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Предисловие 
Социально-философская проблематика является в настоящее время одной из 

самых актуальных и  быстро развивающихся областей философского знания. 
Постоянно изменяющиеся реалии действительности, новые тенденции 
социальной динамики глобализирующегося мира требуют своего философского 
осмысления, что ведет к формированию ряда новых социально-философских 
концепций, к развитию категориально-понятийного аппарата социальной 
философии. Опыт преподавания философских дисциплин на ряде 
гуманитарных факультетов Белгосуниверситета показывает, что социально-
философская проблематика крайне интересна студентам и в тоже время трудно 
дается им, они часто затрудняются в интерпретации тех или иных социально-
философских понятий, концепций. 

Для качественного изучения  материала социальной философии  студентам 
необходимо хорошее знание историко-философского материала, так как многие 
проблемы современного гуманитарного знания имеют свои истоки в 
философской традиции. В  связи с этим в 2009-2010 учебном году студентам 
отделения социологии факультета философии и социальных наук 
Белгосуниверситета в рамках проведения контролируемой самостоятельной 
работы было предложено выбрать и охарактеризовать ряд основных понятий 
социальной философии, которые составляют категориальный каркас  
социально-философского знания. Студентами были проработаны ряд 
монографий, энциклопедических изданий, учебных пособий. Детальное 
обсуждение основных работ с руководителем контролируемой 
самостоятельной работы позволило выбрать наиболее значимые и 
показательные фрагменты, раскрывающие основное содержание тех или иных 
понятий.  

Данный словарь не претендует на полноту охвата всей социально-
философской проблематики, а может рассматриваться как пособие для 
успешного усвоения учебного материала студентами при изучении курса  
социальной философии.  

 
 

Автор-составитель 
к.ф.н., доцент Бобр А.М. 
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АВТАРКИЯ - (от греч. аutarkeia самоудовлетворение), состояние 

экономических отношений какой-либо страны, когда преобладает линия на 
самообеспечение. Мировой рынок складывается постепенно за счёт сужения А. и углубления 
международного разделения труда и роста доли экспортируемых и импортируемых товаров 
и услуг. Представители блоковых систем Запада негативно трактуют А., усматривая в ней 
«подрыв мирового рынка и уклонение от его преимущества», тогда как др. указывают 
прежде всего на полную беззащитность ряда государств перед лицом мирового торгово-
финансового обмена. Политика А. может быть использована в условиях ведения войны или 
экономической блокады. Идея А. нашла своё развитие в работе И.Г. Фихте «Замкнутое 
торговое государство» (1800), трудах О. Шпана. В условиях усиления дискриминации новые 
независимые государства могут тяготеть к А., пытаясь уберечь свою самостоятельность. При 
нынешнем состоянии системы мирового разделения труда, соц., научных и культурных 
взаимосвязей политика А. как долговременная перспектива не способна гарантировать 
прогресс и процветание отдельно взятой страны. Однако ряд специалистов считают, что 
прогресс технологий приведёт к резкому ограничению мирового разделения труда и 
политика А. получит новые шансы. (Социологическая энциклопедия \ под общ. ред. А.Н. 
Данилова. – Мн., 2003.) 

АВТОКРАТИЯ (греч. autos - сам и cratos - власть) - форма государства, где высшая 
государственная власть принадлежит одному субъекту. Суверенный субъект обладает выс-
шей законодательной, исполнительной и судебной властью. Население прямого правового 
участия в образовании государственных органов не принимает, либо это участие носит 
формальный характер и не оказывает существенного влияния, на функционирование 
государственных институтов. Автократические формы государства характеризуются также 
жесткой централизованной  властью, при которой местные органы являются лишь 
исполнителями воли высших органов. По способу замещения главы государства А., можно 
классифицировать следующим образом: наследственная А. (абсолютная монархия); 
легальная А., возникающая в результате выборов лиц (институций), которым придаются 
неограниченные полномочия; нелегальная А., возникающая вследствие насильственного 
захвата власти. В зависимости от объема функций управления общественной жизнью (в 
том числе ее экономической областью), принимаемых на себя государственными 
органами, А. делятся на тоталитарные и авторитарные формы государства. (Социология: 
энциклопедия. – Мн., 2003.Стр.11) 

АВТОРИТАРИЗМ -  (от лат. auctoritas - власть) – тип политического режима, 
характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или потестарного  
(властного) органа, но при наличии её определенных ограничений. Авторитаризм является 
свойством любой социальной системы, основанной на доминировании и навязывании воли 
большинству. Авторитарность – односторонняя властность, господство управляющих над 
управляемыми. Формы авторитаризма – абсолютная монархия, диктатура, посттоталитарные  
режимы. К авторитаризму могут привести кардинальные способы разрешения политических 
проблем (качественные реформы, перестройки, преобразования общества, а также 
революции и войны). Авторитаризм имеет существенные отличия от тоталитарного режима: 
ограничения свободы в значительной степени носят разрешительный характер, а 
ограничиваются не личные, а политические права и свободы; опору режим имеет не в 
идеологии или политической партии, а в армии, традиционной религии и т. п.; не стремится 
создать и внедрить в общество новую  систему ценностей, «нового человека» и пр.; 
нуждается в более широкой и устоявшейся социальной базе; не ставит целью уничтожение 
гражданского общества и не носит всепроникающего характера; он более мобилен, 
восприимчив к новациям; направлен на сохранение традиционных структур. Авторитаризм 
имеет ограничения своей власти: экономические (допускает многообразие форм 
собственности), политические (зачастую имеет опору в блоке партий и движений), 
социальные (не претендует на введение единообразия, не уничтожает враждебные слои, 
классы и т. п.), идеологические (допускает ограниченное и латентное существование иных, 
кроме традиционных, систем ценностей). Традиции (и отчасти – начала законности) – 
основные ограничители власти авторитаризма. Но у него есть и общие черты с 
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тоталитаризмом: нет легитимного механизма преемственности и передачи государственной 
власти; права граждан и организаций сужены; серьёзная политическая оппозиция запрещена; 
политическое поведение граждан и их организаций подвергнуто строгой регламентации и пр. 
Авторитаризм в управлении опирается на жесткую централизацию государственной власти и 
командные методы руководства. Не стремясь к уничтожению гражданского общества, 
авторитарный режим просто паразитирует на его слабости и неразвитости, довольствуясь 
легальностью и лояльностью институтов последнего. Поэтому, сохранив основы автономии 
и будущего развития общества, авторитаризм, как правило, медленно либерализируется, 
демократизируясь. Поэтому авторитарные режимы, скорее, можно назвать прагматическими 
диктатурами в отличие от идеократических тоталитарных.    (Краткий энциклопедический 
словарь политологии. – М., 1997. С. 9-10) 10) 

АНАРХИЗМ - (от греч. anarchia безвластие) – идеология, общественно-политическое 
течение в революционном движении, цель которого – освобождение личности от 
политической, экономической и духовной власти. В теоретических отношениях не имеет 
единой, логически последовательной концепции. Отдельные идеи анархизма существовали 
еще в античной философии (Платон, стоики), получили развитие в идеологии гусизма, 
трудах французских просветителей и особенно общественно-политических деятелей 19 в.: 
М. Штирнера, П. Прудона, М. Бакунина, П. Кропоткина и др. Социально-философская 
основа анархизма – индивидуализм, субъективизм и волюнтаризм. Анархизм негативно 
относится к государству как социальному институту, заменяет государство общиной, в 
которой реализуется свобода личности. Как общественно-политическое течение оформился в 
1840-70-е гг. в Западной Европе. В России идеи анархизма восприняли народники. В начале 
20 в. анархизм получил новое развитие. В 1903-05 гг. в Беларуси организации анархистов 
существовали в Барановичах, Бресте, Гродно и др., в 1917-20 гг. – в Витебске, Гомеле, 
Минске. Их деятельности присущи революционная нетерпимость, авантюризм, колебания от 
сотрудничества с Советами до антисоветских выступлений. После 2-й мировой войны 
анархизм выступает преимущественно в форме неоанархизма (анархо-синдикализм, анархо-
коллективизм, анархо-коммунизм, троцкизм, маоизм и т.д.). Деятельность анархистов 
проявилась в годы гражданской войны. Идеи анархизма влияют на взгляды «новых левых», 
«зеленых», «левых радикалов», сторонников альтернативных движений и др. ( Беларуская 
энцыклапедыя: у 18 т. Т. 1: А – Аршын / Рэдкал.: Г.П. Пашко і інш. – Мн., 1996. С. 339.).  

АНАРХИЯ - (Anarchie; от греч. Аnarchiа – «безвластие») – состояние, в котором 
находится общество, когда в нем упразднена государственная власть. Анархизм – это 
утопическое учение об обществе, которое в качестве руководящего начала признает только 
волю отдельной личности, всякий же авторитет и государственный строй отвергает, веря в 
то, что между интересами и волеизъявлениями всех индивидов установится слаженность и 
скоординированность. Анархистский образ мышления встречается уже  в античном мире у 
киников и в религиозной форме некоторых раннехристианских сектах, а позднее в сектах 
средневековья, особенно в хилиазме. Первая научная теория анархизма возникла в новое 
время, основателем ее был Уильям Годвин (Англия). Немецкий философ  Макс Штирнер 
проповедовал анархизм в своем сочинении «Единственный и его собственность», защищая 
индивидуалистическую концепцию экономики, в то время как французский философ Прудон 
теоретически обосновал анархистское движение, выдвинул тезис «Собственность есть 
кража», с позиций экономического учения защищая коммунизм; главными представителями 
анархизма в России были Михаил Бакунин (Бог и государство, 1871) и князь Пётр Кропоткин 
(Записки революционера, нем.изд.1923). анархизм имеет точки соприкосновения с 
либерализмом. (Философский словарь.—Перераб. изд. под ред. Г. Шишкоффа. – М., 2003. – 
575 с.). 

АНТИУТОПИЯ  (от anti-utopia)— направление в мировой художественной литературе и 
общественной мысли,  показывающее никчемность утопических проектов, призванных привести 
человечество к счастливому обществу.  Если утопия (от греч. u — нет и topos— место, т. е. 
«место; которого нет»; по другой версии, от eu- благо и topos- место, т. е. «благословенная 
страна») призвана изобразить идеальный общественный строй, к построению которого  
призывали Платон, Т.Мор, Т.Кампанела и др., то А. имеет своей целью развенчать такую 
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попытку. Классическими произведениями этого жанра считаются: «Мы» Е.Замятина, «О, дивный 
новый мир» О.Хаксли, «Приглашение на казнь» В.Набокова. В то время как первые утопии 
родились в античности, первые А. появились только в 20 веке. Социальным содержанием антиутопии 
является утверждение в недостижимости идеального общественного строя, в том, что любые 
попытки воплотить утопию превращаются в насилие над социальной действительностью. По 
существу, А. восстает против авторитаризма, стремится убедить людей в том, что 
«Машинизированное» общество с сильным вождем, созданное  по заранее продуманному плану, 
не принесет счастья человечеству. Если утопию можно отнести к жанру оптимистической научной 
фантастики, то  А.— к жанру пессимистического социального  гротеска.  (Культура и 
Культурология: словарь. – М.,2003.Стр.83;Философский словарь. М., 2001.Стр.590-592.). 
Антиутопия – критическое повествование об обществе, построенном согласно утопическим 
принципам. В отличие от своего антипода, А. не претендует на разговор об обществе от 
имени самого (всего) общества, а выделяет опасную, с т. зр. авторов, тенденцию. Тенденция 
эта, распространенная на все социальное целое, является объектом анализа антиутопического 
произведения. А. представляет собой саморефлексию жанра социальной утопии. Сохраняя 
все описанные приемы, характерные для последней, она существенно меняет ракурс 
рассмотрения идеального социума. Лейтмотив утопии – признание неистинности наличной 
социальной реальности – заменяется признанием неистинности самого утопического 
проекта. Универсализм понимается авторами А. как обезличенность, сведение живого к 
мертвой абстракции. Подвергается сомнению сама возможность воплощения какого бы то ни 
было интеллектуального проекта. Исчерпанность социальных проблем приравнивается к 
отчуждению человека от своей личной судьбы. Оформление жанра А. совпало по времени 
(XX в.) с установлением дисциплинарных границ в сфере социального знания. Поэтому А. 
почти всецело представляет собой явление литературы. Несмотря на позднее выделение 
антиутопического жанра, подобная тенденция существовала и в самой утопической 
традиции. Утопические тексты во многом являлись А. по отношению к ранее появившимся 
аналогичным текстам. XX в. породил ситуацию, когда основные черты утопического 
общества, хотя и не в адекватном воплощении, стали реальностью. Разочарование в 
прогрессе, кризис европоцентризма, а также побочные эффекты функциональной 
дифференциации общества выдвинули жанр А. на первый план. Последняя постоянно 
обращается к репрессированным пластам социальной реальности. Ее темы: невозможность 
непосредственного межиндивидуального общения, проблема сохранения личностью своего 
духовного мира и т. п. Критическому анализу подвергаются доведенные до предела 
тенденции современного общества: потребление у Хаксли, тотальный контроль 
государственной власти у Оруэлла, крайний индивидуализм у Шекли и т. д. (Современный 
философский словарь/ под ред. В. Е. Кемерова. – М., 2004) 

АНТРОПОЛОГИЯ -   совокупность дисциплин,  изучающих человека, его физическую 
и психологическую организацию, социальную деятельность и культуру. Первое 
употребление принадлежит Аристотелю. В период формирования А. как науки (18 –сер. 19 
вв.) преобладало широкое понимание А. как универсальной науки о человеке – его 
естественной истории, физической организации, психологии, культуре, языке. В это время 
появились первые общие концепции природы человека и человеческого общества, 
предвосхищающие теории географического детерминизма и эволюционизма. А. Р. Тюрго 
сформировал идею последовательной смены охотничьей, скотоводческой и  земледельческой 
стадии развития  человеческого общества; К. Линнеем определено место человека в 
биологической классификации. Систематизации знаний о человеке способствовали 
гуманитарные научные открытия 1-й половины 19 в.: развитие сравнительно – 
исторического языкознания, периодизация в археологии и др. большое значение для 
становления знаний о древнейшей человеческой истории имели открытия в археологии 
первобытности. К середине 19 в. в А. возобладал эволюционистский взгляд на человека, 
связанный, в частности, с развитием изучения биологии человека и с возникновением 
симиальной теории Ч. Дарвина. (Большая российская энциклопедия – Т. 2. – М., 2005. – С. 
8.) 
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БРАК - в широком смысле – социально- организованные половые отношения между 

мужчиной и женщиной. В узком смысле – брак представляет собой гражданское состояние 
мужчины и женщины, их союз для образования семьи, рождения детей. Брачные отношения 
в современном их понимании – это сочетание разных аспектов взаимоотношений двух 
взрослых представителей разного пола. В отличие от других социальных отношений брак 
включает в себя естественно-биологический элемент – интимную связь половых партнеров, 
сексуальные контакты. Кроме этого, брачные отношения имеют экономическую, 
эмоционально-психологическую, правовую, моральную стороны. В разные исторические 
времена наличие или преобладание одной из них было обусловлено характером и уровнем 
развития общественных отношений. (Социология. Энциклопедия. Мн., 2003, с. 136). 

БЮРОКРАТИЯ - (от франц. bureau – бюро, канцелярия и греч. kratos – власть, 
господство, сила) – понятие, характеризующее: 1) власть чиновников; 2) социальную группу 
или класс людей, осуществляющих деятельность государственных учреждений и 
формальных организаций общества. Оба эти значения включаются в описания разных типов 
общества и могут быть использованы в различных соотношениях. Вместе с тем сами они 
представляют два разных типа Б. Первый, в условиях которого Б. превращает функцию 
управления в средство политики и идеологии; спрямляет многомерную человеческую 
деятельность до формализованных, жестких зависимостей, а «затененные» ее структуры 
использует в качестве источника своей власти, доходов и привилегий. Второй тип, когда Б. 
оказывается инструментом, обеспечивающим законы, правила и стратегии социального 
воспроизводства, условием сохранения основных структур общества, профессиональной 
группой, дистанцированной от политики и идеологии. Превалирование того или иного типа 
зависит от отношений общества и государства. Если общество достаточно развито, чтобы 
определять государство реальными правовыми рамками, преобладает профессиональная Б. 
Если общество само определяется формами государства и подчинено им, доминирует Б., 
срастающаяся с политической и экономической властью. Обобщая различные подходы к 
определению понятия бюрократии, можно выделить следующее: бюрократия есть особая 
система управленческих отношений и социальных структур, состоящая из групп, члены 
которых связаны как неформальными отношениями, так и формальными правами и 
обязанностями в рамках сложной иерархии должностей и статусов. К бюрократии относятся 
руководители, чиновники и служащие аппарата государственных органов и работники 
(служащие) управления в крупных организациях и предприятиях. Характеристики 
бюрократии: 1. Существование привилегированного слоя служащих, осуществляющих 
власть и господство в организации и обществе; 2. Безличная система управления; 3. 
Существование системы служебной зависимости, в которой форма доминирует над 
содержанием; 4. Иерархичность; 5. Жесткая регламентация отношений; 6. 
Многоступенчатость в передаче информации; 7. Конформизм; 8. Авторитарность сознания и 
поведения. Бюрократизация общества проявляется в формировании системы управления, 
иерархии должностей, разделении функций и власти, нисходящую лестницу подчинения. По 
традиции, идущей от М. Вебера, бюрократия рассматривается как необходимая и неизбежная 
форма общественного порядка и эффективной социальной организации, как выражение 
формальной рациональности, которая присуща любому развитому обществу; Б. предполагает 
дисциплину, повиновение, безличность, регламентацию, ограниченность прав и 
ответственности, специализированное образование. М. Вебер определял бюрократию как 
наиболее эффективную и приемлемую форму управления из легитимных (законных) форм 
организации жизнедеятельности государственных органов и крупных организаций, которая 
обеспечивает стабильность и надежность в рыночных условиях. (Современный философский 
словарь / Под ред. В. Е. Кемерова. - М., 2004. С. 94.)  

ВАРВАРСТВО -  в культурно-ист. периодизации, принятой в науке 18-19 вв., средняя из 
3-х эпох истории человечества: дикость, В., цивилизация. Схема обоснована Л.Г. Морганом. 
В. начинается  с изобретением аграрного произ-ва и завершается появлением письменности. 
В совр. науке разрабатывается новая периодизация первобытной истории. Перен. – крайняя 
жестокость, грубость. (Большой энциклопедический словарь., М., 1997. С. 179.) 
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ВЛАСТЬ - (греч. Kratos—быть в состоянии, мочь, иметь возможность)—1) 

