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РАзДЕл 1 

Сфера духовной жизни общеСтва

Общество представляет собой сложное образование, которое 

состоит из четырех взаимосвязанных подсистем, или сфер: эко-

номической, социальной, политической и духовной.

Экономическая сфера связана с деятельностью людей по 

созданию материальных условий их жизни, с адаптацией обще-

ства к окружающей среде; социальная — с взаимоотношения-

ми различных общностей и групп по поводу условий их жизне-

деятельности; политическая — с согласованием поведения 

и деятельности людей и поддержанием целостности общества; 

духовная сфера — с производством знаний, ценностей, уме-

ний, их хранением и передачей от одного поколения другому.
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Глава 1 

Понятие и сущность культуры

§ 1. Понятие культуры

Ключевые слова: культура, вторая природа, цивилизация, ксе-
нофобия, культурный релятивизм, культурный этноцентризм, 
толерантность

К духовной жизни людей относят знания, ценности, веру, чув-

ства, переживания, потребности, способности, стремления и це-

ли. Взятые в единстве, они составляют духовный мир человека.

Важнейшим элементом духовной жизни человека является 

культура. Она немыслима без общества, поскольку представ-

ляет собой результат совместной деятельности людей, переда-

ется из поколения в поколение.

Существует свыше 300 определений культуры. Ее определя-

ют и как «способ выживания человека в мире» (Р. Брэдбери), 

и как «борьбу с мировым уравнением — смертью» (П.А. Флорен-

ский). Многозначность этого термина обусловлена историче-

ским характером феномена культуры, ее ярко выраженным 

символизмом, а также неравномерностью культурного разви-

тия разных народов («колеса культуры, — по меткому выраже-

нию Ю. лотмана, — крутятся с разной скоростью»).

Понятие «культура» (от лат. cultura — возделывать, обраба-

тывать) в Древнем Риме было связано с трудом крестьянина. 

В XVIII веке оно приобрело духовный оттенок и стало обозна-

чать совершенствование человеческих качеств. Культурным 

стали называть человека начитанного, с утонченными мане-

рами поведения. В XX веке изучение примитивных народов 

внесло коррективы в значение этого термина. Его стали ис-

пользовать для характеристики образа жизни (убеждений, 

ценностей и т. д.) разных народов. Например, антрополог 
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К. Уислер определял культуру как «образ жизни, которому сле-
дует община или племя… Культура племени есть совокупность 
стандартизированных верований и практик, которым следует 
племя».

В дальнейшем слово «культура» получило более обобщенное 
значение, им стали называть все созданное людьми.

КУЛЬТУРА — это исторически сложившаяся система ма-
териальных и духовных ценностей, воплощающих собой 
способы и приемы человеческой деятельности и образ-
цы поведения людей в обществе.

Культура в обществе выполняет множество функций, среди 
которых основными являются следующие:
— воспроизводство образца поведения, передача социально-

го наследства новому поколению;
— социализация, воспитание, укрепление единства общества;
— принуждение и контроль.

значение слова «культура» легче всего прояснить через про-
тивоположности.
1.  Культура—общество. Общество — это всегда отношения, 

коммуникации между людьми, тогда как культура — это то, 
что их регулирует и поддерживает (ритуалы, табу, нормы).
То, что современный человек — это существо, отличающееся 

от животных наличием культуры, никем из ученых не оспарива-
ется. Даже те исследователи, которые указывают на существо-
вание у животных элементов общественной жизни, в частности 
использование ими символических знаков и обучение потом-
ства моделям поведения, принятым в их группах, тем не менее 
не признают у них наличия культуры. Их коммуникации носят 
в основном инстинктивный характер.
2.  Культура—натура. Культура — это то, чего нет в природе, что 

создано людьми. В этом смысле культура — это «вторая при

рода», среда, искусственно созданная людьми при помощи 
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языка и символов для упорядочивания и регулирования сво-
их естественных страстей.
Однако оппозиция «культура—натура» еще не дает полного 

представления о культуре, так как недостаточно проясняет ее 
связь с человеком как ее создателем. Недостаточно указать, 
что культура есть то, что создано людьми, в отличие от того, что 
существует в самой природе. люди могут творить не только 
культуру, но и бескультурье, то есть отрицание культуры.
3.  Культура—цивилизация. Культура — это явление духовное, 

включающее в себя правила, нормы, ценности, табу, церемо-
нии, ритуалы, символы, мифы, обычаи, традиции, язык, тогда 
как цивилизация (от лат. civilis — гражданский, государ-
ственный и городской, горожанин) — явление материальное, 
охватывающее физические объекты (артефакты), созданные 
человеком: книги, деньги, здания, дороги, станки.
Цивилизация приходит на смену варварству и связана 

с возникновением материальной культуры: письменности, го-
родов, товарного обмена и т. д. В отличие от культуры цивилиза-
цию можно определить как культуру, «одетую в вещь».
4.  Наследственность—преемственность. Культура не дается че-

ловеку от рождения, не встроена в его генетическую про-
грамму. Культура — это наследуемая посредством обучения 
поведенческая информация. 
«Культура — термин для обозначения наученного поведе-

ния, которое не дано человеку от рождения, не предопределено 
в его зародышевых клетках, как у ос или социальных муравьев, 
а должно усваиваться каждым новым поколением заново пу-
тем обучения у взрослых людей» (Р. Бенедикт). Поэтому «дети 
джунглей», такие как Маугли, перенимавшие правила поведе-
ния у животных, не могут стать полноценными членами челове-
ческого общества.
5. Культурный этноцентризм—культурный релятивизм, или 

плюрализм культур. Этноцентризм представляет собой 
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позицию, когда мы судим о других культурах с точки зрения 
превосходства той культуры, носителями которой сами 
 являемся. 

Австрийский юрист л. Гумплович определял его как «моти-

вы, исходя из которых каждый народ верит, что занимает самое 

высокое место не только среди современных народов и наций, 

но и также по отношению ко всем народам исторического про-

шлого». Чрезмерный этноцент ризм всегда связан с ксенофо

бией (от греч. ξενος — чужой, посторонний и φοβος — страх) — 

неприязнью к чужим взглядам и обычаям.
Противоположная позиция — это культурный релятивизм. 

Эта позиция предполагает признание того, что способы дей-
ствий и мышления, характерные для разных культур, можно по-
нять только в их собственном, специфическом контексте. Куль-
турный релятивизм — это позиция, составляющая противовес 
слепоте, которая свойственна этноцентризму, но еще не содер-
жит никаких оценок, так как ограничивается лишь утверждени-
ем культурного плюрализма.

Толерантность — это уже нечто большее, ибо включает в се-
бя выявление величины и силы ценностей культуры. В самой 
слабой своей форме она означает пассивное принятие разно-
образия и различий культур, связана с признанием за каждой 
из них права на существование и на отличие от других. В более 
сильной своей форме толерантность означает активное утверж-
дение культурного разнообразия; именно в нем видится не толь-
ко неизбежность, но и позитивные ценности, которые необходи-
мо активно поддерживать и укреплять (П. Штомпка).

Контрольные вопросы
• Что такое культура?
• Как понимают культуру философы, а как социологи?
• Часть философов и социологов считает, что культура является спо-

собом подавления людей. Приведите два аргумента, на которых 
может основываться подобная точка зрения.
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• В чем состоит смысл культурного релятивизма и этноцентризма?
• Как вы понимаете толерантность?

§ 2. Типология культуры

Ключевые слова: материальная и духовная культура, элитар-
ная, народная и массовая культура, доминирующая культура, 
субкультура, контркультура

В зависимости от способа существования различают матери-

альную и духовную культуру; в зависимости от того, кто созда-

ет культуру и каково ее содержание, различают элитарную, на-

родную и массовую культуру; в зависимости от отношения 

к культуре различают доминирующую культуру, субкультуру 

и контркультуру; в зависимости от сферы функционирования 

культуры — экономическую, политическую, религиозную, со-

циальную.

Разделение культуры на материальную и духовную предо-

пределено тем, что одни элементы культуры являются продук-

том материального, а другие — духовного производства.

Материальная культура — те элементы культуры, которые 

служат удовлетворению материальных потребностей человека. 

К ним относятся:

— природные объекты, которые подверглись изменению чело-

веком;

— искусственно созданные природные объекты;

— социально-культурные объекты;

— социально-материальные объекты.

Духовная культура — это совокупность ценностей, идей, 

представлений, навыков социального общения, зафиксирован-

ных в традициях и социальных нормах. В отличие от элементов 

материальной культуры они незримы и существуют только в со-

знании человека. К духовной культуре обычно относят науку, 
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 искусство, религию, философию, литературу, мораль. В опреде-

ленном смысле право также является элементом духовной куль-

туры.

Деление культуры на материальную и духовную условно. 

Они тесно связаны и в совокупности образуют единство чело-

веческой культуры. Материальная культура в основном имеет 

отношение к удовлетворению материальных потребностей, тог-

да как духовная культура, отражая опыт, полученный в матери-

альной сфере человеческой деятельности, связана с преобра-

зованием внут реннего мира человека.

лозунгом элитарной (высокой) культуры является «искус-

ство для искусства». Она творится профессионалами, высоко-

интеллектуальна, для понимания требует специальной подго-

товки. Круг ее потребителей — высокообразованная часть 

общества, так как особенности элитарной культуры, как прави-

ло, делают ее малодоступной для большинства.

Народная культура включает в себя мифы, сказки, песни, 

эпос, обычаи (гостеприимства, празднования), анекдоты и т. д. 

По своему происхождению она любительская, коллективная 

и анонимная (ее создатели, как правило, неизвестны).

Сказка. Благодаря сказке современный человек погружа-

ется в мир мифов. Многие народные сказки имеют приблизи-

тельно одну и ту же схему развертывания сюжета: старшие 

(покровители) отлучаются, жертва подвергается нападению 

«вредителей» — существ потустороннего мира (змея Горыны-

ча, Бабы-яги, Кощея Бессмертного), которые наносят вред или 

ущерб членам семьи, разлучают влюбленных. О беде сообща-

ется герою, который должен восстановить нарушенный поря-

док.

Он начинает свой путь, в пути его испытывают на стойкость. 

В награду он получает волшебное средство или помощника (ко-

ня, волка или другое животное), благодаря которому достигает 



10

Раздел 1  • Сфера духовной жизни общества

места нахождения злой силы. Герой вступает в схватку с пред-

ставителем зла и, конечно, побеждает его, но впадает в грех 

гордыни, за что наказывается либо временной смертью, либо 

попыткой ложного героя воспользоваться плодами его победы. 

Но с помощью волшебных помощников или покровителей он 

оживает, враги наказываются. Герой вступает в брак (в роли 

невесты, как правило, выступает спасенная жертва) и воцаря-

ется (В. Пропп).

Празднования. Например, праздник Нового года (празднует-

ся с III тысячелетия до н. э.) имитирует «драму рождения» нового 

социального порядка из Хаоса, время обновления жизненных 

сил. Канун Нового года — это время разгула злых сил, бесов (от-

сюда устрашающие маски ряженых, костюмы зверей), которые 

устраивают «пакости» честному люду и стремятся погрузить кос-

мос в Хаос, приблизить время «конца света». Отсюда обычай ту-

шить огни, разыгрывать, обманывать друг друга, переодеваться.

Но одновременно это и время отгораживания от сил Хаоса 

посредством воды и огня (свечи), задабривания нечисти подар-

ками, отпугивание злых сил посредством хлопушек, петард, 

гонгов, бубнов, трещоток. злые духи изгоняются прежде всего 

из жилища, поэтому близкие собираются дома, туда приходят 

Дед Мороз, Санта-Клаус — божества Нового года, к которым 

можно обратиться с просьбами. Фонарики, фейерверки, ново-

годние свечи — с их помощью можно осветить все углы жили-

ща. Гирлянды, венки символизируют прочность и единство до-

ма. Вечнозеленое дерево — знак приобщения обитателей 

мирского пространства, жилища к «вечно пребывающей» силе, 

Вечности (В. Василькова).

Массовая культура (сленговое название — поп-культура) — 

это культура, которая в своей основе ориентирована на всех, 

производится поточно средствами массовой информации (газе-

тами, журналами, радио, телевидением и т. д.) — учреждениями, 
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созданными для открытой, публичной передачи с помощью тех-

нического инструментария сведений любым лицам. До ХХ века 

массовой культуры не было, она является детищем индустриаль-

ного общества, которое произвело на свет массовые общности, 

объединяющие в единых поведенческих порывах и эмоциях 

очень разных, незнакомых людей (футбольные фанаты, зрители 

сериалов, демонстранты, зеваки и т. д.).

Массовая культура общедоступна, имеет широкую аудито-

рию, популяризирует качества, присущие всем. Как правило, 

это страх, голос пола (секс), смех. Отсюда профанация фунда-

ментальной культуры посредством легкости, доступности и раз-

вращения: нажал кнопку телевизора и получил кайф, который 

не сравним по трудозатратам с удовольствием от чтения худо-

жественной литературы.

Массовая культура ориентирована на простой язык, так как 

обращена к огромной читательской, зрительской и слушатель-

ской аудитории. Символами всевластия массовой культуры ста-

ли телевизор, кинематограф, детектив, реклама… Например, 

в среднестатистической семье телевизор работает до семи ча-

сов: на каждого члена семьи в среднем приходится по четыре 

часа. Женщины проводят перед телевизором больше времени, 

чем мужчины, дошкольники и пенсионеры — больше школьни-

ков и работающих, а менее образованные — больше тех, кто 

имеет высшее образование.

Иногда массовая культура представлена в форме китча 

(от нем. kitsch — халтура, безвкусица; произведения массовой 

культуры, внешне похожие на дорогие вещи, лишенные творче-

ского начала). Китч — это массовое искусство для избранных.

Массовая культура существует в самых разнообразных фор-

мах. Среди них мы обратили бы внимание на следующие.

Кинематограф. Главные из его жанров — детектив, триллер, 

комедия, мелодрама, фильм ужасов. Каждый жанр является 



12

Раздел 1  • Сфера духовной жизни общества

замкнутым в себе миром со своими законами, которые ни в ко-

ем случае нельзя переступать, особенно в кино, где производ-

ство сопряжено с наибольшим количеством финансовых вло-

жений. Можно допустить неглубокий смысл, но нельзя нарушать 

внутреннюю структуру сюжета. Установка на повторение и не-

завершенность сюжета (образа) породили телесериалы, в ко-

торых умирающая телереальность возрождается на следующий 

день. Создатели сериала «Санта Барбара» довели эту идею до 

абсурда. Такого рода фильмы кончаются тогда, когда они надо-

едают зрителю или у продюсеров кончаются деньги (В. Руднев).

Кино — массовое искусство ХХ века, создавшее сам образ 

ХХ века. Это самый парадоксальный и противоречивый вид ис-

кусства. Как никакое другое искусство, кино может задокумен-

тировать реальность, но этот документ может стать самой до-

стоверной фальсификацией посредством монтажа. Кино — это 

визуальное искусство, оно хорошо умеет показывать иллюзию: 

мираж, бред, морок. Именно кино смешало массовое и интел-

лектуальное, коммерцию и элитарность.

Телефон изобретен в 1876 году Александром Беллом. С по-

явлением телефона изменился язык жизненного пространства 

человека. Оно стало описываться двумя понятиями — «здесь» 

и «там». Телефон ввел в оборот такие фразы, как «где ты нахо-

дишься?», «откуда ты говоришь?», поднял цену голоса, понизил 

ценность письменной культуры, приблизил людей друг к другу 

(по телефону люди разговаривают так, как будто они находятся 

за перегородкой). По телефону бесполезно удивляться, кивать 

в знак согласия или выражать изумление, открывая рот или по-

жимая плечами. Телефонный звонок — это большая ценность. 

Он может быть неожиданным, долгожданным, роковым (В. Руд-

нев).

Интернет. С одной стороны, Интернет как особая технология 

хранения и передачи информации является «перевозчиком» 
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культуры. Различные сайты предоставляют возможность по-

знакомиться с книгами, фильмами, музыкой. С другой стороны, 

быстро развиваясь, Интернет стал не просто носителем инфор-

мации, но и породил особые формы массовой культуры — вир-

туальную культуру и киберкультуру.

Одной из самых значимых характеристик виртуальной культу-

ры является образование новых сообществ, с собственным язы-

ком, ритуалами, собственным представлением о пространстве 

и времени. В рамках этих сообществ каждый волен раскрывать 

свое воображение, воплощать в любой творческой форме свои 

представления об окружающем мире. В этом смысле виртуаль-

ная культура по своей сути сближается с народной культурой, яв-

ляясь ее своеобразным современным воплощением.

Однако виртуальная культура несет с собой и целый ряд не-

гативных моментов.

Во-первых, с ней связывают появление такого феномена, 

как «клиповое мышление». Особый стиль оформления и подачи 

информации на сайтах приводит к тому, что человек восприни-

мает информацию только во фрагментарной, короткой форме, 

желательно с ярким визуальным оформлением. В результате 

мышление упрощается, и люди лишаются навыков понимания 

более сложных явлений и восприятия информации в ее полно-

ценном виде, а тем более ее критической оценки.

Во-вторых, пользователь переходит с сайта на сайт, «сколь-

зит по поверхности», следуя за яркими заголовками и картин-

ками, что порождает феномен, за который Интернет часто на-

зывают «убийцей времени».

Другое явление, порожденное Интернетом и получившее 

название киберкультуры, отражает технологические особенно-

сти виртуального пространства. В современной культуре это 

целое направление, которое связано с индустрией компьютер-

ных игр, аниме, особым направлением в литературе и музыке. 
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здесь главный акцент делается на погружение как одного чело-

века, так и всего общества в виртуальную реальность и/или 

техногенную среду. Отметим, что этому направлению присущ 

особый взгляд на окружающий мир: подчеркивание враждеб-

ности человека и техники, особое внимание к технологиям как 

средству контроля и манипуляции и в целом достаточно песси-

мистичное представление о дальнейшем развитии человече-

ства.

Совокупность норм, которыми руководствуется большинство 

членов общества, называется доминирующей культурой. По-

скольку общество распадается на множество социальных общ-

ностей (цивилизационных, региональных, национальных, груп-

повых, семейных), то в рамках общей культуры, «культурной 

формации» (термин французского историка Ж. Дюби) сосуще-

ствуют малые культурные миры, которые получили название суб-

культур.

Субкультура, хотя и не противоречит доминирующей культу-

ре, отличается языком ее носителей, их манерой поведения, 

одеждой и т. д. Проявлением этих особенностей может быть 

стиль музыки, образ жизни, определенные политические взгля-

ды. Субкультура включает в себя групповые нормы, которые 

не формализованы, опираются на неписаные кодексы поведе-

ния, но не противостоят доминирующей культуре, хотя с ней 

и не совпадают. Одни субкультуры демонстрируют протест про-

тив общества или отдельных общественных явлений, другие но-

сят замкнутый характер и стремятся к изоляции своих предста-

вителей от общества.

Контркультура, или экстернальная (чужая) культура. Ее 

нормы противостоят доминирующей, общепринятой культуре, 

отрицают принимаемые большинством нормы, традиции, цен-

ности. Как правило, она объединяет маргиналов. Контркульту-

ра, как выпавшая из общества культура, объединяет культуру 
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криминала, богемы, наркомафии, религиозных сект и т. д. Неслу-

чайно общественным мнением контркультура относится к сфере 

андеграунда (от англ. underground — подполье). В отечественной 

традиции контркультуру связывают с неформалами.

Контркультура немыслима без официального общества. Они 

взаимодополняемы и связаны друг с другом. Взаимоотношения 

между доминирующей культурой и контркультурой могут быть 

различными. Когда общество находится в стабильном состоя-

нии, контркультура может изгоняться, изолироваться, отторгать-

ся общественным мнением. В периоды социальных изменений 

носителей контркультуры (хиппи, панков и представителей про-

чих аналогичных движений) начинают рассматривать в качестве 

источника новых ценностей, моделей будущего развития («зеле-

ные», антиглобалисты). Эта ситуация, как правило, осознается 

в понятиях конфликта поколений.

Наконец, в определенный момент доминирующая культура 

и контркультура могут поменяться местами. То, что было норма-

ми и принципами контркультуры, становится основой новых 

принципов организации общества. В этом случае контркульту-

ра выступает источником нового мировоззрения. Ее ценности 

(миролюбие, ненасилие, экологическая безопасность) берутся 

на вооружение политическими движениями.

Контрольные вопросы
• Чем можно объяснить появление массовой культуры?
• Какая культура обладает самой широкой аудиторией?
• Что такое субкультура и контркультура?
• К какой культуре относится молодежный жаргон и разного рода 

молодежные культы?
• Охарактеризуйте современную массовую культуру.
• Чем отличаются средства массовой информации от средств мас-

сового воздействия?
• К какому типу культуры относится лозунг «Искусство для искус-

ства»?
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Глава 2 

Мировоззрение и его исторические  
типы и уровни

Ключевое слово: мировоззрение

Мировоззрение — важнейшая и необходимая составляющая 

человеческого сознания. Благодаря мировоззрению разноо-

бразные «блоки» знаний, убеждений, мыслей, чувств, настрое-

ний, стремлений и надежд соединяются в одно целое и дают 

более или менее целостное понимание людьми окружающего 

мира, самих себя и своего места в мире.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — это система взглядов человека 

на мир и его место в мире, вписывающая человека в мир 

и формирующая его ценностные ориентации, регулирую-

щие отношения людей к миру, друг к другу, к самим себе 

и идеалам.

Мировоззрение образуют разные «пласты» человеческого 

опыта. Существенное влияние на его формирование оказыва-

ют знания как повседневные, так и научные. Кроме знаний, 

в состав мировоззрения входят также ценности (представле-

ния людей о добре и зле, красоте и уродстве). знания дают лю-

дям истинное представление о реальном мире, а ценности во-

площают оценку ими того, что происходит в реальном мире 

с точки зрения их потребностей, интересов, целей. На основе 

оценочного отношения людей к миру формируются нравствен-

ные, эстетические и прочие жизненно важные идеалы. В связи 

с тем, что непросвещенному человеку бывает трудно рацио-

нально обосновать свои взгляды на мир и свое место в мире, 

ему приходится обращаться к вымыслам, поверьям, обычаям 

и т. п.
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Мировоззрение формируется в сознании конкретных лю-

дей. Его формирование зависит от их индивидуальных особен-

ностей (физических, интеллектуальных, психофизических), при-

надлежности к социальной группе, жизненного опыта, условий 

окружающей жизни и др.

Жизнь людей в обществе носит исторический характер. 

Каждая историческая эпоха обладает своим уровнем знаний, 

своими проблемами, своими подходами к их решению и, соот-

ветственно, вырабатывает свои представления о мире и о 

предназначении человека в нем. Известны три исторических 

типа мировоззрения: мифология, религия и философия.

Контрольные вопросы
• Что такое мировоззрение?
• Укажите сходство и различие мировоззрения и науки.
• Какие элементы образуют мировоззрение?

§ 1. Мифология

Ключевые слова: миф, антропоморфизм, фетишизм, анимизм, 
тотем, космос

Самые древние представления людей о своей жизни и ее ор-

ганизации мы можем почерпнуть в мифологии (от греч. μυθος — 

предание, сказание и λογος — слово, понятие, учение). Мифоло-

гия — это упорядоченное единство «слов» (мифов), обобщающих 

представления древнего человека о том мире, в котором он жи-

вет, и о тех силах, которые этим миром управляют.

В древнегреческом языке слово «миф» заключало в себе 

весьма широкий спектр значений: слово, рассказ, сказка, леген-

да, предание и т. п. Мифы были необходимы первобытному чело-

веку: в них рассказывалось о событиях, от которых зависела его 

жизнь, передавались знания о географии, об обычаях и обрядах 

племени, характере отношений с соседними племенами и т. д.
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Для первобытного человека миф не был вымыслом или за-

блуждением. Он был самой реальностью. Первобытный чело-

век был не только убежден в его правоте, но и поступал в пол-

ном согласии с его содержанием. Все мифологии построены 

на антропоморфизме, фетишизме, анимизме, тотемизме, кос-

мизме и героизме.

Антропоморфизм. Сущность антропоморфизма (от греч. 

ανθρωπος — человек, μορφη — вид, форма) связана с перене-

сением, проекцией присущих человеку психофизических черт 

на неодушевленные предметы, растения, животных, демонов, 

героев, богов и т. д. Растения и животные наделяются психикой, 

а неодушевленные предметы приобретают способность рож-

даться, действовать, жить и умирать. Благодаря развитию 

у первобытного человека этой способности мир, в котором он 

жил, предстает живым существом, подобным самому человеку.

Фетишизм (от португальск. feiti o — волшебство) — культ 

отдельных природных предметов и наделение их сверхъесте-

ственными свойствами у древних людей. Самое элементарное 

представление о фетишизме можно почерпнуть в народных 

сказках, в которых героям помогают волшебные предметы 

(скатерти-самобранки, шапки-невидимки, ковры-самолеты), 

волшебные растения (яблоньки, дубы и т. д.), животные, наде-

ленные сверхъестественными способностями (серые волки, 

сивки-бурки, царевны-лягушки и т. д.).

Благодаря фетишистскому сознанию первобытный человек 

погружался в природу, осознавал свое равенство с ней и само-

определялся относительно своих возможностей, а также воз-

можностей своего жизненного пространства, которое позже 

будет названо космическим телом общины, мифологическим 

космосом, макрокосмом и т. д.

Анимизм. Дальнейшее развитие мифологического сознания 

связано с анимизмом (от лат. anima — душа) — представлением 
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об отделении многочисленных мифологических образов, или де-

монов вещей, растений, животных и самого человека, от своих 

носителей и уверенностью в их самостоятельном существова-

нии.

Анимистическая мифология начинается вместе с возвыше-

нием человека над природой и ее творениями. Постепенно сре-

ди множества демонов выделяются те, которые играют наибо-

лее важную роль в отношениях человека с растениями, 

животными или вещами. Некоторые из них обожествляются, 

становятся богами. Благодаря этому первобытный человек лег-

ко распознает, какие демоны его друзья, а какие — недруги, 

иначе говоря, какие стороны вещей полезны, важны, значимы 

для его жизни и как их можно использовать, а какие, напротив, 

приносят вред, творят зло, вызывают опасность, и их следует 

избегать. Все благое первобытный человек размещает в сере-

дине мира, а злое — на его окраинах.

О переходе от фетишизма к анимизму свидетельствуют ми-

фологические образы полулюдей-полурастений, полулюдей- 

полуживотных и т. д., которыми чрезвычайно богата мифология 

любого народа, особенно египетская и греческая. В мифах они 

представлены кентаврами — существами с туловищем коня, 

но головой и грудью человека, сфинксами — существами с го-

ловой и грудью человека, но крыльями грифона и туловищем 

льва, фениксами — птицами с женской головой, наделенными 

способностью сжигать себя и возрождаться из пепла, сирена-

ми — полудевами-полуптицами, чарующими путников своим 

пением и тут же губящими их. В славянской мифологии таким 

образом является Полкан — получеловек-полуконь, олицетво-

ряющий плодородие как единство природного и человеческого 

начал.

Анимистическая мифология — это первое воззрение чело-

века на мир и его место в мире и одновременно изложение 
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устройства этого мира. Описать это устройство значило расска-

зать историю его творения, раскрыть тайну его происхождения. 

Поэтому анимизм начинается с того, что человек осмысливает 

себя во времени, ищет своего первопредка, «прародителя» сво-

его рода: явление природы (растение или животное), которое 

считалось основателем рода, его тотемом (от слова «ототеман», 

которое на языке североамериканских индейцев племени од-

жибве означает «его род»).

Тотемный предок соединяет человека с прошлым, санкцио-

нирует существующий социальный и космический порядок. 

В нем концентрируется вся символика окружающей среды. Ре-

льеф, небесные светила, растения, животные, образ жизни, 

различные социальные установления, орудия труда, приемы 

охоты и приготовления пищи — все это связывается с бытием 

тотемного предка. Тотемные предки творят жизненное про-

странство (космос) первобытных людей, служат для них идеа-

лом.

Первоначально словом «космос» назывался восточный ша-

тер или накидка. В греческом языке это слово стало употре-

бляться в значении «строй», «порядок», «украшение», «вселен-

ная», в настоящее время его используют в более широком 

смысле как «мир», «мироздание», «миросооружение».

Древние люди представляли космос в виде шара, который 

служил футляром, ограничивающим все, что существует в мире. 

Космос всегда упорядочен, гармоничен, а потому прекрасен. 

«Прекраснее всего космос, — писал античный мыслитель Фа-

лес, — потому что он есть произведение бога». Его авторитет 

беспрекословен, человек не может выйти за пределы космиче-

ской реальности, ибо там ничего нет. Вместе с тем мифологиче-

ский космос всегда един, конечен, организован и упорядочен.

Чтобы понять объединяющую роль космоса, необходимо 

обратить внимание на то, что синонимами понятия «космос» 
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являются такие понятия, как «род», «община», «семья», «полис», 

«город», «родина», «государство». Космос создается из тела пер-

вопредка (тотема). Кто этот первый предок — растение или жи-

вотное, — всецело определялось условиями жизнедеятельности 

первобытных народов. У охотников кругозор обычно ограничи-

вался наблюдениями за местными животными и особенностями 

их поведения, у земледельцев — за растениями и природными 

явлениями. Поэтому возникновение и развитие мифологическо-

го космоса мифы одних народов связывали с образами живот-

ных, мифы других — с образами растений.

Например, у орочей (народности, проживающей на россий-

ском Дальнем Востоке) космос представлен в виде лосей: один 

лось — это земля (его шерсть — леса, паразиты на его теле — 

животные, вьющиеся вокруг него комары — птицы), другой 

лось — это подземный мир, который во всем противоположен 

земному миру. В индийской мифологии космос отождествлялся 

с громадной черепахой (верхний панцирь — небо, нижний — 

земля) или с телом коня (голова — заря, глаз — солнце, дыха-

ние — ветер, туловище — год, копыта — земля, ноги — дни 

и ночи).

Не менее распространенным сюжетом древних мифов яв-

ляется порождение космоса мировым деревом (дуб, береза, 

ясень и т. д.). Его классическое изложение можно найти в скан-

динавской мифологии. Мировое дерево — это ясень Иггдра-

силь. Своими корнями и кроной он объемлет весь мир, держит 

небо, облака, звезды. У него имеется три корня: один простира-

ется в небо, другой — в средний мир, третий — в преисподнюю. 

У подножия ясеня стоит храм, где собираются на свой совет бо-

ги, рядом живет космический змей Нидхегг, на макушке сидит 

мудрый орел, а по стволу бегает вещая белка.

Анимистическая мифология формирует и первые наивные 

представления людей о единстве первобытной общности. люди, 
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принадлежащие к одному роду (тотему), имеют одну судьбу и од-

ну и ту же стихию жизни, которую они переживают как свое соб-

ственное тело. Представители одной тотемной общности имеют 

больше сходства, нежели различия. В этот момент истории, как 

заметил французский этнограф и социолог Э. Дюркгейм, инди-

видуальность была равна нулю. Человек всецело растворялся 

в родовой общине. «Кто видел одного туземца Америки, — ци-

тирует он Уллоа, — видел их всех».

В анимистических мифах нашли свое отражение первые 

стихийные формы социальной дифференциации людей. Так, че-

ловек, рожденный общим предком, наделялся большими спо-

собностями, чем все остальные члены общины. Он — самый 

сильный, самый мудрый, пользуется особым уважением, более 

значимой является и его социальная роль.

завершается развитие мифологического мировоззрения 

этапом героизма.

Героическая мифология начинает свой отсчет с мифа о по-

хищении Прометеем огня у богов. Этот древний миф воспроиз-

веден в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Человеко-

любивый титан, «великий благодетель человечества», похитил 

огонь у богов и передал его смертным и тем самым «права бо-

гов букашкам однодневным отдал». за это он был прикован 

к скале и подвергся мучениям, пока его не освободил Геракл. 

Однако дело уже было сделано. Овладев божественным огнем, 

то есть таким орудием, которым раньше владели лишь боги, 

олицетворяющие коллективный образ жизни, человек сделал-

ся партнером богов, приобрел право на индивидуальную ини-

циативу и самоутверждение в мире.

Приведение сферы частной жизни людей в соответствие 

с мировым порядком, установленным богами Олимпа, возла-

галось на силу, среднюю между богами и смертными, не на бо-

га и не на человека, а на некое героическое существо. Герои, 
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титаны, гении — это люди-боги, которые, выполняя волю богов, 

расправлялись с чудовищами, напоминающими человеку о его 

природном прошлом, а также с тотемными богами-деспотами, 

ограничивающими свободу и инициативу отдельного человека.

Контрольные вопросы
• Какой ряд понятий наиболее точно характеризует мифологиче-

ское мировоззрение?
• Перечислите принципы, которые лежат в основе мифологической 

картины мира.

§ 2. Религия

Ключевые слова: религия, теократия, светское государство

О религии и ее сущности. Когда мы произносим слово «ре-

лигия», в воображении каждого человека возникает множество 

ассоциаций. Нам представляются Парфенон и собор Святого Пе-

тра в Риме, мечеть аль-Масжид аль-Харам в Мекке и Успенский 

собор в Москве, иконы Андрея Рублева и фрески Джотто, брон-

зовые изображения Осириса и каменные изваяния Будды. Мы 

вспоминаем о десяти заповедях Моисея и Нагорной проповеди 

Христа, о даосских мудрецах и джайнских аскетах, о лютере и па-

триархе Никоне и о многом-многом другом. Мир религий много-

лик и разнообразен, как многолико и разнообразно человече-

ство. Известны десятки тысяч религий, одни из них связаны 

с великими цивилизациями, другие объединяют членов одного 

племени.

Для классификации многообразия религий существуют ти-

пологии религий, созданные в результате их сравнительного 

анализа. Например, религии разделяются:

— на политеистические, то есть связанные с почитанием мно-

жества богов, и монотеистические, приверженцы которых 

почитают единого Бога;
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— мертвые, то есть не существующие в современном мире, 

и живые;

— письменные (имеющие фиксированные сакральные тексты) 

и архаические (религии племен, у которых нет письменно-

сти);

— национальные, связанные с одной этнической группой (иуда-

изм), и мировые (христианство, ислам, буддизм), перешед-

шие национальные границы и объединившие в числе своих 

приверженцев представителей разных народов мира.

Великий немецкий философ Георг Фридрих Вильгельм Ге-

гель предложил свою классификацию религий. По его мнению, 

их следует делить:

— на естественные религии, к которым относятся китайская 

(«религия меры»), индусская («религия фантазии») и буддий-

ская («религия в-себе-бытия»);

— переходные религии, к которым относятся персидская («ре-

лигия добра и света»), сирийская («религия страдания») 

и египетская («религия загадки»);

— религии духовной индивидуальности, к которым относятся 

иудейская («религия возвышенности»), греческая («религия 

красоты») и римская («религия целесообразности»).

Венчает эту схему христианство, которое Гегель назвал «ре-

лигией откровения, истины и свободы».

В этой связи существенной является проблема дефиниции 

(то есть определения) понятия «религия».

Еще в античную эпоху сформировалось две традиции в объ-

яснении происхождения слова «религия». Первая — философ-

ская, идущая от римского оратора и философа Цицерона (I век 

до н. э.), который связывал слово «религия» с лат. глаголом 

relegere — «перечитывать», «размышлять», подчеркивая тем са-

мым человеческое измерение религии, и вторая — теологиче-

ская, идущая от раннего христианского писателя лактанция 
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(III–IV века), сводившего слово «религия» к лат. глаголу reli-

gare — «связывать», указывая тем самым, что религия связы-

вает человека с Богом.

О религии размышляли и писали не только богословы. Так, 

философ Иммануил Кант связывал религию с чувством нрав-

ственного долга, которое воспринимается как божественная 

воля; антрополог Эдуард Тайлор определял религию как веру 

в сверхъестественное; психолог зигмунд Фрейд сравнивал ре-

лигию с неврозом; французский социолог Эмиль Дюркгейм 

связывал религию с системой верований и практик, которые 

объединяют людей в одну моральную общность, называемую 

церковью.

Каждая религия состоит по меньшей мере из пяти элементов. 

Познавательный элемент религии связан с религиозным миро-

воззрением и верой. Он, в свою очередь, связан с религиозным 

действием, то есть с ритуалом как практическим элементом ре-

лигии. Психологический элемент религии аккумулирует религи-

озный опыт, то есть переживания, которые непосредственно свя-

заны с верой и проявляются во время ритуалов. Кроме того, 

к элементам религии относят религиозный этос, то есть нрав-

ственные ценности и нормы, регулирующие образ жизни верую-

щих. Роль своеобразного моста между миром священного писа-

ния и миром религиозного опыта выполняет символ.

Типология государств по их отношению к религии. Госу-

дарства по их отношению к религии бывают светскими, клери-

кальными и теократическими. В светском государстве проведе-

но отделение церкви от государства, не существует какой-либо 

государственной или обязательной религии, признается свобо-

да религии и атеизма, религиозных и антирелигиозных взглядов.

В клерикальном государстве церковь имеет государствен-

ный статус, пользуется привилегиями, является влиятельной 

политической силой.
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В теократическом государстве власть принадлежит жрецам, 

духовенству. Теократическим государством до настоящего вре-

мени является Ватикан.

В Российской Федерации основные принципы взаимоотно-

шений церкви и государства определены Конституцией РФ 

и Федеральным законом от 26 сентября 1997 года «О свободе 

совести и религиозных объединениях».

Российская Федерация — светское государство. Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. Религиозные объединения отделены от госу-

дарства и равны перед законом. Это значит, что государство 

не вмешивается в определение гражданином своего отноше-

ния к религии; не возлагает на религиозные объединения функ-

ции органов государственной власти; не вмешивается в дея-

тельность религиозных объединений; обеспечивает светский 

характер образования в государственных и муниципальных об-

разовательных учреждениях.

В свою очередь, религиозные объединения самостоятельно 

организуют свою деятельность; не участвуют в выборах в госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления; 

не участвуют в деятельности политических партий и объедине-

ний, не оказывают им материальной и иной помощи.

В Российской Федерации гарантируются свобода совести 

и свобода вероисповедания. Это значит, что каждый вправе ис-

поведовать любую религию или не исповедовать никакой; сво-

бодно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные 

убеждения. Право на свободу совести может быть ограничено 

только федеральным законом и только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

граждан, обеспечения обороноспособности страны и безопас-

ности государства.
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Основной организационной формой коллективного испове-

дания веры в Российской Федерации является религиозное 

объединение — добровольное объединение граждан Россий-

ской Федерации, образованное в целях совместного исповеда-

ния и распространения веры.

Виды религиозных объединений по их правовому статусу:

1)  религиозная группа (не имеет статуса юридического лица 

и в силу этого является неформальным объединением и не 

требует регистрации);

2)  религиозная организация (религиозное объединение, заре-

гистрированное в качестве юридического лица).

Контрольные вопросы
• Дайте определение религии.
• Перечислите специфические признаки религии.
• Укажите принципы, которые лежат в основе религиозной картины 

мира.
• Перечислите не менее пяти известных вам религий и укажите, ин-

тересы каких социальных групп они выражали в момент своего 
возникновения.

• Как называется процесс усиления влияния церкви в политиче-
ской и духовной жизни страны?

• Укажите основные типы государств по их отношению к религии.
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Мировые религии

Ключевые слова: мировая религия

Мировыми называют такие религии, которые обладают следу-
ющими чертами:
— их проповедь направлена на каждого человека, а не на чле-

на обособленной группы людей;
— они насчитывают достаточно большое количество последо-

вателей;
— они играют большую роль в истории человечества.

В числе мировых обычно называют три религии: христиан-
ство, ислам и буддизм. Некоторые исследователи полагают, что 
к мировым религиям относится также и иудаизм.

В этом ряду нет нескольких религий, имеющих множество 
последователей и играющих достаточно большую роль в исто-
рии человечества. Нет, скажем, индуизма, несмотря на то, что 
индуистов в мире около 900 млн. Это связано с тем, что инду-
изм — национальная религия, и ее проповедь не ведется вне 
индийцев. Для того чтобы стать индуистом, необходимо родить-
ся в Индии в семье индуистов.

Контрольные вопросы
• Какими чертами должна обладать религия, чтобы называться ми-

ровой?
• Почему индуизм не является мировой религией?

§ 1. Христианство

Ключевые слова: христианство, Священное Писание, католи-
чество, православие, лютеранство, кальвинизм, англиканство

Христианство (от греч. Χριστος — помазанник, мессия) — 

мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Хри-

ста, описанных в Новом завете.



Глава 3 • Мировые религии

29

Христиане — наиболее многочисленная группа верующих 

в мире (более двух миллиардов человек), которые считают, что 

Христос — это Мессия, непорочно рожденный от девы и распя-

тый на тридцать третьем году жизни в первой трети I века н. э. 

в Иерусалиме. Смерть Христа, которого христиане почитают 

Сыном, единым по существу с Богом Отцом, — искупительная 

жертва, берущая на себя грехи всего мира, а воскресение Хри-

ста во плоти «попирает смерть», питает надежду христиан 

на вечную жизнь.

Священное Писание (Библия) у христиан включает Ветхий 

завет и 27 книг Нового завета. Книги Нового завета начина-

ются Евангелиями, в которых повествуется о жизни, смерти 

и воскресении Иисуса Христа. Евангелие от Матфея — старей-

шее. На его основе Марк, спутник апостола Петра (апостол пе-

реводится как «посланник»), составил Евангелие для римлян, 

а спутник апостола Павла лука составил Евангелие для жите-

лей эллинистического мира. Четвертое Евангелие было напи-

сано апостолом Иоанном значительно позднее, в 90-х годах 

I века н. э.

Новый завет включает в себя книгу Деяний апостолов, 

продолжающую Евангелие от луки и описывающую жизнь 

апостолов Петра и Павла, названных в истории христианской 

церкви первоверховными за их роль в становлении организа-

ции христиан, получившей название церкви. Отдельный жанр 

христианской литературы представляют Послания апостолов. 

завершается Новый завет Апокалипсисом — Откровением 

Иоанна Богослова. В таком виде христианская Библия пред-

ставляет собой сюжет, начинающийся творением мира и за-

вершающийся повествованием о конце света.

На пятидесятый день после воскресения Христова апосто-

лы, благодаря чуду заговорившие на незнакомых доселе язы-

ках, отправились с проповедью идей Христа в разные концы 
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земли. Проповедь апостолов входила в противоречие с почита-

нием императора как Бога, за что христиане подвергались го-

нениям.

Несмотря на гонения, организация христиан быстро росла, 

и в 313 году император Константин объявил так называемый Ми-

ланский эдикт, по которому государство разрешало отправлять 

христианские таинства и богослужения, строить храмы, не воз-

браняло переход в христианство из других вероисповеданий.

Католичество и православие. Раскол между западной (ка-

толической) и Восточной (православной) церквями был оформ-

лен де-юре в 1054 году. Причин разделения церквей было мно-

го: политика папизма, добавление в Символ Веры filioque*, 

а также многочисленные различия в обрядности вследствие 

различия культурных традиций Востока и запада.

Политика папизма исходила из понимания папы римского 

как видимого главы всей церкви, всех верующих.

На Востоке такое устройство церкви не признавали: счита-

лось и считается поныне, что главы поместных церквей равны, 

а преимущество авторитета имеют первые епископы старей-

ших христианских кафедр. В силу этого служение первого епи-

скопа Рима, которого, как и епископа Александрии, достаточно 

рано стали называть Папой Римским, требует уважения, так же 

как и служение епископа Константинополя или епископа Древ-

него Иерусалима.

* Filioque — «и от Сына» — добавление к тому члену Символа Веры, 
в котором речь идет о Святом Духе. Согласно букве «западного» 
Символа Веры, Дух Святой исходит «от Отца и от Сына». Это добав-
ление изначально появилось в Толедо на поместном соборе 
589 года — соборе, на котором местное население, крещенное 
последователями Ария, окончательно воссоединилось с церко-
вью. Добавление было принято для «усиления» Второго лица св. 
Троицы и противостояния арианству, учившему, что Христос — 
не Бог, а человек, которого Бог усыновил.
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Лютеранство. В XVI веке оформляется семейство проте-

стантских церквей, которое пошло на разрыв с папской властью, 

церковной иерархией и католическим вероучением. Когда уче-

ный монах Мартин лютер (1483–1546), преподававший нрав-

ственную философию в Виттенбергском университете, из-за 

 неприятия рекламной кампании доминиканца Тецеля*, соби-

равшего индульгенции, 31 октября 1517 года прибивал к две-

рям Виттенбергского храма 95 тезисов, отвергавших идею ин-

дульгенций, он вряд ли понимал, какие социальные механизмы 

запускает его протест.

лютер заявил, что Бог оправдывает человека посредством 

одной только веры (solo fide), так как только вера ведет к до-

брым делам и является условием спасения человека. Она до-

ступна всем, независимо от их социального и имущественного 

статуса. Вследствие этого верующему не требуется никакой 

свидетель или посредник для своего спасения. Институт по-

средников между Богом и человеком в лице церковной иерар-

хии может быть упразднен.

Многочисленные лютеранские общины существуют по се-

годняшний день. Они не имеют организационного единства, от-

казались от Предания и праздников католической церкви, 

но хранят канон произведений Мартина лютера и празднуют 

День реформации, который отмечают в годовщину объявления 

лютером 95 тезисов.

Богослужение лютеран просто, аскетично и отражает идеи 

«дешевой» церкви, в противовес пышности католических про-

цессий. Служба происходит в зале, достаточном для размеще-

ния верующих, ведется на родном языке в сопровождении му-

зыкальных инструментов и хорового пения. Существенное 

место в богослужении занимает проповедь.

* «Рекламный слоган» Тецеля был таким: «Как только монета зазве-
нит на дне кружки, душа выпрыгнет из чистилища».
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Кальвинизм. Отправные пункты учения лютера повлияли 

на становление другого корифея Реформации — Иоанна Каль-

вина (1509–1564), родившегося в городе Нойона в Пикардии. 

Если лютер, указывая на испорченность человеческой приро-

ды грехом, полагал, что Бог может помиловать человека в силу 

веры, то Кальвин пошел дальше и учил о двойном предопреде-

лении — праведников к спасению, а грешников — к погибели.

Кальвинистское вероучение очень часто излагается его по-

следователями в пяти тезисах.

1.  Человек стал грешен после падения Адама. Он неспособен 

делать что-либо хорошее. Грехопадение сделало человека 

слепым и неразумным. Без божественной помощи он может 

только грешить.

2.  Когда-то, еще до сотворения мира, Бог избрал группу людей 

в удел. Эти люди называются избранными. Единственная 

причина такого избрания — желание самого Бога, а не вера 

или заслуги человека.

3.  Если Христос умер за всех людей без исключения, то Он 

умер и за тех, кто попадет в ад, а с этим согласиться нельзя. 

Все, за кого Он умер, будут спасены. Кровь Христа не лилась 

за грешников, то есть за тех, кто будет в аду.

4.  Человек не может противостоять Божьему призыву.

5.  Если человек избран Богом, то Он и доведет его до конца: 

спасения и жизни вечной.

Однако идея о двойном предопределении не привела к скеп-

тицизму относительно возможности спасения человека. Напро-

тив, кальвинизм вызвал развитие светской святости, поскольку 

допустить малейшее поползновение ко греху для верующего 

значило признаться самому себе в том, что он не предопределен 

ко спасению. Именно из страха оказаться вне предопределе-

ния ко спасению человек не допускает малейшего поползнове-

ния ко греху в реальной жизни. Неслучайно некоторые группы 
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кальвинистов получили название пуритан, что значит «чистые», 

«безгрешные».

Англиканство. Поводом к разрыву с Римом в 1533 году для 

английского короля Генриха VIII послужил отказ папы дать ему 

церковный развод с Екатериной Арагонской. Вследствие этого 

Генрих провозгласил себя главою церкви, закрыл монастыри, 

отменил «десятины» в пользу Рима.

В дальнейшем под влиянием протестантов король поручил 

пересмотреть все учение церкви. В 1536 году от лица парла-

мента вышли «Десять членов вероучения», утверждавших при-

нятые новшества.

В 1551 году при Эдуарде VI эти пункты подверглись пере-

смотру, многие обряды, в частности освящение воды, использо-

вание колоколов, были названы суевериями и отменены. Эти-

ми реформами было положено основание Англиканской 

епископальной церкви.

В 1559 году королева Елизавета I издала новое положение, 

обязательное для духовенства и мирян. В этих «основах» есть дог-

маты, не противоречащие традиции древней церкви: о Боге, еди-

ном в Трех лицах, о Сыне Божьем, об отрицании чистилища, ин-

дульгенций и главенства папы; есть догматы, позаимствованные 

от лютеранства: учение об оправдании одной верой, непризна-

ние Предания, непочитание икон и мощей. В вопросах вероуче-

ния решающее слово оставлено за английским парламентом. 
Главным священником англиканской церкви признается епи-
скоп Кентерберийский.

Церковь Англии является одной из двух государственных 
церквей Великобритании (другая — пресвитерианская цер-
ковь Шотландии). Главой церкви Англии выступает монарх, ны-
не — королева Елизавета II. Архиепископы Кентерберийский 
и Йоркский и епископы назначаются монархом по рекоменда-
ции правительственной комиссии.
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Контрольные вопросы
• Интересы каких социальных слоев выражало христианство в пе-

риод своего возникновения?
• Назовите самую большую католическую страну мира.
• Почему произошел раскол христианства на католицизм и право-

славие?
• Почему Мартин Лютер выступил против Римской церкви?

§ 2. Ислам

Ключевые слова: ислам, Коран, шииты, сунниты, хариджиты

Ислам (от арабского слова, означающего преданность, покор-
ность, вверение себя Богу) — наиболее поздняя мировая моно-
теистическая религия, объединяющая примерно 20% населе-
ния земного шара.

Покорность воле Всевышнего, которая, по учению мусуль-
ман, открыта всем людям в Коране, — главнейшее основание 
этики, права, общественных отношений и государственного 
устройства одновременно. Ислам не знает разделения на 
 «Божье» и «кесарево», религиозную и светскую жизнь, религи-
озную и светскую мораль. В исламе законность тех или иных 
норм как этики, так и права проверяется тем, как та или иная 
норма соотносится с волей Всевышнего.

Хотя ислам зародился в Саудовской Аравии, количество 

 мусульман-неарабов в наши дни превышает количество 

 мусульман-арабов почти в три раза. Кроме того, четыре стра-

ны с наибольшей долей мусульманского населения находятся 

за пределами Ближнего Востока: Индонезия — 166 млн чело-

век (88% населения), Пакистан — 111 млн (97% населения), 

Бангладеш — 97 млн (85% населения), Индия — 93 млн (11% 

населения).

По преданию, пророк Мухаммед родился в 570 году н. э. 

В возрасте 40 лет он получил первое откровение от ангела 

Джабраила. Впоследствии откровения были собраны воедино 
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в священном писании мусульман — Коране, что в переводе оз-
начает «чтение».

Коран — «слово Божие», откровение, которое Бог якобы 
слово в слово продиктовал Мухаммеду через своего ангела 
Джабраила. Коран слагается из сур (сохранившихся фрагмен-
тов проповедей), разделенных на аяты (стихи). Суры собраны 
в Коране по их размеру, начиная от наиболее объемной и за-
канчивая самой маленькой.

Коран говорит о единстве и единственности Бога, а также 
призывает не придавать Ему никого в «сотоварищи». Эти слова 
направлены не только против языческих верований аравий-
ских арабов, но и против христианского догмата о Троице, кото-
рый оскорбителен для мусульманина. Неприемлемо для му-
сульманина и учение о Христе как Сыне Божьем и Боге.

Второй источник мусульманского вероучения — Сунна. Она 
содержит примеры из жизни Мухаммеда, высказывания Му-
хаммеда по тому или иному поводу, рассказы о его поступках 
или невысказанных одобрениях.

Вожди племени курайш стали требовать от Мухаммеда, что-
бы он воздержался от призывов к единобожию, поскольку ви-
дели в его проповеди угрозу экономическому благоденствию 
Мекки, получавшей немалый доход от паломников к языческим 
божествам.

Мухаммед не прекратил проповедь новой религии. Гонения 
на его сторонников усилились, вследствие этого около сотни 
мусульманских семей бежали в город Йасриб (ныне — Медина) 
в 320 километрах к северу от Мекки. В 622 году покинул Мекку 
и Мухаммед. Год бегства Мухаммеда является началом мусуль-
манского календаря*. Это событие известно под названием 

Хиджры (араб. «переселение», «уход»).

* В исламе используется лунный календарь, вследствие чего нет 
корреляции между месяцами исламского календаря и временами 
года.
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Проведя нескольких удачных военных операций против 

Мекки и заключив договор с племенем курайш, в 630 году Му-

хаммед и его армия практически без боя захватили Мекку. 

Вступив в город, Мухаммед разрушил идолов в Каабе. Спустя 

год он объединил все племена Аравийского полуострова. 8 ию-

ня 632 года Мухаммед умер.

Вероучение. На основании Корана и Cунны строится веро-

учение, ритуал, а также общественная и повседневная жизнь 

мусульман.

Для ислама характерен строжайший монотеизм. Хотя сущ-

ность Бога непостижима, но действия Бога в мире открываются 

человеку через откровение, знамения и имена. Откровение — 

это закон, который Бог дал людям через пророков и с помощью 

которого они могут отличать добро от зла. Через какое-то время 

после проповеди пророков их слова забывались, и Всевышний 

посылал людям новых пророков. Пророки посылались к опреде-

ленным народам на определенное время, но только Мухам-

мед — последний пророк, посланный для всего человечества.

знамение людям о Боге — это весь окружающий мир, так 

как мир свидетельствует о доброте и всемогуществе Творца. 

Что же касается имен Бога, в них для человека открываются бо-

жественные качества. Согласно Корану, имен этих 99, среди 

них «Милостивый», «Милосердый», «Верный».

Мир, где действуют законы Корана, в исламе называется 

«дар ал-ислам», что значит «обитель ислама». Из предписаний 

и запретов и юридических прецедентов, зафиксированных 

в хадисах, формируется мусульманский закон (шариат). Ислам-

ский закон регламентирует в равной степени религиозную дог-

матику, нормы, регулирующие отношения человека к Богу, эти-

ку, социальные отношения (в этом ислам схож с иудаизмом). 

Все, что не включает в себя «дар ал-ислам», является «дар ал-

харб», или обителью войны, а потому подлежит превращению 
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в обитель ислама посредством джихада (религиозной войны — 

духовной или физической).

В классическом исламе существует три статуса существова-

ния человека: правоверный (мусульманин), «люди книги» (иудеи 

и христиане) и язычники, подлежащие насильственному обра-

щению в мусульман или смерти.

Вероисповедная группа в исламе называется «умма». Ум-

ма — не просто коллектив верующих, это группа людей, при по-

средстве которых Бог осуществляет план спасения людей, при-

чем каждой умме Бог дает своего предводителя.

Вера, как учит большинство мусульманских теологов, состо-

ит из словесного признания Бога, добрых дел и добродетель-

ных намерений.

Пророки. Всего, по учению ислама, было 144 000 пророков, 

которым было дано откровение и которые учили людей отли-

чать добро от зла.

Священные книги. Четырем величайшим пророкам были 

даны книги откровения. Это Муса (Моисей), которому была да-

рована книга Таврат (Тора), Дауд (Давид), ему были дарованы 

забур (Псалмы), Иса (Иисус), которому Бог дал Инджил (Еван-

гелие), и Мухаммед, получивший Коран. Из этих четырех книг, 

по мнению мусульман, только Коран сохранился в неискажен-

ном виде.

Судный день. По учению Корана, в день Суда дела каждого 

человека будут взвешены на весах. Если добрые дела человека 

будут тяжелее плохих, человек будет в раю. Если злые дела пе-

ревесят, человек попадет в ад.

Вера в предопределение. Каждый мусульманин обязан ис-

полнять «пять столпов ислама».

Свидетельство (шахада). Для того чтобы стать мусульмани-

ном, требуется искренне произнести фразу: «Свидетельствую, 

что нет иного Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед — пророк 
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его». Это формулировка называется шахада, и произносят ее, 
как правило, на арабском языке.

Молитва (салят). Пять раз в сутки — на восходе солнца, 
в полдень, в 15–16 часов, на закате и через два часа после 
заката — мусульманин должен молиться, прочитывая за день 
17 кано нических молитв (ракатов). При этом молиться можно 
как поодиночке, так и группами. Перед молитвой мусульманин 
совершает ритуальное омовение. Во время молитвы лицо му-
сульманина обращено к Мекке. Полуденная молитва в пятни-
цу (джума-намаз) — единственное время, когда мужчины- 
мусульмане должны собраться в мечети.

Пост (саум). В девятый месяц лунного календаря — рама-
дан — Мухаммед получил Коран. В память об этом мусульмане 
обязаны поститься в дневные часы на протяжении всего меся-
ца. Во время поста они должны воздерживаться от еды, питья, 
курения и сексуальных контактов. После захода солнца все это 
разрешается — но только до рассвета. В 1-й день месяца шау-
валь, следующего после рамадана, празднуется второй по зна-
чимости исламский праздник Ид уль-Фитр (Ураза-байрам), зна-
менующий окончание поста в месяц рамадан.

Милостыня (закят). Мусульмане обязаны отдавать одну со-
роковую часть (2,5%) всех своих доходов на нужды бедных 
 мусульман. Благотворительность в пользу немусульманина 
не возбраняется, но не является обязанностью.

Паломничество (хадж). Каждый мусульманин хотя бы раз 
в жизни обязан совершить путешествие в Мекку. Паломниче-
ство совершается в месяце зуль-хиджа (12-й месяц исламского 
календаря), проходит чуть больше недели по установленному 
самим пророком образцу и заканчивается в 20-й день месяца 
зуль-хиджа, когда проходит основной праздник мусульман — 
Ид ал-Адха.

Паломники облачаются в белые одежды, которые называ-
ются ихрам, совершают ритуальное омовение, стрижку волос, 
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обрезание ногтей, затем приступают к паломничеству. Канон 

хаджа включает в себя таваф, семикратное хождение вокруг 

Каабы, питие воды из священного колодца замзам, сай, бег 

между холмами Сафа и Марва, а также вукуф — стояние у горы 

Арафат как предвосхищение стояния верующих на Судном дне 

перед Богом.

После вукуф паломники побивают камнями три колонны, 

стоящие на месте идолов, которым поклонялись язычники Мек-

ки. В этот же день каждый верующий приносит в жертву живот-

ное — барашка, а группа из нескольких человек — верблюда. 

затем, обрив голову или обрезав прядь волос, паломники на-

правляются в Мекку для совершения последнего обхода вокруг 

Каабы. После этого хадж считается завершенным.

После окончания паломничества начинается длящийся три 

дня главный мусульманский праздник Ид ал-Адха, или Курбан-

байрам, — праздник жертвоприношения в память о жертво-

приношении Авраама.

Уже на раннем этапе в исламе произошел раскол, привед-

ший к появлению в нем трех основных течений: суннитов, ши

итов и хариджитов, различавшихся по видению роли духовно-

го и политического главы мусульман.

Сунниты составляют большинство мусульман (90%). Они 

признают законность сунн, состоящих из священных преданий 

(хадисов) о жизни, чудесах и поучениях Мухаммеда, которые со-

ставлялись в IX веке мусульманскими богословами: Бухари, 

Муслимом и др.

Шииты (от араб. «шия» — партия, секта, схизма) составляют 

около 10% мусульман. Они считают, что законными преемника-

ми пророка Мухаммеда — имамами — могут быть только его 

сородичи-потомки, а «избранные» общиной халифы не закон-

ны. В связи с этим шииты отвергают Сунну, составленную 

при первых халифах на основе преданий о пророке.
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Хариджиты (от араб. «хаваридж» — покинувшие, мятежни-

ки, раскольники) являются самой первой в истории ислама 

 религиозно-политической группировкой, обособившейся от ос-

новной части мусульман. Они выступают за равенство всех му-

сульман, выборность имама-халифа. Возникло движение ха-

риджитов в июле 657 года, в разгар борьбы за власть между 

Али, двоюродным братом и зятем пророка Мухамеда, и Муа-

вийей, наместником Сирии. Хариджиты живут в Омане, странах 

Северной Африки, Танзании.

Контрольные вопросы
• Интересы каких социальных слоев выражал ислам в момент сво-

его возникновения?
• Перечислите «пять столпов» ислама.
• Охарактеризуйте основные течения в исламе.
• Назовите самую большую мусульманскую страну мира.

§ 3. Буддизм

Ключевое слово: буддизм

Буддизм возник на северо-востоке Индии в середине первого 

тысячелетия до н. э.

О жизни основателя буддизма известно из произведений, 

написанных спустя несколько сотен лет после его смерти.

Исторический Гаутама Будда получил при рождении имя 

Сиддхаттха Готама (пали), или Сиддхартха Гаутама (санскрит). 

Это имя означает «успешный в достижении целей». Позже стал 

Буддой (буквально — пробудившимся, постигшим).

Сиддхартха Гаутама родился в пригороде Капилавасту (го-

род, расположенный в Непале, вблизи границы с Индией) 

в кшатрийском племени Шакьев в царской семье. Прорица-

тель Асита, рассмотрев новорожденного, увидел в его облике 

черты не только царя, но и великого святого.
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Его отец, желая, чтобы Гаутама стал великим царем, всяче-
ски ограждал сына от религиозного обучения. Однако, как сви-
детельствует предание, однажды, выезжая в город вопреки во-
ле отца, Будда увидел немощного старика, больного и аскета. 
Встреча с последним и подвигла его начать другую жизнь. Гаута-
ма оставил свой дом, семью, имущество и стал отшельником. 
Облачившись в одежды скитающегося монаха, он обрил голову 
и направился в Юго-Восточную Индию. Неслучайно бритье го-
ловы стало отличительным признаком последователей буддиз-
ма: членов буддийского братства стали называть мунда, что оз-
начает «бритоголовые».

Будда учился жить отшельником и занимался суровым са-
моистязанием. Правда, через несколько лет он отверг суровые 
аскетические методы, так как обнаружил срединный путь меж-
ду крайностями наслаждения и самоистязания. В возрасте 
35 лет он достиг пробуждения: осознал причину человеческого 
страдания и способ ее устранения.

Согласно учению Будды, несмотря на страдание, пронизыва-
ющее все уровни человеческого существования, есть состояние, 
в котором страдания больше нет. Это нирвана («угасание, пре-
кращение»), то есть окончание незнания (авидьи), погружающее 
человеческий разум в бесконечную череду перерождений.

В ходе дальнейшей жизни Будда путешествует по долине ре-
ки Ганг в Центральной Индии, проповедуя свое учение самым 
разным людям: от аристократов до изгоев. Его религия была 
открыта для всех рас и классов, так как исключала деление об-
щества на касты (замкнутые группы людей, резко отделенные 
друг от друга своим социальным рангом, запретами смешан-
ных браков, совместной еды, ограничениями в общении, за-
крепленными за ними наследственно общественными функци-
ями и профессиями).

Согласно буддизму, Будда — это просветленное, всеведу-

щее существо, достигшее вершины духовного состояния через 
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развитие ума и сердца в длинной последовательности пере-
рождений (сансара). Им был открыт закон (дхарма), определяю-
щий взаимосвязь явлений в мире. Этот закон Будда постиг 
и сообщил ученикам в виде слова, текста сутр (проповедей, бе-
сед). Тексты закона Будды несколько столетий передавались 
из уст в уста, а в 80-е годы до н. э. были записаны на языке па-
ли. Наиболее часто закон Будды излагают в виде учения о четы-
рех благородных истинах.

Первая истина — истина страдания — свидетельствует, что 
всякое существование является страданием: и рождение, и бо-
лезнь, и разлучение с приятным.

Вторая истина — причина страдания — указывает, что при-
чиной страдания являются желания, привязанности, влечения 
к приятному и отвращение от неприятного. Они порождаются 
нашим неведением, гневом или пристрастием. Из этих трех ис-
точников страдания основным является неведение. Например, 
если по неведению мы верим в существование постоянного «Я» 
у всех существ, то у нас возникает страстная привязанность или 
ненависть по отношению к ним. По этой причине своей речью 
и телом мы можем совершать негативные действия и тем са-
мым производить отрицательную карму.

Третья истина — пресечение страданий — гласит, что изба-
виться от страданий можно, так как существует нирвана — со-
стояние, свободное от страданий и неведения.

Четвертая истина — истина пути — указывает путь, ведущий 
к достижению нирваны, — благородный восьмеричный (сре-
динный) путь:

«Правильные взгляды» (понимание четырех благородных ис-
тин).

«Правильные устремления».
«Правильная речь» (воздержание от грубых слов, лжи, кле-

веты).
«Правильные действия» (отказ от уничтожения живого, во-

ровства, чувственного удовлетворения).
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«Правильный образ жизни» («честный хлеб»).
«Правильные усилия» (постоянство в преодолении суетных 

мыслей, дурных влияний).
«Правильное внимание» (освобождение от привязанности 

к вещам и концентрация на идее о том, что жизненные страсти 
только мешают пути к освобождению).

Правильное сосредоточение (самьяк-самадха — достиже-
ние внутреннего спокойствия).

Подводя итог, отметим, что в буддизме нет Бога как творца 
и высшего существа. Буддизм легко ассимилировал элементы 
религиозности тех народов, среди которых распространялся: 
принимал и расселял на нижних небесах буддийского космоса 
богов индуизма, синтоизма и других религий. Этим же можно 
объяснить богатейшее разнообразие форм его ритуальной 
практики: от изощреннейших медитаций до человеческих жерт-
воприношений, практиковавшихся в монгольском буддизме 
вплоть до XX века.

Контрольные вопросы
• Почему буддизм — мировая религия?
• Перечислите «благородные истины» буддизма.
• Как вы думаете, почему буддизм получил распространение в Рос-

сии?

§ 4. Иудаизм

Ключевые слова: иудаизм, Танах, Тора, синагога

Иудаизм — это монотеистическая религия еврейского народа, 

в которой исповедуется, что Бог един. Эта религия описана 
в Библии.

Греческое слово «Библия» — это калька с древнееврейско-
го слова «Хесфарим» («книги»). Последним словом именуется та 
часть канона священных книг иудаизма, которая сформиро-
валась в XIII–II веках до н. э. и которая является для христиан 
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Ветхим заветом, а для иудеев Танахом. Слово «Танах» объеди-
няет три слова, которыми названы три части еврейской Би-
блии: «Тора», что значит Учение, «Небиим», что значит Пророки, 
и «Кетубим», что значит Писания.

Важнейшей частью Танаха является Тора (в христианской 
традиции эта часть Библии называется Пятикнижием Моисе-
евым, потому что традиция приписывает авторство большин-
ства книг Торы пророку Моисею).

Тора начинается с рассказа о сотворении мира и человека 
и заканчивается смертью Моисея (Моше), выведшего еврейский 
народ из Египта в землю обетованную. Библейское повествова-
ние начинается с событий всемирной истории, живописует исто-
рию патриархов: от Адама до Ноя к Авраму, Исааку и Иакову, про-
должается историей Ноя и его сыновей: Сима, Хама и Йафета, 
а также сюжетом о Вавилонской башне и рассеянии народов. 
Далее Библия прекращает повествовать о племенах всего мира 
и рассказывает только об истории пастушеских племен потом-
ков Аврама, которые оказались в плену в Египте.

В начале II тысячелетия до н. э. Аврам («высокий отец») 
по призыву Всевышнего переселяется со своей семьей из го-
рода Ур, который находился на юге Месопотамии, в Палестину. 
Аврам бежит от идолослужения, распространенного в Месопо-
тамии, и Бог заключает с Аврамом завет.

Слово «завет» означает взаимные обязательства Бога и че-
ловека. Бог обязуется оказывать покровительство человеку, 
а тот имеет по отношению к Богу непререкаемые обязанности. 
Бог, избирая Аврама, требует от него: «Ходи предо мною и будь 
непорочен...», взамен обещает ему: «Потомству твоему даю 
Я землю сию от реки Египетской до... Евфрата», «Я сделаю тебя 
отцом множества народов... и цари произойдут от тебя». Выде-
ляя родоначальника еврейского народа, который первоначаль-
но имел имя Аврам, Бог дает ему новое имя — Авраам, что зна-
чит «отец множества», и налагает особый знак завета на его 
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потомков: обрезание крайней плоти всех детей мужского пола, 
которое совершается на восьмой день от рождения.

завет Бога с Авраамом не является единственным в Библии. 
Древнейшим заветом человека с Богом названа в Библии и дан-
ная человеку в раю обязанность не вкушать от древа познания 
добра и зла, которую человек нарушил, отчего и был изгнан 
из рая. В Библии есть также повествование о завете между Бо-
гом и Ноем. Если завет Бога с Адамом и Ноем распространялся 
на все человечество, то завет, заключенный с Авраамом и Мои-
сеем, относился лишь к еврейскому народу. Причем завет был 
передан потомкам внука Авраама — патриарха Яакова. Другое 
имя Яакова — Израиль, поэтому избранный Богом народ полу-
чил название «сыны Израиля», или израильтяне. В дальнейшем 
слова «евреи» и «израильтяне» стали синонимами.

В период большого голода на Ближнем Востоке дети Иакова-
Израиля переселились в Египет, где наместником фараона стал 
их брат Иосиф. После радикальной смены власти в Египте эта 
страна превратилась в землю мучений для потомков Израиля, 
которым в постоянной борьбе приходилось отстаивать свою ве-
ру в единого Бога перед лицом египетского идолопоклонства.

Под предводительством пророка Моисея около 1250 года 
до н. э. израильтяне покинули Египет. Историю их чудесного вы-
зволения из египетского рабства, их скитания по пустыни и рас-
селения по истечении сорока лет в Палестине можно прочесть 
в Торе и других библейских книгах.

После того как Моисей вывел свой народ из египетского пле-
на, Бог заключил с ним завет у горы Синай. «Если вы будете слу-
шаться гласа Моего и соблюдать завет мой, то будете Моим уде-
лом из всех народов... царством священников и народом святым».

По требованию Бога Моисей установил праздники, в том чис-
ле празднование субботы, определил законы о чистоте и нечи-
стоте мужчины и женщины. По указанию Моисея была возведе-
на скиния, то есть переносной храм для служения Богу, который 
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был местом его пребывания и использовался для приема наро-
да, решения споров и тяжб. В скинии хранился Ковчег завета — 
сундук, в котором находились скрижали закона, данного Мои-
сею на горе Синай, жезл Аарона и чаша с манной, сходившей 
с неба в годы странствия в пустыне. Для отправления богослуже-
ния Моисей избрал священников из рода леви — левитов.

Каждому колену Израилеву была передана территория Пале-
стины во владение или удел. Удел, полученный коленом четверто-
го сына Яакова-Израиля Йегудой, был расположен в южной ча-
сти страны, в котором находился священный город Иерусалим. 
В дальнейшем в этом уделе сформировалось государство Иудея, 
а после угона в ассирийский плен в 722 году до н. э. остальных 
колен Израиля только жители Иудеи оставались преемниками ду-
ховного наследия Моисея. Поэтому всех приверженцев  религии 
Моисея стали называть иудеями, слово «иудеи» стало третьим 
именем народа наряду с именами «евреи» и «израильтяне».

Теология иудаизма. Суть иудаизма известный средневеко-
вый еврейский мудрец Рамбам — Рабби Моше Бен Маймон 
(1135–1204), выразил в 13 принципах веры.

Я верю полной верой, что Творец, чье имя благословенно, 
творит и правит всеми творениями, и только Он один создавал, 
создает и будет создавать все существующее.

Я верю полной верой, что Творец… единственен и нет нигде 
единственности, подобной Его; и только Он один — наш Бог: 
был, есть и будет.

Я верю полной верой, что Творец… бестелесен, и к Нему 
не относятся свойства материи, и нет у Него никакого образа.

Я верю полной верой, что Творец… Он первый и Он послед-
ний.

Я верю полной верой, что Творцу… и только Ему надо мо-
литься, и запрещено молиться кому-либо, кроме Него.

Я верю полной верой, что все сказанное пророками — ис-
тина.
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Я верю полной верой, что пророчество Моше, нашего учите-
ля, — да покоится он в мире! — было истинным, и что он — верши-
на пророков, предшествовавших ему и последовавших за ним.

Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся сейчас 
в наших руках, — это та, что была дана Моше — да покоится он 
в мире.

Я верю полной верой, что Тора эта не будет изменена и не 
будет другой Торы от Творца…

Я верю полной верой, что Творец… знает все дела людей 
и все их мысли, как сказано: «Создающий все их сердца — по-
нимает все их дела».

Я верю полной верой, что Творец… воздает добром соблюда-
ющим Его заповеди и наказывает нарушающих Его заповеди.

Я верю полной верой в приход Машиаха (мессии), и, несмо-
тря на то, что Он задерживается, я все же каждый день буду 
ждать, что Он придет.

Я верю полной верой, что будет оживление умерших в то 
время, когда будет на то воля Творца… и память Его вознесется 
навсегда и на веки веков.

Мы видим, что третий принцип Рамбама указывает на то, 
чем иудаизм отличается от христианского вероучения, а седь-
мой, восьмой и девятый — от мусульманства.

В период после разрушения римлянами иерусалимского 
Храма (единственного культового здания в иудаизме) центрами 
общественной жизни иудеев стали синагоги — дома собрания 
и изучения Торы (от греч. συναγωγη — собрание). Синагоги ока-
зали решающее влияние на формирование иудаизма как орга-
низованной религии.

Контрольные вопросы
• Почему некоторые исследователи считают иудаизм мировой рели-

гией?
• Какую роль сыграл иудаизм в истории еврейского народа?
• Почему иудаизм можно назвать религией откровения?
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философия и история ее становления

Ключевые слова: философия, онтология, гносеология, аксио-
логия

Философия (от греч. φιλια — люблю и σοφια — мудрость; до-

словно — «любовь к мудрости») представляет собой особый 

тип мировоззрения. По некоторым историческим свидетель-

ствам, слово «философ» впервые употребил греческий мате-

матик и мыслитель Пифагор (580–500 годы до н. э.), приме-

нив его к людям, стремящимся к мудрости и правильному 

образу жизни.

В отличие от мифологического и религиозного мировоззре-

ния, которое объясняет мир образно, поэтично, с использова-

нием элементов фантазии, философия стремится объяснить 

мир, опираясь не на чувства, а на разум, оперирующий теорети-

ческими обобщениями и логическими доказательствами. Фи-

лософская мудрость связана с познанием не отдельных вещей 

и явлений, а мира как единого в своей основе.

Однако познанием единой первоосновы мира, открытием 

закона, который управляет его развитием, «любовь к мудрости» 

не ограничивается. Ее интересует не тот мир, который суще-

ствует вне, до и независимо от человека, а мир, в котором жи-

вет и действует человек. Поэтому философия неотделима 

от размышлений о природе человека, его судьбе, целях и смыс-

ле жизни.

В связи с этим философия имеет сложную структуру, кото-

рую образуют:

— онтология (от греч. οντος — сущее, то, что существует, 

и λογος — учение), то есть учение о бытии, о том, что суще-

ствует в мире, где существует и как долго существует;
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— гносеология (от греч. γνϖσις — знание и λογος — учение), 
или теория познания, которую интересуют проблемы позна-
ния человеком окружающего мира и условия, в силу кото-
рых оно возможно;

— аксиология (от греч. αξια — ценность и λογος — учение) — 
учение о ценностях. Философствуя, мы стремимся не только 
разумно понять мир, но и показать, каким он должен быть 
с точки зрения потребностей, целей, интересов человека, то 
есть сформулировать те ценности, которыми ему следует ру-
ководствоваться в своей жизнедеятельности.

Контрольные вопросы
• В чем отличие философии от мифологического и религиозного ми-

ровоззрения?
• Какие разделы входят в структуру философской науки? Какие 

проб лемы решает каждый из них?

§ 1. Предметное поле философии

Ключевые слова: бытие, вопрошание

Философия как феномен духовной культуры имеет солидную 
историю, которая насчитывает более 2600 лет. Она существует 
и развивается в контексте социальных и культурных измене-
ний. Каждый ее период имеет свою специфику, отличающуюся 
более пристальным вниманием к той или иной стороне бытия, 
к тому, что существует в мире, окружающем человека (вещи, 
идеи и т. д.), и как оно существует (как единое или многое, мате-
риально или идеально и т. д.).

Древнегреческая философия стремилась отыскать перво-
начала и первопричины бытия (архэ) и познания, причем такие, 
чтобы они могли стать разумной основой жизни человека. Если 
космос устроен сообразно законам и им правит логос, то чело-
веку надо приложить все свои усилия, чтобы постичь эти зако-
ны и следовать им.
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Средневековая европейская философия теоцентрична: 
первоначалом природного и человеческого мира она считает 
Бога, как творца и устроителя всего сущего. Ни мир, ни человек 
не имеют собственных оснований бытия, они производны, а по-
тому можно достойно «организовать» свою земную жизнь, толь-
ко следуя Божественному Откровению.

Философская программа Возрождения, не отвергая принци-
па теоцентризма, делает акцент на земном бытии человека, ко-
торый в состоянии быть творцом собственной жизни. Эта нова-
ция инициирует исследование природы, поэтому философия 
Нового времени задается вопросом: как на разумных основани-
ях можно познать природу? Создаются концепции эмпиризма 
и рационализма, которые лояльны к бытию Бога и в то же время 
являются программами познания природы. Немецкая классиче-
ская философия обращается к проблемам познания бытия. 
И. Кант полагал, любое суждение о бытии — это связь понятий, 
полагающих существование вещей или их определений. Г. Гегель 
исходил из тождества бытия и мышления и сводил бытие к опре-
делениям мышления, которые являются моментами саморазви-
тия и самопознания абсолютной идеи («мирового разума», «ми-
рового духа»).

Марксистская философия исходит из того, что в мире нет ни-
чего, что не было бы определенным состоянием материи, кото-
рая существует независимо от сознания и находится в процес-
се постоянного и направленного развития от неживой к живой 
природе и человеку.

В том же XIX веке в пику рационалистической традиции на-
чинает формироваться течение, которое обращается к основа-
ниям бытия, находящимся за пределами разума — в иррацио-
нальном (воля), до-сознательном (инстинкты), бессознательном 
(влечения).

В XX веке процесс дифференциации и специализации фи-
лософии еще более усиливается, что приводит к тому, что ее 
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предмет определяется мозаично и даже противоречиво. К фи-

лософии относят то особенности человеческого существова-

ния, то исследования языка, то исследования культуры в це-

лом или отдельных ее сфер, например литературоведения, 

лингвистики, истории, науки и техники. Конец XX века ознаме-

новался появлением философии постмодерна с ее претензия-

ми на кардинальную переоценку ценностей предыдущих эпох.

На каком же основании можно утверждать, что при всем 

разнообразии проблем, понятий и методов исследования фи-

лософия все же остается философией, а основатели и предста-

вители различных школ и направлений все вместе представля-

ют именно философию?

Одним из таких оснований, объединяющих философию как 

самобытный феномен духовной культуры человечества, являет-

ся философское вопрошание. Дело в том, что всякое знание 

(кроме, пожалуй, данного в Божественном Откровении) являет-

ся ответом на поставленный исторической эпохой вопрос, кото-

рый фиксирует затруднение или проблему, то есть отсутствие 

в составе имеющегося знания соответствующей информации. 

Специфика философского вопроса и, соответственно, ответа 

заключается в том, что они касаются предельных оснований 

той или иной сферы бытия. Это может относиться к основаниям 

бытия природы, бытия социума, бытия человека, его сознания 

и познания.

Например, немецкий философ И. Кант сводит предмет фи-

лософии к четырем вопросам:

Что я могу знать?

Что я должен делать?

На что я могу надеяться?

Что такое человек?

На первый вопрос отвечает метафизика (буквально — то, 

что следует после физики), на второй — мораль, на третий — 
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религия, а на четвертый — антропология (от греч. ανθρωπος — 

человек и λογος — учение, слово).

Английский философ Б. Рассел (1872–1970) к ведению фи-

лософии относит более широкий перечень вопросов: «Разделен 

ли мир на дух и материю, а если да, то что такое дух и что такое 

материя? Подчинен ли дух материи, или он обладает независи-

мыми способностями? Имеет ли вселенная какое-либо единство 

или цель? Развивается ли вселенная по направлению к некото-

рой цели? Действительно ли существуют законы природы, или 

мы просто верим в них благодаря лишь присущей нам склонно-

сти к порядку? Является человек тем, чем он кажется астроно-

му, — крошечным комочком углерода и воды, бессильно копоша-

щимся на маленькой и второстепенной планете? Или же человек 

является тем, чем он представляется Гамлету? А может быть, он 

является и тем и другим одновременно? Существуют ли возвы-

шенный и низменный образы жизни, или же все образы жизни 

являются только тщетой? Если же существует образ жизни, кото-

рый является возвышенным, то в чем он состоит и как мы его 

можем достичь? Нужно ли добру быть вечным, чтобы заслужи-

вать высокой оценки, или же к добру надо стремиться, даже если 

вселенная неотвратимо движется к гибели? Существует ли такая 

вещь, как мудрость, или же то, что представляется таковой, — 

просто максимально рафинированная глупость?» (Б. Рассел. 

История западной философии).

Контрольные вопросы
• Как вы понимаете предмет философии, ее роль в жизни обще-

ства?
• Перечислите основные этапы в развитии философского сознания.
• Как вы считаете, прав ли французский философ, математик и фи-

зик Б. Паскаль (1623–1662), утверждая, что «философия не стоит 
и часа труда»?

• Какое понятие ближе философии: истина или правда?
• Сформулируйте три философских вопроса.
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• Какие науки следует причислить к философским?
• Назовите не менее трех известных философских вопросов, кото-

рые относятся к онтологии, гносеологии и аксиологии.

§ 2. Античная философия

Ключевые слова: логос, атомизм, софисты, идеализм, субстан-
ция, киники, эллинизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм

Философия имеет свою историю. Это значит, что философии 

когда-то не было, а потом, в силу «каких-то» обстоятельств, она 

появляется, оформляется, развивается и «завоевывает» место 

в жизненном мире человека. Процесс становления философии 

получил достаточно устойчивое название — «от мифа к логосу». 

До возникновения философии процесс становления первобыт-

ного космоса описывали космогонические мифы посредством 

теогонии (происхождения богов). Однако претензии космогони-

ческих мифов отыскать предельные основания Вселенной ока-

зывались несостоятельными, так как рождались все новые 

и новые поколения богов, претендующих быть первыми, но не-

умолимо сменяемых в силу незавершенности теогонического 

процесса. Из внутреннего конфликта между стремлением кос-

могонического мифа найти первые (предельные) основания 

космоса и невозможностью их установления и рождается фило-

софия (VI век до н. э.). Ее формирует принципиально иной опыт: 

не чувственно-образный, а умозрительный, с опорой на разумно-

логическую аргументацию.

Натурфилософия античности (Фалес, Анаксимандр, Анак-

симен), как и мифология, еще занята поисками первоначала 

всего сущего (космоса), но внимание уже переориентировано 

с богов на природу. Признается, что «этот космос не создан ни-

кем из богов и никем из людей», а в качестве его предельных 

оснований предлагается рассматривать ту или иную стихию 

природы (Воду, Воздух, Огонь, землю) или их сочетание. Но уже 
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Анаксимандр, уяснив слабости такого подхода, утверждает 

в качестве первоосновы мира апейрон — как начало неопре-

деленное и беспредельное.

Однако то, что казалось очевидным для этих мудрецов, рас-

сматривается в качестве проблемы их потомками, в частности 

Гераклитом и Парменидом. Все течет, все изменяется, «в одну 

реку нельзя войти дважды», ибо это уже новые, иные воды, как 

говорил Гераклит. Но это далеко не все, поскольку за этой види-

мой изменчивостью скрывается неизменный закон (логос), со-

гласно которому и происходят все изменения. И как закон он 

может быть постигнут только разумом.

Парменид же утверждал, что бытие неподвижно, неделимо, 

не имеет истории. О чем же идет речь? Неужели Парменид 

не видел изменений, которые происходят как в мире природы 

(смена времен года), так и с ним самим, прошедшим жизнен-

ный путь от младенца до старца? Конечно, он видел изменения 

в чувственном мире. Однако наряду с миром, который мы чув-

ствуем и воспринимаем, — говорил Парменид, — есть и другой 

мир: мир истины, мир подлинного и умопостигаемого бытия. 

Вот этот-то мир и должен быть, по его мнению, признан вечным 

и неизменным, поскольку истина одна. Какое-либо изменение 

истины означает, что мы выпадаем из подлинного бытия и ока-

зываемся в зоне изменчивых чувств. Поэтому мир истины мо-

жет и должен быть неподвижным и неизменным, а мудрец дол-

жен приложить максимум усилий, чтобы удержаться в этом 

подлинном мире.

На путях умозрительного постижения мира рождается и кон-

цепция античного атомизма Демокрита (ок. 460—ок. 370 года 

до н. э.). Суть его концепции заключается в том, что в основа-

нии мира находится бесконечное число мельчайших (чувствен-

но невоспринимаемых) неделимых частиц, мечущихся в пусто-

те. Эти частицы (атомы) различаются между собой по форме 
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и размерам. Их движение совершается по строго однозначным 

траекториям. Когда атомы соединяются, возникают вещи; ког-

да атомы удаляются друг от друга, вещи исчезают.

Пифагор (ок. 570–496/497 годы до н. э.) не искал единство 

мира в его материальном строении, а пытался открыть его кон-

станты с помощью средств и понятий математики. «Все есть 

число» — таково базовое положение его учения. По мнению 

Пифагора, именно числовые, то есть количественные, пропор-

ции позволяют раскрыть внутреннюю гармонию мира. Ведь ве-

щи изменяются и исчезают со временем, а математические от-

ношения и понятия неизменны.

Первый период греческой философии нередко называют на-

турфилософским. Предметом интереса философов была приро-

да и поиск ее субстанциональных оснований посредством разу-

ма. Этот период длился приблизительно с 600 по 450 год до н. э.

