда 

(VIII век) знаменовало вовлечение Индии в сферу влияния 

 мусульманской цивилизации. Этот процесс сделался еще более 
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интенсивным в XI–XII веках после походов Махмуда Газневи, 

 Мухаммада Гури, обращения части населения в ислам и образо-

вания мусульманских государств в долине Ганга и Бенгалии, 

а позднее — в Центральной Индии.

В Индии мусульманская культура в гораздо большей степени, 

чем в иных регионах, испытала местное влияние. В результате 

в разных культурных сферах (литература, архитектура, живопись) 

уже в XIV–XV веках возник стиль, который с полным основанием 

можно назвать индомусульманским.

В духовном плане наиболее значительным явлением этого 

времени следует считать развитие литературы на «живых» индий-

ских (индоарийском и дравидийском) языках. На этих языках соз-

даются поэтические, повествовательно-эпические, религиозно-

философские тексты.

Создатели религиозно-философских текстов исходили из того, 

что богопознание — внутренний контакт между верующим и бо-

гом — возможен лишь на основе «бхакти» — искренней любви 

верующего к богу и бога к верующему. Это делало совершенно 

излишней любую систему храмового богослужения и, соответ-

ственно, ненужной деятельность тех, кто был призван его испол-

нять (храмовые жрецы и пр.). Сикхизм, религия, которой в настоя-

щее время придерживаются более десяти миллионов жителей 

Пенджаба и последователи гуру Нанака во всем мире, возник 

именно на этой основе.

Завоевание в 1525 году Северной Индии современником 

Нанака Бабуром и основание им династии Великих Моголов, 

правившей большей частью Южной Азии, знаменует дальней-

шее вовлечение Индии в сферу влияния мусульманского мира. 

В 1858 году формальное пресечение мусульманской династии 

Моголов и передача власти в стране британской короне означа-

ло интеграцию  Индии в европейскую колониальную систему, на-

чатую еще в XIV ве ке португальцами. Однако ни мусульманское, 

ни европейское  влияние не уничтожили традиционной индий-

ской культуры, которая сложилась к X веку и продолжает эволю-

ционировать под влиянием внешних и внутренних факторов 

по сей день.

Контрольные вопросы
• Каким было влияние индоарийской культуры на развитие человече-

ства?
• Какие религии и верования преобладали у древних ариев?
• Что вы знаете о Ригведе?
• Какие межэтнические языки преобладали в культуре Индии?
• Укажите основные памятники индийской цивилизации.

§ 6. Арабо-исламская цивилизация

Ключевые слова: ислам, Коран

Исламская, или арабо-мусульманская, цивилизация, родившаяся 

на пороге VII века, охватывает сегодня приблизительно 1,5 мил-

лиарда жителей нашей планеты.

Представителей мусульманской общины (уммы) можно встре-

тить на разных континентах, практически во всех странах мира, 

хотя исторически территория распространения ислама включает 

прежде всего регионы Ближнего и Среднего Востока, Северной 

Африки, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Крупнейши-

ми по численности населения мусульманскими государствами яв-

ляются Индонезия (более 166 млн), Бангладеш (около 97 млн), 

Пакистан (более 111 млн), Нигерия (до 100 млн), Египет (около 

80 млн), Турция (более 70 млн), Иран (более 70 млн).

Многомиллионные мусульманские общины имеются в Китае, 

Индии, Малайзии. На европейском континенте ислам историче-

ски закрепился на Балканах, на Кавказе, в Крыму и в Поволжье. 

В Западной Европе крупные мусульманские общины (преимуще-

ственно из эмигрантов) имеются во Франции, Великобритании, 
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Германии, Италии, Испании и т. д. В РФ сегодня проживает более 

15 млн мусульман (в Татарстане, Башкортостане, республиках Се-

верного Кавказа). К миру ислама исторически принадлежат быв-

шие советские республики Азербайджан, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Самая молодая из мировых религий — ислам родился на заре 

VII века в Мекке в результате проповеди Мухаммада (570–632) 

из племени курайшитов. «Золотой век» ислама, по мнению его 

сторонников, пришелся на годы правления первых преемников 

Мухаммада — «праведных халифов» Абу Бекра, Омара, Османа 

и Али (632–660).

К этому времени относится и рождение священного писания 

мусульман — Корана («чтение»), в котором изложен свод догма-

тических текстов вероучения и ритуала, сформулированы основы 

исламского государства и права.

Важный этап в истории ислама — правление халифов из дина-

стии Омейядов (660–750), которое сопровождалось арабскими 

завоеваниями, раздвинувшими границы халифата на всех на-

правлениях. Арабы проникли в Переднюю и Среднюю Азию, Иран, 

Закавказье, Египет и другие страны Северной Африки, а также 

в значительную часть Испании — ал-Андалус. Столица Омейя-

дов — Дамаск — стала центром политической, экономической 

и культурной жизни исламского мира.

Эпоха Аббасидов (750–1258) была отмечена завершением 

формирования административно-политических и социально-

экономических институтов, а также ведущих школ (мазхабов) му-

сульманского права (шариата). Столица халифата была перене-

сена в Ирак, в основанный Аббасидами «Город мира» («Мадинат 

ас-cалам») — Багдад. История Багдадского халифата сопрово-

ждалась новыми кризисными явлениями в политической и эко-

номической жизни, приведшими к массовым выступлениям под 
религиозными лозунгами и усилению центробежных тенденций.

Начиная с Х века в исламском мире складываются новые оча-
ги халифской власти: наряду с Багдадом, перешедшим под власть 
иранской династии Буидов (945), центрами халифата были объ-
явлены испанская Кордова (с 929 года резиденция халифов из 
рода Омейядов), а также Каир (столица халифата Фатимидов).

Аббасидский период ознаменован расцветом арабо-мусуль-
манской культуры, наук и искусств, известным в истории как «му-
сульманский Ренессанс» и предопределившим последующее 
культурное возрождение христианского Средиземноморья, а за-
тем и всей Европы.

Монгольское нашествие и падение Багдадского халифата 
(1258) открыли новую главу в истории мусульманского мира, ха-
рактеризовавшуюся появлением крупных региональных центров 
военно-политического и духовного влияния. В целом же позднее 
средневековье (XIII–XVI века) было отмечено началом упадка 
арабо-исламской цивилизации, особенно в западных ее обла-
стях, где набирали силу христианские монархи, добившиеся отво-
евания испанских земель и развернувшие экспансию на севере 
Африки и в Передней Азии.

Накануне европейской колониальной экспансии Нового вре-
мени в мире ислама сложилось несколько сильных центров рели-
гиозной и политической власти.

На востоке крупнейшим из них становится в послемонголь-
ский период держава Тимуридов — Центральная Азия, Иран 
(XIV — начало XVI века) и империя Моголов — Индия (XVI — на-
чало XIX века).

Большая часть Ирана с начала XVI века и до конца XVIII века 
была объединена династией Сефевидов, окончательно утвердив-
ших в этой стране шиизм.

Малая Азия — колыбель османских султанов — в XV–XVI ве-
ка объединила вокруг себя земли Балкан, Ближнего Востока 

и Северной Африки. Константинополь, захваченный турками 

(1453) и переименованный в Стамбул, стал столицей их империи. 
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Вплоть до своего падения в результате первой мировой войны 

Османская империя оставалась в эпицентре геополитического 

противостояния Запада и мусульманского Востока; это противо-

стояние вошло в новую историю как «восточный вопрос».

Характерные черты социально-экономических отноше-

ний. Ислам — комплексная системообразующая доктрина, регла-

ментирующая основные аспекты социально-экономического раз-

вития мусульманских общин.

Труд в исламе признается основой благосостояния общества. 

Праведный труд рассматривается как джихад — борьба за веру. 

За разный по интенсивности и квалификации труд полагается соот-

ветствующее вознаграждение. При этом между работником и ра-

ботодателем не должно быть большой разницы в уровне доходов.

Ислам поощряет торговлю. Согласно экономической концеп-

ции ислама, капитал должен постоянно находиться в обращении, 

поощрять и обслуживать товарооборот. Накопление средств, со-

держание их втуне осуждаются как неугодные воле Аллаха. В тра-

диционном мусульманском обществе личное богатство не воспри-

нималось как материальная база для организации производства. 

Долговременное накопление капитала частным лицом в целях его 

дальнейшего использования в производстве в принципе счита-

лось аморальным. Отсюда (что противоречило религиозным нор-

мам) возникала склонность к накоплению богатств, исключению 

их из производительной сферы для использования в личном по-

треблении (тезаврации).

Ислам поощряет мелкое предпринимательство. Его экономи-

ческая доктрина не ориентирована на развитие массового про-

изводства и рынка, на чем основан капитализм. Нормой хо-

зяйственной деятельности признается производство на заказ, 

на удовлетворение конкретных потребностей.

Средневековый мусульманский город не был по своим 

 социально-экономическим функциям аналогом европейского 

 города. Это был административно-политический центр, в котором 

происходило распределение прибавочного продукта, создавае-

мого сельским населением, среди господствовавших слоев насе-

ления. Одновременно мусульманский город представлял собой 

высокоорганизованный хозяйственный организм, все части ко-

торого функционировали в нерасторжимом единстве и находи-

лись под жестким контролем государства. Деятельность такого 

хозяйственного центра была направлена на воспроизводство ма-

териальных и духовных условий жизни военно-политической эли-

ты общества.

В крупнейших городах мусульманского мира существовали де-

сятки ремесленных корпораций, организованных по религиозно-

профессиональному принципу. Каждое из этих объединений под-

разделялось на отдельные группы ремесленников, занятых 

производством какого-либо продукта — определенного вида 

хлебных изделий (в рамках цеха пекарей), определенного вида 

кожаной продукции (в цехе кожевенников) и т. д. Такая  ситуация 

вела к сдерживанию развития товарно-денежных отношений 

в жизни города. Экономическая доктрина ислама ставила целью 

хозяйственной деятельности не прибыль, а благо — благополучие 

человека, которое измеряется не столько материальными, сколь-

ко морально-психологическими ценностями.

Ислам проповедует умеренность в потреблении, осуждает 

расточительство. Поэтому хозяйственная жизнь была ориентиро-

вана не на рост потребностей, а на сложившееся предложение. 

Традиционализм являлся основополагающим принципом хо-

зяйственного поведения как индивида, так и общества в целом. 

Любые изменения, новации, в том числе в хозяйственной сфере, 

ассоциировались у мусульман с разрушением существующего по-

рядка вещей.

В рамках классической экономической доктрины ислама 

производительное накопление капитала затруднялось, ибо 
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 значительное место в ней занимала идея богоугодного переде-

ла имущества богатых в пользу бедных. Приоритет в исламе от-

дается не индивидуальному благоденствию, но благополучию 

общины в целом.

Государство призвано было выполнять одно из главных пред-

писаний ислама — пресекать возможность возникновения и ле-

гализации крупных состояний. Деньги в условиях средневекового 

мусульманского общества выполняли лишь функции средства об-

мена, меры стоимости и средства платежа.

Накопленные богатства, как правило, отходили в фонд госу-

дарства. Общепринятой нормой считалось, что процесс накопле-

ния и наследования должен быть разделен между различными 

поколениями.

Основные цели хозяйственной деятельности в исламе в сред-

ние века определялись государством, которое контролировало 

земельный фонд, людские и материальные ресурсы. Государство 

сдерживало чрезмерную имущественную дифференциацию. Ши-

роко распространенные в исламе вакуфные владения — соб-

ственность духовных учреждений, доходы от которой направля-

лись на благотворительные цели и на поддержку малоимущих 

слоев населения.

Экономическое мышление мусульман пребывало в рамках ре-

лигиозного сознания. Идеология коллективных форм жизни 

и уравнительных отношений в системе распределения благ абсо-

лютно господствовала в традиционном обществе. Принадлеж-

ность к общине (умме) давала мусульманину социальные гаран-

тии, обеспечивая необходимый минимум материальных средств 

и, как следствие, душевное равновесие и комфорт — признанные 

ценности мусульманской культуры. Между тем и в средние века, 

и в Новое время религиозные постулаты в мире ислама далеко 

не всегда определяли реальную практику хозяйственной жизни 

населения.

Особенности государственно-политического устройства. 

Идеалом государственного устройства в исламе является теокра-

тия — государство, основанное на религиозном праве (шариате) 

и объединяющее политическую и духовную власть в руках религи-

озных вождей.

Коран не содержит точных указаний о принципах строитель-

ства исламского государства. Согласно ему, высшая власть при-

надлежит Богу, посланник которого Мухаммад был призван слу-

жить проводником воли Всевышнего на земле. В основу был 

положен стих (айат) Корана: «Верующие! Повинуйтесь Аллаху, по-

винуйтесь Посланнику сему и обладателям власти среди вас» (Ко-

ран, IV, 62). Категория «обладателей власти» включала единого 

лидера (халифа, падишаха), который считался преемником про-

рока Мухаммеда (имамом), а также законоведов (факихов), су-

дей — знатоков шариата (кади) и военачальников — вождей 

борьбы за веру — джихад.

Проблема управления и организации мусульманской общины 

впервые нашла отражение в «мединских сурах» Корана, составив-

ших основу так называемой Мединской конституции, которая ре-

гламентировала отношения как внутри, так и за пределами ран-

ней мусульманской общины.

Идея халифата и халифа как заместителя Мухаммада возник-

ла лишь с вопросом о наследовании власти. Основанный на родо-

вом праве принцип избрания халифа предусматривал реализа-

цию права общины избрать вождя на собрании совета (маджлис 

аш-шура). Этот традиционный подход был применен при избрании 

первых преемников Мухаммада, вошедших в историю как «пра-

ведные халифы».

Наиболее авторитетным источником по государственному 

праву в суннизме, объединившем подавляющее большинство 

 мусульман, является сочинение аль-Маварди (974–1058) по тео-

рии духовной и светской власти в исламе. Согласно аль-Маварди, 
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халифат был установлен самим Богом, а халиф призван объеди-

нить в своем лице власть духовную (имамат) и политическую (эми-

рат).

Халиф должен иметь безупречную нравственную репутацию, 

необходимые познания в области богословия и права, быть здоро-

вым телом и духом, иметь благоразумие, обязательное для управ-

ления государством. Важное условие избрания халифа — его ку-

райшитское происхождение, то есть родство с Пророком. Халиф 

должен избираться советом (аш-шура) с согласия общины либо же 

по назначению самим халифом своего преемника (истихлаф).

Уже в эпоху Омейядов (660–750) халифат практически стано-

вится светским государством, при Аббасидах (750–1258) выбор-

ная власть халифа фактически является наследственной. Заняв-

шие Багдад иранские эмиры-Буиды (945), а затем тюркские 

султаны Сельджукиды (с 1055 года), признавая духовное лидер-

ство аббасидского халифа — «повелителя правоверных» (амир 

ал-муминин), «освобождают» его от забот светской власти.

Очередная попытка объединения духовной и светской вла-

сти — полномочий халифа и султана — была предпринята в рам-

ках Османской империи в XV–начале XX века. Несмотря на то что 

право Османов на халифат не раз подвергалось критике в мире 

ислама, их халифат был окончательно упразднен лишь с низложе-

нием последнего султана Абд ал-Маджида II в 1924 году.

Раскол между нормами шариатской теократии и политикой 

углублялся на протяжении всей истории ислама. На преодоление 

его в разные эпохи были направлены выступления мусульман-

ских фундаменталистов, в том числе их крайних группировок, на-

пример ваххабитов, преследовавших цель возврата к истокам 

первоначального ислама (строгое исполнение предписанных 

 обрядов и запретов, уничтожение роскоши, отрицание культа 

 святых) и возрождения принципов и практики классической му-

сульманской государственности.

Становление независимых мусульманских государств опре-

делило место шариата в институтах власти в ХХ веке. В странах, 

сохраняющих приверженность теократии, шариат остается фун-

даментом государственной правовой системы (Исламская Ре-

спублика Иран, Королевство Саудовская Аравия). Между тем 

в большинстве мусульманских стран нормы шариата сегодня 

успешно соседствуют с заимствованными на Западе элемента-

ми британского законодательства или, например, гражданского 

кодекса Наполеона.

Контрольные вопросы
• Где произошло зарождение ислама?
• Как произошло становление первоначальной исламской общины?
• Что вы знаете о правлении халифов и арабских завоеваниях?

§ 7. Япония

Ключевые слова: Аматэрасу, Фудзивара, самураи, икэбана, 
синто

Япония (Нихон либо Ниппон) — островная страна, протянувшая-

ся дугой приблизительно в 3400 км вдоль восточной части 

 азиатского материка. С давних времен Японию поэтически име-

нуют Страной восходящего солнца, что нашло отражение и в ее 

национальном флаге Хи-но мару — буквально «солнечный круг».

Япония состоит из четырех крупных (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, 

Кюсю) и тысяч мелких островов, включая острова Окинава и Рю-

кю. Страна довольно густонаселенная. В 2006 году население 

Японии составило 127,74 млн человек. Островное положение 

предопределило ее изолированность от материка, усилило само-

бытные черты культуры.

Существование в сейсмически неустойчивой зоне, а также 

малое число удобных для земледелия долин при сочетании   

с присущим Дальнему Востоку распространением рисосеяния 
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усилили проявление черт группового поведения в национальном 

сознании и этнических стереотипах поведения, способствовали 

формированию таких качеств, как стремление к стабильности, 

трудолюбие, старательность и аккуратность.

Природными особенностями можно объяснить и своеобра-

зие японского жилища. Оно легкое, не слишком опасно при зем-

летрясениях, с раздвижными перегородками, способными за-

щитить от продувания в зимний холод и вместе с тем дать 

возможность постоянной вентиляции, открытости всего соору-

жения в невыносимый летний зной, особо сильно ощутимый 

в условиях высокой влажности. Очевидно и влияние теплого 

морского климата на становление специфики японской кухни: 

присутствие необычайного разнообразия морепродуктов и спо-

собов их употребления.

Этнические корни. Истоки японской цивилизации не являют-

ся столь же древними, как китайской или египетской. Хотя япон-

ские острова, некогда отделившиеся от материка, и стали оби-

таемыми несколько десятков тысяч лет назад, но древнейшие 

культуры Японии (докерамические и керамические) вряд ли могут 

быть полностью и однозначно связаны с возникшей впослед-

ствии японской цивилизацией и культурой. Эти ранние культуры 

Японии представляют собой лишь некоторые из пластов, на осно-

ве которых формировался японский этнос.

Проблема этногенеза (происхождения) японского народа по-

ка не имеет окончательного решения. Принято считать, что 

в древнейшей Японии проживало до шести этнических групп, 

происхождение которых недостаточно выяснено. Из ранних пла-

стов можно упомянуть протомалайцев, пришедших в Японию 

с азиатского материка задолго до миграции в сторону южных мо-

рей. К поздним слоям относятся монголоиды. Заметный приток их 

в Японию в первые века нашей эры обусловил усиление монголо-

идных черт в антропологическом типе японцев. Современный 

японский  этнос считается удивительно однородным: японцы со-

ставляют приблизительно 100% населения страны.

Хронологические ориентиры и периодизация. Традицион-

ные варианты периодизации национальной истории в Японии — 

девизы годов правления императоров, династийный принцип, 

по месту расположения столицы, по историческим периодам — 

мало соответствуют европейским стандартам.

Традиционное японское летосчисление восходит к мифиче-

ской дате — 660 году до н. э., началу правления легендарного го-

сударя Дзимму. Он считается основателем сохранившейся поны-

не династии императоров, ведущей начало от Солнечной богини 

Аматэрасу (высшей богини в японской религии «пути богов» — 

синто).

В действительности поход с целью подчинения крупному пле-

менному союзу (а не государству) иных родов относится к первым 

векам нашей эры. А 660 год до н. э. — это вымышленная дата, 

появившаяся в канун становления японской государственности 

на рубеже VI–VII веков. В целях поднятия уважения к правящему 

дому дату его основания отнесли в далекое прошлое, отсчитав 

«счастливое число» 60-летних циклов.

О Японии времен существования племенных союзов можно 

судить исключительно по материалам археологических раскопок 

(керамические культуры Дземон X–III веков до н. э., Яеи III века 

до н. э. — III века н. э.). Некоторые сведения дают нам китайские 

династийные хроники. По ним правительница III века н. э. Химико, 

имевшая множество рабов, направляла миссии в Китай с дара-

ми. Отсюда и сведения о Японии, названной в хронике «страной 

карликовых рабов».

Химико отвечала за религиозные обряды, исполнение риту-

альных танцев в особых одеяниях во обеспечение доброго уро-

жая и т. п., а за управление «страной» (точнее, племенем либо со-

юзом племен) отвечал ее брат, встречи с которым происходили 
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при наличии некоего подобия ширмы, так как лицо великой жри-

цы надлежало скрывать. 

Сперва «столица» союза племен, называемых ямато и обосно-

вавшихся в центральной Японии, перемещалась с приходом каж-

дого нового правителя. Однако с переносом «столицы» в Асука 

в 552 году центры власти становятся стабильными на десятиле-

тия, а потом и столетия. В первобытнообщинном строе Японии, 

известном как «курганный период» (благодаря курганам-усыпаль-

ницам вождей), часто выделяют времена «до-Асука» и времена 

«от-Асука», с которых начинается разложение этого строя и дви-

жение к созданию государственности.

Родоплеменные отношения дорастают до возникновения ран-

ней государственности только к середине VII века н. э. С оформле-

нием государства происходит переход сразу к феодальному обще-

ству; рабовладельческий строй оно миновало. Рабовладение 

в Японии существовало лишь в форме уклада.

Переход к феодализму связан с активным усвоением матери-

ковой культуры, в частности культуры Китая, где имелся богатый 

опыт государственного строительства. Не случайно устоями ран-

него государства VII–IX веков явились китайские заимствова-

ния — «надельная система» (уравнительное землепользование 

при государевой собственности на землю) и стремление к опоре 

на бюрократический аппарат. Способствовать усилению един-

ства должен был и пришедший с материка буддизм.

С 710 по 794 годы столица Японии находилась в Нара, постро-

енной по образцу Чанъань — столицы Китая времен правления 

династии Тан. Однако период Нара принято начинать с реформ 

Тайка, то есть с 645 года. Появление новой столицы Хэйан (ныне 

город Киото) в 794 году отразилось и в наименовании периода, 

продлившегося до конца XII века. Времена Нара-Хэйан составили 

важную эпоху, славу которой во многом определил расцвет ари-

стократической культуры.

Эпоху Хэйан часто упоминают как времена господства аристо-

кратического рода Фудзивара (середина IX — конец XI века), 

фактически отстранившего от реальной политики императорский 

дом при формальном сохранении уважения к нему. Все супруги 

императоров были из дома Фудзивара, а их отцы занимали важ-

ные посты канцлеров, регентов и проч.

Совладать с ситуацией удалось лишь в конце XI века, когда им-

ператоры прибегли для возвращения власти к системе «мона-

стырского правления». Император отрекался от власти, уходил 

в буддийский монастырь, оставляя власть малолетнему отпрыску 

с регентом Фудзивара. Однако, пользуясь уважением как «быв-

ший император» и опираясь на материальную и военную мощь 

буддийской общины, он получал возможность создать альтерна-

тивный государственный аппарат и проводить в жизнь собствен-

ные решения. Отобрать власть у Фудзивара удалось, но к тому 

времени уже изменилась социально-политическая обстановка, 

и власть на семь столетий оказалась в руках военного сословия.

Раннефеодальное государство просуществовало до X–XII ве-

ков, когда провозглашенные государственные, политические, 

 социально-экономические структуры пришли к распаду. Крах на-

дельной системы и административно-бюрократических устоев 

имел место на фоне усиления частновладельческих тенденций, 

так как набирали силу хозяева поместий сеэн. Именно в поместья 

бежали крестьяне, бросая свои наделы, с которых более не могли 

прокормиться из-за отсутствия переделов земли. Хозяева поме-

стий предоставляли больше надежд на выживание. Но все более 

набиравшие силу частные земли надо было охранять. Поэтому 

в X–XII веках начинает складываться и обретать мощь сословие 

профессиональных воинов.

Феодализм в Японии (конец XII — конец XVII веков). Раз-

витие сословия воинов в Японии начинается с начала X века. Их 

называли самураями (от глагола «служить») — термин, скорее 
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применимый к низшим слоям, а сословие в целом уместнее име-

новать «благородными мужами-воинами» буси. Оформившийся 

в позднейшее время кодекс чести воинов бусидо ныне считает-

ся всемирно известным.

Усиление крупных военных домов и открытой борьбы между 

ними приводит к появлению первой династии сегунов из дома 

Минамото. Типично японская ступенчатая структура власти при 

этой династии выглядит наиболее ярко. Сегунов с родовым име-

нем Минамото было лишь трое.

