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Введение
Данный учебник построен в соответствии со Стандартом среднего
(полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень),
утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»1. Изучение предмета «Обществознание»
на ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
развитие критического мышления, позволяющего объективно
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным
в Конституции РФ2;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать
в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых
для эффективного взаимодействия с социальной средой и успеш1

Вестник образования России. — 2004. — № 12—15.
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 //
СЗ РФ. — 2014. — № 31. — Ст. 4398.
2
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ного получения последующего профессионального образования
и самообразования;
овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук;
развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,
на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам,
правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах
права, возможностях правовой системы России, необходимых
для эффективного использования и защиты прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты
прав и законных интересов личности; содействия поддержанию
правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном
процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному
принятию правовых решений, сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом;
освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации (фирмы) и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических дисциплин
в системе среднего и высшего профессионального образования
или самообразования;

Введение
овладение
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умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах массовой информации
и статистических публикациях, выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов
научного анализа;
развитие экономического мышления, способности критически
осмысливать информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для
определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;
формирование готовности использовать полученные знания
и умения для решения типичных экономических задач.
Учебник оформлен и структурирован таким образом, что метод подачи информации облегчает понимание школьником изложенных сведений, позволяет структурировать знания школьника по предмету
«Обществознание», что обеспечит подготовку к сдаче Единого государственного экзамена.
Издание подготовлено на основе действующего законодательства
по состоянию на 15 января 2021 г. Оно содержит последние изменения
в законодательстве, в том числе изменения в Конституции Российской
Федерации, одобренные в ходе общероссийского голосования 1 июля
2020 года.

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Глава 1. Специфика социально-гуманитарного знания
§ 1. Социальные науки
Существуют разные определения понятия «наука». С одной стороны, науку рассматривают как систему знаний, базирующуюся на стройных и логичных законах. С другой стороны, наука представляет собой
особый вид познавательной деятельности, направленной на выработку
обоснованных знаний об окружающем мире.
Существует набор признаков, по которым определяют, является ли
данное знание научным или нет (рис. 1).
специальные методы
познавательной
деятельности
объективность
универсальность

Признаки
научного
знания
рациональность
(непротиворечивость,
системность,
доказательность)

воспроизводимость
и повторяемость
результата

Рис. 1. Признаки научного знания

В связи с тем что существуют некоторые науки, в которых не все
указанные признаки реализуются, принято все виды наук разделать на
три вида: естественные, социально-гуманитарные и точные (табл. 1).
Социально-гуманитарные науки выделяются в отдельную группу потому, что не всегда этим наукам присущ признак объективности (например, в истории от личного мнения исследователя во многом могут зави-
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сеть выводы, которые он делает по результатам исследования), не всегда этим наукам присущи признаки воспроизводимости и повторяемости
результата (например, в экономике, при использовании одних и тех же
инструментов кредитно-денежной политики в разных странах, будет получен разный результат регулятивного воздействия).
Таблица 1
Виды наук по предмету и методу познания
Естественные
науки

Социально-гуманитарные
науки

Технические и точные
науки

Это науки
о природе

Это науки об обществе
и человеке

Науки о количественно
точных закономерностях
проверки гипотез

Антропология

Археология

Информатика

Астрономия

История

Математика

Биология

Логика

География

Статистика

Геология

Политология

Физика

Психология

Физиология

Правоведение

Химия

Социология
Философия
Этика
Эстетика
Этнография
Экономика
Юриспруденция
Языкознание

Социально-гуманитарные науки — это форма духовной деятельности людей, которая направлена на производство знаний об обществе
и человеке.

Важнейшими социально-гуманитарными науками являются история, политология, правоведение, экономика, социология. Но основой
всех социальных наук считается философия, о чем говорил еще Платон.
Философия учит системно мыслить, находить причинно-следственные
связи, выдвигать гипотезы, обосновывать получившиеся зависимости.
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Рене Декарт
(предположительно).
Художник
Себастьян Бурдон
Рене Декарт известный французский математик, физик, является создателем
аналитической геометрии и алгебраической символики.

М. В. Ломоносов.

Галилео Галилей.