Второй период (450–400 годы до н. э.) связан с переориен-

тацией внимания от мира природного к миру человеческому, 

а поэтому может быть с определенной долей условности назван 

антропологическим поворотом в философии. Этот поворот был 

обусловлен социально-историческими изменениями в грече-

ском обществе, а именно расцветом афинской демократии. По-

этому неслучайно в это время появляются софисты — профес-

сиональные учителя «мудрости».

Слово «софист» первоначально не имело негативного смыс-

ла, обозначающего «лжемудрость». Сначала имя «софист» носи-

ли с гордостью. Его присваивали искуснику во всякой науке или 

профессиональному преподавателю добродетели и красноре-

чия, которые владели искусством влиять на сограждан, убеж-

дать судей в судилищах, членов совета — в совете, народ — 

на народном собрании.

Одним из родоначальников и ярких представителей этого 

направления является Протагор (ок. 481–411 годы до н. э.), 
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сформулировавший известное положение, что «человек есть 

мера всех вещей, существующих, что они существуют, а не суще-

ствующих, что они не существуют».

В литературе, посвященной анализу этого тезиса, чаще все-

го акцент делается на его субъективность, на то, что именно 

произвол человека является главным критерием оценки как 

его собственных поступков, так и деяний богов. Конечно, в та-

ком прочтении есть определенный смысл, но не слишком ли 

широко понимается зона человеческого произвола? Может 

быть, речь идет только о мере человеческой свободы в уста-

новлении порядка в афинском полисе, а не порядка Космоса? 

Известно, что сам Протагор остерегался говорить о богах. Да и 

о каком, собственно, человеке идет речь у этого античного му-

дреца? Неужели мерой всех вещей может быть ребенок, жен-

щина, раб или городской сумасшедший? Конечно нет. У антич-

ного софиста речь идет о человеке, который понимается как 

существо политическое.

Как известно, существом политическим в афинском полисе 

мог быть только мужчина старше 20 лет, свободнорожденный и, 

что самое важное, гражданин. Только человек-гражданин мог 

принимать участие во всех значимых делах своего полиса. 

Только для него зона его бытия представала как его собствен-

ная мера свободы, так как это было то бытие, законы которого 

он сам творил и за которое нес ответственность. Поэтому из-

гнание из античного полиса для человека-гражданина долгое 

время приравнивалось к смертной казни. Изгнанник терял зо-

ну своего бытия, прозрачность его порядка и переставал быть 

мерой всех вещей внутри этого бытия, а сохранив себе жизнь, 

он попадал в зону чужого бытия и как существо политическое 

оказывался мертвым в его зоне. Может быть, все это и было 

причиной, по которой Сократ выбрал смерть вместо предлагае-

мого ему побега.
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Сократ (ок. 470–399 годы до н. э.), который сам ничего не пи-

сал и о котором известно только по свидетельству «очевидцев», 

в определенном смысле продолжает дело софистов. Он также 

считал, что задача философов заключается не в исследовании 

природы, а в обсуждении этико-политических проблем челове-

ческого бытия и познавательных способностей человека. Имен-

но в этой сфере он думал отыскать единственное и абсолютное 

знание, независимое от показания чувств какого-либо автори-

тета. Причем в отличие от софистов он был убежден, что такое 

знание существует. Оно полезно и нужно человеку, так как имеет 

для него высший нравственный интерес. Осознав это, Сократ не-

устанно рассуждал о делах человеческих, пытаясь ответить 

на вопросы, что благочестиво, а что нечестиво, что хорошо, а что 

дурно, что справедливо, а что несправедливо, и, наконец, что же 

такое красота, мужество, знание и добродетель. Только люди, 

знающие ответы на эти вопросы, могут быть действительно сво-

бодными и добрыми.

Человек не потому совершает злые поступки, что он зол 

по своей природе, а потому, что не знает, что такое добро. Со-

крат был уверен, что теоретическое знание естественным об-

разом превращается в практическую мудрость. Для него слово 

«знать» было связано не только с умением разума ухватить суть 

дела и дать определение, но и с умением жить в согласии с ним. 

Истинное знание должно не служить поведению человека, 

а управлять им и определять его цели. Согласно Сократу, оно 

не может быть сообщено извне как набор разного рода сведе-

ний, а должно быть развито изнутри в процессе нашей позна-

вательной деятельности.

Философский метод Сократа заключается не в том, чтобы 

сообщать знание (что сводилось бы к ответам на вопросы со-

беседников), а как раз наоборот — в том, чтобы спрашивать их. 

Отсюда и знаменитая форма «сократического» диалога, в ходе 
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которого, отвечая на иронические вопросы Сократа, его собе-

седники убеждаются в том, что не так уж много они знают. Его 

метод, получивший название майевтики, в том и заключался, 

чтобы пробудить у собеседников самоанализ и самосознание, 

чтобы каждый из них думал самостоятельно, сам открывал ис-

тину и удерживал себя в поле морального блага, другими сло-

вами, жил так, как подобает. А «с человеком хорошим, — уве-

рен Сократ, — не бывает ничего дурного ни при жизни, ни после 

смерти».

Принципы и идеи Сократа получили развитие в сочинениях 

его ученика Платона (427–347 годы до н. э.), который известен 

не только как один из самых знаменитых античных мыслителей, 

но и как создатель Академии — школы профессиональной под-

готовки философов. В этой школе обучали не только филосо-

фии, но и таким отраслям знания, как геометрия, астрономия, 

зоология. значительное место уделялось политическому обра-

зованию. Обучение проходило как в форме лекций, так и в виде 

дискуссий и совместных бесед. Кроме этого, в Академии еже-

дневно проводились гимнастические занятия. Целью такого 

образования было формирование целостной личности, живу-

щей в гармонии с ее телесным и духовным началами.

Свои сочинения Платон оформил в виде диалогов, главным 

действующим лицом которых был Сократ. Платоновские диало-

ги представляют собой своеобразный сборник взглядов как 

его предшественников, так и современных ему мыслителей. Ав-

тор анализирует и сопоставляет их позиции, фиксирует проти-

воречия и вырабатывает свой, принципиально новый подход. 

Общее направление философии Платона — объективный идеа

лизм: духовное, идеальное начало выступает в качестве пер-

вичного и основополагающего.

Суть нового подхода Платона состоит в признании суще-

ствования двух различных миров. Один из них — привычный 
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и достаточно хорошо знакомый нам мир чувственно восприни-

маемых вещей, другой — мир умопостигаемых сущностей или 

идей. И хотя это два разных мира, тем не менее между ними, 

согласно Платону, существуют определенные отношения:

1)  мир идей вечен, то есть несотворим и неуничтожим, он перви-

чен и существует вне времени. В отличие от него мир вещей 

созидаем, а раз так, то он преходящ, вторичен и историчен;

2)  мир идей является образцом, парадигмой, моделью для 

множественного мира вещей. Поэтому мир вещей оказыва-

ется только копией, несовершенным отпечатком совершен-

ного идеального мира.

Платон отрицает возможность чувственного познания мира 

идей, но допускает возможность его умозрительного постиже-

ния, хотя и достаточно своеобразно. Дело в том, что античность 

понимала человека как единство души и тела. Душа (только ее 

разумное начало) трактовалась как то, что делает человека че-

ловеком. Душа бессмертна, ее подлинное место — мир идей, 

а в тело она как-то попадает. Получается, что знание о мире 

идей заложено в человеке с момента рождения. Это знание мы 

забываем под влиянием нашей телесности (тело, по Платону, 

есть темница для души), но душа стремится припомнить что-то 

из мира идей, хотя полное знание об этом мире, пока душа ве-

дет свое земное существование, невозможно.

Среди многочисленных работ Платона особое место зани-

мает диалог «Государство», в котором создана модель идеаль-

ного государства, основанного на принципе справедливости. 

Однако в диалоге «Государство» речь идет не только о государ-

стве: в нем сформулированы основные положения учения о бы-

тии и познании, о душе, справедливости, воспитании, искус-

стве, а также о роли и месте искусств в идеальном государстве.

Государство, по мнению Платона, возникает тогда, когда че-

ловек отдает себе отчет в том, что не может сам удовлетворить 
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все свои потребности. Человек есть существо несовершенное. 

Он обладает многочисленными и разнообразными потребно-

стями, но весьма ограниченными способностями для их удов-

летворения. Поэтому каждый человек привлекает то одного, то 

другого для удовлетворения каждой из своих потребностей. Вот 

так из чисто экономических надобностей и возникает челове-

ческое общежитие! Как говорит сам Платон: «Испытывая нужду 

во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать 

сообща и оказывать друг другу помощь: такое совместное по-

селение и получает у нас название государства».

Все группы населения (кроме контролеров со стороны госу-

дарства), которые участвуют в производстве и реализации ма-

териальных благ, образуют, по Платону, низшее сословие — на-

род или «молчаливое большинство». Платон почти ничего 

не говорит о нем, оно не интересует его. Низшее сословие 

не управляет государством и не организует его. задача госу-

дарственных органов как раз в том и заключается, чтобы оно 

было и оставалось молчаливым, но квалифицированно выпол-

няло свою работу.

Над ним возвышаются два высших сословия: стражей и пра-

вителей (мудрецов). Платон считает, что именно они и составля-

ют государство в собственном смысле этого слова. Их труд осо-

бенно важен, представители этих сословий требуют особого 

воспитания, образования, особых навыков и умений.

По Платону, три сословия в равной степени важны и необ-

ходимы государству для его процветания. Однако не всякую 

профессию гражданин государства может свободно выбрать: 

отнюдь не всякий может стать стражем, а тем более правите-

лем. В принципе, Платон допускает возможность рождения 

в семье труженика будущего стража или правителя, но это — 

исключение из общих правил. Надо стараться этого не допу-

скать, ибо это может разрушить гармонию государства как 
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идеального образования, которое представляет собой умо-

зрительное построение, или утопию, поскольку в реальной 

истории такого государства нет, да и быть не может.

Эта позиция Платона является следствием его учения об иде-

ях. Вспомним, что Платон признает существование двух миров — 

мира идей, мира умопостигаемых сущностей, мира образцов для 

мира вещей — и мира вещей, который лишь причастен к миру 

идей, так как является только его копией, подобием. И, конечно, 

как всякая копия, мир вещей, в том числе и мир реально суще-

ствующих государств, несовершенен по определению.

Все реально существующие государства, являясь копией 

идеального образца, отличаются от него той или иной степенью 

своего несовершенства. По мнению Платона, самое главное 

для любого государства заключается в том, как оно управляет-

ся, какими принципами руководствуется управляющая элита 

и почему оказываются возможными различные типы государ-

ственного устройства.

Неслучайно Платон выделяет четыре главные добродетели 

идеального государства: мудрость, мужество, рассудительность 

и справедливость.

Мудрость — это высшее знание, которое позволяет практи-

чески непогрешимо управлять государством как целым во всех 

его многочисленных внутренних и внешних отношениях. В этом 

смысле она оказывается высшей охранительной силой госу-

дарства, а потому присуща только элите — правителям как со-

вершенным стражам.

Мужество в качестве добродетели также свойственно 

сравнительно небольшому числу граждан, которых все же 

больше, чем мудрецов. Чтобы государство было мужественным, 

достаточно, чтобы какая-то его часть была в состоянии хранить, 

воспроизводить, постоянно удерживать себя в состоянии му-

жества — знать и уметь различать, что страшно, а что нет.
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Рассудительность — это добродетель, которая принадлежит 
всем гражданам идеального государства, так как проявляется 
в том, что граждане признают принятые в государстве законы 
и существующее правительство. Именно рассудительность, 
по Платону, позволяет гармонично согласовать лучшие каче-
ства граждан и держать в узде худшие.

Справедливость — это та добродетель, которая позволяет со-
хранить равновесие сил в государстве. Ее смысл Платон сводит 
к тому, чтобы каждый гражданин занимался каким-нибудь од-
ним, но нужным государству делом, «и притом как раз тем, к чему 
он по своим природным задаткам больше всего способен». Кро-
ме этого, каждый человек должен быть убежден в том, что это 
именно его дело. И если это обстоит именно так, то тем самым 
исключается возможность межличностного конфликта по пово-
ду карьерного роста и, соответственно, конфликта между сосло-
виями. зачем земледельцу стремиться к власти, если это не его 
дело? Он должен быть убежден в этом, а государство должно 
поддерживать в нем эту уверенность. Причем не тем, чтобы по-
казывать пустоту и бессмысленность его стремления к власти, 
а воспитанием в нем мысли, что максимальную пользу государ-
ству он может принести, занимаясь только своим делом.

Платон считает, что это не ущемление прав и свобод гражда-
нина, а, напротив, устранение произвола и хаоса, идущего 
от незнания человеком своего места в обществе. люди часто 
бывают глубоко несчастны именно потому, что не тем делом за-
нимаются в жизни. Жизнь прожили, а делали не то. Поэтому 
каждому очень хотелось бы точно знать то, к чему он предна-
значен, какое дело является его судьбой. Современные обще-
ства не жалеют усилий и средств, чтобы хоть как-то выяснить 
это, привлекая экспертов, психоаналитиков, социологов и т. п.

По мнению Платона, от многочисленных конфликтов, дур-
ных поступков, несчастливой жизни и несправедливости чело-
век должен быть огражден точным знанием природы своей 
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собственной души. Души бывают разные. У одного она разум-

ная, у другого — яростная, у третьего — вожделеющая. зачем 

человека делать воином-стражником, призывать его на воин-

скую службу, если у него не яростная, а вожделеющая душа? 

Толку не будет, а недоразумение и вред вполне возможны. Пло-

хо, если пироги станет печь сапожник, а сапоги тачать пирож-

ник. Но гораздо хуже будет уже всем, если в управление попа-

дут неразумные люди.

Возникает вопрос: как же выявить особенности человече-

ской души? А это уже дело мудрецов-правителей. Платон не опи-

сывает подробно эту сторону их деятельности, не показывает 

нам технологию и прагматику селекции людей. Это относится 

к разряду ноу-хау и сохраняется в тайне. В ее основе лежит 

естественная мудрость, которая позволяет именно мудрецам 

заняться этим делом. Права на ошибку или права на экспери-

мент они как мудрецы-правители не имеют. В противном случае 

все начнет разваливаться, портиться, возникнут распри.

Много места в своей работе Платон уделяет также воспита-

нию и образованию. Он понимает, что человек станет таким, 

каким его воспитают с детства. А потому он весьма тщательно 

и скрупулезно исследует влияние творческого и гимнастиче-

ского воспитания, поясняет, почему в воспитании стражей 

не следует использовать лирическую, меланхолическую, рас-

слабляющую музыку, почему следует ввести жесткую цензуру 

в отношении любого вида искусства. По его мнению, искусство 

есть вымысел, а стремиться следует к истине. Чужие пережива-

ния неизбежно заразительны для нас, они развивают сильную 

жалость, неумеренное сострадание, а мы должны уметь сохра-

нять самообладание, повиноваться разуму, а не чувствам.

Человек как единичное существо в принципе не может быть 

совершенным. Он может отчасти преодолеть свое несовершен-

ство, но только в составе целого (государства). Только в составе 
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государства даже редкая, уникальная личность может развер-
нуть свои способности и достичь «земного совершенства». Наи-
большее зло для государства — это то, «что ведет к потере его 
единства и распадению на множество частей».

Ученик Платона Аристотель (384–322 годы до н. э.) родился 
в ионийском полисе Стагира, поэтому его часто называли Ста-
гиритом. Он известен не только как энциклопедист и система-
тизатор различного рода знаний своего времени, но и как ро-
доначальник ряда наук. Ему принадлежат сочинения по логике, 
метафизике, натурфилософии, естественным наукам, этике, 
работы о поэзии и риторике, исследования в области политиче-
ской теории.

Аристотель отверг учение своего учителя Платона об идеях 
как прообразах мира вещей. Согласно Платону, вещи не могут 
быть содержанием мыслей, а мысли — составляющими вещей. 
Природа мысли и природа вещи противоположны друг другу, 
а потому их нельзя отождествлять. Стагирит, напротив, отождест-
вляет идеи и вещи. Он убежден, что идеи не есть самостоятель-
ные сущности, имеющие свое существование наряду с вещами. 
Чтобы доказать это, ему пришлось создать новое учение, в осно-
ве которого лежат идеи о материи, форме, четырех причинах, 
а также иное прочтение категорий «субстанция» (сущность), «суб-
страт», «атрибуты», «возможность» и «действительность».

Под субстанцией Аристотель понимает все то, что существу-
ет само по себе и не пребывает ни в чем другом. Таким бытием 
может обладать только единичная вещь, поскольку «общее», 
«понятие» так или иначе фиксирует то, что присуще некоторому 
множеству предметов, и поэтому не самостоятельно. Всякая 
единичная вещь есть не простая, но составная сущность. Она, 
по Аристотелю, имеет свою материю и свою форму.

Материя есть нечто неопределенное, неопределенный 
субстрат, форма — то, благодаря чему материя называется 
определенным чем-то. Определенное нечто, имеющее свою 
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материю и свою форму, и есть вещь. Исходя из этого, Аристо-

тель говорит, что материя есть возможность бытия вещи, 

а форма — ставшее, актуально завершенное бытие (энтеле-

хия). Например, из дерева можно сделать разные вещи: стол, 

ложку, кровать, корабль. В этом смысле само дерево как ма-

терия есть возможность, потенция той или иной деревянной 

вещи. Но данный вид материи ограничен ее собственными 

особенностями. Например, из дерева не может получиться пи-

ла не потому, что такую пилу в принципе нельзя сделать, а по-

тому, что это уже не будет пила как таковая.

Далее возникает вопрос: является ли материя как неопре-

деленное нечто последним основанием единичных вещей? 

Аристотель говорит «нет» и вводит понятие первоматерии. Пер-

воматерия — это то, что лежит в основе всех материальных яв-

лений. Это вода, земля, воздух, огонь. О первоматерии уже 

нельзя сказать со ссылкой на другое, как о сделанном из этого 

другого.

Что касается формы, то ее Аристотель называет «сутью бы-

тия каждой вещи». Форме как сути бытия вещи он противопо-

ставляет привходящее или то, при утрате или изменении чего 

вещь не перестает быть равной себе. люди, например, разли-

чаются по полу, возрасту, цвету волос и глаз, по своему интел-

лектуальному развитию, вере и т. д., но у каждого из нас есть то, 

что делает нас именно людьми. Это устойчивое и непреходящее 

в каждой вещи и есть ее суть или форма.

Применяя категории материи и формы к человеку, Аристо-

тель делает вывод, что его материей является тело, а формой — 

душа. В учении Стагирита отношение души и тела существенно 

отличается от понимания, предложенного Платоном. Аристотель 

говорит о сложном строении души, которая обладает рядом спо-

собностей: стремлением, ощущением, пространственным дви-

жением и размышлением. Только одна из этих способностей, 
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а именно способность к размышлению, может быть отделена 
от тела, остальные же тесно с ним связаны и самостоятельным 
существованием не обладают. При этом он подчеркивает, что су-
тью бытия человека, его формой является именно разумная 
часть души — ее способность к рассуждению. Получается, что ду-
ша в целом от тела неотделима, а самостоятельностью обладает 
только ум, способность мыслить.

Киники. В античной философии своеобразное место зани-
мает школа киников. Она возникает в конце V–начале IV века 
до н. э. Эта школа не славится построением философских си-
стем в духе Платона или Аристотеля. Ее представители в массе 
своей не были гражданами, не могли участвовать в принятии 
жизненно важных решений своего города-государства, поэто-
му для их взглядов характерно тотальное отрицание всех цен-
ностей античного полиса: законов, норм морали, религии, фи-
лософии. Они называли свой проект «перечеканкой монет», что 
вполне соответствует более позднему понятию «переоценка 
ценностей». Можно сказать, что это протестное направление 
античного андеграунда, сторонники которого не были вписаны 
в систему идеалов и ценностей граждан, но ясно осознавали, 
что человек не может жить без своих идеалов и ценностей.

Основателем школы был ученик Сократа Антисфен (445–
360 годы до н. э.). Однако Сократ чтил законы Афин, даже видя их 
несовершенство, тогда как Антисфен ядовито их высмеивал. Он 
полагал, что по мере развития цивилизации человек удаляется 
от природы и затемняет, засоряет представление о самом себе, 
поэтому, только следуя своим естественным потребностям, 
 отвергая все искусственное как лишнее, люди смогут достичь 
 настоящей свободы. В связи с этим он учил, что необходимо 
упразднить все законы гражданского порядка: право, собствен-
ность, семью, сословия, поскольку «мудрец ни в ком и ни в чем 
не нуждается… а в общественной жизни руководствуется не 
 общепринятыми законами, а законами добродетели».
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Более знаменит ученик Антисфена Диоген Синопский (412–
323 годы до н. э.). В его понимании свободен только тот, кто ни-
чем и никому не обязан. Поэтому лучшая защита себя и своей 
свободы — это отказ от любых привязанностей. И тогда все: 
бедность, изгнание, бесславие — это пустяки, а ты — совер-
шенство и можешь забавляться всем этим. Именно Диогену 
принадлежит мысль о том, что человек неуязвим, если он «наг, 
бездолен и неискусен»: тогда он «гражданин и обитатель всего 
мира». Идея киников — быть космополитом — вполне понятна, 
ведь если ты чужой в городе, который ты считаешь своим, то 
остается только одно: найти, учредить такое место, в котором 
ты будешь у себя дома во всей полноте этого слова.

Позднюю античность, а именно период с конца IV века 
до н. э. и до последних десятилетий I века н. э., принято назы-
вать эллинизмом. Это времена разложения и упадка полисной 
системы, завоеваний Эллады Македонией, владычество Рима 
и т. п. Эти радикальные трансформации находят свое интеллек-
туальное выражение в таких влиятельных философских учениях 
и школах эллинизма, как эпикуреизм, стоицизм и скепти
цизм. Общей и характерной чертой этого периода является яв-
ное преобладание жизненно-практических задач и интересов 
над теоретическими. Философия уже не интересуется сущно-
стью вещей. Истинной мудростью признается та, которая дела-
ет нас счастливыми, помогает нам достичь высшего земного 
блага. На передний план выходят проблемы нравственности, 
определяющей нормы и правила человеческой жизни.

Эпикуреизм. Его основатель Эпикур (341–271 годы до н. э.) 
родился на острове Самос. В 306 году поселился в Афинах, при-
обрел с друзьями дом и сад, открыл школу, где до самой смерти 
занимался со своими учениками. На воротах дома-школы была 
надпись: «Гость, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие — 
высшее благо». Подчеркнем, что речь идет прежде всего о ду-
ховных удовольствиях, которые мыслитель ставил неизмеримо 
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 выше удовольствий телесных. Этот дом и сад становятся своего 
рода обителью, ограждающей от городского шума, политических 
распрей, борьбы за власть и пр. «Живи незаметно!» — вот фра-
за, которая была девизом жизни Эпикура.

В его времена человеку можно было желать только счастья, 
спасения и избавления от страданий и от неуверенности, так 
как все вокруг стало шатким, хлипким. Эпикур не размышляет 
об абсолютных идеях и ценностях, не верит в потусторонний 
мир, бессмертие души и т. п. Он хочет научить людей быть счаст-
ливыми здесь и теперь, добиваться счастья в земной жизни. 
Ведь счастье — это неотложная нужда, его нельзя отложить 
на потом, а жизнь наша гораздо короче, чем мы можем себе 
представить. Всякий уходит из жизни с чувством, как будто бы 
он только что родился, а поэтому: «Пусты слова того философа, 
который не врачует никакое страдание человека. Как от меди-
цины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезни, так 
и от философии, если она не изгоняет болезней души», — кон-
статирует мыслитель свое кредо.

Согласно Эпикуру, чтобы стать счастливым, нужно уяснить, 
во-первых, что люди глубоко несчастны, а во-вторых, понять, 
почему же они страдают. люди несчастны прежде всего потому, 
что в их душе живет страх смерти. Все люди знают, что должны 
умереть, и эта мысль преследует их повсюду. Они пытаются от-
влечься от нее в разного рода делах и забавах, но страх смерти 
беспрестанно возвращается к ним, парализуя их разум и волю. 
А стоит ли ее бояться? Ведь она не имеет к нам никакого отно-
шения. Пока мы живы — смерти нет. А когда она приходит, то 
нас уже нет, а поэтому «привыкай думать, что смерть для нас — 
ничто».

На втором месте стоит страх перед богами. Боги — вершина 
мирового совершенства, и их бытие исключает всякий промы-
сел. Они свободны от того, чтобы руководить миром, они не вме-
шиваются в дела людей. «Блаженное и бессмертное существо 
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и само не имеет хлопот, и другому не причиняет их, так что оно 

не одержимо ни гневом, ни благоговением», поэтому их тоже 

не следует бояться.

Третье место занимает страх перед судьбой или неумоли-

мым фатумом, который Эпикур также считает бессмысленным. 

Для подтверждения этого он прибегает к учению атомистов, 

но кардинально его изменяет. Он признает, что мир состоит 

из тел и пустоты, а тела состоят из атомов, которые вечно дви-

жутся, но их движение не предопределено фатально, они обла-

дают «свободой воли» и могут в любой момент изменить траек-

торию, а посему в мире нет судьбы.

Наконец, люди боятся боли. Конечно, это неприятное состо-

яние, но ведь боль имеет либо длительный, либо мгновенный 

характер. В первом случае к ней можно привыкнуть и уже не за-

мечать, а во втором — вообще нелепо бояться, так как речь 

идет о мгновении: оно было, и вот его уже нет.

Стоит уничтожить страхи в своей душе, и останется только 

радость и счастье. «Благополучие и счастье не в обилии денег, 

не в высоком положении, не в каких-либо должностях или силе, 

но в свободе от печали, в умеренности чувств и расположении 

души, полагающих всему пределы, назначенные природой», — 

учил античный мудрец Эпикур.

Стоицизм. Хотя он и возник одновременно с учением Эпику-

ра, но имел более длинную историю и оказал большее влияние 

на современников. Жизненным и философским идеалом стои-

цизма признается Сократ, его поведение во время суда, отказ 

от бегства во имя исполнения законов, его спокойствие перед 

лицом смерти, его убеждение в том, что несправедливость на-

носит больше вреда тому, кто ее совершает, чем тому, кто ее пе-

реносит и терпит.

Зенон, основатель учения, полагал, что случая не существу-

ет, что все развитие предопределено и запланировано. Мир 
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есть единое и живое целое, пронизанное божественным лого-

сом. Все вещи являются частями этой единой системы, а по-

скольку каждый из нас есть часть этого мироздания, то мы 

по необходимости должны избрать путь следования природе. 

Каждый человек находится в гармонии с природой в той мере, 

в какой его жизнь соответствует законам этого мира.

Однако в более точном и строгом смысле гармония возмож-

на только в том случае, когда воля человека направлена к тем 

целям, которые являются одновременно и целями этого миро-

здания. Посему добродетельная воля — это воля, находящаяся 

в согласии с законами мироздания. Действия людей отличают-

ся не тем, что они совершаются свободно или несвободно, 

а лишь тем, добровольно или по принуждению сбывается и ис-

полняется неотвратимая и предначертанная нам необходи-

мость. Судьба ведет того, кто добровольно и беспечально ей 

повинуется, и насильно тащит и влечет того, кто неразумно ей 

противится.

Мудрец тот, кто понимает этот закон и ведет жизнь, соглас-

ную с ним. А потому смирение и покорность неотвратимому за-

кону есть жизнь добродетельная. Ее высшей целью является 

безмятежность существования, или атараксия. Напрасно дума-

ют, будто люди порочные и злые, пренебрегшие долгом, могут 

быть счастливы. Их счастье призрачно и мимолетно. Они подоб-

ны больным, воображающим себя здоровыми. Добродетельный 

человек вознаграждается только добродетелью, а основа до-

бродетели — разум. Поэтому добродетельный человек должен 

понять, что цель его жизни — утвердить господство разума над 

иррациональными страстями. Свободен лишь тот, кто послушен 

велению своего логоса-разума.

Античный скептицизм. Его родоначальником был Пиррон 

(360–270 годы до н. э.). В центре внимания этой античной школы 

была проблема счастья как одна из важнейших составляющих 
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этики. В отличие от эпикурейцев и стоиков, которые основывали 

этические принципы на знании, Пиррон пытался обосновать си-

стему нравственных норм на основе абсолютной невозможно-

сти знания. Согласно его учению, чтобы стать счастливым, нужно 

получить ответы на три вопроса:

1.  Какова природа окружающих нас вещей?

2.  Как мы должны относиться к окружающим нас вещам?

3.  Какую выгоду мы можем получить от принятого нами отно-

шения к этим вещам?

Размышляя над этими вопросами, Пиррон формулирует сле-

дующие ответы на них.

Мы не можем знать, что такое окружающий нас мир, его ве-

щи, события и процессы. Всякая вещь есть «это» не в большей 

степени, чем «то», все есть и не есть в равной мере. Рассказы-

вают, что на вопрос: «А не умер ли ты, Пиррон?» он твердо отве-

чал: «Не знаю». В мире все относительно, все вещи и одинако-

вы и не одинаковы, устойчивы и изменчивы, существуют и не 

существуют.

Из ответа на первый вопрос следует ответ на второй. То, ка-

кие они на самом деле, нам узнать не дано, они непознаваемы. 

Мы ничто не можем однозначно охарактеризовать как пре-

красное или безобразное, как справедливое или несправедли-

вое, как истинное или ложное. У нас нет никакого надежного 

способа познания, с помощью которого мы могли бы отличить 

истину от лжи. Наше отношение к миру и его вещам должно со-

стоять в полном воздержании от каких-либо суждений о нем. 

И это воздержание должно быть полным.

Из этого следует ответ и на третий вопрос: мы должны со-

хранять во всем и всегда полную безмятежность и невозмути-

мость. Что же, вообще никак не высказываться, принять обет 

молчания? Судя по дошедшим до нас сведениям, Пиррон по-

лагал, что суждение типа «Это кажется мне горьким» будет для 
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него достоверным. заблуждение возникнет только тогда, когда 

человек свое впечатление (мнение) приписывает самой вещи, 

то есть будет утверждать, что «свойство горечи принадлежит са-

мой этой вещи».

Контрольные вопросы
• Назовите культурно-исторические предпосылки возникновения 

философии.
• В чем суть противоречия между двумя главными философскими 

направлениями — идеализмом и материализмом?
• Какую добродетель человека и государства Платон считал наи-

высшей, а какую — всеобщей?
• Назовите античного философа, учение которого характеризуют 

следующие слова Аристотеля: «Враждующееся соединяется, 
из расходящихся — прекрасная гармония, и все происходит че-
рез борьбу».

• Раскройте внутреннее противоречие парадокса Сократа с точки 
зрения его истинности и ложности: «Я знаю, что я ничего не знаю».

§ 3. Средневековая философия

Ключевые слова: монотеизм, теоцентризм, креационизм, пер-
сонализм, ревеляционизм, вера, апологетика, патристика, схо-
ластика, реализм, номинализм, томизм

Средневековая философия — самый продолжительный по вре-

мени период развития западноевропейской философии. Если 

античная философская мысль от ее зарождения до упадка про-

должалась около восьми столетий, то история средневековой 

философской мысли насчитывает около четырнадцати столе-

тий (с I до начала XV века).

Главной особенностью средневековой философии в Европе 

следует считать ее глубокую связь с господствующим в обществе 

христианским мировоззрением, которое было обращено в про-

шлое, к Библии (от греч. βιβλια — книги), которая представляет 

собой свод всех истин, когда-либо сообщенных человеку Богом. 
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Достаточно уяснить смысл библейских высказываний, чтобы по-
лучить ответы на все вопросы, волнующие человека той эпохи. 
Но в Библии все зашифровано, поэтому необходимо толкование 
библейских текстов с целью вскрыть то, что в зашифрованном 
виде в них содержится. Эта функция была возложена на фило-
софию, которую рассматривали как «служанку богословия», то 
есть как религиозную философию.

Наиболее фундаментальными принципами средневековой 
философии являются:
— монотеизм (одно, единое). Средневековая философствую-

щая мысль противопоставляет его античному признанию 
многих богов — политеизму;

— теоцентризм (от греч. θεος — бог). Источником всякого бытия, 
блага, красоты является Бог как абсолютное и единственно 
истинное бытие. Служение Богу — основа нравственности;

— креационизм (созидание). Все изменяемое сотворено Бо-
гом из ничего, и все сотворенное им, «тварное» изменяется 
и стремится к ничему;

— персонализм. Человек — персона, неделимая личность, 
созданная Богом по своему образу и подобию и наделенная 
разумом и свободой воли. Каждая личность — особый зам-
кнутый мир, внутри которого борются силы добра и зла, духа 
и плоти, разума и чувства. Это мир, где есть свой суд (совесть). 
Этот мир непроницаем для других, но прозрачен для Бога;

— ревеляционизм (откровение). Самый надежный способ по-
знания наиболее значимых для человека истин — постиже-
ние смысла Священного Писания, содержащего в себе бо-
жественное откровение;

— вера («то, что обеспечивает истину»). Религия возвышает 
веру над разумом, рассматривает ее составной частью ду-
ши человека.
В развитии средневековой философии выделяют следую-

щие периоды:



74

Раздел 1  • Сфера духовной жизни общества

— апологетики (I–II века);
— патристики (III–VIII века);
— схоластики (IX–начало XV века).

У истоков апологетики (от греч. απολογια — произведение, 
целью которого является защита и оправдание христианства) 
стоял богослов Филон Александрийский (I век до н. э.—I век н. э.). 
Он вводит понятие Бога как абсолютно трансцендентного (выхо-
дящего за пределы чувственного, эмпирического опыта) суще-
ства, в отличие от иудаистского толкования Бога как Бога из-
бранного народа. Богу служат две силы: логос (слово, Ангел 
Господень, первосвященник, первородный сын) и Мировой дух 
(Святой Дух). Бог появляется перед человеком то как троица 
(Бог, логос, Дух), то как единое. Человек понимается как образ 
логоса, а мир сотворен Богом с помощью слова.

Среди апологетов наметились две линии в отношении к ан-
тичной философии. линия Юстина (II век) исходила из того, что 
античная культура если и не сестра, то по крайней мере бли-
жайшая предшественница христианства. Она мудрость, но бо-
лее низкого порядка, чем христианство, так как:
— античная философия принадлежит малочисленной элите, 

тогда как христианство как мудрость открыто всем;
— античная культура ведет разговор об истине, смысле жизни, 

мудрости в изощренной, труднодоступной форме, тогда как 
христианство говорит о том же, но в простых и понятных 
каждому словах;

— античная философия имеет множество школ, часто противо-
речащих друг другу, но истина, как и мудрость, одна и при-
надлежит христианству: оно едино, для него истина одна;

— мудрость античной философии — творение людей, тогда как муд-
рость христианства — творение божественное, Слово Божье;

— мудрость античной философии моложе христианства. за-
долго до философии греков еврейские пророки изложили 
свое учение, унаследованное христианством.
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линия Татиана (II век) полагала, что античная философия — 
«творение дьявола», сплошное заблуждение и не является му-
дростью, ибо полна безнравственного содержания:
— учения античных мудрецов расходятся с образом их жизни 

и поведения;
— их учения — плагиат: алфавит взяли у финикиян, геометрию 

и историю позаимствовали у египтян, астрономию — у ва-
вилонян, а философию похитили у иудеев, добавив к ней 
свои ошибки и заблуждения.
О Татиане говорят, что он осудил философию, но не сумел ее 

понять, встал на защиту христианства, но не сумел разобраться 
в Писании.

Для проповедника Климента Александрийского (II–III века) 
главной проблемой был вопрос о связи философии и теологии, 
знания и веры. По его мнению, есть разные пути познания Бо-
га, но только два из них отмечены провидением: учение Ветхого 
завета и античная философия.

Различие между ними состоит в том, что первое учение со-
общено еврейскому народу самим Богом через его пророков, 
а второе — результат деятельности разума, свойственного 
всем народам, но дарованного преимущественно грекам. 
И евреи, и греки черпали мудрость из одного источника — ло-
госа. В любой греческой философской школе можно найти кру-
пицы истины, которые, правда, всегда были разрозненными.

Возражая тем, кто допускал существование некоего знания, 
делающего ненужной веру, Климент Александрийский указы-
вал: чтобы понимать, необходимо верить. Вера есть сокращен-
ное знание того же, к чему вела греческая философия. Преиму-
ществом веры является ее доступность всем. В вере знание 
дается сразу в готовом виде, тогда как в философии — нет. К то-
му же любое знание всегда содержит в себе элемент веры.

Против гармонии веры и знания, теологии и философии  
выступил раннехристианский писатель и теолог Тертуллиан  
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(II–III века). По его мнению, между разумом и верой лежит про-
пасть. Он писал: «Верую, потому что это нелепо… Сын Божий рас-
пят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер Сын 
Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем несообразно. И по-
сле погребения Он воскрес; это несомненно, ибо невозможно».

Патристика (от лат. pater — отец) — период, когда в каче-
стве священных книг стали признавать вместе с Библией и тру-
ды так называемых Отцов Церкви. Среди них особо выделяется 
философ и богослов Августин Аврелий (354–430), который по-
сле смерти был причислен к лику блаженных и получил имя 
 Августина Блаженного.

В своем труде «О граде Божьем» он предпринял попытку объ-
яснить ход истории. С его точки зрения, власть Бога распростра-
няется и на природу, и на человека, и на его историю. История 
начинается с детей Адама и Евы и продолжается до Потопа, а за-
канчивается вторым приходом Христа и концом человечества. 
Он выделяет шесть этапов в истории земных обществ (по анало-
гии с шестью днями творения), или шесть возрастов: младенче-
ство (от Адама до Ноя), детство (от Ноя до Авраама), отрочество 
(от Авраама до Давида), юность (от Давида до Вавилонского цар-
ства), зрелость (от Вавилонского царства до Христа), старость 
(от Христа до Страшного  суда).

Все, что происходит в мире людей, по мнению Августина Ав-
релия, определяется борьбой двух начал: божьего и земного. 
«Божье царство» — избранные люди, на которых снизошла бла-
годать Бога. «земное царство» — большинство людей, обречен-
ных на греховную жизнь. Первые руководствуются в жизни лю-
бовью к Богу, вторые забывают о Боге и любят только себя.

Схоластика (от греч. σχολαστικος — школьный) — средневе-
ковая философия, представители которой — схоласты — зани-
мались трактовкой «истин откровения» в узком кругу «ученых» 
(«в школе» — schola) и преподаванием их остальным христианам. 
Очевидно, эта задача не могла быть решена без обращения 
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к разуму. С помощью разума схоласты надеялись глубже проник-
нуть в истины веры и сделать их более понятными для человека. 
Они полагали, что открывать истину не надо — она уже дана в бо-
жественном откровении. Ее надо только систематизировать 
и разумно изложить, используя возможности философии.

В этот период остро обсуждается вопрос об универсалиях� 
(общих понятиях): как формируется общее, где оно существует, 
какова его связь с единичными, конкретными, чувственными 
вещами.

Сложилось два подхода в решении этого вопроса. Одни схо-
ласты полагали, что общие понятия существуют самостоя-
тельно, отдельно от единичных вещей и раньше их. Эта позиция 
получила название реализма (от лат. realis — реальный, дей-
ствительный). Другие считали, что общие понятия — только на-
звания, имена реально существующих вещей, посредством ко-
торых мы мыслим о многих сходных предметах. Их главный 
тезис гласил: «универсалии после вещей». Эта позиция получи-
ла название номинализма (от лат. nomen — имя).

Наиболее известным из всех схоластов является Фома Ак-
винский (1225–1274). Его учение получило название томиз
ма. Он занимал позицию умеренного реалиста. По его мнению, 
общие понятия существуют трояко: как прообразы вещей они 
существуют в Боге, в вещах они присутствуют в виде их сущно-
сти, а после вещей — в виде понятий в голове человека. Это по-
зволило Фоме Аквинскому провести идею постижения Бога че-
рез мир, им созданный, и поставить вопрос об объединении 
теологии и философии, знания и веры.

Фома Аквинский полагал, что существование философии 
без теологии и теологии без философии пагубно как для одной, 
так и для другой. Однако они различаются по своему источнику. 
Философия основывается на разуме и опыте, теология имеет 
главным источником откровение, но есть у них и общие вопро-
сы: человек, душа, божественное бытие и т. д.
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Фома Аквинский известен и тем, что сформулировал «кос-
мологические» (основанные на неопровержимых фактах дей-
ствительности) доказательства бытия Бога. Вот, например, 
как выглядит доказательство, основанное на так называемой 
«производящей причине»: всякая вещь происходит от другой 
вещи, как ее производящей причины. Однако ряд причинно-
следственных отношений между вещами не может быть бес-
конечным. Поэтому необходимо признать первопричину всех 
вещей, то есть существование Бога. К тому же отдельные ве-
щи не могут быть причиной самих себя, ибо тогда получилось 
бы, что данная вещь предшествует сама себе, как причина 
следствию. Однако одна и та же вещь не может быть одновре-
менно и причиной, и следствием.

Контрольные вопросы
• Укажите особенности философии эпохи Средневековья.
• Можно ли утверждать, что средневековая философия является 

синтезом двух традиций: христианского откровения и античной 
философии?

• Как вы понимаете связь философии и религии? Что их сближает?
• В чем суть спора между реализмом и номинализмом?
• Что такое томизм?

§ 4. Философия эпохи Возрождения

Ключевые слова: антропоцентризм, гуманизм, пантеизм

Эпоха Возрождения охватывает период с XIV по XVI века. В эту 

эпоху распространяется идея доверия к человеческому разуму 

и закладываются основы светской философии, свободной от ре-

лигиозных догм. Появляются новые взгляды на природу, Бога, 

человека и познание: антропоцентризм, гуманизм, пантеизм.

В средневековой Европе господствовало убеждение, что 

земная жизнь человека не представляет самостоятельной цен-

ности. земные дела, чувства и интересы лишь отвлекают его 
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от любви к Богу и служения ему, от искупления своих грехов 
и спасения души. В эпоху Возрождения начинается процесс 
формирования нового мировоззрения, которое ставит в центр 
мира не Бога, а человека. Поэтому на смену теоцентризму по-
степенно приходит антропоцентризм (от греч. ανθροπος — че-
ловек). Мыслителей интересуют уже не столько заоблачные 
 религиозные дали, сколько человек, его природа, его самосто-
ятельность, его творчество, его самоутверждение в мире, на-
конец, его красота. Мировоззрение, которое в центр мира ста-
вит человека и утверждает его самоценность как личности, его 
право на свободу, счастье и благополучие, получило название 
гуманизма (от лат. humanis — человеческий).

С точки зрения гуманизма, высшей ценностью для человека 
должны стать реальные земные дела, интересы. Если в Сред-
ние века считалось, что творчество является прерогативой Бо-
га, то в эпоху Возрождения приоритет отдается человеку. Его 
могущество сравнивается с могуществом Бога. Он способен 
реализовать себя в искусстве, политике, технике. В своем трак-
тате «О достоинстве и превосходстве человека» известный ита-
льянский гуманист Джаноццо Манетти (1396–1459) писал: «Че-
ловек — соперник Бога в его творении. Все, что появилось 
в мире после первого и еще бесформенного творения, было от-
крыто, произведено и совершено нами благодаря особой и вы-
дающейся остроте человеческого ума… <…> Наши — живо-
пись, скульптура, искусства, науки, наша мудрость, наши почти 
все неисчислимые изобретения, наше создание — языки».

Эстетическое, что в переводе с греческого означает относя-
щееся к чувству, — доминирующий аспект философии Возрож-
дения. Если в Средние века к телесно-природному относились 
подозрительно (считалось: если в церкви петь слишком благо-
звучно и приходить туда в нарядной одежде, то внимание от бо-
жественного будет отвлечено), то идеалом эпохи Возрождения 
становится не мораль, а искусство и вместе с ним прекрасное.
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Главным объектом искусства становится человеческое те-
ло, безмерное любование его красотой. Поэтому неслучайно 
в эпоху Возрождения необычайного расцвета достигает живо-
пись. Работы леонардо да Винчи, Микеланджело (например, 
серия картин на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане), Ра-
фаэля Санти («Сикстинская Мадонна»), Альбрехта Дюрера («Пор-
трет молодого человека») яркое тому свидетельство.

Пантеизм (от греч. παν (пан) — все и θεος — бог). Кардинал 
католической церкви Николай Кузанский (1401–1464) отошел 
от схоластики и предпринял попытку найти новый способ объяс-
нения мироздания. Свой метод он описал в труде «Об ученом не-
знании». Согласно Н. Кузанскому, ученое незнание — это осозна-
ние несоответствия между конечным человеческим разумом 
и бесконечным Богом. Для преодоления этого несоответствия он 
вводит понятия абсолютного минимума и абсолютного максиму-
ма, которые позволяют ему рассматривать Бога как единство 
противоположностей. С одной стороны, Бог — вся Вселенная, 
абсолютный максимум, самое большое, что может быть. С дру-
гой стороны, Бог как творец мира является также абсолютным 
минимумом, самым малым, что может быть, ведь он присутству-
ет в каждой пылинке, в мельчайшей частице вещества. Таким 
образом, Н. Кузанский заложил основу нового философского 
учения — пантеизма, отождествляющего Бога с миром и считаю-
щего, что Бог слит с природой, пронизывает ее.

В эпоху Средневековья считалось, что центром сотворенной 
Богом Вселенной является планета земля. Такой взгляд полно-
стью согласовывался с принципами небесной механики Птоле-
мея (умер около 170 года). Согласно геоцентрической системе 
Птолемея, в центре Вселенной находится планета земля, во-
круг которой вращаются Солнце и другие планеты, а звезды яв-
ляются небесными огнями непонятной природы.

В эпоху Возрождения геоцентрическая модель Вселенной 
начинает разрушаться. Главный удар по ней нанес Николай 
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 Коперник (1473–1543), заменивший геоцентризм в астроно-

мии гелиоцентризмом. В результате человек стал пониматься 

не как центр сотворенного Богом мира, а как рядовая часть 

природы, подчиненная ее законам. Первоначально римский 

папа одобрил исследования Коперника, его расчеты движения 

небесных тел были использованы церковью для реформы ка-

лендаря. Однако позже протестанты, а затем и католики по иде-

ологическим соображениям резко осудили гелиоцентрическую 

систему.

Еще дальше Коперника идет Дж. Бруно (1548–1600). Он ут-

верждает, что даже Солнце не является центром Вселенной. 

По его мнению, Вселенная бесконечна, состоит из множества 

звезд, подобных Солнцу, вокруг которых вращаются множества 

планет, похожих на землю. Никакого центра, занимающего ис-

ключительное, привилегированное положение, в бесконечной 

Вселенной не существует.

В эпоху Возрождения переосмысливается не только место 

человека во Вселенной, природа его способностей, но и вну-

тренняя структура общества, господствующие в нем отношения 

между людьми, развиваются идеи утопизма. Слова «утопия» 

и «утопичность» вошли в язык народов мира как обозначение 

чего-то несбыточного — справедливого и гуманного общества, 

описанного в знаменитом труде Т. Мора (1478–1535) «Утопия».

Контрольные вопросы
• Как вы понимаете антропоцентризм философии Возрождения?
• Что такое пантеизм?
• Прокомментируйте высказывание Н. Кузанского: «Бог есть окруж-

ность и центр, так как Он везде и нигде».
• Какие утопические идеи провозглашали мыслители в эпоху Воз-

рождения?
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§ 5. Философия Нового времени

Ключевые слова: опыт, индукция, дедукция, сенсуализм, реф-
лексия

Годы жизни английского философа Фрэнсиса Бэкона (1561–
1626) совпадают с последней четвертью эпохи Возрождения. 
Этот период характеризуется быстрыми темпами развития про-
мышленности. Ремесло вытесняется производством, организо-
ванным по принципу мануфактурных мастерских. Стремительно 
развивается естественнонаучное знание, особенно экспери-
ментальное естествознание.

Однако, несмотря на большие успехи, передовая наука 
не обладала еще единой программой развития, не знала своих 
целей и задач. Большой вклад в реформу науки, разработку ее 
методов вносит Бэкон. Конечную цель развития науки он видит 
в открытиях и изобретениях, предназначенных для улучшения 
жизни человека, максимального удовлетворения его потреб-
ностей и усиление власти человека над природой.

Для перестройки науки необходимо сделать два вида работ: 
критическую и позитивную. Первая связана с очищением чело-
веческого разума от всевозможных заблуждений, которые Бэ-
кон называет идолами-призраками, а вторая — с созданием 
средств управления развитием науки и оказанием помощи 
разуму в получении истинного знания. Обеспечить новое раз-
витие науки должна, по Бэкону, естественная философия.

Учение Бэкона об идолах (призраках). Идолы — это ис-
каженные образы действительности, ложные представления 
и понятия, а также предрассудки, которыми обременено созна-
ние человека. Они бывают врожденными и приобретенными. 
Существует четыре вида идолов: рода (племени), пещеры, рын-
ка (площади), театра (теории).

Идолы рода — это ложные представления о мире, которые при-
сущи человеческому роду и являются следствием ограниченности 
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человеческого ума и органов чувств. Бэкон называет их самы-

ми опасными идолами, так как они коренятся в человеческой 

сущности, его чувствах и особенно в разуме. «Ум человека, — 

писал Бэкон, — искривленное зеркало, которое, примешивая 

к природе вещей свою природу, отражает их в искривленном 

виде». Причин этому много, среди них наиболее существенны-

ми являются следующие:

— стремление разума к единообразию (разум человека скло-

нен предполагать в вещах больше порядка и единообразия, 

чем он находит их в действительности);

— предвзятость разума (разум человека использует либо то, 

что однажды принял за истину, либо то, во что верит, либо то, 

что ему нравится);

— ограниченность разума (на разум человека сильно действу-

ет то, что внезапно способно его поразить);

— неустанное движение разума (разум не может остановить-

ся, пребывать в покое — он всегда стремится выйти за гра-

ницы, установленные вещами);

— внушение страстей (человеческий разум питают воля и стра-

сти, что приводит человека к вере в то, что он предпочитает).

Идолы пещеры — это ложные представления действитель-

ности, связанные с субъективным восприятием окружающего 

мира. Кроме ошибок, свойственных человечеству, у каждого 

человека есть своя пещера, свой субъективный внутренний 

мир, который влияет на его представления о внешнем мире: 

«сколько людей — столько мнений». Этот вид идолов наиболее 

многочисленный и многообразный. Их нельзя искоренить пол-

ностью, но можно, осознав характер их воздействия на ум че-

ловека, предупредить умножение ошибок. Источником идолов 

пещеры являются природные особенности человека, воспита-

ние, общение с другими людьми, чтение книг, влияние автори-

тетов.
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Идолы рынка (площади) — это неправильные представле-

ния людей, порожденные неправильным употреблением слов. 

Слова и имена, проникая в разум, действуют против него, так 

как разные люди в одни и те же слова вкладывают различный 

смысл. Идолы рынка (площади) формируются в общении. Их ис-

точником могут быть имена несуществующих вещей (судьба, 

рок), имена существующих вещей, не имеющие четкого опреде-

ления (горячий, сладкий, легкий).

Идолы театра (теории) — это ложные представления людей 

о природе, некритически позаимствованные из различных фи-

лософских систем.

Эмпиризм Ф. Бэкона. Известно, что до Бэкона господствую-

щим методом познания природы был метод ее предвосхищения. 

По мнению Бэкона, этот метод был поверхностным, мало приспо-

собленным для получения новых истинных знаний о природе, так 

как объяснял ее на основе умствования людей, то есть посред-

ством тех понятий, которые всецело зависели от них. Поэтому он 

должен уступить место методу «истолкования природы», разработ-

ке которого Бэкон посвящает свой труд «Новый органон».

Новый метод Бэкон связывает с ведущей ролью в процес-

се познания не умствования, а опыта (греч. εμπειρια). Бэкон 

исходит из того, что источником наших знаний о мире являют-

ся чувства, но они могут нас обманывать. Чтобы компенсиро-

вать несостоятельность чувств, необходимо научиться пра-

вильно организовывать опыт-эксперимент. Однако научное 

значение имеют не все опыты, а только те, которые могут при-

вести к открытию новых свойств и причин явлений. Бэкон на-

зывает их «аксиомами». Именно они дают материал для даль-

нейших теоретических обобщений. Их продуктивность Бэкон 

связывает с индукцией (от лат. inductio — наведение на 

цель) — движением мысли от изучения единичных фактов 

к общим положениям. Бэкон разделяет индукцию на полную 
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и неполную. Полная подразумевает перечисление всех пред-

метов данного класса и обнаружение присущего им общего 

свойства (ее роль в науке  невелика). При неполной индукции 

на основе наблюдения конечного числа предметов данного 

класса методом аналогии делается вывод о присутствии дан-

ного свойства у всех предметов данного класса. Однако за-

ключение по аналогии носит вероятностный характер.

В связи с этим Бэкон говорит о необходимости создания ме-

тода научной, или истинной, индукции. Материалом для «науч-

ной индукции» должна стать естественная история, которую на-

до создать заново: убрать из нее все цитаты, избавиться 

от описания отдельных видов природы, ликвидировать все суе-

верия, басни, магические опыты и т. п. В результате будет полу-

чен материал, на основе которого с помощью аналогий и ис-

ключений можно производить его селекцию и превращать 

индуктивные суждения в истинные суждения.

Рене Декарт, в лат. написании Картезий (1596–1650), — 

французский философ, которого считают основателем совре-

менной европейской философии. Помимо философии Декарт 

внес большой вклад в развитие математики: унифицировал ал-

гебру и геометрию, создал аналитическую геометрию, ввел по-

нятия переменной величины и функции. По его мнению, имен-

но математика должна стать главным инструментом познания 

природы. Созданная им философская система получила назва-

ние «картезианство», а ее последователи — картезианцев.

Декарт — основатель рационалистической философии, кото-

рая исходит из того, что в мире нет ничего кроме мыслящего че-

ловека. Для него «истина: я мыслю, следовательно, я существую 

(cogito, ergo sum) столь прочна и достоверна, что самые причуд-

ливые предположения скептиков не способны ее поколебать».

Если человек — это только мыслящее существо, то откуда 

у него появляются идеи, способные объяснить мир? Одни идеи 
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изначально присущи сознанию человека (это врожденные 

идеи), другие приобретаются в интеллектуальном опыте, третьи 

изобретаются (конструируются) им с помощью разума. К врож-

денным идеям Декарт относит идею Бога, идею чисел и фигур, 

некоторые аксиомы (например, «если к равным величинам 

прибавить равные, то получаемые при этом итоги будут равны 

между собой») и положения («из ничего ничего не происходит»).

Декарт писал: «…идея Бога не может быть произведена 

мной, существом несовершенным. Я обнаруживаю эту идею 

в себе, рожденную и произведенную вместе со мной как пер-

вичную идею, которая позволяет мне узнать, что мне чего-то 

не хватает и что я не совершенен».

Врожденные идеи открываются человеку посредством ин-

туиции (от лат. intueri — пристально всматриваться) — способ-

ности ясного и отчетливого ума, порожденной естественным 

светом разума.

Согласно Декарту, частное знание уже содержится во врож-

денных идеях. Вычленить его из врожденных идей, а также при-

обрести и изобрести другие можно с помощью дедукции (от лат. 

deductio — выведение частного знания из общего), по прави-

лам которой, как известно, строятся многие доказательства 

в математике.

Чтобы частное знание стало очевидным (а очевидность — 

это критерий его истинности), необходимо руководствоваться 

четкими и легкими правилами, которые не позволят тому, кто 

ими будет пользоваться, принимать ложное за истинное. В «Рас-

суждениях о методе» Декарт указывает четыре правила, кото-

рыми должен руководствоваться наш разум, чтобы не впасть 

в заблуждение:

— никогда не принимать на веру то, в чем с очевидностью 

не уверен. Необходимо избегать поспешности, проявлять 

терпение и не уступать первым мыслям, разного рода 
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предрассудкам и преждевременным заключениям. В свои 

рассуждения включать только те идеи, которые представ-

ляются уму ясно и отчетливо и не вызывают сомнения;

— разделять каждую проблему, избранную для изучения, 

на столько частей, на сколько это возможно и необходимо 

для наилучшего ее изучения;

— располагать свои мысли в определенном порядке, начиная 

с простейших и легко познаваемых идей и постепенно по за-

конам дедукции восходить к более сложным идеям;

— везде и всюду делать перечни проблем настолько полные, 

а их обзоры настолько всеохватывающие, чтобы быть уве-

ренным, что ничего не пропущено.

Сотворенную Богом природу Декарт представляет как два 

параллельных, несводимых один к другому мира: духовный 

и материальный. Эти миры не могут влиять друг на друга, но их 

действия строго скорректированы Богом, наподобие того, как 

два (или несколько) часовых механизма могут показывать одно 

и то же время, будучи заведенными мастером, который синхро-

низировал их часовые стрелки. Каждому состоянию и измене-

нию в материальном мире (например, в человеческом теле) со-

ответствует изменение в духовном мире (в человеческих 

чувствах, желаниях, мыслях).

Главное определение духовного мира — его неделимость, 

а материального, напротив, — его делимость до бесконечности. 

Главным свойством духовного мира является мышление, а мате-

риального — протяженность и движение. Материальный мир 

Декарт отождествляет с природой, поэтому в природе все оказы-

вается подчиненным чисто механическим законам, которые мо-

гут быть объяснены с помощью геометрических доказательств.

Джон Локк (1632–1704) — английский философ, которого 

интересует не создание научной картины мира, а истоки чело-

веческого знания и способы его получения с точки зрения 
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здравого смысла. При этом локка занимает не интеллектуаль-

ный опыт, который представлен врожденным (общепринятым) 

знанием, не имеющим, по его мнению, никакого отношения 

к окружающей действительности (идея Бога, идея математиче-

ских моделей), а индивидуальный опыт.

локк критикует теорию врожденных идей Декарта:

— если допустить, что врожденные знания существуют в душе, 

то следует допустить непрерывный характер мышления. Од-

нако этому противоречат факты: человек не мыслит во сне, 

не мыслит новорожденный и т. д.;

— если врожденные идеи существуют в душе от природы, то, 

стало быть, у детей и дикарей должен быть разум, с помощью 

которого они должны осознавать эти идеи, но они не знают 

этики, математики и т. д.

По локку, изначально сознание человека есть «чистый лист 

бумаги», «чистая доска» (tabula rasa), на которой чувственный 

опыт (отражение действительности посредством ощущений) пи-

шет свои письмена. Чувственный опыт является единственным 

источником нашего знания и его критерием. Учение, признаю-

щее ощущения единственным источником познания и знания, 

получило название сенсуализма.

локк указывает на существование двух видов опыта: внеш-

ний и внутренний. Различие между ними обусловлено направ-

ленностью нашего наблюдения. Если деятельность души направ-

лена вовне, мы имеем дело с внешним опытом, посредством 

которого формируются идеи первичных и вторичных качеств тел. 

К первичным качествам (модусам) локк относит механико-гео-

метрические свойства тел, которые им присущи, где бы они 

ни находились: протяженность, длительность, объем, фигура, ко-

личество, плотность, сила. К вторичным качествам относятся 

цвета, запахи, вкусы. Они определяются организацией и состоя-

нием познающего субъекта.
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Если деятельность человеческой души направлена на са-

мое себя, то это является внутренним опытом, или рефлекси

ей. К идеям рефлексии относятся память, воображение, ощу-

щение, сомнение, вера.

Контрольные вопросы
• Объясните эмпиризм Ф. Бэкона и его теорию идолов.
• Кто из философов утверждал, что до получения первых ощущений 

человеческий разум — чистая доска (tabula rasa)?
• В каком отношении находятся, согласно Р. Декарту, «материя» — 

substantia extensa и «духовная субстанция» — substantia cogitas?
• Какое философское направление представляли Ф. Бэкон, 

Дж. Локк?
• Представитель какого философского направления может утверж-

дать следующую мысль: «Объектами нашего знания являются идеи, 
а они суть ощущения»?

§ 6. Немецкая классическая философия

Ключевые слова: вещь-в-себе, вещь-для-нас, агностицизм, 
созерцание, рассудок, разум, абсолютная идея, диалектика

Немецкая классическая философия завершает классический 

период в развитии европейской философии. Ее родоначальни-

ком считается Иммануил Кант (1724–1804).

Научное творчество Канта разделяется на два периода: 

 докритический и критический. В докритический период Кант ув-

лекается географией и астрономией и формулирует гипотезу 

о происхождении Солнечной системы из первичной газовой ту-

манности, облака частиц, взаимодействующих по законам меха-

ники. Эта гипотеза известна как небулярная гипотеза Канта—

лапласа.

В работе «Всеобщая история и теория неба» (1755), опираясь 

на ньютоновскую физику, Кант отбрасывает идею божествен-

ного первотолчка и идею неизменности всего существующего, 
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которая господствовала в науке того времени: новые биологиче-
ские виды возникнуть не могут (линней), Солнечная система 
всегда была такой, какова она сейчас (Птолемей, Коперник, Ке-
плер, Ньютон), капиталистическая экономика все время остает-
ся одной и той же и будет существовать в неизменном виде дол-
гое время (А. Смит) и т. д.

Сотворение мира, согласно Канту, — дело не одного мгнове-
ния, оно продолжается всю вечность со все возрастающей степе-
нью плодотворности. Способность природы к воспроизведению 
своих форм неистощима, как и склонность каждого сформировав-
шегося создания к гибели. Целые миры и системы миров после 
того, как они сыграли свою роль, сходят со сцены. Все великое 
становится малым; даже Солнце, которое природа зажгла как фа-
кел всему миру, потухнет. Распад и гибель старого всегда сопрово-
ждается возникновением нового. Даже если бы наступила гибель 
всего мироздания, природа вновь возродила бы его.

В критический период своего творчества Кант осуществил 
беспрецедентный по своей глубине анализ познавательной 
способности человека, который он назвал «критикой разума».

В основе критики Кантом разума лежат два понятия: «вещь
всебе» (ноумен, сущность) и «вещьдлянас» (феномен, явле-
ние). «Вещи-в-себе» — это реальные предметы, которые суще-
ствуют в мире независимо от нашего сознания, воздействуют 
на наши органы чувств, вызывая ощущения. Однако они непо-
знаваемы, так как человек знает не вещи, как они реально су-
ществуют, а вещи, как они являются нашему сознанию, то есть 
как «вещи-для-нас». Чувства человека, согласно Канту, искажа-
ют объективную картину мира. Такая позиция в философии по-
лучила название агностицизма (от греч. αγνωστος — непозна-
ваемый, непознанный).

Разделить свойства реальных вещей и те искажения, кото-
рые вносят в восприятия реальных вещей наши органы чувств, 
принципиально невозможно. Современная психология это 
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 подтверждает: человек действительно привносит в восприятие 
мира свои собственные особенности. Например, цвета радуги 
не существуют в окружающем мире в таком виде, как их видит 
человек. В объективном мире действительно есть световые 
волны различной длины, но «красное», «желтое», «синее» — это, 
строго говоря, наши ощущения, возникающие только в органах 
чувств человека.

Человеческое познание, согласно Канту, проходит три сту-
пени:
1)  созерцания (или чувственного познания);
2)  рассудка (или логического познания);
3)  разума.

На ступени созерцания хаос единичных ощущений, которые 
возникают при непосредственном воздействии вещей на наши 
органы чувств, приводится в порядок человеческим умом по-
средством форм или схем пространства и времени. Они связы-
вают ощущения воедино, что позволяет человеку видеть и слы-
шать отдельные предметы, оценивать расстояние между ними, 
воспринимать последовательность происходящих событий, 
различать прошлое, настоящее и будущее.

Эти формы или схемы существуют в сознании людей до вся-
кого опыта, поэтому Кант называет их априорными, то есть «до-
опытными» формами.

Вторая ступень познания связана с деятельностью рассудка. 
На этой ступени ощущения упорядочиваются посредством логи-
ческих категорий. логические категории — это формы, под кото-
рые рассудок подводит чувственный опыт. Кант считает, что они 
существуют в голове человека от рождения, до всякого опыта. 
Так, чтобы увидеть в природе причинно-следственные связи 
между вещами и явлениями, надо, согласно Канту, заранее, до 
опыта знать, что такое причина и следствие. Чтобы понять отно-
шения между общим и единичным в обществе и природе, надо 
иметь в своем сознании понятия единичного и общего.
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По Канту, ни ощущения, ни категории сами по себе не дают 
знания. Ощущения без категорий слепы, а категории без ощу-
щений пусты. знание есть синтез ощущений с категориями рас-
судка. Отсюда видно, что познание мира зависит не столько 
от свойств объективного мира, сколько от того, какие врожден-
ные категории существуют в головах людей и используются ими 
для синтеза чувственного опыта. Поэтому научная картина мира 
является не столько отражением закономерностей природы, 
сколько произведением нашего сознания.

Третью ступень познания Кант выделяет как разум. Наше со-
знание стремится придать своему содержанию характер завер-
шенности или абсолютности. Но идея завершенности и абсолют-
ности недоступна рассудку, который всегда имеет дело с конечны-
ми предметами чувственного опыта и не выходит за их пределы. 
Обобщить человеческий опыт до предела может лишь разум. Сво-
ей способностью к синтезу знаний разум, говорит Кант, формули-
рует три идеи. Когда мы обобщаем до пре дела внутренние чувства, 
то находим идею души, которая на делена бессмертием и свобод-
ной волей. Стремясь найти завершенность всех явлений внешне-
го мира, мы приходим к идее космоса или мира в целом. А желая 
постигнуть начало всех явлений мира, мы приходим к идее Бога.

Идеи разума задают ориентиры рассудку. Они побуждают 
его к абсолютному знанию, но эта цель для рассудка недости-
жима, так как предполагает его выход за пределы чувственно-
го опыта. В результате рассудок впадает в заблуждение, вну-
тренние противоречия. Кант назвал их антиномиями. Они 
формулируются как пары противоположных по смыслу выска-
зываний (тезис и антитезис), одно из которых отрицает другое 
и не может быть истинным одновременно с ним:
— мир конечен в пространстве и времени (тезис), и мир бес-

конечен в пространстве и времени (антитезис);
— все в мире состоит из простого (тезис), и в мире нет ничего 

простого, все сложно (антитезис);
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— в мире существует свобода (тезис), и в мире нет свободы, 

есть только причинность (антитезис);

— в мире существует первопричина — Бог (тезис), и не суще-

ствует первопричины в мире (антитезис).

Если Бог, космос, душа недоступны познанию, то это не зна-

чит, что они вообще никак не являются человеку. По Канту, они 

открываются практическому разуму, который руководит чело-

веческими действиями. Практический разум независим от чув-

ственного мира, так как он имеет дело не с познанием, а с це-

лями человека, которые задаются его волей. Воля же 

руководствуется не законами природы, а тем законом, который 

она сама ставит над собой, признавая его высшим.

Человек принадлежит двум мирам. Как чувственное суще-

ство, он подчинен законам природы и должен руководствовать-

ся принципом: никакое явление не может быть причиной само-

го себя, оно всегда имеет причину в другом явлении. Как 

деятельное существо, человек свободен и является целью сам 

по себе, к нему нельзя относиться как к средству для чего-то 

другого. Регулировать свободу человека может лишь нрав-

ственный закон, предписывающий каждому поступать так, что-

бы правило его личного поведения могло стать правилом для 

всех: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству 

и в своем лице, и в лице всякого другого как к цели и никогда 

не относился бы к нему как к средству».

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) создал фило-

софскую систему, в основе которой лежат два понятия: абсолют

ная идея и идея развития (диалектика). Двигателем развития 

является противоречие. Абсолютная идея — это безличный миро-

вой разум, существующий в реальном мире объективно. В своем 

развитии она проходит три ступени: логики, природы и духа.
На ступени логики абсолютная идея, существуя вне про-

странства и времени, познает саму себя и развертывает сеть 
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философских категорий. Категории выводятся одна из другой 
на основе диалектического противоречия, ядром которого 
 является схема: тезис (утверждение)—антитезис (отрицание)—
синтез (отрицание отрицания).

Исходное понятие, из которого развертывается система  ка- 
тегорий, — чистое бытие. Поскольку в нем нет никакого  со держа- 
ния, оно есть в то же время ничто (небытие). Чистое бытие и ни-
что, по Гегелю, суть одно и то же. В ходе борьбы бытия и заложен-
ного в нем небытия происходит становление наличного бытия, 
или реальных вещей, о которых абсолютная идея судит на основе:
— качества — внутренней определенности вещи, при исчезно-

вении которой вещь перестает быть сама собой, становится 
чем-то другим;

— количества — внешней определенности вещи, безразлич-
ной для ее бытия;

— меры как единства качества и количества, нарушение кото-
рого приводит к появлению новых вещей.
Кроме учения о бытии в логику входят учение о сущности 

(в котором абсолютная идея осознает себя посредством таких 
категорий, как существование, явление и действительность) 
и учение о понятии (в котором излагается возникновение форм 
мышления: понятия, суждения и умозаключения).

завершив развертывание категорий абсолютной идеи, 
 Гегель показывает, как ее категориальный ряд переходит 
в природу и создает три ее царства: механизм—химизм—ор-
ганизм.

Следующий этап в развитии абсолютной идеи — это ее ста-
новление как духа, то есть как самосознания и сознания. Уче-
ние о субъективном духе — это этап развития абсолютной идеи 
на уровне чувственности, который представлен антропологией, 
изучающей проблему души, феноменологией, рассматриваю-
щей проблему сознания и самосознания, и психологией, иссле-
дующей проблему личности.
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Дальше идея осознает самоё себя как объективный дух.
Первая ступень объективного духа представлена «абстракт-

ным правом», которое ограничивает свободу человека закона-
ми и правовыми нормами.

Вторая ступень представлена моралью как формой субъек-
тивного сознания, посредством которой контролируется вну-
тренняя свобода личности.

Третья ступень представлена сферой нравственности, где 
мораль приобретает объективность, так как проявляется как 
общая воля индивидов, объединенных в семью, гражданское 
общество (сферу экономических отношений) и государство.

завершает систему Гегеля учение об абсолютном духе, по-
средством которого абсолютная идея осознает духовную дея-
тельность человечества в истории. Искусство, религия и фило-
софия — это три ступени его развития от чувственного 
созерцания (искусство) к представлению (религия) и от него 
к мышлению в понятиях (философия). В философии Гегель ви-
дел завершающий этап саморазвития абсолютной идеи.

Контрольные вопросы
• Почему И. Кант провозгласил безусловное первенство долга?
• И. Кант — агностик или нет?
• Какая гносеологическая позиция объединяет Парменида, Зенона 

Элейского и Гегеля?
• Какие этапы, согласно Гегелю, проходит абсолютная идея в сфере 

субъективного, объективного и абсолютного духа?
• Соотнесите суждения в левом столбце с теми философскими по-

зициями, которые их провозглашают:

А. В основе мира лежат два  1. Экзистенциализм.
равноправных начала — материя и дух.  2. Дуализм.
Б. Достоверное познание  3. Агностицизм.
мира невозможно. 4. Рационализм.
В. Человек несет ответственность  5. Идеализм.
за свою судьбу. 
Г. Существуют врожденные идеи (аксиомы).
Д. Сознание первично, материя вторична.
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§ 7. Позитивизм

Ключевые слова: позитивный, махизм, эмпириокритицизм, 
неопозитивизм, верификация, фальсификация, постпозити-
визм, парадигма

Бурное развитие естествознания в XVIII веке породило новый 

тип философствования, согласно которому умозрительная фи-

лософия должна быть упразднена и заменена специальными 

науками, так как «наука — сама себе философия».

У истоков становления нового типа философствования, по-

лучившего название позитивизма (от лат. positivus — положи-

тельный, научный), стоял Огюст Конт (1798–1857). С чего на-

чинается позитивная философия О. Конта? Несомненно, с его 

знаменитого закона трех стадий в развитии человеческого 

разума.

Первую стадию представляет теологический разум, который 

в своем познании природы руководствуется фантазиями и ил-

люзиями. На этой стадии вещи и явления природы человече-

ство объясняет, прибегая к помощи сверхъестественных сил 

(демонов, духов, богов) и наделяя их фантастическими свой-

ствами.

Стадия господства теологии сменяется философской моде-

лью природы. Вместо фантастических свойств вещам и явлени-

ям приписываются разного рода сущности, субстанции, идеи, 

которые наделяются людьми способностью «производить все 

наблюдаемые явления».

Однако философия лишь разрушает религиозные догмы и ав-

торитеты, но ничего не созидает. Поэтому она должна уступить 

место положительной науке, которая свое предназначение 

 видит в открытии законов природы, опираясь на наблюдение 

и рассуждение. С ее помощью, как надеется Конт, человечество 

овладеет силами природы и решит все социальные проблемы. 
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Правда, для достижения этой цели жрецов, оракулов и военных, 

действующих под влиянием страстей, соперничества и по воле 

случая, должны сменить ученые и предприниматели, которые бу-

дут действовать, опираясь на науку.

Что представляет собой философия, мыслящая себя поло-

жительной наукой?

Во-первых, это философия, которая имеет дело с чувствен-

ным опытом и ограничивает себя этим опытом. Для нее познан-

ное при помощи органов чувств и относимое к наблюдаемой 

физической реальности более значимо, чем полученное по-

средством иных способов познания.

Во-вторых, это философия, для которой существует только 

то, что можно воспринять в пространстве и времени, что можно 

объяснить как отношение между реальными явлениями.

В-третьих, это философия, которая отрицает существование 

неизменных законов бытия, которые требовалось только обна-

руживать в эмпирических фактах. С ее точки зрения, законы, 

связывающие все явления мира и управляющие их развитием, 

всегда находятся в процессе непрерывного обновления, эво-

люционируют вместе с развитием науки.

Второй этап позитивизма имеет два названия: махизм 

(по имени австрийского физика и философа Э. Маха (1838–

1916) и эмпириокритицизм (от греч. εμπειρια — опыт и крити-

ка, буквально — искусство разбирать, судить).

Классический позитивизм полагал, что основу научных зна-

ний составляют наши ощущения. Все, что мы знаем о мире, мы 

получаем посредством ощущений. Однако открытия  делимости 

атома, радиоактивности, электромагнитного поля, сделанные 

на рубеже XIX–XX веков, привели ученых к сомнению относи-

тельно познавательных способностей наших ощущений. Они 

субъективны и поэтому неадекватно отражают свойства ве-

щей. Э. Мах, проанализировав чувственную основу  познания, 
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пришел к выводу, что наука должна ориентироваться на «чистое 

описание» мира, основу которого составляет набор «нейтраль-

ных элементов» — «ничьх ощущений».

Термин «неопозитивизм» обозначает всю совокупность по-

зитивистских воззрений 20–40-х годов XX века, которые пред-

метом своих исследований сделали анализ языка науки и мето-

ды установления его истинности.

Неопозитивисты считали классическую философию скопле-

нием псевдопроблем (что есть первопричина мира, какова 

цель его развития и т. д.), которое включает в свой состав псев-

допонятия (абсолют, материя, субстанция, сущность и т. д.), 

не поддающиеся эмпирической проверке. Поэтому, с их точки 

зрения, философия как учение обязана уступить место филоло-

гии, которая должна помочь науке прояснить значения исполь-

зуемых ею слов. Для этой цели неопозитивисты разработали 

принципы верификации и фальсификации.

Верификация (от лат. verus — истинный и facio — делаю) — 

методологический принцип, согласно которому научная истина 

теории устанавливается путем эмпирической проверки фактов, 

на основе которых она была сформулирована.

Однако, как показывает история развития науки, в ней 

всегда содержатся знания, которые невозможно проверить 

в настоящий момент. В связи с этим английский философ 

К. Поппер (1902–1994) выдвинул новый принцип оценки ис-

тинности теории. Чтобы теория была признана научной, она 

должна быть фальсифицирована, то есть опровергнута. Если 

теория устроена так, что ее невозможно опровергнуть, то она 

стоит вне науки.

Принцип фальсификации в некотором смысле противопо-

ложен принципу верификации и означает проверку знания 

не столько на истинность, сколько на ложность. Так, никакие на-

блюдения не подтвердят суждение, что «все лебеди белы». Число 
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наблюдений всегда конечно, поэтому всегда остается возмож-

ность встретить черного лебедя. Однако одно-единственное 

 наблюдение черного лебедя сразу и абсолютно достоверно 

фальсифицирует (опровергнет) утверждение, что «все лебеди 

белы».

Свою историю постпозитивизм начинает с 60-х годов 

XX века. Его видным представителем является американский 

философ Томас Кун (1922–1996). Для постпозитивизма глав-

ной проблемой становится анализ истории науки, динамика 

и рост научного знания.

Неопозитивизм развитие научного знания связывал с воз-

можностью его верификации (подтверждения) и фальсифика-

ции (опровержения). Однако принцип верификации слишком 

субъективен: разные люди по-разному воспринимают одни и те 

же явления, а принцип фальсификации не объясняет стабиль-

ности теорий, существующих в течение долгого времени.

Стабильность научных теорий, по мнению Куна, может быть 

объяснена лишь их поддержкой группами ученых, профессиона-

лов, состоящих в соглашении по поводу понимания картины 

 мира, методов исследования, стиля мышления, то есть придер-

живающихся одной научной парадигмы (от греч. παραδειγμα — 

пример, образец). Парадигмой Кун называет способ постановки 

и решения проблем, принятый в научном сообществе за обра-

зец.

ПАРАДИГМА — это совокупность убеждений, ценностей, 

технических средств, принятых научным сообществом 

в качестве руководства к действию и обеспечивающих 

научную традицию.

В качестве примера парадигм Т. Кун приводит труды Аристо-

теля, механику И. Ньютона, теорию относительности А. Эйн-

штейна, гелиоцентрическую систему Н. Коперника и т. п. Труды 
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Аристотеля служили в периоды Античности и Средневековья 

непререкаемым образцом постановки и решения проблем 

при изучении природных явлений. В Новое время их заменили 

в качестве образца труды Ньютона. Переход научного сообще-

ства от одной парадигмы к другой лежит в основе научных ре-

волюций. Они происходят тогда, когда в науке обнаруживаются 

факты, ей противоречащие.

Контрольные вопросы
• Почему наблюдение, описание, индуктивное обобщение — важ-

нейшие методы позитивного познания?
• Какое философское направление уделяет особое внимание куль-

туре научного мышления?
• Что характеризуют принципы верификации и фальсификации 

в философии позитивизма?
• Что такое «парадигма» и кто ввел в науку это понятие?

§ 8. Русская философия

Ключевые слова: конкретизм, русский идеализм, максима-
лизм

Русская философия прошла три этапа развития:

1)  в условиях Древней и средневековой Руси (X–XVII века);

2)  в условиях Нового времени, или петровской, император-

ской России (XVIII–начало ХХ века);

3)  в условиях Новейшего времени (в Советском Союзе и рус-

ском зарубежье).

Преемственность в развитии отечественной философии бы-

ла нарушена два раза. Первый «разрыв» состоялся в начале 

XVIII века, когда отказ Петра Великого от культурного наследия 

старой Руси привел к тому, что наша философия должна была 

начать свое развитие с усвоения азов европейской метафи-

зики.
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Другой «разрыв» произошел в начале ХХ века, когда поли-
тическими методами была утверждена «истинность» одной-
единственной философии — марксистской.

Древняя и средневековая Русь (X–XVII века). Для этого 
времени характерно представление о философии как любому-
дрии, которое наставляло человека, как правильно жить и по-
средством дел стать ближе к Богу. Тогда различали «книжника» 
и «философа». Первый — много знает, в том числе и о Боге. Вто-
рой — не просто знает, но и живет согласно мудрости. Поэтому 
философия существовала «рассредоточенно»: в содержании ли-
тературы, иконописи, храмовой архитектуры, проповеди. Это 
придало древнерусской культуре и поныне ощущаемую духов-
ную возвышенность.

Вместе с тем философия была связана и с познанием ми-
ра. Нашему предку он представлялся упорядоченным космо-
сом, состоящим из элементов, или стихий (Огонь, Вода, Воз-
дух, земля). Мир не только нес на себе печать красоты Творца, 
но и был связан с Ним словом, душой человека, святыми, ан-
гелами, Богоматерью-заступницей. Мир оказывался прича-
стен добру, а зло только говорило о недостатке добра.

Человек почитался венцом творения, для которого Бог соз-
дал и устроил этот мир. Бог дал человеку свободу воли, чтобы он 
мог выбрать путь добра. Социальное «нестроение» или иное зло 
объявлялось продуктом Божьего попущения. На примере зла 
воспитывалось сознание греха и стремление обратить свои по-
мыслы к добру.

Русская версия мировой истории была предложена митро-
политом Илларионом и летописцем Нестором. Теорию «казней 
Божиих» за людские грехи, приведшие к «погибели русской 
земли» при татаро-монгольском нашествии, представил митро-
полит Серапион.

С XIV–XV веков, когда складывалась Московская Русь 
(сначала как княжество, а потом как царство), на первое место 
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выдвинулись проблемы социально-религиозного и политико-

правового характера. Новое государственно-религиозное са-

моощущение русских было выражено в учении старца Филофея 

о «Москве — Третьем Риме»: «Два Рима пали, третий — стоит, 

а четвертому — не бывать». Потому «все царства православной 

христианской веры снидошася в твое единое царство».

Шли долгие споры о соотношении светской и религиозной 

власти. В конечном счете победила позиция Ивана Грозного. 

Царь, как помазанник Божий на власть, всю ответственность 

за свои дела несет не перед людьми, а перед Богом. Удел других 

людей — неволя и бесчестие. «Царь может быть грешен, но не 

преступен», — заявлял он. И хотя многие публицисты искали 

гармонию церкви и государства, на практике все шло к тому, 

чтобы сделать церковь послушной самодержцу. Постепенно 

на Московской Руси утвердилась идеология византизма — ре-

лигиозного оправдания самодержавия и признания приорите-

та царской власти над патриаршей.

Новое время. Оно начинается реформами Петра I и длится 

до Великой Октябрьской социалистической революции.

XVIII век был веком учебы, он характеризуется тем, что идет 

энергичное, поощряемое государством становление светского 

мировоззрения и культуры. Древнее любомудрие оттесняется 

на периферию культурного развития. Петровской России были 

нужны иные образцы философии, и в течение всего века их ве-

зут из Европы: немецкую метафизику, английский эмпиризм, 

французское вольномыслие и материализм, наконец, масон-

ство. Русская философия XVIII века осваивает европейскую тер-

минологию и методологию и предпринимает многочисленные 

попытки собственного воспроизведения европейских форм.

Изменяется социальный статус философии. Философия ста-

новится «профессией», «службой», учебной дисциплиной. С ос-

нованием Санкт-Петербургского и Московского университетов 
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профессиональная философия окончательно приживается 

на русской почве. Но рядом с профессиональной философией 

появляется другая, свободная от учебных целей, от систематич-

ности и даже долгой цепи доказательств. Это так называемая 

любительская философия, или философствование по разным 

поводам. Она предназначена для близкого круга людей или для 

публицистики. С XVIII века текут эти две реки русской мысли, 

обогащая друг друга.

Во второй половине XVIII века обнаружилось, что, осваивая 

мировой философский опыт, русские мыслители подготовились 

к положительной творческой работе. А. Т. Болотов, Н. И. Новиков, 

А. Н. Радищев создают учение о человеке. М. В. ломоносов начи-

нает традицию естественнонаучного материализма. Г. С. Сково-

рода предлагает поэтическую концепцию «сродности» бытия, 

благодаря чему можно достичь мировой гармонии.

Наполеоновские войны, 1812–1814 годы открыли для Рос-

сии XIX век, подтвердив ее активную роль в европейской исто-

рии. В первые десятилетия XIX века возникает современный 

русский язык, окончательно складывается светский характер 

культуры. Перед русскими встает вопрос о национальном само-

сознании. Для русской мысли наступил новый этап, который 

уложился в три временных отрезка.

30–60-е годы XIX века. П. Я. Чаадаев, славянофилы и за-

падники создают свои варианты философии истории, ориенти-

рованной на решение вопроса о России, ее судьбе и предна-

значении.

Первый опыт осмысления истории России («Философиче-

ское письмо» П. Я. Чаадаева, напечатанное в 1836 году) был 

страшен по результатам. Оказалось, что Россия существует, 

но не развивается, что «мы не были затронуты всемирным вос-

питанием человеческого рода», и «общий закон человечества 

отменен по отношению к нам». В этом виновато православие, 
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заимствованное нами у Византии. Подчиненное светской вла-

сти, оно боится проповедовать заветы Спасителя и поощряет 

русское рабство.

Приговор П. Я. Чаадаева оспорили славянофилы (А. С. Хо-

мяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков). Да, говорили они, исто-

рический облик России определен православием. Но это и со-

ставляет ее достоинство. Если Россия найдет силы избавиться 

от своих грехов («В судах черна неправдой черной и игом раб-

ства клеймлена», — восклицал А. С. Хомяков) и приблизиться 

к нормам православия, исповедующего свободу и любовь в со-

борном единстве личностей, то она может встать во главе ми-

ровой истории.

Реакцией на славянофилов стало русское западничество 

(В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, А. И. Герцен). Не религия явля-

ется регулятором жизни людей, увещевали они славянофилов, 

а разум, получивший свое выражение в современной науке 

и философии. Русские — народ не религиозный, а социальный. 

Мы развиваемся так же, как и европейские народы, но отстаем 

от них. Наша задача заключается в том, чтобы бороться против 

крепостничества и самодержавия и создать условия для раз-

вития свободной, просвещенной личности, защищенной зако-

ном.

К концу 40-х годов западники разделились на либералов 

(Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин) и тех, кто склонялся к социализ-

му и радикальным способам борьбы за освобождение крестьян 

(В. Г. Белинский, А. И. Герцен).

В сознание многих западников проникают идеи позитивизма 

и материализма. Своей высшей точки материализм достиг в со-

чинениях Н. Г. Чернышевского. Природа человека познается на-

укой, а она говорит, что человек есть биологический ор ганизм. 

Его сознание — не что иное, как вид очень сложного движения. 

Как организм, человек стремится к самосохранению, к пользе 
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для себя. Чтобы люди не пожрали друг друга, они разумно огра-

ничивают свой эгоизм и приходят к пониманию, что только со-

циализм создает условия для реализации их личного интереса.

