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ТЕОРИЯ   ПО ТЕМЕ  «ОБЩЕСТВО» 

1.1.  Социум как особенная часть мира.  

Под обществом обычно понимают:  

— население страны, государства, региона (европейское общество, российское общество); 

— в узком смысле - группа людей, объединенных общими целями и интересами (общество 

декабристов, общество книголюбов);  

—В широком смысле -  любая совокупность исторически сложившихся форм совместной 

деятельности. (Все человечество - человеческое общество). 

- определенный этап человеческой истории (первобытное общество, средневековое и т. д.); 

В философии общество определяется как обособившаяся от природы, но тесно связанная 

с ней часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и 

сознанием,  и включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединений. 

1.2.  Общество и природа 

Природа (в широком смысле) – все сущее, весь мир в многообразии форм и проявлений. 

Природа (в узком смысле) – совокупность естественных условий существования человеческого 

общества (биосфера). 

Общество обособлено от природы: 

 в центре общественного развития стоит человек, обладающий сознанием и волей. 

 природа развивается по своим законам, не зависящим от человека и общества. 

 человек – творец, преобразователь природы, создатель культуры – «второй 

природы». Влияет на природу положительно или отрицательно. 

Общество взаимосвязано с природой: 

 природа замедляет или  ускоряет темпы развития общества;  

 общество  влияет на среду обитания (эрозия почв, засорение, вытеснение черноземов 

песком, озоновые дыры) 

Человеку для выживания природа нужна, а природе человек не нужен!!! 

1.3. Общество и культура 

Культура – все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также ее 

результаты. 

Культура 

 

   материальная   духовная 

  (создается в процессе матери- (включает процесс духовного творчества 

  ального производства. Продукты -            и созданные духовные ценности – музыка, 

  станки, оборудование, здания) картины, научные открытия, религия) 

 

     культура народа 

 

культурное наследие 

Соединение материальной и духовной культуры -  техника, картины… 

Человек формируется как культурно- историческое существо, - язык. ценности, традиции, 

приемы деятельности…   Культура – мера человеческого в человеке. 

 

1.4.Системное строение  общества 
В широком философском смысле обществом называют динамическую саморазвивающуюся систему, то 

есть такую систему, которая  способна,  изменяясь,  развиваясь,  сохранять  свою сущность. (от 

первобытного к постиндустриальному). 

 
Общество - система, определяется как комплекс взаимодействующих элементов.  

Система — это совокупность частей, элементов, образующих целое. 
Элемент - это то, из чего состоит система. Если рассматривать общество как сложноорганизованную 

систему, то необходимо выделить то, что называется подсистемой. 
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 Подсистемами ученые называют «промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее 

сложные, чем сама система. В таком случае подсистемами общества принято называть сферы 

общественной жизни. 

Подсистемами общества являются сферы общественной жизни: экономическая, политическая, 

социальная, духовная. Связи, возникающие между коллективами и внутри их по поводу 

экономической, политической, социальной, культурной жизни и деятельности, называются 

общественными связями.  

Жизнь общества во всем ее многообразии изучают общественные науки: история, 

философия, социология, политология, правоведение, этика, эстетика, культурология и другие. 
Таким образом, рассматривая строение, структуру общества, его разделяют на четыре основные 

сферы:  экономическую, политическую, социальную и культурную.  

 Экономическая сфера - это базис, фундамент существования, жизнедеятельности общества. 

Элементами этой сферы (подсистемы) являются: материальное производство и произ-

водственные отношения, которые возникают между людьми в процессе производства 

материальных благ, их обмена и распределения. 

 Политическая сфера - это управленческая надстройка общества, которая включает в себя 

политику, государство, право, их соотношение и функционирование. 

 Социальная сфера - как бы отвечает за социально-демографические процессы в обществе и 

состоит из таких структурных образований, как классы, социальные слои, нации, взятые в их 

взаимоотношении и взаимодействии друг с другом. 

 Культурная, или духовная сфера - отражает различные формы и уровни общественного 

сознания, которые, будучи воплощенными в реальной жизни общества, образуют то, что принято 

называть духовной культурой. 

Таким образом, каждая из этих сфер, будучи сама элементом системы (общества), в свою очередь 

оказывается системой по отношению к элементам, ее составляющим. Все сферы общественной жизни 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 первобытное общество -  необходимость добычи материальных благ – коллективный труд 

 феодальное общество – свод законов  «Русская Правда»» - наказание в зависимости от 

положения в обществе. 
 

1.5.Социальные институты 
Четырем сферам общественной жизни соответствуют четыре института общества. 

  Социальный институт - это устройство общества, созданное для удовлетворения его важнейших 

потребностей и регулируемое сводом социальных норм. 

