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Введение
Данный учебник создан в соответствии со Стандартом среднего
(полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень),
утвержденным приказом Минобразования России 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; 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 успешного получения последующего профессионального образования
и самообразования;
1
2

См.: Вестник образования России. — 2004.— № 12—15.
См.: СЗ РФ. — 2014. — № 31. — Ст. 4398.
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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;
овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах массовой информации

Введение

7

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 содержит фактический материал, иллюстрирующий как
новейшие тенденции развития современного общества, так и исторические процессы и явления. В оформлении использованы разнообразные способы и приемы визуализации содержания: репродукции картин
художников, фотографии, таблицы, схемы и др. Материал учебника
структурирован, что облегчает учащимся работу с информацией, позволяет систематизировать знания по предмету «Обществознание» и обеспечивает эффективную подготовку к Единому государственному экзамену.
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. ПОЛИТИКА

Глава 1. ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВО
§ 1. Политология как наука
Понятия «политика» и «политология». Существует множество
определений термина «политика». Во-первых, политика — это деятельность по управлению большими группами людей. Во-вторых, в переводе с греческого «политика» — это деятельность по управлению государством. Впервые термин «политика» в значении «искусство управления
государством» употребил Аристотель (384—322 гг. до н. э.). В. И. Ленин назвал политикой «устройство государственной власти», а также
давал второе определение: политика «есть участие в делах государства,
направление государства, определение форм, задач, содержания деятельности государства». Современные ученые трактуют термин «политика» как деятельность по управлению обществом.
Политика — это деятельность по управлению большими группами людей.
Политология — это наука о политике.

Существуют различные способы классификации политики по разным критериям. Выделяют виды политики по отношению к сферам общественной жизни, территории действия, объему, функциям.
В классификации политики по сферам общественной жизни выделяется экономическая, социальная, национальная, культурная, государственная и религиозная политика (рис. 1).
Экономическая политика — деятельность, направленная на управление экономикой.
Социальная политика — деятельность государства в области обеспечения достойного уровня жизни своих граждан.
Культурная политика — деятельность по регулированию отношений в области культуры.
Государственная политика — деятельность органов государства,
направленная на управление обществом в границах конкретного государства.

РАЗДЕЛ I. ПОЛИТИКА

9

Платон
Фреска Рафаэля Санти.
1510—1511 гг.

Аристотель
Фреска Рафаэля Санти
1510—1511 гг.

Платон характеризовал политику как «искусство жить вместе, т. е. искусство сосуществовать». Термин «политика» также впервые предложил Платон

Аристотель Стагирит (384—322 до
н. э.) называл политику «искусством
управления государством»

экономическая
религиозная
культурная
Виды политики по
сферам общественной
жизни

социальная

государственная

Рис. 1. Виды политики
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Религиозная политика — деятельность органов государства по выстраиванию отношений между гражданами страны, государством и церковью.
По территории действия различают местную, региональную, государственную (национальную), международную, мировую (глобальную) политику (рис. 2).

международная
глобальная
(мировая)

Виды политики
по территории
действия

местная

государственная

региональная

Рис. 2. Виды политики по территории действия

Местная политика ограничена территорией местонахождения конкретного муниципалитета, на территории которого и действуют органы
власти. Местная политика направлена на защиту интересов жителей
данной местности.
Региональная политика представляет собой деятельность органов
государственной власти (как федеральных, так и региональных), ограниченных территорией конкретного региона.
Государственная политика — это деятельность органов государства, направленная на регулирование общественных процессов внутри
территории отдельного государства.
Международная политика — это деятельность субъектов международного права (государств и международных организаций), которая
направлена на решение вопросов войны и мира, обеспечение всеобщей
безопасности, охрану окружающей среды, преодоление отсталости и нищеты, голода и болезней.
Глобальная политика — это координация усилий различных стран
по решению глобальных проблем современности, которые затрагивают
все человечество.
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По объему политики выделяют краткосрочную и долгосрочную политику, которая зависит от сроков осуществления политики и горизонта планирования.
Различают также виды политики по срокам ее планирования и осуществления (рис. 3).
Виды политики
по срокам ее планирования
и осуществления

стратегическая

тактическая

Рис. 3. Виды политики по срокам ее планирования и осуществления

Тактическая политика представляет собой краткосрочную политику, которая нацелена на решение текущих вопросов в обществе, в то время как стратегическая политика представляет собой долгосрочную политику, нацеленную на решение наиболее приоритетных вопросов развития общества, достижение долговременных целей, определение путей
развития общества и способов достижения поставленных целей.
По функциям разделяют внутреннюю и внешнюю политику (рис. 4).
Внутренняя политика нацелена на регулирование отношений между людьми, социальными группами по различным вопросам внутри
территории государства.
Внешняя политика представляет собой регулирование отношений
между государствами на международной арене, с международными организациями (ООН, МВФ, ВТО и другими международными организациями) и иными субъектами международного права как по вопросам
межгосударственных отношений, так и по вопросам, имеющим глобальный характер.
Виды политики
по функциям