Следующий круг развития русской философии в XIX веке 

связан с 70–80-ми годами. У его истоков стояли разные мыс-

лители. Среди них следует выделить два имени: религиозного 

мыслителя В. С. Соловьева и одного из идейных руководителей 

революционного народничества П. л. лаврова. Оба они отри-

цают претензии науки самостоятельно творить философию. 

Философия должна опираться на жизненный опыт человека, 

а не только на науку. Оба видят в философии форму развития 

человечности в каждом отдельном человеке. Оба считают, что 

философия есть дело свободного и уверенного в себе челове-

ческого разума.

На этом их сходство заканчивается. В. С. Соловьев создает 

религиозно-философскую систему всеединства, в которой мир 

представляется как процесс постепенного обожения и возвра-

щения к первоначальной гармонии бытия, утерянной в резуль-

тате грехопадения. Три идеи его философии — всеединства, Со-

фии и Богочеловечества — надолго определили развитие 

русской религиозной философии (С. Н. Трубецкой, С. Н. Булга-

ков, П. А. Флоренский, Е. Н. Трубецкой, В. Ф. Эрн).

П. л. лавров придерживается позитивной социальной фило-

софии, которая видит смысл исторического движения в разви-

тии нравственного идеала и воспитании свободной личности: 

в ней гармонично сочетаются физическое совершенство, интел-

лектуальное богатство и глубокая нравственность. История есть 

продукт деятельности людей по достижению этого идеала.

Русской интеллигенции П. л. лавров внушал идею долга пе-

ред народом. Революционная борьба с царизмом и крепостни-

чеством, подготовка сознания людей к идеям демократического 
социализма — только так интеллигенция может возвратить свой 
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долг народу. Народническая философия была поддержана 

М. А. Бакуниным, П. А. Кропоткиным, Н. К. Михайловским, 

П. Н. Ткачевым.

С 90-х годов начинается последний круг в развитии русской 

мысли XIX—начала XX века. Это было время трех русских рево-

люций и невиданного ранее культурного подъема, известного 

под именем «русского духовного ренессанса». Начало этому 

процессу положил «легальный марксизм».

«легальные марксисты» (П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, С. Н. Бул-

гаков) выступили против народнических представлений об осо-

бом русском социализме, отстаивали капитализм как более 

высокий тип культуры и призывали Россию идти по европейско-

му пути. В этом они были солидарны с другими русскими марк-

систами (Г. В. Плеханов, В. И. ленин). Но их не устраивал марк-

систский материализм и его трактовка личности как величины, 

производной от социальной среды. Идейный поворот бывших 

марксистов был закреплен сборником «Проблемы идеализма» 

(1902).

Главной социальной проблемой русской мысли этого вре-

мени становится проблема социального прогресса, его оправ-

дание и оценка возможных последствий. Если прогресс являет-

ся только делом разума и труда человека, то возможен ли он? 

Разве человек самодостаточен? Разве не известно, что про-

гресс идет через войны, революции и другие катастрофы? 

Не должен ли прогресс, если только он действительно прогресс, 

черпать свою силу в христианстве, которое высоко ставит чело-

века, видя в нем образ и подобие Бога?

В 1909 году под названием «Вехи» вышел сборник статей 

о русской интеллигенции, вызвавший большую полемику о ее 

месте и роли в социальном процессе. В сборнике вопрос был 

поставлен прямо: что же является прочным основанием 

 общественной жизни — внутренняя духовная жизнь личности 
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или «внешние формы общежития» (государство, политические 
партии)?

В такой форме авторы сборника поставили старую мировоз-
зренческую дилемму: чем должен руководствоваться человек, 
участвуя в общественной и культурной жизни России, — религи-
ей или наукой? Что есть истина, как ее возможно достигнуть 
и выразить, есть ли пределы человеческому познанию? Решить 
проблему истины инструментарием классической философии 
невозможно. Оказалось, что объект, который должен был ос-
мыслить познающий субъект, изначально не объективен, не не-
зависим от субъекта, так как «зависит» от уровня культуры по-
знающего субъекта, от богатства его материальной практики. 
И познаваемый объект, и познающий субъект являются момен-
тами чего-то третьего, которое выступает основанием для суще-
ствования и первого, и второго. Для религиозных мыслителей 
этим третьим оказывалось бытие, уходящее своими корнями 
в творческий акт Бога, для идеалистов — культура, для марк-
систов — общественно-историческая практика.

Новейшее время. В этот период развитие русской филосо-
фии идет по двум руслам: в зарубежье, где была свобода фило-
софского исследования, но не было привычных условий фило-
софской жизни (язык, читатель, учебная кафедра, пресса), 
и в СССР, где сложились условиях политической и идейной не-
свободы, где аргументация подменялась апелляцией к автори-
тету Сталина, ленина, Маркса и Энгельса.

В разных странах Европы нашли себе убежище много про-
фессиональных философов. здесь плодотворно работали 
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Б. Вышеславцев, С. И. Гессен, 
К. Ф. Жаков, В. В. зеньковский, В. Н. Ильин, И. А. Ильин, 
Н. О. лосский, Ф. А. Степун, Г. П. Федотов, Г. В. Флоровский, 
С. л. Франк, Б. В. Яковенко.

В зарубежье возникли различные организации философ-
ской жизни: общества, кружки, кафедры в русских научных 
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и учебных институтах. Они издавали «Ученые труды» и «Научные 
записки». При помощи американской Христианской ассоциа-
ции молодых людей в 1920 году было создано издательство 
«YMCA-press», ставшее центром русской православной культу-
ры за рубежом.

Самым распространенным было общественно-идейное те-
чение «евразийство». Оно возникло в 1921 году, его идеолога-
ми были Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, 
л. П. Карсавин. Они учили, что Россия не только географически, 
но и культурно, и религиозно есть особый евразийский конти-
нент. Особенности ее истории и культуры складывались издав-
на, еще со времени татаро-монгольского нашествия, но с по-
бедой большевиков Россия выходит за пределы современной 
культуры и начинает новый виток мировой истории.

Советская философия. Когда закончилась Гражданская 
война и задачей новой власти стало идейное господство над 
населением, вопросы мировоззрения и философии становятся 
для нее первоочередными. Появляется советская марксист-
ская философия. Основы ее были даны в сочинениях К. Маркса 
и Ф. Энгельса, но скоро заговорили о «ленинском этапе в раз-
витии марксизма», о «марксизме-ленинизме».

В период с 1918 по 1931 годы развитие советской филосо-
фии было отмечено острыми и плодотворными спорами между 
так называемыми «механистами» (И. И. Степанов) и «диалектика-
ми» (А. М. Деборин), в ходе которых выясняется вопрос о методо-
логии познания мира и практического руководства социальным 
процессом.

В 30-е годы и вплоть до ХХ съезда КПСС в советской фило-
софии господствует сталинизм. Главный «философский» доку-
мент эпохи — глава «О диалектическом и историческом 
материа лизме», написанная Сталиным в «Кратком курсе исто-
рии Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)» 
(1938). Главной задачей работников «философского фронта» 
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стало льстивое комментирование этой главы и высказываний 

вождя. Идеологические кампании 40–50-х годов часто закан-

чиваются оргвыводами в отношении инакомыслящих.

С хрущевской оттепели идейная жизнь в СССР вообще и фи-

лософская в частности в значительной степени разнообразится. 

Возникли «шестидесятники» с их мечтой об обновлении социа-

лизма. Через творчество писателей-«деревенщиков» в совет-

ское сознание возвращались традиционно русские темы: народ 

и интеллигенция, моральная ответственность человека перед 

миром. Привлекали внимание философы Э. В. Ильенков, А. А. зи-

новьев, М. К. Мамардашвили, Г. С. Батищев. В их работах полу-

чили развитие многие проблемы теории познания и философии 

науки, деятельности и системного подхода, природы сознания. 

Однако истиной считались суждения Маркса, Энгельса, ленина. 

Это сделало советскую философию, даже в лучших ее достижени-

ях, невостребованной мировым философским сообществом.

Особенности русской философии. История нашей фило-

софии говорит о многообразии в ней самых различных идей 

и образований, которые и образуют живую жизнь философско-

го процесса в России. Однако многообразие русской философ-

ской мысли не исключает, а предполагает наличие некоторых 

характеристик, отличающих нашу философию от других.

Все исследователи отмечают сравнительно недавнее по-

явление у нас профессиональной, или университетской, фило-

софии. Если в западной Европе ее начало уходит в незапа-

мятные времена, то у нас ее окончательное возникновение 

приходится на вторую половину XVIII века. Беда еще и в том, 

что в России она была под надзором церкви и государства, ее 

преподавание ограничивали и даже запрещали. Кроме того, 

«передовая» русская общественность, ориентированная на 

«пользу», не понимала ценности «отвлеченного», «абстрактного» 

мышления и третировала философию как пустое занятие.
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Европейская философия с ее богатыми традициями про-
фессионализма и включенностью в научный прогресс форми-
ровалась как научное знание, имеющее своей целью познание 
бытия. В России таких условий не было. Для русских мыслите-
лей предметом размышлений была непосредственная жизнь 
в ее случайных проявлениях. Преимущественная область их 
внимания — вечные вопрошания о том, «кто мы», «откуда мы», 
«куда мы идем». Поэтому русская философия в своей основной 
тенденции является скорее мировоззрением. Она ориентиро-
вана на поиск смысла жизни человека и бытия.

Как же относится русская философия, то есть совокупность 
накопленных ею идей и концепций, к миру? Будем иметь в виду 
три главные особенности этого отношения.

Первая особенность может быть названа философским 
конкретизмом, то есть желанием и умением поставить в центр 
своего исследования предмет, данный непосредственно в опы-
те. Это может быть индивидуальность человека (персонализм), 
органицистское толкование мира, природы, общества или куль-
туры.

Другую особенность русской философии назовем идеализ
мом. Этим термином обозначается присущее русской мысли 
понимание, что состояние действительности неудовлетвори-
тельно и должно быть изменено к лучшему. Русские идеалы 
предстают в самом различном виде: соборности, роевой жизни 
народа, общинности, Царствия Божьего, наконец, социализма 
и коммунизма. Русские уверены, что, как бы ни были идеалы 
далеки от действительности, все же «воля и труд человека див-
ные дива творят», и поэтому они будут воплощены в жизнь. При-
дет время, когда народы забудут взаимные обиды, труд из 
 проклятья станет радостью и мертвые восстанут из гробов, что-
бы воскликнуть осанну.

Третьей особенностью является максимализм, то есть за-
вышенное требование к теории и к идеалам. Если философия 
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Гегеля оправдывает действительность, то примиримся с нею, 

с жандармами и Николаем I (В. Г. Белинский). Если социальная 

наука гарантирует нам идеалы социализма и коммунизма, то 

будем раздувать огонь мировой революции (большевики). Если 

при использовании естествознания действительно можно из-

менить природу, то почему бы при ее помощи не воскрешать 

умерших отцов и тем самым не повернуть время вспять 

(Н. Ф. Федоров)?

Особенности русской мысли имеют свои достоинства и недо-

статки. Антропоцентризм и персонализм могут свидетельство-

вать о слабости правового сознания и социологизма, идеализм 

оборачивается утопизмом, а максимализм — историческим не-

терпением и потерей ощущения реальности. Но русскую филосо-

фию как раз и изучают для того, чтобы объективно оценить ее 

движение, найти в нем образцы твердости духа и веры, совест-

ливости и интеллектуальной трезвости. Только опираясь на цен-

ность своего прошлого, мы можем без робости войти в совре-

менность и противостоять ее тревогам.

Контрольные вопросы
• Что отличает русскую философию от европейской?
• Как понимали философию в Древней и средневековой Руси?
• В чем состоит значение XVIII века для развития русской филосо-

фии?
• Объясните, почему русская философия, так блестяще начав свое 

развитие в 30–40-е годы XIX века, «сошла на нет» в позитивизме 
и материализме 60-х годов.

• Расскажите о философской ситуации в России в начале ХХ века. 
Почему на первый план выдвинулась тематика религиозной фило-
софии?

• Назовите основные темы русской философии.
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Мораль

§ 1. Этика, мораль, нравственность

Ключевые слова: мораль, этика, нравственность, функции мо-
рали

Важную роль в регулировании жизни общества играет мораль. 
Наука, изучающая мораль, называется этикой (от греч. ηθος — 
характер, обычай, темперамент, образ мысли). Отталкиваясь 
от значения термина «этос» как характера, темперамента, Ари-
стотель образовал прилагательное «этический» для обозначе-
ния особых добродетелей характера, а для обозначения науки, 
которая их изучает, Аристотель ввел понятие «этика».

латинским аналогом термина ηθος является слово mos (бук-
вально — нрав, обычай, характер, поведение, а также закон, 
предписание). Римляне, ссылаясь на Аристотеля, образовали 
от слова mos прилагательное moralis, а позднее — термин 
moralitas.

В русском языке существовало слово «нрав», близкое 
по смыслу термину ηθος. От корня «нрав» был образован термин 
«нравственность», который зафиксирован уже в словарях 
XVIII века. Таким образом, в русском языке существуют два род-
ственных понятия — мораль и нравственность. Часто эти поня-
тия рассматриваются как синонимы. Под нравственностью по-
нимается совокупность обычаев, нравов, отношений, которые 
не выступают в качестве оформившейся системы взглядов. Мо-
раль — это обобщенный нравственный опыт, закрепленный 
в нравственных предписаниях, нормах, принципах, понятиях.

Функции морали. Основополагающими считаются регуля-
тивная, оценочно-императивная, воспитательная и познава-
тельная функции.

Говоря о регулятивной функции морали, следует сравнить 
специфику морального и правового регулирования.
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И право, и мораль нормативны по своей природе. Норма-
тивность — это то свойство, которое объединяет мораль и пра-
во, но в то же время именно в регулятивной сфере обнаружи-
вается их различие. Различие моральной и правовой регуляции 
проявляется в универсальной значимости моральных норм 
по сравнению с правовыми. Сфера регуляции морали шире, не-
жели права. Мораль регулирует и ту сферу человеческих дей-
ствий, которая подконтрольна праву, и ту сферу, которая не под-
лежит правовому регулированию.

Правовая норма ограничивает действия человека с внеш-
ней, формальной стороны и не учитывает внутреннюю мотива-
цию. Мораль же регулирует поведение человека, ориентируясь 
как на внешние факторы (силу общественного мнения), так и на 
внутренние (механизмы самооценки, самоконтроля). И. Кант 
отмечал, что категорический императив как основной закон 
поведения один и тот же для права и морали, но в праве он дей-
ствует только с внешней стороны, через закон, а в морали — 
и с внутренней стороны, через долг.

Мораль отличается от права также своим содержательным, 
неформальным характером. Правовые нормы должны быть чет-
ко зафиксированы, тогда как моральные предписания, нормы 
и принципы не всегда имеют четко фиксированный характер.

Мораль отличается от права и по субъекту регуляции. Право 
обращено к человеку как к гражданину, тогда как мораль об-
ращена к человеку как к личности.

Мораль отличается от права и по своим санкциям. Ответ-
ственность за нарушения норм в праве и в морали различна. 
Право опирается на силу государства, предполагает наказание 
за нарушение норм. Мораль опирается на силу общественного 
мнения и на внутренние регуляторы поведения человека: со-
весть, долг, ответственность.

Мораль не только регулирует поведение человека, но и оце-
нивает поступки людей, цели их деятельности с точки зрения 
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добра и зла. Нравственной оценке подлежат не только дей-
ствия человека, но и вся действительность — как социальная, 
так и природная.

Важнейшей функцией морали является воспитательная 
функция. Мораль не только регулирует взаимоотношения меж-
ду людьми: она участвует в формировании морального созна-
ния и поведения людей. Цель нравственного воспитания состо-
ит в формировании свободной и ответственной личности, 
способной к самосовершенствованию.

Морали присуща и познавательная функция. Через мораль 
человек познает различные формы проявления добра и зла 
в мире, получает представление о таких понятиях, как смысл 
жизни, справедливость, счастье.

Контрольные вопросы
• Что такое мораль и когда она возникла?
• Перечислите основные функции морали.
• Чем мораль отличается от права?

§ 2. Структура и основные категории морали

Ключевые слова: моральное сознание, норма, принцип, гума-
низм, патриотизм, гражданственность, добро, зло, долг, со-
весть, нравственная деятельность, поступок, нравственные от-
ношения

Мораль представляет собой систему, обладающую определен-
ной структурой. Ее элементами являются моральное сознание, 
нравственная деятельность и нравственные отношения.

Моральное сознание — это совокупность взглядов, идей, 
представлений, отражающих поведение людей в обществе. 
В моральном сознании фиксируются оценки действительности 
и формируются основные нормы и принципы поведения.

Элементами морального сознания являются нравственные 
нормы, принципы, категории.
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Норма (от лат. norma — руководящее начало, образец, пра-

вило) — это правило действий человека, сформулированное 

на основе тех или иных моральных ценностей, или определен-

ное требование к поведению субъекта по реализации той или 

иной ценности. Моральные нормы — это нормы-требования 

и нормы-оценки одновременно. Через них общество одобряет 

или осуждает поступки человека.

Принципы (от лат. principium — основа, первоначало) мора-

ли являются наиболее общими требованиями, выражающими 

сущность нравственных отношений. Принципы морали форми-

руются как необходимые требования к человеку, определяю-

щие его смысл жизни, характер отношений человека к обще-

ству, к другим людям, к самому себе. В отличие от норм, которые 

предписывают или воспрещают единичные действия, принци-

пы представляют собой обобщенный закон морального пове-

дения, объединяющий множество различных по содержанию 

поступков в единые образы жизни и линию поведения.

Среди основополагающих принципов морали современно-

го человека можно выделить принципы гуманизма, патриотиз-

ма и гражданственности.

Гуманизм (от лат. humanitas — человеческое начало, чело-

вечность) — общеполагающий принцип морали. Известно, что 

в европейских языках сначала появилось слово «гуманист». Его 

употребление зафиксировано в первой половине XVI века. 

Пришло оно из латыни вслед за Цицероном, который слово 

humanitas сближал с ученостью, поэтому гуманистом сначала 

называли ученого, знающего языки, греческую и латинскую ли-

тературу. Бельгийский историк Анри Пирен первым гуманистом 

назвал Шарля Маня (Шарль Великий, Carolus Magnus), живше-

го в 742–814 годах. Будучи королем франков, он создал запад-

ную империю (l’Еmpire d’Occident) на принципах просвещения, 

местного самоуправления и идеологии христианства.
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Слово «гуманизм» оформилось позднее. Впервые его упо-
требление было зафиксировано в XVIII веке в значении «филан-
тропия», но только в середине XIX века оно приобрело совре-
менное значение.

В самом широком смысле понятие гуманизма означает сово-
купность взглядов, идей, выражающих уважение к человеку, его 
достоинству, его праву на счастье. В более узком смысле гума-
низм рассматривается как принцип морали, характеризующий 
ее обращенность к человеку как к высшей ценности. Гуманиз-
мом могут быть проникнуты не только моральные отношения, 
но и политические движения, социальные и правовые реформы.

Патриотизм (греч. πατριωτης от лат. patria — родина) — это 
нравственный принцип, характеризующий отношение челове-
ка к своему Отечеству. В этом принципе выражено социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к родине, ее 
истории, народу, который создает культуру и язык страны, пре-
данность и стремление защищать ее интересы, трудиться на ее 
благо. Принцип патриотизма предполагает осознание челове-
ком своего долга и обязанностей по отношению к Отечеству, 
конкретизируется в целой системе норм поведения.

Патриотизм следует отличать от гражданственности. Это 
очень близкие по смыслу понятия, которые даже порой наклады-
ваются друг на друга. Однако они различны по своей направлен-
ности. Если патриотизм — это отношение человека к Отечеству, 
Родине, то гражданственность — это отношение к государству. 
Принцип гражданственности характеризует политическую и со-
циальную активность личности. Моральным содержанием этого 
принципа является гражданское достоинство личности, отно-
шение человека к государственной системе и ее моральная 
оценка.

Моральные императивы гражданственности и патриотизма 
в определенных социально-политических условиях могут всту-
пать в противоречия. В такой ситуации человек оказывается 
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перед моральным и политическим выбором: отстаивать в сво-
ем поведении интересы Отечества или государства. Государ-
ство может иметь различные качественные характеристики 
(быть, например, тоталитарным или демократическим), а сама 
личность может оказаться за пределами Отечества, как это 
произошло с русскими философами, высланными в 1922 году 
из России и продолжавшими в эмиграции своим творчеством, 
своей деятельностью служить России. Поэтому одно дело — 
«любовь к отеческим гробам» (патриотизм), и другое дело — со-
трудничество с политическим режимом.

Следующей важнейшей составляющей морального созна-
ния являются моральные понятия и категории. К ним относятся 
прежде всего понятия добра и зла, справедливости, счастья 
и смысла жизни, чести и достоинства, долга и совести.

Мораль руководит человеческим поведением с точки зре-
ния противопоставления добра и зла. Мир разделяется в мо-
ральном сознании на доброе и злое, хорошее и дурное, по-
хвальное и заслуживающее порицания.

Добро и зло — это предельные полярные характеристики 
человеческого мира, выражающие фундаментальные установ-
ки морального сознания; от их содержания зависят все наши 
этические представления.

Добро есть то, что оценивается положительно, рассматри-
вается как важное и значимое для жизни человека и общества, 
что позволяет человеку и обществу жить, развиваться, благо-
денствовать, достигать гармонии и совершенства.

Понятия добра и зла соотносятся с такими понятиями, как 
добродетель и порок. Добродетелями мы называем нравствен-
но похвальные человеческие качества, а они в разных культу-
рах и в разные эпохи существенно различаются. В рамках од-
ной и той же моральной системы разные добродетели 
выражают разные грани добра. Аристотель, определяя добро-
детели как сознательно избираемый человеком склад души, 
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утверждал, что добродетели формируются, воспитываются 
в процессе деятельности. Невозможно стать добродетельным, 
не упражняясь в добродетели, то есть не совершая добрых по-
ступков.

Одной из основополагающих категорий морального со-
знания является долг. Долг — это осознание человеком какого-
либо требования как своей личной нравственной обязанности.

С категорией долга связано представление об ответствен-
ности. Нравственная ответственность — это категория этики, 
характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 
нравственных требований, предъявляемых обществом и выра-
жающая степень участия личности и социальных групп как в их 
собственном нравственном совершенствовании, так и в совер-
шенствовании общественных отношений. Если долг человека 
состоит в том, чтобы осознать и практически осуществить мо-
ральные требования, то вопрос о том, в какой мере эта задача 
выполняется или в какой мере человек повинен (то есть на-
сколько он лично виновен) в ее невыполнении, — это вопрос 
о личной ответственности. Поэтому ответственность — это со-
ответствие моральной деятельности личности ее долгу, рассма-
триваемое с точки зрения возможностей личности.

С категорией долга неразрывно связано представление 
о совести. Совестью можно назвать способность переживать 
свое отношение к долгу. Совесть — это нравственная само-
оценка человеком своего поведения, самоанализ собственных 
поступков и обусловленные им чувства и переживания.

Важнейшим элементом морали является нравственная 
 деятельность. Нравственная деятельность — это, по сути своей, 
реализуемая на деле мораль. Ее элементом предстает посту
пок — действие, которое субъективно мотивировано, предпола-
гает свободу выбора, имеет значение и поэтому вызывает к се-
бе определенное отношение. Не всякое действие человека 
является нравственным поступком. Таковым оно является тогда, 
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когда поступок совершается человеком в условиях свободного 
выбора между разными моделями поведения, разными ценно-
стями, оценками, идеями. Свобода выбора является важным мо-
ментом морального поведения.

Немецкий философ Гегель писал: «Действуя, человек дол-
жен думать о внешних результатах». В то же время он утверж-
дал, что результаты поступков, характеризующие человека 
внешне, через его действия, характеризуют его и внутренне: 
«Каков человек внешне, то есть в своих действиях (а не в своей 
внешней наружности…), таков он и внутренне». В данном слу-
чае Гегель говорит: что человек делает, таков он и есть, так как 
человек есть не что иное, как ряд его поступков.

В структуре морали выделяют также нравственные отно
шения, которые проявляются во взаимных обязательствах, 
в поступках, поведении людей. Как правило, они существуют 
в тесном взаимодействии с другими видами общественных от-
ношений.

Таким образом, мораль можно определить как органичное 
единство морального сознания, нравственной деятельности 
и нравственных отношений.

Контрольные вопросы
• Какие нормы входят в структуру морали, каковы их признаки?
• Что такое гражданственность как нравственный принцип?
• Перечислите элементы, которые образуют структуру морали.
• Как называется нравственный принцип, характеризующий отно-

шение человека к отечеству?
• Прокомментируйте следующие суждения о нравственных каче-

ствах:
А.  Совестью называется осознание индивидом своего обще-

ственного значения и признание этого значения со стороны 
общества.

Б.  Достоинство человека проявляется в самооценке личности, 
осознании ею своих качеств, способностей, мировоззрения, 
выполненного долга и общественного значения.
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РАзДЕл 2 

ЭконоМичеСкая Сфера жизни общеСтва

Глава 1 

Экономика: наука и хозяйство,  
теория и практика

Ключевые слова: экономика, богатство, доход, меркантилизм, 
политическая экономия, фритредерство, протекционизм, тор-
говый баланс, предельная полезность

Происхождение термина «экономика». Термин «экономи

ка» имеет античную природу и происходит от древнегреческо-

го «ойкономия» (от греч. οικος — дом, домашнее хозяйство 

и νομος — закон). Поэтому экономика буквально означает 

«правила ведения домашнего хозяйства» или «управление до-

машним хозяйством». знаменитый русский перевод этого тер-

мина — домострой.

В современной системе знаний экономика рассматривает-

ся как хозяйственная деятельность общества по производству, 

распределению, обмену и потреблению благ, как сфера практи-

ческой деятельности людей, направленной на удовлетворение 

их потребностей. Отличие экономики от других видов деятель-

ности состоит прежде всего в том, что ее результатом является 

создание богатства и дохода. Для определения последних по-

лезно рассмотреть экономическую деятельность в терминах 

запаса и потока. запас — это блага, имеющиеся на данный мо-

мент времени, поток — блага, поступающие в течение опреде-

ленного периода времени, например года.

В качестве иллюстрации такого разграничения можно при-

вести пример с автомобилями. Все имеющиеся в городе на 

данный момент времени автомобили (на улицах, на стоянках, 
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в гаражах и во дворах) — это запас автомобилей. Поток — это 

все приобретаемые, покупаемые в течение года автомобили, 

они пополняют имеющийся запас. В экономике запас и поток 

применимы к определению капитала и дохода на капитал, де-

нежной массы и денежного обращения, активов фирмы и при-

были.

БОГАТСТВО — весь накопленный на данный момент 

времени запас благ.

ДОХОД — поток благ, поступающий в течение опреде-

ленного периода времени.

Так сложилось в русском языке, что термин «экономика» ис-

пользуется еще в одном значении. Экономикой называют науку 

об объективных законах, принципах экономической деятельно-

сти. Наблюдая хозяйственную практику, экономисты разраба-

тывают теории, которые объясняют поведение фирм и домаш-

них хозяйств, позволяют лучше предвидеть последствия 

принимаемых ими решений.

Становление экономики как науки. Античные взгляды 

на экономику. Формирование экономического знания проис-

ходило первоначально в форме эмпирического обобщения хо-

зяйственного опыта и во многом основывалось на этике. Древ-

ние греки пытались обосновать разумные принципы ведения 

домашнего хозяйства, то есть такие принципы, которые соот-

ветствовали бы здравому смыслу, житейскому опыту и нрав-

ственным устоям общества.

В то же время возникает необходимость теоретического  

 осмысления хозяйственных процессов. Простейшие экономи-

ческие идеи появляются в трудах великих древнегреческих фи-

лософов — Ксенофонта, Платона, Аристотеля. Аристотель обра-

щается к одному из первичных вопросов экономической науки: 

что такое богатство? По Аристотелю, истинное богатство есть 
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 совокупность средств, необходимых для жизни человека, — пи-

тание, одежда, жилье, лечение, образование и т. д. Поэтому эко-

номику следует рассматривать как искусство ведения домашне-

го хозяйства, то есть как умение создавать (по выражению 

Аристотеля — приобретать) и распоряжаться жизненными сред-

ствами, имуществом. Однако богатство может быть и денеж-

ным — оно приобретается в результате торговли. Как писал Ари-

стотель в книге «Политика», «под богатством зачастую понимают 

именно преизобилие денег».

Отсюда следуют два важных вывода. Богатство и деньги 

не одно и то же. Если богатство — это лишь средства существо-

вания, тогда оно имеет ограниченный характер, или естествен-

ную границу, определяемую потребностями человека. Богат-

ство просто создает основу для того, чтобы люди занимались 

более важными делами — наукой, искусством. Наука о таком 

богатстве — это и есть собственно экономика.

Если же богатство выражается в деньгах, тогда оно не име-

ет естественной границы. «люди обращают все свои способно-

сти на наживу денег, будто это является целью, а для достиже-

ния цели приходится идти на все» (Аристотель. Политика). Наука 

о таком богатстве — это хрематистика (буквально — наука 

об обогащении, умении накапливать деньги, имущество).

Стремление к бесконечной денежной наживе не могло най-

ти поддержки в античной, а позднее и в средневековой этике. 

Философы Древней Греции не ставили знака равенства между 

рациональным поведением людей и погоней за богатством. 

Они одобряли производство, осуждали крупную торговлю и осо-

бенно порицали ростовщичество. Таким образом, одни виды 

деятельности признавались обществом благими, другие же, на-

оборот, неблаговидными.

Основой таких взглядов служило замкнутое, натуральное 

хозяйство. Если и покупалось что-то на стороне, то это не было 
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непременным условием поддержания жизни. Все необходимые 

блага производились самостоятельно и с единственной це-

лью — быть потребленными. Единство общества поддержива-

лось на основе традиций или принуждения. Экономика и до-

машнее хозяйство оказываются неразрывными и совпадают 

друг с другом.

Становление и развитие меркантилизма относится к XVI–

XVII векам. Основными его представителями были Уильям 

Стаффорд, Томас Ман, Антуан де Монкретьен, Антонио Серра.

Огромное влияние на возникновение учения меркантили-

стов оказали особые исторические процессы. Великие геогра-

фические открытия стимулировали колониальные захваты 

и бурное развитие международной торговли. Приток драгоцен-

ных металлов из покоренной Южной Америки укрепил позиции 

правителей европейских государств. Разразившаяся вслед 

за этим революция цен породила социальную дезорганизацию 

внутри европейских государств, сопровождавшуюся многочис-

ленными вооруженными конфликтами между ними. Аристокра-

тическая правящая верхушка вышла из этих испытаний, увели-

чив свою власть. Эти факторы привели к усилению национальных 

государств, в том числе и в хозяйственной сфере. Власть суве-

ренных государств заменила власть феодалов и существенно 

ослабила могущество Римской церкви. Отсюда рождается идея 

национального, или общественного, интереса как основания 

экономической политики. В результате вместо домашнего хо-

зяйства возникает новая единица анализа — государственное 

хозяйство как хозяйство, организованное в границах госу-

дарств, а экономическая наука получает новое имя «политиче

ская экономия» как наука о государственном хозяйстве.

Впервые этот термин использовал француз Антуан де Мон-

кретьен. В 1615 году он выпустил «Трактат о политической эко-

номии». В трактате содержались рекомендации начинающему 
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предпринимателю, а хозяйство страны рассматривалось как 

объект государственного управления.

Практическим следствием усиления государства была необ-

ходимость увеличения богатства и мощи. Экономическая поли-

тика должна была максимизировать доходы казны, главным 

источником которой служила колониальная торговля. В резуль-

тате возникает идея о том, что богатство прирастает внешней 

торговлей. Эта идея и составила основу меркантилистских воз-

зрений.

По сути, меркантилизм ставил своей целью обосновать эко-

номическую политику протекционизма во внешней торговле. 

Сам термин был введен Адамом Смитом и вплоть до середины 

XIX века использовался как синоним протекционизма.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ — политика защиты внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции через систему опре-

деленных ограничений: законов торговли, импортных 

и экспортных пошлин, субсидий и других мер.

Следуя рекомендациям меркантилистов, государство вво-

дило запрет на вывоз сырья, ограничивало ввоз товаров, осо-

бенно предметов роскоши, устанавливало высокие ввозные 

пошлины, поощряло создание торговых объединений, корпора-

ций отечественных экспортеров, так называемую экспортную 

монополию.

Политика внешнеторговых ограничений поддерживалась 

доктриной меркантилизма, основу которой составила концеп-

ция активного торгового баланса.

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС — соотношение экспорта и импор-

та товаров.

Экспорт обеспечивает приток в страну платежных средств — 

золотой и серебряной монеты. Импорт сопровождается оттоком 



Глава 1 • Экономика: наука и хозяйство, теория и практика 

125

платежных средств. Страна с благоприятным платежным балан-
сом, экспорт которой превосходит импорт, будет богатеть и про-
цветать.

зависимость богатства страны от активного сальдо торго-
вого баланса, то есть превышения экспорта над импортом, 
меркантилисты иллюстрировали следующей аналогией. Если 
индивид добавит часть своего годового дохода к деньгам, на-
ходящимся в его сундуке, при условии, что другие не поступят 
так же, то он с каждым годом будет становиться все богаче. Ес-
ли страна достигает активного сальдо торгового баланса и по-
лучает в результате приток золота или серебра, она поступает 
точно так же. Отметим в этих рассуждениях одну очень важную 
мысль: богатство заключается не в том, чтобы иметь больше 
золота и серебра, а в том, чтобы иметь большую его долю, чем 
остальной мир. Вот почему определенное количество серебра, 
приобретенное взамен поставки экспортных товаров, увеличи-
вает богатство нации больше, чем добыча того самого количе-
ства серебра (или золота) внутри страны.

В XVIII веке меркантилизм был подвергнут резкой критике 
в трудах Адама Смита, учение которого можно считать теорети-
ческой основой свободной торговли. Однако научное доказа-
тельство в защиту свободной торговли привел Давид Рикардо 
в своей книге «Начала политической экономии и налогового 
обложения», опубликованной в 1817 году. В отличие от А. Сми-
та, рассуждения которого о торговле основывались на принци-
пе абсолютного преимущества, Риккардо развил принцип от-
носительного преимущества. Если абсолютным преимуществом 
обладает только тот производитель или страна, которые ис-
пользуют меньше ресурсов на единицу продукции, то относи-
тельным преимуществом обладает любой производитель, у ко-
торого относительная стоимость товара ниже*. Так, например, 

* Экономисты используют термин «альтернативная стоимость», 
определение которой будет дано далее (см. главу 4).
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если Англия расходует ресурсов на производство метра сукна 
меньше, чем на литр вина, а Франция наоборот, то обе страны 
обладают относительным преимуществом: Англия — в произ-
водстве сукна, а Франция — в производстве вина. Специализа-
ция Англии на производстве сукна, а Франции на производстве 
вина и свободная торговля между ними увеличит выгоды и бла-
госостояние обеих стран.

ФРИТРЕДЕРСТВО, или свобода торговли, — внешнеэко-
номическая политика государства, предполагающая 
торговлю без ограничений экспорта и импорта со сторо-
ны государства.

Возражения экономистов против ограничений свободной 
торговли в значительной степени основываются на принципе 
относительного преимущества. Расхождения по вопросам по-
литики и ограничения торговли возникают по другим основани-
ям. Протекционизм завоевывает сторонников тогда, когда 
на первый план выдвигаются соображения национальной без-
опасности, защиты национальных отраслей от внешней конку-
ренции, сохранения рабочих мест.

С позиций современной экономической науки теория мер-
кантилистов выглядит довольно примитивно. Само по себе 
сальдо торгового баланса не может быть признаком или при-
чиной роста благосостояния или обеднения. Активный баланс 
может означать процветание и занятость, но точно так же он 
может означать и обратное — бедность и безработицу. Будучи 
сторонником протекционизма, Дмитрий Иванович Менделеев 
писал: «Если же Англия лет 50 фритредерствует в наше время, 
то нельзя забыть, что лет 200 в ней действовал усиленный 
протекционизм, начало которому положено навигационным 
актом (1651), что она и поныне превосходит другие страны 
промышленно-торговым развитием, выросшим на почве про-
текционизма».
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Физиократы и классическая школа. Школа физиократов 

появляется в середине XVIII века во Франции. Основные пред-

ставители — Франсуа Кенэ, Жан-Клод Гурнэ, Жак Тюрго. Назва-

ние «физиократия» (от греч. φυσις — природа и δυναμις — сила, 

власть) буквально означает «власть природы».

Физиократы полагали, что все члены общества достигнут 

наибольшего благополучия, если они смогут действовать сво-

бодно в целях достижения своих эгоистических интересов. Из-

вестному физиократу Гурнэ принадлежит знаменитая фраза, 

своеобразный лозунг капитализма: laissez faire — laissez passer 

(«пусть все идет так, как идет»). Физиократы стали первыми про-

возвестниками либеральной экономической идеологии.

С точки зрения физиократов, богатство создается приро-

дой, то есть землей. Оно ассоциируется с продукцией сельско-

хозяйственного производства, а источником его создания вы-

ступает труд сельскохозяйственных рабочих.

Классическая школа формируется в конце XVIII–первой по-

ловине XIX века. Основные представители — Адам Смит, Давид 

Рикардо, Томас Мальтус, Жан Батист Сэй, Джон Стюарт Милль.

Смита и Рикардо по праву считают отцами-основателями 

классической школы и, собственно, всей экономической науки. 

Год выхода в свет работы Смита «Исследование о природе 

и причинах богатства народов» (1776) считается и годом рожде-

ния политической экономии. В этой книге впервые дано систе-

матическое изложение экономических идей, что придало поли-

тической экономии характер целостной научной дисциплины.

Классическая теория базируется на нескольких фундамен-

тальных идеях.

1.  Богатство представляет собой весь имеющийся в стране 

на данный момент времени запас благ, а не только продуктов 

сельского хозяйства, как у физиократов. Богатство создает-

ся трудом рабочих в сфере материального производства, 
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а затем перераспределяется между другими классами. Глав-

ным действующим лицом становится производитель, выпу-

скающий блага не для собственного потребления, а для про-

дажи. Термины «экономика» и «хозяйство» приобретают 

новый смысл. Экономика отныне — это та сфера хозяйствен-

ной деятельности, которая связана с удовлетворением по-

требностей людей через производство и обмен, а политиче-

ская экономия — это наука об объективных законах, 

управляющих производством и обменом благ. Кроме того, 

эта наука носит ярко выраженный социальный характер, по-

скольку исследует социально-экономические отношения, 

складывающиеся в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления благ.

2.  Классическая наука предложила по-иному взглянуть на роль 

человека. Ему теперь никто не предписывает, как себя ве-

сти, что производить, какими видами деятельности зани-

маться. Наука исходит из того, что сам человек лучше это 

знает, и он преследует свои личные интересы, а не интересы 

общества или государства. В этом заключается идея «эконо-

мического человека», который, принимая экономические 

решения, сопоставляет издержки и добивается максималь-

ной для себя выгоды.

3.  Важная идея касается подхода к общему результату эконо-

мической деятельности. В основе подхода лежит принцип 

«естественной свободы». Под этим принципом А. Смит пони-

мал устранение всех ограничений, кроме тех, которые дик-

туются справедливостью. Свободное взаимодействие инди-

видов создает не хаос, а упорядоченную систему, которая 

устанавливается естественным образом. В общем экономи-

ческом благосостоянии никто конкретно не заинтересован. 

Благосостояние общества достигается благодаря дея-

тельности индивидов, преследующих собственный интерес. 
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 Причем это — спонтанный результат, который никто не мо-

жет заранее предсказать и на который нельзя сознательно 

повлиять. Эта идея естественного порядка находит свое вы-

ражение в метафоре «невидимая рука».

Сам Смит никогда не связывал «невидимую руку» с действи-

ем рыночных сил. Тем не менее она стала символом рыночного 

механизма в современной либеральной экономической мыс-

ли. Так, американский экономист XX века Милтон Фридман, от-

стаивая преимущества либеральной доктрины, превратил «не-

видимую руку» в «могучую руку рынка».

4. Следующая идея относится к роли государства в экономи-

ке. Раз лучшая система — это система частных интересов, ос-

нованная на максимальной свободе хозяйственной деятельно-

сти, значит, государству следует отвести крайне узкие, 

минимальные функции. Государство становится «ночным сторо-

жем», охраняющим покой буржуа. Оно призвано защищать 

частных лиц от внешних и внутренних угроз, а также обеспечи-

вать и поддерживать функционирование правовой системы, 

крайне необходимой для простоты и удобства при совершении 

сделок.

Маржинализм. Идеи маржинализма (от франц. marginal — 

предельный) формируются во второй половине XIX—начале 

XX века. Основные представители — экономисты австрийской 

школы: К. Менгер, Е. фон Бем-Баверк, л. Вальрас, английский 

экономист У. Джевонс, итальянец В. Парето. Этот этап в истории 

экономической мысли часто называют маржиналистской рево-

люцией, поскольку маржиналисты ниспровергают классиче-

скую методологию, радикально меняя предмет экономической 

науки.

У маржиналистов в качестве главного действующего лица 

выступает не производитель, а потребитель. Анализ его пове-

дения — это и есть настоящая наука, ибо он, предъявляя спрос, 
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определяет рыночную цену и, следовательно, распределение 

ресурсов. Потребитель ведет себя рационально, то есть пытает-

ся максимизировать удовлетворение (полезность), доставляе-

мое ему потреблением благ.

Маржиналисты активно применяют математические мето-

ды, исследуя функциональные взаимосвязи между явлениями 

экономической жизни — доходами, ценами, процентными 

ставками. Инструментом их анализа становятся предельные 

изменения. Созданная ими теория потребительского выбора 

основана на предельной полезности, которая с математиче-

ской точки зрения выступает первой производной функции об-

щей полезности.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ — полезность дополни-

тельной единицы данного блага.

Благодаря маржиналистам экономическая наука из науки 

об объективных законах, управляющих производством и обме-

ном, превращается в науку о поведении человека. Ее важней-

шим принципом становится принцип методологического инди-

видуализма, который гласит, что общее — это простая сумма 

составляющих его частей. Поэтому объективные закономерно-

сти, принципы функционирования хозяйства в целом можно 

выводить из анализа субъективного поведения потребителей.

Неоклассическая школа. Становление неоклассической 

школы связано с именем выдающегося английского экономи-

ста Альфреда Маршалла (1842–1924) и выходом в свет его ос-

новной работы «Принципы экономической науки» (1890).

Взяв за основу маржиналистскую методологию, Маршалл 

распространяет ее и на теорию производства. В качестве эко-

номических субъектов он рассматривает не только потребите-

ля, но и производителя. Анализ их поведения осуществляется 

на основе субъективного подхода и использования предельных 
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величин. В дополнение к маржина-

листской теории потребления Мар-

шалл предлагает новую теорию про-

изводства. Неоклассики исследуют 

равновесные ситуации, соединяя 

спрос и предложение (крест Мар-

шалла).

Фактически неоклассика изме-

няет представление о предмете эко-

номической науки. Экономика ста-

новится наукой, которая изучает 

процесс принятия решений людьми: 

сколько они работают, сколько и ка-

кие блага покупают, как делают сбе-

режения и куда вкладывают свои 

средства. Она становится наукой о том, как люди распределяют 

ограниченные ресурсы между альтернативными направлениями 

их использования ради удовлетворения своих потребностей.

Кейнсианская революция. Джон Мейнард Кейнс (1883–

1946) вошел в историю как величайший экономист ХХ века. Он 

выразил идеи, которые оказали существенное воздействие 

на развитие экономической мысли и экономическую политику.

Кейнсу принадлежит первенство в формировании особого, 

макроэкономического подхода. Именно с выходом в свет 

в 1936 году его главного труда «Общая теория занятости, про-

цента и денег» макроэкономика становится особым разделом 

экономической науки. С точки зрения Кейнса, анализ поведения 

отдельных хозяйствующих субъектов оказывается недостаточ-

ным при исследовании экономики как единого целого. Поэтому 

следует разработать теорию, описывающую хозяйственную си-

стему как единство, несводимое к деятельности отдельных хо-

зяйствующих субъектов.

Р

Q

S

D

D — спрос
S — предложение
Q — количество блага
P — цена блага

Рис. 1. Крест Маршалла. 
Графическое изображение  

взаимодействия спроса 
и предложения
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Кейнс выступил с резкой критикой классической догмы са-

морегулирующейся рыночной системы, в которой автоматиче-

ски поддерживается полная занятость и полное использование 

других ресурсов. Доказательства классиков опирались на так 

называемый закон рынков французского экономиста класси-

ка Жана Батиста Сэя, или закон Сэя. Сущность этого закона 

сводится к утверждению: предложение создает спрос. Это оз-

начает, что спрос на продукцию отдельной отрасли исходит 

из величин предложения всех других отраслей, или, что то же 

самое, доходы — это и есть величина создаваемых в производ-

стве благ. Если доходы полностью расходуются на покупку про-

изведенных в стране товаров и услуг, то спады и кризисы пере-

производства невозможны.

Деньги используются только как средство обращения, об-

легчая процедуры обмена. Если же в силу каких-либо причин 

(например, несоответствия структуры производства структуре 

потребления) не все доходы будут потрачены, то в действие 

придет механизм гибких цен. Падение цен на товары «расчис-

тит» рынок, гибкая заработная плата приведет в равновесие 

рынок труда, обеспечит полную занятость, снижение процент-

ных ставок уравновесит спрос и предложение инвестиций.

Великая депрессия 1929–1933 годов поставила под сомне-

ние справедливость классической теории. Экономика капита-

листических стран столкнулась с устойчивым и беспрецедентно 

длительным состоянием неравновесия. Классическая теория 

в том виде, как она сформировалась за 160 лет с момента вы-

хода «Богатства народов», оказалась неспособной ни дать адек-

ватное объяснение происходящим кризисным процессам, ни тем 

более выписать подходящий рецепт.

Кейнс показал, что в экономике действуют факторы, ограни-

чивающие гибкость цен и действие автоматических механизмов. 

Для выхода из кризиса и поддержания равновесия в состоянии 
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полной занятости он предложил использовать инструменты го-

сударственного регулирования. В частности, в неблагоприят-

ные  периоды нужно наращивать государственные расходы 

и снижать налоги, с тем чтобы стимулировать спрос. Поэтому 

теория Кейнса — это еще и теория экономической политики 

и государственного регулирования, отрицающая принцип «не-

видимой руки» и выводящая государство за пределы функций 

«ночного сторожа».

Практическим доказательством правоты Кейнса стала по-

литика президента Ф. Рузвельта, получившая название «Новый 

курс» и направленная на преодоление последствий Великой де-

прессии. Рузвельт резко увеличил государственные расходы, 

финансировал общественные работы и применил методы пря-

мого государственного регулирования деятельности частных 

компаний (в первую очередь это касалось банков и других фи-

нансовых институтов).

Кейнсианские рецепты показали свою действенность 

не только в период Великой депрессии, но и во время послево-

енного развития. Однако в условиях устойчивого экономиче-

ского роста и экономической стабильности, когда экономика 

приближается к ситуации полного использования ресурсов, 

они не столь эффективны. Поэтому во второй половине XX века 

наряду с кейнсианской макроэкономикой получает признание 

теория «неоклассического синтеза» П. Самуэльсона, основной 

постулат которой гласит: экономика в нормальном состоянии 

может быть предоставлена сама себе, и лишь в периоды упадка 

ей необходимо лечение в виде государственного стимулиро-

вания по рецептам, выписанным Кейнсом и его последовате-

лями.

Связь экономической науки с практикой. Эта связь про-

является в том, что экономика изначально возникла как вы-

ражение практических потребностей людей. затем, по мере 
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усложнения экономики, практическая деятельность ставила 

все новые и новые вопросы: от чего зависит благосостояние 

общества,  какими факторами определяется экономический 

рост, как эффективно использовать ограниченные ресурсы, как 

институты влияют на экономику, что такое справедливая стои-

мость и цена, как организовать финансы и т. п. Иными словами, 

в истории возникали экономические проблемы, решение кото-

рых не выводилось непосредственно из опыта, оно было неоче-

видно. Требовалось теоретическое осмысление этих проблем. 

Наблюдая хозяйственную практику, экономисты создавали тео-

рии, которые объясняли причины явлений и позволяли понять 

и предусмотреть последствия принятия соответствующих реше-

ний.

Взаимосвязь теории и практики часто трактуется слишком 

узко, с позиции практического результата. «В практике все 

не так, как в теории», «теория далека от практики», — высказы-

вания подобного рода часто приходится слышать, особенно 

со стороны людей, мало знакомых с экономической наукой. Их 

критическое отношение отчасти объясняется особенностями са-

мого предмета исследования, соотношением субъективного 

и объективного, обыденного и научного знания. Столь прагма-

тичный взгляд на экономическую науку можно оспаривать мно-

жеством примеров, когда теория позволяла находить эффектив-

ные решения в практике бизнеса, и особенно в экономической 

политике. Достигнув определенной стадии своего развития, эко-

номическая наука, как оказалось, способна не только объяснять 

состояние дел, но и прогнозировать экономическое развитие. 

Прогностическая функция, так же как и рекомендации науки, 

для экономической политики оказались востребованными. Важ-

но не только это. Наука представляет ценность сама по себе как 

знание, даже если ученым движет не конкретная хозяйственная 

задача, а простая любознательность.
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Контрольные вопросы
• Что означает понятие «хрематистика» в учении Аристотеля?
• Каково происхождение термина «экономика»? В каких значениях 

используется этот термин?
• Как эволюционировал предмет экономической науки в истории 

экономической мысли?
• Что такое протекционизм? В чем состоит различие между меркан-

тилизмом и протекционизмом?
• Чем политика протекционизма отличается от фритредерства?
• Что такое торговый баланс? Какой торговый баланс меркантили-

сты считали благоприятным для экономики?
• Можно ли по состоянию торгового баланса судить о состоянии 

экономики? Объясните свой ответ.
• Объясните взгляды экономистов классической школы на пробле-

му экономического равновесия.
• Почему теории второй половины XIX века получили название мар-

жинализма? Какой смысл вкладывают экономисты в предельные 
величины?

• Объясните связь экономической науки с практической деятельно-
стью людей.
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Экономика и ее роль в жизни общества

Из всех сфер жизни общества: экономической, политической, 

социальной, духовной — экономика занимает особое место. 

Она представляет собой ту сферу индивидуальных и обществен-

ных действий, которая непосредственно связана с созданием 

и использованием материальных основ благосостояния. Эко-

номические интересы, мотивы и стимулы распространяются 

на обширную жизненную сферу и во многом, если не в основ-

ном, определяют политические решения, социальные процес-

сы, нравственное состояние общества.

Существует и обратное воздействие политической, социаль-

ной и духовной сфер на экономику, ибо они формируют культур-

ные и духовные основы человеческого общества, закладывают 

мировоззрение и менталитет людей. Тем не менее характер че-

ловека в гораздо большей степени формируется в процессе по-

вседневного труда и под воздействием создаваемых им мате-

риальных ресурсов, чем под влиянием других факторов, 

за исключением, пожалуй, религиозных идеалов. Более того, 

размер дохода оказывает на поведение людей не меньшее 

воздействие. Известно выражение: «Бедность порождает без-

нравственность». Бедный человек может быть нравственным, 

но не благодаря бедности, а вопреки ей.

§ 1. Структура экономики

Ключевые слова: экономическая модель, микроэкономика, 
макроэкономика

Микроэкономика и макроэкономика. Структура экономики 

чрезвычайно сложна. Народное хозяйство состоит из многооб-

разия отраслей и видов деятельности, появившихся в результате 
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общественного разделения труда. В развитых странах произво-

дится до 40 млн наименований товаров и услуг и устанавливает-

ся такое же количество цен. В экономике взаимодействуют сот-

ни тысяч фирм и миллионы потребителей их продукции. Чтобы 

понять, как устроена экономика, рассмотрим простейшую мо-

дель кругооборота.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ — формализованное и упро-

щенное описание различных экономических явлений 

и процессов. 

На рис. 2 модель кругооборота представлена в виде диа-

граммы потоков. Как и все экономические модели, модель 

кругооборота построена на определенных допущениях об отсут-

ствии факторов, которые не относятся к рассматриваемому 

предмету. В данной модели основное допущение состоит в пред-

положении о том, что в экономике существует только два типа 

Рис. 2. Диаграмма кругооборота потоков в экономике

Доходы фирм
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товаров

Покупка 
ресурсов

Покупка 
товаров

Поставка 
ресурсов

Расходы фирм

Расходы домашних хозяйств

Доходы домашних хозяйств

Рынки  
товаров 

Рынки  
ресурсов 

ФИРМЫ 
Производят и поставляют 

товары и услуги 
Привлекают ресурсы

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА 
Покупают и потребляют 

товары и услуги 
Поставляют ресурсы
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субъектов — домашние хозяйства, которые являются собствен-
никами ресурсов, и фирмы, которые эти ресурсы используют. 
Фирмы производят товары и услуги, домашние хозяйства по-
требляют товары и услуги, поставляемые фирмами. заметим, 
что использование термина «домашние хозяйства» вместо тер-
минов «семьи», «потребители», «население» отвечает традициям 
экономической науки, берущим начало еще от Аристотеля.

Домашние хозяйства и фирмы взаимодействуют друг с дру-
гом посредством рынков. На рынке товаров фирмы выступают 
продавцами, домашние хозяйства — покупателями. На рынке 
ресурсов домашние хозяйства — продавцы, а фирмы — поку-
патели. Они покупают у домашних хозяйств ресурсы, необходи-
мые для производства товаров: труд, капитал, землю. Внутрен-
ние стрелки, изображенные сплошными линиями, показывают 
потоки товаров и ресурсов между фирмами и домашними хо-
зяйствами.

Внешние стрелки в виде пунктирных линий показывают по-
токи денег. Расходуемые на покупку товаров денежные средства 
поступают от домашних хозяйств к фирмам, которые расходуют 
их на покупку ресурсов, что обеспечивает доходы домашних хо-
зяйств в виде заработной платы, ренты, прибыли.

Из всех потоков, представленных в данной модели, два за-
служивают особого внимания. Первый из них — доходы домаш-
них хозяйств — это национальный доход. Второй — расходы до-
машних хозяйств — представляет собой денежное измерение 
объемов национального производства, или национальный 
продукт. Национальный доход должен быть равен националь-
ному продукту. Сокращение объема производства будет озна-
чать и сокращение национального дохода. Есть и еще одно 
 интересное обстоятельство — относительная независимость 
реальных и номинальных величин. Если количество денег в по-
токе увеличится, это приведет к увеличению национального 
продукта только в номинальном, денежном выражении. Если 



Глава 2 • Экономика и ее роль в жизни общества

139

же увеличится объем производства и поставок товаров и услуг, 
то национальный продукт и национальный доход увеличатся 
как в реальном, так и в номинальном измерении.

Модель кругооборота дает нам только самое общее пред-
ставление о структуре экономики. Она не объясняет, что проис-
ходит на рынках, как устанавливаются цены. Она также не дает 
ответа на вопросы, как фирмы принимают решение об объемах 
производства, каковы предпочтения домашних хозяйств 
при выборе товаров и услуг, какими факторами определяется 
экономический рост, откуда деньги поступают в экономику.

Чтобы получить ответы на эти вопросы, экономику изучают 
на различных уровнях. Мы можем анализировать процесс при-
нятия решений отдельными субъектами экономической дея-
тельности и их взаимодействие на рынках товаров и услуг или 
рассматривать функционирование экономики в целом. В соот-
ветствии с такими подходами экономическая теория разделя-
ется на микроэкономику и макроэкономику.

МИКРОЭКОНОМИКА и МАКРОЭКОНОМИКА являются 
базовыми разделами современной экономической тео-
рии.

Макроэкономика анализирует процессы, являющиеся со-
вокупным результатом деятельности всех хозяйствующих еди-
ниц. В свою очередь, с помощью микроэкономических моделей 
можно описать поведение этих единиц, законы и принципы 
принимаемых ими решений.

Микроэкономику и макроэкономику сравнивают с микро-
скопом и телескопом в руках ученых. Действительно, микро-
экономический анализ, как микроскоп, позволяет рассмотреть 
клеточки экономического организма. Микроэкономика иссле-
дует то, каким способом типичное домашнее хозяйство в каче-
стве потребителя и типичная фирма формируют спрос и пред-

ложение на товары и услуги. затем она определяет особенности 
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их взаимодействия между собой, результатом которого являет-
ся формирование равновесной цены на каждом отдельном 
рынке. Наконец объясняет условия, при которых равновесие 
достигается на всех рынках сразу и при которых рыночный ме-
ханизм работает эффективно.

Макроэкономика с помощью специальных теоретических 
приемов соединяет воедино, укрупняет, как телескоп, агрегиру-
ет результаты всех индивидуальных решений, принятых домаш-
ними хозяйствами, фирмами, правительством.

Между микроэкономикой и макроэкономикой нет непрео-
долимых барьеров. Совокупный результат деятельности милли-
онов экономических агентов выявить совершенно нереально 
без общепринятых принципов поведения каждого из них. 
В этом смысле микроэкономику можно рассматривать как фун-
дамент последующих общеэкономических исследований.

С другой стороны, исследование влияния государства на ма-
кроэкономическое равновесие побудило ученых заняться ана-
лизом последствий его воздействия на микроэкономические 
субъекты — домашние хозяйства и фирмы.

Таблица 1

Сравнительный анализ  
микро- и макроэкономики

Параметры 
сравнения

Микроэкономика Макроэкономика

1. Цель  
исследования

Изучение поведения  
отдельных экономических 
агентов — домашних  
хозяйств и фирм

Анализ совокупных  
экономических  
тенденций

2. Основные 
показатели

• спрос
• предложение
• цена
• доход
• издержки и др.

• совокупный спрос
• совокупное  

предложение
• общий уровень цен
• валовой внутренний 

продукт и др.



Глава 2 • Экономика и ее роль в жизни общества

141

Параметры 
сравнения

Микроэкономика Макроэкономика

3. Основная 
проблематика

• формирование  
равновесных цен  
на отдельных  
рынках и степень  
их конкурентности

• условия совместного 
(общего) равновесия 
на всех рынках  
и эффективности  
рыночного  
механизма

• макроэкономическое 
равновесие (объем  
ВВП, при котором  
совокупный спрос  
равен совокупному 
предложению)  
и воздействие на него 
государства

• экономический рост 
и деловые циклы

• безработица и инфляция
• внешнеэкономическое 

положение страны 
и платежный баланс

4. Субъекты 
рыночных 
отношений

• отдельный потребитель 
(домашнее хозяйство)

• отдельный  
производитель (фирма)

• сектор  
домашних хозяйств

• сектор фирм
• банковский сектор
• государство
• иностранный сектор

Контрольные вопросы
• Как экономическая сфера общественной жизни взаимосвязана 

с социальной, духовной и политической сферами? Приведите при-
меры.

• Что такое экономическая модель? 
• Нарисуйте диаграмму модели кругооборота. Какие потоки пред-

ставлены диаграммой? В какой поток включена прибыль фирм?
• Из каких разделов состоит экономическая теория? Что изучается 

в каждом из этих разделов?
• Правильно ли использовал термин «макроэкономика» журналист, 

когда написал в газетной статье фразу: «В макроэкономике на-
блюдается спад»? Объясните.
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§ 2. Экономическая деятельность

Ключевые слова: экономическая деятельность, экономиче-
ские и неэкономические блага, производственная функция, за-
кон убывающей предельной производительности, эффект мас-
штаба

Содержанием экономической деятельности является произ-
водство благ, преобразование предметов природы в предметы, 
пригодные для удовлетворения потребностей людей. Поэтому 
часто термины «экономическая деятельность» и «производство» 
используются как синонимы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — процесс произ-
водства благ, необходимых человеку для удовлетворе-
ния его потребностей.

Все блага подразделяются на экономические и неэконо
мические.

К экономическим благам относятся редкие, ограниченные 
в своем количестве блага. В силу редкости они обладают двумя 
характеристиками — присвоением и ценностью. Неэкономиче-
ские блага — это свободные, относительно неограниченные 
блага (например, воздух, вода в речке, солнечные лучи), они 
бесценны.

Для понимания основ функционирования экономики полез-
но дать классификацию благ по признакам исключительности 
и конкурентности. Исключительность — свойство блага, благо-
даря которому использование его одним индивидом делает не-
возможным его использование кем-либо другим, доступ к бла-
гу всех остальных невозможен без дополнительных затрат, 
платы за использование. Конкурентность или объект соперни-
чества — свойство блага, благодаря которому использование 
его одним индивидом сокращает возможности его потребле-
ния другими индивидами. Используя эти характеристики, все 
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блага можно разделить на четыре типа: частные блага, обще-

ственные блага, общие ресурсы и естественная монополия 

на блага (см. таблицу 2, составленную по книге Н.Г. Мэнкью 

«Принципы экономикс»).
Таблица 2

Типы благ

Объект соперничества

да нет

И
ск

лю
чи

те
ль

н
ы

й
 о

б
ъ

ек
т

да

Частные блага
• стаканчик мороженого
• одежда
• популярные платные  

дороги

Естественные монополии
• пожарная охрана
• кабельное телевидение
• непопулярные платные  

дороги

н
ет

Общие ресурсы
• грибы в лесу
• популярные места  

отдыха на природе
• перегруженные  

бесплатные дороги

Общественные блага
• национальная оборона
• знания
• уличное освещение
• бесплатные дороги  

с нормальным движением

По таблице можно дать соответствующие определения. На-

пример, частные блага — это блага, которые исключительны и яв-

ляются объектом соперничества. Каждый, кто имеет в своем рас-

поряжении частное благо, может запретить его использование 

другими людьми либо предоставить данное благо другим за опре-

деленную плату. При этом, если индивид пользуется данным бла-

гом, никто другой уже не имеет возможности его применить.

Все экономические блага можно разделить на материаль-

ные и нематериальные:

— материальные блага — предметы потребления и средства 

производства (еда, одежда, жилье, станки, инструменты 

и т. д.). Они имеют материальную форму, и их можно нака-

пливать, как богатство. Кроме того, процесс производства 

этих благ отделен от процесса потребления;
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— нематериальные блага — это услуги. К ним относят такие 

полезные результаты деятельности, которые неотъемлемы 

от самого процесса труда (труд врача, учителя, артиста). 

Процесс производства этих благ неотделим от процесса по-

требления.

Производственная и непроизводственная сферы. Раз-

деление экономических благ на материальные и нематериаль-

ные предопределяет классификацию экономической деятель-

ности на производственную и непроизводственную сферы:

— в производственную сферу включается деятельность по соз-

данию материальных благ;

— непроизводственная сфера охватывает нематериальные 

блага.

Отрасли производственной сферы: промышленность, стро-

ительство, сельское хозяйство, торговля, транспорт и связь. 

Торговлю, транспорт и связь относят к производственной сфе-

ре, так как эти услуги имеют производственный характер и до-

водят вещественные результаты производства до потреби-

теля.

Отрасли непроизводственной сферы: здравоохранение, на-

ука, образование, культура, бытовое обслуживание, жилищно-

коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт.

Общая характеристика сферы производства и сферы ус-

луг. Производство с точки зрения народного хозяйства в целом, 

независимо от особенностей конкретных видов деятельности, их 

технологических различий, рассматривается с позиций сравне-

ния затрат и результатов. Поэтому важнейшими характеристика-

ми производства товаров и услуг являются объем производства, 

ресурсы и технологии. зависимость между максимально воз-

можным объемом выпуска продукции и не обходимым для этого 

количеством ресурсов выражается производственной функци

ей. Обычно используются двухфакторные производственные 
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функции, учитывающие затраты труда и капитала. В общем виде 

производственная функция может быть представлена следую-

щим образом:

Q = f (L; K),

где Q — объем выпуска, L — объем труда, K — объем капитала.

Взаимосвязь между объемом выпуска и объемом использу-

емых ресурсов (факторов производства) по-разному проявля-

ется в разных производственных периодах. В экономической 

науке принята следующая классификация этих периодов: мгно-

венный, короткий и длительный.

В мгновенном периоде все ресурсы являются неизменны-

ми, фиксированными. Иными словами, у предпринимателей 

недостаточно времени, чтобы изменить объем применяемого 

труда и тем более капитала. Тогда в этом периоде увеличение 

объема продаж практически невозможно (только за счет рас-

продажи накопленных запасов).

В коротком периоде одни ресурсы считаются переменными, 

их объем можно изменить, а другие — фиксированными. Обыч-

но переменным фактором является труд, а постоянным — капи-

тал. В этом периоде объем производства может увеличиваться 

за счет все большего применения труда. Каждая дополнитель-

ная единица труда будет создавать дополнительное количество 

продукта. Этот дополнительный выпуск называют предельным 

продуктом труда, его можно представить формулой:

MP
L
= ∆Q/ ∆L,

где MP
L
 — предельный продукт труда, ∆Q — прирост объема вы-

пуска, ∆L — прирост объема используемого труда.

Очевидно, что возможности такого изменения небезгра-

ничны. В определенный момент дополнительный труд не смо-

жет увеличить выпуск из-за недостаточности капитала. В корот-

ком периоде взаимосвязь между объемом выпуска и объемом 
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применяемых факторов отражается законом убывающей пре

дельной производительности (или убывающей предельной 

отдачи). Суть этого закона сводится к тому, что при неизменном 

количестве одного фактора, например капитала, увеличение 

применения другого фактора, например труда, сопровождается 

уменьшением его вклада в прирост объемов выпуска. Начиная 

же с некоторого момента, этот вклад становится отрицатель-

ным. Иными словами, предельный продукт переменного факто-

ра производства с ростом объема выпуска имеет тенденцию 

к сокращению.

Данный закон может быть проиллюстрирован следующим 

простым примером (см. таблицу 3).

Таблица 3

Иллюстрация закона  
убывающей предельной производительности

Объем труда (L) 0 1 2 3 4 5 6 7

Объем  
выпуска (Q)

0 1 3,5 8,5 15 19 21 22,5

Предельный  
продукт труда (MP

L
)

0 1 2,5 5 6,5 4 2 1,5

В длительном периоде все факторы производства считают-

ся переменными, и, таким образом, изменять объемы выпуска 

можно за счет изменений масштаба производства. В этом пе-

риоде взаимосвязь между объемом выпуска и объемом ресур-

сов описывается с помощью так называемых эффектов мас

штаба. Выделяют положительный, отрицательный и постоянный 

эффекты масштаба.

При положительном эффекте масштаба прирост объема вы-

пуска опережает прирост необходимых для этого ресурсов. На-

пример, при увеличении ресурсов в два раза объем производ-

ства увеличивается в три раза.
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При отрицательном эффекте масштаба прирост объема вы-

пуска отстает от прироста ресурсов. Скажем, при увеличении 

ресурсов в два раза объем производства увеличивается в пол-

тора раза.

Постоянный эффект масштаба означает равновеликий при-

рост как объема выпуска, так и ресурсов, а именно: при увели-

чении ресурсов в n раз объем производства увеличивается 

также в n раз.

Контрольные вопросы
• Какие отрасли экономики относятся к производственной сфере, 

какие — к непроизводственной? Приведите примеры.
• Объясните закон убывающей предельной производительности. 

Как вы думаете, почему экономисты называют эту зависимость 
законом?

• В каком производственном периоде — коротком или длитель-
ном — возможно появление эффекта масштаба? Почему?

• Приведите примеры благ для личного потребления и производи-
тельного использования.
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Глава 3

факторы производства

Ключевые слова: факторы производства, труд, земля, капи-
тал, основной и оборотный капитал, человеческий капитал, за-
работная плата, рента, процент, прибыль

Благосостояние отдельного человека и общества в целом за-

висит от того, какой объем конечных благ они способны приоб-

рести и потребить. Блага производятся с помощью других 

благ — ресурсов, которые по экономической традиции называ-

ют факторами производства. Сам процесс производства 

представляет собой использование ресурсов для преобразова-

ния предметов природы в такую форму, которая удовлетворяет 

потребности людей.

ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА называют блага есте-

ственного и искусственного происхождения, используе-

мые для производства других благ.

Таким образом, факторы производства представляют собой 

особый вид экономических благ, предназначенных не для лич-

ного потребления, а для производительного использования 

с целью создания товаров и услуг. Производительность ресурса 

можно измерить количеством благ на единицу ресурса. Каж-

дый фактор вносит свой вклад в общий объем выпуска. Доля 

фактора в общем объеме выпуска измеряется предельной про-

изводительностью ресурса или приростом объема выпуска, по-

лученного от увеличения использования ресурса на единицу.

В производственном процессе используется множество ви-

дов ресурсов. Экономическая теория объединяет все эти факто-

ры в три условные группы: труд, земля и капитал. К этой триаде 

часто добавляют еще один вид ресурса — предпринимательские 
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способности. Однако вопрос о том, обладает ли предпринима-

тель как фактор производства производительностью, остается 

дискуссионным.

Такое разделение было предопределено не только функци-

ональными особенностями соответствующих ресурсов, но и 

формой их вознаграждения, то есть тем, в каком виде владелец 

того или иного фактора производства получает доход.

В результате каждому фактору соответствует свой тип дохо-

да: трудовые усилия вознаграждаются в форме заработной 

платы, владелец земли получает ренту, собственник капитала 

реализует процент, предпринимателю достается прибыль.

Как видно из приведенной классификации, все факторы 

производства могут быть персонифицированными, то есть не-

отделимыми от их владельцев (труд, предпринимательские спо-

собности), и неперсонифицированными (земля, капитал). Отсю-

да вытекают некоторые особенности продажи ресурсов. Если 

первая группа факторов может только продаваться, то вто-

рая — как продаваться, так и сдаваться в аренду. Персонифи-

цированные факторы называются людскими ресурсами, не-

персонифицированные — материальными ресурсами.

Труд. Под трудом как фактором производства понимается 

использование в процессе производства товаров и услуг физи-

ческих и умственных способностей людей.

Носителем трудовых способностей является человек. Поэ-

тому условия его развития — это и есть условия предложения 

труда. Предложение труда формируется под воздействием есте-

ственных факторов (таких, как уровень рождаемости и смерт-

ности). С другой стороны, производительные способности ра-

ботников и качество их труда определяются экономическими 

возможностями общества, вложениями в «человеческий капи-

тал», состоянием системы образования, здравоохранения, со-

циальной сферы.
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Спрос на труд определяется тем вкладом, который может при-

нести использование дополнительной единицы труда в прирост 

общего объема производства. Спрос на труд, таким образом, но-

сит более конъюнктурный характер, чем предложение, и опреде-

ляется процессами, происходящими на рынках товаров и услуг.

Земля. К такому фактору производства, как земля, относят 

все естественные ресурсы, которые применимы в производ-

ственном процессе, — собственно земельные угодья, леса, ме-

сторождения полезных ископаемых, водные ресурсы и т. п.

земля является особенным фактором производства. Ее 

уникальность связана с тем, что ее количество ограничено са-

мой природой, она недвижима, то есть не может быть переме-

щена, а потому ее предложение в каждой данной местности 

фиксировано, то есть совершенно неэластично. Неэластич-

ность предложения земли означает, что как бы высоко ни под-

нималась рента и как бы низко она ни опускалась, количество 

земельных угодий в распоряжении общества остается неиз-

менным. Поэтому цена земли слабо связана с предложением 

и определяется спросом на те или иные участки.

Рыночная цена земли будет зависеть от того, какой доход 

(ренту) получит ее владелец.

РЕНТА — доход от использования ресурса, характеризу-

емого абсолютно неэластичным предложением.

Поэтому цена земли есть капитализированная рента, или 

сегодняшняя суммарная величина всех будущих рентных плате-

жей. Она определяется соотношением годовой ренты и ставки 

ссудного процента:

P
t
 = lim S R

j
/(1 + i)j = R/i,

где P
t
 — цена земли, R — годовая рента, i — годовая ставка 

процента, j — период начисления ренты.

j →∞
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КАПИТАЛ — это ресурс длительного пользования, созда-

ваемый с целью производства большего количества то-

варов и услуг.

Капитал не является естественным фактором, он сам есть 

результат производства. К капиталу относят весь накопленный 

запас средств производства: здания, сооружения, станки, ма-

шины, оборудование, сырье, материалы и другие капитальные 

блага, то есть все блага, которые используются для производ-

ства благ.

Капитал можно представить в виде запасов указанных 

средств. В этом смысле он является физическим, или реаль-

ным. Однако капитал можно представить и как отражение стои-

мости предприятия на фондовом рынке, то есть как финансо-

вый, или фиктивный, капитал. Капитал как фактор производства 

представлен не фиктивным, а реальным капиталом.

Капитал как фактор производства разделяют на оборотный 

и основной. Оборотный капитал — та часть капитала, срок 

службы которой меньше года. В его состав включают сырье, 

материалы и другими ресурсы, которые полностью используют-

ся в рамках одного производственного цикла. Стоимость этого 

капитала сразу и полностью включается в стоимость создавае-

мых благ.

Основной капитал — та часть капитала, срок службы кото-

рой больше года. Он представлен различным оборудованием, 

объектами инфраструктуры, зданиями и другими ресурсами, ко-

торые функционируют в рамках многих производственных ци-

клов. В процессе производства основной капитал изнаши вается 

физически и морально. Величина этого износа за оп ределенный 

промежуток времени соответствует сокращению запаса капита-

ла. Восстановление основного капитала, соответствующее его 
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износу за соответствующий производственный цикл, осуществ-

ляется за счет амортизации. Амортизационные отчисления 

включаются в цену продукции.

Ценой капитала и, соответственно, доходом владельца ка-

питала является процент.

Современная теория факторов производства. Все фак-

торы производства можно рассматривать как своеобразный 

капитал. Они являются капиталом в том смысле, что представ-

ляют собой универсальный источник дохода, а их способность 

увеличивать доход связана с инвестициями*.

земля подлежит улучшениям — мелиорации, ирригации 

и т. п. В результате увеличивается ее плодородие, привлека-

тельность и цена. Трудовые навыки можно совершенствовать 

за счет инвестиций в образование и сохранять более длитель-

ное время за счет инвестиций в здравоохранение.

Если ранее считалось, что расходы на воспитание и образо-

вание являются непроизводительными, затратными, то во вто-

рой половине XX столетия отношение к человеческому капита-

лу и образованию кардинально изменилось. Такая теория, 

которая рассматривает затраты на рабочую силу не как из-

держки, а как инвестиции, получила название теории челове

ческого капитала. Таким образом, традиционное трехфактор-

ное деление во многом теряет свое значение.

Целью развития человеческого общества является наибо-

лее полное удовлетворение материальных и духовных потреб-

ностей людей, то есть развитие самого человека. Тем не ме-

нее ресурс времени на производство и потребление благ 

ограничен по меньшей мере временем суток. Именно поэтому 

в развитых обществах такое внимание уделяется человече-

скому капиталу.

* Определение инвестиций см. в главе 9 параграфа 4 этого раздела.



Глава 3 • Факторы производства

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ — концепция, в соответ-

ствии с которой накопленный человеком запас знаний, 

умений, способностей и квалификации в результате вло-

жений в образование увеличивает его производитель-

ность.

значительная часть государственных расходов в этих стра-

нах (обычно более половины) направляется на финансирова-

ние систем образования, здравоохранения, культуры, социаль-

ное обеспечение.

Контрольные вопросы
• Дайте определение труда, земли и капитала как факторов произ-

водства. В чем смысл такого деления?
• Какие факторы определяют уровень производительности труда?
• Какие факторы определяют предложение и спрос на труд?
• Перечислите основные элементы заработной платы.
• Приведите формулу, по которой определяется цена на землю. 

Объясните ее экономическое содержание.
• Что такое оборотный и основной капитал? Приведите примеры.
• В чем состоит отличие современных взглядов на экономические 

ресурсы общества от традиционной теории трех факторов произ-
водства?
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Потребности и ресурсы: проблема выбора

Ключевые слова: граница производственных возможностей, 
альтернативная стоимость благ

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих 

потребностей. Два простых, на первый взгляд, и очевидных 

факта заключают в себе всю сложную и многогранную пробле-

матику экономической теории и практики. Эти факты состоят 

в том, что, с одной стороны, материальные потребности людей 

неутолимы, или безграничны, а с другой стороны, средства их 

удовлетворения, или ресурсы, в каждый данный момент време-

ни носят ограниченный, редкий характер. Действительно, пред-

ставим себе, что ресурсы неограниченны. Тогда отпадает необ-

ходимость в экономической деятельности как таковой. Каждый 

из нас может полностью удовлетворять свои потребности, не 

вступая при этом в конкуренцию друг с другом.

Ограниченность ресурсов имеет несколько способов своего 

выражения:

— во-первых, общество сталкивается с конечностью запасов 

того или иного блага, доступного его членам в любой мо-

мент времени;

— во-вторых, существуют пределы роста производства того 

или иного блага во времени;

— в-третьих, и это главное, ограниченность ресурсов заключа-

ется в принципиальной невозможности одновременного 

удовлетворения всех потребностей всех членов общества.

Конечно, с течением времени возможности удовлетворе-

ния потребностей увеличиваются. Это связано, во-первых, с ко-

личественным расширением применяемых ресурсов и, во-

вторых, с ростом технологических возможностей экономики. 



Глава 4 • Потребности и ресурсы: проблема выбора

155

Однако параллельно растут и потребности, вовлекая в свой 

круг все новые и новые блага.

Если в начале ХХ века автомобиль было трудно отнести 

к числу массовых потребностей, то в конце века он уже олице-

творял стандартный элемент общества потребления.

Постоянная конкуренция за использование ресурсов про-

является в непрекращающемся противоборстве как отдель-

ных людей, так и их групп. По своей сути, эти разные интересы 

лишь отражают альтернативные цели и соответствующие им 

направления использования ресурсов, доступные обществу. 

Таким образом, в каждый данный момент времени перед каж-

дым человеком и обществом в целом возникает проблема 

распределения ограниченных ресурсов между альтернатив-

ными целями их использования ради максимального удовлет-

ворения своих потребностей.

Разрешение этой проблемы сводится к четырем взаимосвя-

занным задачам:

1)  определить, что будет произведено, то есть какие именно 

продукты и в каком объеме;

2)  решить, как, каким образом произвести избранные продук-

ты, какие ресурсы и технологические способы при этом ис-

пользовать;

3)  понять, для кого производятся эти продукты, то есть кто по-

лучит то, что произведено. здесь речь идет о характере рас-

пределения доходов в обществе и уровне общественного 

благосостояния;

4)  определить, когда эти ресурсы или блага будут потреблены, 

то есть какой объем ресурсов использовать для текущего по-

требления, а какой — для будущего. Иными словами, как мы 

распределим ресурсы между потреблением и сбережением.

Предполагается, что при решении этих задач люди дей-

ствуют рационально, то есть пытаются максимизировать 
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 результаты своих действий при данных ограничениях. При этом 

считается, что потребители максимизируют удовлетворение 

своих потребностей, или полезность, тогда как фирмы нацеле-

ны на максимизацию прибыли.

Проблема выбора может быть проиллюстрирована про-

стейшей моделью — границей производственных возможно

стей. Для ее построения делается ряд допущений.

1.  Количество ресурсов принимается постоянным. В этом слу-

чае мы можем лишь изменять их соотношение для достиже-

ния альтернативных целей. К примеру, квалифицированный 

юрист может работать адвокатом, государственным служа-

щим или преподавателем вуза. В зависимости от выбора 

данным человеком места работы, будет меняться соотноше-

ние в объемах предоставляемых услуг: юридических, госу-

дарственных, образовательных.

2.  Характер технологии является неизменным. Тогда различ-

ный объем производства не может быть достигнут при ис-

пользовании одинакового количества ресурсов.

3.  Для графического представления модели предположим, что 

в обществе производятся только два продукта — X и Y. Пусть 

Х символизирует потребительские блага, например масло, 

а Y — капитальные блага, например тракторы. Множество 

точек получившейся плоскости отражает некую комбина-

цию этих благ. Но лишь определенные точки соответствуют 

достижимому и эффективному уровню выпуска. Эта комби-

нация представлена кривой ABCD, называемой границей 

производственных возможностей (рис. 3).

Все точки этой кривой представляют собой такие сочетания 

товаров X и Y, при которых достигается максимальный уровень 

выпуска и задействованными оказываются все ресурсы. Это 

значит, что экономика функционирует эффективно, то есть 

 обеспечивается полная занятость (отсутствует вынужденная 
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безработица, когда люди хотят, но не 

могут найти работу) и полное исполь-

зование производственных мощно-

стей. Точки, лежащие выше границы, 

являются недостижимыми при данных 

ресурсных и технологических ограни-

чениях; точки, лежащие внутри грани-

цы производственных возможностей, 

соответствуют неэффективному уров-

ню выпуска, при котором ресурсы ис-

пользуются не полностью.

Представим себе гипотетическую ситуацию, что общество де-

лает выбор в пользу потребления и оказывается в точке D. Тогда 

все ресурсы будут использованы для производства предметов 

потребления (Х). Но это означает отказ от производства каких бы 

то ни было капитальных благ (Y). Во что обойдется  обществу та-

кой выбор, иными словами, какова стоимость  предметов потре-

бления? Стоимость благ X можно измерить  количеством благ Y, 

от которого придется отказаться, чтобы получить данные блага X. 

Это и есть альтернативная стоимость X.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ данного блага есть то 

количество другого блага, от которого придется отка-

заться, чтобы получить данное благо.

Альтернативную стоимость называют еще издержками 

(затратами) упущенных возможностей, так как затраты на про-

изводство одних товаров можно определить через потери дру-

гих (невыпущенных, альтернативных) товаров, которые могли 

бы быть произведены с помощью тех же самых ресурсов.

График показывает, что альтернативная стоимость благ 

 возрастает по мере увеличения их количества. Например, 

для получения дополнительного количества  масла обществу 

Y

X

A

Рис. 3. Граница  
производственных  

возможностей

B

C

D
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 придется отказываться от все большего количества тракто-

ров. Это обстоятельство объясняется тем, что ресурсы не пол-

ностью взаимозаменяемы, и те, что пригодны для производ-

ства тракторов, становятся все менее пригодны в производстве 

масла.

Каковы будут последствия, если общество сделает выше-

названный выбор, откажется от производства тракторов, капи-

тальных благ в пользу предметов потребления? Очевидно, что 

в будущем невозможно наращивать производство масла, 

не хватит средств производства, и потребление может умень-

шиться. Расширить границу своих возможностей общество су-

меет только в том случае, если найдется иностранный произво-

дитель, готовый совершить обмен тракторов на масло.

До сих пор, рассматривая проблему выбора, мы ничего 

не сказали о том, как совершается выбор. Ответ на этот вопрос 

зависит от типа экономической системы.

Контрольные вопросы
• На каких примерах из экономики можно показать, что ресурсы 

ограничены, а потребности общества имеют тенденцию постоянно 
возрастать?

• Как график производственных возможностей иллюстрирует про-
блему распределения ресурсов между альтернативными целями?

• Что такое альтернативная стоимость товаров?
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типы экономических систем

Ключевые слова: тип экономической системы, общественно-
экономическая формация, традиционная, административно-
командная, рыночная и смешанная экономика

ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ — это господствую-
щие формы организации производства и распределения 
ограниченных благ, характер социальной организации 
хозяйственной деятельности, способы регулирования 
экономических процессов.

Понятие экономической системы отличается от понятия об
щественноэкономической формации. Последняя определя-
ется господствующим в обществе способом производства 
(единство производительных сил и производственных отноше-
ний), который, в свою очередь, базируется на отношениях соб-
ственности. В работе «К критике политической экономии» 
(1859) Маркс выделял азиатский, античный, феодальный и бур-
жуазный способы производства, которые образуют основу со-
ответственно четырех общественно-экономических формаций.

Ограниченность ресурсов и тип экономической систе-
мы. Факт ограниченности ресурсов вызывает к жизни два 
 основных последствия: во-первых, ограниченные блага необ-
ходимо каким-то образом распределить; во-вторых, выбор лю-
бого варианта распределения означает, что другие варианты 
реализовать невозможно. Из этого вытекает, что тип экономи-
ческой системы во многом определяется характером распреде-
ления ограниченных ресурсов.

История знает три основных способа распределения огра-
ниченных ресурсов:
1)  на основе традиций (принадлежность к определенному со-

обществу или социальной группе, когда объем потребления 
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постоянен и зависит от принадлежности и роли, которую 

играет человек в этой группе);

2)  на основе насилия (распределение основывается на праве 

сильного определять, кому достанутся те или иные блага);

3)  на основе экономического соревнования, называемого кон-

куренцией. Конкуренция — это экономическое соперниче-

ство за право получения большей доли определенного вида 

ограниченных ресурсов. В конкурентной борьбе побеждает 

тот, кто предлагает более выгодные условия владельцу ресур-

са, которые в конечном итоге отражаются в цене.

В соответствии с этими способами распределения выделя-

ют четыре основных типа экономической системы:

1)  традиционную экономику;

2)  командно-административную систему;

3)  рыночную экономику;

4)  смешанную экономику.

ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА — способ организации 

экономической жизни, при котором земля и капитал на-

ходятся в общем владении общины (племени), а ограни-

ченные ресурсы распределяются в соответствии с дли-

тельно существующими традициями.

В этой системе традиции определяют все основные вопро-

сы, связанные с распределением ограниченных ресурсов:

— что производить: традиции закрепляют набор производи-

мых благ;

— как производить: технологии не менялись, изменения вно-

сить запрещалось, производительность труда оставалась 

также неизменной;

— для кого производить: традиции закрепляли, какая часть 

урожая достается племени, вождю, остальное потреблял 

сам производитель.
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К безусловным достоинствам традиционной системы следует 

отнести стабильность общества, добротность производимых 

благ. В то же время традиционная экономика беззащитна перед 

внешними изменениями (нападения, изменения в климате). 

Иными словами, она отличается слабой приспособляемостью, 

неспособностью к прогрессу, так как направлена на удовлетво-

рение минимальных основных потребностей.