Художник
Л. С. Миропольский, 1787

Художник
Юстус Сустерманс, 1635

М. В. Ломоносов известный русский ученыйестествоиспытатель, заложил
основы современного русского литературного языка, развивал отечественную науку.
По инициативе М. В. Ломоносова был основан Московский университет в 1755 г.
Сформулировал принцип сохранения материи и движения, исследовал атмосферное электричество и силу
тяжести. Открыл атмосферу
на Венере. Описал строение
Земли и объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов.

Галилео Галилей известный итальянский
астроном, механик
и физик, считал основой
познания опыт, заложил
основы современной
механики, установил законы инерции, свободного падения и движения тел по наклонной
плоскости, сложения
движений. Построил телескоп с 32-кратным
увеличением и открыл
горы на Луне, четыре
спутника Юпитера, пятна на Солнце.

История — это наука, которая изучает прошлое человеческого общества. Политология — это наука, которая изучает политическое
устройство общества как отдельной страны, так и мирового сообщества
в целом. Правоведение — изучает право как совокупность правовых
норм, которые регулируют жизнь общества в разных сферах. Социология — это наука о закономерностях развития общества в целом и социальных групп в частности. Экономика — это наука, которая изучает,
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Астроном Коперник. Разговор с Богом.
Художник Жан Матейко, 1872
Николай Коперник наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира,
положившей начало первой научной революции.

как в условиях ограниченных ресурсах потребители удовлетворяют
свои потребности, производители производят товар и как происходит
процесс производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Этика — наука о морали, изучает представления человека о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Первые знания человека о мире формировались в виде мифов.
Миф представляет собой повествование о мире, в котором рассказывается, как произошел мир, сам человек, как сформировалась окружающая природа, как действуют природные силы.
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Мифы передавались из поколения в поколение в устной форме.
Объясняли события, которые происходили с людьми, объясняли принцип действия сил природы: почему происходит смена времен года,
почему дует ветер, почему происходят рассвет и закат и многое другое. Согласно древнегреческим мифам прародительницей мира была
мать-земля — Гея, которая возникла из Хаоса и которая родила бога
неба — Урана. Уран излил на мать дождь, который оплодотворил землю и пробудил спавшие в ней семена к жизни. Потом появились Тартар — бог подземного царства, появились вечный мрак и темная ночь,
а от них родились вечный свет и светлый день. С тех пор день и ночь
сменяют друг друга на земле. Потом появились боги, титаны. Во главе
Олимпа встал Зевс — сын Кроноса, появились другие греческие боги
и богини, которые стали прародителями и покровителями людей: Посейдон, Афродита, Афина, Гермес и др. Потом на земле стали жить
дети богов и обычных людей.
Древние мифы обычно выделяют две идеи:
1) идею творения — мир был создан богом;
2) идею развития — мир постепенно развивался из хаоса.
На тему происхождения мира, человека, будущего человечества существовали следующие мифы:
космогонические мифы — это мифы о происхождения мира, человека и человеческого общества;
мифы о героях (например, мифы о похождениях Геракла);
эсхатологические мифы о конце света (о гибели суши во всемирном потопе, о возвращении хаоса, о последней битве богов).
С течением времени мифы уже не могли объяснить все события,
происходящие с человеком, и дать ответы на его вопросы. Так появилась философия, которая ставила вопросы: что такое человек? Какова
цель и смысл жизни человека? Каково будущее человечества?
Одной из древнейших философских концепций считается философия
индуизма, которая тесно связана с законами кармы (воздаянием). Согласно принципам кармы человек имеет сейчас ту жизнь, которую он заслужил своим поведением в прошлой жизни. Если в прошлой жизни человек вел себя неправедно, допускал ошибки, в следующей жизни, после
перерождения, он получит худшую жизнь и даже может стать животным,
растением или камнем. Иными словами, все поступки человека отражаются на его сегодняшней жизни и на его будущих воплощениях.
Согласно древнеиндийской философии буддизма (на ней базируется все религиозное течение) жизнь человека представляет собой страдание, так как у него очень много желаний, которые он одновременно
удовлетворить не может. Чтобы достигнуть высшего просветленного —
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состояния нирваны — человек должен отказаться от желаний, стать
аскетом, тогда он не будет страдать и сможет достичь нирваны.
Древнекитайские философские течения представлены несколькими
направлениями: даосизм, легизм, моизм, конфуцианство.
Самым известным философским течением древности считается конфуцианство, которое даже стало государственной идеологией Ханьской империи. В настоящее время в Китае многие принципы конфуцианства используются Коммунистической партией Китая. Оно во главу
угла ставит принцип гуманизма, необходимость подавления в себе отрицательного начала и обретение добродетельности. К основным принципам конфуцианства относят следующие принципы:
жэнь — принцип человеколюбия и гуманности. Не желай другим
того, чего не хочешь сам. В настоящее время этот принцип называют золотым правилом нравственности, которое нашло подтверждение
и в других философских школах в Средние века и в Новое время;
ли — принцип почтительности и ритуала;
чжэн-мин — порядок в обществе достигается только в том случае,
если каждый будет знать свое место;
цзюнь-цзы — принцип образа благородного мужа, который должен
быть высоконравственным (мудрецом). Удел же простолюдинов — это
обслуживание аристократической элиты и императора;
вэнь — принцип образованности, просвещенности, духовности;
ди — принцип повиновения. Младшие повинуются старшим, ниже
по должности — своим начальникам;
чжун — принцип преданности императору, нравственному авторитету правительства. Властители должны быть порядочными, тогда
и простолюдины воровать не будут.
Согласно конфуцианству высшими ценностями являются государственные и патриархальные традиции, служение обществу, поэтому
Конфуция называют первым консерватором.
Одним из принципов даосизма (основатель даосизма — известный
философ Лао-цзы, VI—V вв. до н. э.) является принцип недеяния, поэтому это течение даже считают одним из первых анархистских течений,
отрицающих необходимость государства.
Лао-цзы считал, что чем меньше правитель вмешивается в дела государства, тем эффективнее государство работает. Однако нельзя считать даосизм философией, которая призывает отказываться от всех действий. Это не так. Согласно теории человек живет для того, чтобы следовать дао, он не в состоянии изменить миропорядок, поэтому должен
спокойно плыть по течению жизни, но при этом отслеживать направление плавания (не пытаться плыть навстречу течению, но выбрать направление, чтобы течение подталкивало его в нужную сторону).
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Скульптура Лао-цзы, расположенная к северу от г. Цюаньчжоу, Китай