внутренняя политика

внешняя политика

Рис. 4. Виды политики по функциям
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О том, каким образом управлять людьми и государством, задумывались уже в древности. В частности, древнегреческий философ Платон
в произведениях «Политик» и «Государство» рассуждал о том, какая
модель государственного устройства наиболее эффективна.
В Средние века политическая наука развивалась в рамках религиозной концепции, которая сводилась к обожествлению носителей власти.
Монарх считался наместником Бога на земле. Наиболее известными
представителями этой религиозной концепции являются Аврелий Августин и Фома Аквинский.
Одним из известных литературных источников эпохи Возрождения о политике как управлении государством является произведение
Никколо Макиавелли «Государь», которое представляет собой готовую методологию по захвату власти, описание методов управления государством и умений, необходимых идеальному правителю. В частности, Макиавелли считал, что государь должен быть хитрым, как лиса,
и сильным, как лев, тогда государство будет процветать. С точки зрения
Макиавелли, «благо государства» является формулой, которая может
оправдать любые действия государя, в том числе ложь, невыполнение
данного слова. Такой подход к управлению государством был достаточно новаторским для того периода времени, так как ранее в эпоху Средневековья господствовал «рыцарский кодекс», согласно которому рыцарь
обязан был сдержать свое слово, несмотря ни на что. Король же является первым среди рыцарей и должен был служить образцом для подражания. Выводы Макиавелли о том, что монарх ради блага государства
может свое слово не держать, были достаточно революционными.
С течением времени политология сформулировала и развила новые
концепции управления государством и обществом.

Блаженный Августин
Художник
Филипп де Шампань. 1645
Аврелий Августин (Блаженный) (354—430 гг.) противопоставлял два государства:
«Град Божий» — церковь,
где царит мир и спокойствие, и «град земной» —
созданный людьми, царство
греховности человека. Он
считал, что власть церкви
выше власти светской

РАЗДЕЛ I. ПОЛИТИКА

13

Никколо Макиавелли
Художник Санти ди Тито. 1606
Макиавелли писал: «Разумный правитель не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие
его дать обещание. Такой совет был бы
недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова
не держат, поэтому и ты должен поступать
с ними так же» 1. С тех пор хитрость и изворотливость в политике стали называть
«макиавеллизм»

Современное представление о политологии как о науке об управлении обществом стало формироваться со второй половины XIX в. В этот
период политология становится самостоятельной, независимой академической дисциплиной. В 1949 г. под эгидой ЮНЕСКО была создана Международная ассоциация политических наук. В качестве учебной
дисциплины политология была включена в программу ряда ведущих
университетов США и Западной Европы. В России политология как
наука получила активное развитие в конце XIX — начале XX в. Заметный вклад в мировую политическую мысль внесли М. М. Ковалевский,
Б. Н. Чичерин, П. И. Новгородцев, М. В. Острогорский, Г. В. Плеханов,
В. И. Ленин и др.1
Одним из центральных элементов политики является понятие власти.
Политическая система, ее структура и функции. Как любая система общества, политическая система состоит из элементов, находящихся
между собой в определенной иерархии и связанных между собой системой связей.
Политическая система общества — это сложная, разветвленная совокупность политических институтов, связанных между собой системой
связей, взаимодействий и взаимоотношений, реализуемых через политическую власть.

1

См. Макиавелли Н. Государь // Сочинения. — Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. — С. 90.
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Портрет Бориса Чичерина
Художник В. О. Шервуд. 1873
Б. Н. Чичерин (1828—1904) дал следующее
определение государства: «Государство есть
союз народа, связанного законом в одно
юридическое целое, управляемое верховною властью для общего блага»

В. И. Ленин словом «политика»
называл «устройство государственной власти» 1 и считал, что
«политика есть самое концентрированное выражение экономики» 2

В. И. Ленин. Фото. 1918

В политической системе выделяют пять структурных компонентов
(подсистем политической системы) (рис. 5).1 2
Структурные компоненты (подсистемы) политической системы
общества.
1. Институциональный (организационный) компонент включает
в себя различные виды политических организаций, в первую очередь государство, а также партии, профсоюзы, политические движения, средства массовой информации и иные политические институты. Основным
институтом политической системы является государство.
2. Нормативный компонент включает в себя нормы права, нормативные акты, в том числе конституцию, законы, международные договоры, подзаконные нормативные акты, уставы партии, политические
традиции и принципы.
1
2