Когда род Минамото прервался в начале XIII века, реальными 

вершителями судеб стали Ходзе. Во времена их правления Япо-

ния пережила две попытки вторжения монголов (1274 и 1281), 

оказавшиеся безуспешными. По легенде, страну спасли боги, об-

рушив на врагов внезапные тайфуны — «божественный ветер» 

камикадзэ.

После краткого эпизода «реставрации» власти императора 

в начале XIV века бразды правления оказались в руках новой ди-

настии сегунов Асикага (1338–1573). Стабильность в стране на-

блюдалась лишь на протяжении краткого отрезка — первой по-

ловины XV века (период расцвета торговли с Китаем). Со второй 

же половины XV века вся страна на столетие погрузилась в пучи-

ну всеобщих междоусобиц. «Эпоха сражающихся провинций» ох-

ватывает почти столетие, вплоть до оформления третьей династии 

Токугава.

Время династии Токугава (1603–1867) — самый стабильный 

период за всю историю Японии. Он способствовал кристаллиза-

ции черт национального характера, практически совпал с перио-

дом «национальной самоизоляции» (1639–1854), когда свыше 

двух столетий в страну был запрещен доступ иностранцев. Огра-

ниченные контакты имелись лишь благодаря голландской факто-

рии в Нагасаки. Сегуны стремились избавить страну от влияний 

извне и от возможности закабаления ее западными державами.

Для жесткой социальной градации была найдена надежная 

опора в виде неоконфуцианства, ставшего официальной государ-

ственной идеологией. Неоконфуцианство способствовало упро-

чению идеи о том, что каждый должен довольствоваться своим 

местом в сословной иерархии и четко исполнять свои обязан-

ности.

Середина XIX века ознаменовалась буржуазной революцией 

Мэйдзи (1868) и одновременно вынужденным открытием страны 

для торговли с Европой и Америкой. Произошла также смена всей 

системы социально-экономической и политической организации 

общества. Страна вышла из феодализма, поскольку не могла 

больше оставаться в нем, и вошла в период бурного капиталисти-

ческого развития.

Япония обратилась к всеобъемлющим заимствованиям, что 

было необходимо для ликвидации отставания от стран Запада, 

ставшего очевидным за два века «национальной самоизоляции». 

Бурное капиталистическое развитие позволило к концу XIX века 

добиться впечатляющих успехов. О выдвижении в технологиче-

ские лидеры речи не было, но темпы роста поражали. За полвека 

Япония превратилась в одну из сильных держав и вступила 

в борьбу за передел сфер влияния в мире. Начиная с Мэйдзи, 

внешняя политика Японии обрела черты агрессивности, что со-

хранялось до окончания Второй мировой войны.

Поражение во Второй мировой войне привело Японию к ряду 

тяжелых испытаний. Американская оккупация, продлившаяся до 

1951–1952 годов, обусловила проведение послевоенных ре-

форм и преобразований по американским указаниям, что приве-

ло к демократизации жизни, ликвидации пережитков феодаль-

ных времен в политике и экономике. Япония обрела возможность 

превратиться из аграрной страны в развитую индустриальную.

Благодаря различным мерам по экономическому стимулиро-

ванию Япония смогла-таки отказаться от «ходулей» американской 
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помощи и дотаций различных фондов и встать на собственные но-

ги. «Экономическое чудо» вывело Японию в мировые экономиче-

ские лидеры. Несколько послевоенных десятилетий продемон-

стрировали подъем от нищеты и послевоенной экономической 

разрухи до уровня высокой социальной обеспеченности.

В настоящее время, примерно с 1980–1990 годов, Япония 

находится в состоянии экономической стагнации. Этот период на-

ступил после бурного этапа развития, известного ныне как «эко-

номика мыльных пузырей». В результате при относительном бла-

гополучии общества по сравнению с другими странами Япония 

переживает и тяжелый культурный кризис. Этот кризис выража-

ется в расшатывании и развале семейных устоев, определенном 

росте преступности, в том числе подростковой и пр.

Традиция заимствований и самобытность. Японию отлича-

ет ярко выраженная самобытность цивилизации и культуры. Изо-

лированность островов избавила страну от прямых внешних воз-

действий, хотя японская история знает несколько пиков актив-

нейшего восприятия компонентов «иноземной» культуры.

Первый относится ко времени становления государственно-

сти, когда отчетливо просматривалась тенденция до буквализма 

следовать богатейшему многовековому китайскому опыту госу-

дарственного строительства. Но в заимствованиях были столь 

скорректированы акценты, что менялась их сущность. Например, 

гибкая китайская концепция о двуединстве противоположных на-

чал инь-ян, на основе взаимопроникновения и взаимодействия 

которых основано все в природе, в Японии была понята по-

своему. Представления о гибкости остались в стороне. Отношения 

императора и подданных трактовались так, что о смене импера-

торских династий не могло быть и речи.

При первой и второй династиях сегунов (XII–XVI века) восприя-

тие материковой культуры коснулось религии, идеологии, искус-

ства (храмовая и парковая архитектура, чайная церемония и др.).

Второй значимый этап заимствований связан с последствия-
ми буржуазной революции Мэйдзи. Восприятие европейской 
культуры во многом определило специфику периода, но самобыт-
ность интерпретаций осталась. Были заложены основы модерни-
зации, наличие которых стало более очевидным по окончании 
Второй мировой войны.

Третий этап заимствований связан со временами американ-
ской оккупации. Многие американизированные нововведения 
были навязанными и затронули экономико-социальную, право-
вую и культурную сферы. В результате Япония смогла сблизиться 
по уровню экономического, социального и культурного развития 
с передовыми странами Европы и Америки, а в ряде аспектов да-
же опередила некоторые из них.

Культура Японии. Достижения японской культуры невозмож-
но выразить в двух словах. Сюда следует отнести архитектуру, по-
эзию, традиционные виды искусства. К последним принадлежит 
искусство составления букетов икэбана, каллиграфия, разно-
образные виды воинских искусств. Распространению многих из 
них (например, некоторых видов садово-парковой архитектуры, 
чайной церемонии) Япония обязана монахам школы дзэн и их де-
ятельности во времена второй династии сегунов.

Из зрелищных жанров отметим всемирно известную придвор-
ную музыку гагаку эпохи Нара—Хэйан, театр Но, активно разви-
вавшийся с правления второй династии сегунов, театр Кабуки, 
подъем которого связан с началом власти третьей династии. 
Нельзя обойти стороной и гравюры «бренного мира» укиеэ, нача-
ло которых как жанра, равно как и пик их расцвета, приходится 
на время правления последней, третьей, династии сегунов. Тема 
культуры может быть продолжена разговором о типах керамики 
и лаковых изделий, вееров, ширм, характерных региональных на-
родных изделий.

Религиозно-идеологическую ситуацию в стране в целом опре-
деляла «триада учений»: исконно японская религия «пути богов» 
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синто, буддизм и конфуцианство. Исторически длительный про-

цесс их сосуществования привел к значительному взаимопроник-

новению. Воздействие конфуцианства на этнические стереотипы 

современных японцев часто ими отрицается, но для западных лю-

дей наличие этого факта несомненно. Синто и буддизм в равной 

мере распространены в Японии и сегодня. Но глубокая религиоз-

ность не характерна для японцев. Известно, что, суммировав чис-

ло адептов этих двух направлений, мы получим показатели, почти 

вдвое превышающие население Японии. Это лишь означает, что 

в различных случаях японцы обращаются к различной обрядно-

сти (либо синто, либо буддийской).

Японская литература. Популярность японских авторов на За-

паде далеко не всегда соответствует их известности в Японии. По-

этому для создания более адекватных представлений о японском 

литературном мире ограничимся списком 10 наиболее популяр-

ных ныне авторов последнего тысячелетия (согласно опросу газе-

ты «Асахи» в 2000 году): Нацумэ Сосэки, Мурасаки Сикибу, Сиба 

Ретаро, Миядзава Кэндзи, Акутагава Рюносукэ, Мацуо Басе, Дад-

зай Осаму, Мацумото Сэйте, Кавабата Ясунари (лауреат Нобелев-

ской премии), Мисима Юкио.

В той или иной мере они представлены сегодня и в русских 

переводах.

Японский язык. То, что вопрос о происхождении его остается 

открытым по сей день, свидетельствует об отсутствии однознач-

ности в определении истоков японского языка. Согласно фор-

мальным критериям, японский язык стоит особняком, вне каких-

либо языковых семей, родственных языков не имеет. Правда, ряд 

исследований свидетельствует о том, что японский язык проис-

ходит из алтайской семьи языков (ближе всего к корейскому).

Можно сказать о наличии связи японского с языками Юго-

Восточной Азии, тунгусо-маньчжурскими, китайскими и в крайне 

малой степени с европейскими.

В Японии весьма сильно распространены диалекты, но за по-

следние полтора века после буржуазной революции Мэйдзи их 

позиции ослабли. Причина этого заключается в распространении 

«стандартного языка» хедзюн-го. Почти все теле-, радиопередачи, 

газеты и журналы делают ставку именно на «стандартный язык», 

а все население вынуждено обращаться к массмедиа именно 

в этом языковом формате.

Современная письменность представляет собой смешение 

заимствованной в III–V веках н. э. китайской иероглифики с дву-

мя чисто японскими слоговыми азбуками. Изобретение первой 

из них, катакана, связывают с именем ученого и чиновника Киби-

но Ма(ки)би (693–775) и с монахами буддийской школы Сингон. 

В настоящее время она чаще всего используется для записи за-

имствованных слов.

Происходящие от скорописных форм иероглифов знаки вто-

рой азбуки, хирагана, имеют округлый вид, более «родной», ком-

фортный для тех, кто пишет кистью. Изобретателем этого письма 

считается прославленный монах, основатель уже упомянутой 

школы сингон, Кукай, известный и как Кобо-дайси (774–835). Хи-

рагана в современном языке имеет очень широкое применение 

в смешанном с иероглификой письме. С этой азбукой связан фе-

номен «женской литературы» во времена культурного расцвета 

аристократического общества Хэйан. Эта литература — создан-

ные придворными дамами эпохи Хэйан романы — оставила за-

метный след в мировой культуре. Наиболее известные у нас про-

изведения — это «Повесть о блистательном принце Гэндзи» 

Мурасаки Сикибу и «Записки у изголовья» Сэй Сенагон.

Используемая ныне по инициативе «иноземцев» латинская 

транскрипция именуется ромадзи — «римские письмена», латини-

ца. Старая ромадзи, которую ввел в оборот Джеймс Куртис Хеп-

берн (1815–1911), связана с появлением изданного им практи-

чески одновременно с «открытием Японии» в 1867 году первого 
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японо-английского и англо-японского словаря. Именно со старой 

ромадзи связаны абсурдные искажения японских слов в русском 

языке, бросающиеся в глаза на фоне нынешнего бума японской 

культуры. В японском языке нет слов «суши» и «мочи»! Зато есть 

ничуть не более сложные для русского произношения и абсолют-

но адекватные японскому произношению слова «суси» и «моти». 

Равным образом нет и фирм «Хитачи», «Тошиба», «Фуджи-фильм» 

(нет и горы под странным названием Фуджи-яма)! Зато есть из-

вестные фирмы «Хитати», «Тосиба», «Фудзи-фильм». Кстати, есть 

и прославленная гора Фудзи. Стоит иметь в виду, что любые по-

пытки интерпретации иноземных (в том числе и восточных) куль-

тур с позиций англо-американского «авторитетного» подхода ча-

сто приводят к негативным последствиям.

Контрольные вопросы
• Опишите географическое положение Японии.
• Опишите народонаселение Японии и его этнические корни.
• Дайте периодизацию истории японской цивилизации.
• Каково политическое и социальное устройство Японии?
• Как развивалась литература и письменность Японии?

§ 8. Древняя Греция

Ключевые слова: полис, Парфенон, алфавит, Спарта, Афины, Пе-
лопоннесская война

Понятие «античность» в европейской культуре стало использо-

ваться в начале XVIII века для обозначения греко-римской древ-

ности.

Центром древнегреческой цивилизации была Эгеида: южная 

часть Балканского полуострова, острова Эгейского моря и Запад-

ное побережье Малой Азии. Природные условия Эгеиды небла-

гоприятны для ведения сельского хозяйства: горы, каменистые 

неплодородные почвы, мало леса. Страна разделяется горами 

на небольшие равнинные области, большинство из которых име-

ет выход к морю. Оголение почвы, истощение обрабатываемых 

угодий, высыхание пастбищ заставили древнегреческие племена 

перейти от животноводства и земледелия к возделыванию олив-

ковых деревьев, к ремеслу, торговле, освоению моря.

На скудных землях материковой Греции бессмысленно было 

создавать крупные царские хозяйства с трудом тысяч подневоль-

ных людей, как в Египте, Вавилоне или Ассирии. Здесь не полу-

чили развитие сложные, огромные хозяйственные механизмы 

управления. Эгеида не знала единого царя-деспота — неограни-

ченного в своей власти правителя. Здесь появились более ста 

 полисов — городов-государств, которые сохраняли основные 

черты общинной организации, основанной на равенстве всех 

граждан, на выборности, подотчетности и сменяемости властей, 

на единстве интересов и единстве веры своих граждан.

Гражданами полиса считались главы семей, входивших в 

 общину-полис. Каждая семья имела свою землю, ремесленную ма-

стерскую или торговое предприятие, свой дом, имущество и была 

независимой. Наличие в Эгеиде полезных ископаемых — серебра, 

меди, свинца, мрамора и строительного камня — обеспечило хоро-

шие условия для развития ремесла, архитектуры, скульптуры, стро-

ительного дела. Исчезновение лесов заставило архитекторов Атти-

ки работать в камне, и впоследствии рождается Парфенон.

Первой культурной общностью в Эгеиде была крито-микенская 

культура. На рубеже III–II тысячелетий до н. э. на острове Крит 

возникло сильное государство с царской властью, царскими 

и храмовыми хозяйствами, аппаратом чиновников, системой 

 налогов. А на юге Балкан возникли ранние города-государства 

греков-ахейцев — Микены, Тиринф и Пилос.

В XII веке до н. э. нашествие с севера греков-дорийцев 

 по ложило конец крито-микенской культуре. Развитие Эгеиды 

в так называемые «темные века» (XII — начало VIII века до н. э.)   
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и Архаический период (середина VIII — VI век до н. э.) подготови-

ло расцвет греческого (эллинского) общества в Классический 

период (V–IV века до н. э.). В эти столетия дорийцы перешли 

от родоплеменной организации к государственной, произошел 

синтез ахейских и дорийских традиций, получили широкое рас-

пространение железные орудия труда и оружие.

На VIII–VI века до н. э. приходится Великая греческая коло-

низация. Перенаселенность, нехватка земель в Эгеиде, по-

требности в торговле, военно-грабительские экспедиции, дух ис-

следования и предприимчивости, изгнание из родного полиса 

привели к тому, что греки расселились по всему Средиземномо-

рью. Они основали более 300 городов-полисов на побережье 

Черного моря, на островах Кипр, Сицилия и Корсика, на юге Ита-

лии, на берегах современной Франции и Испании. Греческими по-

селенцами были, в частности, основаны Неаполь, Сиракузы, Мас-

силия (Марсель), Византий, Одесс, Ольвия, Херсонес (около 

Севастополя), Феодосия, Пантикапей (Керчь).

Средиземноморье стало единой системой, в рамках которой 

происходил постоянный обмен людьми, товарами, идеями, ре-

меслами. При колонизации эллины осознавали свое этническое 

единство (общность языка, культуры и др.). Заморская миграция 

создала новый принцип политической организации.

Главным звеном этой системы стало не кровное родство, 

а всеобщее подчинение свободно выбранному вождю (лидеру) 

и принятому закону. В самой Элладе среди греческих племен об-

щинные традиции оказались настолько сильны, что они подчини-

ли себе нарождающиеся государственные структуры небольших 

городов-государств (полисов). Так родились идея самоуправле-

ния городом-полисом и городской магистрат.

В Классический период в полисах Эллады, как правило, 

 выбирались и власти города, и даже служители культа бога- 

покровителя. Здесь не существовало наследственных сословий 

чиновников и жрецов. Все греки были свободными гражданами 

полиса, владели собственностью, были равноправны. По закону 

они не могли стать рабами.

Они выбирали свою власть на народном собрании. Равнопра-

вие перед законом, участие в выборах власти, выполнение обще-

ственных дел способствовали развитию чувства гражданской от-

ветственности и критичности мышления, умения высказывать 

свои мнения и вести споры, формировали индивидуальное виде-

ние проблем, способствовали развитию системы логических до-

казательств. Все это стимулировало развитие греческой науки, 

стремление познать истину, понять суть вещей, понять природу 

и всю Вселенную. Отсюда развитие философии, географии, астро-

номии, математики, медицины, истории.

Идея городского самоуправления, идея выборов власти, идея 

разделения властей (военных, гражданских, религиозных, финан-

совых, судебных) впервые были воплощены в жизнь именно 

в Древней Греции. Греческое понимание ценности каждого чело-

века, признание его права на жизнь и личную свободу, призна-

ние права каждого народа на свободу и самоопределение вошли 

составной частью в главные принципы современной демократии.

В греческих городах-полисах трудились десятки тысяч свобод-

ных ремесленников — архитекторов, скульпторов, художников, 

мастеров — строителей дворцов и храмов, домов и кораблей, до-

рог и городских укреплений, создателей прекрасных статуй богов 

и героев. Дух состязательности, соревнования среди них способ-

ствовал расцвету искусства.

Искусство древней Эллады прославляло богов, победителей 

Олимпийских игр, воинов и полководцев, всех, кто своим физиче-

ским обликом и умением, мужеством и умом, красотой и оратор-

ским искусством стремился достичь совершенства, победить в со-

стязании, занять первое место, кто защищал и прославлял свой 

полис и свою Элладу. Дух гражданственности, идея человека — 
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сильного, красивого, мужественного, благородного, умного — де-

лали возможным для скульпторов Древней Греции изображать 

равенство образа человека образам богов Олимпа (статуя Зевса 

в Олимпии и Афина Парфенос (Фидий), Аполлон Бельведерский 

(Леохар), Афродита Милосская (Александр), Дискобол (Мирон), 

 Геракл со львом (Лисипп).

Греческие скульпторы первыми научились передавать движе-

ние человеческого тела. Греческие статуи стали образцами для 

скульпторов более поздних эпох и цивилизаций. Античное искус-

ство отличалось красотой внешнего облика, жизнерадостностью 

и ясностью содержания, отражало гармонию свободного эллина 

с природой и политическим миром (полисом). Искусство носило 

общественно-гражданский характер. Вся архитектура, скульптура 

и живопись принадлежали общине-полису. Некоторые города да-

же строились по единому продуманному плану, например Пирей 

(гавань Афин), а позже Александрии — города, получившие на-

звание в честь Александра Македонского, которых насчитыва-

лось более 20. В каждом городе строили театры, библиотеки, 

школы, храмы Зевса и других греческих богов.

Вся мировая архитектура развивалась на принципах ордер-

ной системы греков. Дорический ордер выражал мужествен-

ность, гармонию силы и строгости; мощные колонны не имели 

украшений. Яркий пример — Парфенон (храм Афины Девы), по-

строенный архитекторами Иктином и Калликратом во второй по-

ловине V века до н. э. Ионический ордер — это легкость, строй-

ность, нарядность, богатый декор карниза.

Большое значение в общественной жизни имел театр. «Отцы 

трагедии» Эсхил, Софокл и Еврипид выработали основы дра-

матургии. Образы героев древнегреческих трагедий продол-

жали и продолжают жить в европейской культуре (Прометей, 

Эдип, Орест, Медея, Ифигения и другие). Герои трагедий борются 

со злом, учатся побеждать стихии и собственные пороки. 

 Выдающимся автором политической комедии был Аристофан 

(V век до н. э.). Герои его комедий выступали против нескончае-

мых войн, авантюристической политики властей, отвлеченного 

философствования.

Целью греческой науки было отыскание истины. Греки стреми-

лись найти ответ на вопрос, почему происходят те или иные явле-

ния и события истории. Астроном Птолемей создал наиболее со-

вершенную геоцентрическую систему мира. Историк Геродот 

(V век до н. э.) посвятил свою «Историю» описанию греко-персид-

ских войн. «Эллины победили персов потому, — писал Геродот, — 

что они храбры, а храбры они потому, что свободны и подчинены 

только закону». С именем Гераклита (540–480 годы до н. э.) свя-

зана идея вечного движения, всеобщей изменчивости вещей; 

в основе этого лежит борьба противоположностей, которая и об-

разует гармонию мира.

Пифагор (580–500 годы до н. э.) впервые высказал мысль 

о том, что Земля имеет форму шара. По Гекатею, Земля — диск, 

омываемый океаном. По Демокриту (460–370 годы до н. э.), 

все предметы, боги и люди состоят из мельчайших неделимых 

 частиц (атомов). Великий врач Гиппократ (вторая половина V века 

до н. э.) отвергал болезни, «ниспосланные богами», и говорил 

о естественных причинах всех недугов.

Философы Гераклит, Пифагор, Демокрит, Платон и Аристотель, 

врач Гиппократ, историки Геродот и Фукидид, архитекторы Либон, 

Иктин и Калликрат, скульпторы Скопас и Пракситель, Фидий и Ми-

рон внесли огромный вклад в развитие науки, культуры и искус-

ства всего человечества.

Многие науки и искусства и сейчас называются по-гречески: 

«астрономия» («законы звезд»), «ботаника», «геометрия» («земле-

мерие»), «хирургия» («ручное ремесло»), «архитектура», «музыка». 

Такие слова, как «театр», «хор», «оркестр», «гимн», «политика», «ора-

тор», также греческого происхождения.
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Мифология, поэзия, литература Древней Греции вошли в золо-

той фонд общечеловеческой цивилизации.

Свободные греки все были грамотны: в городах существовали 

школы и гимнасии (вторая ступень). В Греции особо почитали ора-

торское искусство; выдающимися ораторами были афинские по-

литические деятели IV века до н. э. Лисий, Исократ и особенно 

Демосфен — защитник принципов демократии, противник го-

сподства Македонии. Греки говорили о могуществе железа на 

 войне и о могуществе красноречия в политической жизни.

Из «семи чудес» древнего (средиземноморского) мира пять 

созданы греками: храм Артемиды в Эфесе, статуя Зевса в Олим-

пии, мавзолей правителя города Галикарнас Мавсола, статуя бога 

солнца Гелиоса на острове Родос и маяк в Египте, в Александрии. 

Последние два «чуда» (пирамиды и сады Семирамиды) созданы 

уже в период эллинизма в III веке до н. э.
Народы Средиземноморья перенимали достижения греческой 

цивилизации. В свою очередь, греки также учились у других наро-

дов. Важнейшее открытие, которое греки переняли у финикийцев 

и усовершенствовали, — алфавит. В финикийском алфавите были 

только согласные буквы — греки добавили к ним гласные.
Спарта и Афины — два знаменитых города-полиса — пред-

ставляли собой два главных центра древней Эллады, два типа ор-

ганизации общества и власти.

Спарта была «общиной равных», она объединяла пять поселе-

ний дорийцев с общими святынями и рыночной площадью. У горо-

да Спарты не было стен: доблесть спартанцев должна была защи-

щать полис лучше, чем городские стены.

Вся земля принадлежала государству. Девять тысяч спартиа-

тов — равноправных свободных граждан — имели равные по пло-

щади наделы государственной земли, которые обрабатывали 

илоты, покоренные и закрепощенные жители (главным образом, 

соседней области Мессении). Спартиаты практически составляли 

военный лагерь: мальчиков в семь лет забирали из семьи, и они 

росли в суровых условиях, проводили время в военных занятиях. 

Их учили чтению, письму, строевым песням, лаконичной речи 

(краткой и ясной). В 20 лет спартанец признавался воином, с 30 

до 60 лет — полноправным гражданином.

В 30 лет спартанец получал от государства надел земли и мог 

жениться. Ни за какие заслуги илот или чужеземец не мог стать 

воином-спартанцем. Спартанцам запрещалось выезжать из 

Спарты. Они должны были вместе обедать, носить одинаковую 

одежду, иметь одинакового «фасона» бороды и усы. Властями 

Спарты были два царя, пять эфоров (выбираемых на год народ-

ным собранием) и совет старейшин (геронты — старше 60 лет). 

Спартанец не мог заниматься ремеслом, торговлей и иными «пу-

стыми» занятиями. Спарта не дала Элладе ни одного поэта, худож-

ника или ученого, в этом городе даже не было театра.

В 550 году до н. э. Спарта стала гегемоном Союза городов по-

луострова Пелопоннес, который в то время имел самое сильное 

войско.

Другим прославившим Элладу полисом были Афины. Афин-

ский полис — город и область Аттика — имел площадь около 

2500 км2 и население 150 тысяч человек. Афины столетиями оли-

цетворяли все самое передовое и прекрасное в Элладе: в полити-

ке, экономике, культуре, искусстве, служили образцом для боль-

шинства греческих полисов.