Традиционная экономика доминировала в условиях перво-

бытно-общинного строя. В современном мире традиции как до-

минанту поведения можно найти у некоторых народов Крайне-

го Севера, Африки т. д. В то же время следует учитывать, что 

элементы традиционной экономики сохранились и в развитых 

обществах (институт семьи).

АДМИНИСТРАТИВНОКОМАНДНАЯ СИСТЕМА — способ 

организации экономической жизни, при котором капи-

тал и земля реально находятся в собственности государ-

ства, которое также распределяет все ограниченные ре-

сурсы.

Командная система отличается тем, что все ресурсы и про-

изведенные продукты принадлежат государству. Труд подчинен 

чиновнику. Согласование осуществляется на основе планов, 

причем планирование осуществляется сверху вниз (централи-

зованное планирование). Примером такой системы служит эко-

номика советского типа.

Основным достоинством такой системы является возмож-

ность быстрой мобилизации ресурсов. Можно сказать, что 

 административно-командная система — это система мобилиза-

ционного типа, способная быстро решать крупные задачи (инду-

стриализация, победа в войне, полет в космос и т. д.). Но эта си-

стема неспособна к сбалансированному развитию во всех 

отраслях. Кроме того, здесь возникают высокие затраты на 
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 согласование и ошибки в определении того, что нужно обществу. 

Такая система имеет мало стимулов к производительному труду.

РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА — способ организации хозяй-

ственной жизни, при котором капитал и земля находятся 

в собственности отдельных лиц, которые и принимают 

все хозяйственные решения, а ограниченные ресурсы 

распределяются с помощью рынков.

Рыночная система основана на частной собственности, ини-

циативе, а распределение осуществляется на основе обмена 

(как правило, с использованием денег). люди свободны от вла-

сти традиций и не подчинены единому центру. Они самостоя-

тельно принимают решения, исходя из собственной выгоды. 

В рыночный оборот вовлечено все: блага, ресурсы. Все являет-

ся предметом купли-продажи.
Плюсы рыночной экономики: свобода хозяйственной деятель-

ности, стимулирование производительного труда и прогресса, от-

сутствие ошибок в определении того, что нужно обществу, так как 

производство ориентируется не на приказы, а на потребителя.
Минусы: рыночная система чужда социальным нуждам, раз-

рушает традиции и устойчивость, порождает неравенство. 

Единственным мотивом в такой системе является экономиче-

ская эффективность, прибыль, поэтому она неспособна аккуму-

лировать ресурсы на иные цели (духовное, социальное, полити-

ческое развитие, производство общественных благ).

Обычно считается, что рыночная экономика с абсолютным 

доминированием частной собственности существовала в эпоху 

так называемого «дикого капитализма» XIX века. Надо ска-

зать, что в чистом виде ее не было тогда и не существует в со-

временном мире.

Современная экономика действует в условиях «смешения» 

различных принципов координации. Смешанная экономика 
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представляет собой реальный тип хозяйственной системы, 

в ней сочетаются различные принципы регулирования.

СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — способ организации хо-

зяйственной жизни, при которой земля и капитал нахо-

дятся в частной собственности и частично — в государ-

ственной, а распределение ограниченных ресурсов 

осуществляется как рынками, так и государством.

В смешанной экономике присутствуют элементы традици-

онной, командной и рыночной систем. Доля традиционной эко-

номики крайне незначительна, ею в основном регулируются 

нерыночные отношения. Смешанная экономика главным обра-

зом представляет собой сочетание рыночной и командной си-

стем при господстве первой из них.

Государство берет на себя решение тех задач, которые 

рынки вообще не могут решить либо решают нелучшим обра-

зом. Смешанная экономика призвана использовать сильные 

стороны рыночной системы и преодолеть ее недостатки. Рас-

пределение «ролей» между государством и рынками в совре-

менном мире примерно следующее. В развитых странах госу-

дарство при выполнении своих функций перераспределяет 

от 30 до 50% ВВП. В России на долю государства приходится 

около 40% ВВП.

Контрольные вопросы
• Какие существуют типы экономических систем и на основе каких 

критериев они выделяются?
• Какой вид собственности преобладает в каждом из известных ти-

пов экономических систем?
• В чем достоинства и недостатки каждого из типов?
• Что такое смешанная экономика? Какие типы экономических си-

стем в ней сочетаются? 
• Как вы думаете, какой тип экономики сейчас существует в Рос-

сии? Обоснуйте свое мнение.
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Собственность

§ 1. Собственность и ее экономическое содержание

Ключевые слова: собственность, присвоение

Социально-экономическая (политэкономическая) трактов-

ка собственности. Собственность — сложное явление, затра-

гивающее жизнедеятельность отдельного человека, групп лю-

дей, общества в целом. Неслучайно изучением феномена 

собственности занимаются многие общественные науки: фило-

софия, экономика, юриспруденция.

Решающее значение отношений собственности сложилось 

в рамках формационного подхода: сама классификация  

общественно-экономических формаций основана на господст-

вующих отношениях собственности на средства производства.

Если собственность сводится к отношениям собственности, 

тогда она определяется как система социально-экономических 

отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами 

по поводу присвоения (и отчуждения) тех или иных объектов. 

В качестве таких объектов могут выступать: средства произ-

водства, продукты и услуги, денежные средства, недвижимость, 

интеллектуальный капитал. Проще говоря, собственность — 

это отношения людей по поводу вещей. Условную вербальную 

формулу собственности можно свести к следующей последова-

тельности: «Человек—вещь—человек».

Основным содержанием отношений собственности являет-

ся присвоение экономических благ. Быть собственником — 

значит иметь возможность относиться к вещам как к своим. 

Присвоение реализуется через всю систему общественного 

воспроизводства — через отношения производства, распреде-

ления, обмена и потребления:
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— объектом присвоения являются все те объекты собственно-

сти, о которых речь шла выше;

— субъектами присвоения выступают те, кому достаются объ-

екты собственности. Субъектами присвоения являются от-

дельные граждане, семьи, группы, коллективы, государство;

— отношения присвоения — это форма реализации отноше-

ний собственности. Через присвоение возникает возмож-

ность полного или частичного отчуждения имущества одним 

субъектом от другого. Формы присвоения могут быть раз-

личными, но все их многообразие можно свести к двум ос-

новным категориям — частной и общественной формам 

присвоения.

Контрольные вопросы
• Дайте определение понятию «собственность».
• Что значит быть собственником?

§ 2. Институциональная трактовка собственности

Ключевые слова: владение, пользование, распоряжение, 
форма собственности

Экономико-правовой подход рассматривает функциональные 

аспекты отношений собственности. Этот подход исходит из идеи 

ограниченности экономических ресурсов и безграничности че-

ловеческих потребностей.

Сам факт ограниченности ресурсов порождает необходи-

мость существования системы ограничения доступа к этим ре-

сурсам. Такая система и представляет собой отношения соб-

ственности. В результате ограничения доступа к ресурсам 

формируется целый пучок прав, или правомочий, по отноше-

нию к этой собственности. Совокупность этих правомочий и по-

рождает полное право собственности. Однако в реальности для 

повышения эффективности функционирования собственности 
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правомочия распределяются между различными субъектами 

(отношения «собственник—арендатор», «доверитель—довери-

тельный управляющий»).

Римское право выделяет три правомочия, единство которых 

и обеспечивает полное право собственности:

— владение — физическое обладание вещью, исключитель-

ный физический контроль над вещью. «Я владею, когда я об-

ладаю»;

— пользование — извлечение полезных свойств вещи путем 

их производительного или личного потребления. Такими по-

лезными свойствами могут являться доход от собственно-

сти, увеличение удовлетворения от ее потребления и т. д.;

— распоряжение — определение «судьбы» вещи, совершение 

определенных действий с имуществом, находящимся в соб-

ственности (отчуждение, изменение, вплоть до уничтожения).

Современная институциональная теория наряду с вышеназ-

ванными выделяет и другие правомочия: право управления, 

право на доход, право на безопасность и т. д.

Для функционирования такой системы ограничения доступа 

к ресурсам необходимы два условия. Во-первых, необходимо 

кодифицировать отношения собственности и пользования, то 

есть выработать общепринятую систему правомочий.

Во-вторых, ее необходимо закрепить в правовых нормах. 

Это уже обязанность государства. Тогда для эффективного по-

строения отношений собственности общество нуждается в эф-

фективном государстве, способном защищать и реализовы-

вать права собственности.

Формы присвоения и формы собственности. Как было 

сказано ранее, через присвоение реализуется право собствен-

ности. Однако в силу расщепления правомочий собственника 

субъект присвоения и субъект собственности могут не совпа-

дать. Тем не менее формы присвоения и формы собственности 
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во многом схожи друг с другом. Если существует частная форма 

присвоения, то она есть не что иное, как реализация права 

частной собственности. То же самое можно сказать и об обще-

ственной форме присвоения. Она предполагает существование 

различных форм общественной собственности — государствен-

ной и муниципальной.

Итак, существуют три основные формы собственности — 

государственная, муниципальная и частная.

Государственная и муниципальная формы собственно-

сти. Государственная собственность подразделяется на феде-

ральную и собственность субъектов РФ. Федеральная собст-

венность принадлежит РФ в целом. Объем и структура этой 

собственности определяется теми функциями, которые ложатся 

на центральные органы власти (например, оборона и безопас-

ность, внешняя политика, внешнеэкономические отношения, 

 федеральные энергетические и транспортные системы и т. д.). 

В качестве объектов федеральной собственности выступают:

— недвижимое имущество, принадлежащее РФ или находяще-

еся в совместном ведении РФ и субъектов РФ (земля, при-

родные, водные ресурсы, здания, сооружения и т. д.);

— казенные, унитарные предприятия и учреждения;

— доли акций в акционерных обществах;

— финансовые ресурсы (бюджет).

Собственность субъектов РФ — это собственность респуб-

лик, краев, областей РФ, городов федерального значения — 

Москвы и Санкт-Петербурга. Эта собственность представляет 

основу для реализации функций власти регионального уровня, 

то есть собственно полномочий региона и полномочий, отне-

сенных к совместному ведению. Объекты собственности — те 

же, что и у РФ.

Муниципальная собственность. В соответствии с Конститу-

цией РФ органы местного самоуправления не входят в систему 
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органов государственной власти (ст. 12). В то же время органы 

местного самоуправления имеют в своем распоряжении соб-

ственность, формируют, исполняют и утверждают местный бюд-

жет, устанавливают местные налоги и сборы.

Деятельность местного самоуправления нацелена на ре-

шение местных нужд и носит общественный характер. Поэтому 

муниципальные органы представляют собой особые субъекты 

экономических отношений, в том числе отношений собственно-

сти.

Частная собственность. Частная собственность, в свою 

очередь, также не является монолитной, единой и неделимой. 

Более того, часто функционирование частной собственности 

экономически целесообразно путем ее объединения, то есть 

в коллективных формах.

Как отмечалось ранее (см. главу 1), богатство имеет две 

важнейшие характеристики — оно материально и является 

объектом присвоения. При этом собственность, владение бо-

гатством имеет экономическое содержание и правовую форму. 

С точки зрения права негосударственные формы хозяйствен-

ной деятельности, предприятия, фирмы, как правило, нахо-

дятся в частной собственности. Так, например, акционерное 

общество как юридическое лицо является собственником 

имущества, в собственности акционеров находятся только ак-

ции общества. С экономической точки зрения собственность 

различается по степени присвоения, контроля над доходами. 

В экономическом смысле частную собственность условно мож-

но разделить на две категории — индивидуальную и коллектив-

ную собственность.

Индивидуальная частная собственность может принимать 

форму личного имущества и использоваться исключительно 

в потребительских целях: квартира, дача, автомобиль и т. д. Ин-

дивидуальная частная собственность может также выступать 
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в качестве основы для предпринимательской деятельности, то 

есть использоваться для извлечения прибыли. В этом случае 

использование индивидуальной частной собственности долж-

но получить организационно-правовой статус индивидуального 

частного предприятия, по обязательствам которого его учреди-

тель (собственник) отвечает всем своим имуществом. Напри-

мер, купленный автомобиль можно использовать в потреби-

тельских целях (личное имущество), то есть ездить на работу, 

на отдых и т. д. Но тот же самый автомобиль можно использо-

вать в качестве такси, то есть для извлечения прибыли.

Коллективная собственность представляет собой различ-

ные формы объединения индивидуальных капиталов. В резуль-

тате происходит разделение функционирования объекта соб-

ственности как единого целого и отдельных его частей (долей).

Выделяют следующие основные формы коллективной соб-

ственности: общую, корпоративную (акционерную) и коопера-

тивную.

Общая совместная собственность (семейное фермерское 

хозяйство, общая собственность супругов). Собственники вла-

деют и пользуются совместным имуществом сообща, распоря-

жаются им по взаимному согласию. При разделе совместной 

собственности каждый из участников получает равную долю, 

если договором между ними не было предусмотрено иное.

Общая долевая собственность предусматривает, что каждо-

му из участников принадлежит определенная доля в праве 

на общую собственность, осуществление этого права происхо-

дит по взаимному согласию всех собственников.

Корпоративная (акционерная) собственность предполага-

ет полное разделение права частной собственности и функци-

онирования объекта собственности, который принадлежит 

акционерному обществу как самостоятельному юридическому 

лицу. Самим же акционерам принадлежат лишь знаки (титулы 



170

Раздел 2  • Экономическая сфера жизни общества

собственности) — акции, которые дают право на получение 

дохода и право на участие в управлении, но не дают права 

на имущество.

Кооперативная собственность представляет собой особый 

вид собственности, сочетающий в себе общую совместную (не-

делимые фонды), общую долевую (паевые взносы) собствен-

ность и предполагает личное трудовое участие.

Частная собственность на землю и ее экономическое 

значение. Частная собственность на землю экономически ре-

ализуется в ренте. Рента представляет собой ту плату или доход, 

который необходимо обеспечить собственнику земли за право 

ее использования. Известны три концепции собственности 

на землю, по-разному формулирующие отношение к частной 

форме присвоения:

1)  концепция безусловной частной земельной собственности, 

не допускающая активного вмешательства государства 

в процесс землепользования;

2)  концепция национализации земли, предполагающая госу-

дарственную собственность на землю, рынок земли на ос-

нове аренды, установление и защиту государством прав 

землепользователей и арендаторов, социализацию (пере-

дачу обществу, а не частным лицам) рентных доходов, в ко-

торых реализуется земельная собственность;

3)  концепция целостного и единого права собственности, от-

ражающая процесс перехода к государству ряда правомо-

чий по отношению к земле (определение целевого назначе-

ния земель, правил землепользования и отчуждения).

Следует обратить внимание на то, что в ряде стран с рыноч-

ной экономикой государство существенно ограничивает пра-

вомочия собственника земли в пользу арендатора. защищая 

 последнего от незаконных притязаний арендодателя, законода-

тельство ограничивает размер участка, приобретаемого одной 
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семьей, строго регулирует оборот прав собственности на землю, 

пресекая спекуляцию и неэффективное использование сельско-

хозяйственных угодий.

Контрольные вопросы
• Какие правомочия выделяло римское право? Чем они отличаются 

друг от друга?
• Как реализуется право собственности?
• Какие формы собственности вам известны?
• Охарактеризуйте обе категории частной собственности.

§ 3. Эволюция отношений собственности в России

Ключевое слово: приватизация

Отношения собственности в любой экономической системе яв-

ляются важнейшим общественным институтом, регулирующим 

социально-экономические отношения. Поэтому вполне есте-

ственно, что в процессе перехода от одного типа системы 

 (ад министративно-командной) к другому (смешанной экономи-

ке) в России произошла самая существенная трансформация от-

ношений и форм собственности. Практически задача состояла 

в том, чтобы на смену монополии государственной собственно-

сти пришла система, основанная на равноправии разнообраз-

ных форм собственности. Такая трансформация осуществлялась 

в ходе разгосударствления и приватизации.

Понятие разгосударствления и приватизации. Разгосу-

дарствление представляет собой процесс уменьшения влия-

ния государства на экономику. Он сопровождается уменьше-

нием доли госсобственности, ослаблением государственного 

регулирования, децентрализацией и дебюрократизацией эко-

номики. Разгосударствление связано прежде всего с пере-

ходными экономиками, то есть с трансформацией плановых 

систем в рыночные. Однако ослабление роли государства 
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 наблюдалось и в развитых странах Запада. В 1980-е годы там 

развернулся процесс, получивший название дерегулирова-

ния. Последнее выразилось в уменьшении регламентации де-

ятельности рынков со стороны государства, стимулировании 

предпринимательской активности путем проведения налого-

вых реформ, приватизации ряда компаний.

Приватизация является одной из форм разгосударствле-

ния и, как правило, завершает этот процесс. Приватизация — 

это переход от государственной к разным формам частной соб-

ственности.

Варианты приватизации. История знает два варианта 

приватизации: продажу государственной собственности в част-

ные руки и безвозмездную передачу этой собственности в той 

или иной форме:

— при продаже собственность достается тому, для кого она 

представляет большую ценность, кто заплатит за нее  

боль шую цену (конкурсные торги) и, возможно, возьмет 

на себя определенные дополнительные обязательства 

(в части сохранения рода деятельности, объема инвести-

ций и т. д.);

— при бесплатной передаче экономический механизм рас-

пределения ресурсов искажается, в действие вступают 

иные правила доступа к ресурсам (принадлежность к кла-

ну, обладание закрытой информацией или просто случай-

ность). В результате на смену задаче эффективного ис-

пользования  собственности, определяемой ее размерами 

и уровнем прибыльности бизнеса, приходит задача захва-

та собственности.

По сути, в России был выбран путь приватизации, целью ко-

торого стал не рост экономической эффективности, а макси-

мально быстрый переход государственной собственности 

в частные руки.
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Этапы разгосударствления в РФ. Первый этап (1985–

1991) характеризовался децентрализацией и коммерциали-

зацией госсектора, расширением хозяйственной самостоя-

тельности предприятий и повышением правомочий трудовых 

коллективов, внедрением подрядных, арендных и коопера-

тивных отношений. Сформировалось как бы два сектора. 

Один — государственный, в котором действовали централизо-

ванные цены и госзаказ, а второй — коммерческий, который 

использовал на основе аренды и кооперации государствен-

ные фонды (бесплатные ресурсы), но продавал продукцию 

по рыночным ценам.

Второй этап (1992–1994) — ваучерная приватизация — 

массовая приватизация государственной собственности пу-

тем выдачи населению ваучеров (именных приватизационных 

чеков, которые можно было обменивать на акции предприя-

тий).

Третий этап (с 1995 года по настоящее время) — денежная 

приватизация на основе продаж государственной собственно-

сти на конкурсах и аукционах.

Способы приватизации. Программа приватизации 1992 го-

да предусматривала такие способы приватизации, как:

— продажу имущественных комплексов по конкурсу;

— продажу на аукционе;

— акционирование и продажу акций (в том числе за ваучеры);

— передачу государственного имущества в аренду с последую-

щим выкупом.

Основным направлением приватизации стало акциониро-

вание. Использовалось три варианта акционирования:

— бесплатная передача членам трудового коллектива 25% 

привилегированных (неголосующих) акций и продажа до 

10% обыкновенных акций со скидкой от номинальной стои-

мости и рассрочкой оплаты;



Раздел 2  • Экономическая сфера жизни общества

— предоставление членам трудового коллектива права приоб-

ретения голосующих акций в размере 51% уставного капи-

тала без каких-либо льгот;

— выкуп предприятия группой менеджеров и работников, ко-

торая на основе договора с трудовым коллективом брала 

на себя ответственность за недопущение банкротства и по-

лучала право на приобретение 20% обыкновенных акций.

Основной формой акционирования в России стал второй 

вариант. Он обеспечивал быстрое перераспределение соб-

ственности и существенную ее концентрацию в руках немногих 

лиц.

Контрольные вопросы
• Какие существуют трактовки собственности, в чем их суть?
• Назовите формы собственности. Кто может выступать в качестве 

субъекта собственности? Что является объектом собственности?
• Чем отличается экономическое содержание отношений собствен-

ности от правовой формы?
• Назовите концепции собственности на землю, формулирующие 

отношение к частной форме присвоения, и раскройте содержание 
этих концепций.

• Определите термины «разгосударствление», «приватизация», «ак-
ционирование».

• Перечислите этапы разгосударствления в РФ. В чем суть ваучер-
ной приватизации?
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Глава 7 

рынок и рыночные отношения

§ 1. Общественное разделение труда и рынок

Ключевые слова: рынок, конкуренция

На начальных фазах развития человеческого общества струк-

тура потребностей была примитивной. Этому соответствовала 

и примитивная структура производства, которая была направ-

лена на удовлетворение непосредственных нужд производите-

ля (натуральное хозяйство).

Однако со временем, по мере роста производительности 

труда, люди начинают производить больше, чем необходимо 

для собственного потребления. Излишки представляют собой 

тот фонд, который подлежит обмену. Обмен возникает на стыке 

общин, затем, расширяясь, приводит к тому, что одни люди на-

чинают производить какие-то одни товары, а другие — другие 

товары. В результате собственное производство производите-

ля уже не в состоянии непосредственно удовлетворить все его 

потребности. Тогда он производит ради того, чтобы продать 

свой товар и на вырученные средства купить другое, необходи-

мое ему благо.

Таким образом, общественное разделение труда сопрово-

ждается усилением взаимозависимости через обмен. На смену 

натуральному хозяйству приходит товарное производство, 

определяемое как исторически сложившийся тип хозяйствен-

ной жизни общества, при котором товаропроизводители спе-

циализируются на каком-либо виде деятельности и производят 

продукты с целью обмена.

Взаимозависимость товаропроизводителей и их связь ис-

ключительно через обмен приводит к тому, что все экономиче-

ские решения они принимают самостоятельно, на свой страх 
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и риск. Таким образом, возникает их обособление от других то-

варопроизводителей.

Общественное разделение труда и экономическое обосо-

бление товаропроизводителей — вот два условия становления 

экономики, основанной на обмене, то есть рыночной экономи-

ки. Когда обмен принимает всеобщий характер, мы говорим 

о рынке.

РЫНОК — это способ координации хозяйственной дея-

тельности, основанный на добровольном обмене ресур-

сами и результатами производства между независимы-

ми, обособленными субъектами этой деятельности.

Функции рынка:

— посредническая (рынок связывает экономически независи-

мых субъектов хозяйственной деятельности — производи-

телей товара и его потребителей);

— функция ценообразования (ее суть в том, что в результате 

добровольного взаимодействия на рынках независимых 

субъектов рыночных отношений, производителей и потре-

бителей формируются цены, которые удовлетворяют инте-

ресы как производителей, так и потребителей);

— регулирующая (благодаря особому механизму ценообразо-

вания, свободной динамике цен рынок регулирует соотно-

шение спроса и предложения товаров, обеспечивая равно-

весие между ними. Рынок вынуждает производителей 

выпускать товары в объеме и ассортименте, которые соот-

ветствуют спросу. Реагируя на изменения цен, производи-

тель либо увеличивает, либо уменьшает производство това-

ра, меняет ассортимент, повышает качество товаров и т. д.);

— информационная (рынок дает производителям объектив-

ную информацию об удовлетворенности потребительского 

спроса на те или иные товары, о том, что и в каких объемах 
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следует производить. Рынок подсказывает производителю, 

какие коррективы следует внести в производство);

— стимулирующая (рынок вынуждает производителей созда-

вать конкурентоспособную продукцию. Это, в свою очередь, 

стимулирует товаропроизводителей снижать затраты, повы-

шать качество производимых товаров, обновлять ассорти-

мент, осваивать производство новых товаров, совершен-

ствовать сервис и т. д.);

— санирующая (благодаря действию рыночного механизма 

ценообразования, конкуренции происходит вытеснение 

с рынка товаропроизводителей, выпускающих неконкурен-

тоспособную продукцию, в результате чего происходит «очи-

щение» экономики от неэффективно работающих предпри-

ятий. Такое «очищение» происходит в результате действия 

механизма банкротства).

Чтобы рынок «работал», то есть выполнял все перечислен-

ные функции, необходимы определенные условия. Среди них 

прежде всего следует назвать: экономическую независимость 

и хозяйственную самостоятельность субъектов рыночных отно-

шений; свободное ценообразование, свободную динамику цен, 

формирующихся на основе взаимодействия спроса и предло-

жения; конкуренцию; государственное регулирование, направ-

ленное на поддержание общей экономической стабильности, 

устранение негативных последствий действия рыночного меха-

низма.

Особо следует подчеркнуть, что выполнение рынком рассмо-

тренных функций возможно лишь при условии, что на рынке име-

ет место конкуренция между товаропроизводителями, то есть 

сформировалась конкурентная среда. Последнее означает, что 

на рынке функционирует достаточно большое количество фирм, 

производящих данный вид товара; при этом ни одна из фирм 

не занимает господствующее положение, позволяющее ей 



178

Раздел 2  • Экономическая сфера жизни общества

 диктовать цены; отсутствуют барьеры, мешающие фирмам вхо-

дить на этот рынок и уходить с него.

Контрольные вопросы
• Что такое общественное разделение труда? Назовите причины его 

возникновения.
• Каковы основные функции рынка?
• Что такое конкуренция?

§ 2. Виды и типы рынков

Понятие «рынок» объединяет в себе преставление о множестве 

различных рынков, которые могут отличаться друг от друга раз-

ными характеристиками. Разнообразие видов предполагает 

классификацию рынков. Существующие рынки можно классифи-

цировать по следующим признакам: по экономическому назна-

чению, по географическому положению, по видам участников 

рыночных сделок, по степени соблюдения законности, по степе-

ни зрелости рыночного механизма, по степени влияния произво-

дителей на цены. Так, например, по экономическому назначению 

различают рынок товаров и услуг, рынок ресурсов (факторов 

производства), финансовый рынок; по географическому поло-

жению — местный, региональный, национальный, мировой рын-

ки; по типу покупателя — розничный рынок, оптовый рынок, ры-

нок госзакупок; по степени соблюдения законности — легальный, 

нелегальный, теневой и т. п.

Последний по перечислению, но не по значению критерий — 

степень влияния производителей на цены — позволяет выде-

лить четыре типа рынка, или отраслевых структур: рынок совер-

шенной конкуренции, рынок монополистической конкуренции, 

олигополия, монополия. Эти типы рынков различаются между 

собой по таким параметрам, как количество фирм, работающих 

на рынке, характер производимой продукции, наличие барьеров 
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на пути вхождения фирм в отрасль, доступность информации. 

На примере тех или иных отраслей народного хозяйства можно 

определить, к какому типу рынка они могут быть отнесены.

В таблице 4 дана сравнительная характеристика типов рын-

ка, или отраслевых структур, с точки зрения возможностей 

фирм-производителей товаров влиять на цены.

Следует отметить, что описанные выше рыночные структуры 

являются идеальными типами (теоретическими моделями). Ре-

ально существующие рынки, конечно же, более разнообразны. 

Однако эти модели нам необходимы для того, чтобы понять, на-

сколько те или иные отрасли конкурентны, насколько они близ-

ки к приведенным идеальным типам.

Контрольные вопросы
• По каким признакам можно классифицировать рынки?
• Чем олигополия отличается от монополии?

§ 3. Конкуренция

Ключевые слова: спрос, объем спроса, эффект дохода, эффект 
замещения, неценовые факторы спроса, предложение, объем 
предложения, неценовые факторы предложения

Совершенная конкуренция соответствует идее абсолютной эко-

номической эффективности. Если проводить аналогии, то со-

вершенная конкуренция соответствовала бы возможности соз-

дания двигателя с коэффициентом полезного действия 100%. 

Поэтому в реальности очень трудно найти примеры отраслей, 

близких к совершенной конкуренции. Единственный пример 

(с определенными оговорками) — это сельское хозяйство в за-

падных странах.

Более жизненными являются примеры несовершенной 

 конкуренции. Монополистическая конкуренция наблюдается 
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в розничной торговле, сфере обслуживания. Олигополистиче-

ские рынки складываются в машиностроении, автомобильной 

и нефтяной промышленности. Монополия характерна для газо-

вой промышленности, электроэнергетики, транспорта. Для этих 

отраслей характерны естественные монополии. Примерами ло-

кальных естественных монополий выступают метрополитен, 

некоторые коммунальные предприятия («Водоканал»).

Спрос, предложение, рыночное равновесие. Элементы 

 рыночного механизма. Основными субъектами хозяйствен-

ной деятельности в рыночной экономике являются покупатели 

и продавцы, которые формируют, соответственно, спрос и пред-

ложение. Итак, первые два элемента рыночного механизма — 

это спрос и предложение. Однако должен существовать и еще 

один элемент, дающий количественную оценку спросу и пред-

ложению и являющийся связующим звеном между ними. Таким 

элементом является рыночная цена.

Анализ рыночного механизма ценообразования проводит-

ся традиционно на основе простейшей экономической модели 

«спрос—предложение» (крест Маршалла), что позволяет выя-

вить наиболее общие и вместе с тем фундаментальные зависи-

мости и закономерности действия указанного механизма. Дан-

ная модель представляет собой графическое изображение 

двух фундаментальных зависимостей — зависимости объема 

спроса от цены товара и зависимости объема предложения то-

вара от его цены — при помощи кривой спроса и кривой пред-

ложения. Эта модель позволяет понять, что является условием 

равновесия на товарном рынке, каковы возможные причины 

его нарушения, каков механизм восстановления нарушенного 

равновесия.

Спрос, объем спроса, закон спроса. Спрос отражает го-

товность покупателя приобретать товары или услуги по тем или 

иным ценам в определенных количествах за определенный 
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промежуток времени. Спрос есть отношение между ценой това-

ра и его количеством, которое покупатели хотят и могут купить. 

Готовность приобретать означает две вещи: желание и возмож-

ность.

От понятия «спрос» отличается понятие «объем (величина) 

спроса». Объем спроса отражает то количество товара, кото-

рое было бы куплено по некоторой цене за определенный пе-

риод времени при данном характере спроса, то есть неизмен-

ности прочих факторов, влияющих на спрос.

Изменение спроса отражается изменением положения кри-

вой спроса, ее сдвигами. Каждая данная кривая спроса строит-

ся для неизменных неценовых факторов спроса. Тогда сдвиг 

спроса происходит под воздействием изменения одного или 

нескольких факторов спроса.

Изменение объема спроса есть движение вдоль кривой 

спроса при неизменности факторов спроса. Взаимосвязь меж-

ду изменением спроса и объема спроса проявляется в том слу-

чае, когда спрос увеличивается, повышаются объемы спроса 

при всех ценах, и наоборот.

Цена спроса — максимальная цена, по которой потребите-

ли готовы купить некоторое количество товара за определен-

ный период времени.

Закон спроса утверждает, что существует обратная (отрица-

тельная) взаимосвязь между ценой и объемом спроса. При не-

изменном доходе человек будет приобретать больше данного 

продукта по низкой цене, чем по высокой. Допустим, что чело-

век потребляет только один продукт — хлеб, а его доход состав-

ляет 100 руб. в месяц. При цене хлеба в 10 руб. он приобретет 

лишь 10 буханок в месяц, а при цене 5 руб. — 20. Это и есть от-

рицательная зависимость между ценой и объемом спроса.

В основе закона спроса лежит принцип убывающей пре-

дельной полезности. При росте потребления данного продукта 
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его предельная полезность убывает, а следовательно, люди бу-

дут покупать дополнительные единицы такого продукта лишь 

при условии, что его цена снижается.

закон спроса можно также объяснить эффектами дохода 

и замещения. Эффект дохода состоит в том, что при изменении 

цены данного товара изменяется и реальное количество това-

ра, которое потребитель способен приобрести на ту же величи-

ну дохода.

С другой стороны, эффект замещения означает, что изме-

нение цены данного товара изменяет и относительную структу-

ру цен. Одни товары становятся относительно дороже других, 

что способствует росту потребления относительно подешевев-

шего товара.

В результате совместного действия эффектов дохода и за-

мещения возникают следующие ситуации.

При росте цены данного товара потребитель способен при-

обрести его меньшее количество; более того: у него возникают 

стимулы заместить потребление данного товара другим, отно-

сительно более дешевым (гречу — перловкой, говядину — ку-

рицей и т. д.).

При падении цены данного товара потребитель способен 

приобрести большее его количество, и возникают стимулы 

к росту потребления данного товара из-за его относительной 

дешевизны.

Неценовые факторы спроса — это потребительские пред-

почтения, доход, цены на сопряженные товары (взаимозаменя-

емые — масло и маргарин — и взаимодополняющие товары — 

бензин и моторное масло), ожидания (будущие цены, доход 

и т. д.), число покупателей.

Предложение, объем предложения, закон предложения. 

Предложение отражает готовность продавца продать товары 

или услуги по тем или иным ценам в определенных количествах 
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за определенный промежуток времени. Поэтому предложение 

есть отношение между ценой товара и его количеством, которое 

продавцы хотят и могут продать.

От понятия «предложение» отличается понятие «объем (ве

личина) предложения». Объем предложения отражает то ко-

личество товара, которое может быть продано по некоторой 

цене за определенный период времени при данном характере 

предложения, то есть неизменности прочих факторов, влияю-

щих на предложение.

Изменение предложения отражается изменением положе-

ния кривой предложения, то есть ее перемещением на плоско-

сти. Каждая данная кривая предложения строится для неиз-

менных факторов предложения. Тогда изменение предложения 

происходит под воздействием изменения одного или несколь-

ких факторов.

Изменение объема предложения есть движение вдоль од-

ной и той же кривой предложения при неизменности факторов 

спроса.

Взаимосвязь между изменением предложения и объема 

предложения проявляется в следующем: когда предложение 

увеличивается, повышаются объемы предложения при всех це-

нах, и наоборот.

Цена предложения — минимальная цена, по которой про-

давцы готовы продать некоторое количество данного товара 

за определенный период времени.

Закон предложения утверждает, что существует прямая (по-

ложительная) взаимосвязь между ценой и объемом предложе-

ния.

К неценовым факторам предложения относятся цены 

на ресурсы, технология производства, налоги и дотации, цены 

на другие товары, ожидания изменения цен, число продавцов 

на рынке.
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Контрольные вопросы
• Какие типы рынка мы наблюдаем в сфере обслуживания, в маши-

ностроении, на транспорте, метрополитене?
• Назовите элементы рыночного механизма.
• Что отражают спрос и предложение?
• В каких ситуациях покупатель склонен заменять потребление од-

ного товара другим, более дешевым?
• Назовите неценовые факторы предложения.

§ 4. Цена и ее функции

Ключевые слова: цена, рыночная эффективность

Определение цены и механизма ее формирования — одна 

из самых сложных и одновременно фундаментальных проблем 

экономической теории. Известны два подхода к пониманию 

сущности цены товара: стоимостная концепция цены, наиболее 

полно разработанная К. Марксом, и неоклассическая концеп-

ция цены, разработанная А. Маршаллом.

Сторонники стоимостной концепции определяют цену как 

денежное выражение стоимости товара, которая, в свою оче-

редь, формируется затратами труда.

Сторонники неоклассической теории, получившей в настоя-

щее время наибольшее распространение, рассматривают ры-

ночную цену товара как результат взаимодействия спроса 

и предложения на рынке. По их мнению, цена товара определя-

ется его полезностью, то есть субъективно-психологической 

оценкой потребителем ценности товара, его способности удов-

летворять какую-либо потребность.

Несмотря на разные подходы к определению сущности це-

ны, экономисты признают, что она играет исключительно важ-

ную роль в экономике, которая может быть раскрыта на основе 

анализа ее основных функций. В современной рыночной эко-

номике цена выполняет следующие три функции:
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1)  информационную (цена является носителем информации, 
необходимой товаропроизводителям и потребителям для 
принятия ими экономических решений);

2)  стимулирующую (цены служат стимулом к применению наи-
более экономичных методов производства, снижению за-
трат, изменению объемов выпуска);

3)  распределительную (посредством цен осуществляется рас-
пределение доходов между участниками рынка).
Следует иметь в виду, что выполнение названных функций 

возможно лишь при условии свободного ценообразования 
и отсутствия инфляции.

В экономической теории и хозяйственной практике разли-
чают множество видов цен. Основными их видами являются 
свободные рыночные цены и государственные цены.

Свободные рыночные цены — это цены, формируемые 
на рынке на основе взаимодействия спроса и предложения. 
Государственные фиксированные цены — это цены, контроли-
руемые или регулируемые государством с помощью админи-
стративных и экономических методов. Государство фиксирует 
минимальный уровень цены, то есть такой, ниже которого це-
на не опускается, для поддержки доходов производителей 
в отдельных отраслях, например в сельском хозяйстве. Для 
решения жилищной и других социальных проблем государство 
может установить «потолок» цен — уровень, выше которого 
цена не должна подниматься.

Помимо этого различают цены мировые и цены внутренне-
го рынка, цены оптовые и розничные и др.

Рыночная эффективность и несовершенство рынка. При-
нято считать, что свободные конкурентные рынки определяют 
наиболее эффективный способ распределения и использования 
ограниченных ресурсов. Эффективность рынка означает, что 
потребители в целом получают максимально возможные объе-
мы выпуска товаров и услуг и по наименьшей цене.



Глава 7 • Рынок и рыночные отношения

187

Для доказательства эффективности рынка необходимо об-
ратиться к теории благосостояния. В качестве основного ин-
струмента изучения благосостояния покупателей и продавцов 
в рыночной экономике эта теория использует термины «изли-
шек потребителя», «излишек производителя», «общий излишек» 
покупателей и продавцов. Выгода общества в целом измеряет-
ся общим излишком, под которым понимают ценность товаров 
для покупателей за вычетом издержек производства. Равнове-
сие спроса и предложения на рынке максимизирует общий из-
лишек и, следовательно, общую выгоду, извлекаемую покупате-
лями и продавцами.

Необходимо отметить, что доказательство эффективности 
рынка основано на нескольких допущениях, важнейшим из ко-
торых является предположение о совершенной конкуренции. 
В реальном мире конкуренция несовершенна, и отдельные 
продавцы или покупатели имеют возможность контролировать 
рыночные цены, получают власть над рынком. Последняя мо-
жет привести к неэффективности рынка, поскольку позволяет 
завышать цены и занижать объемы производства по сравне-
нию с общественно оптимальными.

Кроме того, в действительности решения покупателей и про-
давцов часто оказывают воздействие на субъекты, не имею-
щие отношения к данному рынку. Такое воздействие называют 
внешними эффектами, или экстерналиями. Классическим при-
мером служит загрязнение окружающей среды. Внешние эф-
фекты приводят к тому, что благосостояние общества в целом 
зависит не только от ценности товара для покупателей и издер-
жек продавцов, но и от других факторов. Поскольку рынок 
не учитывает внешние эффекты, постольку равновесие может 
оказаться неэффективным с точки зрения общества в целом.

Власть над рынком и внешние эффекты объясняют несовер-
шенство рынка, а именно неспособность некоторых нерегулиру-
емых рынков к эффективному распределению ресурсов. Тогда 
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повышение эффективности возможно посредством проведения 

определенной социальной политики, регулирующей воздействия 

государства.

Важно подчеркнуть различие между эффективностью рын-

ка и справедливостью распределения благ. Оценка равенства 

или справедливости результатов рынка более сложна, чем 

оценка эффективности. Степень равенства оценивается на ос-

нове нормативных суждений и выходит за рамки экономики, 

попадая в область политики.

Контрольные вопросы
• Какие виды цен вы знаете? Что такое мировые цены? Где они ис-

пользуются?
• Дайте определение понятиям «излишек потребителя», «излишек 

производителя» и «общий излишек».
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Глава 8 

Предпринимательство

§ 1. Предпринимательская деятельность:  
сущность и функции

Ключевые слова: предприниматель, доход предпринимателя

Гражданский кодекс РФ дает следующее определение предпри-

нимательской деятельности. Предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от поль-

зования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 

в установленном законом порядке.

Обособление предпринимательства в качестве четвертого 

фактора производства происходит в результате его отделения 

от функции владельца капитала. Это обособление связано с ус-

ложнением характера производства, необходимостью приме-

нения специализированных знаний не только в сфере произ-

водства, но и в сфере управления.

Предприниматель определяет направления использова-

ния ограниченных ресурсов и несет за это ответственность.

Функции предпринимателя:

— соединение факторов производства;

— принятие решений;

— новаторство;

— принятие риска.

Теории предпринимательства создавались экономистами 

и экономическими школами, чтобы объяснить происхождение 

прибыли. В настоящее время преобладают концепции, объясня-

ющие прибыль как вознаграждение предпринимателя за выпол-

няемые им функции. Доход предпринимателя, или прибыль, 
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возникает всякий раз, когда решение о производстве новых 

продуктов или внедрении новых технологий, принимаемое 

в условиях неопределенности и риска, оказывается успеш-

ным.

Формы организации предпринимательской деятельно-

сти. Предпринимательство без образования юридическо-

го лица. Предпринимательство без образования юридическо-

го лица — это наиболее простая форма предпринимательской 

деятельности. При такой форме имущество, вовлеченное 

в предпринимательскую деятельность, неотделимо от личного 

имущества предпринимателя. Иными словами, по своим обя-

зательствам индивидуальный частный предприниматель несет 

полную ответственность всем имуществом, в том числе и лич-

ным.

Юридические лица. Юридическое лицо — это организа-

ция, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отве-

чает по своим обязательствам этим имуществом. Юридические 

лица имеют самостоятельный баланс или смету. Собственники 

некоторых юридических лиц (например, полного товарищества) 

несут полную ответственность, другие — ограниченную.

К юридическим лицам относятся:

— хозяйственные товарищества и общества (полное товари-

щество, товарищество на вере, общество с ограниченной 

ответственностью (ООО), общество с дополнительной ответ-

ственностью, закрытое акционерное общество (зАО), от-

крытое акционерное общество (ОАО);

— производственные кооперативы;

— государственные и муниципальные унитарные предприятия;

— некоммерческие организации (потребительские коопера-

тивы, общественные и религиозные организации, фонды 

и т. д.).
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Контрольные вопросы
• Что такое предпринимательская деятельность, каковы ее сущ-

ность и функции?
• Почему деятельность предпринимателя связана с риском?
• Какую бы организационно-правовую форму вы выбрали бы 

при создании собственного малого бизнеса по пошиву одежды? 
А при создании крупной оптовой фирмы? Свой ответ обоснуйте.

• Какие признаки отличают общество с дополнительной ответствен-
ностью от других форм хозяйственных обществ?

§ 2. Издержки и доход предпринимателя

Ключевые слова: издержки, средние и предельные издержки, 
норма прибыли, малое предпринимательство

Издержки предпринимателя и цена товара. Концепция из-
держек. Издержки — это плата предпринимателя за отвлече-
ние ресурсов от альтернативных направлений их использова-
ния, это затраты ресурсов на производство товара в денежном 
выражении. Они показывают, во что товар обходится произво-
дителю. С точки зрения фирмы издержки — это выплаты, кото-
рые фирма обязана сделать, или доходы, которые она должна 
обеспечить собственнику ресурсов, чтобы привлечь и исполь-
зовать эти ресурсы.

Следует различать бухгалтерский и экономический подходы 
к определению издержек. Первый учитывает только явные из-
держки, плату за ресурсы, не принадлежащие фирме; второй 
учитывает также издержки использования собственных ресур-
сов, например, собственного капитала фирмы, или так называ-
емые неявные издержки.

Следует различать поведение издержек в краткосрочном 
и долгосрочном периодах.

Краткосрочные издержки. В краткосрочном периоде можно 
увеличивать или уменьшать объемы выпуска, увеличивая или 
уменьшая использование одних факторов производства, 
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 например труда, в то время как другие остаются постоянными, 

например капитал. Соответственно, в этом периоде издержки 

производства разделяются на переменные и постоянные.

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ — издержки производства, 

величина которых зависит от объема выпуска.

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ — издержки производства, 

величина которых не зависит от объема выпуска.

Примером переменных издержек выступают расходы на сы-

рье и материалы, заработная плата производственного персо-

нала и т. д. Постоянные издержки — это амортизация, арендная 

плата, проценты по кредиту, оплата административно-управ-

ленческого персонала и т. п. В долгосрочном периоде все ре-

сурсы являются переменными, поэтому здесь исчезает разде-

ление издержек на постоянные и переменные.

Если цель деятельности фирмы — максимизация прибыли, 

то фирма будет принимать решение исходя из предельных из

держек (соотношение прироста общих издержек и прироста 

объема выпуска). При принятии решений о выходе или вхожде-

нии в отрасль фирма учитывает средние издержки (соотноше-

ние общих издержек и объема выпуска).

Доходы от предпринимательской деятельности выступа-

ют в форме выручки, валовой и чистой прибыли и смешанных 

доходов.

Предпринимательский доход принимает форму прибыли 

тогда, когда существует возможность отделения имущества 

предпринимателя от имущества и обязательств фирмы. Такая 

возможность появляется у хозяйственных обществ (прежде 

всего у акционерных).

Предпринимательский доход называется смешанным, ес-

ли трудно провести разграничение между активами и обяза-

тельствами предприятия и активами и обязательствами их 
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владельцев. Как правило, такие доходы образуются у предпри-
нимателей без образования юридического лица. здесь вла-
дельцы и члены их семей могут работать, не получая заработной 
платы. Эти доходы трудно разделить на оплату труда, прибыль, 
процент и ренту, а потому они называются смешанными.

Доходы от предпринимательской деятельности, выступаю-
щие в форме прибыли. Формально прибыль есть разница меж-
ду выручкой и издержками. Прибыль бывает валовой (разница 
между выручкой и издержками: TR–TC) и чистой (валовая при-
быль за вычетом налога на прибыль).

Чистая прибыль подразделяется на распределенную и не-
распределенную часть. Распределенная прибыль достается 
собственникам предприятия (например в виде дивидендов 
по акциям). Нераспределенная прибыль остается в распоряже-
нии предприятия и служит источником инвестиций, формирует 
резервные фонды и т. д.

Норма прибыли определяет эффективность использования 
капитала, выступает как отношение прибыли к авансированно-
му капиталу и затратам на оплату труда и получает свое выраже-
ние в многочисленных показателях рентабельности. Показатели 
рентабельности могут характеризовать как эффективность ра-
боты предприятия в целом, так и доходность отдельных направ-
лений деятельности (производственной, предпринимательской, 
инвестиционной). При рентабельности активов прибыль соотно-
сится с активами (Пр/А). Этот показатель характеризует эффек-
тивность использования всех активов предприятия. При рента-
бельности продаж прибыль соотносится с выручкой (Пр/В). Этот 
показатель характеризует долю прибыли в выручке.

Малое предпринимательство и его формы. Роль малого 
предпринимательства в экономике. Малый бизнес представ-
ляет собой особый вид предпринимательской деятельности. 
В сфере малого бизнеса заняты значительные производствен-
ные, трудовые и финансовые ресурсы, недоступные средним 
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и крупным предприятиям. В экономике промышленно развитых 
стран на долю малого бизнеса приходится от 20 до 60% ВВП.

Организационно правовые формы малого предпринима
тельства разнообразны. Как правило, это индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица, кото-
рые используют свой собственный труд и труд членов семьи. 
Малыми могут быть производственные кооперативы, товари-
щества и даже хозяйственные общества. При определении ма-
лого бизнеса используют два критерия: численность занятых 
работников и объем продаж. Обычно к малому бизнесу относят 
предприятия с численностью до 25 человек, хотя для отдельных 
отраслей этот критерий может изменяться.

Роль малого бизнеса в экономике состоит в создании кон-
курентной среды, новых рабочих мест, в новаторской деятель-
ности. Необходимо отметить, что малый бизнес испытывает до-
вольно жесткую конкуренцию со стороны крупных компаний. 
В то же время он получает определенные преимущества и воз-
можности развития, осуществляя сотрудничество с крупными 
компаниями, например в форме франчайзинга. Практически 
во всех странах с рыночной экономикой государство поддержи-
вает малый бизнес в виде упрощения процедуры его регистра-
ции, налоговых льгот, предоставления помещений в аренду, го-
сударственных гарантий по кредитам и т. п.

Контрольные вопросы
• В чем заключается отличие между бухгалтерским и экономиче-

ским подходом к определению издержек?
• Дайте определение постоянным и переменным издержкам. При-

ведите примеры.
• В чем различия между валовой и чистой прибылью?
• Какие виды рентабельности существуют? Для чего необходимо их 

рассчитывать?
• Какие предприятия относятся к малому бизнесу? Почему важно 

способствовать развитию малого бизнеса в стране? Как это мож-
но сделать?
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Глава 9 

измерители экономической деятельности

§ 1. Измерение объемов  
национального производства

Ключевые слова: ВВП, национальный доход

Обобщающим показателем экономической деятельности 

в стране выступает валовой внутренний продукт (ВВП).

ВВП — это совокупная рыночная стоимость конечных то-

варов и услуг, созданных на территории данной страны 

в течение определенного промежутка времени (обычно 

года).

В процессе создания ВВП принимают участие все факторы 

производства, получающие за свой вклад соответствующее 

вознаграждение. Совместное применение этих факторов обе-

спечивает производство продукции и услуг. Далее эта продук-

ция и услуги должны быть реализованы, то есть проданы все 

тем же владельцам факторов производства, которые в данном 

случае выступают как конечные покупатели. Чтобы весь объем 

ВВП был реализован, то есть поддерживалось макроэкономи-

ческое равновесие, необходимо, чтобы доходы были равны 

расходам.

В современной экономике выпускается огромное количе-

ство продуктов. Выпуск представляет собой суммарную стои-

мость товаров и услуг, являющихся результатом производствен-

ной деятельности. Производство каждого из них состоит 

из последовательных стадий на предприятиях и в отраслях на-

родного хозяйства. На каждой стадии производства продукции 

к стоимости сырья и материалов добавляется стоимость их 

 обработки, создается часть конечного продукта, подлежащего 
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включению в расчет ВВП. Конечный продукт — это продукт, по-

ступающий в потребление домашних хозяйств.

На уровне отраслей экономики добавленная стоимость ис-

числяется как разность между выпуском и промежуточным по-

треблением, то есть стоимостью сырья, материалов и услуг, ко-

торые трансформируются или полностью потребляются 

в процессе производства. Стоимость конечного продукта 

на стадии производства получается путем суммирования до-

бавленной стоимости по отраслям.

ВВП выступает:

— как совокупный, национальный доход всех экономических 

агентов, сумма факториальных доходов — заработной пла-

ты, процента, прибыли и ренты. Кроме того, в расчет ВВП 

по доходам включаются амортизация и косвенные налоги;

— как общий объем расходов (Exp) на товары и услуги — пот-

ребительские расходы (C), инвестиции (I), государственные 

закупки (G) и чистый экспорт (NX) : Exp = C + I + G + NX;

— как сумма добавленной стоимости по отраслям народного 

хозяйства.

ВВП измеряет экономическую активность. Он используется 

для оценки, диагностики состояния экономики, общего резуль-

тата деятельности. Поэтому к принципам его исчисления отно-

сятся:

— исключение повторного счета (в частности, это касается 

не только промежуточного продукта, но и трансфертов — 

пенсий, пособий и т. п.);

— использование стоимостных измерителей — рыночных цен;

— измерение объема производства текущего года (не учиты-

ваются сделки купли-продажи подержанных вещей);

— исключение сделок непроизводительного характера, 

а именно сделок по купле или продаже титулов собственно-

сти — ценных бумаг.
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Поскольку ВВП измеряется в текущих ценах, для определе-

ния его реальной величины номинальный ВВП корректируется 

на индекс цен, который называется дефлятором ВВП.

Национальный доход. Формирование доходов в обществе 

экономисты называют проблемой распределения. Распределе-

ние зависит от способа, которым весь созданный в обществе 

доход делится на заработную плату, ренту, процент, прибыль. 

Проблема распределения имеет два аспекта — эффективность 

и справедливость.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД — совокупность доходов, при-

читающихся всем собственникам факторов производ-

ства, так называемый «заработанный» доход.

Национальный доход может быть рассмотрен как с точки 

зрения собственников — продавцов факторов производства, 

так и с точки зрения их покупателей. С точки зрения владельцев 

ресурсов национальный доход выступает измерителем дохо-

дов, которые они создали в процессе производства, а с точки 

зрения фирм, то есть покупателей факторов производства, на-

циональный доход представляет собой сумму платежей вла-

дельцам этих факторов. Объем этих платежей определяется 

 ценами факторов производства, складывающимися на соот-

ветствующих рынках ресурсов.

Распределение национального дохода. В соответствии 

с классической теорией, источником национального дохода яв-

ляется природа и труд. Опираясь на классическую теорию, 

К. Маркс доказывал, что распределение национального дохода 

между трудом и капиталом выражает отношения присвоения. 

 Капиталист выплачивает работнику лишь часть созданной им 

стоимости, другую часть (прибавочную стоимость) он присваива-

ет себе. Чем же определяется та часть национального дохода, 

кот орая достается работникам? Она определяется стоимостью 
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рабочей силы, то есть стоимостью средств существования работ-

ника и его семьи (питание, одежда, жилье, лечение, отдых, обра-

зование и т. д.). Последняя принимает форму заработной платы. 

Поэтому содержанием распределения национального дохода 

становится уже не предельная производительность факторов 

производства, а отношения эксплуатации.

Контрольные вопросы
• Какие условия необходимы для поддержания макроэкономиче-

ского равновесия?
• Чем отличаются конечный и промежуточный продукты?

§ 2. Доходы домашних хозяйств и их источники.  
Неравенство доходов.  

Классификация доходов населения

Ключевые слова: прожиточный минимум

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ — это совокупность денежных 
и натуральных поступлений за определенный промежу-
ток времени, используемых физическими лицами в це-
лях потребления и сбережения.

По форме доходы можно подразделить на денежные и нату-
ральные.

Денежные доходы: оплата труда, социальные трансферты, 
доходы от собственности и предпринимательской деятельно-
сти, прочие доходы (продажа продукции личных подсобных хо-
зяйств, алименты, благотворительная помощь и т. д.).

Натуральные доходы: продукция личных подсобных хо-
зяйств, используемая для личного потребления, трансферты 
в натуральной форме. Трансферт — передаточные платежи- 
выплаты частным предпринимателям и населению из государ-
ственного бюджета; форма перераспределения части средств, 
мобилизованных в доходы государственного бюджета.
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По содержанию доходы населения делятся на первичные 
доходы, располагаемые доходы, скорректированные распола-
гаемые доходы, конечные доходы и общие доходы.

Первичные доходы — это доходы владельцев факторов про-
изводства.

Располагаемые доходы — это первичные доходы плюс чи-
стые социальные трансферты (социальные трансферты — обя-
зательные платежи и сборы).

Скорректированные располагаемые доходы состоят из рас-
полагаемых доходов плюс сальдо натуральных трансфертов.

Конечные доходы состоят из скорректированных распола-
гаемых доходов плюс чистые долги населения.

Общие доходы — это располагаемые доходы плюс чистые 
долги населения.

В зависимости от источника получения доходов все они мо-
гут быть разделены на четыре группы:
1)  доходы от непосредственного участия в производстве (за-

работная плата, предпринимательский доход, прибыль);
2)  доходы от собственности (рента, процент, арендная плата, 

дивиденды);
3)  государственные трансфертные платежи (пенсии, стипен-

дии, пособия, бесплатные услуги в сфере здравоохранения 
и образования);

4)  доходы из прочих источников (наследство, выигрыши в ло-
терею и т. д.).
Уровень доходов населения страны является важнейшим 

показателем уровня благосостояния, определяет структуру 
и качество потребления. На уровень доходов и его динамику 
влияет множество факторов, среди которых следует выделить 
размер заработной платы, общий уровень цен и его динамика, 
степень насыщенности рынка потребительскими товарами, на-
логовая политика государства, размеры социальных выплат, 
наличие рынка банковских и страховых услуг и др.
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Для оценки уровня доходов населения используются следу-

ющие показатели: номинальный доход и реальный доход. Для 

корректировки номинального дохода с учетом роста цен при-

меняется индекс изменения реального дохода, который равен 

изменению номинального дохода в процентах, поделенному 

на индекс потребительских цен.

Проблема неравенства. Рыночный механизм безличен по 

отношению к социальным проблемам. Распределение доходов 

в соответствии с их предельной производительностью может 

привести к крайней дифференциации общества. Кроме того, 

принцип распределения по предельной производительности 

полностью применим лишь к условиям совершенной конкурен-

ции. Поэтому в реальности конкуренция носит лишь ограничен-

ный характер, что также способствует усилению неравенства 

в распределении доходов.

В качестве основных показателей неравенства доходов вы-

ступают децильный коэффициент (соотношение доходов 10% 

наиболее обеспеченных граждан к доходам 10% наименее обе-

спеченных граждан) и индекс Джинни.

Большую роль в решении проблем материального и соци-

ального неравенства призвано сыграть государство, в чьи 

функции входят государственное регулирование доходов, их 

перераспределение с целью обеспечения социальной спра-

ведливости. Особую роль в перераспределении доходов насе-

ления с целью их выравнивания играют налоговая система, 

а также трансфертные платежи, индексация фиксированных 

доходов и трансфертных платежей.

Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы 

 семьи. Рассмотренные в предыдущем вопросе виды доходов яв-

ляются основными источниками формирования бюджета семьи, 

домашнего хозяйства. Домашние хозяйства, получая доходы 

из разных источников, тратят часть в виде потребительских 
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 расходов; часть доходов образуют сбережения. Соотнесение до-

ходов и расходов составляет бюджет потребителя.

Удельный вес каждого из названных доходов в бюджете се-

мьи может быть разным. Наибольший удельный вес в доходах 

российской семьи, как правило, составляют заработная плата 

и предпринимательский доход.

Благосостояние семей зависит не только от номинальной 

величины дохода, который измеряется полученной денежной 

суммой, но и от его реальной величины, то есть того количества 

благ, которое можно приобрести на номинальный доход. Реаль-

ный доход зависит от стоимости жизни. Необходимо обратить 

внимание на то, что стоимость жизни измеряется индексом 

 потребительских цен. Этот индекс показывает относительную 

стоимость потребительской корзины по сравнению с базисным 

периодом.

ВВП и общественное благосостояние. Уровень удовлет-

ворения, получаемый людьми от потребления ими разного ро-

да благ, принято связывать с понятием общественного благо-

состояния.

Благосостояние граждан имеет две стороны своего выра-

жения — количественную (уровень жизни) и качественную 

 (качество жизни).

Уровень жизни — это степень удовлетворения материаль-

ных, духовных и социальных потребностей людей. Общим пока-

зателем уровня жизни можно считать реальный ВВП на душу 

населения, или реальные доходы на душу населения. При опре-

делении уровня жизни очень важно иметь в виду степень диф-

ференциации доходов.

Качество жизни отражает общие экономические и социаль-

ные условия, в рамках которых достигнут тот или иной уровень 

жизни. Очевидно, что даже при одинаковом уровне дохода че-

ловек, живущий в чистом и уютном месте, обладает большим 
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благосостоянием по сравнению с тем, кто живет рядом с аэро-

портом.

Тогда на качество жизни будут влиять такие факторы, как: 

средняя продолжительность жизни, уровень заболеваемости, 

условия и охрана труда, экологическая обстановка, доступность 

информации, обеспечение прав человека и т. д.

В силу того, что ВВП не в полной мере характеризует благо-

состояние общества, а также в целях его комплексной оценки 

используют так называемые интегральные показатели. В ми-

ровой практике в качестве такого интегрального показателя 

используется индекс развития человека (ИРЧ), который вклю-

чает в себя три основных параметра: среднюю продолжитель-

ность жизни, уровень грамотности населения, доход на душу 

населения. В связи с этим следует подчеркнуть, что продолжи-

тельность жизни населения страны и ее динамика являются од-

ним из наиболее важных — если не важнейшим — обобщаю-

щим показателем уровня благосостояния.

Уровень жизни и прожиточный минимум. Понятие соци-

ального стандарта. В общественном сознании стихийно скла-

дываются представления о приемлемом уровне и качестве 

жизни. Эти представления различаются в зависимости от при-

надлежности человека к той или иной социальной группе. Сово-

купность этих представлений и составляет стандарт жизни, или 

социальный стандарт.

Социальный стандарт «характеризует сложившийся уровень 

потребления тех или иных благ, который признается большин-

ством населения или представителей той или иной обществен-

ной группы людей приемлемым (нормальным) для себя. Такого 

рода социальные стандарты всегда существуют в сознании лю-

дей. Однако они не имеют жестких границ и документально 

не оформлены» (Политика доходов и заработной платы. — М., 

2000. — С. 190).
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Такого рода представления о социальных стандартах явля-

ются основой для выработки основных направлений в области 

социальной политики. В этом случае социальные стандарты по-

лучают фиксированный в законодательстве статус, а государ-

ство устанавливает правила их применения.

Минимальные социальные стандарты. В основу полити-

ки социального обеспечения закладываются так называемые 

минимальные социальные стандарты, на базе которых рассчи-

тываются социальные выплаты и определяется объем и состав 

предоставляемых государством социальных услуг.

Прожиточный минимум — это минимальный социальный 

стандарт прямого действия, регулирующий сферу денежных до-

ходов граждан и гарантирующий приобретение ими минимума 

благ и услуг.

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную 

оценку минимальной потребительской корзины, включающей 

набор продуктов питания, непродовольственных товаров и ус-

луг, а также обязательные платежи и сборы.

Потребительская корзина определяется для трех основных 

групп населения: детей, трудоспособного населения и пенсио-

неров. Прожиточный минимум устанавливается отдельно для 

каждого субъекта РФ (из-за различий природно-климатических 

условий, структуры населения, национальных и региональных 

традиций потребления).

Расчет прожиточного минимума служит основой для опре-

деления минимальной оплаты труда (МРОТ), пенсий, пособий, 

стипендий, а также мер социальной помощи гражданам, чьи 

доходы ниже уровня прожиточного минимума.

Контрольные вопросы
• Какие существуют источники получения доходов?
• Что входит в государственные трансфертные платежи?



204

Раздел 2  • Экономическая сфера жизни общества

• Из чего формируется бюджет семьи?
• Что регулирует и гарантирует прожиточный минимум?
• Для каких категорий населения определяется потребительская 

корзина?

§ 3. Экономические меры  
социальной поддержки населения

Ключевые слова: социальное обеспечение

Недостаточный уровень доходов населения, неравенство в рас-

пределении и бедность представляют собой наиболее острые 

социальные проблемы. Их решение в значительной степени за-

висит от государства. К экономическим мерам социальной под-

держки населения относят систему социального обеспечения 

и социального страхования, регулирование и индексацию до-

ходов, оплаты труда, предоставление льгот и трансфертов на-

селению, принятие программ борьбы с бедностью.

Социальное обеспечение занимает центральное место 

в механизме социальной защиты населения. Под социальным 

обеспечением обычно понимают персональную финансовую 

помощь, содержание граждан, не имеющих средств к суще-

ствованию.

Известно пять основных типов социального обеспечения, 

которые различаются по принципу предоставления пособий.

1.  Социальное страхование. Под социальным страхованием 

понимают систему мер, программы, которые обеспечивают 

защиту граждан от экономических рисков, то есть возмож-

ных потерь доходов в результате болезни, старости или без-

работицы. Участие в этой системе является обязательным 

для экономически активного населения. Пособия финанси-

руются взносами, отчислениями на соцстрах. Преимуще-

ства такого обеспечения не только в способе финансирова-

ния, но и в уверенности, что право на получение пособия, 
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например пенсии, заработано самостоятельно на протяже-

нии активной жизни. Недостаток заключается в том, что 

 неработающая часть населения — домашние хозяйки, уча-

щиеся — не имеют возможности делать взносы и не охваты-

ваются данным видом социального обеспечения.

2.  Пособия малоимущим. Такие пособия предоставляются лю-

дям с низкими доходами. Преимущество состоит в том, что 

помощь предоставляется как раз тем, кто более всего в ней 

нуждается. Перераспределение доходов прогрессивно, 

имеет вертикальный характер — от богатых к бедным. При 

этом возникает ряд сложностей, связанных с получением 

информации о доходах, постоянным изменением обстоя-

тельств. Пособия часто не получают те, кто в них действи-

тельно нуждается. Кроме того, критики данного вида 

социального обеспечения в качестве аргумента приводят 

так называемую ловушку бедности: в случае увеличения до-

ходов выплаты пособия прекращаются и получатели несут 

прямые убытки, что снижает стимулы к труду.

3.  Пособия нуждающимся не зависят от взносов или величины 

доходов. Их получатели должны обладать некими дополни-

тельными в сравнении с другими гражданами нуждами, на-

пример, при воспитании детей в семье без отца или инва-

лидности от рождения. Этот принцип обладает теми же 

недостатками, что и предыдущий, и, хотя в данном случае 

«ловушка бедности» непосредственно отсутствует, возмож-

ность понести убытки от улучшения состояния нуждающихся 

сохраняется.

4.  Общие пособия. Содержание предоставляется определен-

ным группам населения без учета доходов или нужд с целью 

компенсации части расходов, например, пособия много-

детным семьям. Этот тип пособий относится к безусловной 

помощи и более прост для администрирования, чем все 
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предыдущие, однако обходится существенно дороже с точки 

зрения финансирования.

5.  Материальная помощь предоставляется индивидуально 

в соответствии с решениями чиновников или специальных 

агентств в случае особых или чрезвычайных обстоятельств.

В России основными видами социального обеспечения 

традиционно являются пенсии (по старости, по случаю потери 

кормильца, по инвалидности); пособия (по временной нетрудо-

способности, по беременности и родам, на детей малообеспе-

ченным семьям и пр.); социальные услуги (содержание в до-

мах престарелых и инвалидов, трудоустройство инвалидов 

и т. д.). В то же время современная российская система соци-

ального обеспечения существенно отличается от прежней си-

стемы, основанной на всеобщих гарантиях и льготах опреде-

ленным категориям граждан.

Основными направлениями создания новой системы соци-

ального обеспечения являются: 1) принятие программ по ока-

занию помощи гражданам с доходами ниже прожиточного ми-

нимума; 2) оказание адресной социальной помощи лицам, 

не имеющим прав на получение средств социального страхова-

ния; 3) предоставление гарантий всем гражданам на получе-

ние определенного вида социальных услуг и минимального 

объема социальных благ независимо от степени участия в про-

изводственной деятельности; 4) развитие социального сек-

тора — отраслей и институтов, обеспечивающих социальные 

потребности (в образовании, медицинском и социальном об-

служивании); 5) формирование нового механизма финансиро-

вания.

Для решения проблемы финансирования системы социаль-

ного обеспечения в нашей стране созданы государственные 

внебюджетные фонды социального назначения: Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 
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и территориальные фонды обязательного медицинского страхо-

вания. До 2001 года существовал также Государственный фонд 

занятости. Главным источником доходов внебюджетных фондов 

социального назначения является единый социальный налог, 

введенный в действие Налоговым кодексом РФ. Плательщика-

ми налога являются работодатели, объектом налогообложения 

для исчисления налога — оплата труда работников. Суммарная 

величина налога распределяется и направляется во внебюджет-

ные фонды в соответствии с установленными ставками. Отличи-

тельной особенностью единого социального налога является ре-

грессивный характер ставки налога: с ростом налоговой базы 

ставка налога уменьшается. Наряду с единым социальным нало-

гом во внебюджетные фонды поступают средства федерального 

бюджета, а также средства местных бюджетов. Бюджетные сред-

ства обеспечивают финансирование неработающего населения, 

внебюджетные — работающих граждан.

С января 2005 года в России действует программа монети-

зации льгот. Монетизация льгот означает замену натуральных 

льгот денежными компенсациями.

Программа монетизации вызвала неоднозначную реакцию 

населения. Одни льготники восприняли ее довольно спокойно, 

другие — отрицательно. Негативное отношение к монетизации 

объясняется опасениями инфляционного обесценения денеж-

ных компенсаций, недостаточной подготовительной и разъяс-

нительной работой правительства, отсутствием представлений 

о возможных последствиях. Даже несмотря на компенсации, 

отмена льгот воспринимается как убыток, лишение заслужен-

ных прав. Поэтому было решено сохранить наиболее значимые 

натуральные льготы.

льготные услуги названы социальным пакетом. Социаль-

ный пакет дает право на получение бесплатных медикаментов 

при амбулаторном лечении, право на получение путевки на 
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 санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, 

право на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Контрольные вопросы
• Что понимается под социальным обеспечением?
• Охарактеризуйте основные типы социального обеспечения.
• Что такое монетизация льгот?

§ 4. Инструменты экономической деятельности

Ключевые слова: сбережения, инвестиции

Сбережения и их роль в экономике. Располагаемые доходы 

граждан представляют собой источник текущего потребления 

и сбережений (Yd = C + S). Под текущим личным потреблением 

понимают расходы на приобретение различных товаров и ус-

луг, необходимых для удовлетворения текущих потребностей 

человека, его семьи.

СБЕРЕЖЕНИЯ — это та часть располагаемого дохода, 

которая не используется на потребление.

Сбережения с точки зрения отдельного человека — это его 

будущее потребление. Мотивами сбережений являются пред-

почтение будущего потребления, непредвиденные расходы 

и прирост финансового богатства (спекулятивный мотив). Сбе-

режения домашних хозяйств принимают разнообразные фор-

мы. Это могут быть наличные деньги, банковские вклады, цен-

ные бумаги и иностранная валюта.

Сбережения с точки зрения общества в целом — это источ-

ник инвестиций. Сбережения поступают на финансовые рынки 

либо аккумулируются финансовыми институтами и предостав-

ляются фирмам для финансирования инвестиций.

Инвестиции и их роль в экономике. Для расширения про-

изводства необходимо, чтобы в экономике не только сохранялся 
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имеющийся запас капитала, но и происходило его увеличение, 

то есть накопление капитала. Термин «инвестиции» буквально 

означает вложение капитала. за счет инвестиций происходит 

восстановление, а также увеличение запаса капитала.

Покупку ценных бумаг тоже называют инвестициями. С точ-

ки зрения отдельных индивидов и фирм — это вложения капи-

тала. В макроэкономическом смысле такие сделки инвестиция-

ми не являются. Они представляют собой передачу прав 

собственности на ресурсы, один из способов или каналов пре-

вращения сбережений в инвестиции.

ИНВЕСТИЦИИ — это расходы на покупку капитальных 

благ или прирост капитала.

Инвестиции — это расходы на покупку капитальных благ 

или прирост капитала. В состав инвестиций включают расходы 

на покупку основного капитала, расходы на жилищное строи-

тельство и изменения в товарно-материальных запасах. К ис-

точникам инвестиций относят средства самих фирм — такие, 

как амортизация и прибыль, сбережения населения, внешние 

заимствования. Величина инвестиций зависит от целого ряда 

факторов, и прежде всего от уровня процентных ставок в эко-

номике. Чем выше процентные ставки, тем дороже обходится 

предпринимателям осуществление инвестиционных проектов 

и тем меньше будет величина инвестиций в экономике в целом. 

На объемы инвестиций влияют также технологические измене-

ния, прогнозы будущей рентабельности, объемов продаж, уро-

вень налогов, то есть все те факторы, которые определяют воз-

можности получения прибыли от вложений капитала.

Контрольные вопросы
• От чего зависит размер сбережений в экономике? Какова роль 

банковской системы в преобразовании сбережений домашних 
хозяйств в инвестиции?
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• Всегда ли высокая норма сбережений является благоприятным 
фактором для развития экономики?

• Для чего необходимо осуществлять инвестиции в основной капи-
тал?

• Какие источники инвестиций существуют у фирмы?
• Дайте определение понятию «амортизация».

§ 5. Экономический рост

Ключевые слова: экономический рост

Экономический рост — это количественное увеличение и каче-

ственное совершенствование национального продукта и факто-

ров его производства.

Экономический рост обычно измеряется годовыми темпами 

роста реальных макроэкономических показателей. Существу-

ют два основных показателя экономического роста: годовое 

увеличение реального ВВП и годовое увеличение реального 

ВВП на душу населения.

Как правило, используются оба этих показателя, ибо каж-

дый из них в отдельности недостаточен для характеристики эко-

номического роста. Годовое увеличение реального ВВП ничего 

не говорит об уровне жизни. Так, если прирост населения ока-

зался больше, чем прирост ВВП, то реальный ВВП на душу на-

селения сократился. Годовое увеличение ВВП на душу населе-

ния мало что объясняет в накоплении производственного 

потенциала. Например, при сокращении численности населе-

ния реальный ВВП на душу населения может увеличиться даже 

при снижении реального ВВП (то есть при спаде в соответствии 

с предыдущим критерием).

Экономический рост — важнейшая цель общества, ибо он 

является основой для роста потребления благ и услуг, решения 

социальных задач и, в целом, повышения реального уровня 

жизни.
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Факторы экономического роста могут быть разделены 

на долгосрочные и краткосрочные.

К долгосрочным относятся:

— рост населения (рост количества и качества рабочей силы);

— накопление капитала (рост количества и качества капи-

тальных благ, осуществляемый за счет инвестиций);

— рост количества и качества вовлекаемых в экономический 

оборот природных ресурсов;

— технологический прогресс (разработка и внедрение новых 

методов производства и новых продуктов). Технологический 

прогресс можно назвать интенсивным фактором роста, в то 

время как предыдущие факторы являются экстенсивными.

В краткосрочном плане фактическая реализация потенциа-

ла экономического роста зависит от уровня совокупного спро-

са. Уровень спроса должен соответствовать растущим произ-

водственным возможностям экономики. Поэтому, проводя 

политику стимулирования роста, государство прежде всего воз-

действует на совокупный спрос (либо прямо путем применения 

инструментов бюджетно-налоговой политики, либо косвен-

но — через кредитно-денежное регулирование).

Типы экономического роста. В зависимости от того, какие 

факторы доминируют в экономическом росте, выделяют экс-

тенсивный и интенсивный типы роста.

Экстенсивный тип роста возникает тогда, когда он осущест-

вляется, главным образом, за счет расширения применяемых 

ресурсов. В этом случае темпы роста равны приросту объемов 

вовлекаемых ресурсов или даже оказываются ниже.

Интенсивный тип роста связан с увеличением эффективно-

сти использования наличных ресурсов и с технологическим 

прогрессом. Рост оказывается выше прироста объема ресур-

сов; он может произойти также при постоянном или даже мень-

шем объеме используемых факторов производства.
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Экономический рост может быть проиллюстрирован сдви-

гом границы производственных возможностей «вправо—

вверх».

Контрольные вопросы
• Почему достижение устойчивого экономического роста является 

одной из важнейших задач экономической политики государства?
• Назовите факторы экономического роста. Как вы считаете, каки-

ми из этих факторов обладает экономика России, а какие еще не-
обходимо развивать?

§ 6. Экономические циклы. Виды циклов

Ключевые слова: экономический цикл

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ — регулярно повторяющееся, 

периодическое колебательное движение экономической 

системы, проявляющееся в чередовании фаз подъема 

и спада уровней экономической активности, колебаниях 

макроэкономических показателей.

Основа цикла — неравномерность экономического роста, 

дисбаланс в развитии сфер хозяйства, отраслей, регионов. 

В зависимости от причин, вызывающих колебательное движе-

ние экономической активности, а также периодов времени, 

в течение которых эти колебания наблюдаются, выделяют сле-

дующие виды циклов.

1.  Сезонные циклы (в рамках одного года) некоторые эконо-

мисты относят к нециклическим колебаниям; эти циклы 

имеют свою основу в периодически повторяющихся, но ра-

зовых изменениях в спросе или предложении. Примерами 

сезонных колебаний могут являться всплеск покупок перед 

праздниками (особенно перед Новым годом) или определя-

емые природно-климатическими условиями колебания 

сельскохозяйственного производства.
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2.  Краткосрочные циклы (циклы Китчина — около 40 месяцев) 

первоначально связывались с колебаниями мировых запа-

сов золота. затем, когда золото перестало играть роль мо-

нетарного товара, причины таких циклов стали связывать 

с колебаниями в сфере обращения. Например, Э. Хансен 

связывал циклы Китчина с неравномерностью воспроиз-

водства основного капитала, У. Митчелл — с колебаниями 

денежного обращения.

3.  Среднесрочные циклы (циклы Жугляра—Маркса, 7–12 лет), 

которые называются еще деловыми циклами, связаны 

с необходимостью массового обновления основного капи-

тала, неадекватностью существующей структуры капитала 

изменившейся структуре потребностей и с опасностью воз-

никновения в связи с этим кризисов перепроизводства. 

Причины этих циклов в большей степени объясняются тео-

риями  кризисов К. Маркса, М. Туган-Барановского, А. Шпит-

гофа; в меньшей степени с теорией денежного обращения 

(Жугляр).

4.  Строительные циклы С. Кузнеца (18–25 лет) связаны с пе-

риодическим обновлением жилья и некоторых типов произ-

водственных сооружений.

5.  Большие циклы конъюнктуры Н. Кондратьева (45–55 лет). 

Сам Кондратьев связывал большие циклы с функциониро-

ванием инфраструктуры (дороги, мосты и т. д.) и с необходи-

мостью ее периодической замены. Причина цикла — в ме-

ханизме накопления капитала, достаточного для создания 

новых элементов инфраструктуры. Цикл состоит из двух 

волн — повышательной и понижательной. Начало повыша-

тельной волны совпадает с моментом, когда становится 

возможным прибыльное инвестирование капиталов в про-

изводственную инфраструктуру и приведение ее в состоя-

ние, соответствующее другим параметрам хозяйственной 
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системы. Понижательная волна соответствует исчерпанию 

новаторского потенциала и поиску новых решений в сфере 

технического прогресса. Это закладывает предпосылки но-

вой повышательной волны. Й. Шумпетер напрямую связы-

вал длинные циклы с периодичностью нововведений.

Фазы цикла. В рамках классического (среднесрочного) 

цикла выделяется четыре фазы: кризис, депрессия, оживление 

и подъем.

Таблица 5

Сравнительная характеристика фаз цикла

Фаза 
цикла

Общая характеристика Цены
Про-

центные 
ставки

зара-
ботная 
плата

Кризис

Наступает вслед за бумом. 
Проявляется в стремитель-
ном сокращении спроса. 
Первоначально производ-
ство продолжается, но за-
тем оно также снижается. 
Растут запасы непродан-
ной продукции. Банкрот-
ство предприятий и бан-
ков. Резко возрастает 
безработица, и снижаются 
инвестиции

Стреми-
тельно 
падают

Возрас-
тают

Резко 
падает

Депрес-
сия

Может стать затяжной. Па-
дение производства пре-
кращается. Экономика 
стабилизируется на том 
уровне, на котором она 
оказалась в результате 
кризиса. У выживших ка-
питалистов появляются 
свободные деньги. Стаби-
лизируются товарные за-
пасы

Низкие, 
стабиль-

ные
Падают

Низкая, 
стабиль-

ная.  
Высокая 
безра-
ботица
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Фаза 
цикла

Общая характеристика Цены
Про-

центные 
ставки

зара-
ботная 
плата

Оживле-
ние

Начинается увеличение 
производства. Прежде все-
го — обновление основно-
го капитала (инвестиции). 
Растет спрос

Растут, 
хотя мо-
гут быть 
какое-то 

время 
стабиль-

ными

То же 
самое

Растет, 
безра-
ботица 
умень-
шается

Подъем

Экономика достигает пред-
кризисного уровня. Харак-
теризуется стремительным 
ростом всех параметров

Растут Растут
Возрас-

тает

Контрольные вопросы
• Какие фазы экономического цикла существуют? Постройте гра-

фик экономического цикла, указав на нем эти стадии.
• Как вы считаете, работает ли теория Кондратьева о больших ци-

клах конъюнктуры?
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Глава 10 

трудовые ресурсы общества

Ключевые слова: заработная плата, фрикционная, структур-
ная, циклическая безработица, уровень безработицы, заня-
тость

Трудовые ресурсы — это потенциальная способность части на-

селения страны создавать богатство, участвовать в производ-

стве благ. Все экономические ресурсы ограничены определен-

ными пределами. К трудовым ресурсам относят ту часть 

населения страны, которая находится в трудоспособном возрас-

те и обладает трудоспособностью. В состав этих ресурсов вклю-

чают также работающее население старше трудоспособного 

возраста. Величину трудовых ресурсов ограничивают демогра-

фические факторы, такие как численность и прирост населения 

страны, возрастная структура, миграционные процессы. Так, на-

пример, в РФ 20% населения моложе и приблизительно столько 

же — старше трудоспособного возраста. Из 145 млн человек 

в состав трудовых ресурсов входит 86 млн, из которых только 

76 млн относится к экономически активному населению.

Рынок труда — один из важнейших рынков ресурсов. На нем 

формируется цена труда — заработная плата — и устанавлива-

ется уровень занятости. Следует иметь в виду, что товар, прода-

ваемый на рынке труда — трудовые услуги, — специфичен в силу 

своего разнообразия и невозможности существовать отдельно 

от продавца. Поэтому определение цены труда — ставок зара-

ботной платы — зависит от структуры конкретного рынка труда. 

На конкурентном рынке равновесная ставка заработной платы 

и уровень занятости будут определяться взаимодействием спро-

са и предложения труда. В условиях монопсонии работодатель 

будет нанимать меньше работников, чем в условиях конкурен-

ции, и по более низкой цене.
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Среди экономистов нет единого мнения о необходимости 

минимального размера заработной платы как механизма обе-

спечения определенного уровня благосостояния и ограниче-

ния бедности. Минимум заработной платы порождает безрабо-

тицу среди неквалифицированных, низкооплачиваемых 

работников, но в то же время приводит к повышению доходов 

тех, кто продолжает работать.

Заработная плата и ее функции. заработная плата — это 

цена труда. Но следует помнить, что человек продает свой труд 

для получения дохода, который обеспечивает ему нормальные 

условия жизни и деятельности, то есть экономическое назначе-

ние заработной платы — обеспечить нормальное воспроизвод-

ство способности работника к труду.

Функции заработной платы:

— воспроизводственная (средство воспроизводства рабочей 

силы, повышения уровня благосостояния);

— стимулирующая (стимулирование производительности тру-

да — более высокая заработная плата — более высокая 

трудовая мотивация);

— регулирующая (заработная плата, являясь ценой рабочей 

силы, регулирует соотношение спроса и предложения 

на рынке труда).

Основные системы заработной платы:

1)  посредством записи величины заработной платы в трудо-

вом договоре в абсолютных цифрах (от работника при этом 

требуется выполнение норм выработки или норм рабочего 

времени);

2)  сдельная система — величина заработной платы рассчиты-

вается исходя из результатов труда работника в учетный пе-

риод времени: прямая сдельная (за каждую единицу про-

дукции или иной результат труда начисляется одинаковая 

сумма заработной платы), сдельно-премиальная (в случае 
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превышения определенного порога выработки выплачива-

ется премия), сдельно-прогрессивная (увеличение выработ-

ки увеличивает сумму начислений за каждую единицу ре-

зультатов труда), аккордно-сдельная (выплаты производятся 

за каждый этап работ), косвенно сдельная (выплаты про-

изводятся в зависимости от результата труда другого работ-

ника);

3)  повременная (выплаты производятся в зависимости от фак-

тически отработанного времени независимо от результатов 

труда, например, при невозможности четкой стоимостной 

оценки этого результата);

4)  смешанные.

Общим принципом определения величины заработной пла-

ты является оплата по труду, то есть определение заработной 

платы каждого работника, исходящее из его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затра-

ченного труда.

Безработица, ее виды и последствия. Наряду с населени-

ем, занятым в рыночной экономике, значительная часть трудо-

способного населения не имеет работы и является безработ-

ной. Безработица возникла с началом индустриального 

развития общества, быстрое техническое совершенствование 

которого систематически приводит к тому, что часть экономиче-

ски активного населения не может применить свой труд и вы-

нуждена не работать.

Понятие рабочей силы (экономически активного населения) 

не тождественно понятию трудоспособного населения. Из со-

става рабочей силы исключаются учащаяся молодежь, пенсио-

неры и лица, не желающие работать.

Уровень безработицы определяется как отношение количе-

ства безработных к общему количеству рабочей силы. Таким об-

разом, к безработным относятся не все лица трудоспособного 
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возраста, не имеющие работы, а лишь те из них, кто хочет рабо-

тать и ищет работу.

Виды безработицы:

— фрикционная — неизбежна в нормально организованной 

экономике. Ее причина состоит в том, что работнику, уво-

ленному со своего предприятия или покинувшему его 

по своей воле, требуется некоторое время для того, чтобы 

найти новое рабочее место. Кроме того, на рынке труда 

всегда существуют безработные, которые ищут работу 

в первый раз (молодежь, женщины, вырастившие детей, 

и др.). Они также учитываются при определении уровня 

фрикционной безработицы. Фрикционная безработица но-

сит кратковременный характер;

— структурная — возникает в результате технического про-

гресса, сокращающего спрос на работников одних профес-

сий и увеличивающего спрос на работников других профес-

сий. Иными словами, структурная безработица порождается 

невозможностью трудоустройства из-за различий в структу-

ре спроса и предложения рабочей силы на рынках труда 

различных профессий. Возникновение структурной безра-

ботицы означает, что многим людям придется осваивать но-

вые, востребованные на рынке труда, профессии;

— циклическая — связана с экономическими циклами. Из-за 

общего экономического спада трудности переживает боль-

шинство фирм страны, а потому массовые увольнения на-

чинаются почти одновременно и повсеместно.

Следует отметить, что уровень безработицы, вызванной 

фрикционными и структурными факторами, принято называть 

естественным уровнем безработицы. Естественный уровень 

безработицы считается равным 5%. Занятость при наличии 

естественного уровня безработицы называется полной занято-

стью.
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Выделяют еще один вид безработицы — скрытую безрабо-

тицу. Это такой вид безработицы, при котором работник дает 

согласие на неполный рабочий день или неполную рабочую не-

делю из-за невозможности иного трудоустройства по своей ос-

новной специальности. В этой ситуации работник формально 

числится занятым, но заработной платы не получает, так как на-

ходится в вынужденном отпуске, или получает лишь часть своей 

нормальной оплаты, так как трудится неполный рабочий день. 

люди, находящиеся в таком положении, формально не состоят 

на учете в службе занятости и не получают пособия по безрабо-

тице.