способность или потенциальная возможность людей принимать решения, оказывающее 
влияние на действие других на людей, существенно воздействовать на развитие общества с 
помощью различного рода средств—авторитета, воли, права, принуждения, а также 
ресурсов; 2) механизм осуществления решений, принятых каким-то лицом ил группой лиц и 
требующих взаимодействия с другими людьми или группами людей, инструментом 
координации деятельности людей в обществе; 3) производительная или преобразующая 
способность социальных структур, существующая независимо от воли индивидуальных  
факторов ( например, власть рыночных сил при капитализме); 4) система властных 
(государственных органов) органов;  5) лица, обличённые соответствующими 
государственными, административными полномочиями; 6) знание—власть—комплексный 
фактор власти в условиях информационной эпохи.Механизмы власти существуют на 
протяжении всей истории человечества и осуществляется на всех уровнях цивилизованного 
общества. Власть тесно связана с господством и авторитетом. М.Вебер определял власть как 
« вероятность того, что один фактор в рамках социальных отношений окажется в состоянии 
реализовать собственную волю, несмотря на сопротивление». Э. Гидденс понимал под 
властью «преобразующую способность» человека, т.е способность вмешаться в цепь 
событий, чтобы как-то их изменить. В.И.Даль в «Толковом словаре» отмечал, что «власть—
это право, сила и воля над чем-то, свобода действий и распоряжений; начальствование; 
управление. Властвовать—управлять властно, господствовать, повелевать, распоряжаться». 
Власть представляет собой многоаспектную совокупность отношений социальных 
субъектов, владеющих (обладающих) некими ресурсами и механизмами и целенаправленно 
использующих их для организации (опосредования) социальных и политических действий, 
осуществляемых в своих интересах и ответ на другие действия. Власть выражает позицию 
субъектного доминирования, возникающую при реальном преобладании тех или иных 
свойств (целей, способов деятельности) субъекта. При этом способы принуждения 
подвластной стороны могут быть весьма различными: убеждение, контроль, поощрение, 
санкционирование, насилие, материальное стимулирование и т.д. Власть исходит из 
практического из практического умения субъекта реализовать свой потенциал. Её сущность 
неразрывно связываются с волей субъекта, способствующей перенесение намерений из 
сферы сознания в области практики, и его силой, обеспечивающей необходимое для 
доминирования навязывание своих позиций или подчинение. Поэтому, даже заняв выгодную 
позицию, субъект должен уметь использовать свой шанс, реализовывать новые возможности. 
В зависимости от того, насколько эффективны применяемые субъектом средства 
осуществления своего доминирования, его власть может сохраняться, усиливаться или 
уравновешиваться иными влияниями; возможен также переход к новому витку конкретной 
борьбы или достижению определённых форм сотрудничества, кооперации, выработки 
правил взаимодействия. Властные отношения могут представлять как принуждение и 
конфликт интересов, так и взаимодействие на основе их учёта и сопряжения. К числу 
основных свойств власти относится её абстрактность—власть выступает только в форме 
отношений. Она имеет определённую структуру, обычно включает властвующую и 
починяющуюся стороны ( реже—равноправно взаимодействующие акторы). Любая власть 
носит ограниченный характер, которые накладывают нормы, традиции, законы, ситуации. 
Власть как отношение не может быть невекторной, предполагает наличие определённой 
цели. Характерное свойство любой власти—скрытность, сакральность. Власть проявляет 
себя во всех видах общественных отношений—носит универсальный характер. Ряд 
исследователей выделяют принципы власти. Среди них: сохранение и самосохранение 
власти, её легитимность и легальность, внутренняя несвобода, детерминированность 
обстоятельствами и окружением, толерантность и конъюнктурность, культурность и 
психологичность. Власть включает директивный, функциональный (управленческий) и 
коммуникативные аспекты. Директивная составляющая, т.е. власть как принуждение к 
исполнению воли приказывающего, как правило, считается основной. Директивное 
управление представляет распределение ресурсов насилия и прав на их использование. 
Функциональное измерение власти состоит в её понимании как способности и умения 
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реализовывать функцию общественного управления на практике—поддерживать и 
развивать политическую  систему, формулировать цели и программы её деятельности, 
осуществлять соответствующий контроль. Развитие властного функционализма ведёт к  
разграничению полномочий и специализации власти. Коммуникативный аспект обусловлен 
тем, что отправление власти идёт путём общения, с использованием нормативного языка, 
понятного обеим сторонам данного общественного отношения. При коммуникативном 
понимании власти акцент делается на сотрудничество и согласование действий. Существуют 
различные направления в понимании власти. Теологическое: власть—достижение 
определённых целей, связанных с мифами о власти. Инструменталистское: власть—
возможность использования определённых средств воздействия, преимущественно насилия. 
Структуралистское: власть—особый род отношений между управляющими и управляемыми. 
Функционалистское: власть—способность мобилизовать ресурсы общества для достижения 
целей, признанных обществам. Бихевиористское: власть—особый тип поведения людей, 
основанный на возможности изменения их поведения другими субъектами. Конфликтное: 
власть—возможность принятия субъектных решений, регулирующих распределение благ в 
конфликтных ситуациях. Герменевтическое (коммуникативное)—власть конституируется 
благодаря разделяемым членам общества смыслам и др. Для общественной жизни особое 
значение имеет понимание и восприятие власти как авторитетно-властного полномочия, 
влияния, проистекающего из признания другими, по их собственной воле, чьего-либо права 
вводить нормативные установления, отдавать распоряжения и рассчитывать на повиновение. 
Такое полномочие власти можно охарактеризовать как влияние, основанное на 
легитимности: один субъект политики располагает авторитетным полномочием власти в 
отношении др. субъекта политики (а потому и влиянием), поскольку тот рассматривает 
притязания первого в отношении себя как легитимные, законные или правомерные. 
Авторитетно-властное отношение является субъектным, психологическим и моральным по 
своему характеру, в отличии от форм влияния, основанных на применении материальных 
ресурсов или физическом принуждении. Кроме того, авторитетно-властные полномочия в 
своём действии основывается на доброй воле. Авторитетное полномочие власти в любой 
стане означает, что люди готовы следовать нормативным установлениям и исполнять 
указания должностных лиц. Источниками авторитета власти являются традиции, законы, а 
также харизматические, профессиональные и моральные качества политических лидеров, 
известных политиков. Большое значение имеет вопрос о легитимности власти, т.е. 
признании её права на руководство, принуждение, выработку общих стандартов властных 
отношений. Основополагающей классификацией легитимности властвования является 
типология М. Вебера, выделившего три типа господства: рационально-легальное—в силу 
авторитета рациональных установлений и правил; традиционное—на основе авторитета 
исконных прав и извечного закона; харизматическое—оправдание авторитетом. Власть 
складывается и существует в различных областях человеческой жизни, проявляется в 
различных формах. Её классифицируют по источникам подчинения или отношения 
социального объекта к субъектам ( сила, принуждение, побуждение, убеждение, 
манипуляция, авторитет, сотрудничество). В зависимости от источников ( ресурсов её 
достижения и удерживания) многие авторы выделяют такие виды власти, как 
принуждающая, вознаграждающая, нормативная, референтная,  экспертная, информационная 
и др. По характеру применения выделяют власть демократическую, авторитарную, 
тоталитарную, деспотическую, бюрократическую и др. По объекту власти можно выделить 
такие её разновидности, как личная, партийная,  общественная, и др.  Власть бывает 
индивидуальная и коллективная, явная (эксплицитная) и неявная (имплицитная). По своему 
объекту выступает как семейная, национальная, международная и др. По сфере проявления 
подразделяется на политическую и неполитическую ( морального авторитета, 
экономического и информационного господства, физического насилия и др.).  Политическая 
власть представляет собой систему институционально закреплённых социально-
политических отношений, сложившихся на основе реального доминирования той или иной 
группы в использовании ею прерогатив государства для распределения разнообразных 
общественных ресурсов с учётом своих интересов. Политическая власть характеризуется 
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реальной возможностью субъекта проводить свою волю, выраженную в политике. 
Понятие «политическая власть» шире понятия «государственная власть». Политическая 
деятельность осуществляется в рамках не только государства, но и партий, профсоюзов, 
международных общественных организаций, этнонациональных отношений и др. Для 
политической власти характерны: универсальность (распространение своих действий на всех 
членов общества), легальность (законность), т.е. право использование силы и других средств 
принуждения в пределах определённого политического пространства, суверенности – 
обязанность её решений для общества, публичность—всеобщий и безличный характер 
принятия решений от имени всего общества. В самом общем виде процесс реализации власти 
включает в себя принятие политических решений с выбором целей и средств их достижения, 
проведение этих решений в жизнь путём соответствующих действий по мобилизации 
ресурсов и нейтрализации сопротивления оппозиции. Для развития властных отношений 
важную роль играют ресурсы власти—реальные и потенциальные средства, которые власть 
может задействовать в интересах достижения определённых целей. Объём и виды ресурсов 
зависят от стадии общественного развития, типа политической власти, конкретно-
исторических условий. Её ресурсы классифицируются на экономические, социальные, 
административно-правовые, организационные, культурно-информационные и др. 
Выделяются основные методы властвования: принуждение, убеждение, стимулирование. 
Ф.Нойманн отмечал, что есть «три метода в распоряжении властвующих групп: убеждение, 
материальная выгода и насилие». Насилие—наиболее эффективный в краткосрочной 
перспективе метод, однако, он малорезультативен в качестве основного подхода к 
сохранению власти на длительный срок. Самым эффективным (иначе—самым дешёвым) 
методом, конечно, остаётся убеждение. Однако, все три приёма всегда используются при 
всех формах правления. Основные подходы к определению власти начали формироваться 
уже в контексте социальных учений Древнего Востока и античного общества как концепций 
о рациональном государственном управлении, качествах правителя, способах правления и 
др. Аристотель характеризовал власть как свойство любой сложной системы. Всё, что 
состоит из нескольких частей, полагал он, имеет властвующий элемент и подчинённый 
элемент, такой «общий закон природы». В Средние века большое внимание уделялось 
изучению характера религиозной власти. Ренессанс и Новое время актуализировали 
проблемы властных отношений. В этот период были сформулированы «каузальная» 
концепция власти, теория общественного договора, теория разделения властей (Т. Гоббс, Дж. 
Локк, Ш.-Л. Монтескье, Т.Джефферсон) и др. К анализу понятия «власть» обращались 
многие философы, социологи и политические мыслители с мировым именем. Среди них: 
К.Маркс, М.Вебер, Г.Лассуэлл, Х.Арендт, Б.Барнс, Т.Болл, П.Бердье, Э. Гидденс, Р.Даль, 
М.Кастельс, Н.Луман, Т.Парсонс, М.Фуко, Ю.Хабермас, и др. Среди российских 
исследователей в области кратологии можно выделить работы Т.А. Алексеевой, В.Н. 
Иванова, М.В. Ильина, В.С. Комаровского, И.И. Кравченко, В.Г. Ледяева, А.Ю. Мельвиля, 
А.С. Панарина, Г.Ю. Семигина, Ж.Т. Тощенко, В.Ф. Халипова, Е.Б. Шестопал и др. Первая 
специальная попытка определить власть как понятие связана с именем Т.Гоббса. Он заложил 
основу «каузальной» теории власти, доминирующей и в современной научной литературе. 
«Власть человека,-- писал Гоббс,--есть его наличные средства достигнуть в будущем некоего 
блага». Власть инициируется человеческим действием и проявляет себя в каузальном 
отношении. В соответствии со своими представлениями о природе человека Гоббс 
рассматривал властные отношения как ассиметричные и конфликтные, отражающие 
господство одних людей над другими. Следующей вехой в истории развития анализа власти 
стала концепция М.Вебера, в которой понятие власти приобретало современное звучание. Он 
рассматривал власть как «вероятность того, что актор будет в состоянии реализовывать свою 
волю в социальном отношении вопреки сопротивлению, независимо от того, на чём эта 
вероятность основывается». Вслед за Гоббсом Вебер определяет власть как намеренное 
ассиметричное отношение между индивидами (но не группами или общностями). В 
веберовском реляционистском определении власти (от англ. Relation—отношение) 
приводится ряд её черт. Она не есть принадлежность индивидов, а существует в отношениях 
между ними; она должна определяться в терминах вероятности, возможности; основу власти 
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могут составлять любые вещи, свойства или отношения; власть всегда против кого-то, 
она предполагает конфликт и действия вопреки интересам людей. К реляционистским 
концепциям власти относится и её трактовка как участия в принятии решений. Власть по 
формуле Лассуэлла,-- это когда « А имеет власть над Б в отношении С, если А участвует в 
принятии решений, влияющих на политику Б в отношении С». Данный подход  предполагает 
принятие необходимых санкций в случаях неповиновения. Следуя предположенной логике, 
Р.Даль также рассматривал власть как форму влияния и контроля за социальным 
поведением. В соответствии с его подходом « А имеет власть над Б настолько, насколько 
может заставить Б делать что-то, что Б в ином случае не стал бы делать». В концепции 
«сопротивления» (Д. Картрайт, Дж. Френч) основное внимание уделяется 
«противодействию», оказываемому субъекту власти со стороны её объекта. Авторы теории 
предлагают акцентировать внимание на мотивах и силе сопротивления подчиненных, в 
зависимости от которого они классифицируют властные отношения, а также в большей 
степени учитывать социально-психологические факторы власти. Авторитетное 
распоряжение власти можно характеризовать как влияние, основанное на легитимности. 
Власть как авторитетно-властное влияние основано не на возможности физического 
принуждения, а на добровольном принуждении. Распространённой социологической теорией 
власти является концепция «обмена ресурсами» (П.Блау, М.Роджерс, А.Этциони).  Её авторы 
сосредотачивают внимание на проблеме социального взаимодействия индивидов и (или) 
групп посредствам обмена различными ресурсами, диверсификации властных отношений и 
др. Роль власти в социальных системах исследована Т.Парсонсом. Он понимал власть как 
системно-функциональное взаимодействие, особого рода связь, обеспечивающую 
способность одних субъектов реализовывать функцию управления в отношениях с другими. 
Парсонс, отмечал, что власть можно определить как «реальную способность единицы 
системы аккумулировать свои интересы (достичь целей, пресечь нежелательное 
вмешательство, внушить уважение, контролировать собственность и т.д.) в контексте 
системной интеграции и в этом смысле осуществлять влияние на различные процессы в 
системе…власти—это обобщённая способность обеспечивать исполнение связывающих 
обязательств элементами системы коллективной организации, когда обязательства 
легитимизированы относительно коллективных целей». Роль власти в обеспечении 
политической стабильности общества на примере зарубежных стан и современной России, а 
также её значение в социальном партнёрстве рассмотрены в трудах известного российского 
учёного Г.Ю. Семигина. Он обращает внимание  на то, что для « предотвращения угроз 
политической стабильности необходимо выяснение причин и анализ возможных 
последствий таких явлений, как недоверие политическому руководству, низкий рейтинг 
властных структур и политических лидеров, недостаточная эффективность «властной 
вертикали» в стране и др.». Интересен подход и к проблемам власти и французского 
социолога П.Бурдбе, который ввёл понятие «символическое насилие» и «символический 
капитал». Символическое насилие—навязываемая властью определённая система значений, 
иерархия ценностей, которые с одной стороны, обязательны для всех, с другой—во многом 
бессознательно (автоматически) воспринимаются людьми  и могут служить для 
осуществления господства над многими из них. Отсюда выводится термин «незнание», как 
искажённое, неполное, мистифицированное знание. Символическая власть, по мнению 
Бурдье, существует при соучастии управляемых ею людей, признающих её легитимность. 
Символический капитал—всё то, что имеет субъект в социальном пространстве, что он 
может купить (продать), или то, что может быть ему полезным. Агентам необходимо 
располагать определёнными капиталами—специфическим знаниями, навыками, признанным 
статусом, авторитетом, связями и т.д.,-- чтобы добиться каких-либо результатов в своих 
социальных действиях. В обществе постоянно ведётся борьба за обладание этим капиталом. 
Бурдье использует также понятия «культурный капитал»-- богатство в форме знаний или 
идей, которое узаконивает обладание статусом и властью. Нередко власть рассматривается 
как созидательное начало, основанное на знании, постоянное совершенствование которого 
влияет на понимание целесообразности и своевременное изменение существующего порядка. 
«Общественная власть,-- отмечал Б.Бранс,--является одним из аспектов или одной из 
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характеристик социального знания. Любое конкретное распределение знания наделяет 
индивидов, обладающих этим знанием и конституирующих его, способностью к действию; 
эта способность к действию и есть общественная власть, власть общества, которую они 
конституируют благодаря обладанию знанием». В коммуникативных теориях ( Х.Арендта, 
Ю.Хабермас, Э.Гидденс, Н.Луман) власть рассматривается как важнейший элемент 
коммуникации современного общества постмодерна. Сторонники теории коммуникативного 
действия в принципе отвергают насилие в качестве доминантного средства общения. Х, 
Арендт в работе «О насилии» проводила мысль о том, что власть означает способность 
человека действовать, но действовать совместно. Власть, по её мнению, никогда не является 
способностью индивида, а принадлежит группе. Понятая как коммуникация, власть 
перестаёт рассматриваться только в реальном, опредмеченном отношении «властитель—
подданный». В центре внимания оказывается коммуникация вообще, т.е. то, что подданный, 
так или иначе, о селективности поведения власти и о возможности своего выбора, активно 
коммуницирует по поводу этих возможностей, не выходя при этом за пределы определённой 
каузальной цепи, направляемой медийными кодами и темами власти. Н.Луман отмечает, что 
в коммуникационной парадигме власть оказывается органически соединённой со свободой 
коммуницирующих агентов. Она вынуждена добиваться признания своих решений при 
наличии привлекательных альтернатив действия или бездействия. Резко возрастает значение 
коммуникативной структурированной и  полиморфной инфраструктуры социума, которая, в 
зависимости от расстановки социальных сил, может использоваться в направлении как 
демократического, так и неокорпоративистского развития. Постмодернистические теоретики 
в ряде случаев делают акцент на локальном анализе «микровласти» и тем самым 
идеализируют властные отношения внутри информационного общества.    ( Политика: 
Толковый словарь: русско-английский.- Москва: «ИНФРА-М»,  издательство «Весь мир», 
2001.-768с., с. 153-155).                                                                                                                   

ВОЙНА - общественно-политическое явление, представляющее собой борьбу 
государства, наций (народов) средствами вооруженного насилия. Наряду с вооружённой 
борьбой, которая составляет главное содержание войны, для достижения поставленных 
целей применяются также экономические, дипломатические, информационные и др. формы 
борьбы. Генезис войны уходит в глубь доклассовой истории человечества. Однако только с 
возникновение института частной собственности, формированием государства и появлением 
политики как специфического вида человеческой деятельности война обрела общественно-
политическое содержание, вызвала к жизни, постоянно действующие институты (армия) и 
приобрела развитые формы. Война, как подчёркивал известный немецкий военный теоретик 
К.фон Клаузевиц (1780-1831), «…есть не что иное, как продолжение государственной 
политики иными средствами». Причины и характер любой войны определяется 
предшествовавшей ей политикой воюющих сторон, их политическими намерениями и 
целями. Любая война, независимо от её масштабов, является продолжением 
предшествовавшей ей политики, и государственный деятель всегда имеет выбор: 
действовать или мирным путём, или при помощи вооружённого насилия.  В современных 
условиях социально-политические и военно-технические факторы объективно снижают 
вероятность всеобщей ракетно-ядерной войны. Прекращение после распада СССР 
противоборств двух сверхдержав—СССР и США, противостояние между 
олицетворявшимися ими общественно-политическими системами размыло, но не 
ликвидировало социально-политическую и социально-экономическую основу для 
развязывания мировой войны. Препятствует развязыванию всеобщей войны и военно-
технический фактор. В мире накоплен такой термоядерный потенциал, созданы такие 
системы оружия, которые в случае их применения могут породить общемировую 
катастрофу, грозящую гибелью всего человечества. В таких условиях война уже не может 
служить разумным средством государственной политики, выступающий как целесообразный 
вариант политического поведения.По военно-техническим признакам войны 
подразделяются: на войны с использованием обычных вооружений и средств массового 
поражения; по масштабу—на мировые и локальные; по составу воюющих государств—на 
двусторонние и коалиционные. Специфические для каждого типа войн причины отражают 
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конкретные условия развития определённого социального антагонизма. В качестве 
непосредственных причин чаще всего выступают территориальные, этнические, расовые, 
религиозные противоречия и конфликты. Единичными причинами могут выступать 
специфические интересы правящих групп, какие-либо особые обстоятельства, резко 
обостряющийся кризис, и т.д. Опасность развязывания всеобщей войны, чреватой мировой 
катастрофой, порождает стремление западных политологов, политиков обосновывать 
возможность ведения локальных, региональных войн, региональных управляемых 
конфликтов. Однако если учесть растущую взаимозависимость событий и государств и то, 
что почти каждый конфликт затрагивает интересы и силы глобального характера, то угроза 
всеобщей ракетно-ядерной войны локальными войнами не снимается. В современных 
условиях разрешения конфликтов возможно лишь политическим средствами на основе 
переговоров и политических компромиссов. Для преодоления угрозы возникновения 
глобальной войны необходима сознательная, целенаправленная деятельность всех сил, 
выступающих за сохранение цивилизации, за конструктивное взаимодействие всех стан 
мирового сообщества в борьбе за ненасильственный мир.     ( Социологическая 
энциклопедия в 2-х томах. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин,  Москва, 2003г. с.161)                 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ – утверждение, основанное на 
обусловленности общественной жизни факторами географической среды: природными 
ресурсами, климатом, особенностями растительного и животного мира и т.п. Истоки этих 
теоретических воззрений прослеживаются во взглядах французских философов Ж. Бодена, 
Ш. Монтескье и др. Боден доказывал, что возникновение различных типов государств 
связано с влиянием  географических условий, в которых они существуют. Английский 
социолог Г. Бокль в середине 19 в. заложил идеи географического детерминизма в основание 
теоретической концепции, давшей начало созданию географической школы в социологии. ( 
Социологическая энциклопедия / под общ. ред. А.Н. Данилова. – Мн., 2003. С. 88.). 