Около 1000 года до н. э. родовые общины Аттики (ионийцы 

и ахейцы) объединились вокруг Афин. В борьбе с родовой зна-

тью народ (демос) постепенно добивался прав и свобод. В 594 

году до н. э. архонт Солон аннулировал долги, запретил прода-

вать афинских граждан в рабство, утвердил институт частной 

собст венности. Он разделил всех граждан на четыре разряда 

в зави симости от их доходов и вместо привилегии рождения 

установил привилегии имущества, поставив общественную 
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службу в зависимость от имущественного ценза. Народное со-

брание стало выбирать всех должностных лиц из граждан первых 

трех разрядов. Солон ввел суд присяжных. В результате Афины 

стали отличаться от Спарты признанием прав индивида, свободы 

гражданина, признанием права частной собственности.

Народное собрание выбирало на год архонтов (правителей) 

и стратегов (полководцев), которые должны были отчитываться 

за все свои действия и за произведенные расходы.

Одним из самых главных событий V века до н. э. явились 

 греко-персидские войны (500–449 годы до н. э.). В 490 году афи-

няне в битве при Марафоне в Аттике разгромили первую военную 

экспедицию персов. Афины спешно построили большой флот, а в 

481 году на конгрессе в Коринфе 31 полис заключил военный со-

юз. В 480 году огромная персидская армия во главе с царем 

Ксерксом прорвалась в Центральную Грецию через Фермопилы 

и разграбила Афины. Но затем греческий флот разбил персид-

ский, в 479 году в битве при Платее греки победили персидское 

войско и в том же году у острова Самос уничтожили персидский 

флот. Морская победа афинян в 449 году у побережья Кипра за-

ставила персидского царя заключить мир, по которому греческие 

города в Малой Азии становились свободными.

В 478 году до н. э. был создан Афинский морской союз, кото-

рый объединил около 200 городов и установил свою торговую 

монополию в Эгейском море. Расцвет Афин пришелся на время 

правления Перикла, выбиравшегося первым стратегом ежегодно 

почти без перерыва с 443 по 429 годы до н. э. При нем народное 

собрание собиралось два, три, а то и четыре раза в месяц, выби-

рало архонтов, стратегов и Совет 500 — высшее правительствен-

ное учреждение.

При Перикле в Афинах претворялись в жизнь принципы гре-

ческой демократии: равноправие свободных граждан, выбор-

ность властей, верховенство закона. Политических противников 

афинская демократия подвергала остракизму — изгнанию, если 

за это высказывалось при тайном голосовании большинство на-

родного собрания. Перикл собрал в Афинах архитекторов и скульп-

торов, поэтов и художников, философов и ученых и превратил 

Афины в подлинный центр культуры и искусства Эллады.

Пелопоннесская война 431–404 годов до н. э. подорвала си-

лы обоих союзов (Афин и Спарты), привела к кратковременной 

гегемонии Спарты в Греции. Но спартанцы не смогли организо-

вать внутригреческий мир, не смогли стимулировать расцвет гре-

ческой культуры, добиться подъема влияния греков в Средизем-

номорье. Более того, они «уступили» греческие города в Малой 

Азии персам.

В IV веке до н. э. начинается постепенное возвышение Маке-

донии. Кризис полисной системы и ослабление греческих госу-

дарств привели к установлению македонской гегемонии. Был 

создан всегреческий союз для совместного похода против Пер-

сии. Александр Македонский в 334–324 годах до н. э. разгромил 

Персию и создал огромное государство на территории от Балкан 

до Индии. Преемники Александра возглавили крупные царства — 

Македонию, царство Селевкидов, Египет Птоломеев. В период 

эллинизма (конец IV–конец I века до н. э.) происходит взаимодей-

ствие греческой и древневосточных цивилизаций: в политиче-

ской системе сочетаются восточная деспотия и полисное самоу-

правление. Развивается культура, искусство и наука, особенно 

в таких центрах, как Александрия Египетская, Афины, Пергам, Ро-

дос, Антиохия и другие.

В Александрии был основан Музей (храм муз — богинь ис-

кусств и наук), при нем создана Библиотека — крупнейшая 

в Древнем мире. Здесь работали Евклид — автор первого учеб-

ника геометрии, Эратосфен. первым измеривший радиус земного 

шара, Архимед — крупнейший физик того времени. В 285 году до 

н. э. Аристарх создал гелиоцентрическую систему мира, рассчитал 
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размеры Солнца и Луны и расстояния до них. В 275 году до н. э. 

был построен Александрийский маяк.

Открытия греков в области медицины, астрономии, геогра-

фии, геометрии, арифметики, логики, в области архитектуры 

и скульптуры, политической культуры (греческая демократия) 

и истории были усвоены народами Средиземноморья, Ближнего 

и Среднего Востока, унаследованы и дополнены римлянами, а в 

дальнейшем оказали влияние на развитие европейской цивили-

зации. Арабский мир тоже перенял у греков немало знаний, мно-

го зафиксировал письменно и много применил практически.

Контрольные вопросы
• Что такое «античность»?
• Перечислите основные центры древнегреческой цивилизации.
• Укажите причины возникновения полисов — городов-государств.
• Какие вы знаете культурные общности Древней Греции?
• Как вы оцениваете искусство и культуру Древней Греции?
• Какое политическое устройство имели древнегреческие государ-

ства?
• Назовите основные памятники Древней Греции.

§ 9. Древний Рим

Ключевые слова: Римская империя, готы, вандалы, христианство

По преданию, Рим основали в 753 году до н. э. два брата — Ромул 

и Рем.

Первоначально во главе римской гражданской общины стоял 

выборный царь — военачальник, жрец и судья. Коренные рим-

ляне именовались патрициями («имеющими отцов»), составляли 

народное собрание и участвовали в религиозных обрядах.

Община состояла из 300 родов, старейшины родов состав ляли 

Сенат («сенекс» — старец, старейшина), который решал все ос-

новные вопросы. Члены присоединенных к Риму общин латинов 

назывались плебеи («плебс» — народ); плебеи были лично свобод-

ны, но не имели гражданских прав.

В 509 году до н. э. патриции изгнали последнего царя, и с 

509-го по 30 год до н. э. в Риме существовал режим аристокра-

тической республики. Высшие должностные лица — два кон-

сула — избирались на год из числа патрициев. В начале III века 

до н. э. плебеи добились прав римских граждан. С этого времени 

государственный строй Рима во многих чертах соответствовал 

полисному.

К середине III века до н. э. Рим завоевал всю Италию. После 

трех пунических войн (середина III–середина II веков до н. э.) рим-

ляне уничтожили Карфаген, подчинили себе всю Южную Европу, 

Северную Африку и Малую Азию. Огромный приток рабов и капи-

талов в Рим способствовал развитию рабовладения, торговли 

и денежных отношений. После длительных гражданских войн 

в Риме была установлена единоличная власть. Период римской 

истории с 30 года до н. э. до 476 года н. э. называется Римской 

империей, расцвет которой приходится на II век н. э., когда импе-

рия включала огромную территорию от Англии до Египта и от со-

временной Румынии до Марокко.

В III веке н. э. начался экономический, политический и культур-

ный кризис. Попытки преодолеть его привели к ликвидации остат-

ков республиканских учреждений, которые только оттянули гибель 

империи. Вторжения «варваров» и восстания внутри державы ста-

новились все более грозными. В 330 году император Константин 

перенес столицу в новый город Константинополь. В 410 и 455 го-

дах Рим был дважды разграблен германскими племенами готов 

и вандалов, а в 476 году был свергнут последний римский импера-

тор. Только восточная часть империи со столицей в Константинопо-

ле еще просуществовала под именем Византии до 1453 года.

В эпоху Рима произошло событие, имеющее общемировое, 

общечеловеческое значение: появилось христианство. Учение 
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христиан было обращено к человеку из любого этноса и государ-

ства, любого социального и имущественного положения. Несмо-

тря на гонения, новая вера быстро распространялась. Император 

Константин в 313 году дал право на свободное исповедование 

христианства. К концу IV века христианство становится государ-

ственной религией Римской империи.

Римляне создали единую средиземноморскую культуру, объе-

динившую достижения многих народов Европы, Ближнего Восто-

ка и Северной Африки. Римляне были умелыми организаторами 

и администраторами, опытными законодателями и юристами. 

Римское право многие столетия питало законодательство евро-

пейских государств. Больших успехов римляне достигли в агроно-

мии, медицине, географии. Но главным своим призванием Рим 

считал власть над миром. Однако создание огромной империи 

с абсолютной властью правителя, разрушение римской граждан-

ской общины постепенно приводило к духовному вакууму.

Большое влияние на Рим оказали греческая культура и рели-

гия. Римский театр, скульптура, живопись, поэзия, празднества 

и игры, зодчество — все это было перенято у греков, но римляне 

внесли в их дальнейшее развитие и свой вклад. Римляне были 

умелыми строителями. Римская культура распространилась 

по всей империи. Происходили романизация провинций, усвое-

ние латинского языка, развитие городской культуры. Благодаря 

Риму античная цивилизация проникла на обширные территории 

Европы, Передней Азии и Африки.

Контрольные вопросы
• Какова история возникновения и политическое устройство Древнего 

Рима?
• Опишите социальное устройство Древнего Рима.
• Перечислите основные черты древнеримской культуры.
• Каковы были религия и верования в Древнем Риме?
• Какие вы знаете памятники Древнего Рима?

§ 10. Европейская цивилизация эпохи средневековья

Ключевые слова: феод, феодализм, дворянство, духовенство, 
крестовые походы, великие географические открытия

Эволюция общества средневековой Европы охватывает эпоху 

с V века до середины XVII века. Эта эпоха может быть разделена 

на три периода:

— V век — середина XI века — период раннего средневековья, 

время рождения средневековой цивилизации Западной 

 Европы;

— середина XI века — конец XV века — период развития евро-

пейской цивилизации;

— XVI — середина XVII века — переходный период от цивилиза-

ции средневековья к Новому времени.

Великое переселение народов (IV–VII века), передвижение 

германских, славянских, тюркских и других племен на террито-

рию Римской империи привели к образованию так называемых 

«варварских государств»: франков и бургундов в Галлии, ланго-

бардов в Италии, вестготов на юге Галлии и в Испании, свевов 

в Испании, вандалов в Северной Африке, англов и саксов в Бри-

тании. Все города Западной Европы пришли в упадок. Сократи-

лось население, ухудшилось качество обработки земли, редкие 

деревни ютились среди лесов, пустошей и болот, упали городское 

ремесло и торговля, прекратилась чеканка монет. На площадях 

Рима сеяли хлеб и пасли скот. Уровень цивилизованности резко 

снизился. Старая централизованная государственность была 

уничтожена. Но постепенно началось медленное хозяйственное 

освоение территории, восстановление экономики и культуры.

Европейская средневековая цивилизация стала результатом 

синтеза трех начал: античной культуры, культуры «варварских» на-

родов и христианства. Постепенно возрождались греко-римские 

традиции городской жизни, государственного строительства, 

02_txt.indd   242-243 06.06.11   23:36



244

Обществознание. Учебное пособие | Том I Глава 10 | Общество как цивилизация

245

земледелия, а также медицина, математика, система образова-

ния, письменная культура. Многое было сохранено благодаря 

христианству, с которым оказались неразрывно связаны гра-

мотность и общий уровень культуры, морально-этический кодекс, 

региональное европейское единство. Германские и славянские 

народы принесли с собой общинные порядки (общинная соб-

ственность на землю, определенное равноправие общинников 

и защита общиной всех своих членов), технику обработки метал-

лов, ювелирное и кожевенное искусство и др.

Постепенно вожди переселявшихся народов, опираясь на 

 христианскую церковь, создали новый порядок жизни общества. 

Верховный вождь (конунг по-германски) раздавал герцогам (во-

енным предводителям) земли для управления и обороны, а также 

для сбора оброка с крестьян, чтобы прокормить себя, семью, сви-

ту, дружину, управляющих и т. п. Герцоги (позже также графы — 

правители областей) раздавали отдельные крепости, деревни, 

замки, целые районы в управление баронам или рыцарям.

Земли давались в условное наследственное владение. Такое 

земельное владение называется феод, а вся эта иерархическая 

система получила название феодализма. Крестьяне оказыва-

лись прикрепленными к землям своих господ. Феодалы (сеньор 

и вассал) давали клятву именем Христа выполнять свои взаим-

ные обязательства: оказывать покровительство и верно слу-

жить. Церковь освящала клятву. Церковники вели запись дохо-
дов и расходов, всю государственную переписку, хронику событий.

До XIV века единственным письменным языком в Западной 

Европе оставалась латынь. На латыни читали проповеди, препо-

давали в первых университетах. Служители церкви несколько 

столетий были единственным грамотным сословием.

«Отцы церкви» в IV–V веках стремились сформулировать хри-

стианские принципы жизни, определить пути развития каждого 

христианина и всего человечества. На роль высшего духовного 

руководителя западноевропейского христианского мира стали 

претендовать епископы Рима — города апостола Петра, храните-

ля ключей от рая. Их называли папами, то есть главами церкви.

В VIII–X веках Западная Европа переживает трудное время. 

Арабы с юга, венгры с востока и норманны с севера совершали 

грабительские походы, опустошали земли стран Западной Евро-

пы, захватывали крупные города. Арабы захватили Сицилию, 

Сардинию, Корсику, Крит, опустошили берега Италии, пытались 

занять Марсель, господствовали на Средиземном море. В 711 го-

ду арабы переправились через Гибралтар и быстро завоевали 

почти всю Испанию (кроме северного побережья Бискайского за-

лива). Вскоре они вторглись на земли Франции, но в 732 году бы-

ли разбиты при Пуатье вождем франков Карлом Мартеллом.

В Испании уже в VIII веке началась реконкиста (отвоевывание 

испанцами земель, захваченных арабами). В 1085 году кастиль-

цы овладели своей древней столицей Толедо, в 1137 году появи-

лось королевство Арагон, в 1139 году — королевство Португалия. 

Эти христианские королевства продолжали теснить мавров (му-

сульман), и, наконец, в 1492 году последний эмират (Гренада) был 

присоединен к единому Испанскому королевству.

В течение восьми столетий в центре жизни испанского обще-

ства, в центре внимания королей и графов, горожан и монахов, 

земледельцев и пастухов был рыцарь — защитник христиан, осво-

бодитель своей земли, надежда всего общества. В то время кон-

ный рыцарь являлся самой мощной военной силой. В Испании по-

явились рыцарские ордена для борьбы с «неверными»; они 

пользовались огромным влиянием при дворах королей и в обще-

стве. Так сформировалось сословие дворян меча, в которое посте-

пенно влились и дворяне мантии (судьи, администраторы и др.).

В IX–XI веках Западная Европа испытала набеги норманнов 

(жителей Скандинавии). Норманны опустошали побережья Гер-

мании, Англии, Франции, Испании, Италии, по рекам проникали 
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в глубину территорий этих стран, четыре раза осаждали Париж, 

по Рейну доходили до Кельна и Майнца, в Аахене сожгли дворец 

Карла Великого, захватили Неаполь и Сицилию и создали в Юж-

ной Италии свое Королевство обеих Сицилий.

Норманны (норвежцы) совершали набеги на Ирландию и Шот-

ландию, основали свои колонии в Исландии и Гренландии и около 

1000 года достигли берегов Северной Америки. В начале Х века 

норманны образовали герцогство Нормандия на севере Фран-

ции, здесь они приняли христианство и признали вассальную за-

висимость от короля Франции. В 1066 году герцог Нормандии 

Вильгельм завоевал Англию.

В начале Х века венгры разгромили Великоморавское го-

сударство и заняли Паннонию (нынешняя территория Венгрии). 

В Х веке они опустошали страны Центральной и Западной Евро-

пы, дошли до Южной Италии. Около 1000 года они приняли хри-

стианство, постепенно перешли к оседлости и земледелию, соз-

дали свое государство. Их набеги прекратились.

В IX–XI веках единственной силой, способной дать отпор на-

бегам, оказались отряды рыцарей. В 878 году король Англии Аль-

фред разбил норманнов. В 885 году граф Одо отбросил норман-

нов от Парижа и был избран королем Франции. В 955 году 

германский король Оттон I разбил венгров. Римский папа 

в 962 году короновал Оттона I, провозгласив его императором 

Запада — императором Священной Римской империи (герман-

ской нации). Эта коронация стала второй попыткой восстановить 

на Западе Европы империю.

Первой попыткой была империя короля франков Карла Вели-

кого (768–814). В 800 году папа Лев III в Риме короновал Карла 

и провозгласил его римским императором. В империю входили 

территории Франции, Нидерландов, Западной Германии, Северной 

и Центральной Италии, Северо-Восточной Испании. Именно тогда 

появилась идея единства западноевропейской цивилизации. 

 Однако уже в 843 году империя была поделена между внуками 

Карла Великого на три части: Западно-Франкское королевство 

(земли к Западу от Рейна), Восточно-Франкское королевство 

(земли к востоку от Рейна) и третья часть — Италия и земли 

по Рейну, которые достались старшему внуку Лотарю вместе с им-

ператорским титулом (от его имени произошло название провин-

ции Лотарингия).

К середине XI века прекратились набеги арабов, норманнов 

и венгров. На территории Западной Европы сформировалось фе-

одальное общество. В 1054 году христианская церковь раздели-

лась на две ветви — католическую (западную) и православную 

(восточную). Поводом к расколу послужил отказ константинополь-

ского патриарха (в Византии) подчиниться папе римскому. Като-

лическая Западная Европа стала осознавать свое цивилизацион-

ное единство в противоположность православному Востоку 

Европы и мусульманским странам Ближнего Востока и Северной 

Африки.

Середина XI — XV века — время развития и расцвета за-

падноевропейской цивилизации и ее основы — феодального 

 общества. В этот период окончательно сформировались два го-

сподствовавших в обществе привилегированных сословия: дво-

рянство и духовенство. Вся земля оказалась в руках феодалов. 

Феодалы (архиепископы, епископы, герцоги, графы, бароны, да-

же рыцари и владельцы поместий) на своей земле творили суд 

и расправу, имели военно-административные и налоговые полно-

мочия от короля, императора или римского папы.

Развитие феодальной иерархии способствовало ослаблению 

королевской власти. Все больше рыцарей и баронов становились 

вассалами не королей, а епископов, герцогов и графов. «Вассал 

моего вассала — не мой вассал», — считалось в средние века. 

Поэтому многие столетия в странах Западной Европы существо-

вала феодальная раздробленность.
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В феодальных поместьях земля делилась на господское поле 

и крестьянские наделы. Крестьянская община зависела от вла-

дельца поместья. Община наделяла крестьян равными наделами. 

Все общинники начинали и заканчивали полевые работы одно-

временно. Поля засевали одинаковыми культурами.

Крестьяне должны были выполнять барщину, отдавать феода-

лу часть продуктов своего хозяйства, часть изделий ремесла, 

а также отдавать церкви десятину — десятую долю урожая. Фео-

дал являлся судьей своих крестьян, имел воинов, управляющих 

и надсмотрщиков, чтобы заставлять крестьян выполнять повин-

ности. Рыцарский замок, поместье, церковь и крестьянская об-

щина (деревня) — главные социальные институты в сельском 

округе того времени. В Западной Европе говорили: «одни мо-

лятся, другие сражаются, третьи трудятся» (это служители церк-

ви, рыцари, крестьяне и горожане).

XI–XII столетия в Западной Европе проходили под знаком борь-

бы духовной (римско-католической) и светской власти за высшее 

руководство западноевропейским миром. Католическая церковь 

и христианская религия были очень влиятельны в обществе в эти 

и последующие столетия. До XV века духовенство владело третью 

всей обрабатываемой земли в большинстве стран Западной Евро-

пы. Все европейское население платило церковную десятину. Цер-

ковь накопила огромные богатства, римский папа титуловался как 

викарий Христа, то есть временно исполняющий обязанности Хри-

ста на земле. Римские папы активно вмешивались в дела европей-

ских государств, а часто и в личную жизнь монархов. Католическая 

церковь являлась иерархической, жестко централизованной, 

идейно вооруженной организацией. Она занимала почти моно-

польные позиции в образовании, культуре, искусстве.

Главной чертой средневековой культуры являлась ее религиоз-

ность. Все христиане должны были в своей земной жизни гото-

виться к пребыванию в вечном загробном мире. Проповедовались 

посты, молитвы, покаяние, аскетизм (отречение от мира) как сред-

ство освобождения души от мирских страстей. Человек средневе-

ковья не мыслил мира без Бога — создателя мира, его верховного 

судьи, источника добра и красоты.

Самыми прекрасными сооружениями средних веков были ро-

манские и готические соборы: Миланский, соборы в Аахене (сто-

лице Карла Великого), Парижской Богоматери, в Шартре, Рейм-

се, святого Марка в Венеции, соборы в Руане, Кельне, 

Регенсбурге, в Солсбери, Йорке, Салерно и многие другие стали 

духовными центрами своих стран. Стройные, устремленные 

ввысь, они объединяли огромные массы людей, устремлявших 

свои чувства и мысли к Богу. Готические соборы строились 

на средства горожан, служили местом городских собраний, в со-

боре Парижской Богоматери читали университетские лекции. 

Скульптура и витражи соборов обычно были посвящены мифоло-

гическим или библейским сюжетам.

Римский папа Григорий VII (1073–1085) провел церковную 

реформу, чтобы отделить церковь от светской жизни. Он ввел без-

брачие священников, чтобы лишить духовное лицо родственных 

связей с окружающим миром. Он объявил, что все назначения 

на церковные должности должны утверждаться папой римским 

и духовной властью, а не императором, королем или феодалом.

Длительная борьба между папой и его преемниками, с одной 

стороны, и императором Генрихом IV (1056–1106), с другой, 

не принесла никому из них окончательной победы. Однако рим-

ские папы продолжали пользоваться огромным авторитетом. Они 

выступили инициаторами восьми крестовых походов, которые 

продолжались с 1096 до 1270 года.

В 1095 году на соборе в Клермоне (юг Франции) папа Урбан II 

призвал христиан освободить от иноверцев (мусульман) Иеру-

салим, Святую землю, Крест и гроб Христа. В результате Первого 

похода крестоносцы штурмом взяли Иерусалим, создали 
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 Иерусалимское королевство и его вассальные владения в Антиохи, 

Эдессе и Триполи (Сирия).

В Третьем крестовом походе участвовали король Англии Ри-

чард Львиное Сердце, король Франции Филипп П и император 

Фридрих I Барбаросса. Четвертый крестовый поход (1202–1204) 

завершился жестоким разграблением христианского Константи-

нополя и временным существованием на землях Византии Латин-

ской империи, созданной крестоносцами. В 1261 году греки из-

гнали захватчиков из Константинополя. Седьмой и восьмой 

походы закончились полной неудачей. В 1289 году крестоносцы 

были изгнаны из своей последней крепости (Акра) в Святой зем-

ле. Попытка римских пап возродить единую Европу в рамках 

 военно-колониальных походов и под эгидой Церкви, стремление 

западноевропейских феодалов приобрести новые владения 

на Востоке окончились неудачей.

Результатом крестовых походов стало ослабление Византии, 

усиление на Средиземном море Венеции, Генуи и французских 

купцов. Крестоносцы привезли с Ближнего Востока мыло, пери-

ны и подушки, шелковое белье, новые фрукты (финики, гранат, 

инжир), много лекарств и пряностей (хинную кору, перец, гвозди-

ку, корицу, мускат), переняли стальную саблю и арбалет, алхимию 

и арабские цифры, а также проказу. На Востоке европейцы по-

знакомились с греческими и арабскими сочинениями по медици-

не, философии, географии и др.

Важным шагом вперед в развитии европейской цивилизации 

в XI–XV веках стали рост городов и качественное изменение их 

 роли в обществе. Увеличивалось население Западной Европы. 

В 950 году оно составляло 22,6 млн человек, к 1348 году выросло 

до 54,4 млн. Отделение ремесла от сельского хозяйства и концен-

трация ремесла и торговли в городах привели к росту числа и раз-

меров городов. В городах ремесленники создавали свои цехи, 

 купцы — гильдии. Появились конторы ростовщиков и банкиров. 

В города уходили тысячи беглецов-крестьян. «Воздух города делает 

человека свободным», — этот обычай все больше распространялся 

по Европе. Беглец должен был прожить в городе год и один день, 

и тогда он становился лично свободным. В городах постепенно кон-

центрируется «нефеодальное» производство и население, концен-

трируются денежные средства.

Города начинают вести борьбу с сеньором, от которого они за-

висят, на чьей земле они находятся. Города либо откупаются от фе-

одальных повинностей, добиваясь привилегий и вольностей, ли-

бо поднимают восстания и добиваются самоуправления. Уже 

в IX–XII вв. в Италии стали независимыми Венеция, Генуя, Фло-

ренция, Сиена, Равенна и другие города. В XII–XIII веках появи-

лись вольные города в Германии: Любек, Нюрнберг, Франкфурт-

на-Майне, Магдебург, Кельн, Бремен, Гамбург.