Социально-экономические последствия безработицы:

— недопроизводство товаров и услуг;

— сокращение налоговых поступлений в бюджет;

— рост затрат на выплату пособий по безработице и содержа-

ние органов занятости и социального обеспечения;

— снижение доходов населения, спроса и уровня жизни;

— усиление социальной напряженности в обществе и уровня 

преступности.

Большую роль в предупреждении безработицы, сокраще-

нии, смягчении негативных социально-экономических послед-

ствий должно играть государство, одной из функций которого 

является проведение соответствующей политики занятости. 

Экономисты предлагают целый ряд мер, способных смягчить 

проблему безработицы.

Во-первых, государство должно позаботиться о создании 

в стране достаточно гибкой системы образования, которая бы-

ла бы способна быстро реагировать на изменения в структуре 

спроса на рынке труда. Это касается как среднего, так и высше-

го образования, а также системы переквалификации и пере-

подготовки тех работников, которым реально грозит безрабо-

тица.
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Во-вторых, большую помощь в борьбе с безработицей мо-

жет оказать хорошо поставленная информационная система, 

в задачу которой входит информирование работников о нали-

чии вакансий, а работодателей — об имеющемся предложении 

рабочей силы.

Наконец, стоит учитывать и фактор географической мобиль-

ности, то есть склонность людей перемещаться в те места, где 

есть работа.

Контрольные вопросы
• Какие факторы определяют предложение на рынке труда?
• Под воздействием каких факторов происходят сдвиги предложе-

ния на рынке труда?
• К каким последствиям приведет монопсония на рынке труда?
• Как называется рынок труда, на котором присутствует только один 

работодатель?
• Перечислите условия признания гражданина безработным.
• Какой вид безработицы вызывает наиболее серьезные социаль-

ные последствия?
• Назовите меры, которые могут входить в политику занятости, про-

водимую государством.
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Глава 11 

деньги

§ 1. Сущность и функции денег

Ключевое слово: деньги

Существует множество определений денег. Наиболее употре-
бляемым является следующее: деньги — это общепризнанный 
инструмент обмена. Известны две концепции происхождения 
денег: рационалистическая и эволюционная. Рационалистиче-
ская концепция утверждает, что деньги есть результат соглаше-
ния между людьми. В ее рамках постулируется договорная при-
рода денег.

Эволюционная концепция говорит, что деньги появились 
в результате эволюционного процесса развития товарного 
производства и отношений обмена, вне зависимости от воли 
людей. Эволюционная теория дает объяснение процессу воз-
никновения денег и эволюции денежных систем, связывая этот 
процесс с закономерностями развития отношений обмена: 
от простой, случайной формы к денежной форме обмена.

Функции денег. Деньги выступают как:
а)  мера стоимости (в деньгах соизмеряется, выражается стои-

мость различных товаров. Стоимость товара, выраженная 
в деньгах, называется его ценой);

б)  средство обращения (благодаря деньгам обеспечиваются 
сделки, оборот товаров и услуг). Количество денег, необхо-
димое для обращения, определяется формулой: MV = PY, где 
М — денежная масса, V — скорость обращения денег (коли-
чество раз, которое в среднем каждая денежная единица 
участвует в сделках в течение года), Р — уровень цен, Y — 
реальный доход;

в)  средство сбережения (деньги переносят покупательную 

способность в будущее, сохраняют богатство);
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г)  средство платежа (с помощью денег погашаются долговые 

обязательства).

Деньги как инструмент обмена. Деньги являются обще-

признанным инструментом обмена. Это утверждение означает, 

что участники рынка принимают их в оплату товаров и услуг без 

каких-либо сомнений. Обмен в экономических системах может 

происходить и без помощи денег, например в форме бартера. 

Чтобы бартерная сделка состоялась, необходимо условие, ко-

торое У. Джевонс назвал двойным совпадением желаний. Два 

индивида должны одновременно иметь соответствующие сво-

им желаниям блага и намерения их продать. Если совпадения 

нет, то обмен превращается в сложный, отнимающий много 

времени и дорогостоящий процесс. Это не означает, что бартер 

всегда неэффективен. В ряде случаев он гораздо выгоднее 

и удобнее денежного обмена, в частности при обмене уникаль-

ными благами. Но когда ассортимент товаров и услуг расширит-

ся и обмен превратится в частые торговые операции, издержки 

бартера существенно превысят выгоды. Постепенно бартер за-

меняется новым платежным механизмом — денежным. Ис-

пользование денег делает возможным разделение труда, спе-

циализацию производителей в тех областях, в которых они 

обладают наибольшими способностями и навыками. Таким об-

разом, будучи инструментом обмена, деньги становятся важ-

ным фактором развития экономики.

Эволюция форм денег. Деньги представляют собой специ-

фический вид экономического блага. Они не являются ценно-

стью, на которую обмениваются блага: это ценность, посред-

ством которой они обмениваются. Природа денег не зависит 

от товарного характера материала, из которого они состоят. Если 

материал не имеет другого применения, кроме покупки благ, то 

его можно заменить более дешевым или совсем не имеющим 

товарной ценности. На разных этапах исторического развития 
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использовались различные формы денег: от древнейших (товар-

ных денег и вещных денежных знаков, золотых слитков, монет, 

казначейских билетов, банкнот) до современных электронных. 

Эволюция форм денег объясняется стремлением экономических 

агентов упростить и удешевить обмен. К свойствам или характери-

стикам денег, которые отвечают вышеназванной цели, относятся: 

компактность, долговечность, однородность, делимость, узнавае-

мость материала, который употребляется для изготовления денег.

Выделяют следующие формы денег:

— товарные деньги — имеют одну и ту же ценность при употре-

блении как денег и как товаров;

— монета — денежный знак, принимается в обмен не по весу, 

а по номиналу;

— бумажные деньги (банкноты, билеты центрального банка 

(кредитные деньги), ценность которых определяется уве-

ренностью, что владелец может поменять их на другие бла-

га или уплатить ими долги);

— банковские деньги (записи денежных сумм на банковских 

счетах);

— электронные деньги.

Контрольные вопросы
• Каковы основные функции денег?
• Как менялась форма денег на разных этапах исторического раз-

вития?

§ 2. Инфляция

Ключевые слова: инфляция, валютный курс

Сущность инфляции. Инфляция — процесс обесценива-

ния денег и снижения их покупательной способности, прояв-

ляющийся в росте общего уровня цен. В качестве показателя 

инфляции используется индекс потребительских цен.
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Причины инфляции. Инфляция представляет собой денеж-

ное явление. Она возникает только в том случае, если увеличе-

ние количества денег в обращении, рост денежного предложе-

ния опережает увеличение спроса на деньги.

ДЕНЕЖНАЯ МАССА — совокупность денежных средств 

в валюте Российской Федерации, предназначенных для 

оплаты товаров, работ и услуг, а также для целей нако-

пления нефинансовыми и финансовыми (кроме кредит-

ных) организациями и физическими лицами — резиден-

тами Российской Федерации.

Однако темпы роста денежной массы не бывают высокими 

сами по себе. Они всегда обусловлены экономическими фак-

торами, которые часто называют причинами инфляции. Выде-

ляют внутренние и внешние причины инфляции. В качестве 

внешних причин выступают кризисные явления в мировой 

экономике — такие, как сырьевые, энергетические и валют-

ные.

Внутренние причины обусловлены денежными и неденеж-

ными факторами. К денежным факторам относят кризис госу-

дарственных финансов, чрезмерный дефицит бюджета и из-

лишнюю денежную эмиссию. К неденежным — диспропорции 

в развитии экономики и монополизм (недостаточную конкурен-

цию, вследствие чего цены перестают быть гибкими, не реаги-

руют на изменение спроса и предложения).

Виды инфляции. Инфляция — многообразное и многофак-

торное явление. Проблема инфляции заключается в том, что 

цены растут в течение длительного времени неравномерно 

и не одинаковыми темпами по разным товарным группам. Ви-

ды инфляции классифицируют по разным признакам.

По темпам роста цен выделяют ползучую, галопирующую 

и гиперинфляцию.
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По факторам — инфляцию спроса и инфляцию издержек. 

Инфляция спроса вызвана чрезмерными совокупными расхо-

дами в экономике, существенно превышающими объемы вы-

пуска. Во втором случае рост цен обусловлен ростом издержек 

производства в результате «шоков предложения» — резкого 

скачка цен на нефть или заработной платы.

Обменные курсы валют. Валютный курс — это цена де-

нежной единицы одной страны, выраженная в денежных еди-

ницах другой страны. Важно различать номинальный и реаль-

ный валютный курс. Соотношение, в котором обмениваются 

валюты двух стран, называется номинальным обменным кур-

сом. При этом значение обменного курса валюты может пред-

ставляться двумя способами: как количество единиц иностран-

ной валюты за единицу национальной и как количество единиц 

национальной валюты за единицу иностранной.

Реальный валютный курс — это номинальный курс, скор-

ректированный на соотношение цен внешнего и внутреннего 

рынка. Он показывает соотношение, в котором обмениваются 

товары и услуги разных стран. Реальный валютный курс изме-

ряет относительную стоимость товаров и услуг разных стран.

Курсы валют подвержены постоянным колебаниям, кото-

рые объясняются самыми разнообразными факторами спроса 

и предложения на валютном рынке. Многофакторность валют-

ного курса отражает его связь с ценами, процентными ставка-

ми, платежным балансом и т. д. К основным факторам, опреде-

ляющим валютный курс, относятся различия в темпах инфляции, 

в уровне процентной ставки между странами, политическая 

и экономическая стабильность, внешнеэкономическая полити-

ка правительства, участие страны в международной торговле, 

доверие со стороны иностранных инвесторов. Колебания ва-

лютного курса воздействуют на состояние экономики и финан-

совых рынков, внешнюю торговлю, иностранные инвестиции. 
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Удешевление национальной валюты относительно иностранной 

стимулирует экспорт и сдерживает импорт. Удорожание, наобо-

рот, приведет к сокращению экспорта товаров из страны и уве-

личит импорт. В то же время при падении курса национальной 

валюты растет доходность иностранных активов, что, в свою 

очередь, стимулирует иностранные инвестиции и отток капита-

ла из страны.

Контрольные вопросы
• В чем сущность инфляции?
• Назовите денежные и неденежные факторы инфляции.
• Что такое валютный курс, номинальный валютный курс, реальный 

валютный курс?
• Как колебания валютного курса воздействуют на национальную 

экономику?

§ 3. Финансовые институты.  
Их виды и особенности

Ключевые слова: финансовые институты, банки, центральный 
банк

Финансовый рынок с организационной точки зрения рассма-

тривают как совокупность финансовых институтов, осущест-

вляющих эмиссию (выпуск), куплю и продажу финансовых ин-

струментов, таких как денежные средства, ценные бумаги, 

в том числе векселя, акции, облигации и их производные. 

К основным типам финансовых институтов относят депозит-

ные организации (банки, сберегательные банки и сбере-

гательные ассоциации, кредитные союзы) и недепозитные 

 организации, к которым относятся страховые компании, пен-

сионные фонды, инвестиционные компании и фонды и др. Об-

щим для всех названных институтов является финансовое по-

средничество.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ — организации, которые 
принимают денежные обязательства перед первичными 
кредиторами и от своего лица предъявляют денежные 
требования к конечным заемщикам.

Как финансовые посредники эти институты обеспечивают 
движение сбережений к заемщикам. Различие между этими 
институтами состоит в способах формирования финансовых ре-
сурсов, видах и способах проведения активных операций, фор-
мах и методах государственного регулирования.

Среди финансовых институтов банки занимают особое ме-
сто. Они выпускают деньги. Суть процесса сводится к следующе-
му: предоставляя кредит, банк кредитует счет заемщика — уве-
личивает сумму безналичных денежных средств, которые заем-
щик использует для оплаты товаров и услуг. «Даже тот банкир, 
который предоставляет ссуду реальными деньгами, вложенны-
ми в его банк, делает больше, чем просто собирает их из бесчис-
ленных “луж”, где они застаиваются, для передачи их людям, ко-
торые этими деньгами воспользуются. Он вновь и вновь ссужает 
те же самые суммы, прежде чем расплатится первый заемщик, 
то есть не только находит вверенным ему деньгам после-
довательные применения, но и заставляет одну сумму употре-
бляться одновременно в нескольких применениях» (Шумпе-
тер Й. А. История экономического анализа: В 3 т. — СПб., 2001. — 
Т.  1. — С. 419). Таким образом, банки создают платежные 
средства, которые принимаются почти во всех сделках и стано-
вятся общепризнанным инструментом обмена, то есть деньгами.

Банки и их роль в рыночной экономике. Банк можно опре-
делить как специфический финансовый институт, имеющий пра-
во на привлечение вкладов физических и юридических лиц и на 
предоставление кредитов. В РФ банки относятся к кредитным 
организациям, действующим на основании лицензии Централь-
ного банка РФ.
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КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — юридическое лицо, кото-
рое для извлечения прибыли как основной цели своей 
деятельности на основании специального разрешения 
(лицензии) Центрального банка Российской Федерации 
имеет право осуществлять банковские операции, пред-
усмотренные Федеральным законом «О банках и бан-
ковской деятельности». Кредитная организация образу-
ется на основе любой формы собственности как 
хозяйственное общество.

Осуществляя функции финансовых посредников, банки при-
нимают на себя финансовые риски, создают разнообразные 
финансовые инструменты для удовлетворения запросов заем-
щиков, вкладчиков, инвесторов, «трансформируют сроки», при-
нимая депозиты до востребования и предоставляя срочные 
кредиты. По российскому законодательству только банки при-
нимают вклады, предоставляют ссуды и проводят платежи 
и расчеты в экономике.

БАНК — кредитная организация, которая имеет исклю-
чительное право осуществлять в совокупности следую-
щие банковские операции: привлечение во вклады де-
нежных средств юридических и физических лиц, 
размещение указанных средств от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности, срочно-
сти, открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц.

Развиваясь, банки расширяют спектр выполняемых ими 
 функций и предоставляемых услуг. Банки выполняют расчетно-
платежную, кредитную, сберегательную, инвестиционную 
функции. Выделяют различные типы банков: коммерческие, 
сбе регательные, инвестиционные. Тип банка определяется 
преобладанием видов предоставляемых банком услуг.
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В последнее время в Российской Федерации наблюдается 

бурный рост розничных банковских услуг, то есть услуг, предо-

ставляемых банками населению. Наряду с традиционным потре-

бительским кредитованием, расчетно-кассовым обслуживани-

ем и принятием вкладов банки осуществляют доверительное 

управление денежными средствами своих клиентов, покупают 

и продают по их поручению ценные бумаги, оказывают брокер-

ские услуги, проводят валютно-обменные операции и др.

Центральный банк и его роль в банковской системе. 

Банковская система выступает важнейшим элементом финан-

совой системы государства. Тип банковской системы зависит 

от социально-экономического устройства общества. Наиболее 

распространенным типом современных банковских систем яв-

ляются двухуровневые банковские системы. На первом уровне 

находится центральный банк как государственный орган, отве-

чающий за устойчивость национальной валюты, организацию 

денежного обращения в стране. Ко второму уровню относятся 

негосударственные банки. Центральный банк обладает особым 

статусом как во взаимоотношениях с законодательной и испол-

нительной властью в стране, так и в связи с функциями, кото-

рые он выполняет.

Функции центрального банка — это те основные направле-

ния его деятельности, которые важны для экономики в целом. 

Обычно выделяют пять таких функций:

— эмиссия банкнот,

— функция банка банков,

— функция банка правительства,

— проведение денежно-кредитной и валютной политики,

— осуществление контроля и надзора за банками.

Свои функции центральный банк осуществляет через актив-

ные и пассивные банковские операции. К активным операци-

ям относятся операции с международными (золотовалютными) 
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резервами, покупка и продажа ценных бумаг на открытом рын-

ке, рефинансирование банков. К пассивным — эмиссия банк-

нот, ведение корреспондентских счетов банков и счетов прави-

тельства, размещение срочных депозитов банков, выпуск 

облигаций.

Контрольные вопросы
• Кого мы называем финансовыми посредниками?
• Что представляет собой кредитная организация?
• Что такое двухуровневая банковская система? Перечислите функ-

ции Центрального банка РФ.
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Глава 12 

роль государства в современной экономике

§ 1. Экономические функции и задачи государства

Ключевые слова: экономическая политика, государственные 
финансы, государственный бюджет, дефицит и профицит госу-
дарственного бюджета, государственный долг

Государство призвано работать прежде всего в тех зонах, кото-
рые не охватываются действием рыночного механизма, иначе 
это действие будет неэффективным.

Существование таких зон связано с рядом причин, среди ко-
торых следует выделить:
— недостаточную степень конкуренции на некоторых рынках 

(естественные монополии, географическая локализация 
рынков, связанная с транспортными барьерами и иными 
факторами);

— наличие так называемых внешних эффектов, то есть пря-
мых, неопосредованных воздействий одних экономических 
агентов на результаты деятельности других. Эти воздей-
ствия не учитываются в рыночных ценах и, соответственно, 
приводят к неэффективности экономической системы. Ти-
пичным примером отрицательных внешних эффектов слу-
жит загрязнение окружающей среды;

— необходимость производства общественных благ (нацио-
нальная оборона или система освещения улиц). Частный 
сектор не имеет стимулов для производства таких благ из-
за невозможности исключения индивидуумов из состава 
потребителей (очень трудно проконтролировать платежи 
граждан за освещение улиц, либо такой контроль требует 
несоизмеримых затрат);

— неравновесный характер экономического развития, при-
водящий к периодически повторяющимся всплескам 
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 безработицы и инфляции. Наличие безработицы — прямое 
свидетельство того, что экономика функционирует ниже 
границы производственных возможностей. Отсюда возни-
кают основания для государственного вмешательства;

— значимость выполнения принятых в обществе норм со-
циальной справедливости, а также необходимость обеспе-
чения гарантированного уровня социально значимых благ.
Перечисленные причины заставляют государство выпол-

нять регулирующую (компенсация негативных последствий), 
стимулирующую (структура экономики), стабилизационную 
и перераспределительную функции.

Экономическая политика представляет собой стратегию 
государства, определяющую характер его воздействия на по-
ведение хозяйствующих субъектов. Такая стратегия определяет 
цели деятельности государственных институтов в экономиче-
ской сфере, которые достигаются посредством использования 
различных инструментов (государственных расходов, налогов, 
регулирования денежного обращения и валютного рынка и т. д.) 
и регламентирующих процедур (законов, нормативных актов, 
лицензирования).

Таким образом, в экономической политике отражаются 
приоритеты, касающиеся тех или иных целей экономического 
развития. В формировании этих приоритетов участвуют субъек-
ты экономической политики, к которым относятся носители, вы-
разители и исполнители хозяйственных интересов.

Носители хозяйственных интересов — это объединения лю-
дей и социальные группы, отличающиеся друг от друга по иму-
щественному, профессиональному, отраслевому, регионально-
му или другому признаку.

Выразители хозяйственных интересов представляют собой 
добровольные объединения носителей хозяйственных интере-
сов (профсоюзы, союзы предпринимателей и т. д.), отстаиваю-
щие общие цели.
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Исполнителями хозяйственных интересов являются обще-

ственные институты, участвующие в разработке и осуществле-

нии экономической политики. К таким институтам относятся 

парламент, правительство, судебная система, центральный 

банк.

Государственное регулирование экономики — это целе-

направленный процесс управленческого воздействия прави-

тельства на отдельные элементы рыночного механизма по-

средством различных регуляторов в целях стимулирования 

и достижения равновесных условий экономического роста. Го-

сударственное регулирование экономики представляет собой 

систему мер законодательного, исполнительного и контролиру-

ющего характера, направленных на реализацию функций и за-

дач государства в рамках определенного типа экономической 

политики.

Существует тесная взаимосвязь между экономической по-

литикой и государственным регулированием экономики. Пер-

вое понятие представляется более широким. Теоретически эко-

номическая политика может осуществляться на принципах 

невмешательства государства в экономику, хотя на практике 

это нигде не существует.

Основными целями государственного регулирования эконо-

мики выступают поддержание экономической и социальной ста-

бильности, укрепление внешнеэкономических позиций нацио-

нальной экономики, ее адаптация к изменяющимся условиям.

Государственные финансы. В литературе существуют раз-

ные представления о происхождении термина «финансы». Одни 

авторы утверждают, что этот термин возник в XIII–XV веках в тор-

говых городах Италии, получил международное распростране-

ние и стал употребляться как понятие, связанное с системой де-

нежных отношений между населением и государством. Другие 

авторы утверждают, что это понятие было введено в обиход 
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французским ученым Ж. Боленом, который в 1755 году издал 

работу «Шесть книг о республике».

Существование государства предполагает установление 

определенных взаимоотношений по распределению и пере-

распределению экономических благ между государством 

и остальными субъектами экономики. Эти отношения и опреде-

лялись понятием «финансы». Финансы представляют собой си-

стему распределительных денежных отношений, возникающих 

в процессе формирования и использования денежных средств 

у субъектов экономической деятельности.

Источниками финансовых ресурсов государства являются: 

доходы от государственных предприятий, доходы от приватиза-

ции государственного имущества, доходы от внешнеэкономиче-

ской деятельности, налоговые доходы, государственный кредит, 

эмиссия денег и доходы от эмиссии ценных бумаг. Отличитель-

ным признаком финансовых отношений является то, что процесс 

перераспределения благ сопровождается созданием различных 

фондов денежных средств, имеющих целевое назначение. Фон-

ды денежных средств, создаваемые на уровне государства, ор-

ганов местного самоуправления, называются централизован-

ными фондами, а денежные фонды, которые создаются фирмами 

и домашними хозяйствами — децентрализованными.

Государственные финансы выполняют распределительную, 

контрольную и регулирующую функции. Посредством финансов 

государство перераспределяет национальный доход. Инстру-

ментами перераспределения являются налоги, займы, обяза-

тельные платежи и т. п. При этом движение денежных средств 

показывает, как складываются пропорции в распределении, 

как обеспечивается своевременность поступления финансо-

вых ресурсов по их назначению, выполняя контрольную функ-

цию. Суть регулирующей функции финансов состоит в сово-

купности норм, правил, положений, правовых актов, которые 
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регулируют финансовую деятельность, воздействуя на эконо-
мику.

В настоящее время наряду с термином «государственные 
финансы» часто употребляется термин «публичные финансы». 
Последние включают в себя как государственные, так и муни-
ципальные финансы.

Государственная финансовая система РФ включает в себя 
бюджетную систему и государственный кредит. Бюджетная си-
стема РФ состоит из федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Федерации и бюджетов муниципальных образований, 
а также целевых внебюджетных фондов, включая Пенсион-
ный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федераль-
ный и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования. Государственный кредит выражает кредитные 
отношения между государством в лице органов исполнитель-
ной власти, с одной стороны, и участниками экономической 
деятельности — фир мами, домашними хозяйствами, ино-
странными государствами и международными финансовыми 
организациями — с другой. Государство исполняет роль заем-
щика, кредитора или гаранта.

Управление финансами в РФ осуществляют высшие законо-
дательные органы власти и исполнительные органы власти 
в центре и на местах. Высший законодательный орган власти — 
Федеральное Собрание РФ — рассматривает и утверждает го-
сударственный бюджет и отчет о его исполнении, принимает 
законы о налогах и сборах, определяет предельный размер го-
сударственного внутреннего и внешнего долга.

Исполнительные органы власти в лице Министерства финан-
сов РФ проводят финансовую политику, осуществляют контроль 
за бюджетными средствами и средствами внебюджетных фон-
дов, обеспечивают исполнение государственного бюджета, 
управляют государственным долгом. К федеральным органам ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по управлению 
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государственными финансами, относятся Федеральное казна-
чейство России, Федеральная налоговая службы России и другие 
федеральные службы, находящиеся в ведении Министерства фи-
нансов РФ.

Государственные доходы и расходы. Государственные до-
ходы и расходы являются основным инструментом государ-
ственного регулирования экономики и осуществления того или 
иного варианта экономической политики. Доходы представля-
ют собой часть национального дохода и национального богат-
ства, аккумулируемую в руках государства с целью создания 
финансовых условий для осуществления его функций. Государ-
ственные доходы — это денежные средства, поступающие 
в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии 
с законодательством в распоряжение органов государствен-
ной власти. Государственные расходы — это денежные сред-
ства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функ-
ций государства. Через расходы государство воздействует 
на различные сферы экономической жизни, а также осущест-
вляет перераспределение доходов. Движение доходов и расхо-
дов осуществляется через государственный бюджет.

Бюджетная система государства. Государственный бюд-
жет. Бюджетная система является частью финансовой системы 
государства и, по сути, представляет собой совокупность всех 
бюджетов, действующих на территории страны. Центральным 
звеном бюджетной системы служит государственный бюджет.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 
основанная на экономических отношениях и государ-
ственном устройстве Российской Федерации, регули-
руемая законодательством Российской Федерации 
со вокупность федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, местных бюджетов и бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов.
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Устройство бюджетной системы связано с административно-

территориальным делением страны. В унитарном государстве 

бюджетная система включает в себя государственный и мест-

ные бюджеты. В государствах с федеративным устройством 

 выделяют три уровня бюджетной системы: государственный 

бюджет, бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты. 

Бюджетное устройство РФ регулируется Бюджетным кодексом 

РФ. Государственный бюджет и бюджеты субъектов утверждают-

ся законом. Бюджеты всех уровней взаимосвязаны: если бюд-

жет более низкого уровня не обеспечивает финансирование не-

обходимых расходов, то средства выделяются из вышестоящего 

бюджета в форме субсидий, субвенций и дотаций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ — форма образования 

и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государ-

ства.

Консолидированный бюджет есть свод бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы.

К доходам бюджета относятся поступающие в бюджет де-

нежные средства, за исключением средств, являющихся источ-

никами финансирования дефицита бюджета. Расходы бюджета 

составляют выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

за исключением средств, являющихся источниками финанси-

рования дефицита бюджета.

Средства государственного бюджета используются на фи-

нансирование обороны страны, управления, охраны порядка, 

безопасности государства, науки, здравоохранения, культуры, 

искусства.

Дефицитное финансирование государственного бюджета 

предполагает, что расходы бюджета превышают его доходы, что 

ведет к возникновению бюджетного дефицита. Источниками 
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финансирования дефицитов бюджетов являются государствен-

ные (муниципальные) ценные бумаги, банковские кредиты, 

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, кредиты иностранных государств, меж-

дународных финансовых организаций. Перечень статей и ви-

дов источников финансирования дефицитов бюджетов утверж-

дается законом о соответствующем бюджете при утверждении 

источников финансирования дефицита бюджета.

Для покрытия дефицита госбюджета должна быть развита 

система государственных заимствований.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА — сумма, на которую за год рас-

ходы правительства превышают его доходы.

Государственные займы можно классифицировать по раз-

личным признакам и критериям:

— по срокам погашения — краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные;

— по месту размещения — внутренние и внешние;

— по способам выплаты процентов — процентные, выигрыш-

ные, с нулевым купоном.

Государственные займы осуществляются путем эмиссии 

(выпуска в обращение облигаций государственных займов) 

и размещения ценных бумаг, а также получения кредита. Пре-

дельный размер внешних заимствований ежегодно утвержда-

ется законом о федеральном бюджете. Государство, предприя-

тие, организация, выпускающие в обращение денежные знаки 

или ценные бумаги, называется эмитентом.

К ценным бумагам, эмитентом которых выступает прави-

тельство РФ, относятся:

— государственные бескупонные краткосрочные облигации 

(ГКО). ГКО продаются с дисконтом (скидкой от номинала) 

и погашаются по номиналу;



240

Раздел 2  • Экономическая сфера жизни общества

— облигации федерального займа с постоянным купонным до-
ходом (ОФз-ПД). Постоянный купонный доход устанавлива-
ется как постоянная процентная ставка в течение всего 
срока погашения;

— облигации федерального займа с фиксированным купон-
ным доходом (ОФз-ФД). Фиксированный купонный доход 
предполагает, что процентная ставка фиксируется по годам. 
Например, купонный доход в первый год обращения уста-
навливается в размере 30% к номиналу облигации, во вто-
рой — 25, в третий — 20, в четвертый — 15, в последующие 
годы — 10%;

— облигации федерального займа с переменным купонным 
доходом (ОФз-ПК). Переменный купон означает использо-
вание «плавающей» процентной ставки, которая корректи-
руется при изменении процентных ставок в экономике;

— облигации федерального займа с амортизацией долга 
(ОФз-АД). Амортизация долга предусматривает погашение 
номинальной стоимости облигации частями с начислением 
процента на непогашенную часть;

— государственные сберегательные облигации (ГСО) — имен-
ные государственные ценные бумаги различных сроков по-
гашения, которые предоставляют инвесторам право на полу-
чение купонного дохода в виде процентов, начисляемых 
из расчета номинальной стоимости облигаций и номиналь-
ной стоимости при погашении. ГСО предназначены для ин-
ституциональных инвесторов — пенсионных фондов, страхо-
вых компаний и инвестиционных фондов. ГСО не обращаются 
на вторичном рынке и не передаются в залог (Финансы, 
деньги, кредит: Учеб. пособие. — М., 2004. — С. 189–193).
В РФ государственные займы в форме ГКО и ОФз активно 

размещались с 1993 по 1998 годы. После дефолта 1998 года 
займы до 2009-го осуществлялись в незначительных объемах 
в связи с профицитом государственного бюджета.
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ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА — положительное сальдо бюд-

жета, сумма, на которую за год доходы правительства 

превосходят его расходы.

В 2009 году профицит сменился дефицитом: превышение 

расходов над доходами федерального бюджета составило 5,9% 

к ВВП. Мировой финансовый и экономический кризис привел 

к снижению уровня нефтяных цен, который раньше обеспечивал 

бездефицитный бюджет, и к увеличению обязательств прави-

тельства в рамках кризисных мер. Правительство Российской 

Федерации определило ориентиром достижение бездефицитно-

го бюджета в 2015 году при текущей цене на нефть в 76 долла-

ров за баррель. Тем не менее возможные колебания цен на 

нефть сохраняют риски для формирования бюджетных доходов.

В результате государственных займов формируется госу-

дарственный долг, который представляет собой долговые обя-

зательства правительства перед физическими и юридически-

ми лицами, иностранными государствами, международными 

организациями и иными субъектами международного права.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ — долговые обязательства 

Российской Федерации перед физическими и юриди-

ческими лицами, иностранными государствами, меж-

дународными организациями и иными субъектами 

 международного права, включая обязательства по госу-

дарственным гарантиям, предоставленным Российской 

Федерацией.

К внутреннему государственному долгу относятся обяза-

тельства, выраженные в национальной валюте, к внешнему — 

обязательства в иностранной валюте.

На 1 января 2011 года размер внутреннего государст-

венного долга РФ составлял 2940,39 млрд руб. Внешний 
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 государственный долг на ту же дату составил 39,9 млрд долла-

ров, включая обязательства бывшего СССР, принятые Россий-

ской Федерацией. Прогнозируется увеличение объема госу-

дарственного долга относительно ВВП (рис. 4).

Каждый индивидуальный заемщик сравнивает долги по по-

гашению основной суммы кредита и процентов по нему со сво-

им доходом. Точно так можно судить о бремени государственно-

го долга по отношению к национальному доходу.

Существование государственного долга действительно ста-

вит перед обществом ряд трудных проблем, а именно:

— выплата процентов по госдолгу перераспределяет доходы 

и увеличивает неравенство, поскольку держателями госу-

дарственных долговых обязательств являются граждане 

с высокими доходами;

— госдолг может подорвать стимулы к экономическому росту, 

если правительству придется повысить уровень налого-

обложения для выплаты процентов;

— погашение внешнего государственного долга потребует пе-

редачи части национального дохода в распоряжение других 

стран;

Рис. 4. Государственный долг РФ к ВВП, %
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— будущее поколение может получить бремя государственно-

го долга в виде сокращения производственного потенциала 

вследствие повышения процентных ставок и «вытеснения» 

частных инвестиций в текущий период.

Контрольные вопросы
• Как вы считаете, необходимо ли государственное регулирование 

экономики? Свой ответ обоснуйте.
• Назовите основные цели государственного регулирования эконо-

мики.
• Какие инструменты проведения экономической политики есть 

в распоряжении государства?
• Какие существуют формы расходов государственного бюджета 

РФ?
• К каким экономическим последствиям может привести внутрен-

ний и внешний государственный долг?
• Какие существуют государственные займы?

§ 2. Налоги, их виды и функции

Ключевые слова: налог, налоговая система

НАЛОГ — это обязательный индивидуальный безвоз-

мездный платеж, взимаемый государством в денежной 

форме с физических и юридических лиц.

Виды налогов разнообразны. Их можно классифицировать 

по различным признакам. Так, по объекту обложения выделяют 

подоходные, поимущественные и потоварные налоги. Подоход-

ные и поимущественные налоги относятся к прямым налогам. 

Прямые налоги взимаются непосредственно с плательщика на-

лога; объектом обложения являются доходы или имущество на-

логоплательщика — дома, земли, транспортные средства и т. п. 

Товарные налоги являются «скрытыми», или косвенными, нало-

гами, поскольку включаются в цену товаров и услуг. Объектом 

обложения косвенными налогами признаются операции по 
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 реализации (продаже) товаров и услуг. Налогоплательщиками 
выступают, как правило, продавцы. К косвенным налогам от-
носятся налог на добавленную стоимость, акцизы, налог с про-
даж, таможенные пошлины.

По соотношению налоговой ставки и дохода налоги делятся 
на прогрессивные, пропорциональные, регрессивные и твер-
дые. Налог является прогрессивным, если его средняя ставка 
повышается по мере возрастания дохода. Налогоплательщики 
с более высокими доходами платят не только большую абсо-
лютную сумму, но и более значительную долю дохода. Если 
средняя ставка налога снижается по мере роста дохода, такой 
налог является регрессивным. Некоторые виды налогов с уста-
новленной единой ставкой, например пятипроцентный налог 
с продаж, являются фактически регрессивными, поскольку за-
трагивают значительно большую часть доходов бедняков, чем 
богачей. Пропорциональный налог предполагает, что средняя 
налоговая ставка остается неизменной независимо от разме-
ров дохода. Твердый (аккордный) налог фиксируется в абсолют-
ной сумме или в сумме, кратной, например, размеру минималь-
ной оплаты труда.

В зависимости от органа, который взимает налог и распоря-
жается им, выделяют федеральные, региональные (республи-
канские), местные и межгосударственные налоги.

Существует шесть основных методов взимания налогов:
1)  у источника — при получении дохода, например при выпла-

те заработной платы, при получении процентов по вкладам;
2)  в момент расходования дохода — при покупке товаров и услуг;
3)  в процессе потребления — налогоплательщик самостоя-

тельно определяет время уплаты налога в течение налого-
вого периода, например транспортного налога;

4)  кадастровый — при начислении налога используется ка-
дастр, то есть реестр, который содержит классификацию 
объектов налогообложения, например земельный кадастр;
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5)  административный — налоговые власти определяют при-

мерный размер ожидаемого дохода и начисляют на него на-

лог, например налог на вмененный доход;

6)  декларационный — предусматривает уплату налога при на-

логовой декларации дохода налогоплательщика.

Появление налогов связано с возникновением государства 

и необходимостью финансировать его расходы. С помощью на-

логов пополнялась государственная казна. Назначение нало-

гов как важнейшего источника финансирования государства 

принято называть фискальной функцией налогов. Фискальная 

функция объясняет, почему налогами можно обложить все, что 

имеет стоимостную, количественную или физическую характе-

ристики: сделку, прибыль, доход, имущество, любой объект, вхо-

дящий в состав имущества. Выражение «деньги не пахнут» по-

шло от римского императора Веспасиана (69–79 годы н. э.), 

когда сын упрекнул его в том, что он ввел налог на обществен-

ные уборные.

Экономическая роль налогов не сводится только к фискаль-

ной функции. Налоги — важнейший инструмент экономической 

политики, с помощью которого можно оказать воздействие 

на экономику, повлиять на результат деятельности рынка и уве-

личить ресурсы, используемые для достижения общественных 

целей.

Это интересно для будущих экономистов 

Как налоги воздействуют на экономику? Предположим, что прави-
тельство вводит единовременно выплачиваемый аккордный, пау-
шальный (взятый в целом, без дифференцирования общей суммы 
на составляющие ее части) налог. Введение налога сократит распо-
лагаемый доход домашних хозяйств, что, в свою очередь, вызовет 
снижение объемов потребления и сбережений. На сколько умень-
шится потребление и сбережение, будет зависеть от того, в какой 
пропорции каждый дополнительный рубль дохода распадается 
на потребление и сбережения. Потребление домашних хозяйств 
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 является составной частью совокупных расходов в экономике. Из-
менение исходной величины совокупных расходов порождает цеп-
ную реакцию, которая приводит к многократному изменению нацио-
нального дохода в том же направлении. Рост налогов приведет к со-
кращению совокупного спроса и национального дохода, причем 
на величину, превышающую сокращение потребления. И наоборот, 
результатом снижения налогов будет расширение совокупного спро-
са и кратное увеличение национального дохода.

Однако последствия снижения налогов не столь очевидны, как 
может показаться на первый взгляд. Если налоги оказывают гораздо 
большее воздействие на спрос, чем на предложение, то расширение 
совокупного спроса превзойдет прирост совокупного предложения, 
что вызовет бюджетный дефицит и ускорение инфляции. Если же на-
логи создают стимулы к труду, стимулируют сбережения и инвестиции, 
то снижение налогов приведет к росту производства, расширению 
предложения, сокращению дефицита бюджета и замедлению инфля-
ции.

Стимулирующая и антиинфляционная функции налогов рассма-
триваются в рамках так называемой теории экономики предложения. 
С точки зрения кейнсианской теории налоги наряду со сбережениями 
и импортом представляют собой утечку покупательной способности 
из экономики и, следовательно, оказывают сдерживающий или анти-
инфляционный эффект. Теория экономики предложения доказывает 
прямо противоположное: налоги увеличивают издержки предприни-
мателей и перекладываются на потребителей в виде более высоких 
цен. Налоги вызывают ускорение инфляции издержек, сдвигая вле-
во/вверх кривую совокупного предложения.

Доказательство строится на основе предельных ставок налога. 
Предельная ставка налога — это налог с каждой дополнительной еди-
ницы дохода. Предельные ставки налогов имеют значение для при-
нятия решений о дополнительных затратах труда, дополнительном 
сбережении и дополнительном инвестировании. Чтобы стимулиро-
вать труд, необходимо снизить предельные ставки налогов на зара-
ботную плату. Иначе говоря, более низкие предельные ставки уве-
личивают привлекательность труда и одновременно повышают 
альтернативную стоимость свободного времени. Следовательно, ра-
ботники будут предпочитать труд отдыху и развлечениям.

Более низкие предельные ставки налогов на доходы от сбере-
жений и инвестиций стимулируют вложение капитала, увеличение 
выпуска. Рост производительности труда в результате оснащения 
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работников большим количеством техники и оборудования будет 
сдерживать повышение цен.

Американский экономист Артур лаффер — сторонник теории 
предложения — обратил внимание политиков на то, что снижение на-
логов не должно вызывать дефицит государственного бюджета и ока-
зывать инфляционное давление. Он заявил, что более низкие ставки 
налогов вполне совместимы с прежними и даже возросшими налого-
выми поступлениями.

зависимость между налоговыми ставками и налоговыми посту-
плениями в бюджет известна теперь как «кривая лаффера» (рис. 5). 
По мере роста ставки налога от 0 до 100% налоговые поступления бу-
дут расти до некоторого уровня (М), а затем снижаться до 0 в резуль-
тате спада экономической активности и сокращения налоговой базы. 
Если экономика находится на направленном вниз отрезке кривой, то 
снижение ставок может привести к увеличению доходов бюджета. Со-
кращение бюджетного дефицита будет обеспечиваться еще двумя об-
стоятельствами. Во-первых, сократятся масштабы уклонения от нало-
гов. Во-вторых, рост производства и сокращение безработицы 
обеспечат сокращение социальных трансфертов.

Предположение лаффера было критически встречено экономиста-
ми. То, что уменьшение ставок налогов может увеличить налоговые по-
ступления, не вызывает сомнений с точ-
ки зрения логики и экономической 
теории, но его практический эффект 
труднопредсказуем. Прежде всего пото-
му, что неизвестно, в каком диапазоне 
налоговых ставок кривая изменяет на-
клон. Но самое главное — влияние сни-
жения налогов на стимулы оказывается 
незначительным, неясным по своей на-
правленности или очень замедленным. 
Одни работают больше, если давление 
налогов ослабляется, другие — мень-
ше, так как располагаемый доход уве-
личивается. Поэтому во взглядах экономистов преобладает кейнсиан-
ский подход: налоги оказывают большее воздействие на совокупный 
спрос, чем на совокупное предложение.

Теперь посмотрим, как налоги влияют на экономическое благопо-
лучие участников рынка. На первый взгляд, негативное влияние на-
логов на благосостояние очевидно. Все налоги, независимо от того, 
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Рис. 5. Кривая Лаффера
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взимаются ли они с дохода, с продукции или с участка земли, в конеч-
ном счете выплачиваются из чьего-либо дохода. Бремя налогов из-
меряется процентным отношением общей суммы налогов к ВВП. На-
логовая нагрузка значительно варьируется по странам. Для 
слаборазвитых стран, в которых нет мощной системы социального 
обеспечения, характерна низкая налоговая нагрузка, для разви-
тых — относительно высокая. В РФ налоговая нагрузка составляет 
около 42%, что немного ниже среднего уровня развитых стран (выше, 
чем в США, но ниже, чем в Германии).

Однако не менее важен вопрос о распределении налогового бре-
мени на различные группы населения. Налоги не всегда исходят 
из тех источников, которые подлежат налогообложению согласно го-
сударственному законодательству. Например, врачи, юристы, кон-
сультанты могут поднять цены на свои услуги, чтобы переложить часть 
своих подоходных налогов на клиентов. Профсоюзы могут рассматри-
вать подоходный налог как составную часть стоимости жизни и вести 
переговоры о повышении заработной платы. В случае успеха появля-
ется возможность переложить часть налога на работодателей, кото-
рые путем последующего повышения цен перекладывают повышение 
заработной платы на покупателей. Налоги на имущество могут быть 
переложены частично или полностью с собственника на арендатора 
путем повышения арендной платы. законодатели могут предписать, 
кому — продавцу или покупателю — следует уплачивать налог, однако 
они ограничены в своих возможностях распределять налоговое бре-
мя фундаментальными, экономическими силами — силами спроса 
и предложения.

Предположим, правительство вводит потоварный налог, платель-
щиком которого является производитель. Тогда этот налог можно рас-
сматривать как надбавку к цене предлагаемого товара. Кривая пред-
ложения сдвинется вверх/влево (рис. 6). В результате сдвига 
предложения равновесная цена установится на уровне P

a
. Покупате-

ли будут покупать товар по цене P
a
. Фактическая цена продавцов P

b 

будет меньше равновесной на величину уплачиваемого налога (отре-
зок ab). Налог «вклинивается» между ценой, которую платят покупате-
ли, и ценой, которую получают продавцы. Объем налоговых поступле-
ний в бюджет составит площадь заштрихованного прямоугольника.

Новое равновесие между спросом и предложением показывает, 
что производители — продавцы товара несут только часть налогового 
бремени (нижняя часть площади заштрихованного прямоугольника 
P

a
abP

b
 на рис. 6). Другая часть перекладывается на потребителей 
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(верхняя часть площади прямоу-
гольника). Таким образом, и произ-
водители, и потребители несут по-
тери от введения налога в виде 
сокращения общей выгоды — сум-
марных «излишков» потребителей 
и производителей, которые ничего 
не получают от эффективного функ-
ционирования рынка. В какой про-
порции распределяется налоговое 
бремя, зависит от эластичности 
спроса и предложения. здесь дей-
ствуют два правила. Чем менее 
эластичен спрос, тем большая 
часть налога ложится на плечи покупателей. Чем менее эластично 
предложение, тем большую часть налога платят производители.

Примером товаров, спрос на которые неэластичен, являются ал-
когольные напитки и сигареты, поэтому бремя акцизного налога не-
сут главным образом потребители. Примером товара, предложение 
которого неэластично, служит золото и другие предметы роскоши, по-
этому бремя акцизного налога, скорее всего, ляжет на производите-
лей, а не на потребителей.

Введение налогов негативно сказывается на уровне жизни поку-
пателей и продавцов, при этом доходы правительства повышаются. 
Разумеется, правительство использует эти налоговые поступления 
на производство общественных благ, социальную поддержку той ча-
сти населения, которая не обладает платежеспособностью и не уча-
ствует в рынке. Однако все налоговое бремя, которое несет обще-
ство, превышает полученные государством доходы в виде налогов. 
Величина этого превышения (площадь треугольника abe на рис. 6) со-
ставляет избыточное налоговое бремя или безвозвратную потерю 
эффективности для общества, которая является результатом введе-
ния налога. Эта потеря возникает вследствие сужения рынка, паде-
ния производства и потребления облагаемого налогом товара ниже 
их оптимальных уровней. При повышении налога величина избыточ-
ного налогового бремени увеличится в большей степени. Если налог 
повысить вдвое, то безвозвратная потеря вырастет в четыре раза; 
если налог увеличить втрое, то безвозвратная потеря возрастет в де-
вять раз и т. д. При очень большом налоге рынок покидают последние 
задержавшиеся на нем участники.
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Большинство налогов создает избыточное налоговое бремя. Его 
размер определяется эластичностью спроса и предложения. Чем вы-
ше эластичность спроса и предложения, тем больше безвозвратная 
потеря, связанная с налогообложением.

Таким образом, «налоги — это цена, которую мы платим за воз-
можность жить в цивилизованном обществе» (Мэнкью Н. Г. Принципы 
экономикс). Налоги дорого обходятся участникам рыночной экономи-
ки не только потому, что перемещают ресурсы, доходы к правитель-
ству, но и потому, что изменяют мотивы людей и искажают результаты 
функционирования рынка.

Контрольные вопросы
• Какие виды налогов уплачивают граждане РФ?
• Перечислите методы взимания налогов.
• Каковы функции налогов?

§ 3. Налоговая система РФ

Ключевые слова: налоговая система

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА — это совокупность действующих 

на территории страны налогов и принципов их взимания.

Правовую базу налоговой системы РФ составляет Налого-

вый кодекс РФ.

Фундаментальные принципы налогообложения, действую-

щие до сих пор, сформулировал Адам Смит в 1776 году в работе 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». Ос-

новным положением налоговой теории А. Смита было рассмо-

трение налогов как признака свободы, а не рабства. Исходя 

из этого положения, он сформулировал четыре принципа, из-

вестных как «максимы А. Смита»: равенство, определенность, 

удобство и экономичность.

К принципам построения налоговой системы относятся сле-

дующие.

1.  Способность заплатить налог: налоги должны взиматься 

в соответствии со способностью индивида нести налоговое 
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бремя. Этот принцип предполагает горизонтальную и верти-

кальную справедливость. Горизонтальная справедливость 

означает, что налогоплательщики с равной способностью 

платить налоги должны вносить одинаковые суммы. Верти-

кальная справедливость означает, что богатые должны пла-

тить пропорционально больше налогов, чем бедные.

2.  Определенность: плательщикам необходимо четко знать, 

когда, сколько и как они должны платить. При установлении 

налогов должны быть определены все элементы налого-

обложения: объект налога, налоговая база, налоговый пе-

риод, налоговая ставка, порядок исчисления налога, поря-

док и сроки уплаты налога. Все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности законов о налогах толкуются 

в пользу налогоплательщика.

3.  Правовой характер налогообложения, стабильность дей-

ствующей налоговой системы: налоги устанавливаются, из-

меняются или отменяются законами. Недопустимы налоги 

и сборы, препятствующие реализации гражданами своих 

конституционных прав.

4.  Пропорциональность: установление лимита налогов по от-

ношению к ВВП. Налоги и сборы должны иметь экономиче-

ское основание и не могут быть произвольными.

5.  Экономичность и эффективность системы налогообложе-

ния: издержки, связанные с взиманием и уплатой налогов, 

должны быть минимальными. Эффективная налоговая си-

стема обеспечивает небольшие безвозвратные потери 

и незначительное административное бремя налогов. Адми-

нистративное бремя налоговой системы можно облегчить, 
упростив налоговое законодательство. Однако сложность 
налогового законодательства есть результат политического 
процесса, согласования интересов различных групп налого-
плательщиков.
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6.  Неотвратимость, то есть трудности уклонения от уплаты на-
лога.

7.  Удобство: налогоплательщикам должно быть максимально 
удобно платить налоги.

8.  Единство: действие налоговой системы на всей территории 
страны и для всех лиц. Налоги не могут носить дискримина-
ционный характер и различно применяться исходя из соци-
альных, расовых, национальных, религиозных и иных по-
добных критериев.
Действующая в РФ налоговая система является трехуровне-

вой. Первый уровень — федеральные налоги, второй — налоги 
субъектов РФ, третий — местные налоги. Трехуровневая систе-
ма налогообложения дает возможность формирования доход-
ной части бюджета органов управления в центре, в регионах, 
на местах.

К федеральным налогам относятся НДС, акцизы, налог 
на прибыль организаций, подоходный налог с физических лиц, 
единый социальный налог, налог на добычу полезных ископае-
мых, водный налог.

К региональным налогам относятся налог на имущество ор-
ганизаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес.

Местные налоги включают земельный налог и налог на иму-
щество физических лиц.

Действующая в РФ налоговая система обладает рядом осо-
бенностей. Наиболее существенное отличие отечественной си-
стемы от зарубежных состоит в преобладании косвенных нало-
гов над прямыми.

Вторая особенность — ориентация в налоговых изъятиях 
на обложение хозяйствующих субъектов, организаций, а не 

физических лиц. Основные виды налогов, уплачиваемых 

гражданами РФ, представлены подоходным налогом, налогом 

на имущество, транспортным налогом. Доля личного подоход-

ного налога составляет примерно десятую часть налоговых 
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поступлений. Для сравнения: в США на долю личного подоход-

ного налога приходится более 40% доходов федерального 

бюджета.

Третьей особенностью налоговой системы РФ является сла-

бое развитие имущественного обложения. Доля поимуществен-

ных налогов в общих налоговых поступлениях в местные бюд-

жеты невелика, тогда как в США она составляет почти три 

четверти налоговых поступлений в местные бюджеты. В отли-

чие от других видов налогов имущественный налог менее всего 

воздействует на стимулы, не несет безвозвратных потерь и мо-

жет быть использован как относительно стабильный источник 

бюджетных доходов.

Контрольные вопросы
• На каких принципах строится современная налоговая система го-

сударства?
• Какие налоги в РФ относятся к федеральным, региональным 

и местным?
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Международные экономические отношения

§ 1. Международные экономические отношения  
и их формы

Ключевые слова: экспорт, импорт, торговый баланс, условия 
торговли, иностранные инвестиции, платежный баланс, валют-
ная система, международная экономическая интеграция

Важнейшей особенностью современного экономического раз-

вития является растущая взаимосвязь и взаимозависимость 

национальных экономик. Мировое хозяйство представляет со-

бой всемирное, глобальное экономическое пространство, в ко-

тором свободно обращаются товары, услуги, капиталы. Взаи-

модействие национальных экономик существует в форме 

международных экономических отношений — взаимосвязей 

между странами и отдельными экономическими субъектами 

разных стран в сфере производства и обмена. В процессе раз-

вития и укрепления международных экономических взаимос-

вязей формируется мировая экономика как совокупность на-

циональных экономик.

Классификация стран в мировой экономике строится на вы-

делении стран с развитой экономикой, новых индустриальных 

стран, стран с переходной экономикой, развивающихся стран. 

Критериями классификации являются: национальный доход 

на душу населения, система социальных показателей, включа-

ющая уровень образования населения, доступ к услугам здра-

воохранения, продолжительность жизни, развитость социаль-

ной и производственной инфраструктур и т. д.

К основным формам международных экономических отно-

шений относят международную торговлю товарами и услугами, 

международное движение капитала в форме иностранных 
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 инвестиций и кредита, международную миграцию рабочей си-

лы, международную производственную кооперацию, междуна-

родное научно-техническое сотрудничество, международные 

валютно-кредитные отношения.

Международные экономические отношения непосредствен-

но связаны с важнейшими глобальными проблемами — эколо-

гической, продовольственной, техногенной, от решения кото-

рых зависит существование цивилизации.

Россия в системе международных экономических отно-

шений. Россия находится на этапе интеграции в мировое хо-

зяйство. Изменения происходят как в ее геополитическом по-

ложении, так и в ориентирах внешнеэкономических связей. 

Экономика РФ становится все более открытой. Критерием от-

крытости экономики принято считать соотношение внешнеторго-

вого оборота и ВВП. Переход к открытой экономике может рас-

сматриваться как средство повышения ее эффективности, 

поскольку в полной мере позволяет реализовать относительное 

преимущество в системе международного разделения труда.

К проблемам формирования в России открытой экономики 

относятся: диверсификация форм внешнеэкономической дея-

тельности; изменение товарной структуры экспорта и импорта; 

создание благоприятного инвестиционного климата и стимули-

рование притока частных инвестиций; валютная либерализация.

Важнейшей для России проблемой является международ-

ная миграция, увеличение в ней доли высококвалифицирован-

ных молодых специалистов, так называемая «утечка мозгов». 

Не менее острую проблему представляет собой и иммиграция 

из стран ближнего зарубежья.

Международное разделение труда и мировая торговля. 

Международное разделение труда (МРТ) является материальной 

 основой торгово-экономических, производственных, научно- 

технических связей между странами. Оно представляет собой 
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форму интернациональной организации производства, предпо-

лагающую специализацию отдельных стран на производстве тех 

или иных видов продуктов и их взаимный обмен.

Развитие МРТ обусловлено системой факторов, к которым 

относятся: различия между странами в климатических условиях, 

запасах полезных ископаемых, плодородии почвы, величине 

территории и численности населения, уровень и социально- 

экономические особенности развития национального хозяйства 

и внешнеэкономических связей, научно-технического прогресса 

и др.

Преимущества МРТ связаны с повышением эффективности 

производства, снижением его издержек и поиском наилучшего 

удовлетворения экономических интересов. Специализация 

создает предпосылки для международного кооперирования 

и торговли.

При экспорте страна получает выгоду, измеряемую раз-

ницей между более высокой мировой ценой и более низкой 

внутренней. Мировой ценой называют цену, преобладающую 

на мировых рынках. При импорте происходит экономия вну-

тренних затрат на основе отказа от национального производ-

ства того или иного вида товара, так как цены на ввозимые из-

за рубежа товары ниже издержек их производства внутри 

страны. Принцип сравнительного преимущества гласит, что 

каждый товар или услуга должны производиться страной, кото-

рая имеет более низкие альтернативные издержки производ-

ства. Рассматривая выгоды международной торговли, необхо-

димо отметить, что она не может быть выгодна каждому жителю 

страны. Если страна становится экспортером, то выгоду полу-

чают производители, а потребители товара несут убытки, и на-

оборот: импорт выгоден потребителям и невыгоден производи-

телям. Поэтому реальные отношения между странами намного 

сложнее.
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Для того чтобы усвоить специфику международной торгов-

ли, ее формы и методы, инструменты внешнеторговой полити-

ки, необходимо владеть такими понятиями и терминами, как 

«экспорт», «импорт», «торговый баланс», «условия торговли». 

Важно иметь представление о факторах, которые оказывают 

воздействие на объем внешней торговли страны. Среди них 

выделим: сложившиеся предпочтения потребителей по отно-

шению к отечественным и импортным товарам; цены на това-

ры внутри страны и за рубежом; обменный курс национальной 

валюты; затраты на транспортировку товаров; внешнеторго-

вую политику государства.

Географическая и товарная структура международной 

торговли. Географическая структура международной торговли 

показывает распределение торговых связей по странам и ре-

гионам. Подавляющая часть мировой торговли, примерно две 

трети, по-прежнему сосредоточена в группе развитых стран. 

Характерна высокая концентрация мировой торговли в не-

большой группе государств. На первые десять стран — круп-

нейших торгующих держав приходятся 58,6% мирового экспор-

та и 58,3% мирового импорта.

Товарная структура международной торговли рассматрива-

ется в отраслевом разрезе. Принято выделять такие группы, как 

промышленные, топливно-сырьевые и продовольственные то-

вары, а также услуги. В общем объеме мирового экспорта това-

ров две трети приходится на продукцию обрабатывающих отрас-

лей и только одна треть — на сырьевые и продовольственные 

товары. Следует отметить, что торговля сырьевыми товарами 

приносит существенно меньше выгод. Это объясняется более 

низкими ценами и, соответственно, возможностями получения 

прибыли, исчерпаемостью топливно-сырьевых ресурсов, высо-

кими рисками ценовых колебаний. Поэтому в структуре внешней 

торговли отражается уровень развития страны: производство 
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и экспорт промышленных изделий характерны для развитых 

стран, топливно-сырьевой экспорт и импорт продуктов высокой 

степени переработки — для отсталых стран.

Мировая торговля услугами развивается более высокими 

темпами по сравнению с мировой торговлей товарами. Класси-

фикация Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) 

выделяет 12 отраслевых услуг, в рамках которых насчитывает-

ся более 160 позиций. В частности, к услугам относят: деловые; 

услуги связи; строительные и инжиниринговые; дистрибьютор-

ские; общеобразовательные; услуги по охране окружающей 

среды; финансовые услуги, включая страхование; услуги по  ох-

ране здоровья и социальные услуги; туризм и путешествия; ус-

луги в области организации досуга; транспортные услуги и пр. 

С начала 1980-х годов наблюдается быстрый рост международ-

ной торговли услугами, причем по темпам роста «невидимая» 

торговля опережает рост «видимой».

Регулирование внешней торговли и протекционизм. Го-

сударственная внешнеторговая политика осуществляется по-

средством административных и экономических методов регу-

лирования. К основным направлениям регулирования мировой 

торговли относят политику свободной торговли и протекцио-

низма. Политика свободной торговли, так называемое фритре-

дерство, направлена на установление равноправия отече-

ственных и иностранных фирм на внутреннем рынке с целью 

отказа от любых ограничений на ввоз товаров и услуг в страну 

и вывоз их за ее пределы.

Протекционизм означает стремление государства обеспе-

чить наилучшие условия для производителей своей страны с це-

лью их защиты от международной конкуренции. Политика про-

текционизма может носить селективный (то есть направленный 

против отдельных стран или товаров), отраслевой, коллективный 

(против третьих стран) или скрытый характер.
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Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

Внешняя торговля имеет большое значение для экономики 

России, являясь источником бюджетных поступлений, валюты, 

целого ряда потребительских товаров и товаров производ-

ственного назначения. Однако она в значительной степени 

подвержена влиянию различных факторов, в том числе конъ-

юнктуры мировых товарных рынков, в первую очередь сырье-

вых. Это проявляется в объеме, динамике и структуре внешне-

торгового оборота России.

Доля России в мировой торговле составляет около 1,5% ми-

рового товарного экспорта и 0,7% мирового товарного импор-

та. В товарной структуре экспорта преобладают минеральные 

продукты, включая нефть, газ, металлы, далее идет продукция 

химической, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Машины, оборудование и транспортные средства составляют 

менее 10% экспорта (несколько выше их доля в экспорте в стра-

ны СНГ). Актуальна задача диверсификации экспорта, повыше-

ния доли высокотехнологичной продукции. В импорте основны-

ми ста тьями являются машины, оборудование, транспортные 

средства, продовольственные товары. Перспективы развития 

импорта, направления его совершенствования связаны с раз-

витием импортзамещения, с производственным и инвестици-

онным сотрудничеством. Наряду с товарной структурой важно 

знать распределение российского экспорта и импорта по стра-

нам.

Следует обратить внимание на условия и возможные по-

следствия вступления России в ВТО. При всей неоднозначности 

этого шага участие в ВТО предполагает более активную роль 

России в формировании общих «правил игры» в мировой тор-

говле, снижение потерь от дискриминации российских про-

мышленных товаров на рынках западных стран.
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Иностранные инвестиции. Экспорт и импорт капитала. 

Одна из основных форм международных экономических отно-

шений — международное движение капитала. Его обозначают 

разными терминами: вывоз капитала, отток или экспорт, при-

ток или импорт капитала, зарубежное инвестирование. Клю-

чевым признаком, который отличает международные потоки 

капиталов от международных потоков товаров, является пере-

несение на территорию другой страны не акта реализации про-

дукции, а процесса ее создания. Так, покупка иностранных то-

варов, например японских автомобилей, жителями РФ есть 

поток товаров, в данном примере — импорт. Строительство за-

вода по производству японских автомобилей на территории РФ 

относится к потоку капитала и составляет в данном примере 

приток иностранного капитала в РФ.

Иностранные инвестиции можно определить как стои-

мость активов, приобретаемых резидентами одной страны 

у резидентов другой. Разность между стоимостью иностранных 

активов, приобретенных резидентами, и стоимостью отече-

ственных активов, приобретенных иностранцами, называется 

чистыми иностранными инвестициями. Положительное значе-

ние чистых иностранных инвестиций означает преобладание 

оттока или вывоза капитала из страны. И наоборот, отрицатель-

ное значение показывает, что идет приток иностранного капи-

тала в страну.

Величина чистых иностранных инвестиций зависит от мно-

гих факторов, к важнейшим из которых относятся реальная 

ставка процента по иностранным активам и реальная ставка 

процента по внутренним активам, экономические и политиче-

ские риски вложений в иностранный активы, государственная 

политика в отношении иностранных инвестиций.

Как массовое экономическое явление иностранные инве-

стиции получают распространение на рубеже XIX–XX веков, 
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когда, с одной стороны, возникла необходимость, а с другой 

стороны, сложились необходимые условия для вывоза капи-

тала. В современный период поток капитала характеризуется 

существенным увеличением объема иностранных инвестиций, 

определенной отраслевой и географической структурой, раз-

личными последствиями для страны-экспортера и страны- 

импортера капитала. Важнейшим субъектом зарубежного ин-

вестирования являются транснациональные корпорации  

(ТНК) — компании, в состав которых входят подразделения, 

функционирующие на территории нескольких государств. ТНК 

выступают в современных условиях ведущей хозяйственной си-

лой как на уровне национальных государств, так и в масштабах 

всемирного хозяйства.

Трансграничное движение капитала осуществляется с по-

мощью механизмов мировых финансовых рынков, в частности 

рынка капитала. Мировой рынок капитала представляет собой 

рынок, на котором обращаются долевые и долгосрочные долго-

вые ценные бумаги и обязательства субъектов различных 

стран. либерализация мировых рынков капитала — ключевой 

вопрос современной мировой экономики. Она реализуется 

на основе устранения или сокращения ограничений, облегче-

ния процедуры допуска прямых зарубежных инвестиций.

Вложения иностранных инвесторов в экономику страны 

 могут стать существенным фактором экономического роста. Од-

нако приток иностранного капитала, в частности в Россию, суще-

ственно тормозится отсутствием благоприятного инвестицион-

ного климата. Понятие инвестиционный климат включает все то, 

что принимает в расчет иностранный инвестор, когда оценивает, 

насколько благоприятны в стране условия для  вложения капи-

тала. В ходе анализа иностранный инвестор рассматривает эко-

номические, политико-правовые, социально-культурные и дру-

гие параметры страны, в частности государственную политику 
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в отношении иностранных инвестиций, состояние экономики, 

стоимость рабочей силы и ее квалификацию, участие в междуна-

родных соглашениях, устойчивость валютного курса и др. Обо-

стрение политической ситуации может вызвать массовый одно-

временный вывод из страны финансовых ресурсов, так 

называемое «бегство капитала». К последствиям бегства капи-

тала относится резкое повышение процентных ставок и падение 

обменного курса национальной валюты, что, как правило, нега-

тивным образом отражается на всей экономике.

Платежный баланс страны представляет собой статистиче-

скую систему, в которой отражаются все экономические опера-

ции между резидентами и нерезидентами страны, произошед-

шие в течение отчетного периода. Эти операции включают 

экспорт и импорт товаров, расходы туристов, покупку и прода-

жу транспортных и страховых услуг, выплату дивидендов и про-

центов по иностранным инвестициям, приобретение иност-

ранных активов и т. п. Таким образом, платежный баланс 

показывает баланс между всеми доходами, которые страна по-

лучает от иностранцев, и всеми платежами, которые идут 

за границу. Он является одним из основных инструментов для 

разработки внешнеторговой политики государства, политики 

валютного регулирования и валютного контроля, политики ва-

лютного курса. Данные платежного баланса дают представле-

ние о специфике страны, о характере ее экономических взаи-

моотношений с другими странами. Платежный баланс состоит 

из двух разделов: счета текущих операций и счета операций 

с капиталом и финансовыми инструментами. Счет текущих опе-

раций включает операции с товарами, услугами, доходы и теку-

щие трансферты.

ТРАНСФЕРТ — экономическая операция, в результате ко-

торой одна институциональная единица предоставляет 
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другой единице товар, услугу, актив или права соб-

ственности, не получая взамен товара, услуги, актива 

или прав собственности в качестве эквивалента. Транс-

ферты делятся на текущие и капитальные. Трансферты, 

не являющиеся капитальными по определению, явля-

ются текущими.

Счет операций с капиталом и финансовыми инструмента-

ми отражает движение капитала. Этот раздел баланса вклю-

чает в себя капитальные трансферты, операции с активами 

и обязательствами, а также резервные активы — монетарное 

золото и валютные резервы страны. (В данном случае транс-

ферт — это банковские операции, связанные со встречными 

переводами национальной и конвертируемых валют двух или 

нескольких стран; также передача права владения ценными 

бумагами.)

Баланс по текущим операциям и баланс движения капита-

лов взаимосвязаны. В сущности, они являются отражением 

друг друга. Дефицит баланса по текущим операциям означает, 

что расходы страны на иностранные товары и услуги превыша-

ют доходы, полученные от продажи за рубежом собственных 

товаров и услуг. Это превышение расходов финансируется по-

ступлениями от продажи активов и иностранными займами, что 

находит отражение в положительном сальдо баланса операций 

с активами и обязательствами и в сокращении валютных ре-

зервов страны. И наоборот, активное сальдо текущего платеж-

ного баланса, или превышение доходов от экспорта над расхо-

дами по импорту, сопровождается чистым оттоком капитала 

и увеличением валютных резервов.

Мировая валютная система представляет собой форму 

 организации валютных отношений в рамках мирового хозяй-

ства, закрепленную межгосударственными и международными 
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до говоренностями. Существует два полярно противоположных 

принципа организации валютных систем:

1)  система гибких (плавающих) валютных курсов, при которой 

обменные курсы валют определяются спросом и предложе-

нием;

2)  система жестко фиксированных валютных курсов, при кото-

рой колебаниям валютных курсов препятствует государ-

ственное вмешательство.

Каждая из этих систем обладает определенными преимуще-

ствами и недостатками. Преимуществом плавающего валютно-

го курса является автоматическая корректировка платежного 

баланса. К недостаткам относятся: возможное сокращение 

торговли, ухудшение условий торговли, нестабильность вну-

тренней экономики при снижении обменного курса националь-

ной валюты.

Преимуществом фиксированного курса является уменьше-

ние риска и неопределенности, расширение торговли и финан-

совых операций. Однако ее жизнеспособность зависит от на-

личия достаточных валютных резервов. Если резервов 

окажется недостаточно, возможна инфляция или спад, введе-

ние валютного контроля и протекционистской политики.

С XIX века мировая валютная система основывалась 

на принципе «золотого стандарта», при котором курс и стои-

мость валют определялись количественным содержанием зо-

лота и устанавливались в законодательном порядке, и валют-

ные ведомства (государственные банки) были обязаны 

обменивать деньги на соответствующее количество золота 

в слитках и монетах. золотой стандарт начал быстро разрушать-

ся с 1913 года. В 1944 году были разработаны новые принци-

пы мировой валютной системы, получившей на этом этапе раз-

вития название Бреттон-Вудской. Ее суть — в установлении 

твердых валютных курсов двумя видами резервов: золотом 
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и долларом США (золотовалютный стандарт). В 1971–1973 го-
дах произошел отход от принципов Бреттон-Вудской системы.

Современный этап развития — ямайская валютная систе-
ма, принципы которой были разработаны в 1976 году. Она 
предусматривает полную демонетизацию золота и окончатель-
ный переход к использованию в качестве мировых денег наци-
ональных валют и международных расчетных денежных еди-
ниц, выпускаемых Международным валютным фондом.

Международная экономическая интеграция — процесс 
хозяйственно-политического объединения стран на основе 
развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения тру-
да между национальными хозяйствами, взаимодействие их 
воспроизводственных структур на различных уровнях, в раз-
личных формах. К числу основных типов интеграционных согла-
шений относятся: зона свободной торговли; таможенный союз; 
общий рынок; экономический союз; полная экономическая 
(и политическая) интеграция. Исторически интеграционные 
процессы четче всего проявились в западной Европе, где инте-
грация достигла наиболее зрелых форм.

В развитии европейской интеграции можно выделить ряд 
этапов, отличающихся друг от друга степенью глубины хозяй-
ственного взаимодействия стран-участниц, а также увеличе-
нием числа участников сообществ. Современный этап евро-
пейской интеграции связан с Маастрихтским договором 
о Европейском союзе (ЕС), вступившим в силу в 1993 году 
и предполагающим учреждение единого европейского про-
странства, политический союз, формирование экономическо-
го и валютного союза. Сегодня ЕС объединяет 25 членов.

Интеграционные соглашения существуют и в других регио-
нах: например, США, Канада и Мексика заключили соглаше-
ние о Североамериканской ассоциации свободной торговли 
(НАФТА). Существенна роль Ассоциации стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) и др.
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Контрольные вопросы
• Что такое международная экономическая интеграция и какие су-

ществуют типы интеграционных соглашений?
• Какова географическая и товарная структура международной тор-

говли?
• Какова доля России в мировой торговле в процентах от мирового 

товарного экспорта?
• Какова доля машин, оборудования и транспортных средств в экс-

порте Российской Федерации?

§ 2. Международные экономические организации

Ключевые слова: международные экономические организа-
ции, СНГ

задачи международных экономических организаций во 

многом связаны с необходимостью межгосударственного регу-

лирования МЭО. Международная экономическая организация 

представляет собой формальную постоянно действующую 

структуру, созданную на основании соглашения представите-

лей двух или более суверенных государств с целью реализации 

их общих экономических интересов.

значительное число международных экономических орга-

низаций действует под эгидой ООН. К ним можно отнести такие, 

как Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), Между-

народная организация труда (МОТ), Международное агентство 

по атомной энергетике (МАГАТЭ), Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация ООН (ФАО) и др. Эти организа-

ции осуществляют мониторинг, анализ и регулирование кон-

кретных секторов МЭО.

К наиболее значимым международным организациям отно-

сится Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), которая играет существенную роль как координирую-

щий центр экономической политики промышленно развитых 

государств запада. Россия подала официальную заявку на 
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вступление в ОЭСР. К целям организации относятся: достиже-

ние максимально высокого и устойчивого экономического ро-

ста стран-членов и других стран, реализующих программы раз-

вития, увеличение занятости, повышение уровня жизни, 

поддержание финансовой стабильности, общий рост мировой 

экономики и др.

Среди организаций в области международной торговли от-

дельными товарами следует отметить организацию стран — 

экспортеров сырья, особенно деятельность Организации 

стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Цели ОПЕК состоят в коор-

динации нефтяной политики стран-участниц, защите их интере-

сов, изыскании путей и способов обеспечения стабильности 

цен на международных нефтяных рынках и др. Россия не явля-

ется членом ОПЕК, однако активно сотрудничает с этой органи-

зацией.

Россия наряду с Белоруссией и Украиной явилась инициато-

ром Соглашения о создании Содружества Независимых Госу

дарств (СНГ), подписанного ими в 1991 году в Минске. В том 

же году в состав Содружества вошли Азербайджан, Армения, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан 

и Узбекистан.

Организационная структура Содружества включает Совет 

глав государств, Совет глав правительств, Межпарламентскую 

ассамблею СНГ (штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге, 

в Таврическом дворце). С 1993 года в Минске действует Испол-

нительный секретариат Содружества. Созданы также Совет ми-

нистров иностранных дел, Совет министров обороны государств 

СНГ, а также органы отраслевого сотрудничества. В основу 

 интеграции в СНГ положена модель западноевропейской ин-

теграции.

Подписанный в 1993 году Договор об экономическом сою-

зе участников СНГ в качестве долгосрочных целей интеграции 
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определил поэтапное создание общего рынка товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы. Экономический союз также предпо-

лагает согласованную денежно-кредитную, бюджетную, нало-

говую, внешнеэкономическую, таможенную и валютную поли-

тику, гармонизированное хозяйственное законодательство 

договаривающихся сторон. Для реализации Договора был об-

разован Межгосударственный экономический комитет, приня-

ты решения о поэтапном образовании зоны свободной торгов-

ли, таможенного и платежного, а в дальнейшем и валютного 

союзов.

К факторам, способствующим развитию интеграционных 

процессов, относятся: общая транспортная, коммуникацион-

ная, энергетическая и другие инфраструктурные системы, соци-

альный и оборонный комплексы. К числу дезинтеграционных 

факторов следует отнести кризисную ситуацию и тенденцию 

к замкнутости; стремление новых государств к переориентации 

внешнеэкономических связей на экономически развитые стра-

ны; политический фактор.

Экономическая интеграция стран СНГ во многих отношени-

ях существует формально. Нежелание ряда государств связы-

вать себя многосторонними обязательствами обусловило идею 

«разноскоростной», «многоуровневой» интеграции. Развитие 

государств СНГ пошло по пути создания региональных блоков 

различных типов, причем некоторые страны одновременно 

входят в несколько групп. Вместе с тем существуют интеграци-

онные варианты, не связанные границами СНГ.

Контрольные вопросы
• Какие страны входят в СНГ?
• С какими проблемами сталкивается Россия при создании откры-

той экономики?
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РАзДЕл 3 

Социальная Сфера жизни общеСтва

Глава 1 

Понятие социальной сферы

При знакомстве с проблематикой социальной сферы жизни 
общества необходимо иметь в виду, что речь идет о самостоя-
тельной подсистеме общества, существующей наряду с эконо-
мической, политической и духовной сферами и имеющей свою 
специфику, которая обусловлена тем, что образующие ее соци-
альные отношения имеют собственное содержание. Их стерж-
нем являются отношения равенства и неравенства по положе-
нию людей и групп в обществе.

§ 1. Социальная сфера как объект  
и предмет социологии

Ключевые слова: социология, предмет социологии, социаль-
ное, общество

Термин «социология» (от лат. societas — общество и греч. 
λογος — слово, учение) впервые введен французским мысли-
телем Огюстом Контом (1798–1857). Говоря буквально, 
социо логия — это наука об обществе. В обыденном языке 
слово «общество» означает совокупность людей или их орга-
низованную группу (высшее общество, общество защиты жи-
вотных, общество филателистов и т. п.). Однако язык науки от-
личается от обыденного языка. На языке социологии слово 
«общество» означает исторически сложившийся тип социаль-
ной организации явлений и процессов, которая формируется 
в результате совместной жизни и взаимодействия людей, ока-
зывает влияние на их мышление и поведение, проявляется 

в поступках, высказываниях, вещах, сделанных людьми.
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Совместная жизнь людей служит для социологов объектом 

научных изысканий. Под объектом науки понимается та реаль-

ность, на которую направлен интерес исследователей. Объект 

социологии в общем совпадает с объектами других наук, кото-

рые принято называть общественными, так как совместная 

жизнь людей изучается экономикой, демографией, социальной 

психологией, политологией, этнографией и т. д.

Однако у каждой общественной науки свой специфический 

предмет. Именно предмет, а не объект определяет ее содержа-

ние. Предмет науки — это те аспекты или особенные черты, ко-

торые исследователи выделяют в объекте, руководствуясь сво-

ими научными интересами. Выделенные аспекты или особенные 

черты — это способ видения объекта, характерный для данной 

науки. В социологии эту область познания образуют явления 

и процессы, описываемые и объясняемые при помощи понятий 

«общество», «социальные взаимодействия», «социальные груп-

пы», «социализация», «социальная структура», «социальные ин-

ституты», «социальное неравенство», «социальные статусы», «со-

циальные роли», «социальные конфликты», «социальные 

изменения» и т. д.

Определение предмета социологии путем перечисления 

тех явлений и процессов, которые интересуют социологов, 

практически невозможно, поскольку, с одной стороны, этот пе-

речень будет слишком велик, а с другой стороны, по мере раз-

вития социологии он постоянно обновляется. Поэтому его опре-

деление должно строиться на раскрытии смысла ключевого для 

данной науки понятия «социальное».

В обыденном языке слово «социальное» используется 

и в широком, и в узком смысле. В широком смысле это понятие 

объединяет все явления совместной жизни людей: экономиче-

ские, политические, правовые, религиозные и т. д., в узком 

смысле — особую, наряду с политикой и экономикой, сферу 
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общественной жизни — социальную (образование, здравоох-

ранение, помощь неимущим и пр.). И хотя оба смысла понятия 

«социальное» социологическими не являются, так как харак-

терны и для политики, и для журналистики, тем не менее они со-

держат в неявном виде социологическое содержание. Это свя-

зано с тем, что «социальное» в широком смысле означает 

не просто сумму экономических, политических, правовых, ре-

лигиозных явлений и процессов, а связи, взаимозависимость 

между ними.

Мы говорим об экономических явлениях и процессах как 

о социальных, желая подчеркнуть, что способы организации 

бизнеса в стране зависят не только от представлений предпри-

нимателей об экономической эффективности их деятельности, 

но и от политического строя, этических норм, господствующей 

в стране религии и т. п.

Политические явления и процессы приобретают значение 

социальных, когда мы хотим показать, что стабильность поли-

тического строя зависит не только от действий правительства 

и парламента, но и от соответствия уровня доходов уровню цен, 

распространенности в стране веротерпимости или, наоборот, 

религиозного фанатизма и т. д.

Говоря языком социологии, «социальное» в узком смысле — 

это не просто сегмент общественной жизни, включающий все 

то, что не вошло в сферы политики и экономики, а явления 

и процессы совместной жизни людей, обусловленные не стрем-

лением к власти или стремлением управлять друг другом, 

не стремлением к богатству, что вызывает конкуренцию друг 

с другом, а стремлением принадлежать к общности, стремлени-

ем к солидарности друг с другом. Образование, например, мы 

относим к социальной сфере постольку, поскольку осознаем 

его роль в формировании знаний и навыков, позволяющих 

успешно взаимодействовать с другими людьми, быть полезным 
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другим людям и добиваться признания с их стороны. Мы отно-

сим систему пенсионного обеспечения к социальной сфере, 

когда стремимся подчеркнуть ее роль в заботе о людях, нужда-

ющихся в поддержке, в укреплении у людей чувства справедли-

вости и солидарности.

Рассмотрим специфику социологического подхода к явле-

ниям на двух примерах.

Социологический взгляд на экономику. Социология эко-

номики (или экономическая социология) как особая область 

исследований развивается наряду с собственно экономиче-

ской наукой потому, что социологи рассматривают экономиче-

ские явления с особой точки зрения. Они задают себе и другим 

вопросы, на которые можно ответить только исходя из социаль-

ной обусловленности экономического поведения. Классиче-

ским примером социологического подхода к экономическим 

явлениям может служить работа немецкого социолога Макса 

Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Вебер за-

дался вопросом, почему среди протестантов доля предприни-

мателей выше, чем среди католиков. Ответ, предложенный Ве-

бером, опирается на обнаруженное им сходство между 

этическими принципами протестантизма (строгая самодисци-

плина, методичная организация своей жизни, посвящение се-

бя хозяйственной деятельности как служению, предопределен-

ному Богом) и принципами капиталистической организации 

промышленности и торговли.

«Протестантская этика и дух капитализма» остается образ-

цом для современных разработчиков проблематики социаль-

ных и культурных факторов экономического развития, не-

смотря на критику, показавшую, что обнаруженная Вебером 

большая, по сравнению с католиками, склонность протестан-

тов к предпринимательству и накопительству объясняется 

не столько особенностями их этических установок, сколько 
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тем, что в эпоху становления капитализма (XVI–XIX века) воз-
можности для дискриминируемых этнических и религиозных 
меньшинств заниматься престижными видами деятельности 
(стать военными, юристами, чиновниками, членами ремеслен-
ных цехов и т. п.) были ограничены. Поэтому у протестантов 
и иудеев, дискриминируемых католическим большинством, 
оставался лишь один путь к богатству и престижу — предпри-
нимательство.

Социальную обусловленность экономических явлений мож-
но выявить, задаваясь и другими вопросами. Почему, напри-
мер, мусульмане и иудеи покупают баранину и говядину, а не 
свинину, даже когда последняя дешевле? Потому что они руко-
водствуются не соображениями выгоды, а религиозными за-
претами. Обычаи и моральные нормы, связанные с принадлеж-
ностью к религиозной общности, обусловливают поведение 
потребителей. на уровне национальной экономики в целом это 
приводит к тому, что структура сельскохозяйственного произ-
водства (сколько продукции того или иного вида производится) 
обусловлена помимо других факторов и социальной структурой 
общества (сколько людей к каким общностям принадлежит).

Почему женщины, выполняя такую же работу, что и мужчи-
ны, в среднем получают меньше? Потому что работодатели 
и управляющие при определении размеров вознаграждения 
руководствуются не только расчетом трудозатрат и их эффек-
тивности, но и так называемыми гендерными (от англ. gender — 
род, пол) стереотипами. Труд и заработок воспринимаются как 
естественное предназначение мужчины, который с ролью «до-
бытчика» и «кормильца» должен справляться лучше женщины, 
чье естественное предназначение видится в том, чтобы быть 
«хранительницей семейного очага».

Почему в рекламе товаров и услуг мы часто видим звезд 
спорта, кино, шоу-бизнеса? Потому что потенциальные потре-

бители руководствуются не только соображениями полезности 
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рекламируемого товара или услуги, но и явным или плохо скры-
ваемым желанием выглядеть так же, вести такой же «стильный» 
образ жизни, что и знаменитости. Ценности и привычки, ассо-
циируемые с принадлежностью к потребительской общности, 
которую призваны олицетворять звезды, обусловливают эко-
номическое поведение массового потребителя. На уровне эко-
номики страны в целом эта социальная обусловленность по-
требительского поведения выглядит как обусловленность 
структуры потребления (какие товары в каком количестве вос-
требованы) не только собственно экономическими факторами, 
но и социальной структурой общества (для каких общностей, 
категорий людей какие товары являются символами престиж-
ности или достойного образа жизни).

Рассматривая экономику с точки зрения социолога, можно 
сделать следующий вывод: экономическим поведением людей 
не всегда движет сугубо экономический расчет «затраты–доход». 
зачастую люди (помимо, а подчас и вопреки экономической це-
лесообразности) руководствуются ценностями, моральными 
нормами, обычаями, привычками, связанными с принадлежно-
стью к социальной общности — этнической, профессиональной, 
религиозной, гендерной и т. п.

Социологический взгляд на политику. Социология поли-
тики (или политическая социология) исходит из социальной об-
условленности политического поведения.

Почему пожилые люди активнее участвуют в выборах, чем 
молодежь? Потому что пожилые люди и молодежь образуют 
общности с разными ценностными ориентациями. Пожилые 
люди руководствуются привычкой следовать призывам полити-
ческих лидеров и ценностями, в число которых входят активная 
гражданская позиция и неукоснительное исполнение граждан-
ского долга.

Молодежь, усвоившая в постсоветский период другие ценно-
сти, в меньшей степени готова уделять свое время и внимание 
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политическим выборам. Различия между поколениями в электо-

ральном (от англ. elections — выборы) поведении, с точки зрения 

социолога, обусловлены различиями в условиях социализа-

ции, то есть процесса усвоения ценностных ориентаций и на-

выков взаимодействия с другими людьми в ходе воспитания, 

получения образования, накопления жизненного опыта.

Почему среди министров и депутатов парламента больше 

мужчин, чем женщин? Потому что руководители государства 

при назначении чиновников и избиратели при голосовании 

не только учитывают знания и политический опыт кандидатов, 

но и следуют гендерным стереотипам, предполагающим, что 

политика — дело по преимуществу мужское.

Почему в современной России доля участвующих в выборах 

среди людей с низкими доходами больше, чем среди людей 

со средними и высокими доходами? Потому что люди, испыты-

вающие недостаток средств, не преуспевшие в сложившихся 

экономических условиях, в большей степени рассчитывают 

на поддержку государства в решении своих проблем и чаще 

связывают с выбором тех или иных кандидатов на государ-

ственные посты надежды на улучшение своего положения. Пре-

успевающие, благополучные люди при решении своих проблем 

полагаются преимущественно на собственные силы и поддерж-

ку друзей и близких, нежели на помощь государства.

Политическое поведение людей обусловливают ценности 

и привычки, связанные с принадлежностью к общности «бедных» 

или общности «богатых». То, что для политолога выглядит как 
 политическая активность, для социолога означает исполнение 
социальных ролей, то есть такое поведение, которое в представ-
лении людей соответствует социальному статусу — положению 
экономически активного, преуспевающего и финансово незави-
симого человека или положению человека, нуждающегося 
в поддержке, защите его интересов и т. п.
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Почему в избирательные списки политических партий наря-
ду с профессиональными политиками и юристами включаются 
бизнесмены, звезды спорта и шоу-бизнеса? Потому что потен-
циальные избиратели руководствуются не знанием партийных 
программ или содержания законодательной деятельности чле-
нов и сторонников той или иной партии, а впечатлением, произ-
водимым партиями во время избирательной кампании. При-
влечь внимание избирателей к партии можно с помощью 
мощной пропагандистской кампании, которую удастся успешно 
провести только в том случае, если в ней участвуют вызываю-
щие интерес и симпатию знаменитости, а оплачивают ее, в об-
мен на место в списке кандидатов, бизнесмены.

Рассматривая политику с точки зрения социолога, можно 
сделать следующий вывод: политическим поведением людей 
не всегда движет сугубо политический расчет. Помимо сообра-
жений по поводу эффективности управления люди часто руко-
водствуются моральными нормами, обычаями, привычками, 
связанными с принадлежностью к общности — возрастной, 
профессиональной, культурной и т. п. Таким образом, политика 
оказывается связанной с образованием, культурой, экономи-
кой и т. д. Все эти связи входят в предмет социологии.