Ленин, В. И. Полн. собр. соч. Т. 23. — 5-е изд.— С. 239.
Там же. Т. 42, с. 278.
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• государство, партии, профсоюзы, СМИ;
• политические движения
• законы, нормы морали, политические нормы,
традиции, устав партии
• политическая идеология, политическая
психология, сожившаяся система ценностей
и политических идей

Коммуникативный
компонент

• сложившаяся система связей между
элементами политической системы

Функциональный
компонент

• методы и способы осуществления
политической власти

Рис. 5. Подсистемы (компоненты) политической системы общества

3. Культурно-идеологический компонент включает в себя всю совокупность представлений, чувств, эмоций, стереотипов, отражающих отношение людей к сложившейся политической системе и политическим
институтам; политическую идеологию, политическую культуру.
4. Коммуникативный компонент — это совокупность связей и взаимодействий между подсистемами политической системы, а также политической системой и другими сферами общественной жизни (экономической, социальной и духовной).
5. Функциональный компонент включает в себя методы и способы
осуществления политической власти, формы и направления политической деятельности.
Все указанные выше компоненты политической системы представляют собой сложный взаимосвязанный механизм функционирования
власти в обществе.
Функции политической системы. Политическая система выполняет
следующие функции.
1. Определение направлений развития общества. Именно от политической системы зависит, в каком направлении будет развиваться общество.
2. Организация деятельности общества для достижения поставленных целей.
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3. Распределение ограниченных благ, материальных и духовных
ценностей.
4. Согласование интересов государства и отдельных социальных
групп, в целях достижения результата, устраивающего большинство
людей.
5. Обеспечение обороны страны, внутренней безопасности и стабильного развития общества.
6. Разработка и принятие норм, устанавливающих правила поведения в обществе.
7. Контроль за соблюдением установленных норм права и политических норм, наложение ответственности за их нарушение.
Роль политики в жизни общества. Политика является важным элементом в жизни общества. Политика в первую очередь осуществляет
управление общественными процессами. Политика влияет на формирование органов власти, на представительство в органах власти различных социальных слоев общества.
По вопросу происхождения политики существуют разные точки зрения. Некоторые ученые считают, что политика появилась вместе с появлением государства. В переводе с греческого термин «политика» означает «то, что относится к государству». Поэтому эти ученые считают, что
политика органично связана с государством, классами. Усложнение общественных отношений с развитием общества вызвало появление таких
политических институтов, как государство, партии, политические организации и учреждения. А в первобытном обществе политики не было,
так как догосударственное общество было социально однородным.
Другие ученые считают, что «политика» — это любые общественные отношения, связанные с управлением общественными процессами,
как имеющие отношение к государству, так и существующие отдельно
от него.
Словарь урока
Политическая система общества — это сложная, разветвленная совокупность политических институтов, связанных между собой системой связей, взаимодействий и взаимоотношений, реализуемых через
политическую власть.
Государственная политика — деятельность органов государства,
направленная на управление обществом в границах конкретного государства.
Культурная политика — деятельность по регулированию отношений в области культуры.
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Международная политика — деятельность субъектов международного права (государств и международных организаций), которая направлена на решение вопросов войны и мира, обеспечение всеобщей
безопасности, охрану окружающей среды, преодоление отсталости и нищеты, голода и болезней.
Политика — это деятельность по управлению большими группами
людей.
Политология — это наука о политике.
Религиозная политика — деятельность органов государства по выстраиванию отношений между гражданами страны, государством и церковью.
Социальная политика — деятельность государства в области обеспечения достойного уровня жизни своих граждан.
Экономическая политика — деятельность, направленная на управление экономикой.
Контрольные вопросы
1. Какие компоненты входят в политическую систему?
2. Почему средства массовой информации относятся к институциональному компоненту политической системы, а не к коммуникативному компоненту?
3. Что такое политика?
4. Какие виды политики вы можете назвать?
Темы для обсуждения
1. Используя личный опыт, приведите примеры социальной политики государства в Российской Федерации.
2. Используя свои знания, приведите примеры экономической политики государства в Российской Федерации. Поясните, чем экономическая политика современной России отличается от экономической политики во времена СССР.

§ 2. Власть и политика, типология властных отношений
Понятие власти. Термин «власть» так же, как и термин «политика»,
имеет множество значений.
Власть — это способность и возможность оказывать влияние на других лиц
(или организаций) с помощью различных средств принуждения: закона, авторитета, силы, должностного или социального положения, убеждения.
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