Десятки немецких городов объединились в Ганзейский союз, 

который имел свое управление, свой флот, контролировал торгов-

лю в регионе Балтийского моря и основал свои торговые дворы 

в Новгороде, Лондоне, Кракове и Амстердаме. Образовался 

Швейцарский союз — объединение самоуправляющихся горо-

дов-кантонов. Вольностей добиваются некоторые города Север-

ной Франции и будущих Нидерландов.

Независимые города управлялись городскими советами, име-

ли право объявлять войну, заключать союзы, чеканить монету. 

 Независимые города реализовали принципы коллективной вы-

борной власти в противовес авторитарной и иерархической систе-

ме власти духовных и светских феодалов. Постепенно в странах 

 Западной Европы формируется третье сословие средневекового 

общества — горожане (бюргеры).

Города все больше определяют культурную жизнь Европы. 

Развивающееся европейское общество нуждается в специали-

стах высокого уровня в разных областях знаний (врачах, юристах, 

чиновниках, священниках). В городах появляются университеты: 
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в конце ХI века в Салерно — медицинский университет, в 1162 го-

ду — юридическая высшая школа в Болонье, в конце ХII века — 

богословский университет в Париже (Сорбонна), университеты 

в Оксфорде (конец ХII века) и Кембрижде (1229), Неаполе (1224) 

и Праге (1348). В XV веке насчитывается уже больше 30 универ-

ситетов во Франции, Германии, Италии, Англии, Испании, Чехии, 

Польше и т. д. Курс обучения в Сорбонне продолжался 10 лет. По-

следний экзамен представлял собой диспут, длившийся половину 

суток, причем экзаменующемуся возражали 20 профессоров, ко-

торые менялись каждые полчаса, а студенту не разрешали отды-

хать, есть и пить. Выдержавший экзамен получал черную шапочку 

и степень доктора Сорбонны.

В средневековом христианстве благодаря изучению античных 

философов, открытиям алхимии, географии, астрономии, медици-

ны, влиянию народной культуры и появлению светской литерату-

ры и «оппонентов» церкви в лице ересей постепенно развивался 

рационализм. Развитие материальной культуры подталкивало 

развитие научных знаний.

В середине XV века Иоганн Гуттенберг ввел книгопечатание 

(изобрел подвижные отлитые буквы), что весьма способствовало 

распространению грамотности и культуры.

XVI — первая половина XVIII веков стали переходным перио-

дом от средневековой цивилизации к новой европейской (инду-

стриальной) цивилизации.

C конца XV века начинается эпоха великих географических 

открытий европейцев. Колумб открыл Америку (1442), Васко 

де Гама проложил путь в Индию вокруг Африки (1498), Магеллан 

 ру ководил первым кругосветным путешествием (1519–1521). 

Начались колониальные завоевания Испанией и Португалией, 

позже Нидерландами, Англией, Францией и другими европейски-

ми странами. Необычайно расширились знания европейцев 

о других континентах, народах и цивилизациях. Научная мысль 

Европы стала стремительно развиваться. Благодаря великим ге-

ографическим открытиям были созданы основы для будущего 

формирования глобальной цивилизации.

Новая картина мира потребовала философского осмысления. 

Во второй половине XIV века в Италии зародилась культура Ре-

нессанса (Возрождения), получившая распространение в странах 

Западной Европы в XV–XVI веках. Деятели Ренессанса — фило-

софы и художники, поэты и писатели, правители и ученые — через 

возрождение античности сформировали в европейской культуре 

светское начало, поставили в центр искусства человеческую лич-

ность, ценности земного бытия, создали гуманистическое на-

правление в философии.

Германия стала родиной Реформации, которая также возвы-

шала значение мирной жизни и деятельности. После выступления 

в 1517 году ее зачинателя Мартина Лютера против продажи ин-

дульгенции Реформация распространилась в Германии, Швейца-

рии, Нидерландах, Франции, Англии, Италии. Индивидуальное об-

щение человеческой личности с Богом, лозунг «дешевой церкви», 

трудовая этика и практицизм оказались в центре учения лютеран, 

кальвинистов, гугенотов, пресвитериан и других реформаторов. 

Реформация оказала большое влияние на массовое сознание ев-

ропейцев, способствовала формированию деятельного челове-

ка-предпринимателя.

В XVI–XVII веках европейские ученые впервые превзошли ан-

тичную науку. Немецкий врач Парацельс первым стал применять 

при лечении ран обезболивающие и обеззараживающие мази. Ве-

залий в середине XVI века составил первый атлас анатомии чело-

века. Антон Левенгук в конце XVII века изобрел микроскоп. 

В 1542 году Николай Коперник опроверг геоцентрическую систему 

Птолемея. Тихо Браге и Иоганн Кеплер рассчитали законы движе-

ния планет вокруг Солнца. Исаак Ньютон установил законы тяго-

тения, соединил математику и физику, составил полную систему 
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 законов движения тел. В конце XVII века Ремер впервые вычислил 

скорость света. Френсис Бэкон отстаивал ценность опытного зна-

ния и утверждал, что именно наука даст человеку власть над ми-

ром, изменит всю жизнь человеческого общества.

В XVI–середине XVII веков на переходном этапе от традицион-

ного общества к модернизации в Европе произошли две буржуаз-

ные революции: Нидерландская (1566–1609) и Английская 

(1640–1660).

Нидерландская революция была сопряжена с национально-

освободительной борьбой Нидерландов против господства ис-

панской монархии и католической церкви. Она завершилась по-

бедой, и почти до конца XVII века независимые Нидерланды 

являлись крупнейшей морской и торговой державой мира, одной 

из главных колониальных стран.

В Англии внутреннее противостояние королевского абсолю-

тизма с большинством элиты и населения страны привело к дли-

тельной гражданской войне, затем к военной диктатуре и, нако-

нец, к установлению конституционной парламентской монархии 

(1688). Это уже был период, непосредственно предшествовавший 

формированию в Европе индустриальной цивилизации.

Контрольные вопросы
• Дайте периодизацию эволюции средневекового европейского 

 общества.
• Что такое великое переселение народов?
• Как происходило развитие феодальной иерархии и формирование 

сословий?
• Какую роль в жизни людей играла религия средневековья?
• Перечислите основные черты средневековой европейской культуры.
• Как развивались отношения между средневековой Европой и Вос-

током?

§ 11. Европейская цивилизация эпохи Нового времени

Ключевые слова: консерватизм, либерализм, социализм, науч-
ное мировоззрение, романтизм, барокко, классицизм, критиче-
ский реализм, декаданс, футуризм, модернизм, импрессионизм

После буржуазной революции 1640–1660 годов в Англии ускорил-
ся аграрный переворот, который завершился во второй половине 
XVIII века. В результате этого переворота в сельском хозяйстве 
установились буржуазные отношения, сложилось фермерство. 
Аграрный переворот стал предпосылкой промышленного перево-
рота, который начался в 60-е годы XVIII века и завершился в се-
редине XIX века. Три процесса определили промышленный пере-
ворот:
— обезземеливание массы крестьян;
— разложение цехового устройства промышленности;
— развитие крупного производства на основе изобретения ма-

шин и введения их в производственный процесс.
В 1765 году была изобретена механическая прялка «Дженни», 

а в 1769 году ею оснастили первую прядильную фабрику. 
С 1785 года в обрабатывающей промышленности начали исполь-
зовать паровую машину и применять технологию плавки чугуна 
на каменном угле. К середине XIX века в Англии было создано 
производство (изготовление) машин при помощи других машин. 
В ведущих отраслях промышленности машины вытеснили ручной 
труд.

В XIX век Англия вступила самой развитой в экономическом 
плане и самой могучей колониальной державой, владычицей мо-
рей, со сложившимися общественными классами — землевла-
дельцами, промышленной, торговой, финансовой буржуазией 
и рабочим классом. Англия превратилась в «мастерскую мира», 
ее товары успешно конкурировали на всех мировых рынках. В са-
мой Англии в начале XIX века около половины населения было 
 занято в фабричном производстве, на транспорте и в торговле, 
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а к 1850 году рабочий класс составлял уже 60% населения стра-

ны. Промышленная буржуазия, сконцентрировав в своих руках 

богатство и власть, стала диктовать через парламент курс внеш-

ней и внутренней политики.

В конце XVIII века в результате освободительной борьбы появи-

лась новая капиталистическая держава — Соединенные Штаты 

Америки. Принятая 4 июля 1776 года Декларация независимости 

провозглашала равенство всех перед законом, суверенитет наро-

да и его право изменять форму власти. В принятой Конгрессом 

США в 1787 году Конституции эти принципы были закреплены.

Французская буржуазная революция 1789–1794 годов лик-

видировала феодально-абсолютистский строй и открыла дорогу 

развитию капитализма во Франции и во всей Европе. Деклара-

ция прав человека и гражданина, принятая Учредительным со-

бранием 26 августа 1789 года, отменила сословные привилегии, 

провозгласила естественными правами человека свободу, соб-

ственность, сопротивление угнетению, безопасность. Высшей за-

конодательной властью наделялся избираемый народом пред-

ставительный орган. Впервые в истории человечества 

в Декларации были провозглашены свобода слова, свобода со-

вести и свобода печати. Революция установила Республику 

и уничтожила все препятствия, мешавшие развитию промышлен-

ности и торговли. Гражданский кодекс Наполеона (1804) закре-

пил права буржуазной собственности.

В XIX веке в странах Европы и в США все шире внедрялись ма-

шины, создавались огромные фабрики и заводы. XIX век стал ве-

ком железных дорог, паровозов, а позже — тепловозов и элек-

тровозов. По морям и океанам поплыли пароходы и теплоходы. 

Появились автомобили, паровые землечерпалки, в сельском хо-

зяйстве работали молотилки.

В XIX веке совершается целая цепь изобретений в металлур-

гии. Началась эпоха стали. Была сконструирована мартеновская 

печь, изобретены прокатный стан, токарный станок, паровой мо-

лот. Развивались средства связи и транспорта: появились шоссе, 

телеграф, телефон. Между континентами установились железно-

дорожные, телеграфные, телефонные связи. Началась эра возду-

хоплавания: в 1783 году братья Монгольфье сконструировали 

 аэростат, а в 1902 году братья Райт совершили полеты на самолете.
Развивается военная техника: Шрапнел создал новый вид 

разрывного снаряда (1803), Нобель наладил производство дина-

мита, Кольт изобрел револьвер, а Максим — станковый пулемет. 

В 1900 году Цеппелин поднял в воздух первый управляемый ди-

рижабль. Появился новый тип броненосцев — дредноуты. Была 

изобретена подводная лодка.

Рост городов — одна из черт индустриальной цивилизации. 

В конце XIX века в городах появились водопровод, канализация, 

трамвай, метро, электрическое освещение.

Капиталистические отношения в XIX веке распространяются 

вширь. Создается колониальная система. Экономика приобрета-

ет мировой характер — складывается международное разделе-

ние труда: страны Запада — производители промышленной про-

дукции; колонии и полуколонии — источники сырья и рабочей 

силы. К концу XIX века территориальный раздел мира между веду-

щими державами был завершен. В 1914 году на колонии, полу-

колонии и зависимые страны приходилось почти 67% территории 

и 60% населения земного шара.

Конкуренция и централизация производства и капитала приво-

дят к возникновению и господству монополий. Монополистический 

капитализм перерастает в империализм, характеризующийся го-

сподством финансовой олигархии и транснациональных корпора-

ций. Возникает государственно-монополистический капитализм.

Идейным течением периода формирования индустриальной 

цивилизации было Просвещение, деятели которого в XVII и XVIII ве-

ках активно выступали против абсолютизма и феодализма. Джон 
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Локк (1632–1704) в Англии развивал теорию о том, что общество 

строится на основе естественного права и общественного догово-

ра. Он создал идейно-политическую доктрину либерализма. Фран-

цузский просветитель Жан Мелье (1664–1729) призывал к свер-

жению монархии и созданию общества с общей собственностью. 

Мелье считал, что революцию можно осуществить через просве-

щение и организацию народа. Шарль Луи Монтескье (1689–1755) 

создал учение о разделении законодательной, исполнительной 

и судебной властей. Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694–1778) рез-

ко выступал против религиозного фанатизма и клерикализма, про-

тив абсолютизма. Жан Жак Руссо (1712–1778) популяризировал 

идеи демократической республики.

В XIX веке в Западной Европе и Америке сформировались три 

основных направления общественно-политической мысли: кон-

серватизм, либерализм и социализм.

Сторонниками консерватизма были австрийский канцлер 

Меттерних, англичанин Э. Берк, француз ле Местр. Слово «кон-

серватор» происходит от латинского слова conservator — «охрани-

тель». Так в XIX веке стали называть сторонников сохранения 

устоявшихся порядков, противников больших реформ и нововве-

дений. Меттерних утверждал: свобода может покоиться только 

на порядке. Если есть порядок в обществе и государстве — можно 

«разрешить» свободу личности. А чтобы был порядок, нужно свя-

то хранить традиции, прошлое, усилить роль религии. Для сохра-

нения существующего порядка необходимо сохранить монархию, 

строгие границы между классами и сословиями.

Более живым и творческим является консерватизм Э. Берка, 

который стал знаменит тем, что утверждал: будучи избранными 

за их мудрые суждения, руководители демократического госу-

дарства не должны следовать за обыкновенным мнением боль-

шинства. Общественное мнение консервативно, и использовать 

его как непосредственное руководство к действию не всегда 

оправданно. Берк негативно воспринял Великую французскую 
революцию, так как считал, что надо «реформировать, сохраняя» 
государство и общество. Ученый полагал, что сильные институты 
гражданского общества могут сформироваться только по мере 
развития политической сферы и сферы бизнеса. Еще одним его 
знаменитым афоризмом является высказывание: «Экономия со-
стоит не в сбережении, а в отборе». Поэтому для достижения ис-
тинной экономии необходимо сосредоточить усилия на отборе из 
новых альтернатив лучших, а не на удержании старых.

Консерваторы говорили о несовершенстве и неразумности 
человека, поэтому нужны высшие силы, чтобы контролировать 
людей. Эти высшие силы — государство, монархия, религия, тра-
диции. Если реформы, то осторожные, ограниченные, под контро-
лем сверху.

Взгляды консерваторов изменялись под влиянием реальной 
жизни. Так, например, в Англии глава консервативной партии 
Дизраэли (1804–1881), будучи премьер-министром второй раз, 
в 1874–1800 годы провел некоторые социальные реформы 
(разрешение рабочим пикетирования, улучшение жилищных ус-
ловий рабочих и др.).

Либерализм — идейно-политическое течение, которое глав-
ным считало свободу и независимость человеческой личности. 
Слово «либерализм» происходит от liberalis — «свободный». Сво-
бода человека — условие осуществления им своих прав: на соб-
ственность, на свободу слова, печати, собраний, совести. Государ-
ство должно быть гарантом соблюдения прав и свобод личности. 
Оно должно охранять собственность. Но деятельность самого го-
сударства должна ограничиваться законом. Либерализм высту-
пал за разделение законодательной, исполнительной и судебной 
власти: они независимы и контролируют друг друга. Либералы 
выступали за парламентский строй, за свободу частного предпри-
нимательства, за демократизацию жизни общества. Либерализм 
выражал идеологию промышленной буржуазии.
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Весь XIX век прошел под знаком либеральных идей, его вид-
нейшими представителями были Жермена де Сталь (1766–1817) 
и Бенджамен Констан (1767–1830) во Франции, Джон Милль 
(1806–873) и Герберт Спенсер (1820–1903) в Великобритании. 
Либералы были сторонниками конституционной монархии и вы-
борного парламента, но боялись (как они говорили) деспотизма 
толпы. Поэтому избирать должны были только те, кто имел соб-
ственность (избирательный ценз): они будут защищать порядок. 
Либералы выступали за равенство граждан перед законом, 
за равноправие женщин, за отмену привилегий для сословий, 
за справедливое (равномерное) взимание налогов. Либералы 
поддерживали борьбу народов за свободу, но часто — только 
в Европе (Польша, Греция, Болгария и др.).

В странах, где либерализм преследовался, либералы примы-
кали к тайным обществам (карбонарии в Италии, франкмасоны 
в Европе). В Англии, Франции, Германии были партии либералов, 
радикалов, прогрессистов, демократов. В экономике либералы 
выступали против вмешательства государства в торговлю, в част-
ное предпринимательство и выдвигали лозунг: «Дайте нам свобо-
ду действовать!» Так, в Англии добилось своей цели движение 
за свободу торговли — фритредерство (free trade): в 1846 году 
были отменены так называемые «хлебные законы», которые регу-
лировали торговлю хлебом.

«В продолжение 40 лет, — писал Б. Констан, — я защищал 
один и тот же принцип — свободу во всем: в религии, философии, 
литературе, в промышленности, политике, подразумевая под сво-
бодой защиту личности от власти (желающей управлять посред-
ством деспотизма) и от масс, настаивающих на подчинении себе 
меньшинства».

Джон Милль выступал за всеобщее избирательное право, 
за участие рабочих в распределении прибыли, за право создания 
профсоюзов. Другой либерал, Герберт Спенсер, распространил 
на человеческое общество законы «борьбы за существование», 

«выживания наиболее приспособленных видов», которые сформу-

лировал Чарльз Дарвин (1859). Спенсер отвергал любое вмеша-

тельство государства в свободу конкуренции. Любое государствен-

ное вмешательство, как писал Спенсер, наносит непоправимый 

ущерб обществу.

Основные положения либерализма:

— гражданское общество;

— правовое государство;

— права и свободы личности;

— демократические политические институты, парламент;

— свобода частного предпринимательства, торговли и экономи-

ческой деятельности, рыночная экономика.

Социализм — от франц. socialis — «общественный». С 20-х го-

дов XIX века этим словом стали обозначать «общество подлинного 

равенства и коллективизма». Социалистами-утопистами были ан-

гличанин Оуэн и французы Сен-Симон и Фурье. Они критиковали 

буржуазное общество с его анархией производства, безработи-

цей; разрабатывали проекты нового общества. Фурье изображал 

общество как добровольный союз между общинами, производя-

щими все необходимое. Люди работают свободно и с удовольстви-

ем. Оуэн в штате Индиана (США) основал коммуну «Новая гармо-

ния», она просуществовала четыре года и распалась.

По мнению Карла Маркса (1818–1883) и Фридриха Энгельса 

(1820–1895), все прежние учения социалистов были утопически-

ми, а их учение является научным социализмом. Они считали, что 

вся история человечества развивается благодаря классовой 

борьбе, а итогом этого развития должен быть коммунизм, бес-

классовое общество. Движущая сила в XIX веке и далее — новый 

класс наемных рабочих.

В основе развития общества — материальное производство. 

Производительные силы и производственные отношения состав-

ляют базис (основу), который формирует разделение общества 
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на противостоящие классы. Базис определяет надстройку: госу-

дарство, политику, право, идеологию, философию, религию и т. д. 

Путь развития — через революцию; в XIX веке и далее — через 

пролетарскую революцию.

Стремясь объединить революционно настроенных рабочих 

разных стран, Маркс возглавил Международное товарищество 

рабочих, или I Интернационал (1864–1876). В 1875 году возник-

ла Германская социал-демократическая партия, заявившая, что 

она руководствуется учением Маркса. Впоследствии марксист-

ские партии появились во всех крупных европейских странах. 

В 1889 году при участии Энгельса был создан II Инернационал 

для объединения этих партий. В 1871 году в Париже была сдела-

на попытка установить власть социалистов-революционеров 

и анархистов — Парижская Коммуна.

Не все социалисты XIX века — революционеры. В 1886 году 

в Великобритании возникло Фабианское общество, в числе орга-

низаторов которого были супруги Беатриса (1858–1943) и Сид-

ней (1859–1947) Вебб, писатели Бернард Шоу (1856–1950) 

и Герберт Уэллс (1866–1946). Общество получило название 

в честь древнеримского полководца Квинта Фабия Максима 

по прозвищу Кунтатор (Медлитель). Фабианцы отвергали револю-

цию, их цель — пропаганда социалистических идей и изучение 

процессов в обществе.

Сторонники Маркса и Энгельса выступали за насильственный 

переворот, за революцию, за диктатуру пролетариата. В Герман-

ской социал-демократической партии положения марксизма 

в конце XIX века стали подвергаться пересмотру — ревизии (отсю-

да слово «ревизионизм»). Ведущим теоретиком ревизионизма стал 

немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн. Он утверждал, что 

новое, более справедливое общество можно создать без насиль-

ственного социального переворота — путем реформирования су-

ществующего общества медленными, постепенными реформами.

Видными представителями социализма в Европе были немцы 
Август Бебель, Карл Либкнехт, Карл Каутский, французы Жюль Гед 
и Жан Жорес.

XIX век — время торжества научного мировоззрения в за-
падном мире. Развиваются физика, естествознание, механика. 
Создан беспроволочный телефон (Маркони и Попов). Мария и Пьер 
Кюри, Резерфорд и Бор изучили явление радиоактивности и соз-
дали учение о строении атома. Д. Менделеев открыл зависимость 
между атомными весами всех химических элементов. Были от-
крыты атомное строение всех веществ (Лильтон), клеточное стро-
ение всех организмов (Шван). Переворот в науке произвела кни-
га Дарвина «Происхождение видов». Пастер начал исследования 
в микробиологии. Еще в конце XVIII века английский врач Джен-
нер предложил делать прививки против оспы. Немецкий ученый 
Рентген открыл невидимые рентгеновские лучи. В 1842 году на-
чали применять хлороформ и эфир при операциях. Кох открыл па-
лочку, являвшуюся возбудителем туберкулеза.

Романтизм — идейно-художественное течение конца XVIII–
начала XIX века, представители которого презирали мир вещей 
и денег, противопоставляя ему мир выдуманной прекрасной меч-
ты. Они поэтизировали прошлое, за идеал принимали средневе-
ковье с его культом рыцарства и Прекрасной дамы. Романтиче-
ский герой выступал как одинокий, непонятый в реальном мире. 
Романтиков привлекали прежде всего человеческие качества, 
а не разум, который не мог спасти человечество от бедствий. Яр-
кими представителями романтизма в литературе были Джордж 
Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне. В музыке — австрийский ком-
позитор Франц Шуберт, Ференц Лист. Воплощен романтизм и в 
живописи. Его представителями были великий испанский худож-
ник Франсиско Хосе Гойя, французские художники Теодор Жерико 
и Эжен Делакруа.

Барокко было наиболее характерным стилем в XVII веке. Про-
исхождение термина «барокко» — «причудливый» — относится 
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к архитектурному стилю, который господствовал в Европе до се-

редины XVIII века. Барокко — динамичный, патетический стиль, 

его родиной была Италия. В архитектуре в стиле барокко творил 

Берлинини, в живописи — Сурбаран, Веласкес, Караваджо, Ру-

бенс, в музыке — Бах, Гендель, Глюк и др. Для идеологии барокко 

характерно разочарование в окружающем мире, ощущение его 

иллюзорности, восприятие жизни как театра и жесткое осозна-

ние неумолимо текущего времени, а также пристрастие к внеш-

ним эффектам. Это связано с тем, что барокко — плод эпохи, 

 отмеченной глубоким социально-экономическим кризисом, вы-

званным потрясением религиозных основ в ходе Реформации, 

контрреформацией, развитием новоевропейской науки. Барокко 

показывает разочарованных людей, мучеников, погибающих ге-

роев; жизнь воспринимается как театр.

Классицизм — направление, одной из важнейших черт ко-

торого было обращение к образам и формам античной литерату-

ры и искусства. Классицизм (от лат. classicus — образцовый) ис-

пользовал сюжеты, характеры, идеи античности в произведениях 

с новым историческим содержанием. Идеологи классицизма 

счи тали, что чувства должны ограничиваться разумом, личность 

должна служить обществу и государству. Центр классицизма — 

Франция. Выдающийся теоретик и художник классицизма — Ни-

кола Пуссен. В архитектуре идеи классицизма воплотились 

в дворцово-парковом ансамбле Версаля. Литераторы эпохи 

классицизма — Мольер и Расин.

В 30-е годы XIX века зарождаются черты нового общественного 

порядка, утверждаются новые идеалы. Духовные качества лично-

сти не имеют цены, достоинства каждого взвешиваются на весах 

кредитоспособности, торжествует «золотой телец». Эти изменения 

в обществе создают условия для возникновения нового творческо-

го направления — критического реализма. Искусство для реали-

стов — это критика тайных и явных пороков общества. Ведущее 

место в культуре реализма занимали такие писатели, как Бальзак 

и Диккенс, живописцы Домье, Курбе, Милле.

Идее прогресса и развития противопоставлялась идея упадка. 