 

Далее учащиеся выписывают из учебника четыре основных социальных института (с. 28 учебника) и 

выполняют схему «Функции и структурные элементы основных социальных институтов общества» (см. 

таблицу на с. 29 учебника). 

 

 

Таким образом: 

1. Общество — часть мира, обособившаяся от природы, но зависящая от нее: 

А) Центр развития общества — человек, у которого есть сознание и воля. Природа развивается по 

своим собственным законам. 

Б) Человек — создатель культуры (культура понимается широко, т.е. все созданное человеком). 

2. Природа воздействует на общество, ускоряет или замедляет его развитие. 

3. Человек воздействует на природу (воздействие — благоприятное или неблагоприятное). 

4. Общество – это динамическая система, состоит из подсистем; 

5. Выделяют 4 сферы жизни общества и 4 социальных института. 

 
1.6 Многовариантность общественного развития. Типология обществ 

В современной истории и философии существуют два подхода к изучению и объяснению 

исторического процесса: формационный и цивилизационный.  

Теория общественно-экономической формации (ОЭФ) была создана марксисистской 

школой обществознания. ОЭФ — это исторический тип общества, основанный на определенном 
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способе производства и выступающий как ступень прогрессивного развития человечества. В ис-

тории любого общества выделяются пять ОЭФ: первобытная, рабовладельческая, феодальная, 

капиталистическая и коммунистическая (социализм — первая фаза). Решающая роль отводится 

материальному производству, экономика является базисом формации, определяющим ее 

надстройку — совокупность политических, юридических и духовных институтов. 

Таким образом, для теории ОЭФ характерны экономический детерминизм и отрицание 

своеобразия в развитии отдельных государств и народов. 

В противовес теории ОЭФ сторонники цивилизационного подхода на первый план 

выдвигают уникальность исторического пути того или иного народа и общества. 

В широком смысле под цивилизацией понимают определенный уровень развития 

материальной и духовной культуры. Признаки цивилизации: единое пространство, единая 

система ценностей, единые нормы морали, специфический образ жизни, общая ментальность, 

единая система производства. 

Функции цивилизации: 

1. Реализация единства духовной жизни крупной общности в исторической преемственности и на 

определенной территории. 

2. Дифференциация культурной жизни, преемственность, передача культуры через механизм 

традиций. 

Множество цивилизаций, существовавших и существующих, историки и обществоведы 

делят на два общих типа: традиционная (восточное общество) цивилизация и западная 

(европейская). 

Черты традиционного общества: 

— «непрерывность», плавность исторического процесса, отсутствие четких граней между 

эпохами; 

— неприменимость европейской концепции прогресса; 

— стремление общества не к подчинению природы, а к слиянию с ней, к гармонии; 

— основа экономики — общественно-государственная собственность на землю, коллективный 

труд, слабое развитие частной собственности— низкий уровень социальной мобильности; 

— общество подчинено государству, личность — обществу; 

— харизматичность лидера, правителя; 

— общественная жизнь строится на традициях, обычаях, нормах жизни предшествующих 

поколений.  

Западная цивилизация: 

— скачкообразное неравномерное развитие, часто революционным путем (революции не только 

политические, но и в экономической, социальной, духовной областях); 

— общественный прогресс очевиден, существуют критерии его оценки; 

— общество стремится максимально использовать природу в своих целях; 

— экономика основана на частной собственности, которая рассматривается как естественное и 

неотъемлемое право человека; 

— высокая социальная мобильность; 

— гражданское общество; 

— права и свободы граждан закреплены юридическими актами; 

— способность общества к быстрым и существенным изменениям. 

Черты индустриальной цивилизации:  
—преобладание промышленного производства над сельским хозяйством; 

 — массовый характер производства;  

—высокий уровень развития науки и техники;  

—развитие национальных и мировых рынков; 

 — урбанизация; 

— высокая социальная мобильность, ликвидация сословных привилегий; 

— правовое государство; 

— гражданское общество; 

— автономия личности, развитие индивидуализма; 
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— рационализм в духовной сфере. 

Со второй половины XX века развитие общества определяется научно-технической 

революцией (НТР), под которой понимают качественный скачок в развитии науки и техники, 

коренным образом преобразующий производительные силы общества. К коренным чертам НТР 

относятся: ее универсальность; чрезвычайное ускорение научно-технических преобразований; 

коренное изменение роли человека в процессе производства; использование новейших 

достижений науки и техники в первую очередь в военных целях. НТР включает в себя науку, 

технику и технологию, производство и управление. Общество, возникшее под воздействием НТР, 

называют постиндустриальным (технотронным, информационным). 