ГЕОПОЛИТИКА-  концепция политологии, согласно которой политика государств, в 
особенности внешняя, в основном предопределена различными географическими факторами: 
пространством, расположением, наличием либо отсутствием определенных природных 
ресурсов, климатом, плотностью населения и темпами его прироста и т. п. Основные  по-
ложения геополитики, рассматриваемой как часть политической географии, были 
сформулированы в кон. 19 — нач. 20 в. Ф. Ратцелем (Германия), А. Мэхеном (США), X. 
Маккиндером (Англия), Р. Челленом (Швеция), который и ввел этот термин в книге «Го-
сударство как форма жизни» (Kjellen R. Staten som lifsform. Stokholm, 1916), написанной под 
влиянием идей Ратцеля, Ницше и Зомбарта. Мн. последователи геополитики, для 
обоснования колониальной экспансии в этот период прибегали к географическому 
детерминизму, расизму, мальтузианству, социальному дарвинизму и др.; при этом история 
общества изображалась ими как борьба за существование между различными 
государственными образованиями и системами, которые уподоблялись биологическим 
организмам. Видное место в геополитике занимало оправдание внешней экспансии мнимым 
перенаселением империалистических держав (Англии, Германии, Италии, Японии), 
поскольку в начале 20 в. как плотность населения, так и его прирост были в этих странах 
значительно выше, чем в Азии и Африке. Значительное влияние геополитика приобрела в 
Германии после 1-й мировой войны: в 20-х гг. был учрежден Институт геополитики в 
Мюнхене, во главе с генералом К. Хаусхофером, издавался журнал «Zeitschrift fur 
Geopolitik» («Журнал по Г.»). Наряду с расизмом геополитика стала официальной доктриной 
немецкого фашизма, оправдывающей его агрессивную внешнюю политику, притязания на 
«жизненное пространство» и даже на мировое господство. Это обстоятельство серьезно 
скомпрометировало геополитику. С сер. 40-х гг. на Западе предпринимаются усилия для 
реабилитации геополитики. С 1951 возобновлено издание журналов по геополитике; 
разработка концепций геополитики ведется в ФРГ, др. странах Зап. Европы и особенно в 
США. Ведущее место в геополитике заняло обоснование якобы предопределенного 
климатом опережающего развития и последующего превосходства «западноевропейской 
цивилизации» над народами других континентов (Э. Хантингтон, К. Виттфогель, П. Кеннеди 
и др.), а также географически обусловленного антагонизма между «морскими» и 
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«океаническими» державами Запада и «кон- тинентальными» державами Востока, между 
«передовым» индустриальным Севером и «отсталым» аграрным Югом. Широкое 
распространение среди геополитиков имеет концепция, согласно которой Евразия (или 
Старый Свет в целом) представляет собой некий «мировой остров», обладание которым 
ведет к мировому господству, тогда как окружающие его островные государства, а также Но-
вый Свет образуют противостоящий ему «мировой архипелаг». Среди современных 
геополитиков на Западе можно выделить две школы — континентальную и океаническую. 
Первая придерживается постулата X. Маккиндера: «Кто владеет Восточной Европой, тот 
владеет Сердцем Земли, кто владеет Сердцем Земли, тот владеет Мировым островом, кто 
владеет Мировым островом, тот правит миром». Вторая восходит к тезису А. Мэхена — 
«Кто владеет Океаном, тот господствует над планетой». С 60-х гг. этот тезис был переформу-
лирован президентом США Л. Джонсоном следующим образом: «Кто владеет космосом, тот 
владеет Землей». Согласно популярным на Западе геополитическим доктринам, «морские» и 
«океанические» державы, например. Афины в античности, Англия в новое время и США в 
совр. эпоху, всегда ориентировались на коммерцию и были демократическими 
государствами, тогда как «континентальные» державы, напр. империя Ахеменидов в 
Древнем Иране, Германия и Россия, олицетворяли агрессивность во внешней политике и 
авторитарность — во внутренней. При этом они стремились поглотить страны, 
расположенные на их периферии, и к господству во всем мире. Как бы ни менялась 
политическая и социальная система  «континентальных» держав, их географическое 
положение диктует им одни и те же экспансионистские цели, которые, скажем, СССР 
воспринял от царской России. В СССР, а также марксистами в др.странах Г. вообще 
отвергалась как «лженаука». Между тем в Г. имеется и рациональное содержание, 
позволяющее объяснить многие исторические процессы, в частности долговременную 
стабильность различных региональных и государственных образований и их возрождение 
(несмотря на смену династий и даже этническую принадлежность их населения) в 
определенных естественных, географически сравнительно устойчивых пределах. 
Геополитические соображения играют важную роль как в общем направлении внешней 
политики различных. стран (в определении их национальных интересов, выборе союзников, 
заключении военных блоков, экономической интеграции государств и т. п.),так и в принятии 
конкретных политических решений. ( Экономика и демография. М., 2001.- С.118). 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - (фр.global-всеобщий) – процесс охвата экономическими, 
политическими, социальными и культурными взаимоотношениями всего человечества. 
Глобализация как явление современного мира трактуется и оценивается неоднозначно. Те, 
кто под глобализацией понимают устранение адмистративно-политических барьеров в 
международном сотрудничестве, общемировое циркулирование потоков, информации и 
технологий, видят в этом процессе положительное явление, дающее шанс слаборазвитым 
странам подтянутся до уровня развитых стран. Те же, кто под глобализацией понимает 
процесс реколонизации и эксплуатации, создания устойчивой системы экономических, 
информационных, политических и иных механизмов, позволяющих одним странам,  и 
прежде всего США, получать различного рода выгоды за счет других, безусловно, видят в 
этом негативное явление. Глобализация присутствует и та и другая. Глобализация – 
объективный процесс, и его остановить уже невозможно.  Вместе с тем процесс 
глобализации по модели, внедряемой США, действительно ведет к тому, что важнейшие 
решения, касающиеся остального мира, принимаются узкой группой никому не 
подконтрольных западных финансистов и связанных с ними политиков. В этих условиях 
остальным странам благ от процесса глобализации ожидать не приходится. Все это уже 
вызывает и будет впредь вызывать мощное сопротивление остальных государств, и прежде 
всего таких центров влияния, как Европейский союз, Китай, Россия, индия и др. 
Альтернативой такому варианту глобализации и является создание эффективного 
международного механизма решения стоящих перед человечеством проблем. (Мельник В.А. 
Современный словарь по политологии. – Мн., 2004. – с.57-58). 

ГОСУДАРСТВО - осн. институт политич. системы классового общества, 
осуществляющий управление обществом, охрану его экономич. и социальной структуры; в 
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классово антагонистич. обществах находится в руках экономически господств. класса 
(классов) и  используется им прежде всего для подавления своих социальных противников. 
Выделяя эту главную функцию эксплуататорского Г., В.И. Ленин писал: «Государство есть 
машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному 
классу прочие подчинённые классы» (ПСС, т. 39, с. 75). Г. обладает монополией на 
принуждение всего населения в рамках определ. территории, правом на осуществление от 
имени всего общества внутр. и внеш. политики, исключит. правом издания законов и правил, 
обязательных для всего населения, правом взимания налогов и сборов. Вскрыв социально-
классовую природу Г., К. Маркс и Ф. Энгельс заложили основы подлинной науки о Г. 
Энгельс подчёркивал, что Г. «… по общему правилу является государством самого 
могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства 
становится также политически господствующим классом и приобретает, таким образом, 
новые средства для подавления и эксплуатации угнетённого класса» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 21, с. 171). Но указывая на классовый характер Г.,  Маркс и Энгельс отмечали, что 
оно представляет собой и форму организации всего общества в целом. Маркс писал, что 
деятельность Г. «… охватывает два момента: и выполнение общих дел, вытекающих из 
природы всякого общества, и специфические функции, вытекающие из противоположности 
между правительством и народными массами» (там же, т. 25, ч. 1, с. 422). В отличие от бурж. 
социологии, классики марксизма-ленинизма подчёркивали, что Г. не вечно, а представляет 
собой социальное явление, ограниченное определ. историч. рамками. Первобытнообщинный 
строй не знал Г. Оно возникло в результате обществ. разделения труда, появления частной 
собственности и раскола общества на классы. Осн. признаками Г. являются: 1) наличие 
особой системы органов и учреждений, осуществляющих функции государственной власти; 
2) наличие права, закрепляющего определ. систему норм, санкционированных Г.; 3) наличие 
определ. территории, на к-рую распространяется юрисдикция данного Г. Государство 
обусловлено в конечном счёте характером производств. отношений и способом произ-ва в 
целом, оно является надстройкой над экономич. базисом. Вне этой зависимости не могут 
быть поняты генезис Г., переход от одного историч. типа Г. к другому. В ходе истории Г. 
приобретает по отношению к базису значит., хотя и относит. самостоятельность. Его 
самостоятельное воздействие на осн. сферы жизни общества (в т.ч. на экономику) весьма 
существенно и может способствовать развитию общественных отношений или, наоборот, 
тормозить его. По мере усложнения государственно организованного общества роль этого 
воздействия возрастает. Типология Г., как существовавших в прошлом, так и современных, 
опирается на марксистское учение об общественно-экономич.  формациях.  Тип Г. 
определяется тем, какому классу (или классам) оно служит, а значит, в конечном счёте – 
экономич. базисом данного общества. Истории известны след. осн. социально-классовые 
типы Г.: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое. В то же время на 
этапах перехода от одной формации к другой существовали  и существуют Г. исторически 
переходного типа. Наряду с основными типами Г. существуют неосновные типы. В совр. 
мире существуют два основных типа Г.: капиталистические и социалистические, а также 
большая группа Г. неосновных типов в развивающихся странах, к-рые придерживаются либо 
капиталистич., либо социалистич. ориентации. Г. различаются по формам правления и 
устройства осн. институтов политич. власти. Под формой правления понимается организация 
власти, характеризуемая её формальным источником. При монархич. форме правления 
формальным источником гос. власти является одно лицо – монарх. При респ. форме по 
закону источником власти является нар. большинство. С т. зр. гос. устройства Г. 
подразделяются на унитарные (единое гос. образование); федерации (союз юридически 
относительно самостоят. гос. образований: штатов, кантонов, земель, союзных республик и 
т.п.); конфедерации (гос.-правовые объединения). Подчёркивая, что главным является 
различение типов Г., Ленин писал: «… И самодержавие, и конституционная монархия, и 
республика суть лишь разные формы классовой борьбы, причем диалектика истории такова, 
что, с одной стороны, каждая из этих форм проходит через различные этапы ее классового 
содержания, а с другой стороны, переход от одной формы к другой нисколько не устраняет 
(сам по себе) господства прежних эксплуататорских классов при иной оболочке» (ПСС, т. 17, 
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с.346). Важное значение имеет различение Г.  с т. зр. существующего в них политич. 
режима, под к-рым понимают систему методов осуществления гос. власти, степень 
реализации демократич. прав и свобод личности, отношение гос. власти к правовым основам 
собств. деятельности, соотношение официальных конституц. и правовых норм с реальной 
политич. жизнью. Для совр. бурж. Г. характерны парламентский, авторитарный, военно-
диктаторский, фашистский, полуфашистский и нек-рые другие политич. режимы. С т. зр. 
политич. динамики (общего направления политики) можно различать агрессивные, 
миролюбивые, нейтралистские Г., а также консервативные, либеральные и т.д. Осн. функции 
совр. Г. принято разделять на внутренние и внешние. К внутр. функциям относятся: защита 
существующего способа пр-ва, экономич. и социальной системы; подавление классовых 
противников (в обществах, разделённых на классы с противоположными интересами); 
управление экономикой (в социалистических странах), либо регулирование хозяйственной 
деятельности (в капиталистич. странах); охрана обществ. порядка и поддержание 
дисциплины; регулирование социальных отношений; культурно-воспитат., идеологич. 
деятельность и т.п. Внешние функции составляют: защита интересов данного Г.  в его 
взаимоотношениях с  другими Г. на междунар. арене, обеспечение обороны страны либо 
воен. и политич. экспансии в отношении др. Г. (агрессивные Г.); развитие нормальных 
отношений с др. Г., развитие взаимовыгодного сотрудничества на основе мирного 
сосуществования Г. с различным социальным строем. Маркс и Энгельс выдвинули идею 
диктатуры пролетариата и определили наиболее существенные задачи Г. на первонач. этапе 
социалистич. революции, когда происходит экспроприация буржуазии и закладываются 
основы нового строя. Развивая их учение, Ленин открыл сов. власть как форму диктатуры 
пролетариата, выдвинул идею федерации сов. социалистич. республик, обосновал принципы 
взаимоотношений СССР с бурж. Г. Ленин отметил осн. отличие власти рабочего класса от 
всех прежде существовавших Г., к-рое состоит в том, что насилие по отношению к 
классовым противникам не является в ней главным. Опираясь на своё Г. рабочий класс 
руководит хоз.-организаторской, культурно-воспитат. и идеологич. работой по созданию 
нового социалистич. общества. Он организует и ведет за собой массы крестьянства, 
вовлекает в строительство новой жизни интеллигенцию, отд. группы которой находятся  в 
начальный период под определ. влиянием буржуазии. В ходе социалистич. преобразований в 
результате глубокого воздействия передового мировоззрения рабочего класса все 
трудящиеся слои населения постепенно переходят на позиции рабочего класса, убеждаются, 
что социализм отвечает их коренным интересам. В этом самая глубокая основа подлинного 
демократизма новой власти как власти большинства трудящихся. Ленин писал: «Все нации 
придут к социализму, это неизбежно, но все придут не совсем одинаково, каждая внесет свое 
разнообразие в ту или иную форму демократии, в  ту или иную разновидность диктатуры 
пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразований разных сторон 
общественной жизни» (там же, т. 30, с. 123). Истории известны три основные формы 
политич. власти рабочего класса: Парижская Коммуна 1871, Сов. власть, нар. демократия. На 
Парижскую Коммуну как на первое конкретное воплощение диктатуры пролетариата 
указали Маркс и Энгельс. Сов. форма диктатуры пролетариата возникла в СССР и была 
всесторонне проанализирована в работах Ленина. Нар. демократия возникла после 2-й 
мировой войны, её значение и особенности были теоретически освещены в документах 
коммунистич. и рабочих партий. После построения основ социализма европ. социалистич. 
страны приступили к завершению строительства социалистич. общества и строительству 
развитого социализма. С т. зр. внутр. условий экономич. предпосылки отмирания Г. 
заключается в высоком развитии принципа коммунизма «от каждого по способностям, 
каждому – по потребностям». Процесс отмирания Г.  зависит также и от внешних условий. 
Пока остаётся опасность агрессии со стороны империализма, полностью сохраняется 
функция обороны страны, к-рая может отмереть лишь тогда, когда социализм окончательно 
победит в мировом масштабе. (Философский энциклопедический словарь, М., 1983. С. 123 – 
125.) 

ГУМАНИЗМ - (от лат. humanus человеческий, человечный), ценностная доминанта 
филос. антропоцентризма, выражающаяся в возвышении личности человека, признании 
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безусловной приоритетности его права на развитие и проявление своих способностей, 
счастье и свободу. В истории культуры по-разному расставлялись акценты в трактовке 
проблемы Г.: «Человек – мера всех вещей» (Протагор), «Кузнец своего счастья» (Пико дела 
Мирандолла), человек «Никогда никем (даже богом) не может быть использован только как 
средство, не будучи при этом вместе с тем и  целью» (И.Кант), «Свободное развитие каждого 
есть свободное развитие всех» (К.Маркс), и др. Хотя  термин Г.введён немецким педагогом 
Ф.Нитхаммером (в 1808), содержание обозначаемого им понятия обнаруживается во многих 
общественно-политических учениях. Различают Г. «романтический» (свойственный 
светскому вольномыслию эпохи Возрождения), «профанный» (арелигиозный, с привычной 
верой в высокое достоинство и назначение человека), «экзистенциалистский» ( в 
соответствии с которым, по Сартру, нет в мире др. законодателя, кроме самого человека; 
именно «в личностной заброшенности» он решает свою судьбу), «абстрактный» (чисто 
антропологический подход), «реальный» (в марксизме идентичный коммунизму) и т.д. В 
соц. философии конца 20 в. Выявились 2 противоположные тенденции в осмыслении 
проблемы Г.: одни теоретики требуют отказаться от ценностей антропоцентризма во имя 
любви к живому вообще, объявляют Г. «суеверием» (Ю.Бохеньский); другие призывают к 
глобальному Г. с его общечеловеческими императивами. При всех возможных филос. 
интерпретациях феномена человека имеет смысл в целях методологического обеспечения 
прикладной социологии учитывать концептуальные ориентации конкретного действенно-
практического Г. Так понимаемый Г. включает в себя: а) особое («человеческое») отношение 
людей к миру живой и неживой природы в их экологических связях с обществом; б) 
специфические соц. чувства соучастия, взаимопомощи, коллективности, сострадания, 
милосердия, уважения, солидарности и др.; в) нравственный образ жизни на достойном 
человека уровне его материального благополучия; г) систему идей, обосновывающих 
воззрения на человека как на существо свободное, творческое, обладающее правами, 
стремящееся к добру и истине, чуткому к красоте, всегда готовому придти на помощь 
ближнему и дальнему; д) практические соц.  (институализированные, массовые и 
индивидуальные) действия во всех сферах жизни с ориентацией на благо человека как 
конечную цель. (Социологическая энциклопедия \ под общ. ред. А.Н. Данилова. – Мн., 2003. 
– 384 с.) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА - целенаправленная деятельность 
государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов 
воспроизводства населения. Включает систему целей и средств для их достижения. Как 
правило, это система мер, направляющих течение демографических процессов в сторону 
оптимизации воспроизводства населения, т.е. формирования такого сознательного 
демографического поведения населения, которое бы соответствовало представлениям об 
объективных потребностях общественного развития. Демографическая политика – составная 
часть социально-экономической политики государства , поэтому ее меры должны 
способствовать или во всяком случае не препятствовать реализации главной цели, которую 
ставит перед собой общество, в то время как другие меры социально-экономической 
политики должны согласовываться с целями демографической политики. Она должна 
комплексно воздействовать на все стороны воспроизводства населения, а не сводиться 
только к задаче ликвидации неблагоприятных явлений в демографической ситуации. 
Демографическая политика необходима даже тогда, когда существующие параметры 
воспроизводства близки к оптимальным. В таких условиях ее роль заключается в 
поддержании их на должном уровне. В широком понимании демографическую политику 
иногда отождествляют с политикой народонаселения, в узком – рассматривают как одну из 
ее составляющих, наряду с регулированием условий занятости и труда, уровня жизни и 
социального обеспечения населения. Объектами демографической политики могут быть 
население всей страны в целом или отдельных регионов, социально-демографической 
группы. Когорты населения, семьи определенных типов или стадий жизненного цикла. 
Демографическую политику нельзя рассматривать в отрыве от анализа конкретной 
демографической ситуации: ее тенденции и перспективы обуславливают и определяют 
характер и целевую направленность демографической политики. В общем виде 
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демографическая политика обычно сводится к формированию в долгосрочной 
перспективе желательного режима воспроизводства населения, сохранению или изменению 
тенденций в области динамики численности и структуры  населения, рождаемости, 
смертности, семейного состава, расселения, внутренней внутренней и внешней миграции, 
качеств. характеристики населения. ( Социологическая энциклопедия / под общ. ред. А.Н. 
Данилова. – Мн., 2003. С. 82.). 

ДЕМОГРАФИЯ - наука о законах воспроизводства населения в их общественно-
исторической обусловленности. Ведёт своё начало с 1662 г., когда в Лондоне была издана 
книга Дж. Граунта (1620-1674) «Естественные и политические наблюдения, упомянутые в 
прилагаемом перечне и сделанные на основе бюллетеней о смертности», в которой о первым 
обнаружил наличие закономерностей в демографических процессах. Наименование науки Д. 
ввел в употребление бельгиец А. Гийяр (1799-1876) в книге «Элементы человеческой 
статистики или сравнительная демография» (Париж, 1855), в которой он определил Д. очень 
широко как «естественную и социальную историю человеческого рода» и как 
«математическое познание человеческих популяций, их общего движения, их физического, 
гражданского и морального состояния». Д. изучает закономерности явлений и процессов, из 
которых в совокупности складывается процесс воспроизводства населения (рождаемость, 
смертность), половозрастную и брачно-семейную структуры населения, их зависимость от 
условий жизни, особенностей культуры, факторов природой среды и др. На этой основе Д. 
познает законы (причины) уровня и динамики демографических процессов, разрабатывает 
прогнозы будущей численности и состава населения, а также меры по управлению 
демографическими процессами.  До середины ХХ в. Д. развивалась в основном лишь как 
статистика населения (демографическая статистика). Однако по мере расширения и 
углубления исследований Д. становится все более комплексной наукой, внутри неё, на 
стыках с др. науками, вычисляются разделы Д.: демографическая статистика, 
математический, экономический, исторический, этнический, социологический и др. Каждый 
из этих разделов Д. имеет свой круг вопросов в изучении общего предмета исследования – 
воспроизводства населения. Так, демографическая статистика разрабатывает методы 
статистического наблюдения демографических явлений и процессов, занимается сбором и 
обработкой первичных данных. Она использует методы статистической теории в 
приложении их к исследованию предмета демографии. Математическая Д. исследует 
количественные закономерности и взаимосвязи демографических процессов, используя 
теорию вероятностей, моделирование и др. математические методы; экономическая Д. 
изучает влияние экономических процессов на демографические процессы в различные 
исторические эпохи, а также и историю развития самой Д.; этническая Д. изучает этнические 
особенности демографических процессов; социологическая Д. – взаимодействие социального 
и демографического развития как целого и части, а также демографическое поведение 
личности (т. е. поступки, предпочтения, планы, мотивы, мнения и т. п., связанные с 
демографическими событиями). Число детей в семье и сроки их рождения, выбор супруга, 
формы заключения и расторжения брака, здоровье и даже дата смерти – все это в немалой 
степени результаты выбора человеком линии поведения, его образа жизни в зависимости от 
принадлежности к той или иной социальной группе, его ценностной ориентации. Поэтому в 
Д. всё шире используются методы социологии и социальной психологии. 
(Энциклопедический социологический словарь. – М., 1995. С. 167) 

ДЕМОКРАТИЯ - (от греч. demos – народ и kratos – власть) – 1. Форма государственно-
политического устройства, которой присущи следующие признаки: признание воли 
большинства в качестве источника власти, установление и соблюдение прав и свобод 
граждан, их равноправия, возможность управлять процессами общественной жизни, 
выборность основных органов власти, верховенство закона. Возникает в период разложения 
первобытно-общинного строя вместе с появлением государства. Ее конкретно-исторические 
формы генетически обусловлены способом производства и спецификой социально-
политической жизни общества. Каждая последующая ступень развития общества 
предоставляет большие возможности для реализации демократических прав и свобод и 
вместе с тем создает известные ограничения для полного воплощения принципов 
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демократии. Существуя в условиях разделения общества на классы, демократия 
неизбежно носит классовый характер и служит реализации господства того класса, в руках 
которого находятся средства производства и политическая власть. 2. В широком смысле 
слова демократия – форма организации и функционирования самоуправляющегося 
общественного организма (понимаемого и как отдельный социальный институт, и как 
определенная сфера общественной жизни), основанная на принципах равного права всех 
членов общества (организации, коллектива) принимать участие в управлении им, 
выборности руководящих органов, их подотчетности выборщикам. В этом смысле 
демократия существует не только в политической сфере, но и в других сферах общественной 
жизни – в экономике (производственная демократия), в деятельности общественных 
организаций, не входящих в политическую систему общества. Различают непосредственную 
и представительную демократию. При первой основные решения принимаются самими 
избирателями (на народных собраниях, путем референдумов), при второй – выборными 
учреждениями (например, парламентами). (Философский словарь. М., 2001, с. 148). 