Так возник декаданс. Это течение объединило тех, кто презирал 

буржуазное общество, но отказался от борьбы с ним. Одни дека-

денты бежали от реальности в мир собственной души, другие при-

думывали «искусственный рай». Они полагали, что грубая дей-

ствительность убивает красоту, поэтому искусство должно быть 

«чистым», воспевающим красоту «ради самой красоты». Наиболее 

яркими представителями декаданса являются писатели Уайльд, 

Рембо, Верлен, Бодлер.

В это же время в Европе рождается направление, которое за-

вершало век реализма и открывало двери в модернизм, — им-

прессионизм. Поводом для названия послужила картина К. Мо-

не «Впечатление. Восход солнца». Художники-импрессионисты 

использовали в творчестве последние достижения естественных 

наук (законы оптики). Они писали «чистыми» красками, на холсте 

красочные мазки сливались в нужную гамму. Они ввели в искус-

ство новые темы и новых героев. Среди импрессионистов видное 

место занимают Писарро, Ренуар, Дега.

На смену импрессионизму шел модернизм с множеством на-

правлений. Одним из них был футуризм. Рождение футуризма 

произошло в 1909 году, когда был опубликован манифест футу-

ризма итальянского поэта Маринетти. Футуристы полностью от-

вергали духовно-культурные ценности прошлого. Наиболее полно 

манифест был реализован в визуальном и словесном искусстве 

Италии и России.

XIX век — это век, с одной стороны, гигантского развития ма-

териального производства, промышленности, техники, науки, 

культуры, искусства, а с другой — век непрерывных войн: напо-

леоновские войны, колониальные войны. Франция при Наполео-

не III (1851–1870) участвовала в Крымской войне (1853–1856), 
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в интервенции во Вьетнаме и Камбодже (1858–1862), в Китае 

(1856–1860), в Сирии (1860–1861), в Мексике (1862–1867). 

Германия (Пруссия) при Бисмарке воевала с Данией, Австро- 

Венгрией и с Францией (франко-прусская война 1870–1871 го-

дов). Англия воевала с Турцией, с Россией, в Китае, в Индии, в Аф-

рике и т. д. Объединились Италия и Германия. Шла гражданская 

война в США (1861–1865). Великие державы воевали с Турцией. 

В начале XX века прошли две войны на Балканах. Великий борец 

с несправедливостью, французский писатель Виктор Гюго писал: 

«Мир — добродетель цивилизации, война — ее преступление». 

Самым страшным преступлением индустриальной цивилизации 

стала Первая мировая война 1914–1918 годов.

Контрольные вопросы
• Укажите предпосылки возникновения индустриальной цивилизации.
• Перечислите социальные и экономические последствия буржуазной 

революции в Англии 1640–1660 годов.
• Где была принята Декларация прав человека и гражданина?
• Укажите причины крушения монархий и возникновения республик 

в Европе.
• Охарактеризуйте три основных направления общественно-полити-

ческой мысли: консерватизма, либерализма и социализма.
• Перечислите основные достижения в области искусства и культуры 

в эпоху индустриальной цивилизации.

Глава 11. 

Социально-историческая динамика общества

§ 1. Типология общественного развития

Ключевые слова: дикость, варварство, цивилизация, доинду-
стриальное (традиционное), индустриальное и постиндустриаль-
ное общество

Самая, пожалуй, известная периодизация эволюции обществ свя-

зана с именем Л. Г. Моргана (1818–1881) («Древнее общество, 

или Исследование линий человеческого прогресса от дикости че-

рез варварство к цивилизации», 1877), который выделил в исто-

рии человечества три этапа: дикость, варварство и цивилизация.

К. Маркс предложил типологию развития обществ на основе 

уровня развития их производительных сил и соответствующих им 

производственных отношений, образующих базис общественно-

экономической формации. По его мнению, человечество после-

довательно прошло четыре формации — первобытнообщинную, 

рабовладельческую, феодальную и капиталистическую. Пятой 

 была названа коммунистическая формация, которая должна 

сменить капиталистическую.

Если марксисты связывают развитие общества с развитием 

производительных сил и соответствующих им производственных 

отношений, то большинство современных западных исследовате-

лей — с развитием технико-технологической базы производства 

или рыночных отношений. На этом основании общества разделя-

ются ими на доиндустриальные (традиционные), индустриаль-

ные и постиндустриальные (Д. Белл, О. Тоффлер, У. Ростоу).

Доиндустриальные (традиционные) общества воспроизво-

дят себя посредством сложившейся традиции, их социальная 

жизнь находится во власти мифологических и религиозных идей, 

производство ориентировано на удовлетворение потребностей 
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выживания, господствует натуральное хозяйство, развитие носит 

цикличный характер, персональность отсутствует, власть автори-

тарна, образованность локальна и религиозна.

Индустриальные общества (иногда называемые также «со-

временными» или «развитыми») своим появлением обязаны ин-

дустриализации. Под индустриализацией понимается переход 

общества к машинному производству, в основе которого лежит 

использование «неживых» источников энергии (как пар или элек-

тричество). Индустриальные общества отличает светский харак-

тер социальной жизни, преобладание инновации над традицией, 

производство организуется ради умножения материальных благ, 

экономика становится рыночной, власть — демократичной, обра-

зованность — универсальной и светской.

Постиндустриальные общества, которые часто называют 

также постмодернистскими, посткапиталистическими, информа-

ционными, характеризуются перемещением центра тяжести 

с производства материальных благ на производство нематери-

альных, духовных благ и услуг. Фактором инновации является си-

стематизация знаний, которые становятся «коллективным бла-

гом» и доступны всем.

Современная культура потребления переходит от массового 

потребления к потреблению с повышенными культурными запро-

сами. Люди все больше внимания обращают на дизайн товаров, 

эффект их редкости, гламурности и т. д. Товары становятся симво-

лами престижа, социального положения человека. Их цена 

не столько определяется количеством затраченного на их произ-

водство труда, сколько вменяется посредством разного рода спе-

куляций на бирже. Слагаемыми социального статуса становятся 

не столько экономические индикаторы (показатели, критерии), 

сколько образование, опыт, мастерство, талант, умение, компе-

тентность. На смену представительской демократии приходит не-

посредственная демократия, или самоуправление.

Контрольные вопросы
• Что означает деление обществ на открытые и закрытые?

• Чем характеризуется «традиционное общество»?

• Какая стадия развития общества следует за «традиционным обще-

ством»?

• В какой стране впервые возникло и сформировалось индустриаль-

ное общество?

• Чем характеризуется постиндустриальное общество?

§ 2. Общественный прогресс и его критерии

Ключевые слова: прогресс, регресс, критерии прогресса, мо-
дернизация, постмодернизация

Развитие общества — довольно сложный процесс, включающий 
в себя различные виды социальных движений. Важнейшими сре-
ди них считаются общественный прогресс и регресс, которые от-
личаются от других социальных движений своей направленно-
стью. Прогрессивное движение всегда оценивается людьми 
позитивно: как хорошее, справедливое, счастливое, достойное 
и т. п., тогда как регрессивное, наоборот, — как негативное дви-
жение, направленное к ценностям противоположного характера.

Понятия общественного прогресса и регресса выводятся из 
общего представления о прогрессе и регрессе, которые пред-
ставляют собой поступательное движение: прогресс — от наибо-
лее простых форм существования чего-либо к более сложным 
формам, тогда как регресс, напротив, — от более сложных форм 
существования чего-либо к наиболее простым его формам. Поэто-
му под общественным прогрессом следует понимать поступатель-
ное, непрерывное движение человечества от наиболее простых 
форм его социальной организации ко все более сложным и со-
вершенным формам социальной жизни, а под общественным ре-
грессом — поступательное движение человечества от более 
сложных форм его социальной организации к более простым.
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Прогрессивность и регрессивность всегда относительны. Ни-
какое социальное движение не может быть прогрессом или ре-
грессом само по себе. Оно может быть признано таковым, когда 
его последствия оцениваются обществом позитивно или, напро-
тив, негативно. Все зависит от тех критериев, которых придержи-
вается общество (группы, классы, общество в целом). Например, 
введение системы прогрессивного налогообложения и тем са-
мым уменьшение различий в уровне материального благосостоя-
ния людей прогрессивно с точки зрения тех, кто мало зарабаты-
вает, но отнюдь не с точки зрения энергичных предпринимателей.

Для определения направленности социального движения об-
щества вырабатываются критерии прогресса, или признанные 
ценности, идеалы, которые позволяют рассматривать одни соци-
альные движения как прогрессивные, а другие — как их противо-
положность. В разные исторические эпохи прогрессивное разви-
тие общества оценивали с разных точек зрения: уровня развития 
разума, степени развития общественной нравственности, уровня 
развития производительных сил. В наши дни критерием обще-
ственного развития принято считать меру свободы, которую об-
щество может обеспечить личности для максимального развития 
и самореализации ее творческих возможностей.

Общественный прогресс тесно связан с научно-техническим. 
Научно-технический прогресс — качественное изменение произ-
водительных сил общества под воздействием научно-технических 
революций (НТР). Научно-техническая революция — это скачок 
в развитии производительных сил общества, их переход в каче-
ственно новое состояние на основе коренных сдвигов в системе 
научных знаний.

Отмечают два этапа научно-технической революции:
1)  60-е — 70-е годы ХХ века (автоматизация производственных 

процессов);
2)  с конца 70-х годов XX века (микропроцессорная, компьютер-

ная революция).

Научно-технический прогресс не всегда благотворно влияет 
на общественный прогресс.

С одной стороны, в XXI веке мы можем наблюдать подъем 
уровня жизни, рост благосостояния, увеличение срока средней 
продолжительности жизни до 70 лет, небывалый рост производи-
тельности труда, сокращение длительности межконтинентальных 
коммуникаций, всеобщее распространение образования и куль-
туры и т. д.

С другой стороны, мы не можем абстрагироваться от того фак-
та, что часто достижения и действия людей уходят из-под контроля 
и обращаются против них. Многие научные открытия опережают 
уровень развития сознания общества. Это приводит к бесконтроль-
ному использованию достижений науки и грозит социальными по-
трясениями, экологическими катастрофами и гибелью всего чело-
вечества. К достижениям науки, которые можно использовать во 
вред человечеству, относятся технологии в области ядерной физи-
ки, химии, биологии. Непропорциональность общественного про-
гресса и научно-технического развития на современном этапе спо-
собствовала возникновению глобальных проблем.

Общественный прогресс неотделим от модернизации как про-
цесса перехода от традиционного общества к индустриальному 
посредством комплексных реформ. Ее основой выступает разви-
тие и распространение культуры модернизации: рыночных отно-
шений, рациональных ценностей, расчетливости, бизнеса. Разли-
чают несколько видов модернизации.

Органическая модернизация является внутренним момен-
том развития общества, подготовлена всем ходом его пред-
шествующей социальной эволюции. Примером может служить 
переход  европейских стран от феодализма к капитализму посред-
ством промышленных революций. Такая модернизация начинает-
ся не с экономических преобразований, а с трансформации об-
щественного сознания, то есть духовной и интеллектуальной 
эволюции индивидов, и выступает естественным следствием 
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 изменений в укладе жизни, традициях, мировоззрении и ориен-
тациях людей.

Неорганическая модернизация являет собой ответ на внеш-
ний вызов со стороны более развитых стран, осуществляется пра-
вительством с целью преодолеть историческую отсталость и из-
бежать зависимости от других государств. Она совершается путем 
закупки зарубежного оборудования и патентов, заимствования 
чужой технологии, иностранных инвестиций, приглашения зару-
бежных специалистов, обучения специалистов за рубежом. Имен-
но такую цель преследовали петровские реформы, большевист-
ская индустриализация («коммунизм — это советская власть 
плюс электрификация всей страны»), перестройка российского 
общества в наши дни.

Постмодернизация. В последние годы ученые, обобщив мо-
дернизационный опыт азиатских стран, который исключал разру-
шение национальных особенностей и осуществлялся на основе 
местных традиций, сохранения кланов и религиозности, загово-
рили о возможностях постмодернизации — таком типе социально-
исторического развития, который использует старые ценности 
в качестве базы институтов современности, а не напрямую заим-
ствует последние у Европы («вестернизация») или Америки («аме-
риканизация»).

Контрольные вопросы
• Что такое прогресс?
• Применимо ли понятие прогресса к развитию современного обще-

ства?
• Научно-техническая революция — это благо или зло?
• Как называется модернизация общества, начинающаяся с экономи-

ческих и политических преобразований?
• Какой вид модернизации характеризует понятие «вестернизация»?
• Как называется тип социально-исторического развития, при кото-

ром общество использует старые ценности в качестве источника ин-
ститутов современности?

Рекомендуемая учебная литература*

Общая

Аверьянов Ю., Боголюбов Л., Городецкая Н. Школьный словарь 
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ние, 2001.
Липский Б. И., Карпунин В. А., Сергейчик Е. М. Начала философии. 
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Гоголев К. Н. Мировая художественная культура: Индия, Китай, Япо-

ния: От древности до современности. Учеб. пособие для учащихся стар-
ших классов школ, гимназий, лицеев и студентов высших учеб. заведе-
ний. — М.: ИЦ АЗ, МСК, 1999.

Гуревич П. С. Человек и культура. Основы культуроведения. 10–11 
классы. — М.: Дрофа, 2010.

Зарецкая Д. М., Смирнова В. В. Хрестоматия. Западная Европа 
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собие для учащихся общеобразовательных учеб. заведений. — М.: Дро-
фа, 1997.
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Терминологический словарь

Словарь призван оказывать помощь школьникам в изучении курса «Об-
ществознание». В нем дается краткое объяснение понятий и терминов 
обществоведческого характера, наиболее часто встречающихся в реко-
мендованной литературе. Кроме того, в словаре содержатся материалы, 
посвященные видным ученым и общественным деятелям, внесшим 
большой вклад в развитие общественных наук.

АБСЕНТЕИЗМ — уклонение от участия в политической жизни, утрата ин-
тереса к политике, отказ избирателей от участия в голосовании 
на выборах разного уровня.

АБСОЛЮТ — (лат. absolutus — безусловный, совершенный). Это понятие 
введено для обозначения первоначала всего сущего, которое мыс-
лится как нечто единое, всеобщее, безначальное и бесконечное 
и противопоставляется любому относительному и обусловленному 
бытию. Чаще используется в текстах представителей идеализма.

АВГУСТИН Блаженный Аврелий (354–430) — христианский богослов 
и философ-мистик. Его мировоззрение подчиняется принципу «Без 
веры нет знания, нет истины». Августин противопоставлял «Земному 
граду» (то есть греховному светскому государству) «град Божий» (все-
мирное господство Церкви).

АВТАРКИЯ (греч. autarchy — самодостаточность) — существует несколь-
ко подходов к пониманию автаркии. В политологии А. прежде всего 
означает ориентацию того или иного субъекта на изоляцию от базо-
вых для государства и общества тенденций политической жизни. 
Экономическая наука видит в А. государственную политику, ориенти-
рованную на изоляцию. А. — это попытка обеспечить максимальное 
количество своих внутренних потребностей за счет внутренних ис-
точников. Использование концепции А. в политическом смысле оз-
начает то, что страна изолирует себя от мировой политической си-
стемы и превращается в автономную от мировых политических 
процессов структуру. Региональная А. может основываться на ис-
ключительном пользовании природными ресурсами территории; ча-
сто является выражением национализма.

АГНОСТИЦИЗМ — в переводе с греч. означает «недоступное познанию». 
Это понятие относится к сфере гносеологии и характеризует позицию 
тех мыслителей, которые считают, что есть такие зоны бытия, которые 

в принципе недоступны для познания, например, «вещи сами по себе» 
в учении И. Канта.

АДАПТАЦИЯ — начальный этап процесса включения интеграции инди-
вида в социальную, образовательную, профессиональную среду, ос-
нованный на реальном, повседневном, регулярном взаимодействии 
с ней.

АКСИОЛОГИЯ — в переводе с греч. означает учение о ценностях и в та-
ком статусе входит в состав философского знания.

АКЦИЯ — ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельца 
в собственности фирмы.

АЛФАВИТ — упорядоченный набор знаков фонемографического письма.

АНОМИЯ — совокупность видов нарушений в нормальной системе об-
щества, выражающихся в отрицании социальных норм или слабом 
их регулирующем воздействии на индивидов и являющихся основой 
отклоняющегося поведения.

АНТИСЕМИТИЗМ — одна из форм национальной и религиозной нетер-
пимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям в раз-
личных формах, от религиозной нетерпимости и бытовой предубеж-
денности до геноцида.

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ — воззрение, согласно которому человек есть 
центр Вселенной и конечная цель всех совершающихся в мире со-
бытий.

АРИСТОТЕЛЬ Стагирит (384/383–322/321 до н. э.) — величайший фи-
лософ Древней Греции, основатель собственно научной философии. 
Сочинения Аристотеля охватывали все области знаний того време-
ни. Он рассматривал природу в виде последовательных переходов 
от «материи» (пассивное начало) к «форме» (активное начало) и нао-
борот. Источником всякого движения, по Аристотелю, является 
Бог — «неподвижный перводвигатель».

АСОЦИАЛЬНЫЙ — идущий вразрез с действующими социальными нор-
мами.

АССИМИЛЯЦИЯ — процесс взаимного культурного проникновения, че-
рез который личности и группы приходят к разделяемой всеми участ-
никами процесса общей культуре.

 1. Уподобление, слияние, усвоение.
 2. В этнографии — слияние одного народа с другим с утратой одним 

из них своего языка, культуры, национального самосознания. Раз-
личают естественную ассимиляцию, возникающую при контакте 
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 этнически разнородных групп населения, смешанных браках и т. п., 
и насильственную ассимиляцию, характерную для стран, где нацио-
нальности неравноправны.

 3. В лингвистике — уподобление одного звука другому, предшествую-
щему (прогрессивная ассимиляция: англ. cats, balls) или следующему 
за ним (регрессивная ассимиляция: русское «свадьба» из «сватьба»).

 4. В биологии — то же, что анаболизм, в более узком смысле — ус-
воение питательных веществ живыми клетками (фотосинтез, корне-
вая абсорбция и т. д.).

АТЕИЗМ — система взглядов, отрицающих веру в сверхъестественное, 
веру в Бога.

АТРИБУТ — понятие, обозначающее необходимое, неотъемлемое, суще-
ственное свойство объекта, в отличие от акциденции, то есть случай-
ного, привходящего свойства.

АУТГРУППА — группа людей, по отношению к которой индивид не ощу-
щает чувства идентичности или принадлежности. Члены такой груп-
пы видятся индивиду как «не мы» или «чужие».

АФАЗИЯ — речевые нарушения при поражении различных участков го-
ловного мозга.

БИЛИНГВИЗМ, или двуязычие — одновременное функционирование 
в обществе двух языков.

БЛАГА — средства удовлетворения потребностей.

БЛАГА МАТЕРИАЛЬНЫЕ — блага, имеющие предметную, материальную 
форму. Процесс производства этих благ отделен от процесса их по-
требления.

БЛАГА НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ — полезные результаты экономической дея-
тельности, которые неотъемлемы от процесса труда. Производство 
таких благ неотделимо от процесса их потребления.

БЛАГА ОБЩЕСТВЕННЫЕ — блага, которые не являются исключительны-
ми, а также объектом соперничества между потребителями.

БЛАГА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ — блага, имеющиеся в ограниченном количе-
стве. Вследствие редкости обладают двумя характеристиками: явля-
ются объектом присвоения и имеют ценность.

БЫТ — один из основных компонентов образа жизни людей, связанный 
в основном с домашней, семейной, внепроизводственной, непро-
фессиональной деятельностью (домашним трудом, досуговым обще-
нием, рекреацией, взаимным обслуживанием).

БЫТИЕ — фундаментальное понятие философской онтологии, обознача-
ющее, в самом общем смысле, все то, что существует. В современной 
философии принято выделять различные виды бытия: бытие природ-
ного мира, бытие человека, бытие сознания, социальное бытие.

ВЕБЕР Макс (1864–1920) — немецкий социолог, философ, историк, эко-
номист. «Идеальный, воображаемый тип» у Вебера — социальный тип, 
тип власти или общественной системы. «Идеальными типами» Вебер 
считал также рынок, капитализм, город, церковь. Рациональность, 
по Веберу, — судьба цивилизации, а бюрократия — основа рацио-
нального господства.

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (1863–1945) — российский есте-
ствоиспытатель и мыслитель. Создатель нового подхода к понятиям 
«биосфера» (сфера жизни) и «ноосфера» (сфера разума). Биосфе-
ра — земная оболочка, охваченная биологической жизнью, с появ-
лением человека разумного постепенно преобразуется в ноосферу, 
которая имеет тенденцию к непрерывному расширению.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — процесс взаимного влияния людей 
на сознание и поведение друг друга, в ходе которого происходит вза-
имное согласование действия, благодаря чему становится возмож-
ной нормальная деятельность социальной группы (организации).

ВЛАСТЬ — общественное отношение, которое характеризуется реаль-
ной способностью одних людей навязать свою волю другим.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА (торговая политика) (англ. trade policy) — 
государственная политика, непосредственно влияющая на объемы 
экспортируемых и импортируемых товаров и услуг.

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ (экстерналии) — влияние действий одного челове-
ка на благосостояние другого; влияние сделки, заключенной между 
двумя сторонами, на третью сторону, не участвующую в сделке.

ВОЛЬТЕР (настоящее имя — Франсуа Мари Аруэ, 1694–1778) — фран-
цузский писатель и философ эпохи Просвещения, говоривший об 
отождествлении Бога и природы. В основе его «философии истории» 
лежит идея прогрессивного развития общества, независимо от воли 
абстрактного «божества». Высоко оценивал роль культуры в челове-
ческом обществе.

ВЫТЕСНЕНИЕ — уменьшение объема частных инвестиций как результат 
роста государственных заимствований.

ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий философ. 
Создал систематическую теорию диалектики. Ее центральное поня-
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тие — развитие — есть характеристика деятельности Абсолюта (Ми-
рового духа). Реальный мир, по Гегелю, — это проявление идеи, по-
нятия, духа.

ГЕГЕМОНИЗМ — военно-политическая доктрина, проявление шовиниз-
ма в межгосударственных отношениях. Гегемонизм направлен 
на политическое, экономическое, идеологическое и военное подчи-
нение народов других стран. Стремление к господству — кредо геге-
монизма, основу которого составляет эксплуатация других наций, 
присвоение их богатств и ресурсов.

ГЕНДЕР (англ. gender, лат. genus — род) — в англ. языке это слово обо-
значает различаемую мужественность или женственность личности, 
некой характеристики или нечеловеческого организма. Деление 
на мужское и женское аналогично делению на мужской и женский 
пол в биологии. Гендер (социальный пол) — в широком смысле слова 
тот пол, в качестве представителя которого человека воспринимают 
в обществе: родственники, друзья, коллеги на работе, однокашники 
по месту учебы, случайные прохожие и т. д. Это культурологическая 
характеристика поведения.

ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812–1870) — русский философ, писа-
тель, публицист. Основные работы: «Письма об изучении природы», 
«Дилетантизм в науке», «Былое и думы». Предмет исследований — 
роль личности в обществе, смысл нравственного идеала.

ГИПОТЕЗА ЕСТЕСТВЕННОГО УРОВНЯ (англ. natural-rate hypothesis) — 
 утверждение, что вне зависимости от темпов инфляции безработи-
ца в конечном итоге возвращается к нормальному, естественному 
уровню.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — процесс формирования и развития единого мирово-
го экономического (преимущественно финансового) и информаци-
онного пространства, обеспечивающий ускорение оборачиваемо-
сти капитала и внедрения новых идей. Глобализация является 
высшим этапом интернационализации.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ — совокупность проблем, затрагивающих ко-
ренные жизненные интересы всего человечества и связанных с ин-
теграцией и дифференциацией, отношением общества и природы, 
угрозой самоуничтожения.

ГОББС Томас (1588–1679) — английский философ. Сторонник теории 
«естественного права» — права человека отстаивать, защищать 
свою жизнь и благосостояние, поскольку природа создала людей 

равными; один из авторов «общественного договора», доказываю-
щего необходимость перехода к стабильному гражданскому состоя-
нию общества.

ГОСУДАРСТВО — социальный институт, призванный обеспечить с помо-
щью аппарата политической власти целостность и стабильность об-
щества, его естественное функционирование, охраняющий установ-
ленные порядки.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — многообразие неопосредованных госу-
дарством взаимоотношений свободных и равноправных индивидов.

ГРАММАТОЛОГИЯ — наука о письме, эволюции его внешнего вида 
и внутренней структуры, взаимосвязи с языком, значении в разви-
тии культуры и цивилизации.

ГРАФФИТИ — надписи и рисунки бытового характера, нацарапанные 
на стенах построек или твердых поверхностях каких-либо предметов.