Контрольные вопросы
• Что представляет собой социальная сфера как подсистема обще-

ства (дайте определение)?
• Раскройте сущность категории «социальное», ее широкий и узкий 

смысл, критерии, уровни проявления.
• Какими проблемами занимается социология?
• Почему социология тесно связана с экономикой и политикой?
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§ 2. Основополагающие теории социологии

Ключевые слова: парадигма, структурный функционализм, со-

циальный конфликт

Социологические теории основываются на парадигмах — пред-

положениях о том, что является предметом теории и способах 

его познания. Парадигмы определяют способ развития теории, 

направление исследований, методы анализа данных.

Так, макросоциологические теории рассматривают все яв-

ления и процессы через призму общества как целостной систе-

мы. Поэтому в рамках макросоциологического подхода основ-

ным предметом исследования становятся крупные сферы 

общества (экономика, политика, образование и т. д.), их взаи-

мосвязи, взаимодействия, взаимообусловленность.

В качестве примера рассмотрим несколько крупных теорети-

ческих подходов, наиболее часто встречающихся в исследова-

нии социальной сферы: структурно-функциональную теорию, те-

орию социального конфликта и символический интеракционизм. 

При этом два первых подхода рассматривают социальные явле-

ния на макроуровне, тогда как символический интеракционизм 

представляет собой микросоциологический подход.

Структурный функционализм. Основы структурного функ-

ционализма были заложены в работах Герберта Спенсера 

(1820–1903). Свою теорию общества Спенсер создавал, прово-

дя аналогии между обществом и живым организмом. Он пола-

гал, что, подобно всем живым организмам, общество эволюцио-

нирует и развивается, и в ходе этой эволюции его сферы все 

более дифференцируются и специализируются на выполнении 

определенных функций, подобно органам живых существ.

Эмиль Дюркгейм (1858–1917) полагал, что общество  

должно изучаться с точки зрения социальных фактов. Социаль-

ные факты — это совокупность взаимосвязанных культурных 
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и социальных норм и правил (юридические законы и мораль-

ные нормы, религиозные верования, традиции и обычаи, мода 

и ритуалы и т. д.), которые определяют поведение и жизнь чело-

века в обществе. Социальные факты в своей взаимосвязи 

и взаимодействии определяют структуру общества и обеспечи-

вают его стабильность.

Своего расцвета структурно-функциональная теория до-

стигла в середине XX века благодаря работам американского 

социолога Толкотта Парсонса (1902–1979), который ввел в те-

орию социологии схему AGIL, отражающую функционирование 

общества как системы. Чтобы выжить, общество как система 

должно выполнять четыре функции: адаптации (А), целедости-

жения (G), интеграции (I) и поддержания образца (L). Эти функ-

ции он закреплял за четырьмя сферами общества: за эконо-

микой — функцию адаптации через труд, распределение 

и потребление; за политикой — функцию целедостижения че-

рез постановку целей и мобилизацию ресурсов для их дости-

жений; за образованием и религией — поддержание образца 

через передачу основных норм, ценностей; за правовыми ин-

ститутами — интеграцию через согласование действий.

Теория социального конфликта сосредотачивается на от-

ношениях между социальными группами. При этом анализиру-

ется не столько взаимодействие, сколько конкуренция между 

группами.

Теория социального конфликта опирается на работы Карла 

Маркса, который изучал изменения в обществе, связанные с ин-

дустриальной революцией, появлением и развитием капитализ-

ма. С его точки зрения, общество представляет собой постоян-

ное столкновение классов по поводу присвоения ограниченных 

ресурсов. Поэтому в своих работах он сосредотачивался на борь-

бе между классами за право владения экономическими ресур-

сами.
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Позже представление о порождающих конфликт ресурсах 
было расширено за счет включения таких факторов, как власть, 
образование, пол, национальность и т. д.

Символический интеракционизм основное внимание об-
ращает на особенности повседневного взаимодействия людей. 
Теория символического интеракционизма получила свое раз-
витие в исследованиях американского социолога Джорджа 
Герберта Мида (1863–1931). В ее основу были положены сле-
дующие принципы:
— люди реагируют не только на поступки людей, но и на их на-

мерения. Когда нам кто-то подмигивает, нам интересно, что 
он подразумевает: он хочет посмеяться с нами над шуткой, 
высмеять чье-то поведение или просто страдает нервным 
тиком;

— в ходе социального взаимодействия люди обмениваются 
значениями и символами;

— одни и те же слова, взгляды, жесты, которыми обменивают-
ся два человека, могут иметь совершенно разные значения 
для каждого из них.
Сравнение теоретических подходов. Проиллюстрируем 

использование описанных выше парадигм на примере анализа 
такой хорошо знакомой нам всем сферы общества, как образо-
вание.

Выбирая структурно-функциональный подход, исследователь 
сосредоточится на анализе основных функций образования (пе-
редачи знания и социализации) и его структуре (дошкольное, 
среднее, высшее образование), связи между его различными 
уровнями и взаимодействии образования с другими сферами 
жизни общества: экономикой, политикой, религией.

Если представить социологическое описание процесса обу-
чения в школе с точки зрения этого подхода, то нам придется 
констатировать, что основными участниками этого процесса 
являются учителя и ученики как носители социальных ролей. 
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При этом ученики стремятся проявить свои способности и усво-
ить определенный набор знаний и умений, а учителя выступят 
в роли экспертов, которые объективно оценивают их успехи. 
В результате окажется, что вся система образования распреде-
ляет людей по профессиональным позициям в соответствии 
с проявленными склонностями и способностями.

Если же обратиться к анализу процесса обучения с точки зре-
ния социального конфликта, то можно увидеть картину, во многом 
противоположную приведенному выше описанию. Окажется, что 
учителя при выставлении оценок руководствуются не только 
 объективными факторами, но, вольно или невольно, принимают 
во внимание образовательный, социальный и экономический 
статус родителей ученика как важный кри терий его потенциаль-
ных способностей. При этом ученики, которые в силу социального 
статуса их семьи не могут получить высоких оценок, будут склонны 
формировать конфликтные группы. В таких группах цели, нормы 
и ценности образования будут меняться на противоположные. На-
пример, вместо приобретения знаний основной их целью может 
стать стремление вывести учителя из себя и сорвать урок.

В группе таких учеников лидерство ассоциируется не с ин-
теллектуальными способностями и знаниями, а с физической 
силой и способностью к «изобретению проделок», наносящих 
ущерб процессу обучения в целом. В таких условиях основной 
функцией системы образования станет не передача накоплен-
ных знаний и опыта, а воспроизводство системы социального 
неравенства в обществе.

Контрольные вопросы
• Что такое научная парадигма в социологии?
• Какая парадигма лежит в основе социологии К. Маркса?
• Какая парадигма социологии утверждает, что взаимодействие 

между людьми представляет собой непрерывный диалог, в про-
цессе которого они наблюдают, осмысливают намерения друг 
друга и реагируют на них?
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§ 3. Основные методы  
социологических исследований

Ключевые слова: качественный и количественный подход, 
массовый опрос, анкетирование, интервьюирование, гайд, на-
блюдение, анализ документов, контент-анализ, эксперимент

любое социологическое исследование начинается с постанов-

ки исследовательского вопроса. Вопрос должен быть актуален, 

иметь практическую значимость. Для этого необходимо знать, 

что в исследуемой области уже сделано, а какие проблемы еще 

ждут своего решения. Поэтому социологическому исследова-

нию предшествует этап обзора основных статей и книг, касаю-

щихся выбранной области.

Проведенный анализ литературы позволяет исследователю 

сформулировать гипотезы (или предположения), которые будут 

проверяться в ходе исследования. Гипотеза представляет со-

бой утверждение о том, что существует две переменные, между 

которыми есть определенная связь.

Под переменной понимаются определенные признаки, ко-

торые могут принимать два и более значений. Например, мы 

можем выделить в качестве признака человека его пол, у кото-

рого будет два значения — мужской и женский. В социологии 

гипотезы формулируются так, что одна переменная выступает 

как независимая, а вторая как зависимая. Это означает, что 

при изменении значения независимой переменной будет из-

меняться значение зависимой.

Представим, что в качестве независимой переменной мы 

взяли пол, а в качестве зависимой переменной — предпочитае-

мый профиль изучаемых предметов. Тогда наша гипотеза может 

быть сформулирована следующим образом: «Девочки проявля-

ют больше склонности к изучению гуманитарных предметов, 

а мальчики — к изучению естественных предметов».
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Гипотезы являются отправной точкой исследования. Однако 
четкая их формулировка в большей мере характерна для коли-
чественного подхода. В качественных исследованиях они могут 
присутствовать в размытой, неявной форме, а могут вовсе от-
сутствовать.

Проиллюстрируем особенности двух подходов в эмпириче-
ском исследовании. Представим, что мы выясняем причины, 
по которым старшеклассники хотят поступить в СПбГУ. Если мы 
выберем количественный подход, то выделим ряд переменных 
и на их основе выстроим гипотезы. При этом нас будет интересо-
вать, как на выбор места обучения повлияли, например, зна-
ния старшеклассников о положении выбранных профессий 
на рынке труда, их знание рейтингов и степени престижности 
вузов Санкт-Петербурга, уровень образования родителей 
и их социально-экономический статус.

Если мы выберем качественный подход, то нас будет инте-
ресовать, какой образ университета сложился у старшеклассни-
ка, какие ассоциации он вызывает, какое место занимает в жиз-
ни старшеклассника и его друзей отношение к университету.

Сформулировав гипотезы, исследователь выбирает метод 
исследования.

Наиболее распространенным методом эмпирических ис-
следований является массовый опрос. Опрос относится к ко-
личественным методам исследования. Его цель — собрать дан-
ные и на основе их статистической обработки предложить 
объяснение интересующих нас явлений или процессов. Основ-
ным инструментом опроса является анкета.

Анкета состоит из серии вопросов с вариантами ответов, 
из которых опрашиваемый должен выбрать наиболее подходя-
щий вариант. Если мы вернемся к приведенному выше примеру 
с поступлением в университет, то подобная анкета будет содер-
жать вопросы о том, кто влиял на выбор профессии, вуза, что 
и откуда старшеклассники знают о выбранной профессии.
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Важной частью анкеты является «паспортичка» — вопросы 

о важнейших социально-демографических характеристиках ре-

спондентов (пол, возраст, образование, профессия и т. д.). Нали-

чие таких данных позволяет исследователю говорить о чертах, 

присущих не отдельному человеку, а определенным социальным 

группам. Так, например, мы можем увидеть, что чем выше обра-

зовательный уровень родителей, тем выше будет престиж вуза, 

на поступление в который претендуют их дети.

Важным моментом опроса является выбор тех, кого будут 

опрашивать. Как правило, при разработке исследования вы-

деляется большая совокупность людей, которые интересуют 

 исследователя. Ее называют генеральной совокупностью. 

 Например, в нашем случае генеральную совокупность образуют 

все ученики старших классов Санкт-Петербурга. Однако в прак-

тике проведения опросов было замечено, что опрашивать всю 

совокупность оказывается невыгодно с точки зрения затрачива-

емых ресурсов. Те же результаты может дать опрос гораздо 

меньшего количества людей. Поэтому для проведения опросов 

формируется выборка — совокупность отобранных из генераль-

ной совокупности по определенным правилам людей.

Как правило, при проведении массовых опросов людей вы-

бирают случайным образом с учетом принципов теории вероят-

ности. При этом к ним могут предъявляться требования по таким 

важным характеристикам, как пол, возраст, образование. Обыч-

но размер выборки составляет от 800 до 1,5 тысяч человек. лю-

ди, попавшие в выборку и давшие согласие отвечать на вопро-

сы, называются респондентами. Вопросы им задает специально 

обученный человек, которого называют интервьюером.

Наиболее распространенными видами массовых опросов 

являются телефонный и квартирный опрос. В первом случае 

к респонденту обращаются по телефону, во втором интер-

вьюер приходит непосредственно в дом респондента. Реже 
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применяется почтовый опрос, при котором анкеты высылают-

ся на почтовый или электронный адрес. Что касается способа 

заполнения анкеты, то ее может заполнить либо сам респон-

дент, либо интервьюер. Первый способ называется анкетиро

вание, второй — интервьюирование. Место и способ запол-

нения анкеты являются зависимыми друг от друга 

характеристиками. Например, в случае телефонного опроса 

мы можем использовать только интервьюирование. При по-

чтовом опросе возможно только анкетирование.

Собрав все анкеты, исследователь проводит их обработку 

и выясняет частоту ответов, связи между различными характе-

ристиками явлений и процессов. В результате такого анализа 

становится понятным, подтверждаются ли выдвинутые гипоте-

зы, какие характеристики присущи предмету исследования, ка-

кие закономерности можно обнаружить в выбранной области.

В качественном подходе методом получения данных являет-

ся глубинное интервью. В отличие от опроса этот метод называ-

ют мягким. Это связано с тем, что в интервью не заданы жест-

кие варианты ответов, ограничивающие высказывания 

респондента. В ходе интервью исследователь использует не ан-

кету, а последовательность вопросов, на которые респондент 

отвечает в свободной форме, которую называют гайд.

Для этого метода тоже характерно небольшое количество 

людей, к которым обращается исследователь: как правило, их 

около двадцати. Однако само интервью занимает больше вре-

мени, чем опрос, и может продолжаться от полутора до трех ча-

сов, а в некоторых случаях и дольше.

Основная цель данного метода — получить более глубокое 

понимание социальных явлений или процессов с точки зрения 

их непосредственных участников. Поэтому участников интервью 

называют информантами. Данные интервью, как правило, явля-

ются текстовыми и интерпретируются самим исследователем.
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Помимо массовых опросов и интервью важным методом 

сбора информации является наблюдение. Особенностью этого 

метода является непосредственное восприятие интересующих 

нас характеристик и свойств явления или процесса. Когда мы на-

блюдаем, мы опираемся не на то, что говорят люди, а на то, что 

можем непосредственно фиксировать в окружающем их мире. 

Например, мы исследуем, какие школьные предметы интересу-

ют учащихся. В случае опроса мы попросим их назвать до трех 

школьных предметов, которые им больше всего нравятся. В слу-

чае же наблюдения мы будем присутствовать на уроке и фикси-

ровать признаки интереса к предмету: степень внимания к объ-

яснению, активность, полноту ответов на вопросы учителя и т. д.

В наблюдении важным моментом является позиция наблю-

дателя. Наблюдатель может следить за событиями и ситуацией 

со стороны. Такое наблюдение называется явным. Часто иссле-

дователь присоединяется к группе, за которой он наблюдает, 

становится ее участником. Такой тип наблюдения называется 

включенным.

Особым методом исследования является анализ докумен

тов. В отличие от описанных выше методов здесь основной 

источник информации не люди и их поведение, а документы. 

Для исследователя документами является любая зафиксиро-

ванная информация: официальные распоряжения, личные 

письма, телевизионные программы, сайты, фотографии, жур-

налы и т. д.

Обращаясь к исследованию документов, исследователь мо-

жет использовать как количественный, так и качественный 

подход. Количественный подход получил название контент

анализа. Его суть состоит в выделении важных признаков 

и подсчете частоты их появления в исследуемых документах. 

Например, изучая отношение старшеклассников к учебе, мы 

можем подсчитывать все случаи упоминания об этом процессе 
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в их блогах. При этом может учитываться и то, в каком контек-

сте упоминается об учебе: негативном, нейтральном или поло-

жительном.

При работе с документами можно использовать и качествен-

ный подход. Часто его называют традиционным. В этом случае 

исследователь изучает документы, стремясь понять позицию их 

авторов.

Эмпирический уровень научного познания часто ассоцииру-

ется с экспериментом. Однако в социальных науках его при-

менение встречается достаточно редко, что связано с серьез-

ными этическими ограничениями. Эксперимент представляет 

собой наблюдение за изменениями явлений или процессов, 

происходящих при воздействии на них исследователя. Однако 

с этической точки зрения воздействовать на людей или соци-

альные группы опасно и недопустимо. Если экспериментиро-

вание и возможно, то только в ограниченных пределах. Так, 

широко известны эксперименты американского социального 

психолога Гарольда Гарфинкеля, который изучал особенности 

восприятия людьми их повседневной жизни. Например, он 

предлагал своим студентам, живущим вместе с родителями, ве-

сти себя так, как будто они являются не членами семьи, а про-

сто снимают здесь комнату.

Контрольные вопросы
• Как вы думаете, с чего начинается социологическое исследова-

ние?
• Проиллюстрируйте связь зависимой и независимой переменных.
• Какой метод относится к общенаучным?
• Что такое эксперимент в социологии?
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Глава 2

Социальные общности и группы

§ 1. Понятие социальной общности и группы

Ключевые слова: социальная общность, социальная группа

Социальные общности. Социальная жизнь людей тесно свя-

зана с социальными общностями как формами их совместной 

жизнедеятельности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ — это относительно устойчи-

вые совокупности людей, отличающиеся более или ме-

нее сходными условиями, образом жизни и интересами.

Общности бывают статистическими (номинальные, социо-

логические категории, которые конструируются для целей ста-

тистического анализа), реальными, массовыми (агрегатами), 

групповыми.

Так, горожане могут быть отнесены и к статистической, 

и к реальной общности: к статистической, когда учитывается 

лишь их прописка, и к реальной, когда учитывается их включен-

ность в городские условия жизни, приобщенность к культуре 

города.

Массовые общности — это совокупности людей, выделяе-

мые на основе поведенческих различий, которые ситуационны 

и не фиксированны. Обычно они бесструктурны, неустойчивы 

(экологические и политические движения, спортивные и фила-

телистические объединения и т. д.).

Групповые общности — это большие и малые социальные 

группы.

Социальные группы. Понятие «социальная группа» имеет 

в социологии несколько значений:

— все общество и даже человечество;
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— совокупность взаимодействующих людей, осуществляющих 

совместную деятельность ради реализации личных, коллек-

тивных и общественных интересов и целей;

— объединение людей, отличающееся большой устойчивостью 

и стабильностью, высокой степенью однородности и спло-

ченности, а также вхождением в более широкие социаль-

ные объединения в качестве структурных единиц.

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА — это совокупность людей, кото-

рые определенным образом взаимодействуют друг с дру-

гом, осознают свою принадлежность к данной группе 

и считаются членами этой группы с точки зрения других.

В социологической литературе выделяются первичные 

и вторичные, малые и большие социальные группы.

Первичные группы состоят из небольшого числа людей, 

между которыми устанавливаются прямые контакты, отражаю-

щие различные стороны их личностей, или непосредственно 

личностные (эмоциональные) связи. К ним относят семьи, груп-

пы друзей и т. д.

Вторичные группы образуют люди, между которыми почти 

отсутствуют эмоциональные связи. Их взаимодействие носит 

формальный характер, так как обусловлено стремлением их 

членов к достижению одних и тех же целей. Вторичные группы, 

как правило, многочисленны и содержат в своей структуре не-

сколько первичных групп. Примером вторичных групп могут 

служить социальные организации предприятий со своими под-

разделениями и должностными иерархиями.

В малых группах отношения между членами всегда выступа-

ют в форме непосредственных личных контактов. Малая груп-

па — это немногочисленная по составу группа, члены которой 

объединены общей социальной деятельностью и находятся 

в непосредственном личном общении, что является основой 
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для возникновения эмоциональных отношений, групповых 
норм и групповых процессов.

Принято считать, что численность малой группы колеблется 
между двумя и семью. «Диада» — наименьшая малая группа. 
Но в такой группе можно различить лишь генетически первую 
форму общения — эмоциональный контакт — и невозможно 
вычленить субъекта деятельности. Поэтому считается, что нача-
ло малой группы — «триада», а ее верхний предел составляет 
число 7 + 2 (количество предметов, одновременно удерживае-
мых в памяти). На практике же верхним пределом группы счи-
тается 10, 15, 20, а иногда даже 30–40 человек.

К большим социальным группам можно отнести:
— территориальные (поселенческие) общности, которые обра-

зуют группы людей, постоянно проживающих на определен-
ной территории, связанных узами отношений и обладающих 
сходным образом жизни (горожане, селяне);

— этнические общности (расы, племена, народности, нации);
— демографические общности, которые выделяются по поло-

возрастным признакам (мужчины, женщины, дети, моло-
дежь, зрелый возраст, старики);

— социальные классы и слои (страты), которые объединяют 
людей, имеющих общие социальные признаки и выполняю-
щих сходные функции в системе общественного разделения 
труда. Классы выделяются на основе отношения людей 
к собственности на средства производства и характера при-
своения ими благ, социальные слои — на основе различий 
в характере труда и образе жизни.

Контрольные вопросы
• Что такое социальная общность?
• Каковы виды социальных общностей существуют?
• Дайте определение понятию «социальная группа».
• Перечислите основные виды социальных групп.
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§ 2. Поселенческая общность

Ключевые слова: город, село

Признаком, выделяющим поселенческие общности (территори-

альные общности, «коммьюнити») из ряда других, является их 

пространственная локализация, которая создает для образую-

щих ее субъектов (индивидов и групп) схожие условия произ-

водственной деятельности и досуга.

Однако понятие поселенческой общности не ограничивает-

ся географической локальностью. На формирование поселен-

ческих общностей существенное влияние оказывают размеры, 

природно-климатические условия, уровень развития и направ-

ленность производства, а также социальные отношения между 

субъектами.

Типы поселенческих общностей. Город. В наиболее широ-

ком смысле город можно рассматривать как социальную общ-

ность, элементы которой проживают на конкретной территории 

и заняты вне сельскохозяйственного производства.

История развития города как особой формы расселения лю-

дей насчитывает около 5000 лет. Объективной предпосылкой 

возникновения и развития городов послужило общественное 

разделение труда на сельскохозяйственный и ремесленный. 

Их бурное развитие происходит в XIX–XX веках в связи с инду-

стриальным развитием стран. В конце ХХ века городское насе-

ление планеты составляло свыше 41% населения мира, а в не-

которых странах Европы до 85% населения государства. 

В настоящее время в мире насчитывается свыше 2,5 тысяч го-

родов с населением более 100 тысяч жителей, в том числе свы-

ше 200 городов-«миллионщиков».

В отличие от жителей деревень городское население занято 

преимущественно в отраслях индустриального производства 

и сфере услуг. Труд горожан более разнообразен, и помимо 
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 отраслей материального производства город в значительно 

 большей степени предоставляет возможности для деятельности 

в учреждениях культуры, науки, образования, досуга. Отсут-

ствует прямая зависимость трудовой деятельности от природно-

климатических условий, фактора сезонности производственной 

активности. Большие возможности для удовлетворения расту-

щих потребностей обеспечиваются именно в городах как объек-

тах концентрации финансовых и материальных ресурсов.

Наиболее простой и широко используемой классификацией 

городов является их разделение по численности населения.

Таблица 6

Классификация городов по численности населения

Тип города Численность населения

Малый город От 12 до 50 тыс.

Средний город От 50 до 100 тыс.

Крупный город От 100 тыс. до 1 млн

Крупнейший город Более 1 млн

По функциональному принципу города делятся на моно-

функциональные, в которых производственные ресурсы кон-

центрируются вокруг одной отрасли или предприятия («города-

заводы», «города-шахты», военные городки, «наукограды», 

«города-курорты» и т. п.), и полифункциональные, в которых на-

селение занято в различных отраслях производственной и не-

производственной сфер. Подобные города имеют, как правило, 

устойчивую тенденцию к росту населения, развитию производ-

ства.

Село. Сельский (деревенский) тип поселений является наи-

более древним. Можно говорить о том, что деревенская форма 

организации поселения сформировалась в результате оседло-

сти населения в первобытную фазу развития. Социальной специ-

фикой сельских поселений является особый общинный характер 
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производственной деятельности, необходимость в котором обу-

словлена гарантией выживания за счет приложения совместных 

трудовых усилий.

На сегодняшний день деревня — наибольший по общему 

числу тип поселенческих структур в России, несмотря на то, что 

73% населения проживает в городах. Однако большинство 

сельских населенных пунктов сегодня насчитывает менее 

20 жителей, и то преимущественно вышедших из трудоспособ-

ного возраста.

Хотя в последнее время в научной и публицистической лите-

ратуре часто говорится о естественном переселении из села 

в города как процессе, характерном для индустриальной фазы 

развития общества, тем не менее во многих европейских стра-

нах, США и Японии наиболее динамичный этап роста городского 

населения и сокращения аграрного населения уже завершен.

В индустриально слаборазвитых странах соотношение чис-

ленности городского и сельского населения имеет ярко выра-

женный перекос в сторону сельского населения. Это объясня-

ется тем обстоятельством, что жители аграрных зон используют 

землю как основной фактор удовлетворения своих потребно-

стей.

Контрольные вопросы
• Что такое поселенческая общность?
• Перечислите основные признаки поселенческих общностей.
• Дайте определение города как поселенческой общности.
• Чем город отличается от села?

§ 3. Этнос и нация

Ключевые слова: этнос, нация, национализм

Этнос. Основные условия возникновения этноса — общность 

территории и языка, которые выступают в качестве ее главных 
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признаков, хотя этнос может складываться и из разноязычных 

элементов. Дополнительными условиями возникновения этни-

ческой общности могут служить общность религии и расовая 

близость людей.

Под влиянием природных условий и особенностей хозяй-

ственной деятельности формируются специфические для дан-

ного этноса черты материальной и духовной культуры, быта 

и групповые психологические характеристики. Члены одного 

этноса объединены общим стереотипом поведения, который 

называется национальным характером. Обычно части этноса 

жестко привязаны к определенному ландшафту и связаны об-

щим бытом или судьбой.

ЭТНОС (от греч. εθνος — народ) — исторически образо-

вавшаяся группа людей, объединенная общими языко-

выми и культурными признаками.

Сформировавшаяся этническая общность представляет со-

бой социальный организм, самовоспроизводящийся путем пре-

имущественно этнически однородных браков и передачи новому 

поколению языка, культуры, традиций, этнической ориентации 

и т. д.

Этносы подвержены изменениям в ходе таких этнических 

процессов, как консолидация, ассимиляция и т. п. Для более 

устойчивого существования этнос стремится к созданию своей 

социально-территориальной организации (государства).

Однако современная история знает немало примеров того, 

как различные этносы, несмотря на свою многочисленность, 

так и не смогли решить задачу социально-территориальной ор-

ганизации. К таковым можно отнести палестинских арабов, 

курдов, разделенных между Ираком, Сирией и Турцией.

Большой вклад в развитие теории этноса внес наш соотече-

ственник л. Н. Гумилев (Этногенез и биосфера земли, 1990). Он 
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сводит человечество к альянсу конкретных этносов (народно-

стей) как естественно складывающихся коллективов особей, 

имеющих «неповторимую внутреннюю структуру», противопо-

ставляющих себя всем прочим подобным коллективам и отли-

чающихся «оригинальным стереотипом поведения».

Стереотипы поведения этносов формируются под влиянием 

пассионарности (страсти) — неосознанного внутреннего стрем-

ления к деятельности, направленной на достижение цели, несо-

вместимой с сохранением себя, своего потомства и своего ви-

да. Носители пассионарности (пассионарии) — это люди, 

которые обладают врожденной способностью организма аб-

сорбировать энергию внешней среды и выдавать ее в виде со-

циальной работы, порождающей этносы.

Процесс исторического развития этносов Гумилев называет 

этногенезом и ставит его в зависимость от природной среды, 

ландшафта и биосферы. По его мнению, природные факторы 

принудительно заставляют особей варьировать в определен-

ном направлении. Переселяясь из одного географического ре-

гиона в другой, люди изменяют не анатомию или физиологию 

своего организма, а стереотипы поведения. Поэтому этносы — 

это не скопище людей, похожих друг на друга, а динамические 

системы, включающие в себя не только людей, но и продукты их 

деятельности, элементы ландшафта, культурную традицию 

и взаимосвязи с соседями. К наиболее распространенным их 

формам относятся коллективы людей с общей исторической 

судьбой — консорции (кружки, артели, шайки разбойников, пи-

раты) и общности людей с однохарактерным бытом и семейны-

ми связями — конвиксии (клирики, купечество, боярство, 

стрельцы, поместное дворянство).

Этносы не развиваются по спирали, не обогащаются или го-

ризонтально расширяются, они возникают, проходят в своем 

развитии через фазы подъема, перегрева, надлома, инерции, 
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обскурации (от лат. obscurans — затемнение) и мемориала 

(господствует тип незаметного человека, добросовестного 

 исполнителя установленных правил) и исчезают. Этногенез 

начинается с пассионарного толчка и продолжается около 

1200 лет.

Нация. Это более сложное и позднее образование. Если эт-

носы существовали на протяжении всей мировой истории, то 

многие нации формируются лишь в период Нового и даже Но-

вейшего времени. В теории права «нация» определяется как 

историческая общность людей, складывающаяся в процессе 

формирования общности их территории, экономических свя-

зей, языка, некоторых особенностей культуры и характера. 

В конституционном праве англоязычных и романоязычных 

стран термин «нация» обычно используется в значении «госу-

дарство», «общество», «совокупность всех граждан». Иногда сло-

во «нация» используется как синоним слова «народ».

НАЦИЯ (от лат. natio — племя, народ) — это исторически 

высшая форма общности людей, характеризующаяся 

единством исторического развития, территории, эконо-

мической и правовой жизни, а также языка и культуры.

Нация может быть полиэтничной (многонародной) или мо-

ноэтничной. Этнически однородные нации крайне редки 

и встречаются в основном в отдаленных частях мира (Ислан-

дии). Обычно нация строится на базе большого количества эт-

носов, которых свела вместе историческая судьба. Полиэтнич-

ны, например, швейцарская, французская, вьетнамская нации, 

а американцы вообще не имеют никакого ярко выраженного 

этнического лица. латиноамериканские нации расово неодно-

родны — образованы из белых, креолов и индейцев.

Когда территория государства совпадает с территорией про-

живания нации, то имеет место национальное государство. 
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Большинство государств не являются однородными в нацио-

нальном отношении и имеют на своей территории различные 

этнические, культурные, религиозные или языковые группы.

Следует различать такие взаимосвязанные, но неидентич-

ные понятия, как «нация» и «национальность». Первое понятие 

является более широким. Оно выражает лишь общность гене-

тических характеристик и природных условий бытия людей. 

 Национализм — это идеология и политика, навязывающая 

идею обособления и вычленения отдельной нации из общего 

числа народностей, проживавших до возникновения нации 

на определенной территории. После обособления нации пара-

дигма национализма начинает работать на становление, защи-

ту и укрепление своей нации.

Формирование наций. Возникновение наций исторически 

связано с развитием производственных отношений, преодоле-

нием национальной замкнутости и раздробленности, с образо-

ванием общей системы хозяйства (в частности общего рынка), 

созданием и распространением общего литературного языка 

и общих элементов культуры.

Так, первые европейские нации вырастали на базе уже сло-

жившихся крупных этносов, имевших общность языка, террито-

рии и религиозных институтов. В других случаях нации скла-

дывались и тогда, когда не было создано всех условий их 

образования. К примеру, в ряде стран Азии и Африки нации 

формировались в ходе борьбы за независимость и особенно 

после ее завоевания на исторически сложившейся в результа-

те колониальных разделов территории из различных по языку, 

культуре, экономическим связям племен и народностей. Их на-

циональное единство поддерживалось институтами права.

Первыми современными нациями были латиноамерикан-

ские, сформировавшиеся в ходе борьбы против испанской коро-

ны; за ними с небольшим отрывом последовали США, а затем 
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Франция. Следует добавить, что понятие нации в его политиче-
ском значении впервые появилось в ходе Великой Французской 
революции, когда возникла необходимость сформировать но-
вую общность взамен утраченного «подданства французской 
 короны».

Национальная культура. Нация — это прежде всего фено-
мен культурный и только потом этнический и социальный. Куль-
тура нации не может ограничиваться узкими рамками этниче-
ской общности. Ее полноценное развитие требует гораздо 
более высокого уровня дифференциации духовных ценностей 
и образа жизни, чем культура этноса. Она включает в себя раз-
личные варианты субкультур, обусловленные этническими, гео-
графическими, социальными, хозяйственными и классовыми 
факторами. Характерной особенностью национальных культур 
является также их широкая дифференциация по профессио-
нальному и социальному признакам.

В традиционной экономике человек рождается, живет и уми-
рает в одном и том же кругу, находится в окружении одних и тех 
же людей, не испытывая нужды в другом сообществе. Индустри-
альное общество ломает эту картину: люди становятся все более 
и более мобильными, соседские и семейные связи расторгают-
ся. Нация же восстанавливает психические и социальные связи 
человека на новом уровне, который соответствует глобальному 
размаху повседневной жизни. Неслучайно нацию иногда назы-
вают «воображаемым сообществом» — сообществом, которое 
создается и удерживается не личным знакомством членов, а си-
лой их воображения, их братских чувств.

Нация и язык. Уникальность нации не обязательно сопрово-
ждается уникальностью языка. Есть нации, которые делят друг 
с другом один и тот же язык (немецкий, английский, сербохор-
ватский, азербайджанский), а есть нации, говорящие на языке, 
чужом для всех или почти всех этнических групп (индийцы, хань-

ские китайцы).
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Два основных разговорных языка Китая, пекинский и кан-

тонский, хотя и именуются диалектами, но лингвистически от-

стоят друг от друга дальше, чем английский от немецкого. 

В Швейцарии единая нация пользуется четырьмя языками: не-

мецким (65% населения), французским (18%), итальянским 

(10%), и ретороманским (1%). В Германии существует множе-

ство местных диалектов, сильно отличающихся от нормативно-

го немецкого.

Контрольные вопросы
• Охарактеризуйте понятие нации как исторически высшей формы 

этносоциальной общности.
• Как соотносятся понятия «нация» и «национальность»?
• Дайте определение понятию «этнос».
• Какие вы знаете виды этнических единиц?

§ 4. Молодежь  
как социально-демографическая группа

Ключевое слово: молодежь

Рассматривая круг проблем, связанных со становлением но-

вых поколений в обществе, важно определить содержание по-

нятия «молодежь». В разное время это понятие толковалось 

по-разному, исходя из объективных условий развития обще-

ства и государства, а также продолжительности периода соци-

альной адаптации личности. Например, в средневековой Евро-

пе не существовало представления о детстве как жизненном 

этапе развития личности: с детьми обращались как со взрослы-

ми, если они могли жить без постоянной опеки и присмотра.

Понятие «молодежь» появилось в Европе в XVIII веке, а в Рос-

сии — на рубеже XIX–XX веков. Рост продолжительности жизни, 

акселерация, удлинение сроков обучения, увеличение времени, 

необходимого для достижения социальной зрелости, — все это 
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увеличило дистанцию между верхней и нижней границами моло-

дости.

Возрастные характеристики молодежи. Сегодня стати-

стики и демографы обычно заключают молодежь в жесткие 

возрастные границы 15–30 или 16–29 лет. Нижняя возраст-

ная граница, как правило, определяется по биохимическим па-

раметрам: половое созревание, физический рост, становление 

устойчивой психики и перехода от внешнего самоопределения 

в мире к внутренним проблемам личности. Верхняя граница 

определяется наступлением взрослости (27–28 лет). К этому 

времени формируются жизненные цели и система ценностей.

Организация Объединенных Наций устанавливает моло-

дежный возраст в интервале от 15 до 24 лет. Последующими 

решениями ООН косвенно подтверждает нижнюю границу мо-

лодежного возраста. Так, Конвенция №138 «О минимальном 

возрасте для приема на работу», принятая Генеральной конфе-

ренцией МОТ в 1973 году, устанавливает минимальный воз-

раст для приема на работу в 15 лет. Этой же Конвенцией уста-

новлено, что «член Организации, чья экономика и система 

образования недостаточно развиты, может, после консульта-

ции с заинтересованными организациями предпринимателей 

и трудящихся, где таковые существуют, установить возраст  

в четырнадцать лет как минимальный».

В России понятие «российская молодежь» в возрастных гра-

ницах от 15 до 30 лет утверждается в начале 90-х годов ХХ века. 

Считается, что к 15 годам у молодых людей формируется мотива-

ционный потенциал и адекватное общественной системе пове-

дение.

Демографические характеристики молодежи (уровень 

рождаемости и смертности, состояние здоровья и продолжи-

тельность жизни, брачности и внебрачных рождений) являются 

необходимыми показателями для прогнозирования развития 
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молодого поколения и планирования государственной моло-
дежной политики.

Снижение рождаемости в России в начале 1990-х годов по-
родило демографический спад, который сказывается на числен-
ности вступивших в трудоспособный и репродуктивный возраст 
в 2007–2011 годах. Малочисленные контингенты молодежи 
1992–1994 годов рождения, начинающие трудовую деятель-
ность, не смогут заместить выбывающих из сферы занятости 
по возрасту.

Небывалыми темпами растет смертность молодежи, особенно 
молодых мужчин. В наибольшей степени рост возрастных коэффи-
циентов смертности отмечается в 20–24 и 25–29 лет. Специфика 
российской модели смертности состоит в том, что рост смертности 
отмечается практически по всем основным классам причин. 
Устойчивой тенденцией последних лет является рост смертности 
молодежи от заболеваний органов пищеварения,  дыхания, ин-
фекционных заболеваний (туберкулеза, ВИЧ/СПИДа). Возрастает 
смертность молодежи от неестественных причин: несчастных слу-
чаев, отравлений, травм, самоубийств, убийств.

Национальным бедствием стало распространение среди 
подростков наркомании, алкоголизма, токсикомании, инфек-
ций, передаваемых половым путем, СПИДа, туберкулеза, хро-
нических соматических заболеваний.

Большинство подростков спокойно относятся к идее до-
брачных половых связей. В России средний возраст начала 
половых отношений составляет 16 лет. Анонимный опрос по-
казал, что в 16 лет уже 56% школьниц Санкт-Петербурга име-
ют сексуальные контакты. При этом среди живущих половой 
жизнью предохраняются от беременности только 55%.

Молодежь и семейные отношения. Отношение молоде-
жи к семье связано с формированием новой модели семейно- 
брачных отношений. Преобладающими ценностно-целевыми 
установками этих отношений являются предпочтение бездет-
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ной или однодетной семьи, снижение брачности, высокий уро-
вень одобрения нетрадиционных форм семейно-брачных вза-
имоотношений (незарегистрированный брак, свободные 
отношения, гомосексуальные семьи и т. п.).

Молодые семьи составляют около 17% от общего числа рос-
сийских семей. По результатам проводившихся исследований 
выделены основные тенденции брачно-семейных отношений 
молодежи в Санкт-Петербурге:
— дестабилизация молодой семьи, то есть рост числа разводов, 

матерей-одиночек, высокая смертность молодых мужчин;
— трансформация традиционных стандартов семейной жизни 

и домашнего уклада, обострение межпоколенческих отно-
шений, обусловленных протестным отношением молодых 
к опыту старших поколений;

— нарастание конфликтности во внутрисемейных отношениях 
(супружеских, родительско-детских), сочетающееся с неже-
ланием и неумением молодых разрешать конфликты, со-
трудничать и искать компромиссы;

— обострение ролевых конфликтов молодых женщин при 
стремлении успешно сочетать репродуктивную и професси-
ональную деятельность;

— сохранение низкой культуры интимных отношений, распро-
страненности абортов, калечащих здоровье молодых жен-
щин, слабой осведомленности молодых мужчин о культуре 
контрацептивного поведения;

— усиление терпимости к добрачным половым связям не толь-
ко для молодых мужчин, но и для женщин;

— нивелирование гендерных различий в стандартах и нормах 
полового и сексуального поведения молодежи;

— снижение предполагаемого и реального возраста вступле-
ния в брак как для мужчин, так и для женщин;

— становление разнообразных форм брака: фактического 
и гражданского, повторного, «гостевого» и др.
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Последние исследования социологов показывают, что хотя 

в семейно-брачных ориентациях молодежи присутствует опреде-

ленная вариативность, тем не менее для большинства респон-

дентов (70%) характерна установка на традиционный легитим-

ный брак. Однако для 17% респондентов более привлекательным 

является гражданский брак, для 5% — внебрачные отношения. 

Безбрачие и одинокий образ жизни выбирают 2% респондентов.

Демографическое и семейно-брачное поведение молодежи 

характеризуется рядом противоречий:

— между острой необходимостью подготовки к семейной жизни 

и снижением роли реального участия в этом процессе семьи 

и школы;

— между необходимостью сексуального просвещения и отсут-

ствием программ сексуального образования;

— между необходимостью рождения нескольких детей в семье 

в связи с депопуляцией и усилением ориентации молодежи 

на малодетную, бездетную семью, холостяцкий образ жизни;

— между потребностью иметь детей и отсутствием необходи-

мых условий для их полноценного развития и воспитания;

— между необходимостью поддержания прочных семейных от-

ношений для полноценной социализации детей и растущим 

числом разводов в молодых семьях;

— между ориентацией молодых женщин на эгалитарные отно-

шения в браке и установками мужчин на традиционное рас-

пределение семейных ролей и функций.

Контрольные вопросы
• Раскройте сущность понятия «молодежь» в качестве социально-

демографической группы.
• Каковы нижние и верхние возрастные границы молодежи как 

группы?
• Какие формы девиантного поведения присущи молодежи?
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классы и страты

§ 1. Понятие класса и страты

Ключевые слова: класс, страта

Класс. Обычно под классами понимаются большие группы лю-

дей, различающиеся по набору определенных социально- 

экономических признаков.

Наиболее активно понятие «класс» используется марксиз-

мом. И хотя ни К. Маркс, ни Ф. Энгельс не дали развернутого 

определения этого понятия, тем не менее во многих их работах 

анализируются его экономические, политические и философ-

ские аспекты. Результатом этого анализа стала теория классо-

вой борьбы, занявшая центральное место в марксизме.

Систематизированное определение класса в марксизме 

принадлежит В. Ульянову (ленину): «Классами называются 

большие группы людей, различающиеся по их месту в историче-

ски определенной системе общественного производства, по их 

отношению (большей частью закрепленному и оформленному 

в законах) к средствам производства, по их роли в обществен-

ной организации труда, а следовательно, по способам получе-

ния и размерам той доли общественного богатства, которой они 

располагают. Классы — такие группы людей, из которых одна 

может себе присваивать труд другой, благодаря различию их 

места в определенном укладе общественного хозяйства».

Все критерии классовой дифференциации, предложенные 

В. Ульяновым (лениным), носят сугубо экономический харак-

тер, что находится в полном соответствии с главной парадиг-

мой марксизма — экономическим детерминизмом.

В дальнейшем социологи пытались определить это понятие 

с учетом изменений, происходящих в обществе. Так, П. Сорокин 
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(1889–1968) определял социальный класс как общность лю-

дей, занимающих близкие позиции в отношении экономиче-

ских, политических и профессиональных статусов.

М. Вебер полагал, что классовое разделение зависит 

не только от контроля (или его отсутствия) за средствами произ-

водства, но и от различий, прямо не связанных с отношением 

к собственности. К ним относятся профессиональное мастер-

ство, квалификация. Управленцы или профессионалы зараба-

тывают больше и имеют лучшие условия труда, чем, например, 

«синие воротнички» (рабочие). Квалификация, наличие ученой 

степени, диплома делают людей более «рыночными», чем 

при отсутствии таковых.

Суммируя перечисленные подходы к анализу классов, мож-

но выделить принцип классовой дифференциации: доступ к ос-

новным социальным ресурсам общества — богатству, власти, 

образованию. В соответствии с ними в современных развитых 

обществах обычно выделяются: высший класс (класс собствен-

ников крупных средств производства и управленческая вер-

хушка), средний класс (большинство «белых воротничков» 

и профессионалов), низший класс (рабочий класс).

Страта. Понятие «класс» является достаточно широкой ана-

литической единицей, что не всегда позволяет глубоко иссле-

довать перемены в состоянии современного общества. На этом 

фоне естественным было стремление выделить более конкрет-

ную и гибкую единицу анализа социальной структуры общества. 

Такой единицей стало понятие «страта» (от лат. stratum — 

слой) — социальный слой.

Страта состоит из множества людей, чувствующих себя 

связанными друг с другом каким-то общим признаком своего 

положения. Таким общим признаком могут выступать про-

изводственные, экономические, политические, социально- 

демографические, культурные и другие измерения.
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Однако основанием для выделения страты выступает не лю-
бой признак, а лишь тот, который в данном обществе приобре-
тает ранговый (статусный) характер («выше—ниже», «лучше—
хуже», «престижно—непрестижно»). Это означает, что страта 
выделяется на основе особо значимого для определенного кру-
га людей или общества измерения, которое поддерживается 
общим консенсусом и контролируется социальными нормами 
и ценностями.

Контрольные вопросы
• Что такое класс (социальный класс)?
• Назовите известные вам социологические подходы к определе-

нию класса.
• Перечислите признаки классовой идентификации каждого из них.
• Раскройте сущность понятия «социальная страта».

§ 2. Социальная стратификация  
и социальная мобильность

Ключевые слова: социальная дифференциация, социальная 
стратификация, система стратификации, социальная мобиль-
ность

Социальная стратификация — это характеристика любого ор-
ганизованного общества. В первоначальном смысле данное 
понятие использовалось в естественных науках, в частности 
в геологии, и означало схему расположения геологических пла-
стов или геологическую формацию. В социологии оно применя-
ется для описания неравенства между социальными слоями 
(стратами), группами, общностями.

В отличие от социальной дифференциации, которая под-
разумевает наличие любых социальных различий, в том числе 
и не связанных с неравенством, социальная стратификация по-
казывает, что те или иные социальные различия между людьми 
приобретают характер иерархического ранжирования.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ — это существование 

в обществе структурированного неравенства между раз-

личными группами людей по уровню их богатства, пре-

стижа или власти.

Одним из родоначальников теории социальной стратифика-

ции считается П. Сорокин. В его определении социальная страти-

фикация — это дифференциация совокупности людей (населе-

ния) на классы в иерархическом ранге. Она находит свое 

выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основа 

и сущность — в неравномерном распределении прав и привиле-

гий, ответственности и обязанности, наличии или отсутствии со-

циальных ценностей, власти и влияния среди членов того или 

иного сообщества. П. Сорокин утверждает, что конкретные фор-

мы социальной стратификации разнообразны и многочисленны. 

Однако все их многообразие может быть сведено к трем основ-

ным измерениям: экономическому, политическому и профессио-

нальному.

М. Вебер помимо классового (экономического) признака 

стратификации утверждал, что в обществе существуют и дру-

гие линии раздела, которые не зависят от классовой принад-

лежности или экономического положения, и предложил мно-

гомерный подход к стратификации. Он ввел три измерения 

стратификации: класс (экономическое положение), статус 

(престиж) и партийная принадлежность (власть). Так, уголов-

ники имеют большие экономические возможности, но не об-

ладают престижем и властью. Преподаватели университетов 

и духовенство пользуются высоким престижем, но по богат-

ству и власти оцениваются относительно невысоко. Некото-

рые официальные лица могут располагать значительной вла-

стью и в то же время получать небольшую заработную плату 

и не иметь престижа.
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Большой вклад в развитие теории социальной стратифи-

кации внес Э. Гидденс. Он выделил основные исторические 

системы стратификации: рабство, касты, сословия, классы. 

Рабство, по его мнению, поддерживается силой, кастовая 

стратификация — религиозными установлениями, сослов-

ная — административно-правовыми установлениями, а клас-

совая — социально-экономическими явлениями.

В рамках теории социальной стратификации существует 

множество критериев или элементов, на основании которых 

можно ранжировать современное общество. Главными из них 

являются класс и статус, пол, возраст, этническая принадлеж-

ность, профессия.

Социальная мобильность. С понятием стратификации тес-

ным образом связано понятие социальной мобильности (или 

перемещения).

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ — любой переход инди-

вида или социального объекта (ценности) из одной со-

циальной позиции в другую.

Существуют два основных типа социальной мобильности: 

горизонтальная и вертикальная. Под горизонтальной социаль-

ной мобильностью подразумевается переход индивида или со-

циального объекта из одной социальной группы в другую, рас-

положенную на одном и том же уровне. Перемещение некоего 

индивида из баптистской в методистскую религиозную группу, 

из одного гражданства в другое, из одной семьи в другую 

при разводе или повторном браке, с одной фабрики на другую 

при сохранении своего профессионального статуса — это при-

меры горизонтальной социальной мобильности. Ими же явля-

ются и перемещения социальных объектов (радио, автомобиля, 

моды, идеи коммунизма, теории Дарвина) в рамках одного со-

циального пласта или с одного места в любое другое.
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Под вертикальной социальной мобильностью подразумева-

ются те отношения, которые возникают при перемещении ин-

дивида или социального объекта из одной социальной страты 

в другую. В зависимости от направления перемещения суще-

ствует два типа вертикальной мобильности: восходящая и нис-

ходящая, то есть социальный подъем и социальный спуск. В со-

ответствии с природой стратификации есть восходящие 

и нисходящие течения экономической, политической и профес-

сиональной мобильности. Восходящие течения существуют 

в двух основных формах: проникновение индивида из нижнего 

пласта в существующий более высокий пласт (индивидуальная 

форма); создание индивидами новой группы и проникновение 

всей группы в более высокий пласт на уровень с уже существу-

ющими группами этого пласта (групповая форма).

Соответственно, и нисходящие течения имеют две формы: 

первая заключается в падении индивида с более высокой со-

циальной позиции на более низкую без разрушения самой 

группы, к которой он ранее принадлежал; вторая форма про-

является в деградации социальной группы в целом, в пониже-

нии ее ранга на фоне других групп или в разрушении ее соци-

ального единства.

Функции социальной циркуляции (каналов социальной мо-

бильности) выполняют различные социальные институты. Важ-

нейшими из них в обществе являются: армия, церковь, образо-

вание, политические, экономические и профессиональные 

институты и организации.

Существуют два пути изучения социальной мобильности. 

Первый состоит в том, что мы наблюдаем карьеру людей: как 

далеко они продвинулись или опустились по социальной шка-

ле в течение своей жизни. Этот путь обычно называют внутри-

поколенческой мобильностью. Альтернативой ему выступает 

наблюдение за детьми, выбирающими профессию родителей, 
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дедушек или бабушек, и сравнение их социальных статусов. 

Это позволяет увидеть мобильность, проявляющуюся через 

поколение, которая называется межпоколенческой.

Контрольные вопросы
• В чем состоит отличие социальной стратификации от социальной 

дифференциации?
• Назовите социологов, занимавшихся проблемами социальной 

стратификации.
• Кто стоял у истоков теории социальной стратификации и социаль-

ной мобильности?
• Что такое социальная мобильность и каковы ее типы?
• Какие институты общества выполняют роль каналов социальной 

мобильности?
• Приведите определение стратификации, назовите ее историче-

ские типы и укажите принципы, на которых они основываются.
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Глава 4 

Гендер, семья, брак

§ 1. Что такое гендер

Ключевые слова: гендер, гендерные роли, гендерная само-
идентификация

Гендер (англ. gender, от лат. genus — род) — в английском язы-

ке это слово обозначает различаемую мужественность или 

женственность личности. В психологии понятие «гендер» упо-

требляется для обозначения психических или поведенческих 

свойств, отличающих мужчин от женщин.

В общественных науках «гендер» приобрел более узкое зна-

чение — «социальный пол». Социальный пол — это тот пол, 

в качестве представителя которого человека воспринимают 

родственники, друзья, коллеги, однокашники, случайные про-

хожие и т. д. Социальный пол — это характеристика поведения 

человека, которая не обязательно совпадает с биологическим 

полом индивида.

Обычно в обществе различают два гендера: мужской и жен-

ский. Однако набор гендеров бывает гораздо шире, существу-

ют сообщества с четырьмя и более гендерами. Социальный пол 

ведьм, например, не совпадал с социальным полом обычных 

женщин и по социальной роли был более близок к мужскому 

социальному полу.

Гендерные роли. Все общества учитывают анатомические 

различия между мужчинами и женщинами, которые обусловли-

вают их гендерные роли — набор культурных ожиданий, опре-

деляющих те модели поведения, которым должны следовать 

представители каждого пола. Антропологи предполагают, что 

гендерные роли — это ранняя форма разделения труда у чело-

веческих существ.
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Гендерная самоидентификация — это наше представле-

ние о себе как о мужчине или женщине. Оно вовсе не самооче-

видно и не может устанавливаться исключительно по внешне-

му виду. Большинство людей ощущает полное соответствие 

между своей анатомией и своей гендерной самоидентификаци-

ей. Мальчики, как правило, научаются вести себя в соответ-

ствии с теми моделями поведения, которые их культура опреде-

ляет как мужские, а девочки учатся быть женственными.

Однако есть индивиды, для которых принятые в обществе 

гендерные модели поведения ничего не значат. Примером это-

го являются транссексуалы — индивиды, имеющие нормаль-

ные половые органы, однако психологически ощущающие свою 

принадлежность к противоположному полу. В некоторых случа-

ях врачи с помощью хирургии и гормонов справляются с этим 

несоответствием, изменяя анатомию индивида таким образом, 

чтобы она соответствовала его гендерной самоидентификации.

Одни теории утверждают, что усвоение соответствующих мо-

делей поведения — это результат постепенного процесса обу-

чения, который начинается в младенчестве. Они полагают, что 

родители, учителя и другие взрослые формируют поведение ре-

бенка, закрепляя у него реакции, соответствующие той или иной 

гендерной роли, и отучая его от противоположных реакций.

Другие теории привлекают внимание к тому факту, что дети 

сами активно стремятся к обретению гендерных ролей: дети на-

чинают осознавать себя мальчиками или девочками в возрас-

те между полутора и тремя годами. После того, как они иденти-

фицируют себя как существа мужского или женского пола, у них 

возникает желание принять модели поведения, согласующиеся 

с их статусом. Этот процесс называется самосоциализацией.

Гендерные роли, определяемые обществом, имеют чрезвы-

чайно важные последствия в жизни людей. Они оказывают 

первостепенное влияние на взаимодействия и взаимосвязи 
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индивидов с другими людьми, отводят мужчинам и женщинам 

определенные места в социальной структуре, определяют их 

статус. Кроме того, гендерные роли выступают источником со-

циального неравенства. Подобно тому как общество фиксирует 

неравенство, основанное на принадлежности к определенной 

расовой или этнической группе, точно так же оно институциона-

лизирует неравенство и по половому признаку.

В значительной степени неравенство между мужчиной 

и женщиной исторически поддерживалось тем, что роль до-

бытчика в семье отводилась мужчине, а роль воспитатель-

ницы детей — женщине. Разделение между общественной 

и домашней сферами жизни было непреодолимым. Труд в об-

щественной сфере вознаграждался деньгами, престижем 

и властью, а домашний труд, как правило, был незаметным 

и недооценивался.

Например, в российском обществе материнство традицион-

но занимало основное место в социальных определениях жен-

ской роли. От каждой женщины ожидалось, что она будет рас-

тить и воспитывать детей, рожденных ею от одного мужа, 

в своей семье. законодательство рассматривало вступление 

женщины в брак как ее «гражданскую смерть». После вступле-

ния в брак женщины теряли в глазах закона свой легальный 

статус и становились «едины со своими мужьями и неотделимы 

от них». Жена не имела права на личную собственность, не мог-

ла подписывать договоры.

Контрольные вопросы
• Раскройте сущность понятия «гендер».
• Опишите соотношение понятий «гендер» и «биологический пол».
• Какое значение играют гендерные роли и гендерная самоиденти-

фикация в современном обществе?
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§ 2. Семья и ее роль в жизни человека и общества

Ключевые слова: семья, нуклеарная семья, расширенная се-
мья, патриархальная семья, матриархальная семья, эгалитар-
ная семья

Все мы часто пользуемся термином «семья» и, несомненно, 

имеем четкое представление о том, что мы подразумеваем под 

ним. От того, как мы определим семью, будет зависеть то, какие 

типы семей считаются нормальными, а какие — девиантными, 

а также какие права и обязанности семьи признаются легаль-

но и социально значимыми.

Многие из нас представляют себе семью как социальную 

ячейку, состоящую из женатой пары и их детей, живущих в од-

ном доме и ведущих общее хозяйство. Однако такое определе-

ние слишком ограниченно. Во многих обществах под семьей 

понимается группа, объединенная родственными связями, а не 

супружеская пара и ее дети.

СЕМЬЯ — это социальная группа, члены которой связа-

ны узами родства, брака или усыновления/удочерения, 

живут совместно, сотрудничают экономически и заботят-

ся о детях.

Однако это определение удовлетворит не всех. Некоторые 

ученые считают, что главную роль в семьях играют психологиче-

ские связи, поэтому с их точки зрения семья — это тесно свя-

занная группа людей, которые заботятся друг о друге и уважают 

друг друга.

Социолог Э. Гидденс считает, что семья — это ячейка обще-

ства, состоящая из людей, которые поддерживают друг друга 

социально, экономически или психологически.

Роль семьи. заявления об отмирании семьи или, по крайней 

мере, о ее приближающемся закате представляются сильно 
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 преувеличенными. Пока пишется некролог семье, она продол-

жает существовать и даже процветает.

Сожаления по поводу современного состояния семьи исхо-

дят из того, что в иные времена она была более стабильной 

и гармоничной, чем теперь, хотя историкам не удалось обнару-

жить «золотого века семьи». Например, и сто, и двести лет на-

зад браки заключались на основании семейных и имуществен-

ных потребностей, а не по любви. Часто они разрушались из-за 

смерти одного из супругов или из-за того, что муж оставлял 

свою жену. Браки без любви, тирания мужей, высокий уровень 

смертности, а также жестокое обращение с детьми дополняли 

эту мрачную картину.

Семью можно считать начальной формой групповой жизни 

людей, так как именно здесь закладывается и формируется 

умение жить в обществе. Все остальные социальные группы 

можно считать «изобретениями» культуры, сфера их существо-

вания — общественная жизнь, тогда как сфера семьи в первую 

очередь — личная жизнь.

Во всех обществах семьи различаются по составу, типу на-

следования, месту проживания, по принципу распределения 

власти.

Состав семьи. Социальные взаимоотношения между 

взрослыми мужчинами и женщинами в рамках семьи могут 

быть организованы по принципу супружеских или по принципу 

родственных связей. В нуклеарной семье супруги и их дети со-

ставляют ядро взаимоотношений, а кровные родственные свя-

зи отходят на второй план. В расширенной семье, состоящей 

из нескольких поколений, ядро семейных отношений образуют 

кровные родственники, а супружеские связи являются второ-

степенными.

Нуклеарная семья представляет собой наиболее предпочти-

тельный тип семьи в современных индустриальных обществах. 
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В течение жизни индивид, как правило, бывает членом двух ну-

клеарных семей: он принадлежит к нуклеарной семье, состоя-

щей из его отца, матери, братьев и  (или) сестер, а вступив в брак, 

как большинство граждан, является членом нуклеарной семьи, 

состоящей из него, его супруги (супруга) и их детей.

Наследование. Общества фиксируют происхождение своих 

членов и передают собственность от одного поколения к друго-

му одним из трех способов. В условиях патрилинеальной струк-

туры, где родословная ведется по отцовской линии, люди про-

слеживают происхождение и передают наследство по линии 

отца.

Существуют также матрилинеальные структуры, когда родо-

словная ведется и наследование осуществляется по материн-

ской линии. В качестве примера можно привести племя найяр 

(Индия), в котором ребенок считался наследником не своего от-

ца, а брата матери, то есть собственность и привилегии перехо-

дили от дяди по материнской линии к племяннику.

При билинеальном типе обе семейные линии индивида име-

ют одинаковую важность. Россияне, как правило, придержива-

ются билинеальной системы, прослеживая свою родословную 

и по отцовской, и по материнской линии (правда, фамилия пе-

редается по линии отца).

Место проживания. Общества различаются и тем, какое 

место проживания выбирает молодая супружеская пара после 

свадьбы. В случае патрилокального проживания молодожены 

поселяются в доме семьи мужа. Обратная схема преобладает 

в условиях матрилокальной модели. К примеру, у юго-западных 

индейцев племени хопи муж после брачной церемонии пере-

бирается в дом семьи жены, там он принимает пищу и спит.

В России молодые пары чаще всего выбирают неолокаль-

ную модель: отделяются и живут независимо от своих родите-

лей и прочих родственников.



Раздел 3  • Социальная сфера жизни общества

Власть. На власть, которой пользуется мужчина или женщи-

на в семейной жизни, значительное влияние оказывают их лич-

ные качества, тем не менее общественный уклад предписыва-

ет определенную модель власти.

При патриархальном укладе роль главы семьи обычно вы-

полняет муж, а при его отсутствии — старший по возрасту муж-

чина в семье. В качестве исторических примеров такого уклада 

можно привести древних евреев, греков и римлян, а также ки-

тайское и японское общества XIX века.

Матриархальный семейный уклад предписывает сосредото-

чение власти в руках женщин. И хотя матриархат в большинстве 

обществ не является предпочтительной формой семейного укла-

да, тем не менее он часто возникает в силу определенных обсто-

ятельств: в результате смерти мужа или его ухода из семьи.

В третьем типе семейного уклада — эгалитарном — власть 

и авторитет распределяются между мужем и женой на равных. 

Этот тип семейных отношений в последние десятилетия набира-

ет вес во всех развитых странах мира.

Контрольные вопросы
• Дайте определение понятия «семья».
• Какие вам известны типы семьи в современном обществе?
• Укажите основные причины распада семей в российском обще-

стве.
• Какая форма семьи считается основным объединением в совре-

менном мире?
• На каком принципе основываются отношения в неэгалитарной 

семье?
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§ 3. Брак и его формы

Ключевые слова: брак, моногамия, полигиния, полиандрия, 
групповой брак

БРАК — исторически меняющаяся форма социальных 

отношений между мужчиной и женщиной, посредством 

которой общество упорядочивает и санкционирует их по-

ловую жизнь и устанавливает их супружеские и род-

ственные права и обязанности.

Эндогамия и экзогамия. Все общества ограничивают до-

пустимый круг, из которого индивидам следует выбирать себе 

партнеров для брака. Родители, как правило, обеспокоены 

не просто желанием женить своих сыновей или выдать замуж 

дочерей. Они хотят, чтобы дети выбрали себе «подходящую» су-

пругу или «подходящего» супруга, особенно если подобный брак 

влечет за собой важные последствия для более крупной группы 

родственников. Правильный выбор супруга или супруги регули-

руется двумя типами норм: эндогамией и экзогамией.

Эндогамия — это правила, предписывающие заключение 

брака внутри определенных групп. Говоря другими словами, 

люди должны выбирать супруга из представителей своего клас-

са, расы, этнической группы или вероисповедания.

Экзогамия — это правила, требующие заключения брака 

вне пределов собственной группы. Они предписывают, что лю-

ди должны вступать в брак с индивидами, не связанными кров-

ным родством, и обычно включают в себя табу на инцест, то 

есть запрет сексуальных отношений между близкими кровны-

ми родственниками. Такие отношения не просто запрещаются, 

а вызывают осуждение и отвращение в обществе. Табу на ин-

цест является единственной универсальной нормой в мире 

разнообразнейших моральных принципов.
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Однако общеизвестно, что браки между братьями и сестра-
ми не только разрешались, но и часто практиковались в исто-
рии, например в странах Древнего Востока. Такие браки служи-
ли целям сохранения власти и собственности в рамках семьи 
и предотвращали раздробление имущества в ходе его раздела 
между наследниками.

Типы брака. Взаимосвязи между мужем и женой могут стро-
иться на основе четырех принципов: моногамии — один муж 
и одна жена; полигинии — один муж и две или более жен; поли
андрии — два или более мужей и одна жена; группового бра
ка — два или более мужей и две или более жен. Моногамия на-
блюдается во всех обществах, хотя другие формы брака могут 
быть не только допустимыми, но и предпочтительными. Напри-
мер, сравнительное исследование культур 862 обществ, вклю-
ченных в выборку, показало, что моногамия считалась предпо-
чтительным или идеальным типом брака менее чем в 20% из них. 
Полигиния получила широкое распространение в 83% обществ. 
В этих обществах мужьям разрешается иметь по две жены.

Судьба мужей, имеющих нескольких жен, не похожа на гол-
ливудские представления об арабском шейхе, которого ждет га-
рем, в любой момент готовый исполнить желание своего власте-
лина. В действительности антрополог Ральф линтон убежден 
в том, что такой муж достоин не зависти, а жалости: «В редких 
обществах с принятой полигинией мужчина находится действи-
тельно в лучшем положении, чем в условиях моногамии. Если 
жены одного мужчины не ладят друг с другом, семья превраща-
ется в арену непрекращающейся борьбы, а мужу отводится не-
благодарная роль посредника или громоотвода. Если жены жи-
вут в согласии друг с другом, то муж, вероятнее всего, становится 
объектом организованной женской оппозиции».

Полигиния объясняется множеством других факторов, поми-
мо секса. Она тесно связана с соображениями экономического 
производства и экономического статуса. Такой семейный уклад 
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поощряется тогда, когда крупные семьи имеют больше преиму-
ществ, а женщины вносят значительный вклад в добывание 
средств существования.

Полиандрия встречается крайне редко. Как правило, прин-
цип полиандрии не предполагает свободы сексуального выбо-
ра для женщин; зачастую он означает лишь, что младшие бра-
тья мужа также получают право или возможность жить с его 
женой. Если семья не может позволить себе женить всех сыно-
вей, она может найти жену только для старшего сына. Антро-
полог У. Г. Р. Риверс изучал полиандрические отношения у на-
родности тодас, проживающей в Индии, и сделал следующие 
наблюдения: «Тодас имеют четко организованную и определен-
ную систему полиандрии. Когда женщина выходит замуж, под-
разумевается, что она одновременно становится женой бра-
тьев своего мужа... Братья живут вместе, и мои собеседники 
посчитали странным мое предположение о том, что при таком 
семейном укладе возможны какие-то распри или проявления 
ревности... По мнению тодас, когда мужчина не хочет делиться 
своей женой с другими, это безнравственно».

Ученые далеки от согласия во взглядах на то, существовал ли 
когда-либо групповой брак как культурная норма. Имеются не-
которые свидетельства того, что такая форма брака действи-
тельно существовала у обитателей бразильских джунглей, у жи-
телей Маркизских островов в южной части Тихого океана, 
у чукчей в Сибири и у народа тодас в Индии. Иногда полиандрия 
смещалась в сторону группового брака, при котором несколько 
братьев имели более одной  общей жены.

Контрольные вопросы
• Что такое брак, каковы его формы и типы?
• Какая форма семьи получила развитие в наши дни?
• Перечислите функции семьи.
• Какие тенденции в развитии семьи можно обнаружить в наши 

дни?
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Глава 5 

Социальное поведение и социальный контроль

§ 1. Социальные нормы

Ключевые слова: социальная норма, правовая норма, этиче-
ская норма

Важнейшим элементом культуры любого общества являются 

социальные нормы. Они не только оценивают и ориентируют 

поведение человека подобно идеалам, но и задают границы, 

условия, формы его поведению, определяют средства достиже-

ния целей и характер отношений между людьми.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ — это система запретов, огра-

ничений и разрешений, основанных на согласии боль-

шинства членов общества.

Социальные нормы всегда контекстуальны, привязаны 

к исторической эпохе, территории, возрасту, этносу и т. д.

Исторический контекст социальных норм. При переходе 

от одной исторической эпохи к другой меняются ценностные ори-

ентации людей, соответственно меняются и социальные нормы.

Таблица 7

Ценностные ориентации традиционного  
и индустриального общества

Ценностные  
ориентации

Традиционная  
культура

Индустриальная  
культура

Носители  
культуры

Семья, группа,  
религиозная община

Индивид

Форма  
жизне деятельности

Акцент  
на существование

Акцент  
на действие

Цель  
деятельности

Развитие  
духовности

Материальный  
интерес
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Ценностные  
ориентации

Традиционная  
культура

Индустриальная  
культура

Отношение  
к жизни

Жизнь — «тайна»
Жизнь — проблема, 
которую необходимо 

решать

Отношение  
ко времени

Время —  
это событие

Время —  
это деньги

Отношение  
к природе

Гармония  
с природой

Управление  
природой

Характер ролевых  
отношений

Неравенство в роле-
вых отношениях

Равенство

Что ценится выше
Возраст,  

мудрость, опыт
Качества, присущие 

молодым

Психологическая  
характеристика людей

люди  
сдержанны

люди  
непосредственны

Возрастной контекст социальных норм. Если ваш млад-

ший брат призывает вас активнее шевелить рогом или предла-

гает подоить самовар и ударить по дохлой собаке, не спешите 

вызывать психиатра. С ним все в порядке. Просто вы немного 

отстали от жизни, вернее от современного вербального выра-

жения ее понятий и явлений. Современная молодежь судит 

о жизни на своем жаргоне, употребляя такие слова, как, напри-

мер, «отстой» (для негативной оценки чего-либо), «облом» (про-

кол, провал), «колбаситься» (беситься), «параллельно» (все рав-

но, равнодушное отношение к чему-либо), «заморачиваться» 

(строить межличностные отношения с представителем противо-

положного пола), «ботаник» (умный человек), «динамить» (отлы-

нивать от решения какой-либо проблемы).

К примеру, «Большой словарь молодежного сленга» (2003) 

приводит 50 сленговых определений слова «деньги»: арбузы, 

бабашки, бабло, джорджики, капуста, лавэ, овес, сольди, фени-

ки, фисташки, фонарики, шевелюшки, шкаренки, шуршунчики 

и т. д.
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Социальные нормы складываются из трех понятий: «запре-
щено», «разрешено», «должно быть». Поэтому из всех социаль-
ных норм наиболее значимыми являются правовые и этиче-
ские нормы.

Правовые нормы складываются:
— из обычаев, то есть правил поведения, которые сложились 

исторически в силу их постоянной повторяемости и призна-
ются обществом в качестве обязательных;

— путем создания формального законодательства: правовых 
прецедентов, то есть решений по конкретным делам, кото-
рым общество придает силу общеобязательных в последую-
щих спорах;

— из договоров — актов волеизъявления самих участников 
социальных отношений, которые получают поддержку обще-
ства.
Правовые нормы являются наиболее обязательными в об-

ществе. Поэтому они жестко контролируются обществом, за их 
нарушение штрафуют, сажают в тюрьму и даже лишают жизни.

Этические нормы гибче правовых, их характеризует не 
понятие «разрешено», а понятие «следует». Они устанавлива-
ются и поддерживаются религией или общественным мнени-
ем. Этические нормы более индивидуальны, так как обраще-
ны к личности человека, который сам определяет, нужно ли 
ему уступать место старушке в общественном транспорте или 
врать другу («ложь во спасение»).

В любой нормативной сфере актуален вопрос: запрещено 
ли то, что не разрешено? Ответ зависит от типа общества: в де-
мократическом обществе все, что не запрещено, — разреше-
но, в тоталитарном — если нечто официально не разрешено, 
значит, оно запрещено. Так, указ Екатерины II о вольности дво-
рянства в России освободил дворян от службы и тем самым 
перевел эту норму из правовых в этическую. Дворянин мог 
не служить, но в обществе это не поощрялось.
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По своей природе социальные нормы достаточно консерва-

тивны, изменяются медленнее, чем темпы развития самого 

общества.

Контрольные вопросы
• Какие существуют социальные нормы? В чем их специфика?
• В каких социальных нормах отражены представления людей 

о доб ре и зле?
• Какие социальные нормы формирует общественное мнение?
• Какие социальные нормы поддерживаются государством прину-

дительными мерами?

§ 2. Девиантное поведение  
и социальный контроль

Ключевые слова: девиация, делинквентность, социальный 
контроль

Девиация. Общества отличаются друг от друга как социальны-
ми нормами, так и отношением к девиациям (отклонениям 
от норм). Например, в одних обществах за убийство лишают 
жизни, в других смертная казнь отменена. Проституция в Пари-
же узаконена, в России запрещена. Однако в крупных городах 
она не всегда вызывает осуждение у местного населения, тогда 
как в глубинке всегда осуждается.

ДЕВИАЦИЯ — это отклонение поведения людей от офи-
циально установленных или фактически сложившихся 
в данном обществе социальных норм или ожиданий, ко-
торое осуждается обществом, использующим в отноше-
нии такого поведения систему нормативно-правовых, 
морально-нравственных и прочих санкций.

Однако девиантное поведение может быть не только негатив-
ным, дезорганизующим или разрушающим общество (преступ-
ность, терроризм, коррупция, наркомания), но и позитивным, 
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когда, например, служит средством развития общества, способ-
ствует повышению его организованности, устранению устарев-
ших и отживших свое стандартов поведения. Поэтому в структуре 
девиантности различают особый ее вид — делинквентность 
(от лат. delinquens — совершающий поступок) — отклоняющееся 
поведение, связанное с правонарушением, проступком, преступ-
лением.

Причины девиации. К. Маркс связывает девиацию  
с социально-экономическим неравенством, с отчуждением че-
ловека от товаров и денег. По его мнению, существует три 
 формы отчуждения и соответствующие им формы отклоняюще-
гося поведения.
1.  Отчуждение товаров, порождаемое контурами рынка, вы-

нуждает человека включаться в его «крысиные гонки» (кто 
проигрывает, того и съедают), боготворить товары (культ 
 пищи, одежды). Все это создает у него крайне негативное 
отношение к товарам и деньгам, так как превращает самого 
в товар или личность с этикеткой, стремящуюся продать се-
бя подороже.

2.  Отчуждение от человека не товаров, а самого труда при ра-
боте по найму порождает враждебное отношение к своим 
обязанностям, социальным ролям и организациям. Жизнь 
становится безрадостной, интерес к деятельности и к людям 
пропадает.

3.  Отчуждение человека от самого себя наступает тогда, когда 
он уже не в состоянии быть самим собой, теряет чувство ре-
альности. В этом случае социальные отношения подменяют-
ся виртуальными связями. Научные представления о мире 
подменяются сказками и мифами. Вызов миру как объекту 
товаров, денег и капиталов осуществляется в форме аван-
тюризма.
Французский социолог Э. Дюркгейм видит причину девиа-

ции в отчуждении человека от социальных норм или вообще 
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в их отсутствии. Первое обусловлено отчуждением человека 

от общества, которое перестало влиять на него регулирующим 

образом. Разрыв социальных связей, отсутствие коллективной 

поддержки, состояние разобщенности порождают у человека 

чувство одиночества, пустоты, трагизма существования.

Второе встречается в периоды общественных потрясений, 

социальных кризисов, когда человек теряет способность при-

способиться к новым социальным требованиям. Отсутствие 

в обществе четкой нормативной базы, нормативный вакуум 

общества Э. Дюркгейм называет аномией.

Американский социолог Р. Мертон связывает девиацию 

с противоречием между провозглашенными обществом целя-

ми и социально одобряемыми средствами их достижения. Он 

показал, что в Америке богатство как важная культурная цен-

ность посредством одобряемых обществом средств (образова-

ния, профессиональной подготовки) для большинства населе-

ния недостижимо. Отсюда стремление людей использовать 

незаконные средства, что и порождает девиантные формы по-

ведения. Р. Мертон выделяет следующие формы девиантного 

поведения:

— «новаторство» — поведение, основанное на принятии целей 

общества и стремлении преодолеть ограниченные возмож-

ности одобренных обществом средств (изобретатели);

— «ритуализм» — поведение, основанное на буквальном сле-

довании (педантизме) предписаниям социальных норм 

(клирики, военные);

— «уход в себя» — форма поведения, которая порождается 

длительной неудачей достижения целей легальными сред-

ствами и неспособностью прибегнуть к незаконным сред-

ствам;

— «бунтарство» — поведение, основанное на принятии целей 

и средств девиантного поведения (революционеры);
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— «конформизм» (от лат. conformis — подобный, сходный) — по-
ведение, ориентированное потребностью в одобрении и, как 
правило, сопровождающееся отсутствием отклонения и не-
критическим принятием господствующих социальных норм, 
стандартов, традиций, авторитетов, общих мнений, модных 
тенденций. Конформистское поведение отличает ориентиро-
ванность на внешнее одобрение, потеря индивидуальности, 
стандартность, подверженность манипуляциям со стороны 
внешней среды, боязнь организации. Как правило, такой тип 
поведения является основой авторитаризма и тоталитариз-
ма и характерен для поведения бюрократов.
Социальный контроль и его функции. Социальный конт-

роль регламентирует и консолидирует деятельность членов об-
щества, обеспечивая его стабильность и развитие, а также 
устраняет или сводит к минимуму те или иные виды отклоняю-
щегося поведения.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ — это механизм саморегуля-
ции в группах, коллективах, организациях и обществе 
в целом, осуществляющийся посредством нормативного 
(морального, правового, административного) регулиро-
вания поведения людей.

Одни исследователи связывают социальный контроль 
с функцией управления, другие — с особыми санкциями, воз-
действующими на сознание и поведение индивидов.

Основные механизмы социального контроля:
— контроль извне, в том числе и различные виды наказаний 

и санкций;
— внутренний контроль, или самоконтроль;
— косвенный контроль, связанный с идентификацией своего 

поведения с родителями, друзьями и т. д.
Социальный контроль — это разветвленная система возна-

граждений за выполнение норм и наказаний за отклонение 



Глава 5 • Социальное поведение и социальный контроль

327

от них. Выделяют четыре типа санкций: позитивные и негатив-
ные, формальные, исходящие от официальных организаций, 
и неформальные, исходящие от неофициальных организаций.

Формальные позитивные: правительственные награды, госу-
дарственные премии, государственные стипендии, пожалован-
ные титулы, ученые степени и звания, почетные грамоты и т. д.

Неформальные позитивные: дружеская похвала, компли-
мент, аплодисменты, слава, почет, улыбка и т. д.

Формальные негативные: наказания, предусмотренные 
юридическими законами, тюремное заключение, увольнение, 
штраф, разжалование, отлучение от церкви, конфискация иму-
щества и т. д.

Неформальные негативные: замечание, насмешка, нелест-
ная кличка, отказ подать руку, слухи, клевета, фельетон, недоб-
рожелательный отзыв и т. д.

Контрольные вопросы
• Что такое «девиантность» и «делинквентность»?
• Какие формы девиантного поведения вам известны?
• Как называется отсутствие в определенных областях социальной 

жизни ясных стандартов поведения?
• Какой формой девиантного поведения является педантичное сле-

дование предписаниям социальных норм?
• Что имел в виду К. Маркс, говоря об отчуждении труда?
• Приведите примеры формальных позитивных, неформальных по-

зитивных, формальных негативных, неформальных негативных 
санкций.

§ 3. Социальный конфликт и социальная политика

Ключевые слова: социальный процесс, социальный конфликт, 
консенсус, социальная политика

Социальный конфликт. В обществе индивиды, социаль-
ные группы и общности взаимодействуют друг с другом. Много-
образные взаимоотношения людей, локализованные во времени 
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и пространстве в экономической, социальной, политической, пра-

вовой и духовно-идеологической сферах общества, имеющие на-

чало и окончание, называются социальными процес сами.
Особым видом социальных процессов являются со циальные 

конфликты, порождаемые социальной и классовой неоднород-

ностью общества.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ — это процесс непосред-

ственного столкновения социальных субъектов по поводу 

ценностей, интересов, власти, собственности, рес урсов 

и т. д., в рамках которого всеми сторонами ко  нфликта 

осознается несовместимость их позиций по предмету 

столкновения.

Возникновению любого социального конфликта предше-

ствует такое сочетание объективных условий и обстоятельств, 

которое создает конфликтную ситуацию, возникающую, как 

правило, на фоне социальной напряженности. Начинается кон-

фликт с инцидента (повода) — события, в результате которого 

скрытые противоречия между сторонами переходят в стадию 

открытого противостояния. Повод может быть как реальным, 

так и мнимым.

Разрешением конфликта может быть примирение сторон, 

выигрыш одной из сторон, постепенное затухание, перерастание 

в другой конфликт. Оптимальным видом разрешения конфликта 

является достижение консенсуса — согласия большинства 

представителей противоборствующих сторон на прекращение 

конфликта при определенных условиях.

Социальная политика. Большое значение для преодоления 

возникших социальных конфликтов и предотвращения новых 

имеет социальная политика государства. Социальная полити

ка — это деятельность государства по управлению социальной 

сферой общества, обеспечению материальных и культурных 
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 потребностей его членов, регулированию процессов социаль-

ной дифференциации общества, в том числе доходов эконо-

мически активного населения и нетрудоспособных граждан, 

позво ляющая каждому члену общества реализовать его важ-

нейшие социально-экономические права, прежде всего право 

на уровень и качество жизни, необходимые для нормального 

воспроизводства и развития личности. Целями социальной по-

литики является достижение равновесия, стабильности, це-

лостности общества и обеспечение его развития.

Эти цели достигаются перераспределением материальных 

средств и организационных усилий для обеспечения достигну-

того уровня жизни населения, а также регулированием его об-

раза жизни экономическими, нравственными и другими мера-

ми, в том числе и репрессивными.

Контрольные вопросы
• Дайте определение понятию «социальный конфликт».
• Какие вам известны теории социального конфликта? (Назовите 

авторов и перечислите основные положения.)
• Каковы базовые цели социальной политики общества?
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РАзДЕл 4

ПолитичеСкая Сфера жизни общеСтва

Глава 1 

роль политики в жизни общества

§ 1. История политической мысли

Политическая мысль зародилась в глубокой древности, около 

4,5 тысяч лет назад, в таких странах Древнего Востока, как  Египет, 

Индия, Вавилон, Китай, Ассирия, и выражалась в религиозно- 

мифологической форме. Поскольку в этих странах господство-

вали деспотические формы правления, то древние мыслители, 

рассуждая о государственном устройстве общества, большое 

внимание уделяли обязанностям правителей и подданных.

Так, например, конфуцианство проповедовало идею о том, 

что государство представляет собой большую семью. Его пра-

вители обязаны заботиться о своих подданных, воспитывать их 

силой собственного нравственного примера.

легисты (законники), сторонники древнекитайского государ-

ственного деятеля и ученого Шан Яна, придерживались прямо 

противоположной точки зрения. По их мнению, она должна быть 

основана на строгом регламенте (законе) и действиях правите-

ля, управляющего с помощью системы жестоких наказаний.

Центральное место в политических учениях Древней Греции 

занимал анализ устройства государства и поиск наилучшей 

формы правления. Наиболее известными политическими мыс-

лителями Древней Греции были Платон («Государство», «Поли-

тик», «законы») и Аристотель («Политика», «Афинская полития», 

«Никомахова этика»).

В диалоге «Государство» Платон создал модель идеального 

государства, основным принципом существования которого 
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 является справедливость, состоящая в том, что каждый граж-

данин имеет свое предназначение и занят своим делом: 

правители- философы управляют государством, стражи-воины 

защищают его, а ремесленники и земледельцы занимаются 

физическим трудом.

Аристотель, изучив вместе со своими учениками 158 грече-

ских и «варварских» конституций, к «правильным» формам госу-

дарства причислил монархию, аристократию и политию, а к «не-

правильным» — тиранию, олигархию и демократию.

Политическая мысль в эпоху средневековья развивалась 

в основном усилиями религиозных деятелей (Аврелий Августин, 

Фома Аквинский). Основное внимание уделялось осмыслению 

роли религии и государства в политике и обоснованию теологи-

ческой теории политической власти. Августин в работе «О граде 

Божьем» рассматривал всю историю человечества как исто-

рию борьбы между «градом Божьим», высшим выражением ко-

торого является церковь, и населенным грешниками «градом 

земным», а единственным спасением человека считал его при-

общение к христианской добродетели.

В эпоху Возрождения важную роль в развитии политиче-

ской мысли сыграл итальянец Никколо Макиавелли («Государь», 

«Рассуждения о первой декаде Тита ливия»), который изучал по-

литическую сферу жизни общества как реальность, свободную 

от религии и морали.

Новое время — это время буржуазных революций, разруше-

ния феодальных порядков и становления индустриальной циви-

лизации. Поэтому в этот период происходит формирование либе-

ральной политической идеологии, получает развитие идея 

разделения властей, формулируется идея правового государ-

ства, разрабатывается теория «общественного договора». Идея 

разделения властей связана с именами Дж. локка («Два трак-

тата о правлении») и Ш. Монтескье («О духе законов»), а теория 
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«общественного договора» — с именами Т. Гоббса («левиафан») 
и Ж.-Ж. Руссо («Об общественном договоре»).

Резкое усиление имущественного неравенства, выступле-
ния пролетариата против буржуазии, усиление популярности 
коммунистических идей привели к появлению политической 
теории марксизма. По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса («Ка-
питал», «Манифест коммунистической партии», «Немецкая 
идеология», «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства»), государство выражает интересы господствую-
щего класса — буржуазии и должно исчезнуть в процессе пе-
рехода к обществу без классов.

Основные идейно-политические течения в России (западни-
чество, славянофильство, радикализм) представлены именами 
таких мыслителей, как М. М. Сперанский, П. И. Пестель, Н. М. Му-
равьев, П. Я. Чаадаев, И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, А. И. Гер-
цен, Б. Н. Чичерин, Н. Г. Чернышевский, М. А. Бакунин, Г. В. Пле-
ханов.

Становление современной политической науки (политоло-
гии, политической философии, политической социологии и т. п.) 
приходится на конец ХIХ — начало ХХ века и связано с появле-
нием теории элиты (правящего класса) Г. Моска и В. Парето, со-
циологической теории государства М. Вебера, теории заинте-
ресованных групп А. Бентли.

§ 2. Роль политики в жизни общества

Ключевые слова: политика, политическое, функции политики

В обществе политическое обнаруживает себя как минимум 
в двух измерениях:
1)  в форме административно-управленческих связей, появляю-

щихся вместе с возникновением государства и образующих 
систему централизованного управления. В этом качестве 
 политическое предстает в виде «управляющего субъекта» 



Глава 1 • Роль политики в жизни общества

333

 общества, которое избавляется от племенной розни и анар-
хии и координирует свои усилия посредством передачи 
управленческих функций единому, стоящему над всеми цен-
тру (публичной власти);

2)  в форме регулирования отношений между «друзьями» и «вра-
гами». Деление общества на «друзей» и «врагов» — это чисто 
политическое явление. Оно возникает из противоположно-
сти интересов, целей, методов борьбы, идей различных со-
циальных групп. Целью политики является регулирование от-
ношений между ними. Ее смысл ничем не отличается от других 
видов деятельности — кроме того, что политика своей целью 
имеет поддержание внутреннего согласия в обществе.
В Древней Греции под политикой понималась государствен-

ная деятельность. В настоящее время к политике относят все, 
что связано с властью (участие во власти или оказание влияния 
на власть).