ДИКТАТУРА -  1) система неограниченного полит., эконом., соц., духовного господства 
во главе с лидером-диктатором. Его имя или определяемая им соц.-полит. идея название 
соответствующему виду диктаторского режима (цезаризм, бонапартизм, абсолютизм, 
фашизм, тоталитаризм и т.д.). Характеризуется подавлением гражданского сообщества, 
полит. террором, концентрацией власти в руках диктатора, установлением юрид. 
ограничений полит. прав и свобод. Внутренняя и внешняя политика в условиях Д. 
основывается на идеологии месионизма, принуждения непокорных. Согласно марксистск5о-
ленинской теории Д. – закономерное явление классово-антагонического общества. Д. 
пролетариата устанавливается в результате социалист. революции и включает переходный 
период от капитализма до социализма и имеет целью строительство коммунизма. При 
необходимых условиях она использует насилие для подавления сопротивления 
эксплуататорских классов и деятельности враждебных социализму элементов. В условиях 
окончательной победы социализма Д. пролетариата завершает свою историческую миссию и 
перевоплощается в общенародное государство при сохранении руководящей роли 
коммунистической партии до окончания строительства коммунизма. Д. – явление 
историческое, поэтому её следует рассматривать только в конкретном историческом 
контексте. При некоторых обстоятельствах она играла положительную роль, сохраняла 
законность, порядок и территориальную целостность страны в период полит. и соц.-эконом. 
кризисов, а также отражения внешней агрессии и предупреждения гражданской войны. 
Поэтому в конституциях некоторых стран (Франция, Италия) предусмотрена возможность 
создания так наз. «конституционной Д.», которая имеет возможность в чрезвычайных 
ситуациях использовать экстренные меры для возобновления законности и порядка в стране. 
2) Способ осуществления государственной властью непосредственного использования 
вооружённого насилия в чрезвычайных ситуациях. (Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. Т.6. \ 
Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн., 1998. – 576 с.) 

ДИСКУРС -  (от лат. discursus – рассуждение, логический довод, аргумент) – 
коммуникативно-речевая практика обсуждения и рационального обоснования сущего и 
должного. Идея дискурса была выдвинута и получила развитие в работах Ю. Хабермаса, М. 
Фуко, А. Гидденса и др. как альтернатива принципам идеологической ангажированности, 
препятствующим серьёзным интеллектуальным изысканиям в самых разных сферах 
социогуманитарной мысли. Дискурс предполагает исходную установку на предельную 
непредвзятость при обсуждении философских проблем и требует отвлечения от всех 
привносимых мотивов прагматического, ценностно-ориентационного и нормативно-
регулятивного характера, от традиций, а так же от каких-либо фобий во имя обретения 
возможности интеллектуального консенсуса в форме взаимопонимания. Согласование 
позиций в дискурсе требует высокой профессиональной компетентности, непредвзятости 
оценок и суждений свободы от предрассудков и корпоративных ангажементов, 
интеллектуальной честности и толерантности. Оно достигается в результате дуэли 
аргументов, являющихся продуктом чистой мысли, и возможно лишь в атмосфере 
отсутствия какого-либо давления и принуждения. Для достижения дискурсивного 
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консенсуса наиболее предпочтительна «идеальная речевая ситуация» (Хабермас), 
при которой субъекты коммуникации максимально свободны от внешних, вненаучных 
воздействий, а их аргументы и контраргументы в концептуальном отношении 
уравновешивают друг друга. В этих условиях обнаруживается скрытая, резервная 
возможность объединения несоединимого и согласия несогласного. В концепции дискурса 
присутствует многое от веберовского «идеального типа»: это скорее модель должного, чем 
сущего, нормативно-ценностный образец научного коммуницирования, выстроенный в 
соответствии с логикой чистой рациональности, не принимающей во внимание 
иррациональные компоненты бытия и, в особенности человеческой природы. (Философия. 
Энциклопедический словарь.Под ред. Бачинина В. А. СПб. 2005. с. 84-85.) 

ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ - мировоззренческая установка, согласно которой Европа 
является центром мировой культуры и цивилизации. Возвеличивание Запада прослеживается 
в европейском сознании на протяжении столетий. Крестовые походы и путешествия, великие 
географические открытия, захват новооткрытых земель, Великая французская революция, 
индустриальная революция, развитие капитализма и экономический прогресс 
способствовали формированию сознания и ощущения технического, политического и 
экономического лидерства Европы во всем мире. Согласно Е., Запад с его экономическим и 
культурным превосходством представляет безусловную ценность, противостоящую 
«неправильности» и «неразвитости» восточного мира. В восточном мире усматривали 
воплощение патриархальной старины и отсталости. Восходящая к эпохе Просвещения вера в 
прогресс человеческих знаний укрепляла представление об однонаправленном движении 
истории. Прогресс мыслился европейскими философами и учеными как постепенное 
проникновение европейской цивилизации во все регионы мира. (Кравченко А. И. 
Культурология: Словарь. - М., 2001. С. 164-165) 

ИГРА – социокультурный феномен, фактор человеческой деятельности, не связанный с 
сугубо прагматическими мотивами  и конкретной практической выгодой, свободный от 
непосредственных житейских нужд, имеющий энергетически избыточную природу и 
содержащий цель в самом себе. Множество практикуемых людьми игр не просто заполняют 
свободное время, но и служат важным фактором развития культуры и цивилизации. 
«Игровой инстинкт» способен облекаться не только в цивилизованные формы, но и 
принимать вид криминальных деяний, превращаться в опасные состязания преступников с 
полицией, властями, государством. (Философия. Энциклопедический словарь. Бачинин В. А. 
СПб. 2005. с. 94.)  

ИДЕАЛИЗМ (фр. idealisme от греч. idea - идея) – общее обозначение философских учений, 
утверждающих, что дух, сознание, мышление, психическое – первично, а материя, природа, 
физическое – вторично. Первое употребление термина И. - в 1702 Лейбницем при оценке 
философии Платона (в сравнении с философией Эпикура как материализмом). 
Распространение получила в конце XVIII  в. После постановки  в рамках  французского 
материализма так называемого «основного вопроса философии»  как вопроса  соотношении 
бытия и сознания. Классическая формулировка вопроса принадлежит Гегелю: при 
разрешении противоположности между бытием и мышлением философия  «распадается на 
две основные формы разрешения этой противоположности – реалистическую  диетическую и 
идеалистическую». В зависимости от трактовки самой сущности и природы идеального могут 
быть выделены такие направления И., которые интерпретируют идеальную субстанцию в 
качестве мирового разума (панлогизм), воли (волюнтаризм), чувства или веры («философия 
чувства и веры»), интуиции (интуитивизм). Критерий постигаемости духовного начала 
дифференцирует И. на феноменализм (сенсуалистически постигаемое идеальное), 
идеалистический рационализм (логически постигаемое идеальное), иррационализм 
(алогичное и непостигаемое идеальное), априоризм как промежуточный вариант когнитивной 
стратегии в данном контексте.(Большой энциклопедический словарь: философия, 
социология, религия, эзотеризм, политэкономия.- Мн., 2002.Стр.396-398) 

ИДЕОЛОГИЯ - социально-философская категория, обозначающая один из двух уровней 
общественного сознания. В отличие от социальной психологии в идеологии социальная 
действительность отражается осознанно, преднамеренно посредством активно-деятельного 
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мышления, искусства оперирования понятиями и выражается в 
систематизированной, концептуальной форме. Благодаря целенаправленному 
мыслительному процессу, созданию теоретических систем идеология существенно 
превосходит социальную психологию по глубине, уровню отражения социальной 
действительности. Взятая в целом, она определяется как система политических, правовых, 
нравственных, эстетических, религиозных и философских взглядов, в которых осознается и 
оценивается отношение людей к социальной действительности. Творцами, разработчиками 
идеология являются обычно идеологи, представители отдельных классов, групп, партий, 
государства. В любом своём проявлении идеология по существу или формально, правильно 
или ложно, но всегда с выражением потребностей всего общества, его целей, программ, 
противоречий и путей их разрешения. Как таковая, она необходима, обязательна для любого 
общества, классового и неклассового; прошлого, настоящего и будущего. Поскольку всегда 
есть жизненная потребность в знании особенностей развития общества, в определении его 
состояния и общих задач, актуальных проблем и этапов, ступеней движения. Вместе с этим, 
однако, ряд теоретиков на Западе (Э. Шилз, Д. Белл, Ю. Хамберс и др.) и в нашей стране 
выступил с идеей конца идеологии. Это связывалось ими или с «природной» ложностью 
идеологии, или с окончанием противостояния в мире капитализма и социализма, или с её 
тоталитарно-классовым существом. Однако со временем некоторые авторы отказались от 
этой идеи, другие не смогли её научно обосновать. (Большая энциклопедия – Т. 18. – М., 
2006. – С. 271.) 

ИНДИВИД - в понятии выражаются по крайней мере два основных признака: 1) 
неделимость, или целостность субъекта; 2) наличие у него особенных – индивидуальных – 
свойств, отличающих его от других представителей того же вида. Человек рождается 
индивидом. Он  имеет свой генотип. Индивидуальные генотипические свойства в ходе жизни 
развиваются и преобразуются, становятся фенотипическими. Как И., люди отличаются друг 
от друга не только морфофизиологическими особенностями, но и психологическими 
свойствами – способностями, темпераментом, эмоциональностью. Наиболее общие 
характеристики индивида: 1) целостность психофизиологической организации; этот признак 
указывает на системность связей между многообразными функциями и механизмами, 
реализующими жизненные отношения индивида; 2) устойчивость во взаимодействии с 
окружающим миром; определяет собой сохранность основных отношений индивида к 
действительности, предполагая однако существование моментов пластичности, гибкости, 
вариативности; 3) активность – обеспечивая способность индивида к самоизменению, 
диалектически сочетает зависимость от ситуации с преодолением ее непосредственных 
воздействий. (Психологический словарь. – Ростов-на-Дону, 2004. С. 154-155). 

ИНДИВИДУАЛИЗМ - 1. Понятие, обозначающее признание приоритета интереса 
индивида (в редких случаях семьи) над коллективным (групповым или общественным) 
интересом; 2. Совокупность идей и практических принципов, согласно которым благо 
человека, его свобода и личностное развитие являются высшей целью, а функционирование 
социальных институтов и групп – основой и средством для достижения этой цели. Как 
жизненная позиция и умонастроение индивидуализм (который не следует смешивать с 
индивидуальностью, неподражательностью, самобытностью) возникает в результате 
социальной партикуляризации (обособления, атомизации) индивидов в обществе и 
осознания человеком своей персональной определенности в отношении к природе, социуму, 
божеству. (Философский словарь. М., 2001, с. 205). 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (INDUSTRIAL SOCIETY) Определяющими 
чертами индустриального общества являются: (1) возникновение сплоченной нации-
государства, организованной на основе общих языка и культуры; (2) коммерциализация 
производства и исчезновение натурального хозяйства; (3) преобладание машинного 
производства и организация производства в форме фабрики; (4) сокращение доли населения, 
занятого в сельском хозяйстве; (5) урбанизация общества; (6) рост грамотности населения; 
(7) предоставление избирательных прав населению институционализация политики на 
основе массовых партий; (8) применение науки во всех сферах жизни, в особенности в 
индустриальном производстве, и постепенная рационализация социальной жизни. Понятие 
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индустриального общества часто соотносится с понятием массового общества. 
Западная Европа и Северная Америка испытали процесс индустриализации в период с 1815 
по 1914 гг., хотя темп изменений значительно варьировался от одного общества к другому. 
Основные споры при анализе индустриального общества возникали в связи с вопросом о 
том, что было характерным для таких обществ – сотрудничество (кооперация) или конфликт, 
адаптация или саморазрушение. В ХIХ в. такие социологи, как Г. Спенсер и Э. Дюркгейм, 
подчеркивали кооперативную, интегрирующую природу разделения труда в индустриальном 
обществе. В рамках структурного функционализма ХХ в. индустриальное общество также 
рассматривалось как высокодифференцированная  и целостная социальная система. В 
противоположность этому марксистские социологи ХХ в. считали индустриальное общество 
изначально конфликтным по своей природе, указывая, в частности, на противоречия в 
интересах наемных работников, с одной стороны, и владельцев капитала и менеджеров – с 
другой. Если немарксистские социологи в качестве индустриальных рассматривали как 
капиталистические, так и социалистические общества, то марксисты соотносили понятие 
индустриального общества в основном с капитализмом, подчеркивая эксплуататорскую по 
своей сущности природу капиталистических отношений. С точки зрения марксистов, 
технологическая основа машинного производства в индустриальном обществе была 
неразрывно связана с  определяющими характеристиками капитализма, а именно с 
отделением рабочего от средств производства, производством товаров наемным трудом и 
реализацией экономического излишка в форме прибыли. Результатами кризиса 
капиталистического производства были классовая борьба и империализм. Однако не все 
концепции индустриального общества включали в себя столь резкое противопоставление 
кооперации и конфликта. Как М. Вебер, так и экономист Дж. М. Кейнс признавали 
нестабильность капиталистического рынка и без принятия марксистских идей. Вебер 
признавал нестабильность конкурентного капитализма и гнет (discipline), отличающий 
фабричное производство, отрицая в то же время то, что социализм может полностью 
избежать социальных характеристик индустриализма. Кейнс (Keynes, 1936) полагал, что 
основная проблема бизнес-цикла заключается в неадекватности совокупного 
потребительского спроса, и что эта проблема может быть решена посредством программ 
общественных работ, осуществляемых государством, а не войны и классового конфликта.  
(Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Под ред. Ерофеева.- М., 
2004. – С.163-164)  

ИРРАЦИОНАЛИЗМ - (от лат. irrationalis – неразумный) – идеалистическое направление 
в философии, основанное на иррациональном, бессознательном начале, слепой  вере в случай 
и отрицании возможностей разума в процессе  познания  (в противоположность 
рационализму), признающее основным  родом  познания   интуицию,  чувство,  инстинкт и т. 
д. (Краткий словарь современных понятий и терминов. – М., 1995. С. 161) 

ИСЛАМ - (араб. букв.- покорность), одна из монотеистических мировых религий. Её 
последователи – мусульмане. И. возник в Зап. Аравии, в Хиджазе, в нач. 7 в. Основателем И. 
считается житель Мекки Мухаммед (570-632). В возрасте 40 лет (ок. 610) он объявил себя 
посланником единого Бога – Аллаха, продиктовавшего ему свою волю. Мухаммед призывал 
своих соотечественников отказаться от поклонения многочисл. племенным богам, верить 
только в Аллаха, вести праведную жизнь и готовить себя к грядущему Божьему суду. Осн. 
догматом его вероучения стало признание единым богом Аллаха, а Мухаммеда – 
«посланником Аллаха». Учение И. распространилось среди арабов не сразу, и даже не все из 
родного племени курейшитов поддержали Мухаммеда. Со своими сторонниками Мухаммеду 
пришлось переселиться из Мекки в Ясриб (позднее Медина); со времени этого переселения – 
хиджры, к-рое произошло в 622, началось летоисчисление И. На формирование И. оказали 
влияние как политеистические представления, так и давно существовавшие на терр. Аравии 
монотеистические религии – иудаизм и христианство. Вероучение И. изложено в священной 
книге мусульман – Коране.(Большая российская энциклопедия – Т. 2. – М., 2005. – С. 8.) 
Ислам – одна из мировых религий, основанная пророком Мухаммедом в Аравии в начале 7 в. 
Арабское слово ислам означает «повиновение» - особенно повиновение воле одного Бога, 
называемого по-арабски Аллахом. Ислам является строгой монотеистической религией, а его 
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приверженцы, называемые мусульмане, почитают пророка Мухаммеда как 
последнего и наиболее совершенного из посланников Бога, в число которых входят Адам, 
Авраам, Моисей, Иисус и другие. Священным писанием ислама является Коран, который 
содержит откровения Бога Мухаммеду. Слова и дела пророка подробно изложены в сунне и 
тоже являются важным источником веры и обычаев ислама. Религиозные обязанности всех 
мусульман сведены в «Пяти столпах ислама»; они включают: веру в Бога и его пророка и 
обязанности в молитвах, раздаче подаяния, паломничестве и соблюдении поста. Основной 
правовой концепцией в исламе является шариат, или Закон, который объемлет весь 
жизненный путь, предписанный Богом. Усердные мусульмане молятся пять раз в день и по 
пятницам участвуют в общинных богослужениях в мечетях, возглавляемых имамом. От 
каждого верующего требуется совершить хотя бы раз, за исключением случаев крайней 
бедности и физической немощи, паломничество в самый священный город Мекку. Месяц 
Рамадан оставлен для поста. Алкоголь и свинина строго запрещены; то же самое касается 
азартных игр, ростовщичества, мошенничества, злословия и создания изображений. Кроме 
этого, во время празднования окончания Рамадана мусульмане празднуют день рождения 
пророка Мухаммеда (мавлид) и его восхождение на небеса (мирадж). Праздник Ид аль-Адха 
открывает сезон паломничества в Мекку. Мусульманам предписывается защищать ислам от 
неверных путём джихада. После смерти Мухаммеда разгорелись споры о наследии халифата 
(халиф), которые привели к разделам. Около 90% мусульман принадлежит к ветви суннитов. 
Шииты отделились в 7 в. и позднее дали начало другим сектам, включая исмаилитов. 
Другим важным элементом в исламе является мистическое движение суфиев. Начиная с 19 в. 
концепция исламского сообщества вдохновляла выступления против колониального 
господства Запада, и в конце 20 в. фундаменталистские движения (исламский 
фундаментализм) стали подвергаться притеснению или запрещаться некоторыми светскими 
ближневосточными правительствами. В начале 21 в. в мире было более 1,2 млрд. мусульман. 
(Настольная энциклопедия «Britannica». Справочное издание Т. 2. – М., 2006.стр. 742.) 

ИСТОРИЯ - (Gechichte) – временная последовательность мировых событий, создающих 
определенную действительность, а также запись этих событий и их содержания, проще всего 
--  в форме обычного временного следования одного события за другим (т.е. в форме 
хроники). Несмотря на то, что человеку ближе всего история человеческого рода, т.е. его 
собственная история, тем не менее и не-человеческая природа имеет свою историю (которая 
подробно рассматривается только с ХІХ в.), включающую в себя историю возникновения 
мира, земли, царства растений и животных. Задача исторического исследования – из 
совокупности исторических событий, дошедших до нас, выбрать те, которые имеют 
значение, составить с их помощью историческую картину и вскрыть существующие между 
ними связи таким образом, чтобы современное состояние оказалось их результатом. 
Историческое исследование при этом не стоит над историей. А само вплетено в ткань 
времени. То, что в истории является лишь физической основой и что одинаково повторяется, 
т.е. закономерные причинные связи и механические силы, - это неисторическое в истории. В 
буре событий подлинно историческое носит характер единственного в своем роде. Оно 
является традицией благодаря авторитету и составляет непрерывность благодаря 
воспоминанию о прошлом. Эта смена событий в сознательно осуществленных смысловых 
связях. Почему вообще существует история? Потому что человек – существо конечное и 
несовершенное; превращения, происходящие в нем благодаря времени, приобщают его к 
вечному, постичь которое он может только таким путем. Несовершенство человека и его 
историчность - это одно и тоже. Ограниченность человека исключает некоторые 
возможности: на земле не может быть идеального состояния. Не существует справедливого 
устройства мира. Не существует идеального человека. Устойчивые конечные состояния 
возможны лишь как повторения естественных событий. Благодаря своему несовершенству 
устройство мира должно постоянно меняться в истории. История не может быть завершена. 
Она может окончиться только благодаря внутреннему затору или космической катастрофе. 
«На вопрос о том, что же в истории является подлинно историческим в процессе своей 
реализации из вечного, побуждает нас увидеть, разрешить его, темнее менее остается 
невозможным в целом и окончательно вынести суждение о каком-либо историческом 
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явлении, так как мы не божество, которое судит, а люди, которые открывают смысл 
явления, чтобы участвовать в историческом. Поэтому чем больше мы его постигаем, тем 
больше поражаемся и все снова продолжаем искать» (К. Ясперс, 1949). (Философский 
словарь.—Перераб. изд. под ред. Г. Шишкоффа. – М., 2003. – 575 с.) 

КАСТА – группа людей (социальная, профессиональная, этническая или религиозная), 
занимающая определённое место в социальной иерархии, которая ограничена в общении с 
другими группами-кастами. Наличие каст свойственно закрытым социальным системам, 
которые резко ограничивали горизонтальную и вертикальную социальную мобильность. 
(Учебный социологический словарь. Под. ред. Кравченко С. А. М. 2001. с. 156.) Каста – 
упорядоченная, наследственная, эндогамная (экзогамия и эндогамия), профессиональная 
группа в традиционном обществе в некоторых регионах мира, в частности у индусов в 
Индии. Касты здесь зародились в древности и распределяются по правилам и ограничениям 
в соответствии с социальным положением и родом деятельности. Каждая каста имеет 
собственные нормы поведения, ограничивающие род занятий и режим питания своих членов, 
и их социальные контакты с другими кастами. Всего в Индии ок. 3000 каст, или джати 
(обобщенно «форма существования, определенная рождением»), и более 25 000 подкаст. 
Традиционно они распределяются по четырём обширным классам, или варнам («цветам»). 
На вершине находятся брахманы, за ними следуют кшатрии, вайшья и шудры. Те, кто 
выполняют большую часть грязных работ (таких как удаление нечистот и мертвых 
животных), считаются ниже, чем шудры. Они называются неприкасаемыми или называются 
просто «пятыми» (панчама). Несмотря на то, что на большинство сфер жизни в современной 
Индии кастовая система влияет мало, существенная часть браков никогда не выходит за 
пределы каст. Отчасти это потому, что основное население живет в сельских общинах, где 
заключение браков является семейным делом, служащим налаживанию родственных и 
кастовых связей. (Настольная энциклопедия «Britannica». Справочное издание Т. 2. – М., 
2006.стр. 815.) 