ГРУППА СОЦИАЛЬНАЯ — относительно устойчивая совокупность людей, 
объединенных общими интересами, ценностями, нормами сознания 
и поведения. В широком смысле понятие «социальная группа» охва-
тывает любое социальное объединение людей — от семьи до обще-
ства в целом. В социологии социальная группа понимается в более 
узком смысле — как совокупность индивидов, объединившихся ра-
ди реализации определенных личных, коллективных и обществен-
ных интересов и целей, взаимодействующих определенным обра-
зом. Члены социальной группы соотносят себя с ней, ощущают себя 
участниками и признаются ее членами. Категория «социальная груп-
па» является базовой по отношению к понятиям «класс», «социаль-
ный слой», «нация» и другим общностям людей.

ГУМИЛЕВ Лев Николаевич (1912–1992) — российский историк, гео-
граф, доктор исторических (1961) и географических (1974) наук, 
академик РАЕН (1991). Создатель учения о человечестве и этносах 
как биосоциальных категориях; исследовал биоэнергетическую до-
минанту этногенеза (назвал ее пассионарностью).

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич (1822–1885) — русский публицист 
и социолог, идеолог панславизма. В сочинении «Россия и Европа» 
(1869) выдвинул теорию обособленных «культурно-исторических ти-
пов» (цивилизаций), развивающихся подобно биологическим орга-
низмам; качественно новым считал «славянский» тип.

ДАОСИЗМ — религиозно-философская школа, возникшая в Китае 
в VI–V веках до н. э. Ее основоположником считается Лао-Цзы. 
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 Основной целью последователей «дао» («путь») является достижение 
единства с природой и, в конечном итоге, обретение бессмертия.

ДЕВИАЦИЯ — поведение, которое рассматривается как отклонение 
от групповых норм и приводит к изоляции, лечению, исправлению 
или наказанию нарушителя.

ДЕВИАЦИЯ ВТОРИЧНАЯ — в теории стигматизма (клеймения, наклеива-
ния ярлыков) поведение, нарушающее социальное правило. В ре-
зультате нарушителю «наклеивается» ярлык девианта и он сам начи-
нает считать себя девиантом.

ДЕВИАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ — в теории стигматизации поведение, которое 
нарушает общественное правило, но не влечет за собой наказание.

ДЕИЗМ — религиозно-философское учение, которое возникло в эпоху 
Просвещения. Оно утверждает, что хотя Бог и существует в мире как 
его первопричина, однако после сотворения мира движение миро-
здания совершается без его участия.

ДЕКАРТ Рене (1596–1650) — французский философ и математик. Осно-
ватель современного рационализма. В основе его философии — 
 дуализм души и тела, отождествление материи и пространства. Пы-
тался доказать существование Бога и реальность внешнего мира.

ДЕМОГРАФИЯ — наука о народонаселении, изучающая его численность, 
состав, распределение и изменение.

ДЕМОКРАТИЯ — способ функционирования политической системы об-
щества, основанный на признании народа в качестве источника 
власти, на его праве участвовать в решении государственных и об-
щественных дел и наделении граждан достаточно широким кругом 
прав и свобод.

ДЕМОКРИТ (ок. 460–ок. 371 до н. э.) — древнегреческий философ, ос-
нователь атомизма. Утверждал, что все происходящее представляет 
собой движение атомов, благодаря которому оно и возникает.

ДЕНЬГИ (англ. money) — совокупность активов, которые регулярно ис-
пользуются людьми для приобретения товаров и услуг у других инди-
видов.

ДЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ — отказ личности от ранее усвоенных норм и цен-
ностей.

ДЕТЕРМИНИЗМ — учение о всеобщей, закономерной связи, причинной 
обусловленности всех явлений.

ДИАЛЕКТИКА — в переводе с греч. означает искусство ведения беседы 
или спора, но в философии более распространенным является ее 

 понимание как системы принципов и понятий, а также метода. С этих 
позиций мир и все происходящее в нем предстает как единый про-
цесс развития, обусловленный борьбой противоположных начал, 
переходом количественных изменений в качественные и имеющий 
преемственный и направленный характер.

ДИГЛОССИЯ — особый вариант двуязычия, предполагающий не просто 
владение двумя языками, но распределение между двумя языками 
функциональных сфер их применения.

ДИСКРИМИНАЦИЯ (англ. discrimination) — несправедливое обращение 
с членами групп меньшинств из-за якобы «дурных» свойств. Д. имеет 
место в тех случаях, когда рынок предлагает различные возможно-
сти индивидам, отличающимся только по расовой или этнической 
принадлежности, полу, возрасту, другим личным характеристикам.

ДИСПОЗИЦИЯ — предрасположенность личности к определенному по-
ведению в конкретных условиях, возможность сделать выбор дея-
тельности.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ — в социологии типов населения при изучении го-
родской жизни этот термин используется для обозначения фрагмен-
тации человеческой жизнедеятельности на множество ограничен-
ных пространств, мелких занятий.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — процесс роста и усложнения эко-
номической, социальной и духовной жизни общества, формирую-
щий новые виды деятельности, специализированные функции, типа 
социальных организаций и институтов, новые социальные роли.

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО — совокупность лиц, проживающих в одном 
жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных 
отношениями родства, совместно обеспечивающих себя пищей 
и всем необходимым для жизни, то есть полностью или частично 
объединяющих и расходующих свои средства.

ДУАЛИЗМ — сосуществование двух различных, несводимых к единству 
состояний, принципов, образов мысли, мировоззрений, волеу-
стремлений.

ДЮРКГЕЙМ Эмиль (1858–1917) — французский философ и социолог, 
ввел понятие «реальности социальных фактов», составляющих си-
стему социальной действительности, социального сознания; выде-
лял морфологические («материальный субстрат») и духовные пред-
ставления в сознании. Термин «аномия», введенный Дюркгеймом, 
дает объяснение поведению, отклоняющемуся от принятых норм 
и правил.
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ЗАБАСТОВКА — организованное профсоюзом прекращение работы 
на предприятии.

ЗАКОН ПРАВОВОЙ — принятый в особом порядке акт законодательного 
органа, регулирующий наиболее важные общественные отношения 
и обладающий высшей юридической силой.

ЗАКОН СОЦИАЛЬНЫЙ — относительно устойчивые и систематически 
воспроизводимые отношения между социальными объектами.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — результат деятельности социальных 
институтов, направленной на реализацию прав и свобод человека.

ЗЕРКАЛЬНОЕ «Я» — человеческое «Я», открывающееся через реакции 
других людей.

ИДЕАЛИЗМ — понятие, обозначающее то философское направление, 
в котором духовное, идеальное начало выступает в качестве пер-
вичного и основополагающего. Принято различать идеализм объек-
тивный (основа действительности — некое сверхиндивидуальное 
сознание) и субъективный (знания о мире сводятся к содержанию 
индивидуального сознания).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — самоотождествление индивидом, 
группой себя с другими людьми, общностями, выражающее процесс 
овладения и усвоения ими различных видов деятельности, социаль-
ных ролей и норм.

ИДЕОГРАФИЯ — «запись понятий»; архаичный тип письма с применени-
ем идеограмм, знаков, передающих смысловые единицы языка.

ИММИГРАЦИЯ — перемещение людей в данное общество извне.

ИМПЕРАТИВ — обязательный, всеобщий нравственный закон; повеле-
ние, настоятельное требование.

ИМПОРТ (англ. imports) — продукты и услуги, произведенные за грани-
цей и проданные на внутреннем рынке.

ИНВАЗИЯ — переселение группы населения в район, где проживала 
другая группа.

ИНВЕСТИЦИИ — расходы на приобретение основного капитала и при-
рост товарно-материальных запасов. Включают также средства до-
машних хозяйств, направленные на покупку нового жилья.

ИНГРУППА — группа или социальная категория, по отношению к кото-
рой индивид испытывает чувство идентичности и принадлежности. 
Индивид видит членов этой группы, как «мы».

ИНДИВИД — всякий конкретный представитель человеческого рода, 
являющийся вместе с тем общественным индивидом, связанным 
с социальными условиями.

ИНИЦИАЛЫ (буквицы) — начальные буквы глав в рукописях и старин-
ных печатных книгах, выполненные в увеличенном размере, неред-
ко орнаментированные.

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ — устойчивая форма организации обществен-
ной жизни и совместной деятельности людей, включающая в себя 
нормативно регулируемую совокупность лиц и учреждений, наде-
ленных властью и материальными средствами для осуществления 
социальных функций, управления и властвования.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ — процесс формирования устойчивых цен-
ностно-нормативных образцов действий, посредством которых ин-
тегрируется и координируется деятельность социальной группы.

ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — (лат. integer — целый) процесс формиро-
вания социальных систем путем структурирования, упорядочения 
социальных общностей, институтов, организаций в направлении 
установления в них оптимальных связей.

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ– процесс хозяйственно-экономическо-
го объединения стран, протекающий в различных формах и по раз-
ным направлениям, а также состояние объединения отдельных ча-
стей в целое.

ИНТЕРЕС — осознанная потребность, в которой отражается отношение 
человека к условиям жизни и деятельности.

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ (ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ) — процесс внутриличностного 
развития, состоящий в усвоении норм, ценностей, установок, стере-
отипов и др., выработанных обществом и различными социальными 
группами.

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ — воздействие на стимулы, 
побуждающее индивидов учитывать внешнее влияние результатов 
деятельности как внутреннее.

ИНФЛЯЦИЯ (англ. inflation) — обесценение бумажных денег вследствие 
выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребности то-
варооборота, что сопровождается ростом общего уровня цен в эко-
номике.

ИРРАЦИОНАЛИЗМ — философское учение, утверждающее, что интуи-
ция, чувство, инстинкт являются основным видом познания, так 
как познавательные возможности разума сильно ограничены. 
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Действительность считается хаотичной, лишенной закономерно-
сти, подчиняющейся игре случая.

ИСТИНА — одно из базовых понятий философской онтологии и гносео-
логии, выражающее характер соответствия знаний человека ве-
щам, явлениям, свойствам и отношениям «мира природы» и «мира 
культуры».

КАНТ Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, основоположник 
классической философии. Основные произведения: «Критика чисто-
го разума», «Критика способности суждения». Всякое знание, считал 
Кант, начинается с опыта, но не сводится к нему. Этика Канта основа-
на на представлении о человеке как о свободном существе и выс-
шей цели мироздания. Высшую моральную заповедь («категориче-
ский императив») Кант сформулировал так: «Поступай так, чтобы 
максима твоего поведения на основе твоей воли могла стать общим 
естественным законом». Отстаивал необходимость вечного мира 
между народами.

КАПИТАЛ — запас капитальных благ; здания, сооружения, оборудова-
ние, машины, станки, сырье, топливо и материалы, используемые 
для производства благ.

КАРТЕЗИАНСТВО — философия последователей Декарта. Исходным 
пунктом полагает самодостоверность сознания («я мыслю, следова-
тельно, я существую»), а также дуализм тела и души. При доказатель-
стве использовался рационалистический математический метод.

КАСТА — замкнутые группы людей, резко отделенные друг от друг своим 
социальным рангом, запретами смешанных браков, совместной 
жизни, ограничениями во взаимном общении, закрепленными 
за ними наследственно общественными функциями и профессиями. 
Все это изначально жестко связано с религией.

КАТЕГОРИЯ — наиболее общее понятие философии, выражающее всеоб-
щие и необходимые, сущностные характеристики бытия и познания.

КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — социальная общность, объединяющая ин-
дивидов с одной или несколькими схожими характеристиками.

КВАЗИГРУППА — появляющаяся непреднамеренно социальная группа, 
в которой отсутствуют устойчивые ожидания, а взаимодействия 
между членами, как правило, односторонни. Отличается спонтанно-
стью возникновения и неустойчивостью.

КЕЙНС Джон Мейнард (1883–1946) — английский ученый-экономист, 
лорд, один из наиболее выдающихся экономистов XX века. Разработал 

теорию денег, изложенную в его главной книге «Общая теория занято-
сти, процента и денег». В пору «великой депрессии» им была рассмо-
трена типичная для современной экономики ситуация, в которой сум-
марный спрос и суммарное предложение находятся в равновесии, 
а полная занятость при этом не достигается. Кейнс известен и как вид-
ный политик, участвовавший в международных переговорах после 
Первой и Второй мировых войн.

КЛАССЫ — это большие группы людей, различающиеся по их месту 
в исторически определенной системе общественного производства, 
по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному 
в законах) к средствам производства, по их роли в общественной 
организации труда, а следовательно, по способам получения и раз-
мерам той доли общественного богатства, которой они располагают.

КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ — процесс формирования мыслительной де-
ятельности личности.

КОЛЛЕКТИВ — социальная общность людей, объединенных близкими 
целями и интересами в ходе осуществления целенаправленной об-
щественно полезной деятельности.

КОЛОНИЯ (лат. colonia — поселение) — в древнем мире: поселение граж-
дан какого-либо государства в другой стране. Здесь — страна или тер-
ритория, лишенная политической и экономической самостоятельно-
сти и находящаяся под властью другого государства (метро полии).

КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА — способность языка служить 
средством общения, обмена мыслями.

КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ — философское направление, подчеркивающее, 
что научные системы, понятия, определения, аксиомы и т. д. являют-
ся не отражением объективного мира, а продуктом соглашения меж-
ду учеными и определяются требованиями удобства и простоты.

КОНКУРЕНЦИЯ — попытка достижения вознаграждения путем отстра-
нения или опережения соперников, стремящихся к идентичным це-
лям; соперничество между производителями товаров и услуг за рын-
ки сбыта и прибыль.

КОНСЕНСУС СОЦИАЛЬНЫЙ — принятие индивидами или группами об-
щей системы ценностных ориентаций, верований, норм поведения, 
благодаря чему обеспечиваются социальная интеграция и совмест-
ные коллективные действия.

КОНТ Огюст (1798–1857) — французский философ, социолог, популя-
ризатор науки. Общество рассматривал как эволюционирующий 
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организм, образуемый связями между людьми. Сформулирован-
ный им «закон трех стадий» гласит: все мысли человека проходят 
три сменяющих друг друга состояния — теологическое (где господ-
ствует религия), метафизическое (где преобладают абстрактные 
сущности — дух, эфир) и позитивное (основанное на точной оценке 
окружающей реальности и строгой логике). Социологию рассма-
тривал как науку о преобразовании общества на основе культа че-
ловечества.

КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ — регуляция поведения социальных общно-
стей, групп, коллективов, организаций с помощью нормативных ме-
ханизмов и санкций.

КОНФЛИКТ РОЛЕВОЙ — конфликт, связанный с выполнением индиви-
дом одной или нескольких социальных ролей, которые заключают 
в себе несовместимость, конфликтующие обязанности и требова-
ния.

КОНФЛИКТ СОЦИАЛЬНЫЙ — способ взаимодействия индивидов, общ-
ностей социальных институтов, обусловленных их материальными 
и духовными интересами, определенным общественным положени-
ем, властью; столкновение, цель которого нейтрализация, нанесе-
ние ущерба или уничтожение противника.

КОНФОРМНОСТЬ — согласно классификации Мертона состояние, кото-
рое предполагает согласие индивидов с целями общества и приме-
нение законных способов их достижения.

КОНФУЦИЙ (Кун-Цзы) (551–479 до н. э.) — древнекитайский педагог, 
философ, основатель конфуцианства. Создал учение о благородном 
муже — идеальном человеке, развившем в себе гуманность, лю-
бовь к людям, справедливость. Конфуций считал, что основа гуман-
ности — уважение к предкам, старшим вообще. Особое внимание 
уделял этикету, правилам поведения человека в различных жизнен-
ных ситуациях.

КООПЕРАЦИЯ — процесс, в ходе которого представители одной или не-
скольких социальных групп действуют совместно и скоординирован-
но ради достижения единой цели. Основой кооперации является 
взаимная выгода.

КОСМОПОЛИТИЗМ — идеология мирового гражданства, воплощающая 
в той или иной форме гуманистический идеал единого целостного 
человечества представителями различных исторических эпох, стран, 
народов, классов, социальных групп, религий.

КРИЗИС СОЦИАЛЬНЫЙ — нарушение стабильности социальной систе-
мы, вызванное обострением ее внутренних противоречий; способ 
разрешения социальных противоречий.

КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА КОНФЛИКТА — определенный момент в развитии 
конфликта, характеризующийся наивысшей интенсивностью кон-
фликтных взаимодействий. После прохождения критической точки 
интенсивность конфликтных взаимодействий обычно резко снижа-
ется.

КСЕНОФОБИЯ — страх и ненависть ко всему чуждому для образа жизни 
данного общества.

КУЛЬТУРА — система ценностей, представлений о жизни, общих для лю-
дей, связанных общностью определенного образа жизни.

ЛАО-ЦЗЫ (кит. «старый учитель», 604 до н. э.–?) — почетное имя китай-
ского философа Ли Эра, основателя даосизма. Учил, что человек 
должен следовать естественности вещей, отказаться от мудрствова-
ния. Основой учения Лао-Цзы было сверхземное «дао», первопричи-
на всего бытия.

ЛИДЕРСТВО — главенствующее положение, первенство; отношения до-
минирования и подчинения, влияния и следования в системе меж-
личностных отношений. Применительно к организации: тип управ-
ленческого взаимодействия между лидером и последователями. 
Процесс влияния на людей с позиции занимаемой должности назы-
вается формальным лидерством; процесс влияния на людей при по-
мощи своих способностей, умений или других ресурсов, необходи-
мых людям, называется неформальным лидерством.

ЛИНГВИСТИКА — наука, изучающая человеческий язык.

ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА — изучение семантики высказывания в контек-
сте предыдущих и последующих высказываний.

ЛИТЕРАТУРА:
 1. Совокупность всех письменных и печатных произведений на ка-

ком-либо языке или всего человечества в целом.
 2. Совокупность произведений художественной словесности на ка-

ком-либо языке.

ЛИЧНОСТЬ — интегральная характеристика индивида, выступающая 
как совокупность его социально значимых свойств и качеств, благо-
даря которым он включается в систему общественных отношений 
и многообразных форм деятельности и общения.
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ЛОББИ — организация, призванная главным образом оказывать поли-
тическое давление в поддержку (или против) политических мер, ко-
торые затрагивают интересы определенной группы.

ЛОКК Джон (1632–1704) — английский философ, разработавший тео-
рию эмпирического познания. Утверждал, что все человеческое по-
знание проистекает из опыта, отвергал существование врожденных 
идей. Развил учение о первичных и вторичных качествах и теорию 
образования общих идей (абстракций). Локк считал, что о возмож-
ности божественного откровения может судить только человеческий 
разум, а не церковная догма.

ЛЮМПЕН-ПРОЛЕТАРИАТ — согласно Марксу, люди, полностью выбро-
шенные из общества (преступники, нищие и т. п.).

МАКРОСОЦИОЛОГИЯ — область развития социологии, охватывающая 
общественные мировые системы и их взаимодействия, различные 
типы культур, социальные институты и общественные структуры, гло-
бальные процессы и общество как целостный социальный орга-
низм, его функционирование и изменение.

МАКРОЭКОНОМИКА (макроэкономический анализ, англ. macroecono-
mics) — изучение экономики в целом, в том числе инфляции, безра-
ботицы и экономического роста.

МАЛАЯ ГРУППА — вид социальной группы, определяющийся наличием 
между всеми ее членами непосредственных («лицом к лицу») контак-
тов.

МАЛЬТУС Томас Роберт (1766–1834) — английский экономист. Главная 
книга «Опыт о законе народонаселения» содержала скандально из-
вестную идею о том, что значительная часть населения планеты об-
речена жить в нищете, поскольку рост численности жителей в мире 
намного превышает возможности обеспечения их ресурсами продо-
вольствия. Принцип ограниченности ресурсов является основой 
экономической науки, однако далеко идущие выводы Мальтуса, 
к счастью, не нашли своего развития: реальная статистика о приори-
тетном росте народонаселения по сравнению с национальным бо-
гатством была характерна лишь применительно к определенным 
историческим отрезкам времени в ряде стран. Идеи Мальтуса ча-
стично перекликаются с учением Ч. Дарвина о естественном отборе.

МАРГИНАЛЬНОСТЬ — пограничное, промежуточное состояние индиви-
дов по отношению к национальным, классовым, профессиональ-
ным, культурным, социальным общностям, на базе которого форми-
руются типологические группы со своими особыми признаками.

МАРКС Карл (1818–1883) — немецкий мыслитель-энциклопедист, ав-
тор теории научного коммунизма. Совместно с Ф. Энгельсом напи-
сал «Манифест Коммунистической партии» (1848), в котором рато-
вал за отмену частной собственности на землю и средства 
производства, централизацию капитала в руках государства, всеоб-
щую обязанность труда для всех. Именно в этом манифесте впервые 
увидела свет ставшая знаменитой фраза: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» Согласно воззрениям Маркса, история общества — 
это не цепь случайных событий или божественного проявления, 
а история развития экономики и общества, средств производства, 
производительных сил. Маркс считал, что противоречия между соб-
ственниками средств производства и наемными рабочими, между 
производственными отношениями и производительными силами 
являются экономической причиной социальных революций. Глав-
ный труд К. Маркса «Капитал» (1867) стали называть «библией рабо-
чего класса». Несмотря на то, что отдельные мысли Маркса оказа-
лись ошибочными, он по праву считается одним из классиков 
политической экономии. Учение К. Маркса положено в основу ком-
мунистических воззрений и коммунистического движения.

МАРКСИЗМ — философское, экономическое и политическое учение, 
созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом. Марксизм рассматривает 
общество как организм, в структуре которого производительные си-
лы определяют производственные отношения и формы собственно-
сти, обусловливающие все сферы общественной жизни. Движущей 
силой истории считается борьба господствующих и угнетенных клас-
сов, высшим проявлением которой является социальная револю-
ция.

МАТЕРИАЛИЗМ — понятие, обозначающее то философское направле-
ние, в котором в качестве первичного и основополагающего начала 
выступает объективная реальность, существующая независимо 
от человеческого сознания, от начала духовного, идеального.

МАТРИАРХАТ — семейная система, в которой власть принадлежит жене 
и матери.

МЕНЕДЖМЕНТ — интегративное понятие, характеризующее социально-
экономический институт и высококвалифицированных работников, 
занимающих ключевые позиции в управленческой деятельности; 
область междисциплинарных исследований технико-организацион-
ных и социальных аспектов управления общественным производ-
ством.
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МЕТАФИЗИКА:
 1. Философское учение о сверхчувственных (недоступных опыту) 

принципах бытия. В этом смысле метафизика — основная философ-
ская наука.

 2. Способ мышления, рассматривающий вещи и явления как неиз-
менные и независимые друг от друга.

МЕТОД (греч. methodos — путь к чему-либо) — способ достижения цели, 
определенным образом упорядоченная деятельность.

МИГРАЦИЯ — движение части населения из одного общества в другое 
или внутри отдельного государства.

МИКРОСОЦИОЛОГИЯ — область социологического знания, которая свя-
зана с анализом повседневного взаимодействия между людьми.

МИЛИТАРИЗМ (лат. militaris — военный) — система политических, эко-
номических и идеологических средств и взглядов, используемых для 
наращивания военной мощи государства и достижения основных 
целей внутренней и внешней политики.

МИРАБО Виктор Рикети, маркиз де (1715–1789) — французский эконо-
мист. Разделял идеи меркантилизма, затем примкнул к физиокра-
там. Впервые употребил термин «цивилизация» как «смягчение нра-
вов, учтивость, вежливость и знания, необходимые, чтобы соблюдать 
правила приличий, а те в свою очередь необходимы, чтобы играть 
роль законов общежития».

МНЕМОНИЧЕСКИЕ ЗНАКИ — предметы и простейшие визуальные сред-
ства (бирки, узелки, фишки, метки, зарубки и пр.) для передачи со-
держания сообщений путем напоминания или ассоциации.

МОБИЛЬНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ — изменение положения индивида, 
 которое вызывает повышение или понижение его социального ста-
туса.

МОБИЛЬНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ — изменение положения, которое 
не приводит к повышению или понижению социального статуса.

МОБИЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ — изменение в положении индиви-
да в системе социальной стратификации.

МОБИЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНАЯ (ГРУППОВАЯ) — изменение положения 
социальной группы в системе социальной стратификации.

МОБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — изменение индивидом или группой со-
циальной позиции, места, занимаемого в социальной структуре.

МОДЕРНИЗАЦИЯ — сложная совокупность экономических, социальных, 
культурных, политических перемен, происходящих в обществе в связи 

с процессом индустриализации, освоения научно-технических дости-
жений.

МОЛОДЕЖЬ — социально-демографическая группа, характеризующая-
ся как возрастными (чаще всего от 15 до 30 лет), так и социальными 
границами (становлением социальной зрелости, образовательным, 
профессиональным, семейным и личностным самоопределением, 
адаптацией и интеграцией в мир взрослых людей).

МОНИЗМ — философское учение, которое принимает за основу всего 
существующего одно начало (материя, дух и т. д.).