По мнению английского политолога Р. Берка, политика свя-
зана:
— с определением общих интересов всех субъектов полити-

ки — участников политической жизни;
— с выработкой приемлемых для всех субъектов правил по-

ведения;
— с распределением функций и ролей между субъектами по-

литики;
— с созданием общепринятого для всех субъектов языка (вер-

бального и символического), обеспечивающего эффектив-
ное взаимодействие и взаимопонимание между ними.
Определяя политику как деятельность по регулированию от-

ношений между большими социальными группами (классами, 
нациями, государствами) по поводу установления и функциони-
рования политической власти, в структуру политики включают:
— политический интерес, представляющий собой осознанный 

источник, побуждающий людей к постановке определенных 
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политических целей и осуществлению конкретных полити-

ческих действий по их достижению;

— политическую организацию, отражающую роль институтов 

публичной власти как центров управления и регулирования 

общественными процессами;

— политическую деятельность как разновидность социальной 

активности субъектов, реализующих свои политические ин-

тересы;

— политическое сознание, характеризующее зависимость по-

литической жизни от осознанного отношения к ней людей;

— политические отношения, выражающие устойчивый харак-

тер взаимосвязей общественных групп как между собой, 

так и с институтами власти.

Политика может быть представлена не только в широком, 

но и в узком смысле. В узком смысле политика есть совокуп-

ность принципов, которым следует государство для достижения 

и воспроизводства заявленных целей. Если эти цели носят вну-

тренний характер, то политика определяется как внутренняя, 

и наоборот, если цели представлены за пределами государства, 

то политика, обслуживающая достижение и воспроизводство 

этих целей, именуется внешней.

Функции политики многообразны:

— выражение значимых интересов всех слоев общества;

— объединение различных слоев населения;

— социализация личности;

— управление общественными процессами;

— разработка перспективных целей и моделей развития об-

щества.

Контрольные вопросы
• Что такое политика в узком и широком смысле?
• Почему общество не может существовать без политики?
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• Соотнесите названия работ с фамилиями авторов, написавших 
данные работы.

1. О духе законов.  а) Аристотель,
2. Об общественном договоре.  б) Гоббс,
3. Два трактата о правлении.  в) Платон,
4. Левиафан.  г) Руссо,
5. Государь.  д) Локк,
6. Государство.  е) Монтескье,
7. Политика.  ж) Макиавелли.

• Перечислите основные функции политики.
• Какие элементы образуют структуру политики?

§ 3. Взаимоотношения политики  
с другими сферами общества

Ключевые слова: политика и экономика, политика и право, по-
литика и мораль

В отношении политики и экономики вопрос сводится к следу-

ющему: либо экономика определяет политику, либо политика 

определяет экономику. Дискуссии по данному вопросу не утиха-

ют до сих пор, но так и не могут дать окончательный ответ.

В капиталистическом обществе связь между экономически 

господствующим классом и государством менее прямая и явная, 

чем в докапиталистических обществах. Например, при феода-

лизме члены господствующего класса непосредственно присва-

ивают государственную власть и средства физического насилия 

для того, чтобы эксплуатировать производителей. Напротив, 

при капитализме экономически господствующий класс не имеет 

прямого доступа к государственной власти и средствам физиче-

ского насилия. Они ему не нужны. Капиталисты могут подчинять 

и эксплуатировать непосредственных производителей путем 

экономического принуждения.

Капиталистическому обществу присуще формальное обо-

собление государства от класса капиталистов. Однако это не 
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 означает, что государство теряет зависимость от экономики. Эта 

зависимость носит как материальный характер (доходы государ-

ства зависят от налоговых поступлений), так и политический 

(с уровнем жизни связан уровень поддержки электоратом поли-

тических лидеров).

Находясь в зависимости от процессов накопления капита-

лов, государство заинтересовано в успешном развитии произ-

водства. Серьезный экономический спад может подорвать фи-

нансовые возможности его лидеров, лишить их поддержки 

населения. Государство при капитализме по большей части от-

странено от непосредственной организации накопления капи-

тала: этим занимаются капиталисты. Однако в чрезвычайных 

ситуациях государство вмешивается в этот процесс. Показа-

тельным примером является деятельность правительства США 

в период Великой депрессии.

Рыночная экономика США, не испытывавшая до 1929 года 

почти никакого противодействия со стороны государства, приве-

ла к возникновению столь мощных производительных организа-

ций, что их монопольные интересы стали выдаваться за интере-

сы американского общества. Например, один из американских 

лозунгов тех дней гласил: «Что нужно Форду, то нужно Америке». 

В результате сложилась такая социально-экономическая диффе-

ренциация общества, которая поставила под вопрос само суще-

ствование американского общества как рыночной организации. 

Рынок в качестве стихийного механизма координации товарно-

денежных отношений показал свою социальную неэффектив-

ность.

Известно, что выход из создавшейся ситуации предложил 

Франклин Рузвельт, который вошел в историю не только как пре-

зидент США, но и как реформатор стихийной рыночной органи-

зации общества. Содержание его «нового курса» экономическо-

го развития США составила либерально-демократическая идея 



Глава 1 • Роль политики в жизни общества

политизации рынка, подчинение целей его развития социальной 

справедливости и интересам нации.

Реализацию этой идеи Ф. Рузвельт возложил на государ-

ство, которому было вменено в обязанность предотвращать 

кризисы и конфликты, обеспечивать стабилизацию финансо-

вого положения как в своей стране, так и на мировом рынке, 

стимулировать развитие «большой» науки и высоких техноло-

гий.

Государство внесло существенные изменения в политико-

правовую базу, которая была направлена на утверждение в об-

ществе принципа социального партнерства.

Не менее важен вопрос о соотношении политики и права. 

Если политика связана с принудительными аспектами власти, 

то право есть ее частный случай, так как свой всеобщий харак-

тер власть сначала выражает в законе и только после этого яв-

ляет себя народу как принуждение.

Если право — часть политики, то мораль относится ко всем 

сферам общества, поэтому она выступает основой политики, 

но не ее сущностью. Немецкий политолог К. Баллестрем, раз-

мышляя о связи политики и морали, отмечал, что политическая 

этика занимается принципами справедливого социального 

устройства, конституцией, критериями легитимного управления, 

правами и обязанностями руководителей и граждан (включая 

право противодействия и долг послушания), а также проблемой 

справедливости в отношениях между государствами.

Контрольные вопросы
• Как США смогли справиться с Великой депрессией?
• Почему политика и право неразделимы?
• Как вы думаете, на какой философский принцип опирается марк-

систская концепция политики?
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§ 4. Геополитика

Ключевые слова: геополитика, формула А. Мэхэна, хартленд, 
римленд, цивилизация

Слово «геополитика» составлено из двух греческих корней: 

«гео» — земля и то, что связано с землей, «политикос» — то, что 

связано с «полисом» — государством, гражданством. В широ-

ком смысле оно обозначает сознательно проводимую политику 

государств в той степени, в которой она связана с географиче-

скими и территориальными факторами. В научный оборот это 

слово ввел шведский ученый Рудольф Челлен (1864–1922).

Каждое государство включает три необходимых признака: 

территорию, народ и политическую организацию. Географиче-

ское положение каждого государства уникально: занимаемая 

им территория имеет свой неповторимый ландшафт, размеры, 

протяженность, форму, природные ресурсы. Территории госу-

дарства пространственно ограничены, они имеют границы 

с территориями других государств. Территориальное положе-

ние страны определяет уникальность ее исторического разви-

тия, самобытность государства и народа, живущего на данной 

территории.

Если проанализировать экономическую и политико- 

административную карту любого государства, то обнаружива-

ется, что природные ресурсы обусловливают плотность населе-

ния и структуру народного хозяйства. Положение относительно 

экватора и океанов определяет близость или отдаленность 

от основных центров силы и районов конфликтов. Положение 

относительно ближайших соседей обозначает потенциальных 

противников или союзников. Топография страны оказывает 

воздействие на силу или слабость социальных и экономических 

связей и вместе с климатом определяет условия коммуникаций 

и внешней торговли.
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На роль географических условий во внутренней и внешней 

жизни государств указывали еще Платон, Полибий, Цицерон. 

Они полагали, что вместе с развитием цивилизации, ростом 

государств и их населения возникают и геополитические про-

блемы: необходимость расширения жизненного пространства 

для увеличивающегося населения, колонизация свободных 

территорий по всему периметру Средиземного моря, охрана 

границ и т. д. Решать их приходилось нередко путем войн с со-

седями.

В Новое время одним из первых, кто взялся за системати-

ческое изучение взаимосвязи географии и политики госу-

дарств, был французский мыслитель Жан Боден. Среди наибо-

лее значимых географических факторов он выделял климат, 

приписывая его действию физическое превосходство север-

ных народов над южными и горных над долинными.

Во второй половине XIX века немецкий исследователь 

Фрид рих Ратцель (1844–1904) — основатель политической 

географии — предпринял попытку изучить политику государств 

исходя из их географического положения. Он рассматривал 

территорию государства как источник его силы.

Идеи, получившие обобщенное название геополитических, 

в ХIХ веке оформились в виде внешнеполитических концепций 

государств. Одной из первых таких концепций можно считать 

«доктрину Монро», которая была провозглашена 2 декабря 

1823 года в послании президента США Дж. Монро Конгрессу.

Согласно этой доктрине, в качестве основополагающего 

принципа политики США в западном полушарии должна стать 

идея разделения мира на американскую и европейскую систе-

мы. «Американские континенты, — заявил Монро, — в настоя-

щее время не могут рассматриваться как объекты для будущей 

колонизации какой-либо державы». любую попытку вмеша-

тельства европейских государств в дела стран американского 
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континента «Соединенные Штаты будут отныне рассматривать 

как враждебный по отношению к ним политический акт».

Одной из важных вех в развитии геополитических идей счи-

тается появление в конце XIX века работ американского адми-

рала А. Мэхэна (1840–1914). В книге «Влияние морской силы 

на историю (1660–1783)», опубликованной в 1890 году, он 

 вывел формулу: «военный флот + торговый флот + военно- 

морские базы = морское могущество».

Цель доктрины «морской силы» заключалась в том, чтобы 

обосновать возможность проведения США политики усиления 

военно-морских вооружений, захвата военно-морских баз 

и колоний, расширения радиуса действий их военно-морских 

сил. А. Мэхэн считал: у США морская судьба, и им необходима 

«морская сила» для того, чтобы цивилизовать окружающий мир; 

стать ведущей морской державой Соединенным Штатам предо-

пределено национальной судьбой.

Существенный вклад в разработку концепции геополитики 

внес директор лондонской экономической школы Хальфорд 

Маккиндер (1861–1947). В 1904 году в лекции «Географиче-

ская ось истории» он выдвинул идею «осевого региона мировой 

политики». С его точки зрения, в центре мира лежит Евразий-

ский континент как наиболее благоприятный плацдарм для 

контроля над всем миром. В 1919 году в книге «Демократиче-

ские идеалы и реальность» он назвал «осевой регион» харлт

лендом. В него он включил Россию, Центральную и Восточную 

Европу, Монголию и Тибет.

Маккиндер сформулировал три своих знаменитых тезиса:

1.  Тот, кто правит Восточной Европой, господствует над харт-

лендом.

2.  Тот, кто правит хартлендом, господствует над Мировым 

островом (то есть Евразией и Африкой).

3.  Тот, кто правит Мировым островом, господствует над миром.
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Размышляя над главными угрозами Великобритании, Х. Мак-

киндер писал, что Германия, Россия или Китай в результате за-

хвата господствующего положения в хартленде могут обойти 

с флангов морской мир. Единственное спасение от союза России 

и Германии он видел в создании «разделительного яруса» или 

«санитарного кордона» между этими государствами.

Важный вклад в идеи геополитики внес Николас Спайкман. 

Опираясь на идеи Маккиндера, он предложил термин римленд. 

Этим понятием он объединил все периферийные территории 

Евразийского континента: большую часть Европы, аравийский 

полуостров, Индостан, Юго-Восточную Азию (Индонезию) и т. д. 

По его мнению, ключом к мировой политике является не харт-

ленд, а римленд: «Кто контролирует Римленд, тот контролирует 

Евразию, а кто контролирует Евразию, тот контролирует судьбы 

всего мира».

Концепцию Сэмюэла П. Хантингтона, директора Института 

стратегических исследований им. Джона Олина при Гарвардском 

университете, можно считать наиболее актуальной в современ-

ной геополитике, так как она ставит будущее мира в зависимость 

от культурных факторов, которые могут как объединять людей, 

так и порождать этнические и культурные конфликты.

Ключевая идея Хантингтона — цивилизация, в центре ко-

торой находятся религия и культура, тесно связанные с языком, 

историей, образом жизни, индивидуальностью каждого из нас. 

Цивилизация — это более широкое понятие, чем культура, так 

как одна цивилизация может включать в себя множество куль-

тур. В сегодняшнем мире, по мнению Хантингтона, можно вы-

делить восемь основных цивилизаций: китайскую, японскую, 

индийскую, исламскую, африканскую, латиноамериканскую, 

православную христианскую и западную.

Наиболее значимые конфликты глобальной политики будут 

разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими 
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к разным цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет до-

минирующим фактором мировой политики, а линии разлома 

между цивилизациями, по мнению Хантингтона, станут линиями 

будущих фронтов.

Контрольные вопросы
• Как называется концепция, указывающая на решающую роль 

природного фактора в жизни людей?
• Кто ввел в научное обращение термин «геополитика»?
• В чем прослеживается связь между географией и внешней поли-

тикой государства? Приведите примеры.
• Расскажите о немецкой школе геополитики. Каковы ее достиже-

ния?
• В чем причины активного развития геополитики в США? Приведи-

те примеры.
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Политическая система общества

§ 1. Понятие политической системы

Ключевые слова: политическая система, политическая жизнь

Политическая система представляет собой общественный 
механизм распределения и осуществления власти. Ее структуру 
образуют следующие подсистемы:
— институциональная, состоящая из институтов (от лат. 

institutum — устройство, установление) власти (государство 
и его учреждения) и институтов участия (общественные дви-
жения, организации, объединения);

— нормативная, которую образует совокупность политико-
правовых норм (от лат. norma — правило, образец), регули-
рующих взаимодействие людей в политической сфере;

— коммуникативная, которую представляют разнообразные от-
ношения между субъектами политической системы по поводу 
власти;

— культурно-идеологическая, включающая в себя совокуп-
ность политических идей, теорий, концепций (политическое 
сознание, политическую и правовую культуру, политическую 
социализацию).
Все они неразрывно связаны друг с другом и выполняют ряд 

важных функций в рамках единого процесса распределения 
и осуществления власти.

Французский политолог Ж. Блондель выделяет пять типов 
политических систем:
— радикально-авторитарный или коммунистический;
— либерально-демократический;
— традиционный;
— популистский;
— авторитарно-консервативный.
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Исходя из сравнительного анализа особенностей развития 

разных государств, можно выделить три типа отношений между 

государством и гражданским обществом:

— представительский;

— модернизационный;

— постмодернистский.

Представительский тип политической системы характеризу-

ется установлением между государством и обществом «базис-

но-надстроечных отношений». Общество выступает в качестве 

«базиса», складывающегося независимо от государства и зада-

ющего ему «программу» действий. При этом индивидуальные 

и групповые политические интересы никем не формируются 

и не направляются какой-либо системой пропаганды.

На такой основе функционирует политическая система США, 

где партии, политические лидеры, депутаты и президенты вы-

ступают не в качестве вождей и учителей общества, а в каче-

стве «слуг общества», не имеющих собственной воли, но обла-

дающих одной лишь представительской волей.

Модернизационные политические системы предполагают 

 совершенно иной характер отношений государства и общества, 

так как отвергают идеи о суверенном индивиде и самоорганизу-

ющемся обществе. Модернизационная система рождается вме-

сте с появлением нового слоя людей, «класса-модернизатора». 

Речь идет не о профессиональных управленцах на предприятиях, 

которые пришли на смену буржуа, а о слое людей, дерзнувших 

управлять обществом и даже историей.

С их точки зрения, мир должен быть модернизирован, и они 

знают, как это сделать, так как имеют в своем распоряжении 

открытые наукой универсальные законы истории. Поэтому об-

щество не может рассматриваться как самодеятельное и суве-

ренное образование. Оно объект модернизаторской воли, 

не склонной ориентироваться в своей деятельности на наказы 
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избирателей. здесь не общество принимает решения, а модер-

низаторы навязывают инновационные проекты гражданскому 

обществу, которое якобы не организовано и не имеет своего 

собственного содержания. Народ воплощает собой прошлое, 

в лучшем случае настоящее, тогда как модернизаторы — буду-

щее истории.

Постмодернизм — это одно из самых модных течений в со-

временной культуре. С ним ассоциируются новые тенденции 

в искусстве, философии, в том числе и в политике.

Представительская парадигма отвергла автономию полити-

ки, так как полагала, что политика должна отражать и пред-

ставлять мир гражданских интересов. Модернистская парадиг-

ма наделила политическую систему правом командовать 

обществом, но не от своего собственного имени, а от имени 

исторической необходимости (прогресса, развития, модерни-

зации и т. п.).

В постмодернистской политической системе мир политиче-

ского получает автономный статус: события, происходящие 

в нем, не отражают ни волю гражданского общества, ни волю 

исторического прогресса, а являются продуктом деятельности 

самой власти. здесь политика не выступает в качестве сред-

ства выражения и защиты экономических, социальных и духов-

ных интересов общества, а превращается в систему производ-

ства власти классом профессионалов-политиков. Поэтому 

ключевым понятием постмодернистской политической систе-

мы выступает понятие политического производства — произ-

водства политических событий как товара (выборов, митингов, 

политических скандалов и телесенсаций).

В такой системе политика выступает как игра профессио-

налов, результатом которой является выигрыш, то есть власть 

как самоценность. В результате внимание политиков всецело 

 поглощается не избирателями, а партнерами по игре — 
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 держателями политического капитала (дефицитного знания, 
прочных связей с предпринимателями, прессой, депутатским 
корпусом, законодателями).

Для получения «прибыли» — политического влияния, поли-
тической карьеры — постмодернистская политическая система 
должна непрерывно генерировать спрос на политику, то есть 
сознательно провоцировать события, требующие в глазах пу-
блики политического вмешательства и политических решений. 
События — это новые социальные, этнические, конфессио-
нальные и международные трения, генерируя которые полити-
ческий класс «размножается» и расширяет производство при-
были — политических статусов, влияния, карьеры.

Процесс возникновения, функционирования и развития по-
литических систем называется политической жизнью. В со-
временной России политическая система находится еще в ста-
дии своего становления. Институты власти и институты участия 
получили неравномерное развитие. Если государственные ин-
ституты уже вполне сформировались, то этого пока нельзя ска-
зать об институтах участия.

Контрольные вопросы

• Что такое политическая система?

• Какие существуют политические системы?

• Охарактеризуйте основные типы отношений между государством 

и гражданским обществом.

• Как называется политическая система, в которой государство до-

минирует над гражданским обществом?

§ 2. Политические институты

Ключевые слова: политический институт

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ — это организация полити-
ческой деятельности и политических отношений на осно-
ве определенных норм и процедур.
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К политическим институтам традиционно относят:

— государственные органы власти (парламент, правительство, 

суд);

— структуры, осуществляющие представительство интересов 

(политические партии, группы интересов, лобби);

— способы избрания должностных лиц (избирательные систе-

мы) и др.

В политические институты включаются общепризнанные 

политические нормы и ценности, общепринятые модели поли-

тического поведения, формы организации политических отно-

шений, контроль над соблюдением правил и норм политиче-

ской жизни.

Каждый политический институт специализируется на выпол-

нении специфических функций. Одни из них образованы ради 

того, чтобы поддерживать, защищать и развивать политические 

нормы, другие — для того, чтобы их реализовывать в неполити-

ческих видах деятельности. К собственно политическим институ-

там относятся государство и партии, тогда как к несобственно 

политическим — различные объединения людей, которые нахо-

дятся за пределами политики (профессиональные союзы, потре-

бительские союзы и др.).

В современном мире усилилось значение такого института, 

как средства массовой коммуникации (СМК). Он выступает свя-

зующим звеном в сфере политики, способствует созданию 

устойчивого политического пространства.

Контрольные вопросы
• Что такое политический институт?
• Какие политические институты существуют в обществе?
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§ 3. Власть как элемент политической системы

Ключевые слова: власть, легитимность власти, легальность 
власти, господство, разделение властей

Политику отличает от других сфер общественной жизни то, что 

ее основой служит власть. Наука о власти называется кратоло-

гией (от греч. κρατος — власть и λογος — учение).

ВЛАСТЬ — это отношение, которое характеризуется ре-

альной способностью одних людей навязать свою волю 

другим.

Власть как социальное отношение пронизывает все сферы 

нашей жизни, она преследует нас всюду: в семье, в школе, 

в университете, в больнице.

В самом общем смысле власть есть отношение доминиро-

вания, влияния, командования одного социального субъекта 

(группы или индивида) другим. Например, выражение «А имеет 

власть над Б» означает, во-первых, что влияние А на Б выше, 

чем влияние Б на А, во-вторых, что поведение Б для А более 

предсказуемо, чем поведение А для Б.

Власть как волевое отношение связана с реальной способ-

ностью одного лица осуществить свою волю, желание, наме-

ренное воздействие и навязать их при необходимости другому 

лицу посредством внесения изменений в его поведение.

Господство над тем, что не имеет воли, не есть власть. 

Власть — это «возможность для одного деятеля в данных соци-

альных условиях проводить собственную волю даже вопреки 

сопротивлению» (М. Вебер).

Трактовка власти как проявления силы порождает вопрос 

о легитимности и легальности этой силы.

легитимность власти состоит в единодушном согласии граж-

дан принять власть и правление данной группы, класса и т. п. 
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легитимность не навязывается обществу, она возникает из од-

нородности его политических установок, нравов, традиций, об-

щего духа.

Если легитимность — явление политическое, то легальность, 

по крайней мере по процедуре, — явление юридическое, уста-

навливается и гарантируется самой властью. легализация вла-

сти предполагает обоснование ее существования, ее права 

на законное насилие, а также разработку ее методов, прерога-

тив, норм и законов. Наиболее сильной формой санкционирова-

ния власти самой властью является законодательство, которое 

легализует власть, возводит ее в закон (акты об избрании парла-

мента, образовании правительства и т. д.). Для граждан легаль-

ность власти состоит в повиновении законам и в их исполнении.

В каком-то смысле власть всегда опирается на силу. Сила — 

это применение физического воздействия с целью навязать 

свою волю другим. Однако сила — это более узкое понятие, чем 

власть. Неслучайно власть, опирающаяся на силу, получила на-

звание «голой власти». Власть может осуществляться и без при-

менения силы, например, опираясь на авторитет, внушение, 

убеждение, управление, наказание, поощрение, ток-шоу, слеж-

ку, обмен, сотрудничество и т. п.

В случае монополизации власть превращается в господ

ство. Оно обеспечивает постоянное преобладание одних инди-

видов над другими. Господство основано на насилии, то есть 

навязывании воли другим людям.

Определение власти как господства было предложено М. Ве-

бером. Господство, по его мнению, означает шанс встретить по-

виновение определенному приказу. Оно может быть обусловле-

но соображениями повинующихся относительно преимуществ 

или невыгод своего положения, просто нравами, привычкой 

к определенному поведению, наконец, личной склонностью под-

данных.
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М. Вебер выделяет три типа господства: легальный, тради-

ционный и харизматический.

Легальный тип господства опирается на формально-пра-

вовое начало. Оно предполагает подчинение не личности, 

а установленным законам. В чистом виде этот тип господства 

олицетворяет бюрократия (штаб управления), состоящая 

из специалистов-чиновников и господствующая посредством 

знания и компетентности.

Традиционный тип господства обусловлен нравами, при-

вычками, традициями определенного поведения. Он основан 

на вере в священность издревле существующих порядков. Од-

ной из форм этого господства является патриархальное господ-

ство: начальник—господин, штаб управления—слуги.

Третий тип господства — харизматический. Понятие харизмы 

(божественного дара) означает некую экстраординарную спо-

собность, выделяющую индивида среди остальных. Эта способ-

ность не столько приобретается, сколько даруется ему природой, 

Богом, судьбой. К харизматическим способностям относятся 

пророческий дар, выдающаяся сила духа и слова. Ею обладают 

герои, великие полководцы, пророки, выдающиеся политики, ос-

нователи мировых религий: Будда, Иисус, Магомет, великие за-

воеватели: Александр, Цезарь, Наполеон. Авторитет харизмати-

ка базируется не на грубой физической силе, а на силе его дара, 

личного примера, откровения, творчества и даже шоу.

Власть часто трактуют как функцию руководства, суборди-

нации и координации волевых действий людей. В этом случае 

власть связывают с организацией определенного порядка от-

ношений, то есть с управлением. Однако власть и управление 

различаются. Управление — более широкое понятие, чем 

власть, имеет факультативный характер и связано с согласо-

ванием. Управление — это координация действий социаль-

ных субъектов, для которой момент иерархии и подчинения 
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не является главным; для управления важен конечный ре-
зультат. Власть же всегда имеет обязательный характер, опи-
рается на приоритет одной из сторон.

Основные типы власти: экономическая, политическая, соци-
альная, культурно-информационная.

Средства осуществления власти: насилие, денежное возна-
граждение, социальное положение, закон, убеждение, манипу-
ляция.

Источники власти: сила, богатство, иерархия, народ, тради-
ция, право, авторитет, харизма, знание.

Формы осуществления власти: господство, руководство, 
управление, координация, организация, контроль.

В политической (государственной) сфере власть демонстри-
рует себя исключительно как «способность общества мобили-
зовать свои ресурсы ради достижения поставленных целей» 
и по мере развития гражданского общества постепенно сокра-
щает свои прерогативы. Предполагается, что в конце концов 
цивилизованный процесс приведет к замещению властных от-
ношений отношениями гражданского партнерства, то есть 
к полному отмиранию государства и политики.

Политическая власть характеризуется рядом отличительных 
признаков:
— легальностью использования силы в пределах государства;
— верховенством, обязательностью решений для всякой иной 

власти, а также способностью проникновения политиче-
ской власти в любые общественные процессы;

— публичностью, то есть всеобщностью и безличностью;
— моноцентричностью, наличием единого центра принятия 

решений;
— многообразием ресурсов.

Разделение власти на законодательную, исполнительную 
и судебную ознаменовало собой новую эпоху в отношениях 

 государства и общества. Ведущая роль в этом процессе 
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 принадлежит народу, он выступает связующим элементом 
между ними. Народ, как писал К. Маркс, даже если он этого 
и не осознает, все-таки господствует в обществе.

Взаимодействие ветвей власти между собой и народом об-
разует государство. В силу того, что народ неоднороден по сво-
ему социально-экономическому положению, взаимодействие 
трех ветвей власти с народом всегда представляется как кон-
фликтное взаимодействие. Конфликт в политике в конце кон-
цов порождает приемлемую норму взаимодействия, которая 
устанавливает формальное равенство всех субъектов полити-
ки. В связи с этим образуются политические отношения, кото-
рые регулируются политической нормой. Норма, обретшая 
практическое существование в политической деятельности, на-
зывается политическим институтом.

Контрольные вопросы
• Дайте определение власти.
• Соотнесите источники и формы проявления власти с иллюстриру-

ющими их примерами:
1. закон а) источники власти
2. Руководство  б) формы проявления власти
3. Контроль
4. Богатство
5. Управление
6. знание

• Соотнесите виды власти и их особенности:
1. Политическая власть а) организует производство, распре-

деление, обмен и потребление матери-
альных благ сообщества, мотивирует 
людей на преобразование природной 
среды

2. Экономическая власть б) способна влиять на межличност-
ные и узкогрупповые отношения, до-
биваясь согласия на основе договора

3. Социальная власть в) наделена правом легального ис-
пользования силы для реализации 
властных полномочий
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• Как называется власть, воспринимаемая населением как право-
мерная и справедливая?

• Какие вы знаете виды, средства, источники и формы власти?
• Проведите различие между суждениями «легитимная власть» 

и «легальная власть».
• Как понимал легитимное господство М. Вебер?
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Государство

§ 1. Государство как политический институт

Ключевые слова: государство, признаки государства, симво-
лы государства, функции государства, орган государственной 
власти, бюрократия, правовое государство

Политическую организацию общества можно определить как 

совокупность институтов и идеологий, формирующих и поддер-

живающих административно-функциональные связи в обще-

стве. Ее основу составляет государство.

ГОСУДАРСТВО — это политический институт, который вы-

делился из общества и осуществляет суверенную власть 

при помощи специального аппарата принуждения.

Государство как политический институт возникает на опре-

деленной стадии социально-исторического развития. Его 

рождение предопределила и подготовила экономическая ре-

волюция, начавшаяся около 10 тысяч лет назад, в эпоху нео-

лита (неолитическая революция). Это было время, когда 

на смену простому присвоению продуктов природы (охоте, со-

бирательству и рыболовству) пришли земледелие, скотовод-

ство и ремесло. Хозяйство стало производящим, повысилась 

производительность труда. В результате появились матери-

альные излишки, достаточные для того, чтобы произошло об-

щественное разделение труда между управляющими и управ-

ляемыми.

Родовая община дробится на большие (патриархальные) се-

мьи земледельцев, скотоводов, ремесленников, интересы ко-

торых уже не совпадают с интересами общины. Вкупе с возник-

новением семейной и индивидуальной собственности это 
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приводит к имущественному неравенству и социальному рас-

слоению первобытного общества.

Право собственности и привилегии знати нуждались в охра-

не от посягательств соплеменников и рабов. Родоплеменные 

учреждения к этому не были приспособлены, поскольку суще-

ствовавшая до этого общественная власть не имела специаль-

ных органов принуждения. Ее решения выполнялись членами 

общества добровольно.

Одной из предгосударственных форм были так называе-

мые вождества, в которых еще сохраняются органы родового 

самоуправления, но уже существуют новые структуры вла-

ствования в лице охотничьих, религиозных лидеров или 

 вождя-военачальника и его дружины. Вождества позволяли 

организовать принуждение членов общества военными сред-

ствами в целях разрешения возникающих социальных проти-

воречий.

На основе анализа исторических данных о становлении 

и развитии известных государств исследователи различают 

две их группы:

— первичные, имеющие наиболее древнюю историю, жестко 

централизованные, для которых характерна опора на рели-

гию в качестве основы государственной власти; к ним от-

носятся так называемые «восточные деспотии»;

— вторичные, которые возникают значительно позже на пе-

риферии первичных государств в качестве их спутников 

и организуются на принципах военной демократии; к ним 

относятся античные полисы, «варварские государства» 

и др.

Та структура, которую сегодня принято называть государ-

ством, появляется в относительно законченных формах лишь 

в эпоху Нового времени с возникновением особого класса про-

фессиональных управленцев.
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Таблица 8

Теории происхождения государства  
и их основные представители

Теории происхождения  
государства

Сущность теории

Патриархальная
Аристотель  
(античный философ)

Государство возникает в результате 
расширения семьи. Государствен-
ная власть — это продолжение вла-
сти отца в семье, которая распро-
страняется на все население 

Теологическая
Аврелий Августин  
(средневековый богослов)
Фома Аквинский  
(средневековый богослов)

Государство — это результат осу-
ществления божественного замыс-
ла

Насилия
Шан Ян (древнекитайский  
государственный деятель)
людвиг Гумплович  
(австрийский социолог и юрист)

Государство возникает как резуль-
тат насилия одних людей над други-
ми: завоевания одного народа дру-
гим или господства одних членов 
общества над другими

Договорная
Джон локк (английский  
философ-просветитель)
Томас Гоббс (английский  
философ-материалист)
Ж.-Ж. Руссо (французский  
философ-просветитель)

Государство — это результат обще-
ственного договора, соглашения 
между людьми. Народ отказывает-
ся от своей свободы в обмен на га-
рантии личной безопасности

Органическая
Герберт Спенсер (английский  
философ-позитивист, социолог)

Государство — это общественный 
организм, состоящий из людей и их 
функций, как живой организм состо-
ит из клеток, органов и их функций 

Классовая
Карл Маркс (основоположник  
исторического материализма)
Владимир Ульянов-ленин 
(марксист, один из основателей 
Советского государства)

Государство возникает как аппа-
рат господства одного класса над 
другим, как инструмент выраже-
ния и защиты интересов экономи-
чески господствующего класса



Глава 3 • Государство

357

Государство как суверенный территориально организован-

ный и публично-властный союз (общность людей) или как тер-

риториальную организацию публичной власти, обладающую 

специальным аппаратом управления населением, отличают 

от других общественных образований следующие признаки:

— население, без которого оно не может существовать;

— территория, которая выступает его базисом и определяет 

пределы распространения его власти;

— публичная власть (от лат. рublicus — общественный);

— налоговые сборы как основной инструмент формирования 

бюджета государства;

— суверенитет (от фр. souverain — суверен, или обладатель 

высшей власти);

— наличие специального аппарата управления;

— территориальная организация управления.

От признаков государства следует отличать государствен

ные символы — способы индивидуализации конкретного госу-

дарства как субъекта общественных отношений на внутригосу-

дарственном и международном уровнях, которые помещаются 

на официальных бланках, печатях, размещаются или вывеши-

ваются на зданиях и в помещениях органов государственной 

власти или исполняются на различных официальных мероприя-

тиях. Например, к числу государственных символов Российской 

Федерации относятся следующие:

— наименование государства («Россия» и «Российская Феде-

рация»);

— Государственный флаг РФ (прямоугольное полотнище с со-

отношением ширины к длине 2 : 3, состоящее из трех равно-

великих горизонтальных полос: верхней — белого, сред-

ней — синего, нижней — красного цвета);

— Государственный герб РФ (большая и малая короны, Георгий 

Победоносец, держава, скипетр и т. д.);
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— Государственный гимн РФ.

Социальное предназначение государства выражается в его 

функциях. Функции государства — это основные направления 

его деятельности по упорядочению общественных отношений.

Функции государства подразделяют на внутренние 

и внешние. К внутренним относятся следующие функции: эко-

номическая, социальная, правовая, политическая, культурно-

воспитательная. К внешним функциям традиционно относят 

участие в решении глобальных проблем, обеспечение нацио-

нальной безопасности, развитие взаимовыгодного сотрудни-

чества, отстаивание государственных интересов в междуна-

родных отношениях.

Экономические функции государства состоят в обеспечении 

нормального функционирования и развития народного хозяй-

ства страны. Они заключаются в охране и поощрении признан-

ных государством форм собственности: частной, государствен-

ной, церковной (храмовой) и др.; в установлении и исправном 

взимании налоговых и прочих государственных сборов; нако-

нец, в организации внешнеторговых сношений, в организации 

и защите отечественного производства и т. д.

Социальные функции государства заключаются в поддер-

жании достойного уровня жизни, удовлетворении широкого 

круга общественно значимых потребностей населения.

К числу стержневых социальных функций государства также 

относятся функции охраны прав и свобод человека, организа-

ции правосудия, охраны правопорядка. Как отмечал видный 

немецкий правовед конца XIX столетия Георг Мейер, первая 

и «важнейшая задача государства есть обеспечение правовой 

защиты: как ни разнообразно может сложиться круг деятель-

ности государств, от этой задачи не может уклониться ни один 

общественный союз, претендующий на обозначение его госу-

дарством».
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Политические функции государства связаны с рациональ-

ной организацией государственного управления и обществен-

ного самоуправления, регулированием политических процес-

сов, обеспечением внутренней и внешней безопасности. 

Государство всегда старается подчинить своему контролю 

жизнь общества, его деятельность способствует урегулирова-

нию социальных конфликтов и поддерживает социальный мир.

Государство осуществляет свои функции и задачи посред-

ством многочисленных и разнообразных государственных ор-

ганов. Орган государственной власти — это организация или 

должностное лицо, являющееся элементом государственного 

аппарата и наделенное в установленном законом порядке 

властными полномочиями в сфере своей компетенции, то есть 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не нахо-

дящихся в прямой служебной зависимости, в целях осущест-

вления деятельности по реализации задач и функций государ-

ства.

Органы государства принципиально отличаются от органов 

общественных организаций (партийных или профсоюзных). 

Они характеризуются следующими признаками:

— имеют юридическую основу деятельности, то есть их созда-

ние и компетенция определяются нормами права;

— действуют от имени государства и наделены властными пол-

номочиями, включая применение принуждения;

— структурно обособлены, то есть организационно самостоя-

тельны, имеют собственные штат государственных служа-

щих и материальную базу.

Слой служащих, профессионально занятых осуществлением 

власти под руководством правящей элиты, называется бюро

кратией. От нее зависит устанавливаемый в обществе соци-

альный порядок, способствующий (или не способствующий) ре-

ализации гражданских интересов. Бюрократия — это такой тип 
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связей и коммуникаций, который основывается на подчинении 

не личности, а установленным в государстве законам. Им сле-

дуют и управляющие (чиновники), и управляемые. Бюрократи-

ческое управление означает также господство посредством 

знания. Аппарат управления состоит из специально обученных 

чиновников, которым предъявляется требование: действовать 

«невзирая на лица». Работа ведется «машиной» управления, или 

штабом, состоящим из чиновников, между которыми разделен 

труд, а программу задает лидер. Чиновники — это люди, кото-

рые:

— лично свободны и подчиняются только служебному долгу;

— включены в устойчивую служебную иерархию;

— имеют устойчивую служебную компетенцию;

— работают в силу контракта, а следовательно, на основе сво-

бодного выбора и квалификации;

— вознаграждаются денежными окладами;

— рассматривают свою службу как главную и единственную 

профессию;

— ориентированы на карьеру, повышение по службе;

— работают без присвоения служебных мест;

— подчиняются единой служебной дисциплине и контролю.

Правовое государство. Государство можно рассматривать 

как правовое с двух точек зрения — формальной и сущностной. 

Формально правовым является государство, в своей деятель-

ности подчиняющееся праву, законам и не выходящее за пре-

делы, установленные правовыми нормами.

С сущностной точки зрения принципиальное значение имеет 

то, каковы эти законы. В этом смысле правовым является то го-

сударство, которое признает высшей ценностью человека, ори-

ентируется в своей деятельности на защиту его прав и свобод, 

охрану гражданского общества. К законам, принимаемым пра-

вовым государством, предъявляются следующие требования:
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— они должны соответствовать принципам правовой свободы 

и правового равенства, не должны нарушать неотъемлемые 

права индивида, то есть посягать на его жизнь, свободу, 

собственность;

— они обязаны отвечать формально-юридическим требовани-

ям: должны быть обнародованы, понятны, стабильны, 

не иметь обратной силы и т. д.;

— они могут приниматься только представительным органом, 

избранным на основе всеобщего избирательного права 

с соблюдением специальной процедуры обсуждения и при-

нятия. Сам законодательный орган создается и функциони-

рует в соответствии с конституцией.

Органы исполнительной власти в правовом государстве 

создаются на основе конституции и действуют в рамках своей 

конституционной компетенции. Они реализуют принятые пред-

ставительным органом законы и осуществляют текущую поли-

тику государства. Акты, издаваемые исполнительными органа-

ми власти, не могут противоречить закону.

Все споры по поводу права как между гражданами, так 

и между гражданином и государством подлежат рассмотрению 

в судебном порядке. Суд должен быть независимым, беспри-

страстным, справедливым, открытым, действовать на основа-

нии закона и иметь целью обеспечение законных интересов 

субъектов права и их восстановление в случае нарушения.

Суд не может рассматриваться как обычный государствен-

ный орган, ибо в случае спора между гражданином и государ-

ством будет нарушен один из краеугольных принципов право-

судия: «никто не может быть судьей в своем собственном деле». 

Поэтому суд должен быть максимально независим от всех госу-

дарственных органов: законодательных и исполнительных, 

центральных и местных, а также от всех видов партийного вли-

яния. Независимость судей обеспечивается особым порядком 
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их назначения на должность и увольнения с должности, а также 

запретом состоять в какой-либо политической партии в тече-

ние всего срока нахождения в должности. Суд также должен 

быть скорым и дешевым для обратившихся в него граждан.

Разделение власти как разделение компетенции проводит-

ся не только между законодательными, исполнительными и су-

дебными органами, то есть по горизонтали, но также между 

центральными и местными органами власти, то есть по верти-

кали. Этот принцип особенно важен для федеративных госу-

дарств. Его реализация означает введение в систему осущест-

вления государственной власти дополнительного ограничителя.

Контрольные вопросы
• Какие существуют теории происхождения государства?
• Какие признаки характеризуют государство?
• В какую историческую эпоху государство и общество почти полно-

стью совпадали?
• Какие признаки присущи правовому государству?
• Какие функции выполняет государство?
• Что, по меткому выражению К. Маркса, является организующей 

душой государства, и потому от нее зависит устанавливаемый 
в обществе социальный порядок, способствующий (или не способ-
ствующий) свободной реализации интересов граждан?

• Какие признаки характеризуют бюрократию?

§ 2. Теория «общественного договора»

Ключевые слова: общественный договор, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо

Время появления теории «общественного договора» — эпоха 

Просвещения, которая характеризуется активным наступлени-

ем на религиозное мировоззрение и устои феодального обще-

ства. Место Бога в центре мироздания постепенно занимает 

человек как существо естественное, чувственное, разумное, 

а место теологии — наука, изучающая природу посредством 
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 наблюдения и эксперимента. На смену религиозной модели че-

ловека, считавшей центром человека душу, приходит естествен-

нонаучная модель человека. Человек уподобляется растению, 

механической машине, часам. Вместо идеи духовного равен-

ства всех людей в Боге получает развитие идея свободы людей 

и их естественного равенства.

Если человек по своей природе существо свободное, то как 

возникает общество? Мыслители эпохи Просвещения связыва-

ют возникновение общества с теорией «общественного дого

вора», который заключается между людьми и становится соци-

альным институтом, извне принуждающим их к цивилизованным 

отношениям друг с другом.

В наиболее развитой форме теория естественного права 

и общественного договора впервые была представлена ан-

глийским философом Томасом Гоббсом (1588–1679) в работе 

«левиафан, или материя, форма и власть государства церков-

ного и гражданского».

Т. Гоббс разделяет человеческую историю на два периода: 

естественный (или догосударственный) и собственно государ-

ственный (или гражданский). В естественном состоянии люди, 

по Гоббсу, руководствуются нормами естественного права, ко-

торые гарантируют «свободу всякого человека использовать 

собственные силы для сохранения своей собственной жизни и, 

следовательно, свободу делать все то, что, по его суждению, яв-

ляется наиболее подходящим для него».

Однако жизнь человека в естественных условиях является 

«одинокой, жалкой, отвратительной, звериной и скоротечной. Ее 

протекание сопровождается постоянными войнами друг с дру-

гом. Соперничество заставляет людей нападать друг на друга 

в целях наживы, недоверие — в целях собственной безопасно-

сти, а жажда славы — из соображений чести, из-за несогласия 

во мнениях и других проявлений неуважения непосредственно 
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по их адресу или по адресу их родни, друзей, их народа, сословия 

или имени».

Обуздать естественные страсти людей может лишь внешняя 

организация, которая возникла бы по их собственной воле, 

но поддерживалась силой или принуждением. Гоббс называет 

эту организацию «левиафаном»*. Она представляет собой ре-

альное единство людей, «воплощенное в одном лице посред-

ством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым 

другим, таким образом, как если бы каждый сказал другому: 

я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и пере-

даю ему мое право управлять собой при том условии, что ты та-

ким же образом передашь ему свое право и санкционируешь 

все его действия. Если это совершилось, то множество людей, 

объединенное таким образом в одном лице, получает назва-

ние государства, по латыни — civitas».

лицо, представляющее интересы участников общественного 

договора, Гоббс называет сувереном. Ему принадлежит верхов-

ная власть в государстве. Все остальные — подданные. Власть 

суверена абсолютна, неограниченна, опирается на силу как за-

кона, так и специальных учреждений. Если интересы подданных 

представляет один человек, то такое государство является мо-

нархией, если группа людей — аристократией, а если все, кто хо-

чет, — демократией. В том случае, когда суверен начинает пред-

ставлять интересы не подданных, а свои собственные, монархия 

вырождается в тиранию, аристократия — в олигархию, а демо-

кратия — в анархию, то есть в отсутствие правительства вообще.

В чем состоит историческое значение теории Т. Гоббса?

Гоббс рассматривает государство как организацию людей, 

которая формируется естественным образом, под давлением 

* левиафан — библейский символ, означающий «змея прямо бегу-
щего» и «змея изгибающегося», которого Господь поразит своим 
мечом.
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природной необходимости, на основе отказа людей от части 

своей свободы в пользу социального института, способного 

обеспечить порядок в отношениях между людьми.

Эта теория проводит грань между природой и обществом. 

В природе есть свобода, но нет единства живых существ, нет 

той организации, которая способна регулировать взаимоотно-

шения между ними. Общество организует отношения между 

людьми, но в обществе человек не может жить без принужде-

ния, без ограничения своей свободы.

Гоббс рассматривает государство как такую форму суще-

ствования людей, которая поглощает все сферы их жизни. Оли-

цетворяет эту форму организации людей левиафан — «искус-

ственный человек», который определяет структуру общества, 

создает институты, законы, правила.

Дальнейшее развитие теория общественного договора по-

лучила в работах французского философа Жан Жака Руссо 

(1712–1778).

Руссо не отрицает, что природа порождает робинзонов — 

изолированных друг от друга индивидов, живущих в гармонии 

с природой. Однако в отличие от своих предшественников Руссо 

полагает, что людям присуще не только стремление к собствен-

ному благополучию и самосохранению, но и отвращение к стра-

даниям и смерти всякого одаренного чувствами существа. Со-

страдание в естественном состоянии заменяет людям «законы, 

нравы и добродетели». Поэтому принцип «войны всех против 

всех» в естественном состоянии, провозглашенный Гоббсом, 

должен быть отвергнут. Человек по природе добр, его естествен-

ное состояние ближе всего к гражданскому миру и согласию.

Однако изменения в демографической и географической 

ситуации способствовали постоянному развитию как есте-

ственных, физических, так и искусственных, политических ка-

честв  людей. К первым относятся возраст, здоровье, телесные 
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и умственные силы, ко вторым — богатство, знатность, обще-

ственное положение, могущество. Неравенство в распределе-

нии социальных ресурсов приводило к постоянным столкнове-

ниям между могущественными и обездоленными группами 

людей, что и породило потребность в гражданском мире.

Гражданский мир может быть достигнут заключением между 

людьми общественного договора или соглашения. Его смысл 

Руссо видит в том, что «каждый из нас передает в общее досто-

яние и ставит под высшее руководство общей воли свою лич-

ность и все свои силы» и «превращается в нераздельную часть 

целого. Согласно общественному договору, человек теряет 

свою естественную свободу и неограниченное право на то, что 

его прельщает и чем он может завладеть; приобретает же он 

свободу гражданскую и право собственности на все то, чем об-

ладает».

Общественный договор, по Руссо, — это форма соглашения 

между людьми по поводу различных привилегий: например, то, 

что одни из них более богаты, более почитаемы, более могуще-

ственны, чем другие. Чтобы поддерживать достигнутое согла-

сие, люди создают «общественную личность», которая формиру-

ется путем объединения всех людей. В прежние времена 

«общественная личность» называлась гражданской общиной, 

теперь — республикой. Власть в республике принадлежит ассо-

циации, ее сувереном является народ. Правители — лишь упол-

номоченные народа, его слуги. Государство — не творец поряд-

ка, а всего лишь «ночной сторож» гражданского мира между 

людьми. У его основания стоят суверенные индивиды. В этой 

связи наследственное единовластие Руссо характеризует как 

одну из самых извращенных форм правления.

Таким образом, Гоббс связывает возникновение государ-

ства с заключением людьми общественного договора, который 

призван обуздать их антиобщественное поведение.
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Руссо рассматривает государство как социальный институт, 

возникший на основе принципов жизнедеятельности перво-

бытной общины. Эти принципы, по его мнению, способны под-

держивать общественное согласие без тотального принужде-

ния. Поэтому государство если и необходимо людям, то только 

в качестве института, представляющего их интересы.

Контрольные вопросы
• Кем был сформулирован принцип «войны всех против всех»?
• В чем видел причины конфликта между людьми Т. Гоббс?
• Кто образует гражданское общество, по мнению Ж.-Ж. Руссо?
• Кто из мыслителей сравнивал государство с Левиафаном?

§ 3. Форма правления

Ключевые слова: форма правления, монархия, республика

Для определения формы правления первостепенное значение 

имеет наличие или отсутствие такого органа, как глава государ-

ства, а также правовой статус главы государства и правитель-

ства.

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — это характеристика государства 

с точки зрения порядка формирования его высших орга-

нов, их компетенции и взаимоотношений.

По формам правления государства подразделяются на мо-

нархии и республики.

Монархия — это форма правления, при которой высшая го-

сударственная власть принадлежит одному лицу, пользующему-

ся ею по своему усмотрению, не делегирована никакой другой 

властью и, как правило, замещается по наследству.

Термин «монархия» греческого происхождения (μονος — 

один, αρχη — власть). В подавляющем большинстве монархий 

правит только один монарх. Однако сущность монархической 



368

Раздел 4 • Политическая сфера жизни общества

формы правления не искажается, если единую по своей при-

роде власть отправляют два или более монарха-соправителя 

(Спарта, Римская империя, Византия, Объединенные Арабские 

Эмираты).

Многотысячелетнее существование монархической фор-

мы правления отмечено крайним разнообразием ее видов, 

которые, однако, можно объединить в две основные группы: 

ограниченная монархия (аристократическая, сословно- 

представительная, синьориальная, конституционная) и не-

ограниченная (деспотия, абсолютизм). Они отличаются право-

вым статусом монарха.

При неограниченной монархии глава государства формаль-

но обладает всей полнотой государственной власти: издает за-

коны, бесконтрольно распоряжается казной, назначает чинов-

ников и руководит их деятельностью, является верховным 

судьей.

При ограниченной монархии полномочия монарха как зако-

нодателя, главы администрации и судьи, напротив, подверга-

ются существенным ограничениям, осуществляются совместно 

с другими государственными органами или даже поставлены 

под их контроль. «Монарх царствует, но не правит», то есть осу-

ществляет преимущественно представительские функции, по-

скольку правительство в этих государствах формируется парла-

ментом и ответственно перед ним.

Республика — это форма правления, при которой высшие 

органы государства являются выборными либо назначаются 

общегосударственными представительными учреждениями.

Слово «республика» латинского происхождения (respublica) 

и в дословном переводе означает «всенародное дело», «достоя-

ние народа». Так Марк Туллий Цицерон в I веке до н. э. опреде-

лил государственность Древнего Рима. Условно республику 

можно определить как политическую противоположность 



Глава 3 • Государство

369

 монархии, как «немонархию», то есть такую форму правления, 

при которой ни один из органов государства не формируется 

посредством наследования, но исключительно посредством 

выборов и назначения.

В республике существуют как единоличные (глава государ-

ства), так и коллегиальные органы (парламент), но законода-

тельная власть всегда принадлежит коллегиальному органу. 

В современных республиках глава государства избирается на-

селением, парламентом либо специальной коллегией выбор-

щиков. В отличие от монарха глава республики несет юридиче-

скую ответственность за свои действия.

Для Нового и Новейшего времени наиболее характерны три 

основных вида республики: президентская, парламентская 

и полупрезидентская (смешанная).

Отличительной чертой президентской республики является 

соединение в руках одного должностного лица полномочий гла-

вы государства и главы правительства. Однако, в отличие 

от монархии, эти полномочия вверяются президенту, избирае-

мому на срок в ходе более или менее демократичных выборов. 

Поскольку президент избирается путем общенациональных вы-

боров, он получает такую же легитимацию, как и парламент. 

Правительство ответственно не перед парламентом, а перед 

президентом, который его и формирует.

Парламентская республика основывается на формальном 

верховенстве парламента, перед которым правительство не-

сет политическую ответственность за свою деятельность. Пра-

вительство остается у власти до тех пор, пока располагает под-

держкой парламентского большинства. В противном случае 

оно уходит в отставку.

В парламентской республике правительство формируется 

парламентом, как правило, из числа депутатов — лидеров 

правящей партии или коалиции партий (коалиционное 
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 правительство). Наиболее влиятельным должностным лицом 

в парламентской республике является глава правительства 

(премьер-министр, министр-председатель), тогда как полити-

ческая роль президента, если этот пост предусмотрен консти-

туцией, аналогична роли монарха в парламентской монархии. 

Президент парламентской республики обычно избирается 

парламентом или особым собранием выборщиков, в которое 

члены парламента входят по должности.

Полупрезидентская республика представляет собой сме-

шанную форму государственного правления и очень часто яв-

ляется результатом политического компромисса, как, напри-

мер, в Российской Федерации, которая относится именно к этой 

группе республик.

значительное число ключевых министерств и других феде-

ральных органов исполнительной власти в России подчиняется 

непосредственно Президенту РФ. Контроль за деятельностью 

остальных осуществляет Председатель Правительства РФ, на-

значаемый на должность Президентом РФ с согласия Государ-

ственной Думы РФ. Кроме того, Государственная Дума РФ впра-

ве поставить перед Президентом РФ вопрос об отставке 

Правительства РФ, выразив недоверие последнему по соб-

ственной инициативе или отказав в доверии по запросу самого 

Правительства РФ.

Контрольные вопросы
• Перечислите признаки, присущие монархии, а также ее разновид-

ности.
• В каких современных странах существует монархия?
• Перечислите виды республик.
• Назовите признаки, характеризующие такие формы правления, 

как монархия и республика, и перечислите виды монархий и виды 
республик.

• Почему Россия — это полупрезидентская республика?
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§ 4. Государственное устройство

Ключевые слова: государственное устройство, унитарное го-
сударство, федерация, конфедерация

Форма государственного устройства позволяет рассмотреть 
структуру государства и его аппарата управления, выяснить ха-
рактер взаимоотношений между местными и высшими органа-
ми государства.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО — это характеристи-
ка государства с точки зрения его деления на составные 
единицы и взаимоотношений между ними, а также каж-
дой из них — с государством в целом.

Традиционно различают простые и сложные («сложенные») 
формы государственного устройства. Эта классификация 
 охватывает все известные в истории формы территориально-
политического устройства.

Большинство современных государств по форме государ-
ственного устройства являются унитарными или федератив-
ными.

Унитарное (от лат. unus — один), или единое, государ
ство — это разновидность простого государственного устрой-
ства, которое характеризуется неделимостью и полной цент-
рализацией государственного управления. В унитарном 
государстве существует одна система права, действует единая 
конституция. В классическом унитарном государстве нет ника-
ких обособленных территориальных образований, никаких 
автономий. Оно включает в себя лишь единообразно устроен-
ные административно-территориальные округа (департамен-
ты, уезды, районы, области), которые не имеют собственного 
аппарата государственного управления и всецело подчиняют-
ся центральным органам власти (Эстония, Чехия, Марокко, 
Непал и др.).
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Федерация (от лат. foederatio — союз, объединение) — это 

форма сложного государственного устройства, характеризующа-

яся тем, что несколько государственных образований составляют 

одно союзное государство. Территория федерации состоит из тер-

риторий ее субъектов (штатов, кантонов, земель, республик, кра-

ев, областей и т. п.) и федеральных округов. Субъекты федерации 

обладают учредительной властью, то есть правом принятия соб-

ственных конституций. Каждый субъект федерации имеет свою 

правовую систему и систему государственных органов. Предметы 

ведения федерации и ее субъектов разграничиваются союзной 

конституцией. Федерация обладает государственным сувере-

нитетом, имеет единую правовую систему и денежную систему, 

двухканальную систему налогообложения и т. д.

Современные унитарные государства по своей внутренней 

организации в значительной степени похожи друг на друга, тог-

да как в организации федеративных государств есть несколько 

важных различий. Существуют следующие классификации фе-

деративных государств.

Исходя из принципов административно-территориального 

деления различают:

— территориальные федерации (США, Австралия, Мексика);

— смешанные национально-территориальные федерации: 

 например, в составе Российской Федерации республики, 

 автономные округа и автономная область выделены по на-

циональному признаку, а прочие субъекты — по террито-

риальному;

— национальные федерации, которые являются наименее 

устойчивыми образованиями и часто распадаются в резуль-

тате роста национального самосознания отдельных наро-

дов (ЧССР, СФРЮ).

В зависимости от механизма создания федеративного госу-

дарства различают:
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— дарованные федерации, которые создаются на базе монар-

хических государств;

— договорные федерации, создание которых определено фе-

деративным договором (США, Россия).

Исходя из соотношения правового статуса субъектов в со-

ставе федеративного государства принято различать:

— симметричные федерации, в которых правовой статус 

и объем суверенных прав субъектов в составе федерации 

одинаков (США);

— асимметричные федерации, субъекты которых обладают 

различающимися полномочиями во взаимоотношениях 

с центральными органами власти и разными компетенция-

ми по решению вопросов в сфере государственного управ-

ления (Российская Федерация, Германия в середине XIX–

начале XX века).

Конфедерация — это союз самостоятельных государств, 

созданный для достижения определенных экономических, во-

енных или иных значимых общих целей и имеющий органы 

управления для реализации согласованной членами конфеде-

рации политики. Ее отличительными особенностями являются:

— специальный, то есть ограниченный целями создания кон-

федерации, характер компетенции органов управления;

— добровольность не только вхождения, но и выхода из соста-

ва конфедерации;

— добровольность подчинения ее членов решениям органов 

конфедерации.

Известно много примеров конфедераций, которые впо-

следствии развили степень интеграции своих членов и превра-

тились в федеративные государства. К их числу можно отнести 

Соединенные Штаты Америки, Швейцарию. Последняя даже 

сохранила в своем официальном названии слово «конфеде-

рация». Одним из крупнейших современных конфедеративных 
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образований можно назвать Европейский союз. Его история 

началась в 1956 году созданием Европейского сообщества 

угля и стали. В настоящее время он максимально приблизился 

к превращению в федеративное государство.

Контрольные вопросы
• Как называется объединение нескольких суверенных государств, 

созданное для решения общих проблем?
• Сколько субъектов входит в состав Российской Федерации?
• В каком субъекте РФ вы живете?

§ 5. Политический режим

Ключевые слова: политический режим, демократический, по-
лиархия, авторитарный, тоталитарный

Важнейшей характеристикой государства является политиче

ский (государственный) режим.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ — это характеристика госу-

дарства с точки зрения средств и методов осуществле-

ния государственной власти, взаимодействия государ-

ства и личности, государства и общества.

Признаки политического режима, которые помогут опреде-

лить тот или иной его тип, можно разделить на три группы.

Первая группа признаков характеризует уровень легитим-

ности политической власти:

— степень участия народа в формировании органов политиче-

ской власти;

— доминирующие методы осуществления политической власти;

— степень реализации политической власти непосредственно 

народом.

Вторая группа признаков характеризует правовое положе-

ние человека в государстве:
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— реализацию основных прав и свобод человека и гражда-

нина;

— степень свободы средств массовой информации;

— учет интересов меньшинства при принятии политических 

решений.

Третья группа признаков характеризует принцип организа-

ции политического устройства общества:

— господство права и верховенство закона;

— разделение властей;

— политический плюрализм и многопартийность;

— место и роль в обществе силовых структур государства;

— «прозрачность» власти и ее государственного аппарата.

В настоящее время выделяют три разновидности политиче-

ского режима: демократический, авторитарный и тоталитар-

ный.

Демократический политический режим (от греч. δημος — 

народ и κρατος — власть) характеризуется равноправным уча-

стием граждан в государственном управлении и основан 

на принятии решений большинством голосов. Хотя демократия 

и переводится на русский язык как «народовластие», тем не ме-

нее народ никогда не был непосредственным субъектом поли-

тического властвования. Поэтому буквальный перевод слова 

«демократия» не отражает сути данного политического режима.

В широком смысле, демократия — это форма устройства 

и функционирования любой организации, основанной на прин-

ципах равного права входящих в нее лиц, принятия решений 

большинством голосов, выборности и подотчетности органов 

управления избравшему их общему собранию, конференции, 

съезду.

В узком смысле, демократия — это способ функциони-

рования политической системы общества, основанный на 

признании народа в качестве источника власти, на его праве 
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участвовать в решении государственных и общественных дел 

и наделении граждан достаточно широким кругом прав и сво-

бод.

Во всех разновидностях главная черта этого режима — под-

контрольность государственной власти большинству населе-

ния. Даже если политическая элита страны немногочисленна, 

при демократии она опирается на широкую социальную под-

держку.

Демократический режим обеспечивает формальное равен-

ство всех граждан, свободу слова и мнений, многообразие форм 

собственности, простор для частной инициативы. Поскольку эко-

номической основой демократического режима является ры-

ночное хозяйство, а права и свободы личности, включая право 

на собственность, не только закрепляются в конституции, но и 

реализуются на практике, человек становится экономически 

и политически самостоятельным. Он не беззащитен перед госу-

дарственным аппаратом.

Демократия не только допускает, но и предполагает обяза-

тельное существование оппозиции. любая политическая идео-

логия легальна, если ее приверженцы действуют в рамках за-

кона. Политический плюрализм (многопартийность) есть такой 

же атрибут демократического режима, как и учет интересов 

меньшинства.

Для обозначения реально функционирующей демократии 

американский политолог Р. Даль предложил ввести специаль-

ный термин «полиархия». Для полиархии характерны:

— свободные и справедливые выборы;

— всеобщее избирательное право;

— конституционная закрепленность за избираемым органом 

права принятия общегосударственных решений;

— право быть избранным на любой государственный пост;

— свобода слова;
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— право на альтернативную информацию;

— автономность ассоциаций граждан.

В зависимости от различных оснований выделяют следую-

щие модели демократии:

— прямую, плебисцитарную, представительную, партиципа-

торную;

— индивидуалистическую, коллективистскую, плюралистиче-

скую.

Авторитарный политический режим (от греч. αυτος — сам) 

является одним из наиболее распространенных в эпоху станов-

ления и начального развития индустриального общества. Авто-

ритаризм может быть определен как режим крайне ограничен-

ного участия населения в решении вопросов государственной 

жизни. Реальная политическая власть концентрируется в руках 

лидера государства или узкой группы лидеров.

Авторитарные режимы утверждаются как политическое 

средство разрешения острых социальных кризисов, нередко 

в результате военного (государственного) переворота. Утверж-

дению авторитарных порядков также способствует неразви-

тость политической и социальной структур общества.

Политико-психологической основой авторитаризма служит 

стремление части населения или даже большинства граждан 

к преодолению анархии, к социальной упорядоченности, поли-

тической стабильности, предсказуемости, за которые оно гото-

во расплачиваться отторжением от участия в политической 

жизни.

При авторитарном режиме реальное участие в политиче-

ской жизни возможно лишь для узкого слоя населения — функ-

ционеров правящей партии, руководства вооруженных сил 

и тайной полиции, воротил бизнеса и т. п. Правящая элита груп-

пируется вокруг лидера государства, она имеет сложную иерар-

хическую структуру и «испещрена»  неформальными каналами 
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влияния. Как правило, вооруженные силы наделены особой по-

литической ролью.

Для авторитарного режима характерно не столько система-

тическое использование насилия, сколько постоянная готов-

ность прибегнуть к репрессиям против политических противни-

ков. Соответственно, силовые структуры государства служат 

надежной опорой для правящей элиты при реализации ее по-

литики. Суды фактически включены в систему репрессивных 

органов, причем нередко как вспомогательный инструмент, по-

скольку широко используется внесудебная расправа.

Тоталитарный политический режим (от лат. totalitas — цель-

ность, полнота) представляет собой диктатуру, основанную 

на единстве (монизме) власти. В центре системы государствен-

ного управления при тоталитаризме находится вождь с непре-

рекаемым авторитетом. Вождь возглавляет правящую массо-

вую партию, обладающую жесткой, полувоенной структурой. 

Она является единственной легальной партией и постепенно 

срастается с государственным аппаратом. Свидетельством это-

го служат совмещение партийных и государственных должно-

стей, обязанность государственных чиновников выполнять 

прямые указания высших партийных функционеров и т. п.

Вождизм, централизация и бюрократизация государствен-

ного аппарата приводят к резкому усилению роли админи-

стративных органов, профанации представительной власти 

и небывалому унижению правосудия. Расцветает практика 

не предусмотренных и не ограниченных законом администра-

тивных распоряжений. Более того, регулирование обществен-

ных отношений осуществляется антиправовыми способами. 

В разросшемся государственном механизме выделяются «си-

ловые структуры»: армия, тайная полиция и другие каратель-

ные органы. Общество всесторонне милитаризируется. В стра-

не формируется система всепроникающего сыска, взаимного 
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доносительства и систематического террора. Тоталитарное 

государство является государством неправовым.

Контрольные вопросы
• Кто предложил для обозначения реально функционирующей демо-

кратии ввести термин «полиархия»?
• Возможно ли, по вашему мнению, создание демократического го-

сударства до того, как сформируется гражданское общество?
• Укажите типы политических режимов, назовите не менее четырех 

свойств, характеризующих каждый из них, и государства, в кото-
рых они существуют.
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Гражданское общество

Негосударственные институты, или институты участия, под кото-
рыми понимается совокупность групп населения, стремящихся 
участвовать в распределении и осуществлении власти, оказыва-
ют воздействие на политику и государство путем эффективного 
контроля не только над бюрократией, но и над правящей элитой. 
Они создают основу политики, делают ее средством существова-
ния гражданского общества. М. Фридман, американский эконо-
мист, лауреат Нобелевской премии, образно заметил, что обще-
ство таково, каким его делаем мы сами, и поэтому только от нас 
зависит создание такого общества, которое охраняет и расширя-
ет свободу личности, не допускает чрезмерного расширения вла-
сти государства и следит за тем, чтобы правительство всегда 
оставалось слугой народа, а не превращалось в его хозяина.

§ 1. Понятие гражданского общества

Ключевые слова: гражданское общество

К. Маркс отмечал, что феодальный политический союз под воз-
действием промышленной революции и требований свободы 
предопределил разделение общества на политический и непо-
литический союзы — государство и гражданское общество.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — это сфера внегосудар-
ственных отношений, структур и институтов, созданных 
и создаваемых помимо воли государства, а иногда и во-
преки ей.

Термин «гражданское общество» возник в XVIII веке, когда 
в качестве первичного социального субъекта стали рассмат-
ривать личность, свободную от средневековой общины и при-
шедшую в мир для реализации своей индивидуальности.
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Между государством и гражданским обществом существует 

сложная система отношений. Государство воздействует на граж-

данское общество посредством интеллектуальной экспансии, 

правового регулирования, экономического принуждения, 

а также физического насилия вплоть до смерти граждан — по-

литической (прекращение политической карьеры), физической 

(осуждение или террор), профессиональной (запрет на профес-

сию), моральной (дискредитация в средствах массовой инфор-

мации, литературе).

Государству, которое насаждает «социальную однород-

ность» и «монолитность» и оправдывает монополию правящей 

верхушки на государственную власть, ссылаясь на единство 

интересов общества, гражданское общество может противо-

поставить плюрализм групповых интересов, свободное воле-

изъявление граждан и групп посредством независимых 

средств массовой информации, организованность для защи-

ты своих интересов.

Среди институтов гражданского общества важное место за-

нимают выборы, референдумы, избирательные системы, поли-

тические партии и движения.

Контрольные вопросы
• Как называется сфера самопроявления свободных граждан и до-

бровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, ограж-
денных от прямого вмешательства и произвольной регламента-
ции со стороны государственной власти?

• Какие элементы входят в структуру гражданского общества?
• Сформировалось ли гражданское общество в России?
• Назовите элементы гражданского общества в России.

§ 2. Выборы и референдумы

Ключевые слова: выборы, избирательная система, референ-
дум, абсентеизм



382

Раздел 4 • Политическая сфера жизни общества

Выборы являются институтом гражданского общества, который 
обеспечивает легитимность и ответственность власти, а также 
контроль над нею со стороны граждан. С помощью выборов 
обеспечивается формирование таких институтов власти, как 
президент, парламент, суд, правительство.

ВЫБОРЫ — форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в целях формирования органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления 
или наделения полномочиями должностного лица.

Виды выборов в Российской Федерации:
— общероссийские — для формирования Государственной Ду-

мы Федерального Собрания РФ или наделения полномочия-
ми Президента РФ. В них могут принимать участие все рос-
сийские граждане, обладающие активным избирательным 
правом;

— региональные — для формирования представительных за-
конодательных органов государственной власти субъекта 
РФ. В них могут принимать участие только те российские 
граждане, которые обладают активным избирательным 
правом и постоянно проживают на территории соответству-
ющего субъекта;

— местные — для формирования представительных органов 
местного самоуправления и наделения полномочиями вы-
борных должностных лиц местного самоуправления. В них 
могут принимать участие только те российские граждане, 
которые обладают активным избирательным правом и про-
живают на территории соответствующего муниципального 
образования.
Виды избирательных систем. Избирательная система 

зависит от условий конкретной страны, но может быть сведена 
к трем основным видам — мажоритарной, пропорциональной 
(альтернативной) и смешанной.
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Мажоритарная избирательная система в своем классиче-

ском выражении предполагает, что граждане выбирают из спи-

ска кандидатов того, кто, по их мнению, более пригоден для за-

мещения единственного места в коллегиальном органе власти. 

Получает депутатский мандат или занимает выборную долж-

ность кандидат, набравший наибольшее число голосов избира-

телей по сравнению с прочими кандидатами. Если никто из кан-

дидатов не набрал более половины всех голосов, то проводится 

второй тур голосования, при котором выбор производится 

только из двух кандидатур, набравших наибольшее число голо-

сов.

Пропорциональная избирательная система применяется 

только для формирования коллегиальных представительных 

органов власти и заключается в том, что голосование произво-

дится не в отношении отдельных кандидатов, а в отношении 

списков кандидатов, представленных различными политиче-

скими партиями. При голосовании избиратель должен ориенти-

роваться не на личность партийного лидера или известных ему 

членов партии, а на отстаиваемую этой партией политическую 

программу. По итогам голосования места в коллегиальном ор-

гане распределяются между всеми списками кандидатов про-

порционально числу голосов, поданных за каждый из списков. 

В результате парламент должен стать точным аналогом полити-

ческих настроений, действующих в обществе.

В целях уменьшения количества партий, представленных 

в парламенте, российским избирательным законом уста-

новлен барьер популярности той или иной партии. Начиная 

с 2007 года только те партийные списки кандидатов считаются 

избранными в парламент, которые получили поддержку не ме-

нее 7% лиц, принявших участие в голосовании.

Смешанная избирательная система основана на приме-

нении элементов как мажоритарной, так и пропорциональной 
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системы. Голосование производится в одних избирательных 

округах в отношении отдельных кандидатов, в других — в отно-

шении партийных списков.

Порядок и общие принципы реализации населением Рос-

сии своей власти в управлении страной регулируются избира-

тельным правом. Перечислим его принципы.

1.  Принцип всеобщего избирательного права.

Активным избирательным правом, то есть правом голосо-

вать на выборах или по вопросам референдума, обладают 

граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, кроме граждан, 

признанных судом недееспособными, и граждан, содержащих-

ся в местах лишения свободы по приговору суда.

Пассивным избирательным правом, то есть правом быть 

избранным на государственную должность, обладают не все 

граждане РФ. Не имеют права быть избранными:

— граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государ-

ства или вид на жительство и иной документ, подтверждаю-

щий их право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства;

— граждане РФ, осужденные к лишению свободы за соверше-

ние тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие 

на день голосования неснятую и непогашенную судимость 

за указанные преступления;

— граждане РФ, осужденные за совершение преступлений 

экстремистской направленности (независимо от их тяже-

сти) и имеющие на день голосования на выборах неснятую 

и непогашенную судимость за указанные преступления;

— граждане РФ, подвергнутые административному наказа-

нию за пропаганду и публичное демонстрирование нацист-

ской атрибутики или символики, а также за производство 

и распространение экстремистских материалов.
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Помимо этого установлено, что кандидатом в Президенты 

РФ может быть только лицо, достигшее к моменту голосования 

возраста 35 лет и постоянно проживающее в РФ не менее 

10 лет на день голосования, а кандидатом в депутаты Государ-

ственной Думы — только лицо, достигшее к моменту голосова-

ния возраста 21 года.

2.  Принцип равного избирательного права.

Каждый гражданин, принимающий участие в голосовании, 

обладает равным числом голосов (число голосов может быть 

и отличным от единицы).

3.  Принцип прямого избирательного права.

Голос каждого избирателя является решающим и непосред-

ственно определяет результаты голосования.

4.  Принцип личного голосования.

Передача права голоса другому лицу (в том числе по дове-

ренности) не допускается.

5.  Принцип тайного голосования.

Обеспечение тайны волеизъявления конкретного лица.

6.  Принцип свободного волеизъявления.

Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ 

с целью воспрепятствовать его свободному волеизъявлению 

или ограничить свободу его волеизъявления путем подкупа, 

физического или психического принуждения или иными сред-

ствами.

7.  Принцип добровольного участия в выборах и референдуме.

Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ 

с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и ре-

ферендуме. Реализация этого принципа на практике может 

привести к возникновению проблемы абсентеизма, то есть 

массового отказа граждан от реализации своего избиратель-

ного права, что способно заблокировать процедуру формиро-

вания представительных органов государственной власти или 
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наделения полномочиями выборных должностных лиц. В неко-

торых странах эту проблему решают путем установления адми-

нистративных штрафов за отказ от голосования, в РФ — посред-

ством уменьшения минимального порога явки избирателей, 

при которой выборы признаются состоявшимися.

Демократические выборы — это выборы всеобщие, рав-

ные, прямые, альтернативные, тайные. История знает немало 

примеров избирательных цензов — возрастной, моральный 

ценз, ценз недееспособности, оседлости, образовательный 

ценз, имущественный, социальный, но только первые три при-

емлемы для демократии, а остальные носят дискриминацион-

ный характер.

РЕФЕРЕНДУМ — это форма прямого волеизъявления 

граждан, обладающих правом на участие в референду-

ме, посредством голосования в целях принятия решений 

по наиболее важным вопросам государственного 

и местного значения.

Виды референдумов в Российской Федерации:

— референдум РФ, который проводится в целях принятия ре-

шений по наиболее важным вопросам, относящимся к ис-

ключительному ведению РФ или к предметам совместного 

ведения РФ и ее субъектов. В нем могут принимать участие 

все российские граждане, обладающие активным избира-

тельным правом;

— референдум субъекта РФ, который проводится в целях при-

нятия решений по наиболее важным вопросам, относящим-

ся к исключительному ведению субъекта РФ или к предме-

там совместного ведения РФ и ее субъектов. В нем могут 

принимать участие только те российские граждане, которые 

обладают активным избирательным правом и постоянно 

проживают на территории соответствующего субъекта;
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— местный референдум, который проводится в целях при нятия 

решений по наиболее важным вопросам местного значения. 

В нем могут принимать участие только те российские граж-

дане, которые обладают активным избирательным правом 

и постоянно проживают на территории соответствующего 

муниципального образования.

Правовая основа проведения референдумов в Россий-

ской Федерации. Федеральным конституционным законом 

«О референдуме» в настоящее время установлен определенный 

набор ограничений на проведение референдума. Круг вопро-

сов референдума не может противоречить Конституции России. 

Нельзя:

—  проводить референдумы по финансовым вопросам, затра-

гивающим интересы голосующих (налоги, бюджет, внутрен-

ние финансовые обязательства государства);

—  подменять референдумом исключительные полномочия 

других органов власти (право амнистии или помилования);

—  использовать процедуру референдума для введения чрез-

вычайного или военного положения;

—  проводить общероссийский референдум в период чрезвы-

чайного или военного положения, а также в течение трех 

месяцев со дня их отмены;

—  проводить референдум в последний год полномочий Госу-

дарственной Думы, Федерального Собрания или Президен-

та России. Граждане могут реализовать свое право на ини-

циирование и проведение референдума РФ по схеме: два 

года через два.

Все референдумы РФ назначаются указом Президента РФ, 

но проводятся либо по решению Конституционного собрания, 

либо в соответствии с международным договором, либо по ини-

циативе российских граждан.
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Контрольные вопросы
• Какой термин обозначает уклонение от участия в политической 

жизни, утрату интереса к политике, отказ избирателей от участия 
в голосовании на выборах разного уровня?

• Что такое пассивное избирательное право?
• По какой избирательной системе будут проходить выборы в Госу-

дарственную Думу в 2012 году?
• Соотнесите избирательные цензы с характеристиками демокра-

тизма общества:

1. Ценз оседлости  а) ценз приемлем для демократии
2. Возрастной ценз б) ценз неприемлем для демократии
3. Образовательный ценз 
4. Ценз недееспособности 
5. Имущественный ценз 
6. Социальный ценз 
7. Моральный ценз 

§ 3. Политические партии

Ключевые слова: политическая партия

Другим не менее важным институтом гражданского общества 
являются политические партии. Они являются посредниками 
между государством и гражданским обществом. Главная функ-
ция партии — овладение механизмом принятия и реализации 
государственных решений.

Политологи, подчеркивая ключевую для партии функцию 
борьбы за власть и участия во власти, наделяют политические 
партии следующими признаками:
— это группа людей, которая стремится к политической власти;
— это общественная организация, конкурирующая с другими 

такими же общественными организациями на выборах;
— это организация, преследующая цель замещения прави-

тельственных должностей своими представителями;

— это организация, имеющая устойчивые местные организации;

— это организация, представляющая интересы граждан.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — это добровольная органи-

зация единомышленников, представляющая интересы 

граждан, социальных групп и классов, ставящая своей 

целью реализацию этих интересов путем завоевания го-

сударственной власти или участия в ее осуществлении.

Классификацию политических партий можно проводить 

по различным основаниям:

— по участию в осуществлении власти (парламентские и анти-

парламентские);

— по отношению к социальной действительности (консерва-

тивные, реформистские, революционные);

— по идеологической направленности программ (коммунисти-

ческие, либерально-демократические и др.).

Основными функциями политических партий являются:

— борьба за власть в государстве и влияние на политику госу-

дарства;

— участие в осуществлении власти, участие в формировании 

органов власти;

— формирование общественного мнения, подготовка кадро-

вых политиков, политическое воспитание;

— выражение интересов социальных групп.

Партийная система — это совокупность всех политических 

партий, легально действующих в данной стране, и их взаимоот-

ношения друг с другом. 

Контрольные вопросы
• Какими бывают политические партии?
• По какому признаку политические партии делятся на либераль-

ные, коммунистические, демократические?
• Что означает двухпартийная политическая система?
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идеология и культура

§ 1. Политическая идеология

Ключевые слова: идеология, коммунизм, консерватизм, либе-
рализм, социал-демократизм, фашизм

Под политической идеологией понимают совокупность взгля-
дов, отражающих оценочное отношение людей к политике.

ИДЕОЛОГИЯ — это система идей и взглядов, выражаю-
щая коренные интересы, идеалы субъекта политики 
(класса, нации, общества, политической партии, общест-
венного движения).

Выделяют: теоретико-концептуальный, программно-полити-
ческий, актуализированный уровни идеологии.

На теоретико-концептуальном уровне формируются основ-
ные положения, раскрывающие идеалы и интересы политиче-
ских субъектов.

На программно-политическом уровне теоретические прин-
ципы переводятся в лозунги, требования и программы, кото-
рые служат основой для принятия управленческих решений 
и стимулирования политического поведения граждан.

Актуализированный уровень характеризует степень усвое-
ния гражданами целей и принципов данной идеологии.

Истории известны следующие виды политической идеологии:
— коммунизм,
— социал-демократизм,
— либерализм,
— консерватизм,
— фашизм.

Сравнивая идеологии коммунизма и социал-демократизма, 
можно отметить следующее: коммунисты признают классовую 
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борьбу, приоритет общественной собственности, равенство 

в распределении созданных благ, централизованную плановую 

экономику, тогда как социалдемократы выступают за посте-

пенное внедрение в жизнь элементов социализма, приоритет 

частной собственности, равенство возможностей, свободную 

рыночную экономику.

Основными принципами либерализма являются: политиче-

ское равенство всех людей, признание неотчуждаемых прав 

человека, свобода частной собственности, невмешательство 

государства в экономику, идея «естественного неравенства лю-

дей», разделение властей.

В XX веке произошло становление идеологии неолибера-

лизма. Основное различие либерализма и неолиберализма со-

стоит в разном понимании роли государства в обществе. 

По мнению неолибералов, государство должно активнее регу-

лировать экономику и оказывать социальную помощь безра-

ботным, нетрудоспособным, малообеспеченным.

Консерватизм (от лат. conservate — сохранять, охранять) 

считает, что государство, церковь, семья — это главные ценно-

сти общества; для него характерны неравенство, преклонение 

перед традициями и историческим прошлым, уважение к част-

ной собственности. В XX веке как синтез идей консерватизма 

и либерализма возникает неоконсерватизм, выступающий 

за минимизацию социальной помощи неимущим.

Крайняя форма националистической идеологии — фашизм. 

Основными признаками фашистской идеологии являются расизм, 

человеконенавистничество, агрессия, принцип фюрерства.

Контрольные вопросы
• Дайте определение идеологии.
• Перечислите принципы либерализма.
• Чем неолиберализм отличается от либерализма?
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§ 2. Политическая культура, политическая  
социализация и политическое поведение

Ключевые слова: политическая культура, политическая социа-
лизация, десоциализация, ресоциализация, политический конф-
ликт

Доминирующая политическая идеология определяет тип поли-

тической культуры общества, ее многообразие.

Политическая культура. Той или иной политической куль-

турой общество наделяется в зависимости от сложившихся по-

литических традиций и от принятых способов политической со-

циализации. Обычно под политической культурой понимают 

систему исторически сложившихся, устойчивых, воплощающих 

опыт предшествующих поколений установок, убеждений, пред-

ставлений, ценностей, которые проявляются в деятельности 

людей и обеспечивают преемственность политической жизни 

общества.

Элементами политической культуры являются политические 

взгляды, ориентации, мифы, идеалы, стереотипы, символы, 

эмоции, устремления, политико-исторический опыт, модели по-

литического поведения.

Политическая культура выполняет в обществе познаватель-

ную, интегративную, коммуникативную, регулятивную, воспита-

тельную, нормативно-ценностную и прогностическую функции.

По мнению американского политолога Г. Алмонда, политиче-

ская культура является основой политических действий людей. 

Индивидуальные политические ориентации включают в себя: по-

знавательную ориентацию (истинное или ложное знание о поли-

тических объектах и идеях), аффективную ориентацию (чувства, 

испытываемые к политическим объектам), оценочную ориен-

тацию (суждения о политических объектах). Исходя из этого, 

Г. Алмонд выделил три идеальных типа политической культуры: 
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патриархальный, подданнический, активистский (культура уча-

стия).

Патриархальная политическая культура характеризуется 

ориентацией на традиционные местные ценности: ценности 

клана, племени, рода; она может проявляться в форме местно-

го патриотизма, семейственности. Индивидам свойственна по-

литическая наивность, их политические взгляды «растворены» 

в религиозных и социальных стереотипах и традициях.

Подданническая политическая культура базируется на под-

чинении индивидов власти и их пассивном и отстраненном от-

ношении к политической системе.

Активистская политическая культура, или культура участия, 

характеризуется ориентацией граждан на активное участие 

в политической жизни. Отличительными признаками этой куль-

туры являются вовлеченность и рациональность. Граждане 

стремятся воздействовать на политическую власть, направлять 

ее деятельность с помощью таких средств, как выборы, демон-

страции и т. д.

Политическая социализация — это процесс усвоения 

гражданином культурных ценностей и ориентиров, которые ве-

дут к формированию у него свойств и умений, позволяющих 

адаптироваться к конкретной политической системе и выпол-

нять в ней определенные функции.

Содержанием и назначением политической социализации 

являются воспроизводство политической системы и полити-

ческих отношений в обществе, передача новым поколениям 

историко-политического опыта, приобретение человеком но-

вых политических знаний.

Первичная политическая социализация личности осущест-

вляется в несколько этапов:

— политизация — это этап непосредственного восприятия ре-

бенком политической жизни, информацию о которой он 
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черпает в оценках родителей, их отношениях, реакциях 
и чувствах;

— персонализм — это этап, когда восприятие власти персони-
фицируется, образцами власти становятся, к примеру, фигу-
ра президента, премьер-министра или полицейского;

— идеализация — это этап, когда важнейшим политическим 
фигурам приписываются определенные качества, и на их 
основе образуются устойчивые эмоциональные отношения 
к политической системе;

— институционализация характеризуется переходом от персо-
нализированного восприятия политики к видению политики 
вообще.
Для вторичной политической социализации характерно 

влияние самого человека на отбор и усвоение знаний, норм 
и приемов взаимодействия с властью. Отказ личности от ранее 
усвоенных норм и ценностей называется десоциализацией, 
а процесс радикального изменения норм и ценностей получил 
название ресоциализации.

Субъекты политической социализации подразделяются 
на специальные (орган государства, политические партии и об-
щественные движения, средства массовой информации, цер-
ковь) и неспециальные (семья, сверстники), оказывающие вли-
яние на формирование политических взглядов людей через 
неформальные отношения.

Политическая социализация может формировать следую-
щие типы граждан:
— гармонический тип, характеризующийся нормальным взаи-

модействием гражданина и институтов власти, его уважи-
тельным отношением к правопорядку, государству, осозна-
нием им своих гражданских обязанностей;

— гегемонистский тип, отличающийся негативным отношением 
гражданина к любым социальным и политическим системам, 

кроме «своей»;
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— плюралистический тип, признающий равноправие всех 
граждан, их права и свободы, способный менять свои по-
литические пристрастия и переходить к новым ценностным 
ориентирам;

— конфликтный тип, формирующийся на основе межгруппо-
вой борьбы и противостояния взаимозависимых интересов 
и потому усматривающий цель политического участия в со-
хранении лояльности своей группе и поддержке ее в борьбе 
с политическими противниками.
Политическое поведение — это совокупность всех действий, 

осуществляющихся в политической сфере и различающихся 
по степени влияния на власть. Политическое поведение можно 
разделить на политическое участие и политическую деятель-
ность.