КАТОЛИЦИЗМ - (от греч. кatholikos- всеобщий, позже -- вселенский) – одно из осн. 
(наряду с православием и протестантизмом) направлений в христианстве. К. (зап. или 
римско-католическое исповедание) окончательно оформилось как вероучение и церковная 
организация после разделения церквей в 1054 году. К. имеет ряд особенностей в вероучении, 
культе и структуре религиозной организации, в которых отразились специфические черты 
развития западноевропейского феодализма. Католическая церковь строго 
централизированна, имеет единственный всемирный центр (Ватикан), единого главу – Папу 
Римского, который венчает многоступенчатую иерархию К. В К. Папа считается 
наместником Иисуса Христа на земле, непогрешимым в делах веры и нравственности. Его 
власть выше власти вселенских соборов. Источником вероучения католики признают (в 
отличии от протестантов) не только Священное писание (Библию), но и Священное 
предание, которое в К. (в отличии от православия) включает в себя и постановления 
вселенских соборов католической церкви и суждения пап. Духовенство даёт обет безбрачия 
(целебат). Особенностью К. является также экзальтированное почитание Богоматери, 
признание догматов о ее непорочном зачатии и телесном вознесении, добавление к символу 
веры филиокве (утверждение, что Святой Дух исходит от Бога-Отца и от Бога-Сына), догмат 
о чистилище. К. присуще пышный театролизированный культ, широкое почитание 
всевозможных реликвий, культ мучеников, святых и блаженных. (Философский словарь—
А.И.Абрамов, М., -- 2001. – 719 с.) 

КЛАССЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – люди объединенные условиями их деятельности. 
Отношения людей в классах опосредованы их отношениями к условиям, средствам и 
продуктам производства. Это значит, что люди объединяются в классы независимо от их 
индивидуальных свойств и пристрастий. Они проявляют свою общность и социальность 
через отношения к вещам, главным образом – к средствам производства. Традиционно 
представление о классах связывается с идеей классовой борьбы. Однако не менее важно то, 
что классы представляют собой реальную, практическую классификацию людей в обществе. 
Эта классификация груба  и приблизительна, но она существенна, ибо проявляет предметное 
и вместе с тем абстрактное (т. е. отвлеченное от индивидов) разделение человеческих 
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общностей, различия их жизни и деятельности, их потребностей и интересов. 
В индустриальном обществе, основанном на капиталистическом производстве, предметными 
определителями классов оказываются: собственность на средства производства, формы 
доходов, богатство. Причем вопрос о собственности в значительной степени сводится к 
вопросу владения или невладения вещами. В постиндустриальном обществе на первый план 
выходит качество человеческой жизни и деятельности, а не количество произведенных или 
присвоенных людьми вещей. В этой ситуации жесткое разделение общества на классы по 
принципу отношения к собственности на средства производства утрачивает свое значение. 
Поскольку все большую социальную ценность приобретает живая (т. е. неовеществленная) 
деятельность людей, ее организованность, информационная насыщенность, постольку все 
меньше становится непосредственная зависимость людей от вещественных условий. 
(Современный философский словарь / Под ред. В. Е. Кемерова.- М., 2004.- С.323)  

КОНТРКУЛЬТУРА (COUNTERCULTURE) Термин, популярный в 1960-е гг., когда 
среди студентов-радикалов и других социальных групп вырабатывались новые, 
нетрадиционные теории и линии поведения в отношении политики, работы и семейной 
жизни, идущие вразрез с общепринятыми ценностями и образцами поведения. Общие темы 
контркультуры включали в себя репрессивный характер традиционной семейной жизни, 
желательность предоставления людям возможности «делать то, что они хотят», 
эксперименты с различными наркотиками и преимущества сексуальной свободы. 
(Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Под ред. Ерофеева.- М., 
2004. – С.209) КОНТРКУЛЬТУРА - обозначение разнородных по идейно-политической 
ориентации  ценностей молодёжи («новые левые», хиппи, битники, контркультурное 
движение негров, движения против расизма, гражданское неповиновение и др.), 
противопоставляемых официальным ценностям. Этот протест принимает различные формы: 
от пассивных до экстремистских; общедемократические цели нередко сочетаются с 
анархизмом, «левацким» радикализмом; «неприобретательский» образ жизни проникнут 
культурным нигилизмом, технофобией, религиозными поисками. Контркультура обозначает 
такую субкультуру, которая не просто отличается от доминирующей культуры, но 
противостоит, находится в конфликте с доминирующими ценностями. Термин 
«контркультура» введён в научный оборот Маркузе и Росзаком в 1972  для обозначения 
движения хиппи и студенческих радикальных группировок (в т.ч. студенческого бунта в 
1968) прежде всего как идеологического явления. Они увидели в молодёжном радикальном 
протесте против существующего истэблишмента выступление одного поколения против 
другого. Они считали, что контркультура- порождение среднего класса, а субкультура- 
рабочего. В развитом капиталистическом обществе так оно и есть, поскольку компетентный 
политический вызов властям может бросить только образованная молодёжь, в то время как 
дистанцироваться от буржуазной культуры, не претендуя на политический захват власти, 
способна рабочая молодёжь. В то же время другие исследователи полагали, что субкультура 
рекрутируется из разных классов. (Словарь: Культура и культурология.- М., 2003.- с. 434) 

КОНФЛИКТ - (лат.conflictus-столкновение) – в широком смысле столкновение, 
противостояние сторон. Философская традиция рассматривает конфликт, как частный 
случай противоречия, его предельное обострение. В социологии социальный конфликт – 
процесс и ситуация, в которой одна сторона находится в состоянии противостояния или 
открытой борьбы с другой, поскольку ее цели воспринимаются как противоречащие 
собственным. При этом в понятие социального конфликта включается широкий спектр 
разноуровневых явлений от столкновения отдельных личностей до межгосударственных 
вооруженных конфликтов. Исторически социальных конфликты усматривают и в 
социальных, политических или экономических отношениях. Выделяются различные типы 
социальных конфликтов по характеру взаимодействующих в конфликте сторон, характеру 
преследуемых целей и средств, используемых конфликтах. Конфликты, развивающиеся 
между находящимися в непосредственном взаимодействии группами или личностями, а 
также конфликты, на уровне личностных структур отдельного человека соответственно 
именуются межгрупповыми, межличностными или внутриличностными и рассматриваются 
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как социально-психологические и психологические. Отдельные специфические 
виды конфликтов изучаются в различных областях социальных наук. Конфликт также 
является непосредственным и основным предметом изучения особой социологической 
дисциплины - конфликтологии. (Новейший философский словарь. -Мн., - 1998.- 896 с.- 
С.330) 

КОНФОРМИЗМ - стремление персоны или вещи к подобию нормам контекста. 
Контекст может бать общественный, этический и содержательный. Конформизм обозначает 
позицию, зависимую в процессе мизнецеятельности и принятия решений от норм и мнений 
большинства общества, или окружающей индивида группы. Противопоставление - 
индивидуализм, где индивид выражает сильное стремлению к выработке собственных 
решений. Индивидуализм к тому же является системой мышления противоположной 
коллективизму. Конформизм, как определение социальной психологии, обозначает 
склонность индивида к перенятию общепринятых норм и правил своей контактной группы 
или общества в целом. Эрих Фром видит в конформизме псевдоединство, которое не 
соответствует желанию людей к объединению. В учении Роберта Мортана конформизм 
обозначает согласие индивида на реализацию целей некой общности с помощью общих 
средств или, в более широком значении, реализацию совокупных норм и ценностей. Степень 
конформистичности в таких группах является показателем силы объединения. В 50-ые года 
ХХ века были опубликованы исследования Саламона Аха, где он высказал мысль, что на 
конформизм личности большое влияние имеют другие члены сообщества. Из его 
дальнейших исследований выходило, что некоторые индивиды имеют сильную постоянную 
склонность к подчинению авторитетам. Охарактерозованные как авторитарные личности или 
индивиды-экстраверты в противопоставление интровертных нонконформистов, не 
поддающихся влиянию авторитетов. Движение 68-года протестовало, к примеру, против, по 
их мнению, господствующего в обществе 50-ых конформизма, который воплотился, между 
прочим, в строгой форме одежды и масмедиа, где проявлялась явная тенденция к 
упрощению, усреднению и популяризации обобщённых ценностей. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Konformität - 06/11/2007). 

КРЕАЦИОНИЗМ - (лат. сreatio - создание) – идеалистическое учение о сотворении 
мира, живой и неживой природы в едином творческом акте. Т. зр. Линнея, Кювье, Ж. 
Агассиса (1807 -73) о сверхъестественном происхождении всех видов животных и растений 
есть разновидность К. в биологии. Данные совр. науки показывают полную 
несостоятельность К.  (Философский словарь/ Под  ред. И.Т. Фролова. - 5-е изд.- М., 1987.  С. 
220).  

КУЛЬТУРА (от лат. сultura - возделывание, воспитание, образование, развитие, 
почитание), исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 
способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 
людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных 
ценностях. Понятие "культура" употребляется для характеристики определенной 
исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, народностей и наций 
(культура майя), а также специфических сфер деятельности или жизни (культура труда, 
политическая культура, художественная культура); в более узком смысле - сфера духовной 
жизни людей. Включает в себя предметные результаты деятельности людей (машины, 
сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы морали и права и т.д.), а 
также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания, умения, 
навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического развития, мировоззрение, 
способы и формы общения людей). Материальная и духовная культуры находятся в 
органическом единстве. Каждая общественно-экономическая формация характеризуется 
определенным типом культуры, который меняется с переходом от одной формации к другой; 
при этом наследуется все ценное в культуре прошлого. (Большой энциклопедический 
словарь. Том 1. - М. 1991. - С. 669-670).Культура- антропо-социогенная реальность, формы 
которой являются одновременно и средствами, и целями созидательной деятельности 
человека. В качестве особой целостности, самостоятельной системы ценностей, смыслов и 
норм культура становится предметом специального философского анализа только в новое 
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время. На  сегодняшний день существует около двухсот ее научных дефиниций, 
разнообразие которых может быть сведено к четырем  основным определниям:1)культура- 
творческие способности человека; 2)культура- творческая деятельность человека, 
специальные усилия людей, в результате которых их способности  и таланты превращаются 
объективные материальные и духовные ценности; 3)культура–совокупность созданных 
человеком ценностей; 4)культура- процесс духовного обогащения человека, динамика 
превращения существующих ценностей в его личное духовное достояние, в творческие силы 
и способности. Связанные вместе, эти четыре определения образуют семантический круг, 
дающий представление о сути культуры в целом. В историческом времени развития мировой 
цивилизации это круг превращается в спираль, поскольку энергия  культуротворческих 
способностей, воплотившаяся в созданных человеком  ценностях, возвращается  уже не к 
исходному пункту, а духовно обогащает новые поколения, подготавливая их 
культуротворческой деятельности. Так размыкается круг и образуется культурологическая 
спираль, устремленная в бесконечность исторической перспективы. Культура как средство 
борьбы отрицающей силой времени, с физической конечностью индивидуального 
существования дает человеку фиксировать  свои переживания и мысли, особенности своего 
мироотношения  в знаковых символических, образных и понятийных формах, остающихся в 
наследство следующим поколениям. Культурные механизмы долговременной исторической 
памяти позволяют обществу регулярно воспроизводить и приумножать социальный опыт, 
удерживать его в эпицентре общественного внимания, обеспечивать его активное 
присутствие в духовной жизни новых поколений.( А. И. Кравченко. «Культурология» М. 
2001с .121)   

КУЛЬТУРА МАССОВАЯ – понятие, отражающее наиболее типичный способ бытия 
культуры в условиях современного об-ва; в самом общем виде означает производство 
культурных ценностей, рассчитанное на массовое потребление, т.е.подчиненное ему как 
своей цели(зачастую массовое культурное производство понимается по аналогии с поточно-
конвеерным). Производство К.м. предполагается как по месту (ее потребитель – это «все», 
входящие в ту или иную человеческую общность, предельном случае – все члены общества 
или даже все человечество), так и по времени (производство К.м. должно осуществляться изо 
дня в день, постоянно, круглосуточно). Проблематика К.м. оказывается т. обр. причастной, 
по существу, всем исследованиям современного общественного сознания, отражая в себе 
всю его сложность и противоречивость.Энциклопедический социологический словарь// Под 
общ. ред. Г.В. Осипова М., 1995. C. 344 

ЛЕГИТИМНОСТЬ - законность режима, политических деятелей и лидеров, 
отражающая качества, вытекающие не из формальных декретов и законов, а из социального 
согласия и принятия их в качестве законных, т.е. соответствующих ценностным нормам со 
стороны граждан. Легитимность это длительное согласие большинства принять правление 
данного класса, иерархии, власти в качестве законного и имеет множество интерпретаций. 
Вебер сформулировал идеальные типы легитимной власти: традиционная, харизматическая и 
рациональная – легальные формы. (Новая философская энциклопедия. Т.2. - М., 2001. - С. 
384). 

ЛОББИЗМ (от англ. lobby – кулуары, где депутаты парламента могли общаться с 
посторонними)  - специфический институт политической системы, представляющий собой 
механизм воздействия частных и общественных функций – политических партий, 
профсоюзов, корпораций, предпринимательских союзов и т. п. (так называемая группа 
давления) на процесс принятия решений парламентом. Прежде всего, лоббизм относится к 
бюджетным ассигнованиям,  финансовым дотациям, руководящим постам в парламентских 
кабинетах и т. п. Лоббизм возник впервые в США, где лоббистская деятельность с 1946 г. 
регулируется федеральным законом. Лоббизм – слово со сложной судьбой. В 1553 году оно 
употреблялось для указания на прогулочную площадку в монастыре. Столетием позже так 
начали называть помещение для прогулок в палате общин в Англии. Но политический 
оттенок это понятие приобрело только 2 века спустя в Америке. Возможно, лоббизм вышел 
на авансцену жизни Нового Света вместе с американской нацией, т.е. в последней трети 
XVII столетия. Достоверно известно, что традиция лоббизма уходит корнями в годы 
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президентства У.С.Гранта (1869-1877), генерала, снискавшего славу в гражданскую 
войну. Вечерами 18-й американский президент и его команда после дневных трудов 
отдыхали в вестибюле одной из гостиниц. Там министры, сенаторы встречались с разными 
людьми, выслушивали их просьбы и давали слово - зачастую небескорыстно, а за звонкую 
монету – выполнить обещание. Само слово «лоббизм» неоднозначно оценивается 
общественным сознанием, ибо имеет как легальный, так и теневой смысл. Если говорить о 
втором содержании, то, как правило, он приобретает здесь сугубо отрицательное значение, 
нередко синонимично понятиям протекционизм, подкуп, покупка голосов в чьих-либо 
корыстных или узко партийных интересах. Крайним выражением негативного лоббирования 
могут выступать незаконное давление на представителей власти, взяточничество, коррупция. 
В позитивном смысле лоббизм характеризуется как здоровое, жизненно необходимое 
явление, выступающее в качестве института демократического процесса. Ведь лоббизм как 
система разнообразных групповых интересов – столь же неотъемлемый элемент общества, 
как и наличие в нем этих разнообразных групповых интересов, каждый из которых 
настойчиво стремится привлечь к себе внимание властей. Лоббизм в этом смысле есть форма 
законного влияния «групп давления» на управленческие решения государственных органов в 
целях удовлетворения интересов определенных социальных структур (организаций, 
ассоциаций, территориальных образований, слоев граждан и т. д.). Лоббизм весьма жестко 
связан с политической властью. Можно вывести закономерность: его больше там, где власть 
более реальна; это своего рода признак власти. Поэтому, считать, что лоббизм – давление на 
власть, на людей, принимающих решения, со стороны разного рода группировок или так 
называемых групп давления, – значит, не понимать механизма и самой сути властвования. 
Наиболее мощные «группы давления» и есть фактическая власть не просто оказывающая 
влияние, но контролирующая финансы, кадры, прессу, процесс принятия решений . В этом 
отличие от власти формальной – политических институтов и policy makers в их 
традиционном понимании – как лиц, принимающих решения, лишь представляющих и 
озвучивающих (в лучшем случае - олицетворяющих) власть, совершающих формальные 
акты обсуждения, согласования и визирования уже принятых решений, обеспечения 
юридического закрепления, легитимации решений фактической власти. Даже президенты, 
формально зависящие от избирателей, а не от кланов, нередко мало что могут предпринять 
без согласования своих намерений с лидерами группировок, ставленниками которых они, по 
сути, являются. Лишь в «переходных» обществах, где традиционные группы давления 
уничтожены или ослаблены, а новые еще не сложились, относительно независима роль 
отдельной «самодостаточной» личности: (вождя, диктатора), и ощутимо влияние его 
харизмы. Лоббизм, таким образом, не просто артикуляция (представление) интересов тех или 
иных групп (социальных, политических, экономических) в структурах власти, а процесс 
приведения формальной власти в соответствие с властью фактической. Лоббизм, как и 
всякое иное социальное средство, может быть употреблено либо на благо всего общества, 
либо в узкогрупповых интересах, все зависит от социально-экономической политики и 
культурного фона, от обстоятельств, которые могут «наделить» лоббизм, как плюсами, так и 
минусами. (Новый энциклопедический словарь. - М., 2000. – С. 643; Политология: 
Энциклопедический словарь. -М.; 1993. – С.159). 

МАРКСИЗМ — это материалистическое понимание общества (Материализм, 
Исторический материализм), объясняющее его структуру и развитие, исходя из 
материальных факторов и прежде всего исторически определенного общественного способа 
производства. Как взаимоотношение различных общественных сфер (экономического базиса, 
политических, юридических и др. надстроек), так и процесс развития общества носит 
диалектический характер (Диалектика): именно нарастание противоречий, коренящихся в 
последнем счете в производственной сфере, приводит к качественному изменению общества 
— переходу от одного социального строя к другому. Этот переход осуществляется в борьбе 
различных социальных сил и главным образом классов, которые объединяют людей в 
соответствии с их материальными интересами. При смене общественного строя сменяется и 
господствующий в обществе класс. Коммунистическое же общество — это общество без 
классов и, следовательно, без экономического и политического господства одного класса над 
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другим, без социального неравенства, угнетения и эксплуатации. Такое общество 
обеспечит наиболее благоприятные условия для свободного развития каждого индивида. Оно 
создается путем замены частной собственности на средства производства общественной 
собственностью, а также путем устранения концентрации властных функций в руках приви-
легированной группы лиц и постепенной замены гос-ва общественным самоуправлением 
(«отмирание государства»). Возможность и необходимость такого коренного переворота в 
жизни общества марксизм обосновывает анализом противоречий капитализма (противоречий 
между производительными силами и производственными отношениями, между обще-
ственным характером производства и частным присвоением, между возрастанием роли 
«живого» труда и его подчинением труду «мертвому» и др.) и соответствующих тенденций 
его развития. Наконец, между капитализмом и коммунизмом необходимы переходные 
ступени (переходный период, первая фаза коммунизма — социализм). Различные 
модификации марксизма в рамках данного инварианта с философской точки зрения можно 
разделить на два основных варианта: объективистско-натуралистический и практицистский. 
В первом варианте упор делается на объективный характер законов развития общества, их 
независимость от воли людей, задача которых правильно отразить эти законы и осуществить 
их требования в действительности. Марксизм здесь превращается в жесткий экономический 
детерминизм (несмотря на формальное признание обратного воздействия неэкономических 
факторов на экономический базис), а переход к социализму и коммунизму оказывается 
фаталистически предопределенным. Представителями этого варианта марксизма были 
«ортодоксальный» марксизм II Интернационала (К. Каутский, Г. В. Плеханов), 
«официальный» марксизм-ленинизм коммунистических партий III Интернационала и стран 
«социалистической системы» во главе с СССР. Последний стремился вывести свое 
понимание обществава (истмат) из общефилософской (онтологической) концепции 
диалектического материализма (диамат) и подкрепить его теорией познания, истолкованной 
как теория отражения. Все это не мешало, однако, проявлениям субъективизма и 
волюнтаризма со стороны руководства этих стран и партий, поскольку всегда была 
возможность объявить эти проявления правильным отражением скрытых законов истории. 
Таким образом, официальный марксизм-ленинизм во многом превратился в 
апологетическую идеологию, оправдывавшую как сложившийся в СССР и ряде др. стран 
общественный строй, так и меняющуюся политику руководства этих стран и ком-
мунистических партий. Признание насильственной или мирной революции, диктатуры 
пролетариата или демократического перехода к социализму представляло собой 
подварианты в рамках данного варианта, как подвариантами квазисоциализма были 
культово-бюрократическая система сталинизма и бюрократическо-культовая система 
постсталинизма. Второй основной вариант — практицистский — выступил как реакция на 
экономический детерминизм первого варианта. В его основе — не объективные законы, а 
понятие практики как активного преобразования мира человеком на основе диалектического 
взаимодействия субъекта и объекта (переход субъекта в объект и обратно, опредмечивание и 
распредмечивание, отчуждение и снятие отчуждения и т. д.). Исходной и здесь является сфе-
ра экономики, но упор делается на противоречивое положение человека в этой сфере, и 
соответственно переход к социализму и коммунизму обосновывается необходимостью 
разрешения прежде всего данного типа противоречий (снятие отчуждения). Здесь 
значительно большее значение, чем в первом варианте, придается сознанию, теории, 
культуре, которые нельзя представлять как автоматически формируемые экономикой. 
Представители этого второго варианта, или «философии практики», — Д. Лукач, К. Корш, А. 
Грамши и их последователи. (Философский словарь/ под ред. И.Т. Фролова. – М. 2001 г. 
с.312-313.). Марксизм — учение, у истоков которого стояли К. Маркс и Ф. Энгельс, а затем 
развитое или модифицированное их многочисленными последователями в различных 
странах в кон. 19 и в 20 в. (К. Каутский, Э. Бернштейн, Р. Люксембург, К. Корш — в 
Германии; Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, Н. И. Бухарин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин—в 
России; П. Лафарг, Л. Альтюсер — во Франции; А. Лабриола, А. Грамши, Г. делла Вольпе — 
в Италии; М. Адлер, О. Бауэр — в Австрии; Д. Лукач — в Венгрии; X. К. Мариатеги — в 
Перу; Че Гевара, Ф. Кастро — на Кубе; Мао Цзэдун — в Китае; Козо Уно — в Японии и др.). 
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Марксизм возник как результат критического осмысления противоречий капитали-
стической цивилизации, «с одной стороны... классовых противоположностей между 
имущими и неимущими, наемными рабочими и буржуа, а с другой — царящей в 
производстве анархии» (Ф. Энгельс). В теоретическом же отношении он исходил из трех 
основных источников — немецкой классической философии (гл. обр. Гегель и Фейербах), 
английской классической политэкономии (Смит и Рикардо) и французского утопического 
социализма (Сен-Симон и Фурье). Нацеленный на коренное преобразование общества — 
ликвидацию капитализма и замену его коммунистической формацией, — марксизм 
обосновывает этот переход философской, экономической и социально-политической 
аргументацией, в связи с чем в нем обычно различают три составные части: философию, по-
литэкономию и учение о социализме (или научный коммунизм). Поставив в центр своего 
внимания рабочий класс как основную силу революционного преобразования общественного 
строя, марксизм стремился соединиться с рабочим движением и фактически стал 
теоретической основой программ социал-демократических, а затем коммунистических 
партий во всем мире. После революции 1917 в России и аналогичных революций в ряде 
других стран марксизм превратился в официальную идеологию (марксизм-ленинизм), 
господствовавшую в СССР и странах Вост. Европы вплоть до рубежа 80—90-х гг. 20 в., в то 
время как социал-демократические партии отходили от М. Маркс и Энгельс не оставили 
систематического изложения марксизм, ряд их работ остались незавершенными или 
рукописными. Систематизация марксизма, а вместе с тем его «канонизация» и нередко 
вульгаризация осуществлялись их последователями-марксистами, разделившимися на 
различные школы и течения («ортодоксальный марксизм», бернштейнианский ревизионизм, 
австромарксизм, ленинизм, троцкизм и др.). Марксизм приспосабливали к потребностям 
массовой пропаганды, идеологической борьбы, к национальным особенностям той или иной 
страны, к различным практическим задачам. Соответственно в нем выделялись как главные 
или, напротив, отбрасывались те или иные положения; он противопоставлялся тем или иным 
филос. и социологическим концепциям или, напротив, дополнялся ими. Свои интерпретации 
марксизму давали его немарксистские исследователи-марксологи, а также его 
многочисленные критики.  