Черты постиндустриального общества: 

— выдвижение на первый план сферы услуг; 

— индивидуализация производства и потребления; 

— развитие мелкосерийного производства; 

— ведущая роль науки, знаний и информации; 

— внедрение ЭВМ и информационных технологий; 

— стирание классовых различий, сближение размеров доходов разных слоев населения; 

— рост среднего класса; 

— цивилизация антропогенная — главной ценностью и центром ее является человек. 

1.7 Общественный прогресс 

Прогресс — направление развития, характеризующееся переходом от низшего к высшему, от 

менее совершенного к более совершенному, переход на более высокую ступень развития. 

Регресс — понятие противоположное, движение от высшего к низшему. 

Особенно популярной идея исторического прогресса становится в XVIII веке. 

Французские просветители Ж. Кондорсе и А.Тюрго выдвинули в качестве критерия прогресса 

развитие человеческого разума, А.Сен-Симон — развитие нравственности. Ф.Шеллинг видел 

прогресс в приближении к правовому устройству.  Маркс, разработав закон развития и смены 

ОЭФ, источник развития общества видел в изменении способа производства материальных благ, 

в развитии производительных сил. 

XX век, полный драматических и трагических событий, породил теории, отрицающие 

прогресс человечества: О.Шпенглер дал прогноз, что смерть западной цивилизации наступит 

около 2000 г. К. Поппер говорил о возможности прогресса только для человеческих 

индивидуумов, но не для исторического процесса. Конец века был наполнен ожиданиями «конца 

света»: глобальных экологических, технотронных, ядерных катастроф. 

Другая часть ученых и мыслителей, не отвергая очевидности прогрессивного развития 

общества, связывает прогресс с развитием социальных отношений, процессами модернизации и 

усложнением производства, изменением роли науки и информации. 

Сегодня утверждается, что главной целью общественного развития является создание 

условий для всестороннего развития человеческой личности. Поэтому критерием прогресса 

является та степень свободы, которую общество может предоставить личности для наиболее 

полной реализации ее возможностей. 

Общественный прогресс противоречив: движение в тупиковых направлениях (социализм в 

СССР), срывы в цивилизационном развитии (тоталитарные режимы в 20-40-х годах в Европе), 

появление глобальных проблем, связанных с развитием науки и техники. 

Движущей силой исторического процесса является деятельность всех его участников: 

социальных общностей, их организаций, выдающихся личностей, индивидов. В столкновении 

противоборствующих сил пробивается общая линия прогресса. Творческие силы исторического 

процесса — те силы, которые своей деятельностью готовят прогрессивные изменения в обществе 

или активно участвуют в их осуществлении.     Прогрессивные изменения осуществляются через 

революции или реформы. 

 1.8. Глобализация 

 наличие наднациональных единиц – военно-политические блоки (НАТО), коалиции 

правящих групп («Большая восьмерка»), континентальные объединения (ЕС), 

международные организации (ООН) 
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 глобальное разделение труда – транснациональные корпорации (Пепси-кола) 

 СМИ объединяют планету (ТВ, Интернет) 

 единый общепринятый  разговорный язык – английский 

 возрастающая роль телевидения 

 
1.9 Глобальные проблемы современности 

Глобальными (от лат. — шар) называют проблемы, возникшие во второй половине XX 

века и угрожающие существованию всего человечества. Эти проблемы порождены 

деятельностью всего человечества, их решение возможно только при объединении усилий всех 

народов.  

 проблема сохранения мира. Историки подсчитали, что за последние 12 тысяч лет 

без  войн человечество жило 292 года, в результате войн погибло 3 миллиарда 

человек. В XVII веке потери от боевых действий составили 3,3 млн. человек, ХУШ 

веке — 5,4 млн, ХГХ веке — 5,7 млн. Первая мировая война унесла жизни 20 

миллионов человек. Вторая мировая — 55 млн. 

Начало XXI века не избавило человечество от войн и локальных конфликтов, в которых 

каждый день гибнут люди. Конечно, на сегодняшний день вероятность ядерного конфликта 

между ведущими державами мала, хотя и сохраняется. Однако существует угроза попадания 

ядерного оружия в страны с авторитарными и тоталитарными режимами, появление компонентов 

такого оружия у террористических группировок.  

 Терроризм сегодня активно используется в политике как один из инструментов,  

помогающих осуществлению замыслов тех или иных политических групп. 

Терроризм многообразен и может принимать различные формы: 

—убийства государственных и общественных деятелей или представителей власти, совершенные 

в связи с осуществлением ими своих функций; — захват заложников, некоторые формы 

бандитизма; 

— государственный терроризм, который во многих случаях перерастает в акты агрессии, 

является наиболее опасным; 

— засылка вооруженных групп (в том числе наемников), которые применяют вооруженную силу 

против другого государства. 