МОНОГАМИЯ — брак одного мужчины с одной женщиной.

МОНОПОЛИЯ — фирма, единственный поставщик продукта, не имеюще-
го близких товаров-заменителей (букв. — один продавец); такая си-
туация на рынке, при которой товары продаются немногими произ-
водителями, так что каждый из них имеет возможность завышать 
цены и занижать объемы производства.

МОР Томас (1478–1535) — английский гуманист, государственный дея-
тель и писатель. Его труд «Утопия», написанный в форме диалога, со-
держит критику общественного устройства того времени и описыва-
ет жизнь на вымышленном острове, где царит равенство потребления 
и труд обязателен для каждого члена общества.

МОРАЛЬ — важнейший способ регуляции поведения человека в обще-
стве, основанный на совокупности принципов, норм, правил и цен-
ностей, сложившихся в социуме к данному этапу социально-культур-
ного развития.

МОРФЕМА — минимальная значащая единица языка (минимальный 
языковой знак).

МОРФОЛОГИЯ — раздел грамматики, изучающий части речи, их катего-
рии и формы слов.

МОТИВ — конкретный внутренний побудитель действия человека, обу-
словленный его интересами и ценностными ориентациями.

НАБЛЮДЕНИЕ — метод сбора социологической информации путем не-
посредственного восприятия и прямой регистрации всех фактов об 
изучаемом объекте.

НАБЛЮДЕНИЕ ВКЛЮЧЕННОЕ — форма социологического исследова-
ния, при которой социолог включается в повседневную жизнь иссле-
дуемых групп.

НАДСТРОЙКА — политические, юридические и идеологические институты.
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НАПРЯЖЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — состояние угрозы самому существо-
ванию социальной системы в рамках данного качества, обусловлен-
ное действием экстремальных факторов, преодоление которых 
предполагает наличие лидеров или доминирующей мотивации, осу-
ществляющих целевую функцию выживания системы.

НАТУРФИЛОСОФИЯ — совокупность философских попыток толковать 
и объяснять природу (либо непосредственно, из личного опыта по-
знания человеком природы, либо с помощью основных знаний из 
области естественных наук).

НАУКА — специализированная сфера человеческой деятельности, на-
правленная на получение знаний о природе, обществе, человеке 
и существующая в виде социального института.

НЕОТОМИЗМ — официальная философская доктрина католической 
церкви, основывающаяся на учении Фомы Аквинского. Основу нео-
томистского учения составляет схоластический принцип: «Филосо-
фия — служанка богословия». Высшей реальностью неотомисты 
признают «чистое бытие», понимаемое как божественное первона-
чало. Материальный мир объявляется вторичным, производным. 
Большое место в неотомизме занимает религиозное толкование со-
временных естественнонаучных теорий.

НЕРАВЕНСТВО — положение, при котором люди не имеют равного до-
ступа к социальным благам.

НИЦШЕ Фридрих (1844–1900) — немецкий философ-волюнтарист. Уни-
версальной движущей силой развития считал «борьбу за существо-
вание», перерастающую в «волю к власти». Стремился обосновать 
основные качества «сверхчеловека», призванного уничтожить все 
лживое и враждебное жизни. Боролся против христианства и буржу-
азной морали.

НОВОВВЕДЕНИЕ (ИННОВАЦИЯ) — деятельность, связанная с созданием 
и использованием новых практических средств для удовлетворения 
человеческих потребностей; процесс изменения социальной и ве-
щественной среды под воздействием новшеств.

НОМИНАЛИЗМ — направление в средневековой философии, считав-
шее общие понятия лишь именами единичных предметов. Номина-
листы утверждали, что реально существуют только отдельные вещи 
с их индивидуальными качествами.

НОРМАТИВНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ — положения, направленные на изме-
нение существующего устройства мира.

НОРМЫ СОЦИАЛЬНЫЕ — средства регуляции поведения индивидов 
и групп, общие правила (нормы-обычаи, нормы морали, корпоратив-
ные нормы, нормы права), действующие непрерывно во времени 
и обязательные для всех.

НРАВЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ — распространенные в обществе стереотипы 
массового поведения, регулируемые неформальными моральными 
нормами, привычками, обычаями. Соответствующий образец «нрав-
ственного поведения» определяется моральными и этическими иде-
алами в качестве должного, естественного, социально правильного 
поведения.

ОБМЕНА ТЕОРИЯ — концепция о социальном взаимодействии, согласно 
которой на поведение людей влияет то, как оно вознаграждалось 
в прошлом.

ОБРАЗ ЖИЗНИ — способ деятельности, включающий типичные для кон-
кретных общественных отношений ее формы и виды, ценностные 
ориентации, условия социального бытия.

ОБРАЗЕЦ КУЛЬТУРНЫЙ — культурный элемент или культурный ком-
плекс, норма или ценность, принятые и разделяемые определенным 
количеством людей. Обобщенный термин для обозначения всех 
компонентов культуры.

ОБРАЗОВАНИЕ — социальный институт, реализующий в процессе взаи-
модействия социальных общностей, обучения и воспитания функции 
социализации, развития личности и общественных (экономических, 
социальных, политических и иных) структур.

ОБЩЕНИЕ — форма межличностных прямых или косвенных, формаль-
ных и неформальных взаимодействий людей.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ — организованные коллективные усилия, 
которые способствуют пли препятствуют социальным изменениям.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ — проявление общественного сознания, его 
состояние, выражающееся в массовых оценках теми или иными со-
циальными общностями актуальных проблем.

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ — социально-психологическое состоя-
ние социальных общностей и групп в определенный период функци-
онирования общества (их душевный подъем, энтузиазм, удовлетво-
ренность, апатия, депрессия, разочарование и т. д.).

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ — общество, находяще-
еся на определенной ступени исторического развития, взятое 
в единстве всех его сторон, с присущим ему способом производства, 
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экономическим строем и возвышающейся над ним надстройкой. 
Это — конкретно-историческая форма бытия общества.

ОБЩЕСТВО:
 1. Социокультурная система, представляющая собой результат взаи-

модействия двух подсистем: культуры и социальной системы; общ-
ность, формирующаяся на основе системного единства экономиче-
ской, политической и культурной организаций жизнедеятельности 
людей. От других социальных образований — групп, общностей, ор-
ганизаций — общество отличается длительностью существования 
и самодостаточностью, то есть оно обладает всеми необходимыми 
ресурсами для своего воспроизводства и нормального развития.

 2. Граждане страны, ее население, рассматриваемые в совокупно-
сти с их историей, интересами, потребностями, желаниями, убежде-
ниями, поведением, психологией; объединение граждан, предприя-
тий для осуществления общей хозяйственной деятельности 
(хозяйственное общество); объединение лиц, граждан по интересам; 
общественная организация, создаваемая в целях содействия како-
му-либо делу.

ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННОЕ (ИНДУСТРИАЛЬНОЕ) — тип социокультурной 
системы, которая характеризуется дифференциацией и специализа-
цией социальных институтов, высоким уровнем развития промыш-
ленности, науки и техники, открытой системой социальной мобиль-
ности, демократической политической системой, высоким уровнем 
урбанизации, рыночной экономикой и т. п.

ОБЩЕСТВО ТРАДИЦИОННОЕ (ДОИНДУСТРИАЛЬНОЕ) — тип социокуль-
турной системы, которая характеризуется слабой дифференциацией 
социальных институтов. Система социальной стратификации и соци-
альной мобильности либо вовсе отсутствует (первобытное обще-
ство), либо носит сословно-кастовый характер. Господство религиоз-
ных ценностей обеспечивает высокую социальную сплоченность. 
В то же время поведение индивидов жестко регулируется религиоз-
ными традициями, обычаями и ритуалами.

ОБЩИНА — совокупность людей, имеющих общее постоянное место жи-
тельства, зависящих друг от друга в повседневной жизни и осущест-
вляющих многие виды деятельности ради удовлетворения общих 
экономических и социальных потребностей.

ОБЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — совокупность людей, являющаяся самосто-
ятельным субъектом социального действия, поведения, характери-
зующаяся относительной целостностью, единством их целей и задач.

ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ — категория философии, выражающая то, на что 
направлена познавательная деятельность субъекта познания.

ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИИ — социальная реальность, современное обще-
ство; объективная и субъективная, первичная и вторичная инфор-
мация о нем, собранная из разных источников с помощью специфи-
ческих методов.

ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ — одна из основных разновидностей идеа-
лизма, в котором в качестве первоосновы мира признается некое 
всеобщее сверхиндивидуальное духовное начало.

ОБЫЧАИ — набор работоспособных образцов поведения, позволяющих 
людям наилучшим образом взаимодействовать как с окружающей 
средой, так и друг с другом.

ОЛИГОПОЛИЯ (англ. oligopoly) — рыночная структура, в которой несколь-
ко поставщиков предлагают сходную или идентичную продукцию.

ОРГАНИЗАЦИЯ — группа людей, которые объединились для достижения 
одной или нескольких взаимосвязанных целей, распределили меж-
ду собой функции, разделили труд организации и создали специаль-
ный аппарат управления для сознательной координации своей дея-
тельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕФОРМАЛЬНАЯ — стихийно образующаяся внутри фор-
мальной организации совокупность межличностных связей, контак-
тов, базирующихся на общих жизненных интересах, ценностях, 
убеждениях.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — система отношений, объединяющих лю-
дей и их группы с целью достижения определенных целей и выступа-
ющая как элемент социальной культуры, как вид деятельности, как 
степень внутренней упорядоченности и согласованности частей це-
лого, как единство и взаимодействие социальных общностей, соци-
альной среды, коммуникаций в структуре общества.

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ — поступки, действия людей (девиан-
тов — нарушителей, делинквентов — правонарушителей), вступаю-
щих в противоречия с утвердившимися в данном обществе норма-
ми, общими правилами поведения, обычаями и традициями.

ОТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — осознанные и чувственно воспринимае-
мые совокупности повторяющихся взаимодействий, соотнесенные 
по своему смыслу друг с другом и характеризующиеся соответствую-
щим поведением.
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ОУЭН Роберт (1771–1858) — английский утопический социалист; лич-
ный эксперимент по созданию коммун для эффективного производ-
ства на принадлежавшей ему текстильной фабрике описал в книге 
«Новый взгляд на общество». Утверждал, что «человек есть продукт 
обстоятельств, а зло в нем порождается несправедливым обще-
ственным устройством». Изменить психическую природу человека 
можно, по словам Оуэна, «предлагая ему с детства все по потребно-
стям», создавая изобилие жизненных благ.

ПАНТЕИЗМ — философское учение, согласно которому Бог представля-
ет собой безличное начало, не находящееся за пределами природы, 
а тождественное ей.

ПАРАДИГМА — теория (модель, постановка проблемы), принятая в каче-
стве образца решения исследовательской задачи; исходная концеп-
туальная схема постановки и решения проблемы, господствующая 
в науке в течение определенного исторического периода.

ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ — отношения между элементами 
языковой системы.

ПАТРИАРХАТ — семейная система, в которой власть принадлежит мужу 
и отцу.

ПЕРВИЧНАЯ ГРУППА — состоит из небольшого числа людей, между кото-
рыми устанавливаются прямые контакты, отражающие различные 
аспекты их личностей, то есть действуют непосредственные личност-
ные (эмоциональные) связи (семья, группа друзей и т. д.). В отличие 
от первичной, вторичная группа — образуется из людей, между кото-
рыми почти отсутствуют эмоциональные связи, а их взаимодействие 
обусловлено стремлением к достижению определенных целей. Мож-
но сказать, что в этих группах превалируют инструментальные свя-
зи. Именно так формируются и действуют социальные организации 
предприятий со своими подразделениями и должностными иерархи-
ями. Вторичные группы обычно более многочисленны и могут содер-
жать в своей структуре несколько первичных групп.

ПЕРЕМЕННАЯ (в социологии) — социальный факт (понятие, явление, 
свойство), который может принимать различные значения (возраст, 
доход, образование, место жительства и т. д.).

ПЕРЕМЕННАЯ ЗАВИСИМАЯ — социальный факт, который требуется объ-
яснить.

ПЕРЕМЕННАЯ НЕЗАВИСИМАЯ — социальный факт, объясняющий или 
непосредственно влияющий на другой факт, то есть выступающий 
его причиной.

ПИКТОГРАФИЯ — способ передачи содержания сообщений путем сим-
волических визуальных изображений, схематических рисунков.

ПИСЬМЕННОСТЬ — совокупность всех письменных памятников какого-
либо языка или народа.

ПЛАТОН (наст. имя Аристокл, 427–347 до н. э.) — древнегреческий фи-
лософ, ученик Сократа, создатель античной политической утопии. 
Его «идеальное государство» представляет сообщество трех соци-
альных групп: философов, стражей и работников. Главный труд — 
«Диалоги», в которых Сократ беседует с учениками. Платон утверж-
дал, что «воспринимаемый мир является иллюзорным, кажущимся, 
а каждая вещь — результат соединения идеи с бесформенной мате-
рией. Идеи вечны и существуют вне пространства и времени».

ПЛЮРАЛИЗМ — философская точка зрения, согласно которой действи-
тельность состоит из множества самостоятельных сущностей, не сво-
димых к единому началу.

ПОВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ — относительно стихийное и неорганизо-
ванное поведение группы людей, реагирующих на неопределенную 
или угрожающую ситуацию.

ПОВЕДЕНИЕ РОЛЕВОЕ — фактическое поведение индивида, играющего 
определенную социальную роль, в отличие от простого исполнения 
роли, являющегося ожидаемым поведением.

ПОЗИТИВИЗМ — направление в философии, считающее, что подлинное 
знание можно получить только теми средствами, которые сложились 
в естествознании.

ПОЗИЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — конкретное место, занимаемое индивидом 
в системе общественных отношений, в социальной структуре.

ПОКОЛЕНИЕ — социально-возрастная категория для обозначения лю-
дей, относящихся к некоторому временно́му интервалу (например, 
поколение шестидесятых).

ПОЛЕЗНОСТЬ — показатель счастья или удовлетворенности. Способ-
ность блага удовлетворять одну или несколько потребностей.

ПОЛИАНДРИЯ — брак между одной женщиной и несколькими мужчинами.

ПОЛИГАМИЯ — брак между несколькими людьми.

ПОЛИТИКА — деятельность в сфере отношений между большими соци-
альными группами (классами, нациями, государствами) по поводу 
установления и функционирования политической власти в интересах 
реализации их общественно значимых запросов и потребностей.
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ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНАЯ — деятельность государства и его институтов 
в социальной сфере общества (семья, быт, культура, образование, 
здравоохранение и др.), направленная на оптимальное удовлетво-
рение интересов и потребностей граждан.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — система исторически сложившихся, устой-
чивых, воплощающих опыт предшествующих поколений установок, 
убеждений, представлений, ценностей, которая проявляется в дея-
тельности людей и обеспечивает преемственность политической 
жизни общества.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — организация единомышленников, представ-
ляющая интересы граждан, социальных групп и классов, ставящая 
своей целью их реализацию путем завоевания государственной 
власти или участия в ее осуществлении.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — целостность, образующаяся взаимодопол-
няющими друг друга отношениями социальных ролей и институтов 
власти, которые взаимодействуют на основе единых норм и ценно-
стей, принятых в доминирующих социальных группах.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс усвоения человеком тре-
бований статусного поведения, культурных ценностей и ориентиров, 
который ведет к формированию у него свойств и умений, позволяю-
щих адаптироваться в конкретной политической системе и выпол-
нять в ней определенные функции.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ — организация политической деятельности 
и политических отношений на основе определенных норм и про-
цедур.

ПОПУЛЯЦИЯ — совокупность людей, проживающих на данной террито-
рии, управляемой определенными политическими органами; группа 
населения, которая подлежит исследованию.

ПОРЯДОК СОЦИАЛЬНЫЙ — система, включающая в себя индивидов, 
взаимосвязи между ними, привычки, обычаи, действующие неза-
метно, способствующие выполнению работы, необходимой для 
успешного функционирования этой системы.

ПОТРЕБЛЕНИЕ — расходы домашних хозяйств на оплату всех товаров 
и услуг за исключением средств, направляемых на приобретение но-
вого жилья.

ПОТРЕБНОСТЬ — исходные побудители деятельности, отражающие объ-
ективные условия существования человека и являющиеся одной из 
наиболее важных форм связи личности с окружающим миром.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве.

ПРЕСТИЖ СОЦИАЛЬНЫЙ — оценка обществом различных видов дея-
тельности в соответствии с господствующими культурными стандар-
тами и ценностями. На основе этой оценки определяется место ин-
дивида (группы) в социальной иерархии престижа. Они наделяются 
определенным почетом, привилегиями, властью, материальным до-
ходом, особыми символами и т. д.

ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ — согласно Марксу, разница между общей 
стоимостью продукта и стоимостью сырья, средств производства 
и рабочей силы (себестоимостью).

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ — компоненты окружающей среды — земля, во-
да, запасы полезных ископаемых, используемые для производства 
товаров и услуг.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — количество товаров и услуг, произведенных 
за каждый час рабочего времени.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ — совокупность рабочей силы и средств 
производства.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ — зависимость между объемом выпу-
ска и количеством используемых ресурсов при неизменной техно-
логии.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ — система социально-экономиче-
ских отношений по поводу производства, распределения, обмена 
и потребления материальных благ и услуг.

ПРОИЗВОДСТВО — регулируемый людьми процесс создания продуктов 
с использованием ограниченных ресурсов.

ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ — взаимодействия противоположных 
или различных сторон в социальных системах, определяющие источ-
ник и тенденции развития общества.

ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНЫЙ — взаимосвязь социальных действий, образу-
ющих определенные тенденции общественной жизни.

ПСИХОЛИНГВИСТИКА — раздел языкознания, изучающий связь языка 
и мышления.

РАБОЧАЯ СИЛА — общее количество работников, включающее в себя 
как занятых, так и безработных.
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РАВНОВЕСИЕ — ситуация, в которой уравновешиваются объем спроса 
и объем предложения.

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ — процесс уменьшения влияния государства 
на экономику.

РАЗДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ — один из неосознанных способов, используемых 
личностью для снижения ролевой напряженности путем временного 
изъятия из жизни одной из ролей, выключения ее из сознания, но с 
сохранением реагирования на систему ролевых требований, прису-
щих данной роли.

РАНГ — положение индивида или группы на престижной шкале.

РАНЖИРОВАНИЕ — способ оценки переменной величины, при котором 
с помощью порядковой шкалы ее значению приписывается соответ-
ствующее место в ряду.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ — термин Вебера, характеризующий переход 
от спонтанных, субъективных традиционных способов поведения 
к организации деятельности согласно рационально установленным 
правилам.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОЛЕЙ — один из неосознанных способов защиты 
против болезненного восприятия личностью ситуации с помощью 
понятий, которые для нее социально и персонально желательны.

РАЦИОНАЛИЗМ — философское учение, утверждающее, что приоритет-
ным способом получения знания является мышление. Родоначаль-
никами современного рационализма являются Р. Декарт, Б. Спино-
за, Г. Лейбниц и др.

РЕЛИГИЯ — система верований и ритуалов, с помощью которых группа 
людей объясняет и реагирует на то, что находит сверхъестественным 
и священным.

РЕЛЯТИВИЗМ — идеалистическое учение об относительности, условно-
сти и субъективности человеческого познания. Релятивизм утверж-
дает, что в любых знаниях нет абсолютно точного отражения объек-
тивного мира.

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс радикального изменения личностью 
норм и ценностей.

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА — реальная или воображаемая социальная 
группа, выступающая для индивида в качестве эталона, с которым 
он сопоставляет свое социальное положение, поведение и уста-
новки.

РЕФОРМА — способ нормативного преобразования структуры обще-
ства, его институтов, состоящих в нововведениях, совершенствую-
щих социальный организм.

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — процесс функционирования языка в речи.

РИТОРИКА — теория и практическое знание ораторского искусства, 
правила красноречия.

РОЛЕВАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ — ситуация, при которой одна роль предъ-
являет человеку противоречивые требования.

РОЛЕВАЯ СИСТЕМА — совокупность ролей, соответствующих данному 
статусу.

РОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ — переживаемые индивидом противоречивые 
требования, связанные с одновременным выполнением нескольких 
ролей. Ролевые конфликты ведут к стрессам и социальной напря-
женности.

РОЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ — совокупность предписаний к требованиям, 
необходимым для выполнения социальной роли. В случае невыпол-
нения индивидом ролевых требований начинает действовать меха-
низм социального контроля.

РОЛЬ — поведение, которое ожидается от человека, имеющего опреде-
ленный статус.

РУССО Жан Жак (1712–1778) — французский философ. Главная идея 
в его трудах — устранение социального неравенства. Отстаивал 
нравственные ценности, бичевал фальшь и лживость общества 
в своих литературных произведениях. Его лозунг «Назад к природе!» 
был призывом к тому идеалу, к которому можно лишь вернуться, а не 
прийти в будущем. В том идеальном обществе все равны и свобод-
ны, нет частной собственности. Руссо считался предвестником Вели-
кой французской революции.

РЫНОК — группа покупателей и продавцов определенного товара или 
услуги. Особый механизм взаимодействия участников хозяйствен-
ной деятельности, в основе которого лежит добровольный обмен ре-
сурсами и результатами деятельности, осуществляемый по законам 
спроса и предложения.

РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ — механизм взаимодействия экономически 
независимых покупателей и продавцов, в основе которого лежит до-
бровольный и взаимовыгодный обмен ресурсами и благами; меха-
низм взаимодействия спроса и предложения.

02_txt.indd   302-303 06.06.11   23:36



304

Обществознание. Учебное пособие | Том I Терминологический словарь

305

САНКЦИИ — социальные наказания и поощрения, способствующие со-
блюдению норм.

СБОР — обязательный взнос, уплата которого является условием совер-
шения в отношении плательщика значимых действий государствен-
ных органов.

СВЯЗИ СОЦИАЛЬНЫЕ — совокупность факторов, обусловливающих со-
вместную деятельность людей для достижения поставленных ими 
целей и задач.

СДЕЛКА — правомерное, целенаправленное, волевое действие субъек-
та гражданского права, направленное на возникновение, измене-
ние или прекращение гражданских прав и обязанностей.

СЕМИОТИКА (семиология) — наука о знаках и знаковых системах.

СЕМЬЯ — основанное на кровном родстве, браке или усыновлении объ-
единение людей, связанных общностью быта и взаимной ответствен-
ностью за воспитание детей; члены семьи часто живут в одном доме.

СЕН-СИМОН Анри Клод (1760–1825) — французский мыслитель, социо-
лог, социалист-утопист. В своем труде «Письма Женевского обывате-
ля» дал проект переустройства общества, веря в «золотой век» на ос-
нове смены религиозных и научных идей и внедрения индустрии. 
Связь науки с производством может, по его мнению, сделать «труд 
достоянием каждого члена общества и гармонизировать социаль-
ные отношения». Он также развил представления о роли личности, 
выступал с лозунгом «Все люди —братья».

СЕНСУАЛИЗМ — философское направление, выводящее познание из 
чувственных ощущений, изображающее все явления духовной жиз-
ни как более или менее связанные комплексы ощущений.

СИМВОЛ — понятие, действие или предмет, заменяющие другое поня-
тие, действие или предмет и выражающие его смысл.

СИМВОЛ СОЦИАЛЬНЫЙ — знаковая структура социального взаимодей-
ствия, характеризующая социальные роли, выполняемые индиви-
дом, соотнесенные им с иными нормами и образцами поведения.

СИНТАКСИС — изучает организацию слов в высказывание.

СИСТЕМА — структурно-функциональное единство элементов для их со-
вместной, координированной деятельности и обмена продуктами 
этой деятельности.

СИСТЕМА КАСТОВАЯ — одна из форм социальной стратификации, которая 
представляет собой некоторое число иерархически ранжированных, 

закрытых эндогамных страт с системой предписанных ролей, где 
 запрещены браки, резко ограничены контакты между представите-
лями различных каст и почти полностью отсутствует вертикальная 
мобильность.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНАЯ — целостность, выступающая в форме социаль-
ных общностей и социальных организаций, основными элементами 
которых являются люди, их нормы и взаимодействия.

СКЕПТИЦИЗМ — философская концепция, подвергающая сомнению 
возможность познания объективной действительности.

СЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ — элемент системы стратификации.

СЛУЖАЩИЕ — социальные слои, связанные преимущественно с раз-
личными видами нефизического труда, имеющие, как правило, фик-
сированный заработок.