Политическая деятельность — это профессиональная рабо-
та в различных политических и государственных институтах.

Термином «политическое участие» обозначают разнообраз-
ные формы непрофессиональных действий граждан (участие 
в выборах и референдумах, в деятельности политических орга-
низаций, в митингах и акциях и т. п.).

Политическое участие может быть автономным и мобилиза-
ционным, прямым и косвенным, организованным и неоргани-
зованным, систематическим и периодическим.

Политический конфликт — это столкновение, противобор-
ство политических субъектов, обусловленное противоположно-
стью их политических интересов, ценностей, взглядов. В «Поли-
тологическом словаре» политический конфликт определяют 
как столкновение субъектов политики в их взаимном стремле-
нии реализовать свои интересы и цели, связанные с достиже-
нием власти или ее перераспределением, а также с изменени-
ем их политического статуса в обществе.

Политические конфликты возникают из различия интересов, 
соперничества и борьбы социальных, этнических, религиозных 
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и иных групп, слоев, общностей в процессе приобретения, пе-

рераспределения и реализации политико-государственной 

власти.

Различают три основных типа политических конфликтов: 

конфликты интересов, ценностей и идентичности.

Конфликты интересов обусловлены социальной дифферен-

циацией общества, неодинаковым доступом граждан к социаль-

ным ресурсам. Борьба за обладание ими определяет конфликт-

ные взаимоотношения между правящей элитой и контрэлитой, 

различными политическими партиями и группами давления, 

представляющими интересы определенных социальных групп 

и ведущими борьбу за перераспределение собственности, на-

ционального достояния, государственного бюджета и т. д.

Конфликты ценностей наиболее часто возникают в тех стра-

нах, где сталкиваются различные мнения о путях реформирова-

ния государственности, закладываются основы нового полити-

ческого устройства, ищутся пути выхода из социального кризиса.

Конфликты идентичности характерны для обществ, в кото-

рых субъекты отождествляют себя с определенной группой: ра-

совой, этнической, религиозной, языковой, а не с обществом 

(государством) в целом. Они, как правило, возникают тогда, 

когда в отношениях с правящими структурами возникает на-

пряженность по поводу защиты целостности своей группы, по-

вышения ее политического статуса, расширения политического 

влияния и т. п.

Каждый политический конфликт имеет внутреннюю структу-

ру, в которой выделяют следующие составляющие: конфликт-

ная ситуация, конфликтные установки и представления, конф-

ликтное поведение.

Политические конфликты могут выполнять как негатив-

ные, так и позитивные функции. Основными стадиями развер-

тывания политических конфликтов являются: зарождение 
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(формирование противоборствующих сторон), развитие (прак-

тические действия), разрешение.

Контрольные вопросы
• Какую классификацию политической культуры дает Г. Алмонд?
• Что такое политическое участие?
• Назовите типы политических конфликтов.
• Перечислите основные этапы политической социализации.
• Что такое десоциализация и ресоциализация? Приведите при-

меры.

§ 3. Политическая элита и политическое лидерство

Ключевые слова: политическая элита, политическое лидерство

Политическая элита. Общественное меньшинство, доминиру-

ющее в государстве по признаку природных или благоприобре-

тенных качеств, называется правящей элитой.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА — это относительно небольшая 

социальная группа, концентрирующая в своих руках зна-

чительный объем политической власти, обеспечивающая 

интеграцию, субординацию и отражение в политических 

установках интересов различных слоев общества и соз-

дающая механизм воплощения политических замыслов.

Теория элиты возникла на рубеже XIX–XX веков в работах 

В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса, хотя идеи элитизма встречают-

ся еще у Конфуция, Платона, Макиавелли.

Итальянский социолог и политолог Г. Моска в своей работе 

«Правящий класс» показал, что во всех обществах, начиная 

со слаборазвитых или с трудом достигших основ цивилизации 

и заканчивая наиболее развитыми и могущественными, суще-

ствует два класса людей: класс правящих и класс управляемых. 

Первый класс, всегда менее многочисленный, выполняет все 
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политические функции, монополизирует власть и наслаждается 

теми преимуществами, которые она дает.

Второй класс, более многочисленный, управляется и кон-

тролируется первым и обеспечивает его материальными сред-

ствами существования и всем необходимым для жизнедеятель-

ности политического организма.

Можно выделить следующие признаки политической элиты: 

высокий социальный статус, значительный объем государ-

ственной и информационной власти, непосредственное уча-

стие в осуществлении власти, организаторские способности.

В современной политологии принято различать две основ-

ные системы рекрутирования политической элиты: систему 

гильдий и антрепренерскую систему.

В системе гильдий при отборе вероятных кандидатов в эли-

ту акцент делается на их политических и идеологических ориен-

тациях, строгом следовании правилам и предписаниям органи-

заций (партий, движений, клубов), личной преданности лидерам 

и т. д. Отбор осуществляется закрыто, в узком кругу тех, кто от-

бирает. Конкуренции между кандидатами не предполагается.

Антрепренерская система ориентируется на творческий по-

тенциал кандидата. Процесс отбора характеризуется острым 

противоборством самих кандидатов. Первостепенное значе-

ние имеют индивидуальные качества претендентов на долж-

ность. Основной путь для занятия должности — демократиче-

ские процедуры.

Политическое лидерство можно определить как власть, 

осуществляемую одним или несколькими индивидами с тем, 

чтобы побудить граждан к действиям, а политическим лидером 

следует считать человека, который занимает ведущее положе-

ние в сфере власти, пользуется авторитетом у граждан и оказы-

вает определяющее влияние на их поведение.

Согласно М. Веберу, существуют три типа лидерства:
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— традиционное, опирающееся на привычку граждан к исто-

рически сложившемуся типу власти;

— рационально-легальное, опирающееся на свободный вы-

бор гражданами своего лидера;

— харизматическое, основывающееся на вере граждан в вы-

дающиеся качества и способности лидеров.

Проявление лидерства неотделимо от характера самого ли-

дера, свойств его активистов и последователей, взаимосвязи 

между ними и лидером, а также конкретной ситуации, в кото-

рой лидерство осуществляется. Эти моменты лидерства в той 

или иной мере проявляются в четырех собирательных образах 

лидерства: знаменосца (Дудочника в пестром костюме), Служи-

теля (Марионетки), Торговца и Пожарного.

Контрольные вопросы
• Перечислите признаки политической элиты.
• Какие существуют системы рекрутирования элиты?
• Какие типы лидерства выделил М. Вебер?
• Какие черты личности формируют образы Знаменосца, Служите-

ля, Торговца и Пожарного?
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11 классы. — М.: Дрофа, 2010.

зарецкая Д. М., Смирнова В. В. Хрестоматия. западная Европа 
и Древний Восток. — М.: Айрис-Пресс, 2004.



Обществознание. Учебное пособие • Том II

Елисеев Г. А. Обществознание. 10–11 классы. История религий: 
Пособие для учащихся общеобразовательных учеб. заведений. — М.: 
Дрофа, 1997.

львова Е. П., Фомина Н. Н., Некрасова л. М., Кабкова Е. П. Миро-
вая художественная культура. От зарождения до XVII века. — СПб.: 
 Питер, 2006. — Т. 1.

Сороко-Цюпа О. С., Смирнов В. П., Строганов А. И. Мир в XX веке. 
11 класс: Учебник. — М.: Дрофа, 2002.



403

терминологический словарь
Словарь призван оказывать помощь школьникам в изучении курса 
«Обществознание». В нем дается краткое объяснение понятий и тер-
минов обществоведческого характера, наиболее часто встречаю-
щихся в рекомендованной литературе. Кроме того, в словаре содер-
жатся материалы, посвященные видным ученым и общественным 
деятелям, внесшим большой вклад в развитие общественных наук.

АБСЕНТЕИзМ — уклонение от участия в политической жизни, утрата 
интереса к политике, отказ избирателей от участия в голосовании 
на выборах разного уровня.

АБСОлЮТ — в буквальном переводе с лат. означает «безусловный», 
«неограниченный». Это понятие введено для обозначения перво-
начала всего сущего, которое мыслится как нечто единое, всеоб-
щее, 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» (всемирное господство церкви).

АГНОСТИЦИзМ — в переводе с греч. означает «недоступное позна-
нию». 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 ин-
дивида в социальную, образовательную, профессиональную сре-
ду, основанный на реальном, повседневном, регулярном взаимо-
действии с ней.

АКСИОлОГИЯ — в переводе с греч. означает учение о ценностях 
и в таком статусе входит в состав философского знания.

АКЦИЯ — ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельца 
в собственности фирмы.

АлЬТЕРНАТИВНЫЕ ИзДЕРЖКИ — нечто, от чего приходится отказать-
ся, чтобы получить желаемое.

АНОМИЯ — совокупность видов нарушений в нормальной системе 
общества, выражающихся в отрицании социальных норм или 
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 слабом их регулирующем воздействии на индивидов и являющих-
ся основой отклоняющегося поведения.

АНТИСЕМИТИзМ — одна из форм национальной и религиозной не-
терпимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям 
в различных формах, от религиозной нетерпимости и бытовой 
предубежденности 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 
философ Древней Греции, основатель собственно научной фило-
софии. Сочинения Аристотеля охватывали все области знаний то-
го времени. Он рассматривал природу в виде последовательных 
переходов от «материи» (пассивное начало) к «форме» (активное 
начало) и наоборот. Источником всякого движения, по Аристоте-
лю, является Бог — «неподвижный перводвигатель».

АСОЦИАлЬНЫЙ — идущий вразрез с действующими социальными 
нормами.

АССИМИлЯЦИЯ — процесс взаимного культурного проникновения, 
через который личности и группы приходят к разделяемой всеми 
участниками процесса общей культуре.

 1. Уподобление, слияние, усвоение.
 2. В этнографии — слияние одного народа с другим с утратой од-

ним из них своего языка, культуры, национального самосознания. 
Различают естественную ассимиляцию, возникающую при кон-
такте этнически разнородных групп населения, смешанных бра-
ках и т. п., и насильственную ассимиляцию, характерную для стран, 
где национальности неравноправны.

 3. В лингвистике — уподобление одного звука другому, предше-
ствующему (прогрессивная ассимиляция: англ. cats, balls) или сле-
дующему за ним (регрессивная ассимиляция: русское «свадьба» 
из «сватьба»).

АТЕИзМ — система взглядов, отрицающих веру в сверхъестествен-
ное, веру в Бога.

АТРИБУТ — понятие, обозначающее необходимое, неотъемлемое, су-
щественное свойство объекта, в отличие от акциденции, то есть 
случайного, привходящего свойства.

БЕзРАБОТИЦА ЦИКлИЧЕСКАЯ — отклонения фактического уровня 
безработицы от естественного уровня.
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БлАГА — средства удовлетворения потребностей.

БлАГА МАТЕРИАлЬНЫЕ — блага, имеющие предметную, материаль-
ную форму. Процесс производства этих благ отделен от процесса 
их потребления.

БлАГА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ — блага, имеющиеся в ограниченном коли-
честве. Вследствие редкости обладают двумя характеристиками: 
являются объектом присвоения и имеют ценность.

БРАК — исторически меняющаяся форма социальных отношений 
между мужчиной и женщиной, посредством которой общество 
упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и устанавлива-
ет их супружеские и родственные права и обязанности.

БРУНО Джордано (1548–1600) — итальянский философ, отождест-
влявший Бога с природой, утверждая тем самым бесконечность 
самой природы (теория бесчисленности населенных миров). Бру-
но допускал существование Мировой души, которая находится 
во всех без исключения вещах, являясь их движущим началом.

БЫТ — один из основных компонентов образа жизни людей, связан-
ный в основном с домашней, семейной, внепроизводственной, 
непрофессиональной деятельностью (домашним трудом, досуго-
вым общением, рекреацией, взаимным обслуживанием).

БЫТИЕ — понятие философской онтологии, обозначающее, в самом 
общем смысле, все то, что существует. В современной философии 
принято выделять различные виды бытия: бытие природного ми-
ра, бытие человека, бытие сознания, социальное бытие.

БЭКОН Фрэнсис (1561–1626) — английский философ, считавший важ-
нейшими задачами науки покорение природы и целесообразное 
преобразование культуры на основе познания природы. Един-
ственно надежным источником познания, по Бэкону, является опыт.

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ — превышение правительственных расхо-
дов над денежными поступлениями.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОФИЦИТ — превышение денежных поступлений 
правительства над его расходами.

БЮРОКРАТИЯ — форма организации современного общества, его 
управленческих структур, характеризующаяся жесткой регламен-
тацией отношений между социальными институтами, группами 
и людьми, строгой иерархией власти, безличностью администра-
тивной деятельности, существованием привилегированного слоя 
служащих, осуществляющих власть и господство в организации.
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ВАлОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) — рыночная стоимость всех 
конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за опре-
деленный период времени.

ВАлОВОЙ НАЦИОНАлЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) — рыночная стоимость 
всех конечных товаров и услуг, произведенных гражданами госу-
дарства за определенный период времени.

ВАлЮТНЫЕ РЕзЕРВЫ (резервные активы) — монетарное золото 
и ликвидные иностранные активы Банка России и Минфина Рос-
сии в свободно конвертируемой иностранной валюте.

ВЕБЕР Макс (1864–1920) — немецкий социолог, философ, историк, 
экономист. «Идеальный, воображаемый тип» у Вебера — социаль-
ный тип, тип власти или общественной системы. «Идеальными ти-
пами» Вебер считал также рынок, капитализм, город, церковь. 
Рациональность, по Веберу, — судьба цивилизации, а бюрокра-
тия — основа рационального господства.

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (1863–1945) — российский есте-
ствоиспытатель и мыслитель. Создатель нового подхода к поняти-
ям «биосфера» (сфера жизни) и «ноосфера» (сфера разума). Биосфе-
ра — земная оболочка, охваченная биологической жизнью, 
с появлением человека разумного постепенно преобразуется в но-
осферу, которая имеет тенденцию к непрерывному расширению.

ВзАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАлЬНОЕ — процесс взаимного влияния лю-
дей на сознание и поведение друг друга, в ходе которого проис-
ходит взаимное согласование действия, благодаря чему становит-
ся возможной нормальная деятельность социальной группы 
(организации).

ВзАИМОДОПОлНЯЮЩИЕ ТОВАРЫ (комплементы) — два товара, для 
которых увеличение цены на один приводит к снижению спроса 
на другой.

ВзАИМОзАМЕНЯЮЩИЕ ТОВАРЫ (субституты) — два товара, для которых 
увеличение цены одного ведет к возрастанию спроса на другой.

ВлАСТЬ — общественное отношение, которое характеризуется реаль-
ной способностью одних людей навязать свою волю другим.

ВлАСТЬ НАД РЫНКОМ — способность экономического субъекта (или не-
большой группы субъектов) существенно влиять на рыночные цены.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОлИТИКА (торговая политика) — государствен-
ная политика, непосредственно влияющая на объемы экспортиру-
емых и импортируемых товаров и услуг.
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ВОлЬТЕР (настоящее имя — Франсуа Мари Аруэ, 1694–1778) — 
французский писатель и философ эпохи Просвещения, говорив-
ший об отождествлении Бога и природы. В основе его «философии 
истории» лежит идея прогрессивного развития общества, незави-
симо от воли абстрактного «божества». Высоко оценивал роль 
культуры в человеческом обществе.

ГЕГЕлЬ Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий фило-
соф. Создал систематическую теорию диалектики. Ее центральное 
понятие — развитие — есть характеристика деятельности Абсо-
люта (Мирового духа). Реальный мир, по Гегелю, — это проявле-
ние идеи, понятия, духа.

ГЕГЕМОНИзМ — военно-политическая доктрина, проявление шови-
низма в межгосударственных отношениях. Гегемонизм направлен 
на политическое, экономическое, идеологическое и военное под-
чинение народов других стран. Стремление к господству — кредо 
гегемонизма, основу которого составляет эксплуатация других 
наций, присвоение их богатств и ресурсов.

ГЕНДЕР (англ. gender, от лат. genus — род) — в англ. языке это слово 
обозначает 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 челове-
ка воспринимают в обществе: родственники, друзья, коллеги 
на работе, однокашники по месту учебы, случайные прохожие 
и т. д. Это культурологическая характеристика поведения.

ГЕОПОлИТИКА — направление политической мысли, концепция, 
оправдывающая различные формы экспансии агрессивных госу-
дарств при помощи ссылок на данные политической и экономиче-
ской географии, преувеличения роли географических факторов 
в жизни общества. Геополитика опирается на идеи расизма, тео-
рии социального дарвинизма, мальтузианства, недостаточности 
«жизненного пространства», естественных границ и т. п.

ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812–1870) — русский философ, писа-
тель, публицист. Основные работы: «Письма об изучении приро-
ды», «Дилетантизм в науке», «Былое и думы». Предмет исследова-
ний — роль личности в обществе, смысл нравственного идеала.

ГИлОзОИзМ — философское учение, выдвигающее главным принци-
пом всеобщую одушевленность материи.
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ГлОБАлИзАЦИЯ — процесс формирования и развития единого 
 мирового экономического (преимущественно финансового) 
и информационного пространства, обеспечивающий ускорение 
 оборачиваемости капитала и внедрения новых идей. Глобализа-
ция является высшим этапом интернационализации.

ГлОБАлЬНЫЕ ПРОБлЕМЫ — совокупность проблем, затрагивающих 
коренные жизненные интересы всего человечества и связанных 
с интеграцией и дифференциацией, отношением общества и при-
роды, угрозой самоуничтожения.

ГНОСЕОлОГИЯ — раздел философского знания, предметом которого 
является изучение человеческого познания, анализ его предель-
ных, необходимых и всеобщих условий, отношения субъекта и объ-
екта познания, проблема истины, взаимосвязи познания и прак-
тической жизни человека.

ГНОСТИЦИзМ — философское течение, признающее непознаваемое 
духовное начало (Мировую душу, Софию), противостоящее мате-
рии — «источнику зла». Первыми гностиками были Валентин 
из Египта (II век) и Василий из Сирии (II век).

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», доказыва-
ющего необходимость перехода к стабильному гражданскому со-
стоянию общества.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ — денежные средства, поступающие 
в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с зако-
нодательством в распоряжение органов государственной власти.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ — форма образования и расходования 
фонда денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства.

ГОСУДАРСТВО — социальный институт, призванный обеспечить с по-
мощью аппарата политической власти целостность и стабиль-
ность общества, его естественное функционирование, охраняю-
щий установленные порядки.

ГРАЖДАНСКИЕ СВОБОДЫ — независимость граждан по отношению 
к государственным властям и другим гражданам; свобода религи-
озных верований, слова, прессы, собраний, личной безопасно-
сти, безопасности жилища и имущества; государственные власти 
не имеют права нарушать эти свободы.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — многообразие неопосредованных госу-
дарством взаимоотношений свободных и равноправных инди-
видов.

ГРАЖДАНСТВО — устойчивая правовая связь лица с государством, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.

ГРУППА СОЦИАлЬНАЯ — относительно устойчивая совокупность лю-
дей, объединенных общими интересами, ценностями, нормами 
сознания и поведения. В широком смысле понятие «социальная 
группа» охватывает любое социальное объединение людей — 
от семьи до общества в целом. В социологии социальная группа 
понимается в более узком смысле — как совокупность индиви-
дов, объединившихся ради реализации определенных личных, 
коллективных и общественных интересов и целей, взаимодей-
ствующих определенным образом. 

ГУМИлЕВ лев Николаевич (1912–1992) — российский историк, гео-
граф, доктор исторических (1961) и географических (1974) наук, 
академик РАЕН (1991). Создатель учения о человечестве и этно-
сах как биосоциальных категориях; исследовал биоэнергетиче-
скую доминанту этногенеза (назвал ее пассионарностью).

ДАНИлЕВСКИЙ Николай Яковлевич (1822–1885) — русский публи-
цист и социолог, идеолог панславизма. В сочинении «Россия 
и Европа» (1869) выдвинул теорию обособленных «культурно-
исторических типов» (цивилизаций), развивающихся подобно 
биологическим организмам; качественно новым считал «сла-
вянский» тип.

ДАОСИзМ — религиозно-философская школа, возникшая в Китае 
в VI–V веках до н. э. Ее основоположником считается лао-Цзы. Ос-
новной 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.

ДЕИзМ — религиозно-философское учение, которое возникло в эпо-
ху Просвещения. Оно утверждает, что хотя Бог и существует в мире 
как его первопричина, однако после сотворения мира движение 
мироздания совершается без его участия.

ДЕКАРТ Рене (1596–1650) — французский философ и математик. Ос-
нователь современного рационализма. В основе его философии — 
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дуализм души и тела, отождествление материи и пространства. Пы-
тался доказать существование Бога и реальность внешнего мира.

ДЕМОГРАФИЯ — наука о народонаселении, изучающая его числен-
ность, состав, распределение и изменение.

ДЕМОКРАТИЯ — способ функционирования политической системы 
общества, основанный на признании народа в качестве источни-
ка власти, на его праве участвовать в решении государственных 
и общественных дел и наделении граждан достаточно широким 
кругом прав и свобод.

ДЕМОКРАТИЯ ПРЕДСТАВИТЕлЬСКАЯ — государство, где народ 
на определенные сроки делегирует свою власть избранным лю-
дям, которые впоследствии должны быть переизбраны. Для таких 
государств характерны: признание прав индивидуальности, нали-
чие конституционного правительства, согласие со стороны тех, 
кем управляют, и лояльная оппозиция.

ДЕМОКРИТ (ок. 460–ок. 371 до н. э.) — древнегреческий философ, 
основатель атомизма. Утверждал, что все происходящее пред-
ставляет собой движение атомов, благодаря которому происходя-
щее и возникает.

ДЕНЕГ КОлИЧЕСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ — теория, утверждающая, что ко-
личество денег в экономике определяет уровень цен на товары, 
а темпы роста денежной массы определяют скорость роста обще-
го уровня цен.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОлИТИКА — совокупность решений Цен-
трального банка относительно предложения денег.

ДЕНЬГИ — совокупность активов, которые регулярно используются 
людьми для приобретения товаров и услуг у других индивидов.

ДЕНЬГИ БУМАЖНЫЕ — деньги, не имеющие внутренней ценности 
и вводимые в обращение в соответствии с распоряжением пра-
вительства.

ДЕНЬГИ НАлИЧНЫЕ — банкноты и монеты, находящиеся на руках 
у населения.

ДЕПРЕССИЯ — значительный экономический спад.

ДЕСОЦИАлИзАЦИЯ — отказ личности от ранее усвоенных норм и цен-
ностей.

ДЕТЕРМИНИзМ — учение о всеобщей, закономерной связи, причин-
ной обусловленности всех явлений.
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ДЕФлЯТОР ВВП — показатель уровня цен, рассчитанный как отноше-
ние номинального ВВП к реальному, умноженное на 100.

ДИАлЕКТИКА — в переводе с греч. означает искусство ведения бесе-
ды 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 еди-
ный процесс развития, обусловленный борьбой противополож-
ных начал, переходом количественных изменений в качествен-
ные и имеющий преемственный и направленный характер.

ДИСКРИМИНАЦИЯ — несправедливое обращение с членами групп 
меньшинств из-за якобы «дурных» свойств. Дискриминация имеет 
место в тех случаях, когда рынок предлагает различные возмож-
ности индивидам, отличающимся только по расовой или этниче-
ской принадлежности, полу, возрасту, другим личным характери-
стикам.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОЦИАлЬНАЯ — процесс роста и усложнения 
экономической, социальной и духовной жизни общества, форми-
рующий новые виды деятельности, новые социальные организа-
ции и институты, новые социальные роли.

ДОМАШНЕЕ ХОзЯЙСТВО — совокупность лиц, проживающих в одном 
жилом помещении или его части, как связанных, так и не связан-
ных отношениями родства, совместно обеспечивающих себя пи-
щей и всем необходимым для жизни, то есть полностью или ча-
стично объединяющих и расходующих свои средства.

ДОХОД СРЕДНИЙ — валовой доход, отнесенный к объему реализо-
ванной продукции.

ДУАлИзМ — сосуществование двух различных, несводимых к един-
ству состояний, принципов, образов мысли, мировоззрений, во-
леустремлений.

ДЮРКГЕЙМ Эмиль (1858–1917) — французский философ и социолог, 
ввел понятие «реальности социальных фактов», составляющих си-
стему социальной действительности, социального сознания; вы-
делял морфологические («материальный субстрат») и духовные 
представления в сознании. Термин «аномия», введенный Дюрк-
геймом, дает объяснение поведению, отклоняющемуся от приня-
тых норм и правил.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮз — международное образование, сочетающее 
признаки международной организации (межгосударственность) 
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и государства (надгосударственность). В Европейский союз вхо-
дят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Кипр, латвия, литва, люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швеция и Эстония.

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОлИЯ — монополия, возникающая вслед-
ствие того, что единственная фирма обеспечивает рынок каким-
либо товаром или услугой с меньшими издержками, чем это сде-
лали бы две или более фирм.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕзРАБОТИЦЫ — уровень безработицы, 
соответствующий устойчивому состоянию экономики, вокруг ко-
торого происходят краткосрочные колебания.

зАКОН ПРЕДлОЖЕНИЯ — общий принцип поведения продавцов, ко-
торый означает, что при прочих равных условиях предложение то-
вара увеличивается при повышении его цены.

зАКОН СПРОСА — общий принцип поведения покупателей, который 
означает, что при прочих равных условиях повышение цены при-
ведет к уменьшению объема спроса.

зАКОН СПРОСА И ПРЕДлОЖЕНИЯ — утверждение, что цена любого 
товара изменяется, чтобы привести спрос и предложение товара 
в состояние равновесия.

зАЩИЩЕННОСТЬ СОЦИАлЬНАЯ — результат деятельности социаль-
ных институтов, направленной на реализацию прав и свобод че-
ловека.

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 объ-
ективный (основа действительности — некое сверхиндивидуаль-
ное сознание) и субъективный (знания о мире сводятся 
к содержанию индивидуального сознания).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОЦИАлЬНАЯ — самоотождествление индивидом, 
группой себя с другими людьми, общностями, выражающее про-
цесс овладения и усвоения ими различных видов деятельности, 
социальных ролей и норм.
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ИзДЕРЖКИ — стоимость всего, от чего приходится отказаться про-
давцу ради производства товара.

ИзДЕРЖКИ ПЕРЕМЕННЫЕ — издержки, изменяющиеся в соответ-
ствии с объемом выпуска продукции.

ИзДЕРЖКИ ПОСТОЯННЫЕ — издержки, величина которых при изме-
нении объема выпуска остается постоянной.

ИзДЕРЖКИ ПРЕДЕлЬНЫЕ — приращение совокупных издержек 
при производстве дополнительной единицы продукции.

ИзДЕРЖКИ ПРОИзВОДСТВА — стоимостная оценка затрат ресурсов 
на производство какого-либо блага.

ИзДЕРЖКИ СРЕДНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ — отношение переменных из-
держек к объему выпуска.

ИзДЕРЖКИ СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ — отношение постоянных издер-
жек к объему выпуска.

ИзДЕРЖКИ «СТОПТАННЫХ БАШМАКОВ» — растраченные впустую ре-
сурсы населения, вынужденного в условиях инфляции сокращать 
количество имеющихся у него на руках денег.

ИзДЕРЖКИ УПУЩЕННЫХ ВОзМОЖНОСТЕЙ — нечто, от чего прихо-
дится отказаться, чтобы получить желаемое.

ИММИГРАЦИЯ — перемещение людей в данное общество извне.

ИМПЕРАТИВ — обязательный, всеобщий нравственный закон; пове-
ление, настоятельное требование.

ИМПОРТ — продукты и услуги, произведенные за границей и продан-
ные на внутреннем рынке.

ИМПОРТНАЯ КВОТА — количественное ограничение на ввоз произ-
веденных за границей товаров, которые продаются на внутрен-
нем 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 
домашних хозяйств, направленные на покупку нового жилья.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕлЬСКИХ ЦЕН — относительный показатель изме-
нения общей стоимости «корзины» потребительских товаров и ус-
луг, приобретаемых типичным потребителем. Является основным 
показателем уровня инфляции в стране и рассчитывается ежеме-
сячно.
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ИНДЕКСАЦИЯ — автоматическая корректировка сумм по контрактам 
и обязательствам с учетом эффекта инфляции.

ИНДИВИД — всякий конкретный представитель человеческого рода, 
являющийся вместе с тем общественным индивидом, связанным 
с социальными условиями.

ИНСТИТУТ СОЦИАлЬНЫЙ — механизм воспроизводства и поддержа-
ния социальных коммуникаций в обществе.

ИНСТИТУЦИОНАлИзАЦИЯ — процесс закрепления социальных норм, 
правил, статусов и ролей, то есть процесс образования социаль-
ного института.

ИНТЕГРАЦИЯ ПОлИТИЧЕСКАЯ (лат. integer — целый) — процесс уси-
ления контактов по взаимному сотрудничеству между двумя и бо-
лее политическими субъектами. Наиболее вероятным и желатель-
ным результатом политической интеграции являются:

 а) наличие институтов для принятия решений;
 б) высокий или повышающийся уровень ведения дел между поли-

тическими субъектами;

 в) возрастающее осознание общности интересов и ценностей.

ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАлЬНАЯ — процесс формирования социальных 
систем путем структурирования, упорядочения социальных общ-
ностей, институтов, организаций в направлении установления 
в них оптимальных связей.

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — процесс хозяйственно-экономи-
ческого объединения стран, протекающий в различных формах 
и по разным направлениям, а также состояние объединения от-
дельных частей в целое.

ИНТЕРНАлИзАЦИЯ (ИНТЕРИОРИзАЦИЯ) — процесс внутриличностно-
го развития, состоящий в усвоении норм, ценностей, установок, 
стереотипов и др., выработанных обществом и различными соци-
альными группами.

ИНФлЯЦИИ ТЕМПЫ — процентное изменение  индекса потребитель-
ских цен относительно предшествующего периода.

ИНФлЯЦИЯ — обесценение бумажных денег вследствие выпуска их 
в обращение в размерах, превышающих потребности товарообо-
рота, что сопровождается ростом общего уровня цен в экономике.

ИРРАЦИОНАлИзМ — философское учение, утверждающее, что интуи-
ция, чувство, инстинкт являются основным видом познания, так 
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как познавательные возможности разума сильно ограничены. 
Действительность считается хаотичной, лишенной закономерно-
сти, подчиняющейся игре случая.

ИСТИНА — одно из базовых понятий философской онтологии и гносе-
ологии, выражающее характер соответствия знаний человека ве-
щам, явлениям, свойствам и отношениям «мира природы» и «мира 
культуры».

КАНТ Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, основополож-
ник классической философии. Основные произведения: «Критика 
чистого разума», «Критика способности суждения». Всякое знание, 
считал Кант, начинается с опыта, но не сводится к нему. Этика Кан-
та основана на представлении о человеке как о свободном суще-
стве и высшей цели мироздания. Высшую моральную заповедь 
(«категорический императив») Кант сформулировал так: «Поступай 
так, чтобы максима твоего поведения на основе твоей воли могла 
стать общим естественным законом». 

КАПИТАл — запас капитальных благ; здания, сооружения, оборудова-
ние, машины, станки, сырье, топливо и материалы, используемые 
для производства благ.

КАПИТАл ФИзИЧЕСКИЙ — оборудование, здания и сооружения, ис-
пользуемые для производства товаров и услуг.

КАПИТАл ЧЕлОВЕЧЕСКИЙ — накопленные инвестиции в образова-
ние и обучение людей в процессе работы.

КАРТЕзИАНСТВО — философия последователей Декарта. Исходным 
пунктом полагает самодостоверность сознания («я мыслю, следо-
вательно, я существую»), а также дуализм тела и души. При доказа-
тельстве использовался рационалистический математический 
метод.

КАРТЕлЬ — группа согласованно действующих фирм.

КАСТА — замкнутые группы людей, резко отделенные друг от друг 
своим социальным рангом, запретами смешанных браков, 
 совместной жизни, ограничениями во взаимном общении, закре-
пленными за ними наследственно общественными функциями 
и профессиями. Все это изначально жестко связано с религией.

КАТЕГОРИЯ — наиболее общее понятие философии, выражающее 
всеобщие и необходимые, сущностные характеристики бытия 
и познания.
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КАТЕГОРИЯ СОЦИАлЬНАЯ — социальная общность, объединяющая 
индивидов с одной или несколькими схожими характеристиками.

КЕЙНС Джон Мейнард (1883–1946) — английский ученый, один 
из наиболее выдающихся экономистов XX века. Разработал тео-
рию денег, изложенную в его главной книге «Общая теория за-
нятости, процента и денег». В пору «великой депрессии» им была 
рассмотрена типичная для современной экономики ситуация, 
в которой суммарный спрос и суммарное предложение находят-
ся в равновесии, а полная занятость при этом не достигается. 
Безработица сохраняется неопределенно долго, и требуются 
особые правительственные меры по увеличению совокупного 
спроса и уменьшению безработицы либо по снижению спроса, 
что соответственно подавляет рост цен и инфляцию.

КлАССЫ — большие группы людей, различающиеся по их месту в исто-
рически определенной системе общественного производства, 
по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному 
в законах) к средствам производства, по их роли в общественной 
организации труда, а следовательно, по способам получения 
и размерам той доли общественного богатства, которой они рас-
полагают.

КОллЕКТИВ — социальная общность людей, объединенных близкими 
целями и интересами в ходе осуществления целенаправленной 
общественно полезной деятельности.

КОлОНИЯ — в древнем мире: поселение граждан какого-либо госу-
дарства в другой стране. здесь — страна или территория, лишен-
ная политической и экономической самостоятельности и находя-
щаяся под властью другого государства (метрополии).

КОНВЕНЦИОНАлИзМ — философское направление, подчеркиваю-
щее, что научные системы, понятия, определения, аксиомы и т. д. 
являются не отражением объективного мира, а продуктом согла-
шения между учеными и определяются требованиями удобства 
и простоты.

КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК — рынок, на котором много покупателей 
и продавцов, поэтому ни один из них не оказывает существенного 
влияния на рыночную цену.

КОНКУРЕНЦИЯ — попытка достижения вознаграждения путем от-
странения или опережения соперников, стремящихся к идентич-
ным целям; соперничество между производителями товаров и ус-
луг за рынки сбыта и прибыль.
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КОНКУРЕНЦИЯ МОНОПОлИСТИЧЕСКАЯ — рыночная структура, в ко-
торой значительное число фирм поставляют сходную, но не иден-
тичную продукцию.

КОНСТИТУЦИЯ РФ — верховный, учредительный нормативно-пра-
вовой акт прямого действия, выступающий в качестве фунда-
мента российской правовой системы, регулирующий основы 
жизнедеятельности общества и государства, основы правового 
статуса личности, принимаемый, изменяемый и охраняемый 
в особом порядке.

КОНТ Огюст (1798–1857) — французский философ, социолог, популя-
ризатор науки. Общество рассматривал как эволюционирующий 
организм, образуемый связями между людьми. Социологию рас-
сматривал как науку о преобразовании общества на основе куль-
та человечества.

КОНТРОлЬ СОЦИАлЬНЫЙ — регуляция поведения социальных общ-
ностей, групп, коллективов, организаций с помощью норматив-
ных механизмов и санкций.

КОНФлИКТ РОлЕВОЙ — конфликт, связанный с выполнением индивидом 
одной или нескольких социальных ролей, которые заключают в себе 
несовместимость, конфликтующие обязанности и требования.

КОНФлИКТ СОЦИАлЬНЫЙ — способ взаимодействия индивидов, 
общностей социальных институтов, обусловленных их материаль-
ными и духовными интересами, определенным общественным по-
ложением, властью; столкновение, цель которого нейтрализация, 
нанесение ущерба или уничтожение противника.

КОНФОРМНОСТЬ — согласно классификации Мертона состояние, ко-
торое предполагает согласие индивидов с целями общества 
и применение законных способов их достижения.

КОНФУЦИЙ (Кун-Цзы) (551–479 до н. э.) — древнекитайский педагог, 
философ, основатель конфуцианства. Создал учение о благород-
ном муже — идеальном человеке, развившем в себе гуманность, 
любовь к людям, справедливость. Конфуций считал, что основа 
гуманности — уважение к предкам, старшим вообще. Особое вни-
мание уделял этикету, правилам поведения человека в различных 
жизненных ситуациях.

КООПЕРАЦИЯ — процесс, в ходе которого представители одной или 
нескольких социальных групп действуют совместно и скоордини-
рованно ради достижения единой цели. Основой кооперации яв-
ляется взаимная выгода.
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КОСМОПОлИТИзМ — идеология мирового гражданства, воплощаю-
щая в той или иной форме гуманистический идеал единого целост-
ного человечества представителями различных исторических 
эпох, стран, народов, классов, социальных групп, религий.

КРИВАЯ ПРЕДлОЖЕНИЯ — график, отражающий зависимость между 
ценой товара и объемом его предложения.

КРИВАЯ СПРОСА — график зависимости между ценой товара и объе-
мом спроса на товар.

КРИВАЯ ФИллИПСА — кривая, демонстрирующая обратную зави-
симость между инфляцией и безработицей в краткосрочном пе-
риоде.

КСЕНОФОБИЯ — страх и ненависть ко всему чуждому для образа жиз-
ни данного общества.

КУлЬТУРА — система ценностей, представлений о жизни, общих для 
людей, связанных общностью определенного образа жизни.

лАО-ЦзЫ (кит. «старый учитель», 604 до н. э.–?) — почетное имя 
 китайского философа ли Эра, основателя даосизма. Учил, что 
 человек должен следовать естественности вещей, отказаться 
от мудрствования. Основой учения лао-Цзы было сверхземное 
«дао», первопричина всего бытия.

лИДЕРСТВО — главенствующее положение, первенство; отношения 
доминирования и подчинения, влияния и следования в системе 
межличностных отношений. Применительно к организации: тип 
управленческого взаимодействия между лидером и последовате-
лями. Процесс влияния на людей с позиции занимаемой должно-
сти называется формальным лидерством; процесс влияния на лю-
дей при помощи своих способностей, умений или других ресурсов, 
необходимых людям, называется неформальным лидерством.

лИКВИДНОСТЬ — легкость, с которой тот или иной вид активов может 
быть превращен в принятое в экономике средство обмена.

лИЧНОСТЬ — интегральная характеристика индивида, выступающая 
как совокупность его социально значимых свойств и качеств, бла-
годаря которым он включается в систему общественных отноше-
ний и многообразных форм деятельности и общения.

лОББИ — организация, призванная главным образом оказывать по-
литическое давление в поддержку (или против) политических мер, 
которые затрагивают интересы определенной группы.
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лОКК Джон (1632–1704) — английский философ, разработавший те-
орию эмпирического познания. Утверждал, что все человеческое 
познание проистекает из опыта, отвергал существование врож-
денных идей. Развил учение о первичных и вторичных качествах 
и теорию образования общих идей (абстракций). локк считал, что 
о возможности 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, охватываю-
щая общественные мировые системы и их взаимодействия, раз-
личные типы культур, социальные институты и общественные 
структуры, глобальные процессы и общество как целостный соци-
альный организм, его функционирование и изменение.

МАКРОЭКОНОМИКА (макроэкономический анализ) — изучение эко-
номики в целом, в том числе инфляции, безработицы и экономи-
ческого роста.

МАлАЯ ГРУППА — вид социальной группы, определяющийся наличи-
ем между всеми ее членами непосредственных («лицом к лицу») 
контактов.

МАлЬТУС Томас Роберт (1766–1834) — английский экономист. Глав-
ная книга «Опыт о законе народонаселения» содержала скандаль-
но известную идею о том, что значительная часть населения пла-
неты обречена жить в нищете, поскольку рост численности 
жителей в мире намного превышает возможности обеспечения 
их ресурсами продовольствия. Принцип ограниченности ресурсов 
является основой экономической науки, однако далеко идущие 
выводы Мальтуса, к счастью, не нашли своего развития: реальная 
статистика о приоритетном росте народонаселения по сравнению 
с национальным богатством была характерна лишь применитель-
но к определенным историческим отрезкам времени в ряде стран. 
Идеи Мальтуса частично перекликаются с учением Ч. Дарвина 
о естественном отборе.

МАРГИНАлЬНОСТЬ — пограничное, промежуточное состояние инди-
видов по отношению к национальным, классовым, профессио-
нальным, культурным, социальным общностям, на базе которого 
формируются типологические группы со своими особыми призна-
ками.
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МАРКС Карл (1818–1883) — немецкий мыслитель-энциклопедист, 
автор теории научного коммунизма. Совместно с Ф. Энгельсом 
написал «Манифест Коммунистической партии» (1848), в кото-
ром ратовал за отмену частной собственности на землю и сред-
ства производства, централизацию капитала в руках государ-
ства, всеобщую 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, 
средств производства, производительных сил. Маркс считал, что 
противоречия между собственниками средств производства 
и наемными рабочими, между производственными отношения-
ми и производительными силами являются экономической при-
чиной социальных революций. Главный труд К. Маркса «Капитал» 
(1867) стали называть «библией рабочего класса». 

МАРКСИзМ — философское, экономическое и политическое учение, 
созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом. Марксизм рассматривает 
общество как организм, в структуре которого производительные 
силы определяют производственные отношения и формы соб-
ственности, обусловливающие все сферы общественной жизни. 
Движущей силой истории считается борьба господствующих и уг-
нетенных классов, высшим проявлением которой является соци-
альная революция.

МАТЕРИАлИзМ — понятие, обозначающее то философское направле-
ние, в котором в качестве первичного и основополагающего нача-
ла выступает объективная реальность, существующая независимо 
от человеческого сознания, от начала духовного, идеального.

МАТРИАРХАТ — семейная система, в которой власть принадлежит же-
не и матери.

МЕНЕДЖМЕНТ — интегративное понятие, характеризующее соци-
ально-экономический институт и высококвалифицированных 
работников, занимающих ключевые позиции в управленческой 
деятельности; область междисциплинарных исследований тех-
нико-организационных и социальных аспектов управления об-
щественным производством.

МЕРА СТОИМОСТИ (расчетная единица) — используемая людьми для 
установления цен на товары и услуги и записи обязательств еди-
ница измерения.
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МЕТАФИзИКА — 1. Философское учение о сверхчувственных (недо-
ступных опыту) принципах бытия. В этом смысле метафизика — 
основная философская наука.

 2. Способ мышления, рассматривающий вещи и явления как не-
изменные и независимые друг от друга.

МЕТОД (от греч. μεθοδος — путь к чему-либо) — способ достижения 
цели, определенным образом упорядоченная деятельность.

МИГРАЦИЯ — движение части населения из одного общества в дру-
гое или внутри отдельного государства.

МИКРОСОЦИОлОГИЯ — область социологического знания, которая свя-
зана с анализом повседневного взаимодействия между людьми.

МИКРОЭКОНОМИКА (микроэкономический анализ) — изучение про-
цессов принятия решений домашними хозяйствами и фирмами 
и их взаимодействия на рынке.

МИлИТАРИзМ (от лат. militaris — военный) — система политических, 
экономических и идеологических средств и взглядов, используе-
мых для наращивания военной мощи государства и достижения 
основных целей внутренней и внешней политики.

МИРАБО Виктор Рикети, маркиз де (1715–1789) — французский эко-
номист. Разделял идеи меркантилизма, затем примкнул к физио-
кратам. Впервые употребил термин «цивилизация» как «смягче-
ние нравов, учтивость, вежливость и знания, необходимые, чтобы 
соблюдать правила приличий, а те в свою очередь необходимы, 
чтобы играть роль законов общежития».

МОБИлЬНОСТЬ ВЕРТИКАлЬНАЯ — изменение положения индивида, 
которое вызывает повышение или понижение его социального 
статуса.

МОБИлЬНОСТЬ ГОРИзОНТАлЬНАЯ — изменение положения, которое 
не приводит к повышению или понижению социального статуса.

МОБИлЬНОСТЬ СОЦИАлЬНАЯ — изменение индивидом или группой 
социальной позиции, места, занимаемого в социальной структуре.

МОДЕРНИзАЦИЯ — сложная совокупность экономических, социаль-
ных, культурных, политических перемен, происходящих в обще-
стве в связи с процессом индустриализации, освоения научно-
технических достижений.

МОлОДЕЖЬ — социально-демографическая группа, характери зую щаяся 
как возрастными (чаще всего от 15 до 30 лет), так и социаль ными 
границами (становлением социальной зрелости, образовательным, 
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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 имею-
щего близких товаров-заменителей (буквально — один прода-
вец); такая ситуация на рынке, при которой товары продаются не-
многими производителями, так что каждый из них имеет 
возможность завышать цены и занижать объемы производства.

МОР Томас (1478–1535) — английский гуманист, государственный 
деятель и писатель. Его труд «Утопия», написанный в форме диа-
лога, содержит критику общественного устройства того времени 
и описывает жизнь на вымышленном острове, где царит равен-
ство потребления и труд обязателен для каждого члена общества.

МОРАлЬ — важнейший способ регуляции поведения человека в об-
ществе, основанный на совокупности принципов, норм, правил 
и ценностей, сложившихся в социуме к данному этапу социально-
культурного развития.

МОТИВ — конкретный внутренний побудитель действия человека, об-
условленный его интересами и ценностными ориентациями.

НАБлЮДЕНИЕ — метод сбора социологической информации путем 
непосредственного восприятия и прямой регистрации всех фак-
тов об изучаемом объекте.

НАБлЮДЕНИЕ ВКлЮЧЕННОЕ — форма социологического исследова-
ния, при которой социолог включается в повседневную жизнь ис-
следуемых групп.

НАДСТРОЙКА — политические, юридические и идеологические инс-
титуты.

НАлОГ — обязательный индивидуальный безвозмездный платеж 
в денежной форме, взимаемый государством с физических и юри-
дических лиц.

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).

НЕОТОМИзМ — официальная философская доктрина католической 
церкви, основывающаяся на учении Фомы Аквинского. Основу 
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 неотомистского учения составляет схоластический принцип: «Фи-
лософия — служанка богословия». Высшей реальностью неотоми-
сты признают «чистое бытие», понимаемое как божественное 
первоначало. Материальный мир объявляется вторичным, произ-
водным. 

НЕРАВЕНСТВО — положение, при котором люди не имеют равного до-
ступа к социальным благам.

НИЦШЕ Фридрих (1844–1900) — немецкий философ-волюнтарист. 
Универсальной движущей силой развития считал «борьбу за суще-
ствование», перерастающую в «волю к власти». Стремился обо-
сновать основные качества «сверхчеловека», призванного унич-
тожить все лживое и враждебное жизни. Боролся против 
христианства и буржуазной морали.

НОВОВВЕДЕНИЕ (ИННОВАЦИЯ) — деятельность, связанная с созда-
нием и использованием новых практических средств для удовлет-
ворения человеческих потребностей; процесс изменения соци-
альной и вещественной среды под воздействием новшеств.

НОМИНАлИзМ — направление в средневековой философии, считав-
шее общие понятия лишь именами единичных предметов. Номи-
налисты утверждали, что реально существуют только отдельные 
вещи с их индивидуальными качествами.

НОМИНАлЬНЫЙ ВВП — объем производства товаров и услуг, выра-
женный в текущих ценах.

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 стереоти-
пы массового поведения, регулируемые неформальными мораль-
ными нормами, привычками, обычаями. Соответствующий об-
разец «нравственного поведения» определяется моральными 
и этическими идеалами в качестве должного, естественного, со-
циально правильного поведения.

ОБлИГАЦИЯ — ценная бумага, определяющая обязательства заем-
щика перед ее держателем.

ОБРАз ЖИзНИ — способ деятельности, включающий типичные для 
конкретных общественных отношений ее формы и виды, ценност-
ные ориентации, условия социального бытия.
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ОБРАзОВАНИЕ — социальный институт, реализующий в процессе вза-
имодействия социальных общностей, обучения и воспитания 
функции социализации, развития личности и общественных (эко-
номических, социальных, политических и иных) структур.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ — организованные коллективные уси-
лия, которые способствуют пли препятствуют социальным изме-
нениям.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ — проявление общественного сознания, 
его состояние, выражающееся в массовых оценках теми или ины-
ми социальными общностями актуальных проблем.

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ — общество, находя-
щееся на определенной ступени исторического развития, взятое 
в единстве всех его сторон, с присущим ему способом производ-
ства, экономическим строем и возвышающейся над ним над-
стройкой. Это — конкретно-историческая форма бытия общества.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БлАГА — блага, не являющиеся ни исключительны-
ми, ни объектом соперничества.

ОБЩЕСТВО — социокультурная система, представляющая собой ре-
зультат взаимодействия двух подсистем: культуры и социальной 
системы; общность, формирующаяся на основе системного един-
ства экономической, политической и культурной организаций 
жизнедеятельности людей. От других социальных образований — 
групп, общностей, организаций — общество отличается длитель-
ностью существования и самодостаточностью, то есть оно облада-
ет всеми необходимыми ресурсами для своего воспроизводства 
и нормального развития.

ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННОЕ (ИНДУСТРИАлЬНОЕ) — тип социокультур-
ной системы, которая характеризуется дифференциацией и спе-
циализацией социальных институтов, высоким уровнем развития 
промышленности, науки и техники, открытой системой социаль-
ной мобильности, демократической политической системой, вы-
соким уровнем урбанизации, рыночной экономикой и т. п.

ОБЩЕСТВО ТРАДИЦИОННОЕ (ДОИНДУСТРИАлЬНОЕ) — тип социо-
культурной системы, которая характеризуется слабой дифферен-
циацией социальных институтов. Система социальной стратифи-
кации и социальной мобильности либо вовсе отсутствует 
(первобытное общество), либо носит сословно-кастовый харак-
тер. Господство религиозных ценностей обеспечивает высокую 
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социальную сплоченность. В то же время поведение индивидов 
жестко регулируется религиозными традициями, обычаями и ри-
туалами.

ОБЩИЕ РЕСУРСЫ — блага, которые являются объектом соперниче-
ства, но не исключительны.

ОБЩИНА — совокупность людей, имеющих общее постоянное место 
жительства, зависящих друг от друга в повседневной жизни и осу-
ществляющих многие виды деятельности ради удовлетворения 
общих экономических и социальных потребностей.

ОБЩНОСТЬ СОЦИАлЬНАЯ — совокупность людей, являющаяся само-
стоятельным субъектом социального действия, поведения, харак-
теризующаяся 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 об-
щество; объективная и субъективная, первичная и вторичная ин-
формация о нем, собранная из разных источников с помощью 
специфических методов.

ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАлИзМ — одна из основных разновидностей 
идеализма, в котором в качестве первоосновы мира признается 
некое всеобщее сверхиндивидуальное духовное начало.

ОБЪЕМ ПРЕДлОЖЕНИЯ — количество любых товаров или услуг, кото-
рое продавцы желают и имеют возможность продать.

ОБЪЕМ СПРОСА — количество товара, которое покупатели желают 
и могут приобрести.

ОБЫЧАИ — набор работоспособных образцов поведения, позволяю-
щих людям наилучшим образом взаимодействовать как с окружа-
ющей средой, так и друг с другом.

ОлИГОПОлИЯ — рыночная структура, в которой несколько поставщи-
ков предлагают сходную или идентичную продукцию.

ОНТОлОГИЯ — философская дисциплина, изучающая бытие, пред-
ставленное в различных его видах, и стремящаяся определить 
предельные основания любых философских знаний.

ОРГАНИзАЦИЯ — группа людей, которые объединились для дости-
жения одной или нескольких взаимосвязанных целей, распредели-
ли между собой функции, разделили труд организации и создали 
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специальный аппарат управления для сознательной координации 
своей деятельности.

ОРГАНИзАЦИЯ НЕФОРМАлЬНАЯ — стихийно образующаяся внутри 
формальной организации совокупность межличностных связей, 
контактов, базирующихся на общих жизненных интересах, ценно-
стях, убеждениях.

ОРГАНИзАЦИЯ СОЦИАлЬНАЯ — система отношений, объединяющих 
людей и их группы с целью достижения определенных целей и вы-
ступающая как элемент социальной культуры, как вид деятельно-
сти, как степень внутренней упорядоченности и согласованности 
частей целого, как единство и взаимодействие социальных общ-
ностей, социальной среды, коммуникаций в структуре общества.

ОТКлОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ — поступки, действия людей (девиан-
тов — нарушителей, делинквентов — правонарушителей), вступа-
ющих в противоречия с утвердившимися в данном обществе нор-
мами, общими правилами поведения, обычаями и традициями.

ОУЭН Роберт (1771–1858) — английский утопический социалист; 
личный эксперимент по созданию коммун для эффективного про-
изводства на принадлежавшей ему текстильной фабрике описал 
в книге «Новый взгляд на общество». Утверждал, что «человек есть 
продукт обстоятельств, а зло в нем порождается несправедливым 
общественным устройством». Изменить психическую природу че-
ловека можно, по словам Оуэна, «предлагая ему с детства все 
по потребностям», создавая изобилие жизненных благ.

ПАНТЕИзМ — философское учение, согласно которому Бог представ-
ляет собой безличное начало, не находящееся за пределами при-
роды, а тождественное ей.

ПАРАДИГМА — теория (модель, постановка проблемы), принятая 
в качестве образца решения исследовательской задачи; исход-
ная концептуальная схема постановки и решения проблемы, го-
сподствующая в науке в течение определенного исторического 
периода.

ПАССИВНОЕ САлЬДО ТОРГОВОГО БАлАНСА — превышение импорта 
над экспортом.

ПАТРИАРХАТ — семейная система, в которой власть принадлежит му-
жу и отцу.

ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ГРУППЫ — первичная группа состоит 
из небольшого числа людей, между которыми устанавливаются 
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прямые контакты, отражающие различные аспекты их личностей, 
то есть действуют непосредственные личностные (эмоциональ-
ные) связи (семья, группа друзей и т. д.). Вторичная группа образу-
ется из людей, между которыми почти отсутствуют эмоциональные 
связи, а их взаимодействие обусловлено стремлением к достиже-
нию определенных целей. 

ПЕРЕМЕННАЯ (в социологии) — социальный факт (понятие, явление, 
свойство), который может принимать различные значения (воз-
раст, доход, образование, место жительства и т. д.).

ПлАТОН (наст. имя Аристокл, 427–347 до н. э.) — древнегреческий 
философ, ученик Сократа, создатель античной политической уто-
пии. Его «идеальное государство» представляет сообщество трех 
социальных групп: философов, стражей и работников. Главный 
труд — «Диалоги», в которых Сократ беседует с учениками. Платон 
утверждал, что «воспринимаемый мир является иллюзорным, ка-
жущимся, а каждая вещь — результат соединения идеи с бесфор-
менной материей. Идеи вечны и существуют вне пространства 
и времени».

ПлЮРАлИзМ — философская точка зрения, согласно которой дей-
ствительность состоит из множества самостоятельных сущностей, 
не сводимых к единому началу.

ПОВЕДЕНИЕ РОлЕВОЕ — фактическое поведение индивида, играю-
щего определенную социальную роль, в отличие от простого ис-
полнения роли, являющегося ожидаемым поведением.

ПОВЫШЕНИЕ КУРСА ВАлЮТЫ — повышение стоимости валюты по от-
ношению к стоимости денежных единиц других стран, выражаю-
щееся в том, что за единицу национальной валюты можно приоб-
рести большее количество иностранной валюты.

ПОзИТИВИзМ — направление в философии, считающее, что подлин-
ное знание можно получить только теми средствами, которые сло-
жились в естествознании.

ПОлЕзНОСТЬ — показатель счастья или удовлетворенности. Способ-
ность блага удовлетворять одну или несколько потребностей.

ПОлИАНДРИЯ — брак между одной женщиной и несколькими мужчи-
нами.

ПОлИГАМИЯ — брак между несколькими мужчинами и несколькими 
женщинами.
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ПОлИТИКА — деятельность в сфере отношений между большими со-
циальными группами (классами, нациями, государствами) по по-
воду установления и функционирования политической власти 
в интересах реализации их общественно значимых запросов 
и потребностей.

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, 
устойчивых, воплощающих опыт предшествующих поколений уста-
новок, убеждений, представлений, ценностей, которая проявляет-
ся в деятельности людей и обеспечивает преемственность поли-
тической жизни общества.

ПОлИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — организация единомышленников, пред-
ставляющая интересы граждан, социальных групп и классов, ста-
вящая своей целью их реализацию путем завоевания государ-
ственной власти или участия в ее осуществлении.

ПОлИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — целостность, образующаяся взаимодо-
полняющими друг друга отношениями социальных ролей и инсти-
тутов власти, которые взаимодействуют на основе единых норм 
и ценностей, принятых в доминирующих социальных группах.

ПОлИТИЧЕСКАЯ СОЦИАлИзАЦИЯ — процесс усвоения человеком 
требований статусного поведения, культурных ценностей и ориен-
тиров, который ведет к формированию у него свойств и умений, 
позволяющих адаптироваться в конкретной политической систе-
ме и выполнять в ней определенные функции.

ПОлИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ — организация политической деятельно-
сти и политических отношений на основе определенных норм 
и процедур.

ПОлИТИЧЕСКИЙ КОНФлИКТ — столкновение субъектов политики 
в их взаимном стремлении реализовать свои интересы и цели, 
связанные прежде всего с достижением власти или ее перерас-
пределением, а также с изменением их политического статуса 
в обществе.

ПОлИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ — способ функционирования политической 
системы общества, определяющий характер политической жизни 
в стране, отражающий уровень политической свободы и отноше-
ние органов власти к правовым основам их деятельности.
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ПОНИЖЕНИЕ КУРСА ВАлЮТЫ — понижение стоимости валюты по от-
ношению к стоимости денежных единиц других стран, выражаю-
щееся в том, что за единицу национальной валюты можно приоб-
рести меньшее количество иностранной валюты.

ПОПУлЯЦИЯ — совокупность людей, проживающих на данной терри-
тории, 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 
нового жилья.

ПОТРЕБНОСТЬ — исходные побудители деятельности, отражающие объ-
ективные условия существования человека и являющиеся одной 
из наиболее важных форм связи личности с окружающим миром.

ПРЕДЕлЬНЫЙ ПРОДУКТ — прирост объема производства, обуслов-
ленный использованием дополнительной единицы ресурса.

ПРЕДЕлЬНЫЙ ПРОДУКТ ТРУДА — увеличение объема выпуска товара 
на каждую дополнительную единицу труда.

ПРЕДПРИНИМАТЕлЬСТВО — самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое полу-
чение прибыли от использования имущества, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве.

ПРЕСТИЖ СОЦИАлЬНЫЙ — оценка обществом различных видов дея-
тельности в соответствии с господствующими культурными стан-
дартами и ценностями. На основе этой оценки определяется место 
индивида (группы) в социальной иерархии престижа. Они наделя-
ются определенным почетом, привилегиями, властью, материаль-
ным доходом, особыми символами и т. д.

ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ — согласно Марксу, разница между об-
щей стоимостью продукта и стоимостью сырья, средств производ-
ства и рабочей силы (себестоимостью).

ПРИБЫлЬ — разность валового дохода и совокупных издержек.

ПРОИзВОДИТЕлЬНОСТЬ — количество товаров и услуг, произведен-
ных за каждый час рабочего времени.
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ПРОИзВОДИТЕлЬНЫЕ СИлЫ — совокупность рабочей силы и средств 
производства.

ПРОИзВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ — система социально-экономи-
ческих отношений по поводу производства, распределения, обме-
на и потребления материальных благ и услуг.

ПРОИзВОДСТВО — регулируемый людьми процесс создания продук-
тов с использованием ограниченных ресурсов.

ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАлЬНЫЕ — взаимодействия противоположных 
или различных сторон в социальных системах, определяющие ис-
точник и тенденции развития общества.

ПРОЦЕСС СОЦИАлЬНЫЙ — взаимосвязь социальных действий, обра-
зующих определенные тенденции общественной жизни.

РАБОЧАЯ СИлА — общее количество работников, включающее в се-
бя как занятых, так и безработных.

РАзГОСУДАРСТВлЕНИЕ — процесс уменьшения влияния государства 
на экономику.

РАНГ — положение индивида или группы на престижной шкале.

РАНЖИРОВАНИЕ — способ оценки переменной величины, при кото-
ром с помощью порядковой шкалы ее значению приписывается 
соответствующее место в ряду.

РАЦИОНАлИзМ — философское учение, утверждающее, что приори-
тетным способом получения знания является мышление. Родона-
чальниками современного рационализма являются Р. Декарт, Б. 
Спиноза, Г. лейбниц и др.

РЕАлЬНЫЙ ВВП — объем производства товаров и услуг, выраженный 
в неизменных ценах.

РЕАлЬНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС — соотношение, в котором обменивают-
ся товары и услуги одной страны на товары и услуги другой страны.

РЕзЕРВЫ — денежные средства, полученные банком в форме вкла-
дов, но не используемые для выдачи ссуд.

РЕлИГИЯ — система верований и ритуалов, с помощью которых груп-
па людей объясняет и реагирует на то, что находит сверхъесте-
ственным и священным.

РЕлЯТИВИзМ — идеалистическое учение об относительности, услов-
ности и субъективности человеческого познания. Релятивизм ут-
верждает, что в любых знаниях нет абсолютно точного отражения 
объективного мира.
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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, совершенству-
ющих социальный организм.

РИТОРИКА — теория и практическое знание ораторского искусства, 
правила красноречия.

РОлЬ — поведение, которое ожидается от человека, имеющего опре-
деленный 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 приро-
де!» был призывом к тому идеалу, к которому можно лишь вернуть-
ся, а не прийти в будущем. В том идеальном обществе все равны 
и свободны, нет частной собственности. 

РЫНКИ ФИНАНСОВЫЕ — совокупность финансовых учреждений, по-
зволяющих лицу, желающему сделать сбережения, предоставить 
свои ресурсы непосредственному заемщику.

РЫНОК — группа покупателей и продавцов определенного товара 
или услуги. Особый механизм взаимодействия участников хозяй-
ственной деятельности, в основе которого лежит добровольный 
обмен ресурсами и результатами деятельности, осуществляемый 
по законам спроса и предложения.

РЫНОК зАЕМНЫХ СРЕДСТВ — рынок, на котором предложение опре-
деляется потоками финансовых  ресурсов, направляемых на сбе-
режения, а спрос формируется  потребностями в заемных сред-
ствах, необходимых для инвестирования.

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ — ситуация на рынке, при которой спрос 
равен предложению.

РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИзМ — механизм взаимодействия экономически 
независимых покупателей и продавцов, в основе которого лежит 
добровольный и взаимовыгодный обмен ресурсами и благами; 
механизм взаимодействия спроса и предложения.

САНКЦИИ — социальные наказания и поощрения, способствующие 
соблюдению норм.
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СБЕРЕЖЕНИЯ — та часть дохода, которая не используется на потреб-
ление.

СВЯзИ СОЦИАлЬНЫЕ — совокупность факторов, обусловливающих 
совместную деятельность людей для достижения поставленных 
ими целей и задач.

СДЕлКА — правомерное, целенаправленное, волевое действие субъ-
екта гражданского права, направленное на возникновение, из-
менение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

СЕМЬЯ — основанное на кровном родстве, браке или усыновлении 
объединение людей, связанных общностью быта и взаимной от-
ветственностью за воспитание детей.

СЕН-СИМОН Анри Клод (1760–1825) — французский мыслитель, со-
циолог, социалист-утопист. В своем труде «Письма Женевского 
обывателя» дал проект переустройства общества, веря в «золотой 
век» на основе смены религиозных и научных идей и внедрения 
индустрии. Связь науки с производством может, по его мнению, 
сделать «труд достоянием каждого члена общества и гармонизи-
ровать социальные 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 
жизни как более или менее связанные комплексы ощущений.

СИМВОл СОЦИАлЬНЫЙ — знаковая структура социального взаимо-
действия, характеризующая социальные роли, выполняемые ин-
дивидом, соотнесенные им с иными нормами и образцами пове-
дения.

СИСТЕМА — структурно-функциональное единство элементов для их 
совместной, координированной деятельности и обмена продукта-
ми этой деятельности.

СИСТЕМА КАСТОВАЯ — одна из форм социальной стратификации, ко-
торая представляет собой некоторое число иерархически ранжи-
рованных, закрытых эндогамных страт с системой предписанных 
ролей, где запрещены браки, резко ограничены контакты между 
представителями различных каст и почти полностью отсутствует 
вертикальная мобильность.

СИСТЕМА СОЦИАлЬНАЯ — целостность, выступающая в форме соци-
альных общностей и социальных организаций, основными эле-
ментами которых являются люди, их нормы и взаимодействия.
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СКЕПТИЦИзМ — философская концепция, подвергающая сомнению 
возможность познания объективной действительности.

СлУЖАЩИЕ — социальные слои, связанные преимущественно с раз-
личными видами нефизического труда, имеющие, как правило, 
фиксированный заработок.

СМИТ Адам (1723–1790) — великий английский, шотландский уче-
ный, который изданием одного произведения «Исследование 
о природе и причинах богатства народов» (1776) произвел пере-
ворот в представлениях современников и придал новое направ-
ление экономической мысли. Эту книгу считали вершиной эконо-
мической науки, а ее автора — основоположником, «отцом» 
теоретической экономики. «Чтобы поднять государство с самой 
низкой ступени варварства до высшей степени благосостояния, 
нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении. Все 
остальное сделает естественный ход вещей», — писал Смит. Его 
считают также основателем трудовой теории стоимости, развитой 
затем Д. Рикардо и К. Марксом.

СОБСТВЕННОСТЬ — социально-экономические отношения, возника-
ющие между хозяйствующими субъектами по поводу присвоения 
(отчуждения) тех или иных объектов.

СОзНАНИЕ — интегративный способ выражения отношений челове-
ка к миру, к другому человеку и к самому себе со всеми присущи-
ми ему конкретными и разнообразными значениями.

СОКРАТ (469–399 до н. э.) — древнегреческий философ, считавший, 
что строение мира и физическая природа вещей непознаваемы, 
познать мы можем только самих себя. Высшая задача знания 
не теоретическая, а практическая: искусство жить.

СОлОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853–1900) — русский философ-
идеалист. Центральной в его учении является идея «всеединого 
сущего». Последнее рассматривается Соловьевым как сфера аб-
солютного, божественного, а реальный мир — как ее самоопре-
деление и воплощение (посредником между ними выступает Ми-
ровая душа). Соловьев выводит единство теологии, философии 
и науки и называет его «свободной теософией».

СОСлОВИЯ — страты с различными правами и обязанностями, кото-
рые закрепляются законодательно и могут передаваться по на-
следству.

СОЦИАБЕлЬНОСТЬ — взаимное тяготение индивидов друг к другу, по-
требность в себе подобном.
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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 со-
циализация взрослых с целью овладения новыми социальными 
ролями, профессиональными знаниями, умениями. В отличие 
от первичной вторичная социализация не оказывает решающего 
влияния на формирование личности.

СОЦИАлИзАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ — формирование у ребенка речи, мыш-
ления, сознания и самосознания в процессе общения с окружаю-
щими его людьми, усвоение социальных норм и ценностей. Осо-
бая 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 СТРУКТУРА — в широком смысле слова означает сово-
купность отношений между различными социальными группами 
(классами, общностями, организациями) и социальными институ-
тами, обеспечивающими стабильность в обществе. В узком смыс-
ле — взаимосвязанный набор социальных позиций, каждая 
из которых обладает определенными правами и обязанностями, 
необходимыми для выполнения социальных ролей. Социальная 
структура 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 социально-
го 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 
благоприятной для человека жизненной среды.

СОЦИАлЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО — категория социологии, введенная 
в оборот для обозначения специфического континуума, в кото-
ром осуществляется социальная деятельность и социальные 
взаимодействия индивидов. Социальное пространство обычно 



Терминологический словарь

435

многомерно и в корне отличается от пространства геометриче-
ского (физического).

СОЦИЕТЕТ — совокупность социальных субъектов, которые взаимо-
действуют друг с другом и образуют социальную систему.

СОЦИОлОГИЧЕСКОЕ ИССлЕДОВАНИЕ — изучение социальной дей-
ствительности, рассчитанное на получение теоретических знаний 
и практическое решение социальных проблем и осуществляемое 
на основе разработанной программы и научных методов сбора, 
обработки и анализа социальной информации.

СОЦИОлОГИЯ — наука о современном обществе как целостной систе-
ме, тенденциях ее функционирования и изменений, о становлении 
и динамике социальных общностей, институтов и организаций, вза-
имодействии между личностью и обществом, об осмысленных со-
циальных 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. 
Предложил идею эволюции в социологии, считал, что в основе 
общественного развития лежат принципы постепенного перехода 
от однородности к разнородности социальной системы. В главном 
труде «Основания социологии» провел аналогию между биологи-
ческим и социальным организмами, показывая их общность 
и различие. В обществе выделял три «системы органов»: поддер-
живающую (материальную), распределительную (связанную 
с разделением труда) и регулятивную (воплощенную в государ-
ственном управлении); назвал эти органы «социальными институ-
тами», проследил их эволюцию.

СПИНОзА Бенедикт (1632–1677) — нидерландский философ, считав-
ший целью знания завоевание господства над природой и совер-
шенствование человека. Он учил, что существует только природа, 
являющаяся причиной самой себя, не нуждающаяся для своего 
бытия ни в чем другом. Всю психическую жизнь сводил к разуму 
и страстям.

СРЕДНИЙ КлАСС — группа людей, занимающих промежуточное  место 
между верхним и нижним классами, то есть весьма состоятель-
ными и бедными слоями населения; характеризуется определен-
ным уровнем материального достатка, а также неоднородностью 
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положения, противоречивостью интересов, сознания и политиче-
ского поведения. Выделяют традиционный средний класс, куда от-
носят средних и мелких собственников, и новый средний класс, 
включающий управляющих, профессиональных работников ум-
ственного труда («белые воротнички»).

СРЕДСТВО НАКОПлЕНИЯ — средство, используемое людьми для пе-
реноса покупательной способности из настоящего в будущее.

СРЕДСТВО ОБРАЩЕНИЯ — особый товар, который покупатели вруча-
ют продавцам при покупке товаров и услуг.

СТАБИлЬНОСТЬ СОЦИАлЬНАЯ — состояние социальной системы, при 
котором она способна эффективно функционировать и изменяться, 
сохраняя устойчивость своей структуры и функций к воздействиям 
извне.

СТАГФлЯЦИЯ — период снижения объемов производства и одновре-
менного роста цен.

СТАТУС ДОСТИГНУТЫЙ — статус, приобретенный индивидом в обще-
стве благодаря его собственным усилиям.

СТАТУС ПРИПИСАННЫЙ (предписанный) — статус, унаследованный 
от родителей, прирожденный.

СТАТУС СОЦИАлЬНЫЙ — соотносительное положение (позиция) ин-
дивида или группы в общественной структуре. Представляет 
 собой интегральный показатель общественного положения лич-
ности, социальной группы, охватывающей профессию, квали-
фикацию, должность, характер реально выполненной работы, 
 материальное положение, политическое влияние, партийную 
и профессиональную принадлежность, деловые связи, нацио-
нальность, религиозность, возраст, семейное положение, род-
ственные связи. Обычно личность имеет несколько социальных 
статусов, но один их них является основным.

СТЕРЕОТИП СОЦИАлЬНЫЙ — разделяемый членами группы образ 
другой группы или категории людей.

СТИМУл — внешний побудитель к деятельности, выступающий факто-
ром экономического, социального, политического и иного харак-
тера, действующий в структуре среды личности.

СТОИМОСТЬ АлЬТЕРНАТИВНАЯ — стоимость блага, выраженная в ко-
личестве других благ, от которых придется отказаться для получе-
ния данного блага.
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СТОИЦИзМ — философское учение, возникшее в конце IV века 
до н. э. Главные представители — зенон и Хрисипп. Основные по-
стулаты: жить надо сообразно природе; счастье в свободе от стра-
стей, в спокойствии духа; чувства воспринимают действитель-
ность как нечто единичное; наука стремится познать общее, 
но в мире оно не существует.

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 со-
циальном положении. Страта включает в себя множество людей 
с каким-то общим статусным признаком своего положения, чув-
ствующих себя связанными друг с другом этой общностью. Общим 
признаком могут выступать различные по характеру признаки — 
производственные, экономические, политические, социально-де-
мографические, культурные и др. Вместе с тем, основанием для 
выделения страты выступает не любой признак, а лишь статусный, 
то есть тот, который объективно приобретает в данном обществе 
ранговый характер («выше–ниже», «лучше–хуже», «престижно–не 
престижно»). 

СТРАТИФИКАЦИЯ СОЦИАлЬНАЯ — постоянная характеристика любо-
го организованного общества. В первоначальном смысле данное 
понятие использовалось в естественных науках, в частности в ге-
ологии, и означало схему расположения геологических пластов, 
геологическую формацию. В социологии оно применяется для 
описания системы неравенства между социальными слоями 
(стратами), группами, общностями. Под социальной стратифика-
цией следует понимать существование в обществе структуриро-
ванного неравенства между различными группами людей на ос-
новании их отношения к материальным или символическим 
благам.

СУБЪЕКТ ПОзНАНИЯ — философская категория, определяющая ме-
сто, роль и функции того, кто осуществляет познавательную дея-
тельность.

СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАлИзМ — одна из основных разновидностей 
идеализма, в котором наличие какой-либо реальности вне созна-
ния субъекта либо полностью отрицается, либо рассматривается 
как нечто такое, что полностью определяется его активностью.
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СХОлАСТИКА — средневековая «школьная» (развивавшаяся в мона-
стырях и университетах) философия, представители которой пыта-
лись дать теоретическое обоснование религиозному мировоззре-
нию.

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ — налог на товары, произведенные за грани-
цей и продаваемые в стране.

ТЕлЕОлОГИЯ — философское учение о целесообразности, целена-
правленности всех явлений природы. С точки зрения телеологии, 
не только человек, но и все явления природы имеют целеполага-
ющие начала, души особого рода.

ТЕОлОГИЯ — совокупность религиозных доктрин о сущности и дея-
тельности Бога.

ТОЙНБИ Арнолд Джозеф (1889–1975) — английский историк и социо-
лог. Выдвинул теорию круговорота сменяющих друг друга локаль-
ных цивилизаций, каждая из которых проходит аналогичные стадии 
возникновения, роста, надлома и разложения; движущая сила их 
развития — «творческая элита», увлекающая за собой «инертное 
большинство»; прогресс человечества — в духовном совершен-
ствовании, эволюции от примитивных анимистических верований 
через универсальные религии к единой религии будущего. Выход 
из противоречий и конфликтов общества видел в духовном обнов-
лении.

ТОлПА — элементарная форма человеческих объединений, представ-
ляющая собой массу возбужденных и неорганизованных людей 
с коллективной психикой, характеризующаяся заразительностью 
и непредсказуемостью поведения, быстрой сменяемостью на-
строений, отсутствием критического чутья и ответственности.

ТОМИзМ — ведущее направление в католической философии, осно-
ванное Фомой Аквинским.

ТОРГОВлЯ — обмен благами посредством использования денег; 
 купля-продажа товаров и услуг.

ТОТАлИТАРИзМ — форма авторитарной политической системы, свя-
занная с тотальным социальным контролем над всей обществен-
ной жизнью и характеризующаяся неограниченными полномочи-
ями государственной власти, подавлением демократии, прав 
и свобод личности, милитаризацией, репрессивной политикой от-
носительно инакомыслящих.
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ТРАДИЦИЯ — культурные нормы и ценности, которые человек прини-
мает в силу привычки или их прошлой полезности и которые могут 
быть переданы другим поколениям.

ТРУД — целесообразная деятельность человека, в процессе которой 
он с помощью орудий труда создает всю совокупность материаль-
ных и духовных благ и ценностей для удовлетворения своих по-
требностей и самореализации; использование умственных и фи-
зических способностей людей, их навыков и опыта в форме услуг, 
необходимых для производства экономических благ.

УРБАНИзАЦИЯ — процесс роста городов и городского населения. Ур-
банизация способствует пространственной концентрации населе-
ния, производительных сил общества, науки, культуры и др. Степень 
урбанизации общества (пропорция городского населения) — важ-
ный 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 БЕзРАБОТИЦЫ — отношение числа безработных к общему 
количеству рабочей силы, выраженное в процентах.

УРОВЕНЬ ЖИзНИ — понятие, с помощью которого характеризуется 
степень удовлетворения материальных и духовных потребностей 
людей.

УЧЕТНАЯ СТАВКА — ставка процента, по которой Центральный банк 
выдает ссуды нуждающимся в них банкам.

ФАКТ СОЦИАлЬНЫЙ — общественное явление, ситуация социальной 
жизни, рассматриваемая как социальное действие или результат 
определенной деятельности, а также вербальные (словесные) 
действия (мнения, взгляды, оценки).

ФАКТОРЫ ПРОИзВОДСТВА — ресурсы, используемые для производ-
ства благ. К факторам производства относятся труд, земля, капи-
тал и предпринимательские способности.

ФАШИзМ, национал-социализм — тип общественного и государст-
вен но го устройства, противоположный конституционно-плюра-
листической демократии. В Европе XX века это Португалия 
при режиме Салазара, Испания при Франко, Италия при Муссо-
лини, Германия при Гитлере. В рамках Ф. как особого социально-
политического режима принцип многопартийности отрицается 
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в интересах антидемократически и антилиберально ориентирован-
ной правящей партии или группы, то есть меньшинства, насиль-
ственно захватившего власть и отождествляющего себя с государ-
ством. Режим гитлеровского Ф. в качестве несущей конструкции 
использовал не столько государство, сколько материально вопло-
щаемый идеал нации или даже расы (именно на этой основе плани-
ровалось преодоление пагубной классовой неоднородности обще-
ства, порожденной индустриальной цивилизацией).

ФЕНОМЕНОлОГИЯ — основанное немецким философом Э. Гуссер-
лем и его учениками во второй половине XIX века субъективно-
идеалистическое направление. Его центральное понятие — «ин-
тенциональность» сознания, то есть направленность на объект. 
Основной принцип: «нет объекта без субъекта». Основные мето-
дические требования: воздержание от любых суждений, выходя-
щих за границы субъективного опыта; сам субъект познания рас-
сматривается не как реальное существо, а как чистое сознание.

ФИДЕИзМ — мировоззрение, утверждающее примат веры над разу-
мом и основанное на простом убеждении в истинности откровения.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА — совокупность экономических институтов, 
помогающих направить ресурсы лиц, желающих сделать сбереже-
ния, к тем, кто нуждается в заемных средствах для инвестиций.

ФИРМА — организация, которая преобразует ресурсы в блага.

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 противостоянии между сознанием и бессознательным. Специ-
альную роль отводил сексуальности, которая, по его мнению, 
«представляет собой энергетический фонд личности, трансфор-
мируясь в различные формы человеческого поведения». Сфор-
мулировал структурную концепцию личности, согласно которой 
сознательное «Я» выступает как поле борьбы влечений и желаний 
с требованиями общества и условиями культурной среды.

ФУНКЦИЯ СОЦИАлЬНАЯ — последствия деятельности какого-либо 
структурного элемента системы, который способствует ее стаби-
лизации и сохранению. Противоположное по значению понятие 
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дисфункции обозначает также последствия деятельности системы, 
которые ведут к нарушению стабильности социальной системы.

ФУРЬЕ Франсуа Мари Шарль (1772–1837) — французский утопиче-
ский социалист. Доказывал необходимость вывести человече-
ский род из социального хаоса, искоренить нищету и преступле-
ния, установить строй социальной гармонии. Острие критики 
направлял на капиталистическую цивилизацию, призывал к «со-
циальной гармонии, распределению доходов соразмерно труду 
и таланту».

ХАНТИНГТОН Элсуорт (1876–1947) — американский географ, сто-
ронник геополитики, выдвинул концепцию глобального развития 
цивилизаций. В трудах «Цивилизация и климат» (1915), «Движу-
щие силы цивилизации» (1945) и др. пытался обосновать господ-
ствующее положение стран европейской культуры и «белой расы» 
природными условиями.

ЦЕНА МИРОВАЯ — преобладающая на мировом рынке цена товара.

ЦЕННОСТИ — разделяемые в обществе (общности) убеждения отно-
сительно целей, к которым люди должны стремиться, и основных 
средств их достижения (терминальные и инструментальные цен-
ности).

ЦЕНТРАлЬНЫЙ БАНК — институт, контролирующий работу банков-
ской системы страны и регулирующий количество денег в обраще-
нии.

ЦИВИлИзАЦИЯ (от 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 устрой-
ства и устойчивого пространственно-временного континуума.

ЦИОлКОВСКИЙ Константин Эдуардович (1857–1935) — русский уче-
ный, автор «космической философии». Считал, что все формы 
и ступени материи одушевлены, а в основе находится «атом» — 
бессмертное элементарное существо.

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич (1794–1856) — выдающийся представи-
тель русской религиозной философии. Утверждал, что истинным 
руководящим и объединяющим принципом человеческой истории 
является Провидение, или Высший разум, управляющий течением 
событий и влияющий на ум человека. Считал, что русский народ 
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постоянно повторяет прошлое европейской истории. Чтобы срав-
няться с другими народами, мы должны, по мнению Чаадаева, 
сблизиться с западом и воспользоваться плодами его многовеко-
вой цивилизации.

ЧАСТНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ — доход домашних хозяйств за вычетом на-
логов и расходов на потребление.

ЧЕРТА БЕДНОСТИ — абсолютный уровень дохода, ежегодно устанав-
ливаемый федеральным правительством для различных по соста-
ву семей.

ЭКзИСТЕНЦИАлИзМ — направление в философии XX века, изучаю-
щее природу и проблемы человеческого существования.

ЭКОНОМИКА (от греч. οικος — дом, хозяйство и νομος — правило, за-
кон; в совокупности — правила ведения хозяйства):

 а) система производства и распределения благ, основанная 
на определенных способах решения проблем, что, как и для кого 
производить в условиях ограниченных ресурсов;

 б) наука, которая изучает, как люди делают выбор в использова-
нии ограниченных ресурсов для максимального удовлетворения 
своих потребностей.

ЭКОНОМИКА зАКРЫТАЯ (замкнутая экономическая система) — эко-
номика, не взаимодействующая с экономиками других стран.

ЭКОНОМИКА ОТКРЫТАЯ (открытая экономическая система) — эконо-
мика, свободно взаимодействующая с экономиками других стран.

ЭКОНОМИКА РЫНОЧНАЯ — экономика, в которой ресурсы распреде-
ляются на основе децентрализованных решений, принимаемых 
множеством фирм и домашних хозяйств в процессе их взаимо-
действия на рынке товаров и услуг.

ЭКОНОМИКС (экономическая теория, экономика) — наука, изучаю-
щая механизм управления ограниченными ресурсами общества.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — способ организации хозяйственной 
деятельности общества для решения основных экономических во-
просов.

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕлЕНИЕ — та часть трудовых ресур-
сов общества, которая трудоспособна и стремится работать. Об-
щее число работников, включая занятых и безработных.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИзДЕРЖКИ — те выплаты, которые фирма должна 
сделать, или те доходы, которые она обязана обеспечить постав-
щику ресурсов, чтобы отвлечь эти ресурсы от использования 
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в альтернативных производствах. Включают явные и неявные из-
держки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД (рецессия) — период снижения реальных до-
ходов и возрастания уровня безработицы.

ЭКСПЕРИМЕНТ — способ получения данных, при котором перемен-
ные контролируются для установления причинно-следственных 
связей.

ЭКСПОРТ — товары и услуги, произведенные в данной стране и про-
даваемые за границей.

ЭлАСТИЧНОСТЬ — показатель, отражающий процентное изменение 
в объемах спроса или предложения при процентном изменении 
одного из факторов спроса или предложения.

ЭлАСТИЧНОСТЬ ПРЕДлОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ — показатель, отражающий 
процентное изменение объема предложения при процентном из-
менении цены. Рассчитывается как отношение объема предложе-
ния, выраженного в процентах, к изменению цены, выраженному 
в процентах.

ЭлАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ — показатель, отражающий из-
менение объема спроса на  товар при изменении доходов потре-
бителей, рассчитанный как отношение изменения объема спроса, 
выраженного в процентах, к изменению дохода, выраженному 
в процентах.

ЭлАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ — показатель, измеряющий, как 
изменится объем спроса при изменении цены товара. Рассчиты-
вается как отношение изменения объема спроса.

ЭМИГРАЦИЯ — переселение за пределы данного общества (государ-
ства).

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, отри-
цавший вмешательство богов в земные дела. Считал, что число 
 миров бесконечно и разнообразно и представляет собой результат 
столкновения и разделения атомов. Познание природы осво-
бождает людей от всех страхов, что необходимо для человеческого 
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счастья, сущностью которого является удовольствие (в первую оче-
редь духовное). Девиз Эпикура: «Живи уединенно!»

ЭТНОС (этническая общность) — совокупность людей, проживающих 
на одной территории, обладающих самобытной культурой, язы-
ком, психологией, самосознанием, что находит свое выражение 
в названии этноса.

ЭТНОЦЕНТРИзМ — тенденция оценивать другие культуры на основе 
собственной; вера в биологическое и культурное превосходство 
членов собственной группы над другими группами.

ЭФФЕКТ зАМЕЩЕНИЯ — изменение объемов потребления благ как 
результат изменения цен, когда потребители заменяют в потре-
блении относительно подорожавшее благо другим благом, кото-
рое относительно подешевело.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — использование обществом ограниченных ресур-
сов с максимальным результатом, то есть качество распределе-
ния ресурсов, направленного на максимизацию общего излишка, 
получаемого всеми членами общества.

ЮРИДИЧЕСКОЕ лИЦО — организация, которая имеет в собственно-
сти, хозяйственном ведении или в оперативном управлении обо-
собленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.
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