Интересно! ________________________________________________________
Последователем философии даосизма, в частности принципа недеяния,
является японский фермер Масанобу Фукуока, который написал книгу
«Революция одной соломинки» о принципах экологического земледелия, которые он использует на своей ферме. Он считает, что чем меньше фермер вмешивается в естественные процессы, тем лучше растет
урожай без химических удобрений и опрыскиваний. Урожаи на ферме
Фукуока в несколько раз превосходят урожаи крупных сельхозпредприятий Японии в пересчете на гектар. Фукуока в книге описывает, как он
выходит на поле и смотрит, от какой еще операции отказаться (в строгом соответствии с даосийским принципом недеяния), чтобы все еще
лучше росло на поле. Многие сторонники экологического земледелия
в других странах внедряют рекомендации Фукуока.

Основателем моизма считается философ Мо-цзы (ок. 480—400 гг.
до н. э.), который говорил о естественном равенстве людей от рождения,
о необходимости любви друг к другу, проповедовал отказ от войн. Его
даже считают первым социалистом.

Раздел I. Человек и общество

15

Философское течение легизм (основатель Шан-Ян, 390—338 гг. до
н. э.) провозглашало важность существования суровых законов, которые наведут порядок в обществе. Были сторонниками коллективной ответственности общины за действия ее члена, поэтому их даже называют
первыми тоталитаристами.
Дальнейшее развитие философской мысли получило в Древней Греции. Ее представителями являются Протагор (софизм), Сократ, Платон
(считается основателем идеализма), Аристотель и многие другие философы, которые заложили основы современных философских школ.
Одними из основных философских течений являются концепции идеализма и материализма. Представители идеализма считают, что мышление, сознание первично, а материя вторична. Сторонниками идеализма являются Платон, Аристотель, В. Г. Лейбниц,
Г. В. Гегель — представители школы объективного идеализма (полагали, что независимо от сознания человека объективно существует духовное начало — мировой дух, «эйдос», которое является первоосновой
мира, а природа, материя и человек есть лишь порождение этого духовного начала), и Д. Беркли, Д. Юм, И. Кант — представители школы субъективного идеализма (считали, что не существует реальности
вне сознания субъекта). Наиболее радикальной формой субъективного
идеализма является солипсизм, сторонники которого считают, что реальным является только мыслящий субъект, а все остальное существует
только в его сознании, и нет доказательств обратного. Сторонники субъективного идеализма считают, что мир существует для человека благодаря его ощущениям. При этом каждый человек представляет мир индивидуально. Что такое сладкое, круглое, твердое, человек познает через свои ощущения.
Со своей стороны, представители материализма утверждают о первичности материи и вторичности сознания. Наиболее известна фраза
Карла Маркса: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот,
их общественное бытие определяет их сознание»1. Наиболее древней философской школой материализма считается стихийный материализм,
представителями которого являются Гераклит, Демокрит, Эпикур и Лукреций Кар. Фалес Милетский считал, что все возникает из воды и в нее
превращается. Анаксимен считал, что все возникает из воздуха, а Гераклит — из огня. Представителями механистического материализма
являются Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, они пытались все явления природы объяснить с помощью законов механики.
1