СМИТ Адам (1723–1790) — великий английский, шотландский ученый, 
который изданием одного произведения «Исследование о природе 
и причинах богатства народов» (1776) произвел переворот в пред-
ставлениях современников и придал новое направление экономи-
ческой мысли. Эту книгу считали вершиной экономической науки, 
а ее автора — основоположником теоретической экономики. «Что-
бы поднять государство с самой низкой ступени варварства до выс-
шей степени благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и тер-
пимость в управлении. Все остальное сделает естественный ход 
вещей», — писал Смит. Он был сторонником саморегулирования 
на основе свободных цен, складывающихся в зависимости от спро-
са и предложения, называя эти рыночные регуляторы «невидимой 
рукой», дополняющей государственное регулирование и заменяю-
щей его. Его считают также основателем трудовой теории стоимости, 
развитой затем Д. Рикардо и К. Марксом.

СОБСТВЕННОСТЬ — социально-экономические отношения, возникаю-
щие между хозяйствующими субъектами по поводу присвоения (от-
чуждения) тех или иных объектов.

СОЗНАНИЕ — интегративный способ выражения отношений человека 
к миру, к другому человеку и к самому себе со всеми присущими ему 
конкретными и разнообразными значениями.

СОКРАТ (469–399 до н. э.) — древнегреческий философ, считавший, что 
строение мира и физическая природа вещей непознаваемы, по-
знать мы можем только самих себя. Высшая задача знания не тео-
ретическая, а практическая: искусство жить.

02_txt.indd   304-305 06.06.11   23:36



306

Обществознание. Учебное пособие | Том I Терминологический словарь

307

СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853–1900) — русский философ-иде-
алист. Центральной в его учении является идея «всеединого сущего». 
Последнее рассматривается Соловьевым как сфера абсолютного, 
божественного, а реальный мир — как ее самоопределение и во-
площение (посредником между ними выступает Мировая душа). Со-
ловьев выводит единство теологии, философии и науки и называет 
его «свободной теософией».

СОСЛОВИЯ — страты с различными правами и обязанностями, которые 
закрепляются законодательно и могут передаваться по наследству.

СОЦИАБЕЛЬНОСТЬ — взаимное тяготение индивидов друг к другу, по-
требность в себе подобном.

СОЦИАЛИЗАЦИИ АГЕНТЫ — институты, люди и социальные группы, кото-
рые способствуют социализации личности.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс взаимодействия индивида с социальной 
средой, в ходе которого происходит усвоение им общественных 
норм, идеалов, ценностей; благодаря этому воздействию индивид 
(ребенок, подросток) превращается в социальное существо.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВТОРИЧНАЯ (РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ) — повторная социа-
лизация взрослых с целью овладения новыми социальными ролями, 
профессиональными знаниями, умениями. В отличие от первичной 
вторичная социализация не оказывает решающего влияния на фор-
мирование личности.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ — формирование у ребенка речи, мышле-
ния, сознания и самосознания в процессе общения с окружающими 
его людьми, усвоение социальных норм и ценностей. Особая роль 
в первичной социализации принадлежит семье и школе.

СОЦИАЛИЗМ — совокупность различных политических теорий, в какой-
то мере основанных на принципе общественной собственности 
на средства производства и справедливого распределения.

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ — условия в обществе, при которых 
культурные ценности, нормы и общественные отношения отсутству-
ют, слабы или противоречивы.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРАКЦИЯ — процесс, в котором люди действуют 
и взаимодействуют друг с другом.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА — в широком смысле слова означает совокуп-
ность отношений между различными социальными группами (клас-
сами, общностями, организациями) и социальными институтами, 
обеспечивающими стабильность в обществе. В узком смысле — 

взаимосвязанный набор социальных позиций (статусов), каждая из 
которых обладает определенными правами и обязанностями, необ-
ходимыми для выполнения социальных ролей. Социальная структу-
ра обеспечивает устойчивость социальной системы, ее нормальное 
воспроизводство.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО — государство, которое основывается 
на достаточно высоком уровне экономического развития, на демо-
кратизме политической системы, на развитии системы социального 
партнерства и защиты граждан, на повышении роли государства 
в системе планирования и регулирования социально-экономиче-
ских процессов и которое обеспечивает движение к утверждению 
в обществе социальной справедливости, ослабление социального 
неравенства, сохранение согласия в обществе, формирование бла-
гоприятной для человека жизненной среды.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО — категория социологии, введенная 
в оборот для обозначения специфического континуума, в котором 
осуществляется социальная деятельность и социальные взаимодей-
ствия индивидов. Социальное пространство обычно многомерно и в 
корне отличается от пространства геометрического (физического).

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ — см. Институт социальный.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ — совокупность норм и ценностей обще-
ства, а также санкции, применяемые в целях их защиты. В изуче-
нии девиации — усилия окружающих, направленные на предотвра-
щение девиантного поведения, наказание девиантов или их 
исправление.

СОЦИЕТАЛЬНЫЙ — самый широкий, организованный и сложный уро-
вень социальной системы, представляющий целостное общество 
как совокупность различных подсистем (экономической, политиче-
ской, социокультурной и др.).

СОЦИЕТЕТ — совокупность социальных субъектов, которые взаимодей-
ствуют друг с другом и образуют социальную систему.

СОЦИОЛИНГВИСТИКА — раздел общего языкознания, изучающий функ-
ционирование языка в обществе.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — изучение социальной действи-
тельности, рассчитанное на получение теоретических знаний и прак-
тическое решение социальных проблем и осуществляемое на осно-
ве разработанной программы и научных методов сбора, обработки 
и анализа социальной информации.

02_txt.indd   306-307 06.06.11   23:36



308

Обществознание. Учебное пособие | Том I Терминологический словарь

309

СОЦИОЛОГИЯ — наука о современном обществе как целостной систе-
ме, тенденциях ее функционирования и изменений, о становлении 
и динамике социальных общностей, институтов и организаций, взаи-
модействии между личностью и обществом, об осмысленных соци-
альных действиях людей, процессах и массовом поведении.

СОЦИУМ — большая устойчивая социальная общность, выступающая 
как социальная система (страна, государство, город, народ, нация 
и др.); пространство взаимодействия социальных общностей.

СПЕНСЕР Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог. Пред-
ложил идею эволюции в социологии, считал, что в основе обществен-
ного развития лежат принципы постепенного перехода от однородно-
сти к разнородности социальной системы. В главном труде «Основания 
социологии» провел аналогию между биологическим и социальным 
организмами, показывая их общность и различие. В обществе выде-
лял три «системы органов»: поддерживающую (материальную), рас-
пределительную (связанную с разделением труда) и регулятивную (во-
площенную в государственном управлении); назвал эти органы 
«социальными институтами», проследил их эволюцию.

СПИНОЗА Бенедикт (1632–1677) — нидерландский философ, считавший 
целью знания завоевание господства над природой и совершенство-
вание человека. Он учил, что существует только природа, являющаяся 
причиной самой себя, не нуждающаяся для своего бытия ни в чем дру-
гом. Всю психическую жизнь сводил к разуму и страстям.

СРЕДНИЙ КЛАСС — группа людей, занимающих промежуточное место 
между верхним и нижним классами, то есть весьма состоятельными 
и бедными слоями населения; характеризуется определенным уров-
нем материального достатка, а также неоднородностью положения, 
противоречивостью интересов, сознания и политического поведе-
ния. Выделяют традиционный средний класс, куда относят средних 
и мелких собственников, и новый средний класс, включающий 
управляющих, профессиональных работников умственного труда 
(«белые воротнички»).

СТАБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — состояние социальной системы, при 
котором она способна эффективно функционировать и изменяться, 
сохраняя устойчивость своей структуры и функций к воздействиям 
извне.

СТАТУС ВОЗРАСТНОЙ — социальное положение, приписываемое инди-
виду на основе возраста.

СТАТУС ДОСТИГНУТЫЙ — статус, приобретенный индивидом в обществе 
благодаря его собственным усилиям.

СТАТУС ОСНОВНОЙ — статус, определяющий общественное положение 
человека.

СТАТУС ПРИПИСАННЫЙ (предписанный) — статус, унаследованный 
от родителей, прирожденный.

СТАТУС СОЦИАЛЬНЫЙ — соотносительное положение (позиция) индиви-
да или группы в общественной структуре. Социальный статус предпо-
лагает выполнение занимающим его индивидом определенной со-
циальной роли, отражает общее положение личности или социальной 
группы в обществе, связанное с определенной совокупностью прав 
и обязанностей; поддерживает систему власти и является важным 
компонентом иерархии в организации. Представляет собой инте-
гральный показатель общественного положения личности, социаль-
ной группы, охватывающей профессию, квалификацию, должность, 
характер реально выполненной работы, материальное положение, 
политическое влияние, партийную и профессиональную принадлеж-
ность, деловые связи, национальность, религиозность, возраст, се-
мейное положение, родственные связи. Обычно личность имеет не-
сколько социальных статусов, но один их них является основным.

СТЕРЕОТИП СОЦИАЛЬНЫЙ — разделяемый членами группы образ дру-
гой группы или категории людей.

СТИМУЛ — внешний побудитель к деятельности, выступающий факто-
ром экономического, социального, политического и иного характе-
ра, действующий в структуре среды личности.

СТОИЦИЗМ — философское учение, возникшее в конце IV века до н. э. 
Главные представители — Зенон и Хрисипп. Основные постулаты: 
жить надо сообразно природе; счастье в свободе от страстей, в спо-
койствии духа; чувства воспринимают действительность как нечто 
единичное; наука стремится познать общее, но в мире оно не суще-
ствует.

СТРАТА СОЦИАЛЬНАЯ — социальный слой, группа людей, выделяемых 
на основе какого-то одного признака, например уровня доходов или 
уровня образования. По утверждению К. Дэвиса, слой — это группа 
людей, находящихся в сходных условиях в одинаковом социальном 
положении. Страта включает в себя множество людей с каким-то об-
щим статусным признаком своего положения, чувствующих себя 
связанными друг с другом этой общностью. Общим признаком могут 
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выступать различные по характеру признаки — производственные, 
экономические, политические, социально-демографические, куль-
турные и др. Вместе с тем, основанием для выделения страты высту-
пает не любой признак, а лишь статусный, то есть тот, который объ-
ективно приобретает в данном обществе ранговый характер 
(«выше–ниже», «лучше–хуже», «престижно–не престижно»). Это оз-
начает, что страта выделяется на основе особо значимой в пред-
ставлении определенного круга людей или общества характеристи-
ки. Эта характеристика, проходя через личностное освоение (люди 
идентифицируют себя с ней, добиваются ее), детерминируется соци-
альными нормами и ценностями и поддерживается общим консен-
сусом.

СТРАТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — постоянная характеристика любого 
организованного общества. В первоначальном смысле данное по-
нятие использовалось в естественных науках, в частности в геоло-
гии, и означало схему расположения геологических пластов, геоло-
гическую формацию. В социологии оно применяется для описания 
системы неравенства между социальными слоями (стратами), груп-
пами, общностями.

В отличие от социальной дифференциации (более широкого понятия, 
подразумевающего наличие любых социальных различий, в том чис-
ле и не связанных с неравенством), социальная стратификация по-
казывает, что те или иные социальные различия между людьми при-
обретают характер иерархического ранжирования. Иными словами, 
под социальной стратификацией следует понимать существование 
в обществе структурированного неравенства между различными 
группами людей на основании их отношения к материальным или 
символическим благам.

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНАЯ — охватывает размещение всех отношений, 
зависимостей, взаимодействий между отдельными элементами 
в социальных системах разного ранга. В качестве элементов могут 
выступать социальные институты, социальные группы и социальные 
общности разных типов; базовыми единицами социальной структу-
ры являются нормы и ценности. Социальная структура есть каче-
ственная определенность общества, поэтому любое ее изменение 
выражает коренной, качественный сдвиг в обществе в целом.

СУБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ — философская категория, определяющая место, 
роль и функции того, кто осуществляет познавательную деятель-
ность.

СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ — одна из основных разновидностей иде-
ализма, в котором наличие какой-либо реальности вне сознания 
субъекта либо полностью отрицается, либо рассматривается как не-
что такое, что полностью определяется его активностью.

СХОЛАСТИКА — средневековая «школьная» (развивавшаяся в монасты-
рях и университетах) философия, представители которой пытались 
дать теоретическое обоснование религиозному мировоззрению.

ТЕКСТ — не только письменное, но и устное сообщение любой протя-
женности — от отдельного высказывания до книги.

ТЕОЛОГИЯ — совокупность религиозных доктрин о сущности и деятель-
ности Бога.

ТОЙНБИ Арнолд Джозеф (1889–1975) — английский историк и социо-
лог. Выдвинул теорию круговорота сменяющих друг друга локальных 
цивилизаций, каждая из которых проходит аналогичные стадии воз-
никновения, роста, надлома и разложения; движущая сила их раз-
вития – «творческая элита», увлекающая за собой «инертное боль-
шинство»; прогресс человечества – в духовном совершенствовании, 
эволюции от примитивных анимистических верований через уни-
версальные религии к единой религии будущего. Выход из противо-
речий и конфликтов общества видел в духовном обновлении.

ТОЛПА — элементарная форма человеческих объединений, представля-
ющая собой массу возбужденных и неорганизованных людей с кол-
лективной психикой, характеризующаяся заразительностью и не-
предсказуемостью поведения, быстрой сменяемостью настроений, 
отсутствием критического чутья и ответственности.

ТОМИЗМ — ведущее направление в католической философии, основан-
ное Фомой Аквинским.

ТОРГОВЛЯ — обмен благами посредством использования денег; купля-
продажа товаров и услуг.

ТОТАЛИТАРИЗМ — форма авторитарной политической системы, связан-
ная с тотальным социальным контролем над всей общественной 
жизнью и характеризующаяся неограниченными полномочиями го-
сударственной власти, подавлением демократии, прав и свобод лич-
ности, милитаризацией, репрессивной политикой относительно ина-
комыслящих.

ТРАДИЦИЯ — культурные нормы и ценности, которые человек принима-
ет в силу привычки или их прошлой полезности и которые могут быть 
переданы другим поколениям.
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ТРАНСКРИПЦИЯ — точная графическая передача звукового (фонемно-
го) состава речевых единиц какого-либо языка в научных, учебных 
целях.

ТРУД — целесообразная деятельность человека, в процессе которой он 
с помощью орудий труда создает всю совокупность материальных 
и духовных благ и ценностей для удовлетворения своих потребно-
стей и самореализации; использование умственных и физических 
способностей людей, их навыков и опыта в форме услуг, необходи-
мых для производства экономических благ.

ТРУДОВОЕ ПРАВО — одна из отраслей российского права, призванная 
регулировать отношения между работодателем и работником по по-
воду использования способностей работника к труду.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — разновидность управленческих отноше-
ний, функция которых заключается в целенаправленном воздей-
ствии на общество с целью его упорядочения, регулирования, опти-
мального развития.

УРБАНИЗАЦИЯ — процесс роста городов и городского населения. Урба-
низация способствует пространственной концентрации населения, 
производительных сил общества, науки, культуры и др. Степень ур-
банизации общества (пропорция городского населения) — важный 
показатель социального и культурного развития общества.

УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ — выраженная в процентах доля населения, се-
мейный доход которой находится ниже некоего абсолютного уров-
ня — черты бедности.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ — понятие, с помощью которого характеризуется сте-
пень удовлетворения материальных и духовных потребностей лю-
дей.

УСТАНОВКА — общая ориентация, направленность сознания на то или 
иное явление действительности, выражающая предрасположен-
ность личности, готовность ее действовать определенным образом 
в отношении данного объекта.

ФАКТ СОЦИАЛЬНЫЙ — общественное явление, ситуация социальной 
жизни, рассматриваемая как социальное действие или результат 
определенной деятельности, а также вербальные (словесные) дей-
ствия (мнения, взгляды, оценки).

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА — ресурсы, используемые для производства 
благ. К факторам производства относятся труд, земля и капитал.

ФАШИЗМ, национал-социализм — тип общественного и государствен-
ного устройства, противоположный конституционно-плюралистиче-
ской демократии. В Европе XX века это Португалия при режиме Са-
лазара, Испания при Франко, Италия при Муссолини, Германия при 
Гитлере. В рамках Ф. как особого социально-политического режима 
принцип многопартийности отрицается в интересах антидемократи-
чески и антилиберально ориентированной правящей партии или 
группы, то есть меньшинства, насильственно захватившего власть 
и отождествляющего себя с государством. Ф. в Португалии предпо-
лагал отказ от идеи народного представительства в форме парла-
ментаризма при сохранении автономии различных социальных 
групп общества от государства на основе принципов либерализма. 
Итальянский Ф., опираясь на государственную партию, наделял пра-
вительство неограниченной властью при сохранении ориентации 
на консервацию традиционных общественных структур. Режим гит-
леровского Ф. в качестве несущей конструкции использовал 
не столько государство, сколько материально воплощаемый идеал 
нации или даже расы (именно на этой основе планировалось прео-
доление пагубной классовой неоднородности общества, порожден-
ной индустриальной цивилизацией).

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ — основанное немецким философом Э. Гуссерлем 
и его учениками во второй половине XIX века субъективно-идеали-
стическое направление. Его центральное понятие — «интенциональ-
ность» сознания, то есть направленность на объект. Основной прин-
цип: «нет объекта без субъекта». Основные методические требования: 
воздержание от любых суждений, выходящих за границы субъектив-
ного опыта; сам субъект познания рассматривается не как реальное 
существо, а как чистое сознание.

ФИДЕИЗМ — мировоззрение, утверждающее примат веры над разумом 
и основанное на простом убеждении в истинности откровения.

ФИЛОЛОГИЯ — наука, изучающая тексты; совокупность наук, изучаю-
щих все доступные языковые источники, тексты того или иного на-
рода. Классическая филология занимается прежде всего письмен-
ными памятниками.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА (англ. financial system) — совокупность эконо-
мических институтов, помогающих направить ресурсы лиц, желаю-
щих сделать сбережения, к тем, кто нуждается в заемных средствах 
для инвестиций.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ (англ. financial intermediaries) — финансо-
вые институты, при посредничестве которых средства, направлен-
ные на сбережения, попадают к конкретным заемщикам.

ФИРМА — организация, которая преобразует ресурсы в блага.

ФОЛЬКЛОР — словесное творчество какого-либо народа, изначально 
имеющее устную форму бытования.

ФОНЕМА — минимальная единица языка, служащая для различения 
слов и форм слова, но сама знаком не являющаяся.

ФОНОГРАФИЯ («запись звуков») — собственно письмо, то есть система 
знаков (фонограмм), передающих какие-либо звуковые единицы 
или звуковые особенности языка.

ФОРМАЛЬНАЯ ГРУППА — социальная группа, обеспечивающая высо-
кую упорядоченность и управляемость действий при достижении 
ставящейся цели на основе принятых правил, организации, норм, 
санкционированных обществом.

ФРЕЙД, Зигмунд (1856–1939) — австрийский врач, основоположник 
психоанализа; использовал метод лечения неврозов в создании 
своей концепции. Основной конфликт личности Фрейд видел в про-
тивостоянии между сознанием и бессознательным. Специальную 
роль отводил сексуальности, которая, по его мнению, «представляет 
собой энергетический фонд личности, трансформируясь в различ-
ные формы человеческого поведения». Сформулировал структурную 
концепцию личности, согласно которой сознательное «Я» выступает 
как поле борьбы влечений и желаний с требованиями общества 
и условиями культурной среды.

ФРЕЙДИЗМ — название теории и метода психоанализа. Его основатель 
Зигмунд Фрейд рассматривал психику как нечто самостоятельное, 
существующее параллельно материальным процессам и управляе-
мое особыми, непознаваемыми, вечными психическими силами, ле-
жащими за пределами сознания (бессознательное). Все действия 
человека, все исторические события Фрейд истолковывает как про-
явление бессознательных, прежде всего сексуальных, влечений.

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — последствия деятельности какого-либо 
структурного элемента системы, который способствует ее стабили-
зации и сохранению. Противоположное по значению понятие дис-
функции обозначает также последствия деятельности системы, ко-
торые ведут к нарушению стабильности социальной системы.

ФУРЬЕ Франсуа Мари Шарль (1772–1837) — французский утопический 
социалист. В своих работах доказывал необходимость вывести чело-
веческий род из социального хаоса, искоренить нищету и преступле-
ния, установить строй социальной гармонии. Острие критики на-
правлял на капиталистическую цивилизацию, видя главное 
противоречие в несоответствии между огромными достижениями 
науки и индустрии и закостенелостью социальной жизни и организа-
ции производства, призывал к «социальной гармонии, распределе-
нию доходов соразмерно труду и таланту».

ХАРИЗМА:
 1. Исключительная одаренность (о святых).
 2. Высокий авторитет, основанный на умении подчинять других сво-

ей воле.

ЦЕННОСТИ — разделяемые в обществе (общности) убеждения относи-
тельно целей, к которым люди должны стремиться, и основных 
средств их достижения (терминальные и инструментальные цен-
ности).

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (лат. civilis — «гражданский, государственный») — ие-
рархизированная с помощью определенного набора духовных цен-
ностей совокупность явлений, относящихся к миру искусственных 
объектов и заученного поведения макросоциальных групп людей 
в рамках государственного общественно-политического устройства 
и устойчивого пространственно-временного континуума.

ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович (1857–1935) — русский уче-
ный, автор «космической философии». Считал, что все формы и сту-
пени материи одушевлены, а в основе находится «атом» — бессмерт-
ное элементарное существо.

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич (1794–1856) — выдающийся представитель 
русской религиозной философии. Утверждал, что истинным руково-
дящим и объединяющим принципом человеческой истории является 
Провидение, или Высший разум, управляющий течением событий 
и влияющий на ум человека. Считал, что русский народ постоянно 
повторяет прошлое европейской истории. Чтобы сравняться с други-
ми народами, мы должны, по мнению Чаадаева, сблизиться с Запа-
дом и воспользоваться плодами его многовековой цивилизации.

ЧЕРТА БЕДНОСТИ (англ. poverty line) — абсолютный уровень дохода, 
ежегодно устанавливаемый федеральным правительством для раз-
личных по составу семей.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ — направление в философии XX века, изучающее 
природу и проблемы человеческого существования.

ЭКОНОМИКА (греч. oikos — дом, хозяйство и homes — правило, закон; 
в совокупности — правила ведения хозяйства):

1. Система производства и распределения благ, основанная на опреде-
ленных способах решения проблем, что, как и для кого производить 
в условиях ограниченных ресурсов.

2. Наука, которая изучает, как люди делают выбор в использовании 
ограниченных ресурсов для максимального удовлетворения своих 
потребностей.

ЭКОНОМИКА ЗАКРЫТАЯ (замкнутая экономическая система) (англ. 
closed economy) — экономика, не взаимодействующая с экономика-
ми других стран.

ЭКОНОМИКА ОТКРЫТАЯ (открытая экономическая система) (англ. open 
economy) — экономика, свободно взаимодействующая с экономи-
ками других стран.

ЭКОНОМИКС (экономическая теория, экономика) (англ. economics) — 
наука, изучающая механизм управления ограниченными ресурсами 
общества.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — способ организации хозяйственной дея-
тельности общества для решения основных экономических вопро-
сов.

ЭКСПЕРИМЕНТ — способ получения данных, при котором переменные 
контролируются для установления причинно-следственных связей.

ЭКСПОРТ (англ. exports) — товары и услуги, произведенные в данной 
стране и продаваемые за границей.

ЭКСПОРТ ЧИСТЫЙ — разница между суммами выручки от продажи оте-
чественной продукции на внешнем рынке (экспорт) и расходов 
на приобретение иностранной продукции резидентами (импорт).

ЭМИГРАЦИЯ — переселение за пределы данного общества (государства).

ЭМПИРИЗМ — философское учение, утверждающее опыт в качестве 
приоритетного способа получения знания. Идеалистический эмпи-
ризм (Беркли, Мах) ограничивает опыт совокупностью ощущений. 
Материалистический эмпиризм (Бэкон, Гоббс) основным источни-
ком чувственного опыта считает объективно существующий мир.

ЭПИКУР (342/41–271/70 до н. э.) — древнегреческий философ, отрицав-
ший вмешательство богов в земные дела. Считал, что число миров 

бесконечно и разнообразно и представляет собой результат столкно-
вения и разделения атомов. Познание природы освобождает людей 
от всех страхов, что необходимо для человеческого счастья, сущно-
стью которого является удовольствие (в первую очередь духовное). 
Девиз Эпикура: «Живи уединенно!»

ЭТНОС (этническая общность) — совокупность людей, проживающих 
на одной территории, обладающих самобытной культурой, языком, 
психологией, самосознанием, что находит свое выражение в назва-
нии этноса.

ЭТНОЦЕНТРИЗМ — тенденция оценивать другие культуры на основе 
собственной; вера в биологическое и культурное превосходство чле-
нов собственной группы над другими группами.

ЯЗЫК — система коммуникации, осуществляемой на основе звуковых 
символов, имеющих условные, но структурно определенные зна-
чения.

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА — отражение в языке различного членения 
окружающего нас мира на части и фрагменты.

ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА — элементы (морфемы, слова и т. д.), составляю-
щие инвентарь языка, и правила их функционирования — грамма-
тика.
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