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА – феномен человеческой истории, возникающий в силу того, 
что в ХХ в. культура стала представляться совокупностью знаний, приемов и методов, 
техник и технологий действия, т.е. чем-то внешним по отношению к человеку, тем, чем 
можно овладеть, выучив, затвердив, приняв к сведению, и что можно легко отбросить, когда 
отпала необходимость. М.к. стала возможной и в силу того, что результаты творческого 
труда немногих людей множатся, копируются десятками тысяч экземпляров, доводятся до 
каждого, могут быть использованы каждым. Огромные массы живут результатами чужого 
труда: миллионы людей пользуются, напр., открытием Р. Дизеля, чаще всего даже не 
понимая, как и на каких принципах устроен дизельный двигатель. Для достижения 
определенных результатов в науке достаточно усвоить технику научного исследования, 
методику проведения и описания экспериментов, технику построения и обобщения выводов. 
Точно так же и многие современные поэты являются, по сути, версификаторами, 
овладевшими техникой стихосложения, знающими сегодняшний уровень поэтической 
культуры и имеющими более или менее развитый поэтический вкус и слух. М.к. – это 
«массовые» ученые, «массовые» писатели, «массовые» поэты, художники, даже философы. 
Ярким примером тому является появление «массовых» писателей и поэтов в СССР в 1920—
1940-е гг. М.к. производит специфический продукт – массового человека. Массовый человек 
не меряет себя никакой особой мерой, ощущает себя таким, как все, и ничуть этим не 
удручен, наоборот, гордится своей одинаковостью с другими. Если неординарный человек 
старается открыть в себе талант, особое дарование и, не открыв, чувствует себя 
бездарностью, серостью, то массовому человеку  такие переживания не даны. «Особенность 
нашего времени в том, – пишет Х. Ортега-и-Гассет, – что заурядные души, не обманываясь 
насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают 
ее всем и всюду». Массового человека характеризуют, с т. зр. Ортеги-и-Гассета, две черты: 
беспрепятственный рост жизненных запросов и врожденная неблагодарность ко всему, что 
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сумело облегчить ему жизнь. Массу больше всего заботит собственное благополучие и 
меньше всего – истоки этого благополучия. Масса – это устойчивый вид людей, 
специфическая порода, которая появилась в более или менее оформленном виде в ХХ в., и 
потому ныне можно с полным правом говорить об «антропологической катастрофе». М.к., в 
отличие от подлинной культуры, которая есть живое внутреннее совершенство человека, его 
способность к творчеству себя и окружающего мира, – не создает у человека иммунитета 
против варварства, является лишь тонкой пленкой внешней цивилизованности, которая легко 
смывается в эпоху социальных потрясений. (Философия. Энциклопедический словарь/ под 
ред. А.А. Ивина. – М., 2004). Массовая культура (от лат. massa - ком, кусок), новый тип, 
разновидность культуры индустриального и постиндустриального общества. Другие её 
названия - коммерческая, потребительская, популярная, общедоступная культура. Её 
возникновение было обусловлено научно-технической революцией, урбанизацией, 
разрушением локальных сообществ и размыванием территориальных и социальных границ. 
Понятие "М. к." появилось в 1940-е гг. в США. Ориентирована на массовое распространение 
своих духовных и материальных ценностей на уровне "усреднённого" массового 
потребителя; функционирует как промышленно-коммерческое производство. Является 
своеобразным "искусством для всех, для каждого". М. к. получила наибольшее 
распространение во вт. пол. ХХ в. в связи с быстрым развитием средств массовой 
информации - телевидения и радио, аудио- и видеотехники, Интернету, периодическим и 
другим изданиям (газеты, журналы, буклеты, альбомы) и т. д. Главным производителем М. к. 
являются США, а основными потребителями - представители преимущественно западной 
цивилизации. Основана на разных иллюзиях, фантазиях, стереотипах массового сознания, 
сильно зависит от современной моды, рассчитана на представителей разных наций, 
половозрастных общностей и до т. п. Характерные особенности М. к. - примитивизация 
человеческих отношений (это зн. сведение их сущности к конфликту "хороших" и "плохих" 
людей), культ сильной особы, денег, успеха, личного обогачения, пропаганда конформизма в 
общественном сознании, жестокости, насилия, секса, использование разнообразных 
полузапрещённых и возбуждающих тем, образов и изобразительных средств (например, 
сенсационные "жёлтые" факты, мистические тайны), частичная развлекательность, 
натурализм и др. Основными направлениями М. к. в разных видах культуры можно считать 
следующие: в литературе - детектив, приключения, фантастика, т. наз. "бульварная 
литература"; в кино - боевик, триллер, мелодрама, "мыльная опера"; в изобразительном 
искусстве - карикатура, комикс; в музыке - рок- и поп-музыка; а также разнообразные шоу 
(напр. эстрадные концерты, музыкально-театральные постановки, цирковые, спортивные 
представления, художественные акции, выступления юмористов-сатириков, стриптиз). 
Типичными героями и символами М. к. являются, напр., суперагент Джеймс Бонд, 
терминатор, всякие супермены, разнообразные секс-символы и др. По своему уровню 
массовая культура стоит обычно ниже, чем элитарная культура и народная культура. 
(Культурология: Энцикл. справ / Э. С. Дубенецкий. – Мн., 2003. С. 384).  

МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ - один из видов общественного сознания; особый, 
специфический вид сознания общества, свойственный значительным множествам людей 
(массам), определяемый как совпадение в какой-то момент основных компонентов сознания 
большого числа разнообразных групп общества. (Политология. Энциклопедический словарь. 
- М., 2003 - С. 166). 

МАТЕРИАЛИЗМ — одно из главных философских направлений, признающее 
объективность, первичность, несотворимость и неуничтожимость материи, которая 
существует вне и независимо от сознания и выступает первоосновой действительности. 
Материализм противоположен идеализму. Содержательная конфронтация, борьба между 
ними составляет ядро историко-философского процесса. Как идейное течение, материализм 
многогранен. Выделяют следующие виды материализма. Наивный (стихийный) материализм 
(Лаоцзы, Ян Чжу, Ван Чун, школа локаята, Гераклит, Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит, Эпи-
кур и др.). Архаичная форма материализма характеризуется отсутствием рефлексии 
основных посылок, принципов. К данному типу материализма примыкает естественно-науч-
ный материализм, оформляющийся как мировоззренческое обобщение учеными опыта своей 
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работы с данными конкретных наук. Методологическая недостаточность, 
слабость этой разновидности материализма — в «недодуманности», нестрогости, 
непоследовательности, несистематичности проведения материалистического ответа на 
основной вопрос философии, в особенности применительно к вопросам, выходящим за 
пределы компетенции естествознания (проблемы истории, эстетики, социологии и т. п.). 
Метафизический материализм (Ф. Бэкон, Гоббс, Гассенди, Спиноза, Локк) имеет множество 
модификаций в зависимости от того, какая черта бытия или мышления абсолютизируется. В 
целом для него специфичны две установки: 1) на рассмотрение природы как 
непосредственно от века данного, всегда равного себе, неразвивающегося целого, 
вращающегося в одних и тех же вечных и ограниченных кругах; 2) на создание 
всеобъемлющей системы знания, фиксирующей истину как бы в окончательном и 
завершенном виде. Вульгарный материализм (Фогт, Бюхнер, Молешотт) игнорирует 
социально-историческую природу сознания, трактуя последнее как непосредственное 
свойство мозга. «Стыдливый» материализм недооценивает естественно-природное измере-
ние человеческого существования, которое в действительности реализуется в единстве его 
биологических и социальных сторон. Антропологический материализм (Фейербах, 
Чернышевский) — недостроенный «доверху»: проведение материализма в понимании 
природных явлений не сочетается здесь с материализмом в истолковании общественных 
реалий. Диалектический материализм  представляет последовательное проведение 
принципов материализма и диалектики, в т. ч. в понимании общественных отношений. 
Материализм — динамическая, эволюционизирующая система. Со всяким эпохальным от-
крытием, переворотом, революцией материализм меняет формы. Для уяснения социальных 
истоков материализма следует иметь в виду его общую нацеленность на отображение 
наиболее перспективных тенденций общественно-исторического развития, на ассимиляцию 
завоеваний науки и культуры, на органическую поддержку просвещения. В пределах 
основных форм материализма в истории философии существовали вариации, определяемые 
тем, как истолковывается материальное первоначало: как единая субстанция 
(материалистический монизм), множество материальных первоэлементов 
(материалистический плюрализм), как данное в ощущениях (материалистический эмпиризм) 
или в разуме (материалистический рационализм). Перманентный прогресс общественно-
исторической практики и познания требует постоянного развития и конкретизации 
современного материализма. Последнее осуществляется как всестороннее освоение, синтез 
достижений науки, общественно-исторической практики, исторического процесса, 
человеческой культуры в целом. (Философский словарь/ под ред. И.Т. Фролова. – М. 2001 г. 
с.316-317.). 

МЕНТАЛИТЕТ - наиболее общий, типичный для определённой группы  стабильно 
обнаруживающий себя во многих поколениях людей своеобразный склад различных 
психических свойств и их проявлении, включая особенности мышления ,мировосприятия, 
систему ценностей, нормы поведения. Ряд авторов подчёркивают неосознанный характер 
менталитета. как его отличительную особенность. Родственным понятием является 
«ментальность», чаще употребляемая как синоним менталитету 

МЕТОДОЛОГИЯ - система принципов и способов организации и построения 
теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. Первоначально 
методология была неявно представлена в практических формах взаимоотношений людей с 
объективным миром. В дальнейшем она вычленяется в специальный предмет рационального 
познания и фиксируется как система социально апробированных правил и нормативов 
познания и действия, которые соотносятся со свойствами и законами действительности. 
(Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 365.) 

МЕХАНИЦИЗМ - односторонний метод познания, основанный на признании механич. 
формы движения материи единственно объективной. М. наз. также соответствующее этому 
мировоззрению миропонимание и основанные на нём подходы к общенауч. (прежде всего 
естеств.-науч.) и мировоззренч. проблемам. В своём конкретном применении М. выступает 
как крайняя форма редукционизма. Для М. характерно отрицание качеств. специфики более 
сложных материальных образований, сведение сложного к простым элементам, целого – к 
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сумме его частей. Выдвигая на первый план механич. формы движения, М. переносит 
понятие механики в область физики, химии и биологии, в результате чего «неизбежна 
путаница», и в духе механики трактует такие филос. категории, как причинность, 
взаимосвязь и др. (Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев и 
др.- 2-е изд. – М., 1989. – С 361). 

МИФОЛОГИЯ – форма общественного сознания; способ понимания природной и 
социальной действительности на ранних стадиях общественного развития. В общественном 
сознании первобытного общества мифология доминирует. Мифология ориентирована на 
преодоление фундаментальных антимоний человеческого существования, на гармонизацию 
личности общества и природы. Предпосылками мифологической «логики» служили 
неспособность человека выделить себя из окружающей среды и нерасчлененность 
мифологического мышления, не отделившегося от эмоциональной, аффективной среды. 
Следствием было метафорическое сопоставление природных и культурных (социальных) 
объектов, очеловечивание окружающей природной среды в т.ч. одушевление фрагментов 
космоса. Мифологическому мышлению свойственно неотчетливое разделение субъекта и 
объекта, предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени, пространственного и 
временного отношений, происхождения и сущности, безразличие к противоречию и т.п. 
Объекты сближались по вторичным чувственным качествам, смежности в пространстве и 
времени, выступали в качестве знаков других предметов и т.п. Научный принцип объяснения 
заменялся в мифологии тотальным генетизмом и этиологизмом: объяснение вещи и мира в 
целом сводились к рассказу о происхождении и творении. Мифологии свойственно резкое 
разграничение мифологического, раннего (сакрального) и текущего, последующего 
(профанного) времени. Мифологическое событие отделено от настоящего времени 
значительным промежутком времени и воплощает не просто прошлое, но особую форму 
первотворения, первопредметов и перводействий, предшествующую эмпирическому 
времени. Все происходящее в мифологическом времени приобретает значение парадигмы и 
прецедента, т.е. образца для воспроизведения. Моделирование оказывается специфической 
функцией мифа. Если научное обобщение строится на основе логической иерархии от 
конкретного к абстрактному и от причин к следствиям, то мифологическое оперирует 
конкретным и персональным, использованным в качестве знака, так что иерархия причин и 
следствий соответствует гипостазирование, иерархия мифологических существ, имеющая 
семантически-ценностное значение. То, что в научном анализе выступает как сходство или 
иной вид отношения, в мифологии выглядит как тождество, а логичному разделению на 
признаки соответствует разделение на части. Миф обычно совмещает в себе два аспекта: 
диахронический (рассказ о прошлом) и синхронический (объяснение настоящего или 
будущего). Содержание мифа представлялось первобытному сознанию реальным и даже в 
высшем смысле реальным, т.к. воплощало коллективный, «надежный» опыт осмысления 
действительности множеством поколений, который служил предметом веры, а не критики. 
Мифы утверждали принятую в данном обществе систему ценностей, поддерживали и 
санкционировали определенные нормы поведения. (Философский энциклопедический 
словарь. - М. 1983 г. с. 377) 

МОДЕРНИЗАЦИЯ — собирательное понятие современного социального знания, 
характеризующее разнородные социальные процессы и явления, сопровождающие 
становление индустриального общества западного типа, динамику движения к этой модели 
стран «третьего мира» и постсоветских государств. Концепция модернизации призвана 
объяснить не столько сам процесс социальных изменений, сколько его специфику в странах 
с догоняющим типом развития. Первичная модернизация протекает в условиях прорыва тра-
диционного общества  к современному в разных странах под влиянием непосредственных 
контактов с центрами индустриально-рыночной культуры. Модернизация трактуется как 
повышение сложности общественных систем и организаций в результате роста структурной 
и функциональной дифференциации, возникновения новых форм интеграции, увеличения 
адаптивной способности данного общества. От других доктрин общественной эволюции 
концепцию модернизации отличает присутствие идеологемы современности, ядром которой 
является тезис о модернизации как факторе развития индивидуальной свободы человека, 
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личности. Все версии модернизации фиксируют универсальные предпосылки 
экономического роста и обязательных изменений в социуме, которые превращают тра-
диционное общество в индустриальное: становление рынка, индустриализация, внедрение 
новейших технологий; наличие «диктатуры развития» по западному типу, групп, 
инициирующих осуществление модернизаторских процессов по нормам рыночной и 
демократической моделей экономики. Все эти доктрины, как правило, европоцентричны, 
поэтому теоретические составляющие модернизаторских проектов близки теории 
конвергенции, доктрине индустриального обществава. Начиная с 70-х гг. теоретики 
модернизации  отошли от принципа универсализации экономических, политических, 
культурных норм западного мира. Они отказались от попыток создать универсальную 
теорию модернизации; акцент делается на изучение конкретных процессов в разных странах. 
Модернизация все чаще характеризуется как процесс, тяготеющий к кризисам и конфликтам, 
катастрофичный для всей демократической традиции. Дело в том, что в процессе 
модернизации выявляются принципиально общие черты новейшего авторитаризма и 
тоталитаризма. В условиях модернизации  политика тоталитарных режимов сходна с теми, 
которые свойственны предшествующим политическим формам тоталитаризма — 
абсолютизму, бонапартизму, диктатурам. Различие между ними состоит в степени контроля 
над обществом, интенсивности вмешательства в его процессы и институты, в способах 
социальной мобилизации. На первый план выходят практика социальной инженерии, 
организационной перестройки, активного преобразования традиционных структур и 
институтов, имитации технологий власти монархической государственности. (Философский 
словарь/ под ред. И.Т. Фролова. – М. 2001 г. с.341.) 

МОЛОДЕЖЬ – социально-демографич. группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и 
другим социально-психолог. свойств. Молодежь как определ. фаза, этап жизненного цикла 
биологически универсальна, но её конкретные возрастные рамки, связанный с ней 
социальный статус и социально-психологич. особенности имеют социально-историч. 
природу и зависят от обществ. строя, культуры и свойственных данному обществу 
закономерностей социализации. (Философский энциклопедический словарь. -  М., 1983. -  С.  
384). 