С. 491.

Маркс, К. Сочинения. Т. 13 / К. Маркс, Ф Энгельс. — 2-е изд. — Москва : Политиздат, 1959.
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Дальнейшее развитие материализм получил в трудах К. Маркса,
Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, которые сформулировали
концепцию диалектического материализма, который стал философской
основой марксизма. Согласно концепции диалектического материализма материя является единственной основой мира, мышление является
неотъемлемым свойством материи, а развитие (движение) мира представляет собой результат преодоления его внутренних противоречий.
Существует также дуалистическая философская концепция (от
лат. dualis — «двойственный»), в которой материя и сознание рассматриваются как равнозначные основания всего сущего, независимые
друг от друга. Сторонниками дуализма являются Р. Декарт, Ф. Вольтер,
И. Ньютон. Они признавали равноправными материю и сознание.
Словарь урока
История — это наука, которая изучает прошлое человеческого общества.
Миф — повествование о мире, в котором рассказывается о том, как
произошел мир, сам человек, как сформировалась окружающая природа, как действуют природные силы.
Политология — это наука, которая изучает политическое устройство общества как отдельной страны, так и мирового сообщества в целом.
Правоведение — изучает право как совокупность правовых норм,
которые регулируют жизнь общества в разных сферах.
Социально-гуманитарные науки — это форма духовной деятельности людей, которая направлена на производство знаний об обществе
и человеке.
Социология — это наука о закономерностях развития общества в целом и социальных групп в частности.
Экономика — это наука, которая изучает, как в условиях ограниченных ресурсов потребители удовлетворяют свои потребности, производители производят товар и как происходит процесс производства, обмена, распределения и потребления материальных благ.
Этика — наука о морали, изучает представления человека о том, что
такое хорошо и что такое плохо.
Контрольные вопросы
1. Чем отличаются социально-гуманитарные науки от естественных
и точных наук?
2. Какие виды социально-гуманитарных наук вам известны?
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3. Какими вопросами занимается экономическая наука?
4. Какими вопросами занимается социология?
5. Назовите основные философские школы древней Индии. Чем отличается буддизм от индуизма?
6. В чем суть философии буддизма? Есть ли сейчас у нее сторонники?
7. В чем суть философии даосизма?
8. В чем суть философии легизма?
9. В чем суть философии моизма?
10. В чем суть философии конфуцианства?
11. Чем отличаются концепции материализма и идеализма?
12. В чем суть концепции дуализма?
Темы для обсуждения
1. Можно ли в экономической науке поставить эксперимент и получить одинаковый результат в разных странах? Приведите примеры.
2. Изучите, какими методами центральные банки и государственные органы регулировали экономику и финансовую систему в кризисные 2008—2009 гг. в разных странах: в России, США, Великобритании,
Германии, Японии. Изучите, какие последствия повлекли для экономик
указанных стран использование методов кредитно-денежной политики.
Были ли результаты использования эти методов кредитно-денежной политики одинаковыми в указанных странах?
3. Обсудите, применимы ли методы, используемые в естественных
науках, для проведения научных исследований в социально-гуманитарных науках.

§ 2. Место философии в системе обществознания
Понятие философии. Можно привести определение понятия «философия», которое состоит из двух элементов: от греч.  — влечение,
любовь, стремление и  — мудрость.
Философия — это наука о мудрости.

Философия представляет собой особую форму мыслительной деятельности человека, которая направлена на рациональное осмысление
мира и жизни человека в окружающем мире, его предназначении.
Считается, что впервые термин «философ» в значении любовь к знаниям и наука о мудрости использовал Пифагор еще в VI в. до н. э. Впо-
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