Все террористические атаки проводятся с целью получить максимально возможный 

международный отклик, широко освещаемый средствами массовой информации или с целью 

получения крупных денежных сумм. Это могут быть: угоны самолетов с международных линий, 

захват людей в качестве заложников, похищение иностранных дипломатов, военных, захват 

послов, покушения на известных лиц. На сегодняшний день терроризм является одной из глав-

ных угроз безопасности человечества. 

 проблема взаимодействия человека и природы. Столетиями человек пользовался  

богатствами природы, загрязняя атмосферу, вырубая леса, добывая полезные ископаемые, 

заражая воду, уничтожая почву. Возникла угроза глобальной экологической катастрофы, которая 

приведет к деградации или, даже, к гибели человечества. Возникла угроза необратимых 

изменений естественных условий жизни на Земле. Экологией порождены новые болезни, 

которые появились в XX—XXI веках (СПИД, атипичная пневмония и др.). Наркомания также 

является своеобразным загрязнением окружающей среды. 

 демографическое  развитие. Она порождена двумя процессами: 

—демографический взрыв в развивающихся странах; 

—демографический кризис в развитых странах (менее 5% ежегодного прироста мирового 

населения). Десять тысяч лет тому назад на земле жило 10 млн. человек, первый миллиард 

появился в начале XIX века, 2-й млрд. — в 20-х годах XX века, 3-й млрд. — в конце 50-х годов, 

4-й млрд. — в 1974 г., 5-й млрд. — в 1987 г. В XXI век человечество вступило, перешагнув 6-

миллиардную отметку. Предполагается, что рост населения продолжится и стабилизируется 

только к середине XXI века на уровне 10 млрд. человек. Увеличение народонаселения создает 

значительные проблемы: человеку нужно место для расселения, для производства необходимых 

материальных благ, в первую очередь пищи. Существует точка зрения, что количество пищи не 
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может быть увеличено более чем в 10 раз. Да и то в отдаленном будущем. Производство ос-

новных продуктов питания на душу населения, начиная с 1974 г., непрерывно падает, 1 млрд. 

населения недоедает, 20 миллионов человек в год умирают от голода. 

 «городской взрыв» — быстрый рост городов и городского населения. Он главным  

образом проявляется в развивающихся странах, где в результате ложной (трущобы, безработица, 

антисанитария, отсутствие цивилизованных условий жизни) урбанизации за последние 20 лет 

доля городского населения удвоилась. Города занимают около 1% земной суши, в них живет 

около половины населения земли, производится 20% всей продукции. Города также 

ответственны за 80% загрязнения окружающей среды. Демографические факторы во многом 

породили  

 проблема «Север — Юг» — увеличение разрыва в уровне жизни между  

высокоразвитыми странами Запада («золотым миллиардом») и развивающимися странами 

(странами третьего мира). В последних сосредоточена большая часть населения мира, имеются 

значительные запасы природных ресурсов. В то же время они производят всего от 16% до 30% 

(по разным оценкам) продукции. Товаров и услуг на одного жителя приходится в 20 раз меньше, 

чем в развитых странах. 1,5 млрд. человек не получают медицинской помощи, 1,3 млрд. 

неграмотно. Сумма долгов этих стран превысила 2 триллиона долларов. По данным на конец XX 

века соотношение душевых доходов в развитых и наименее развитых (около 40 государств) 

странах и составило 49:1. Разумеется, при такой разнице в уровнях жизни мировая стабильность 

невозможна. 

 проблема обеспеченности ресурсами: минеральными, энергоресурсами, земель-

ными, лесными, водными. 

Мировое сообщество пытается найти средства решения глобальных проблем. В1983 г. 

генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную Хартию охраны природы, где представители 

правительств большинства стран мира заявили, что основные природные процессы не должны 

нарушаться, генофонд живых существ и их жизнеспособность не должны ставиться под угрозу, 

численность популяций всех форм жизни должна сохраняться на уровне, достаточном для их 

выживания. Принцип «реагировать и исправлять» был заменен принципом «предвидеть и 

предотвращать». 

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН по окружающей среде и 

развитию (ЭКО-92). В форуме приняли участие делегаты из 178 стран, в том числе 118 глав 

государств и правительств. Конференция приняла «Декларацию Рио-де-Женейро», которая 

провозглашает неразрывную связь между развитием и защитой окружающей среды и обязывает 

все государства осуществлять меры по охране окружающей среды. 

Для всех членов ООН обязательной стала концепция «устойчивого развития», 

признающая губительность роста стандартов потребления, отказ от идеи безграничного 

прогресса промышленности, техники, технологии, необходимость сохранения баланса общества 

и природы. 

 

 

 

 

 

 