МОРАЛЬ (лат. mоrаlіs — нравствениый, от mоs, мп. ч. mоrеs — обычаи, нравы, 
поведение), нравственность, один из осн. способов нормативной регуляции действий 
человека в обществе; особая форма обществ. сознания и вид обществ. отношений 
(моральные отнотпения); предмет спец. изучения этики. М. регулирует поведение и сознание 
человека во всех сферах обществ. жизни — в труде, в быту, в политике, в науке, в семейных, 
личных, внутригрупповых, межклассовых и междунар. отнотношениях. В отличие от особых 
требований, предъявляемых человеку в каждой из этих областей, принципы М. имеют 
социально-всеобщее значение и распространяются на всех людей, фиксируя в себе то общее 
и основное, что составляет культуру межчеловеческих взаимоотношений и откладывается в 
многовековом опыте развития общества. Они поддерживают и санкционируют опродел. 
обществ. устои, строй жизни и формы общения (или, напротив, требуют их изменения) и 
самой общей форме, в отличие от более детализированных, традиционно-обычных, 
ритуально-этикетных, организац.-адм. и техиич. норм. В силу обобщённости моральных 
принципов нравственность отражает более глубинные слои социально-историч. условий 
бытия человека, выражает его сущностные потребности. М. принадлежит к числу осн. типоп 
нормативной регуляции действий человека, таких, как право, обычаи, традицыи и др., 
пересекается с ними но в то же время существенно отличается от них. Если в праве и 
организац. регуляциях предписания формулируются, утверждаются и проводятся в жизнь 
спец. учреждениями, то требования нравственности (как и обычаи) формируются в самой 
практике массового поведения, в процессе взаимного общения людей и являются 
отображением жизненно-практич. и историч. опыта непосредственно в коллективных и 
индивидуальных представлениях, чувствах и воле. Моральные нормы воспроизводятся 
повседневно силой массовых привычек, велений и оценок обществ. мнения, воспитываемых 
в индивиде убеждений и побуждений. Выполнение требований М. может контролироваться 
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всеми людьми без исключения и каждым в отдельности. Авторитет того или иного лица 
в М. не связан с к.-л. офиц. полномочиями, реальной властыо и обществ. положением, но 
является авторитетом: духовным, т. е. обусловленным его моральными же качествами (сила 
примера) и способностыо адекватно выразить смысл нравств. требования в том или ином 
случае. Вообще в М. нет характерного для институциональных норм разделения субъекта и 
объекта регулирования. В отличие же от простых обычаев, нормы М. не только 
поддерживаются силой устоявшегося и общепринятого порядка, властью привычки и 
совокунного давления окружающих и их мнения на индивида, но получают идейное 
выражение в общих фиксированных представлениях (заповедях, принципах) о том, как 
должно поступать. Последние, отражаясь в обществ. мнении, вместс с тем являют собой 
нечто более устойчивое, исторически стабилыюе и систематическое. М. отражает целостную 
систему воззрений на социальную жизнь, содержащих в себе то или иное понимание 
сущности («назначения», «смысла», «цели») общества, истории, человека и его бытия. 
Поэтому господствующие в данный момент нравы и обычаи могут быть оценены М. с точки 
зрения её общих принципов, идоалов, критериев добра и зла, и моралытое воззрение может 
находиться в критич. отношении к фактически принятому образу жизни (что и находит 
выражение в воззрениях прогрессивного класса или, напротив, консервативных социальных 
групп). Вообще же, в М. в отличие от обычая должное и фактически принятое совпадает 
далеко не всегда и не полностью. В классово антагонистич. обществе нормы общечеловеч. 
нравственности никогда не исполнялись целиком, безоговорочно, во всех случаях без 
исключения. (Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. - С.  387). 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ -  стратегия в культурной политике развитых 
индустриальных стран, предполагающая уважение к культуре национальных меньшинств, 
предоставление равных условий для развития доминирующей и недоминирующих культур, 
для свободного и беспрепятственного овладения наряду с официальным также родным 
языком. При такой стратегии правительство выделяет значительные средства для развития 
местных этнических центров, культурных памятников, строительства школ и подготовки 
педагогических кадров для обучения молодёжи на родном языке. Мультикультурная модель 
ориентирована на сохранение и развитие культурной самобытности национальных 
меньшинств и малых этносов, исследование малых культур, публикацию книг на родных 
языках и диалектах. Мультикультурная модель поощряет межнациональные контакты и 
воспитывает уважение к ценностям чужой культуры. Особенно благоприятно она 
сказывается на подрастающем поколении: дети учатся друг у друга обычаям и традициям 
чужого народа; живьём, а не по учебникам, они знакомятся с культурной географией мира. 
Современные города, где в супермаркетах можно купить продукты и одежду из любого 
уголка мира, отведать в ресторанах кушанье на любой вкус, выбрать в магазине книгу о 
любой стране и культуре, помогают процессу формирования мультикультурной модели, 
который усиливается благодаря росту культурного разнообразия и культурного плюрализма 
в развитых странах. (Культурология. Словарь.- М., 2001.- с. 381) 

НАРОД - в широком смысле большая группа людей, связанных прежде всего местом 
своего происхождения или проживания; все население определенной страны. В науке 
употребляется в двух основных значениях: 1) в социально-политическом смысле - слои и 
классы общества, которые участвуют в прогрессивном историческом развитии; в 
антагонистических формациях в определении "народ" входят эксплуатируемые классы, при 
социализме термин "народ" охватывает все социальные группы общества (например, 
советский народ). 2) В этническим смысле - обозначение всех видов этнических общностей, 
т.е. в значении этноса. В русском языке до XIX века, когда не было понятия 
"народонаселение", термин "народ" употреблялся в этом значении. (Демографический 
энциклопедический словарь. - М.,  1985. -  С. 267-268).  

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – тип хозяйства, при котором продукты труда 
производятся для удовлетворения потребностей самих производителей, а не для продажи на 
рынке. С развитием общественного разделения труда вытесняется товарным хозяйством. 
(Золотогоров В.Т. Экономика: Энциклопедический словарь. - Мн., 2003. - С.  638). 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (НТР) – преобразование 

производительных сил  на основе превращения науки в непосредственную 
производительную силу общества, совершенствование производственных, технологических 
процессов, организации производства, призванных увеличить производительность труда и 
повысить жизненный уровень граждан, НТР включает комплексную автоматизацию 
производства, контроль и управление на основе широкого применения ЭВМ; открытие и 
использование новых видов технологий, биотехнологии; подъем прикладных и 
фундаментальных наук, решение экологических проблем, создание качественно новых 
условий для труда  и изменение характера труда. (Новейший энциклопедический словарь. - 
М.,  2006. - С. 850).  

НАЦИОНАЛИЗМ – система взглядов, идеология, питающаяся этноцентризмом и 
имеющая большую социально-политич. направленность. Идеологи Н. полагают, что главным 
видом социальных связей являются связи национальные (этнич.) и главным субъектом 
истории – национальные (этнич.) общности, сотрудничающие или чаще – враждующие 
между собой. Эти идеологи приписывают своему народу особые историч. заслуги и историч. 
миссию, призывают людей служить этой миссии, пренебрегая др. интересами, не считаясь с 
др. народами. В раннеклассовых формациях Н. обычно проявлялся в слабой степени, уступая 
религиозной идеологии. Свои наиболее четкие формы Н. получил с развитием капитализма и 
национальных движений, с завершением процесса формирования наций и национальных гос-
в. Наиболее реакционную форму он приобрел в нем. т.н. национал-социализме (фашизм), к-
рый включал в свою программу физич. уничтожение неарийских народов. Применение 
фашистами расовых критериев связывает их идеологию с расизмом. (Энциклопедический 
социологический словарь / Под ред. Г.В.Осипова. – М., 1995. – С. 443). 

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ - совокупность   взглядов,   оценок,   мнений   
и отношений, выражающих содержание, уровень и особенности представлений членов 
национально-этнической общности о своей истории, современном состоянии и перспективах 
своего развития, а также о месте среди аналогичных общностей  и  характере  
взаимоотношений с ними.  Включает рациональные (собственно осознание своей 
принадлежности к нации)  и эмоциональные (подчас неосознаваемое   сопереживание   
своего   единства   с   др.   представителями   национально-этнической группы) компоненты. 
Н.с. является основой национального сознания, прежде всего на эмоционально-чувственном, 
но также и на рациональном уровне,  выступая в качестве ядра системы эмоционально-
оценочных отношений и рационально-ценностных  представлений национально-этнического 
характера, необходимых для соответствующего самоопределения человека в духовной и 
социально-политической жизни.  В отличие от  национального сознания,  отражающего 
обобщенные представления национально-этнической группы, Н.с.  является 
индивидуализированным понятием, выражающим, прежде всего, степень усвоения тех или 
иных компонентов общенационального сознания индивидами - членами национальной 
общности. Генезис Н.с представляет собой длительный исторический процесс, 
многоуровневый и весьма неравномерный по своему развитию. В историческом плане 
появление зачатков Н.с. происходило на обыденном этнопсихологическом уровне и было 
связано с действием одного из базовых социально-психологических механизмов развития 
человеческого сознания в целом - с формированием  и укоренением  в  психике  
представителей  той  или   иной человеческой общности антитезы "мы"  и "они", т.е. 
осознанием себя  как  некой группы,  целостности  ("мы")  через противопоставление каким-
либо представителям иной группы -  "они”. Основу антитезы "мы" и "они” обычно 
составляют один или несколько наиболее ярко выраженных внешних признаков, 
характерных для "них" в отличие от "нас", напр., физического облика  (иная внешность, 
черты лица  и т.п.),   социокультурного   (иной   язык,   обычаи,  традиции  и  т.п.),   
религиозного (иные  идолы,  тотемы,  боги,   религия),  социально-экономического   (иной 
способ  общественного производства и способ жизни - кочевой  или оседлый,  
земледельческий или скотоводческий и т.п.),  политического   (иные способы устройства   
власти  и  управления),  идеологического  (иные системы ценностей)  и др.  признаков. 
Фиксация одного или нескольких таких непривычных и потому удивляющих, бросающихся  
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в  глаза признаков сопровождалась их  наделением  негативной оценкой  (“они” 
всегда "плохие”, поскольку отличаются от "нас", безусловно "хороших", и свойственные 
"им" качества оцениваются аналогично: их внешность, обычаи, традиции, способ жизни - 
"неправильные”; в отношении языка они "немые", т.е. “не мы",  "немцы"; в отношении  богов  
и  религии-"неверные”). “Им” приписываются все возможные  негативные, "нам” же - все 
возможные позитивные качества. С этой т.з. в психологическом смысле человечество не 
знало в своей истории каннибализма: те, кого съедали, уже по изначальному определению 
были "нелюди", соответственно к ним  просто невозможно было относиться как к 
полноценным людям.  Отголоски данных  этнопсихологических  праоснов  формирования  
Н.с до сих пор встречаются  во  многих   националистических   и  расистских   идейно-
политических  концепциях. В действии антитезы  "мы” и  "они"   проявлялось  влияние 
естественного  психологического механизма, посредством которого человек осознавал свою 
национально-этническую (а первоначально родовую, клановую и племенную)  
принадлежность, идентифицируя себя со своей группой, отличной от всех др., т.е. мысленно 
причисляя себя к этой общности, разделяя ее ценности и отождествляя себя со всем 
положительным,  эталонным, свойственным именно своей группе. Противопоставление 
собственной общности иным всегда способствовало фиксации и активному закреплению 
своих этнических отличий, их осмыслению и созданию на этой основе системы  самых   
разных   (от  экономических  -  к  духовным,   идеологическим и  политическим); способов 
укрепления  общности.  На  бытовом психологическом  уровне решению данной задачи 
способствует еще и выработавшийся механизм национально-этнических стереотипов. Такого 
рода внешне эмоционально яркие, но внутренне абстрактно-обобщенные, содержательно 
выхолощенные  оценочные   образы   "типичных   представлений"   иных   национально-
этнических  групп складываются   в   массовом   национальном   сознании   на   основе   
одностороннего,   субъективного, подчас разового впечатления. Выпячивание отдельных и 
игнорирование всех прочих качеств и признаков иной национально-этнической группы ведет 
к искажению реальности и препятствует процессам  объективного познания,  однако для  
Н.с. это и необязательно - такие стереотипы выполняют иные функции, прежде всего решая 
задачи сплочения своей общности против негативно представляемых стереотипизированных 
др. наций. К аналогичным по действию механизмам относится этноцентризм как склонность 
оценивать чужое,  упрощая его и отдавая предпочтение собственному,  знакомому и 
любимому.  Не случайно,  напр.,  в древности были распространены представления о своей 
национально-этнической общности как о "центре вселенной", окруженном 
многочисленными и неприятными во всех отношениях "варварами". Основополагающим 
стратегическим детерминантом развития Н.с. в историческом плане были, помимо и на фоне 
действия этнопсихологических факторов, реальные материальные, исторически 
обусловленные потребности развития национально-этнической общности, что связано с 
формированием экономической общности людей, относящихся к одной национальной 
группе, и определялось, прежде всего, общностью территории проживания, на которой с 
течением времени формировалось единое общее рыночное экономическое пространство. 
Именно экономическая общность,  усиливавшая  психологическую  общность  "мы",  все  
больше объединяла разделенный феодальными и племенными границами народ в единую 
нацию и вела уже к более рациональному осознанию себя как единого целого. 
Катализаторами,  стимулирующими и ускоряющими развитие  Н.с,  обычно служили такие 
факторы,  как  внешняя  агрессия,  порабощение, колонизация, несущие в себе угрозу 
ассимиляции, культурного или полного физического уничтожения национальной общности. 
В подобных условиях формирование Н.с. резко ускорялось и могло вырываться  вперед,  
временно опережая становление экономической общности и нации как таковой. Так, 
национально-освободительная борьба против колониализма привела к становлению  
развитых  форм   Н.с.   значительно  раньше  ликвидации   феодально-племенного  способа 
жизни и соответствующей ему патриархально-племенной психологии в целом ряде стран 
Азии и Африки в XX в. Эксплицитно заданное противостояние своей национально-
этнической группы иным общностям способствует ускорению осознания и перевода в 
рациональный план (в разряд узко трактуемого Н.с.) эмоционально-чувственных основ более 
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широко понимаемого психологического комплекса Н.с. Это включает не только само 
по себе осознанное национальное самоопределение, осознание своей принадлежности к 
общности, единства интересов и целей и необходимости совместной борьбы за их 
осуществление, но и пробуждение целой гаммы национальных чувств - развитие не только 
буквально понимаемого Н.с, но и особого рода национального самочувствия, включающего 
такие национальные чувства, как чувство сопричастности к судьбам своей национальной 
общности, любви к исторической национальной родине (подчас независимо от места 
реального рождения и проживания человека), к своему народу, его национальным 
особенностям, национальной культуре, желание "припасть к могилам предков", своею 
ностальгию, сочетающуюся с национальной гордостью или чувством тревоги за судьбы 
своего парода, готовность к жертвам во имя нации и т.п. На основе подобного  комплекса  
чувств  и  переживаний  возникает соответственно эмоционально-окрашенное и 
целеустремленное  в поведенческом  плане состояние психики  в целом, соответствующее 
определенному настроению человека и выражающееся, напр., в волевом устремлении к 
борьбе за счастье и независимость своего народа, за его свободу, суверенитет и процветание. 
Многочисленные примеры поведения такого типа, обусловленные данным настроем 
известны в истории национально-освободительных движений и осуществлявшихся ими 
революций. Импульсивность, динамичность и заразительность данных компонентов Н.с. 
могут делать такие примеры массовыми в соответствующие периоды исторического 
развития. Это подтверждается, в частности, массовым настроем населения ряда республик 
Советского государства на достижение  реального  суверенитета   в   ходе  радикальных   
реформ  социально-политической системы общества и его национально-государственного 
устройства в кон. 80-х - нач. 90-х гг. Широта, динамика и интенсивность распространения 
подобных явлений связаны, как и определяемые ими политические последствия, с 
особенностями национального характера, с уровнем национальной  культуры,  а  также  со  
степенью  предшествующей  социально-политической дискриминации национального 
сознания общности и с тем уровнем развития Н.с, который уже был когда-то достигнут ею в 
истории  (включая, напр., прежнее наличие собственной государственности, к 
восстановлению чего и устремились республики Прибалтики и Закавказья). Развитие Н.с. 
отличается не прямолинейным, а скорее волнообразным, синусоидальным характером. Его 
подъемы и спады определяются как названными факторами, так и размерами национально-
этнической группы: чем меньше общность, тем более обостренно переживаются в ней 
проблемы Н.с, тем более вероятны резкие всплески Н.с. Наоборот, чем больше такая общ-
ность,  тем увереннее чувствуют себя  ее  представители,  тем  меньше озабоченности 
данными проблемами  и тем менее вероятно их  внезапное обострение.  Представители  
большой нации, как правило,  не  нуждаются  в  необходимости  постоянного подтверждения  
и  самоутверждения их Н.с., связанные с ним вопросы давно решены на соответствующей 
социально-политической основе. Поэтому для их сознания естественной является 
озабоченность более широким кругом наднациональных или интернациональных проблем. 
Развитие Н.с  в политическом  плане может играть двоякую роль.  С одной стороны, это 
может быть, безусловно, прогрессивный процесс, ведущий к качественно новому уровню 
развития национально-этнической общности во всех отношениях. Однако такое позитивное 
развитие  возможно лишь при условии того, что Н.с. не пойдет по пути собственной 
абсолютизации и не станет особого рода "сверхценностью", не закроет для представителей 
этой общности иных возможностей и перспектив развития сознания, не ограничит его только 
осознанием своей национально-этнической идентичности. В противном случае, с др. 
стороны, развитие Н.с. может обернуться своей противоположностью - редукцией 
ценностно-смысловых структур сознания к низшим уровням, отрицанием ценностей, 
принадлежащих общностям более высокого порядка, напр., общечеловеческих, сведением 
сознания до узких рамок клановых, феодально-племенных, националистических или 
расистских идейно-политических взглядов. (Политология. Энциклопедический словарь. – 
М., 1993. – С. 203-205). 

НАЦИЯ – (лат. natio «происходжение, народ») форма объединения людей в группы и 
коллективы по определённым, часто «объективно» понимаемым приметам: языку, 
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традициям, происхождению, обычаям и т.д. Такое определение нации в «народной» 
концепции выводят ее из национального характера определенного народа или этнической 
группы. Это соответствует антропологическому пониманию нации, которое отражается в 
понятиях культурная или этническая нация и культурный национализм. До Нового времени 
определение «нация» (natio) употреблялось для обозначения групп студентов в европейских 
университетах соответственно стране их происхождения. Это привело  к возникновению 
модерной концепции нации, когда с началом Нового времени понятия государство и нация 
стали отождествляться. Противоположной ей стала народная концепция нации. Согласно 
последней возникновение нации понимается как объективный исторический и политических 
процесс, логическим результатом которого становится политическое оформление организма 
нации – государства. В принятой во время Великой французской революции конституции 
нация отождествлялось с государством. С этого времени возникло понятие нация-
государство. Вместо этнического принципа нация конструировалась на идеалах «свобода, 
равенство, братство», которые понимались как фундамент построения нации. Отсюда 
исходит постулат об обязательной нивелировке местных особенностей и отличий для 
создания национальной общности. Принадлежность к нации в данном случае как 
обязательное условие имело эмансипацию либо даже принудительную ассимиляцию 
отдельных индивидов и этнических групп. Нации-государства с одним государственным или 
доминирующим народом, как правило, представляют собой многонациональные 
государства, к примеру, Швейцария. Этническая и культурная нация при этом понимаются 
как надгосудадарственные образования – культурные пространства, как, к примеру, арабский 
культурный регион. Олицетворением этнической нации является народ. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Nation - 06/11/2007). 

НЕОМАРКСИЗМ - течение западной философско-социологической мысли, сочетающее 
марксистские идеи с неофрейдизмом (Э.Фромм), экзистенциачизмом (Ж.П.Сартр), 
герменевтикой (Ю.Хабермас), вариантами философии жизни (франкфуртская школа), 
структурализмом (Л.Гольман и др.). Источниками неомарксистских идей считаются работы 
Д.Лукача и К-Корша. Для неомарксизма характерно критическое отношение как к 
капитализму и западной цивилизации, так и к реальному социализму с его марксистско-
ленинской идеологией, существовавшему в СССР в 30—80-е гг. XX века. Данное течение во 
многом опирается на работы К.Маркса 40-х гг. XIX в., противопоставляя «молодого Маркса-
гуманиста» Марксу позднего периода. В центре интересов представителей неомарксизма 
стоит проблема человеческой субъективности, снятия всех видов отчуждения, 
переосмысление понятия практики. (Современная философия: словарь.- М., 2003. – С. 49) 

.НЕРАВЕНСТВО СОЦИАЛЬНОЕ – дифференцирование людей (населения одной 
страны, населения разных стран мира и т.д.) по имущественному признаку и как следствие 
по уровню жизни. Все люди не могут жить одинаково. К причинам неравенства социального 
относят различия в способностях, уровне образования, профессиональных предпочтениях, 
владении собственностью, а также удаче, личных связях и др.  Различия в уровне доходов 
могут и не зависеть от самого работника и качества его труда. К таким факторам относят: 
размер и состав семьи, соотношение числа и работающих и иждивенцев в семье, состояние 
здоровья, природные условия и т.п. к показателям, характеризующим степень неравенства 
социального, относят Джимми индекс и Лоренца кривую. Поскольку неравенство 
социальное объективно неустранимо (хотя в экономической теории и практике 
коммунистического строительства идея выравнивания доходов является для ряда 
экономистов и политиков привлекательной, необходимость смягчения  неравенства 
социального является одним из постоянных направлений деятельности государства. Именно 
для этого разрабатываются и утверждаются властными структурами такие ориентиры 
социальной жизни общества, как минимальный прожиточный уровень, минимальная 
заработная плата и др. (Е.Е. Румянцева. Новая экономическая энциклопедия. - М., 2005. – С. 
348). 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ - совокупность точек зрения, отношений и убеждений 
людей к отдельной теме, характерных для подавляющей части общества. (Всемирный 
энциклопедический словарь. - Мн.,  2004. - С. 956).  
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – многообразные связи между социальными 

группами, нациями, религиозными общинами, а также внутри них в процессе их 
экономической, социальной, политической, культурной и другой деятельности, оказывают 
влияние на личные отношения людей, связанных непосредственными контактами. (Большой 
энциклопедический словарь. - М., 1997.- С. 828). 

ОБЩЕСТВО ТРАДИЦИОННОЕ - понятие, обозначающее совокупность обществ и 
общ. укладов, стоящих на разных ступенях развития и не обладающих зрелым 
индустриальным комплексом. (Российская социологическая энциклопедия. - М., 1999. - С. 
336). 

ОРГАНИЦИЗМ СОЦИАЛЬНЫЙ – методологич. ориентация концепций об-ва на 
аналогии с понятием организма как единого целого в отличие от механицистских моделей 
об-ва как агрегата элементов, независимых друг от друга. История обществ. мысли знает 
филос. О. (Ф.В.Шеллинг, Г.В.Ф.Гегель, романтики, А.Н.Уайтхед и др.), производный от 
древней идеи одушевленного макрокосмического порядка, всеединства и противостоявший 
номинализму и механицизму франц. просветителей, соц. физиков, англ. экономистов, 
утилитаристов и т. п.; биоорганические теории об-ва сверхорганизма, ориентированные на 
эволюционную биологию и аналогии со строением и функциями живого организма; соц.-
психологич. О., полагавший, что целостность об-ва заключается в коллективном разуме, 
сознании, волеизъявлении как самостоятельной реальности, несводимой к сознанию 
индивидов, образующих социум. О. способствовал в свое время переходу от схем 
взаимодействия изолированных индивидов («робинзонад») к изучению целостных соц. 
образований (гос-ва, ин-тов, организаций и т. п.), поведение к-рых неразложимо на 
локальные события и индивидуальные действия, и в этом смысле был предшественником 
современных системных подходов в социологии. Но как в своих метафизич., так и в 
псевдопозитивных (ставивших на место объективного духа законы природы и биологич. 
организма) формах О. обычно преувеличивал степень культурного, нормативного, морально-
целевого и т. п. единства об-ва, а также органичность и единообразие историч. процесса. Как 
следствие, О. слабо отражал в своих теориях активность историч. субъекта, фактор личности 
и свободной воли. (Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. – М., 
1998. – С. 352). 

ОСЕВОЕ ВРЕМЯ - философско-историческая категория, введенная Ясперсом как 
средство осмысления единства истории. В качестве эмпирически воплощенной идеальной 
оси, вокруг которой разворачивается история всего человечества Осевое время – период с 
800 по 200 н.э. В этот промежуток времени в различных регионах возникли мощные 
духовные движения ( в Китае – Конфуций, в  Индии – Будда, в Иране – Заратустра, в 
Палестине – пророки, т.д.). Это было единое духовное движение, имеющее значение для 
всего человечества. Важнейшая характеристика осевого времени – прорыв мифологического 
миросозерцания – основы доосевых культур. Осевое время является концом 
непосредственного отношения человека к миру и самому себе. Человек не замкнут в себе и 
открыт для новых возможностей, он ставит вопросы о смысле существования, о смерти и т.д. 
С этого периода берет начало всемирная история. (Новейший философский словарь. -  Мн., 
2001. - С. 723). 

ПАТРИАРХАТ (от греч. Pater отец + arche власть), форма родовой организации 
первобытнообщинных отношений, характеризующаяся доминированием мужчины в 
общественном производстве и социальной жизни. Для патриархата характерна 
патрилокальность (женщина приходит в семьи родовых общин) и патрилинейность (счёт 
родства по отцовской линии). Различают ранний патриархат, основанный на парной семье и 
поздний патриархат, который появился в конце первобытнообщинного строя в виде 
моногамных патриархальных семей. Патриархат существовал не у всех народов и не был 
стадией  развития первобытнообщинного общества. Сторонники теории изначальной  
патриархальности общества в античное время были Платон и Аристотель. В средние века 
этот взгляд господствовал, в 19 в. его защищал Г. Мэн. В 1960-80-х гг. И. Баховен и Л. Г. 
Морган опровергли идею об изначальности патриархата. На территории Беларуси первые 
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отметки патриархальных отношений выявлены при исследовании памятников 
эпохи бронзы. (Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 12  / Гал. рэд. Г. П. Пашкоў.- Мн., 2001. -  
С.183). 

ПАЦИФИЗМ (лат. рacificus – умиротворяющий) – антивоен. движение, сторонники к-
рого  выступают против всяких войн, вне зависимости от их характера и цели. П. как 
осознанное направление в развитии обществ. мысли уходит корнями в ант. эпоху и в эпоху 
Возрождения. В этом отнош. он как бы переплетается с гуманизмом, утверждавшим 
высокое обществ. призвание человека, его ценность как личности, право об-ва на свободное 
развитие. Существенный вклад в становление пацифистских идей внесли такие мыслители, 
как Эразм Роттердамский, Шарль Луи Монтескьё, Иммануил Кант и др. П. развивался как 
реакция на наполеоновские войны, сопровождавшиеся огромными по тем масштабам 
жертвами. 1-е пацифистские об-ва возникли в 1815 – 16 в Англии и Америке. Революции, 
прокатившиеся по Европе в 30 – 40-е гг., подняли значение вооруж. борьбы и 
приостановили рост пацифистских настроений. Однако пацифистское движение стало вновь 
набирать силу после франко-прус. войны 1870 – 1871. В последние десятилетия 19 в. 
расширилась социальная и политич. основа пацифистского движения, прежде всего за счет 
участия социалистов и с.-д. Появились 1-е женские П. орг-ции. Зазвучали и 1-е выступления 
церковников в пользу сокращения вооруж. сил и вооружений. В 1889 в Париже собрался 1-й 
всеобщий мирный конгресс. К мероприятиям пацифистского толка следует отнести 
проведенные в 1899 и 1907 по инициативе России 1-ю и 2-ю Гаагские мирные конференции, 
деятельность к-рых свелась к разработке законов и обычаев войны. Радикальные политич. 
партии, прежде всего коммунисты, выставляли П. как бурж.-либеральное течение, 
считающее, что одной проповедью можно уничтожить корни войн, тогда как существование 
капитализма якобы есть самая глубокая основа и источник войн. В вину П. ставилось и то, 
что он отрицает закономерность и справедливость революц. войн за уничтожение 
капитализма и переход к социализму. Одну из активных форм деятельности обществ. сил, 
включая пацифистов, представляют собой междунар. неправительственные орг-ции, к-рые 
все шире привлекаются к работе учреждений системы ООН и ряда др. междунар. орг-ций. В 
системе ООН принят т. наз. консультативный статус неправительственных орг-ций. 
Основанием их связей с системой ООН служит ст. 71 Устава ООН. В развитие этой статьи 
принимались различ. резолюции и др. нормативные акты, детализирующие содержание 
положений этой статьи, что свидетельствует о большом значении поддержки действий 
ООН, ее специализ. учреждений общественность, в т.ч. движением пацифистов. 
(Политическая энциклопедия. В 2 томах. – М., 1999. Т. 2. – С. 126). Пацифизм (от лат. 
Pacificus миротворческий), антивоенное движение, выступающее против всех войн, за 
разоружение. В основе пацифизма гуманистическая идея о всеобщем братстве людей. 
Пацифисты ведут пропаганду, убеждают власти решать военные проблемы путём 
переговоров, отказываются участвовать в любых насильственных актах, организовывают 
массовые акции, направленные на мирное урегулирование конфликтов. Пацифизм 
распространён в разных пластах населения преимущественно  в странах Западной Европы и 
Северной Америки. Первые пацифистские организации возникли в США (1815) и 
Великобритании (1816). В 1848г. прошёл 1-й международный конгресс пацифистов в 
Брюсели. Попыткой реализовать некоторые идеи пацифизма стала деятельность Лиги Наций 
(1919-1946). После 2-й мировой войны некоторые пацифистские организации 
присоединились к Движению сторонников мира. В разное время видными деятелями 
пацифизма или разделяли его идеалы писатели Б. фон Зутнер, Л. Н. Толстой, политики М. К. 
Ганди, М. Л. Кинг. Главный итог деятельности пацифистов на начала 21 в. в том, что идея 
мирного решения политических проблем заняла прочные позиции в мире. (Беларуская  
энцыклапедыя: У 18 т. Т. 12/ Гал. рэд. Г. П. Пашкоў. - Мн., 2001. - С. 243). 

ПОЛИТИКА (греч. – государственные или общественные дела) – 1) сфера деятельности, 
связанная с отношениями между классами, нациями, социальными группами в их 
стремлении играть определённую роль в обществе. Политика внутренне противоречива: 
общность интересов  одних социальных групп соседствует с противоположными интересами 
других групп, следовательно, очень сложно обеспечить целостность и  единство 
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общественного мнения. Политические процессы характеризуются сближением и  
размежеванием социальных групп, их объединением и расколом по разным основаниям – 
национальным, религиозным, социальным, идеологическим и т. д. Но не всегда в центре 
политики – отношение к политической власти. Политика как система в себя  включает 
следующие основные компоненты: 1) политические отношения, сердцевину которых 
составляет отношение социальных групп к государственной власти; 2) политические 
институты, среди которых выделяется государство; 3) политическое сознание; 4) 
политические интересы. В практическом плане политика представляет собой совокупность 
прежде всего управленческих действий, мотивированных стремлением к реализации 
существенных интересов людей; 2) линия поведения в процессе участия  в делах 
государства, определении форм, задач, содержания его деятельности; 3) одновременно и 
наука и искусство управлять государством; 4) отношения между социальными общностями. 
(Словарь исторических и общественно-политических терминов / Под ред. А. Г. Бесова. - М., 
2005. -  С. 380-381). 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ - центральное, организационное и регулятивно-
контрольное начало политики. Функции политической В. обозначены ее определением: это 
формирование политической системы общества, организация его политической жизни, 
политических отношений, которые включают отношения между государством и обществом, 
общественными группами, классами, ассоциациями, политическими институтами, 
аппаратами и органами государственного управления, партиями, гражданами и т.д., 
управление делами общества и государства на разных уровнях; руководство органами В. и 
политическими, а также неполитическими процессами; контроль политических и иных 
отношений и в конечном счете – создание определенного, характерного для того или иного 
общества типа правления, политического режима и государственного строя 
(монархического, республиканского), открытого или закрытого, замкнутого, отгороженного 
от государств (автаркического) общества, присущей данному государству политической 
системы, соответствующих её политических отношений и др. политических характеристик 
общества. (Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993. С.44.) 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (от лат. pars, род. п. partis – часть, участие, доля) – это 
организованная или не имеющая строгой организации группа единомышленников, 
представляющая интересы части людей, отстаивающая ту или иную идею организации или 
трансформации общества и объединённая задачей завоевания, удержания, использования 
или участия в государственной власти. В Законе Республики Беларусь «О политических 
партиях» принятом 5 октября 1994 года даётся следующее определение: «Политической 
партией является независимое, образованное на основе индивидуального добровольного 
членства объединение граждан, действующее в рамках Конституции и законов Республики 
Беларусь, содействующее выявлению и выражению политической воли граждан и 
участвующее в выборах». В большинстве государств современного мира политические 
партии занимают главное место в политической системе, одновременно являясь 
инициирующим фактором гражданского общества, связующим звеном между ним и 
государственными институтами. В отличие от общественных организаций и движений 
(молодёжных, женских, экологических, антивоенных,  профсоюзов и т. д.), которые 
отстаивают интересы отдельных слоёв населения посредством воздействия на 
соответствующие государственные органы, политические партии в центр своей деятельности 
ставят борьбу за власть парламентским (через выборы) либо внепарламентским путём, 
связанным с насильственным свержением существующей власти. Формально политическая 
партия возникает с момента регистрации в качестве таковой в специальном государственном 
органе (например, в Минюсте), хотя во многих зарубежных странах такая регистрация не 
является обязательной.  Фактически партия возникает с того момента, когда группа людей, 
поставившая своей задачей борьбу за участие в государственной власти, вступает в 
политический процесс, заявляет о себе как об участнике политического процесса, претендует 
на это участие и реально участвует в политическом процессе. Применительно к 
демократическим режимам группа людей превращается в политическую партию с момента 
вступления в избирательный процесс, т. е. с момента заявления о том, что эта группа будет 
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выдвигать своего кандидата, вносить своё название в избирательные списки – 
участвовать в избирательной компании. Существует два концептуально-идеологических 
подхода к политическим партиям. Согласно первому, присущему западным учёным, партии 
определяются как организации, добивающиеся продвижения своих лидеров на 
государственные посты. Главным признаком партии они называют  участие в избирательной 
борьбе. Такой подход предполагает, что партии – это группы сторонников тех или иных 
политических деятелей. Этот подход характерен для американских государствоведов и 
политологов. Второй подход был сугубо советским и социалистическим. Здесь во главу угла 
ставился классовый интерес как главный признак, характеризующий сущность политических 
партий. Кроме того, в советской литературе выделялся отдельный подход к 
коммунистическим и рабочим партиям как к партиям нового типа. Крайне интересный 
подход к пониманию сущности политических партий выразил немецкий политолог и 
социолог Роберт Михельс в работе «Социология политической партии в условиях 
демократии» (1911). Он утверждал, что партии являются олигархизированными 
организациями, так как функционеры, прошедшие во власть или стоящие во главе партий, 
как бы отрываются от широких партийных масс, меняют свой социальный статус и 
становятся элитой общества. Харизматических лидеров, поднимающих массы к активной 
политической деятельности, сменяют бюрократы, а революционеров и энтузиастов – 
консерваторы и приспособленцы. Рядовые члены партии не в состоянии контролировать 
лидеров в силу своей некомпетентности. По идеологии партии делятся на консервативные, 
либеральные и социал-демократические; по структуре - на кадровые, массовые и строго 
централизованные; по идейным основаниям деятельности - на доктринальные, 
прагматические и харизматические; по отношению к правящему режиму – на правящие и 
оппозиционные, легальные и нелегальные и др.  Таким образом, политические партии, при 
всех позитивных и негативных аспектах их деятельности, являются важнейшим институтом 
функционирования общества, а по характеру взаимоотношений партий и государства можно 
судить о степени демократичности политической власти. (Новый энциклопедический 
словарь – М., 2000. – С. 884; Социология: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. А. – Мн., 
2003. – С. 712-713; Пугачев В. П., Соловьев А.И. Введение в политологию – М., 2002. – С. 
272-275; Михельс Роберт «Социология политической партии в условиях демократии»  // Р. Т. 
Мухаев. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и 
правовых учений – М., 2000. – С. 644-656).  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА – система, совокупность социальных 
институтов государственно-организованного общества, осуществляющих определённые 
политические функции; включает государство, партии, профсоюзы, организации и движения, 
посредством которых народ осуществляет свою государственную, политическую власть. 
Значительную роль в политическом развитии общества играет институт церкви. Появление 
этой категории непосредственно связано с развитием системного анализа общества Т. 
Парсонсом. Впервые теория политических систем была детально разработана крупным 
американским политологом Д. Истоном в 50-60-х годах нынешнего столетия. В современной 
науке понятие политической системы имеет два взаимосвязанных значения. В первом, 
политическая система представляет собой искусственно созданный, теоретический, 
мыслительный конструкт, инструмент, позволяющий выявлять и описывать системные 
свойства различных политических явлений. Эта категория отражает не саму политическую 
реальность, а является средством системного анализа политики. Она применяется к любому 
относительно целостному политическому образованию: партии, государству, профсоюзу, 
политической культуре и т. д. Каждое из этих образований является специфической 
политической системой. Во втором значении термин «политическая система» применяется 
ко всей политической сфере, предполагает её рассмотрение как целостного организма, 
находящегося в сложном взаимодействии с окружающей средой – всем остальным 
обществом через «вход» - каналы влияния среды на политическую систему и «выход» - 
обратное взаимодействие системы на среду. Политическая система выполняет по отношению 
к среде ряд функций. Это определение целей и задач общества, программы его деятельности; 
мобилизация ресурсов на достижение поставленных целей; интеграция всех элементов 
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общества с помощью пропаганды общих целей и ценностей, использования власти и т. 
д.; обязательное для всех распределение дефицитных ценностей. Канадский политолог 
Дэвид Истон, который занимался применением основных методов и принципов системного 
анализа к изучению функционирования политических систем,  определял её как механизм 
авторитетного распределения ресурсов, который функционирует, реагируя на импульсы из 
внешней среды. Роль различных элементов в этом механизме неодинакова. Но все вместе 
они обеспечивают стабильность и изменчивость обществу, предотвращая конфликты и 
антагонизмы между различными группами интересов. Будучи чрезвычайно сложными, 
богатыми по содержанию явлениями, политические системы могут классифицироваться по 
различным основаниям. Так, в зависимости от типа общества они делятся на традиционные, 
модернизированные демократии и тоталитарные (Р. Аргон, У. Ростоу и др.), по характеру 
взаимодействия со средой – на закрытые и открытые, по политическим культурам и их 
выражениям в формах организации власти – на англо-американскую; континентально-
европейскую; доиндустриальную и частично индустриальную; тоталитарную (Г. Алманд).  
Одна из достаточно простых и наиболее распространённых классификаций – деление 
политических систем на тоталитарные, авторитарные и демократические.  Критерием их 
разграничения служит политический режим – характер и способы взаимоотношения власти, 
общества (народа) и личности (граждан). В самом общем виде для тоталитарной 
политической системы характерно полное подчинение общества и личности власти, 
всеобъемлющий контроль над гражданами, их сознанием и поведением со стороны 
государства. Авторитаризм отличается неограниченной властью одного лица или группы лиц 
над гражданами при сохранении автономии личности и общества в неполитических сферах. 
И, наконец, демократия характеризуется контролем общества (большинства) над властью. 
(Новый энциклопедический словарь – М., 2000 – С. 941; Пугачев В. П., Соловьев А. И.  
Введение в политологию – М., 2002. – С. 171-174; Истон Дэвид «Категории системного 
анализа политики» // Р. Т. Мухаев. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 
истории политических и правовых учений – М., 2000. – С. 949-962). 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность характерных для определенного типа 
государства политических отношений, применяемых властями средств и методов, 
сложившихся отношений государственной власти и общества, господствующих форм 
идеологии, социальных и классовых взаимоотношений, состояния политической культуры. 
Т. обр., различаются демократические, авторитарные, тоталитарные и др. режимы. В более 
частном смысле различаются режимы государственного правления – либеральный, 
диктаторский, жесткий, жестокий, особо жестокий (фашистского, экстремистского толка, 
напр., режим Пол Пота в Камбодже) и др. С точки зрения форм правления различаются 
режимы парламентского типа, президентского правления, монархические, республиканские,  
режим  чрезвычайного правления и  т.п. Оценки П. р. обычно имеют символический смысл и 
поэтому позволяют создавать образ страны, государства, тип правления без их конкретного 
анализа (абсолютистский, царский, «прежний» режим и т.п.), нередко просто в 
персонифицированной форме, по имени главы государства – режим Хусейна, гитлеровский 
режим и т.п. Поэтому П.р. – типологическая, стилистическая и образная характеристика 
государства и общества. (Политология. Энциклопедический словарь. – М., 1993. - С. 296).  

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – понятие социальной философии и 
социологии, используемое в рамках цивилизационного подхода к историческому процессу и 
фиксирующее современную стадию цивилизационного развития. Именно концепция  
индустриального общества выступает основой  создания теории П.о., представляющего 
собой содержательную трансформацию индустриализма. Главными векторами 
трансформации выступают: 1) переориентация экономики от товаропроизводства к сервису 
(то, что Ж. Фурастье обозначает как развитие «цивилизации услуг») и доминирование 
наукоемких отраслей промышленности; 2) принципиально новый способ организации 
технологической сферы, детерминированный созданием интеллектуальных технологий, 
делающей возможной мататехнологию как способ прогностического планирования 
контролируемого технологического развития; 3) радикальное смещение акцентов в 
социальной структуре общества: классовая дифференциация, столь актуальная  в эпоху 
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индустриализма, уходит из фокуса значимости, уступая место дифференциации 
профессиональной; феномен собственности теряет свою критериальную фундаментальность, 
- и основное социальное противоречие конституируется не как конфликт между трудом и  
капиталом, но как конфликт между некомпетентностью и профессионализмом (ср. с 
концепцией экспертократии в рамках такого направления, как философия техники); 4) 
радикальная переструктурировка институциональной организации общества: выдвижение на 
первый план феномена знания, ложащегося в основу как новой технологической структуры, 
так и в основу конституирующего социального конфликта, смещает  семантические и 
аксиологические в рамках социальной организации, - если  для традиционного общества 
доминирующими институтами выступали  «армия и церковь», а для индустриального 
общества – «фирма и  корпорация», то применительно к П.о. такую приоритетную роль 
играет «университет» как социальный институт, в недрах которого возникает и в структурах 
которого артикулируется знание как базисный феномен постиндустриализма (Белл); 5) 
реорганизация культурной сферы, внешне-формальной стороной которой выступает 
выступает ее компьютеризация, а внутренне-содержательной – императивная ориентация на 
приоритеты интеллектуализма и соответствующее профилирование на организацию себя в 
качестве индустрии знания.  (Большой энциклопедический словарь / Под ред. С.Ю. 
Солодовникова. - Мн., 2002.  - С. 642). 

ПОСТИСТОРИЯ – понятие философского постмодернизма, сменившее традиционный 
концепт истории и задающее новое видение социальных процессов, фундированное: отказом 
от линейного видения социальной динамики; отказом от презумпции наличия имманентной 
логики истории – отказ от логоцентризма; отказом от презумпции трансцендентального 
означаемого; общей постмодернистской презумпцией артикуляции настоящего как 
лишенного возможной новизны. (Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век. - М-Мн., 
2001. - С. 587).  

ПОСТМОДЕРНИЗМ - постмодерн, термин, служащий для обозначения структурно 
сходных явлении и общественной жизни и культуре современных индустриально развитых 
стран. Особенности этого направления объясняются его теоретиками  своеобразием  
современного «информационного общества», с характерным для него преобладанием 
теоретического знания, информационных и коммуникационных технологий, а также 
плюрализмом, терпимостью и широкими возможностями выбора для каждого индивида. В 
философии и культурологии постмодернизм отвергает классический логоцентризм, 
мышление оппозициями и чётко очерченными понятиями, а тексты культуры понимаются 
как непрерывная текстура, сплошное плетение знаковых систем, в котором при отсутствии 
организующего центра происходит игра означающих и означаемых, совершаются    
непредугадываемые языковые события. Общественные системы также уподобляются тексту, 
в котором социальные институты и их функции, информационные потоки выстраиваются в 
сложно пересекающиеся ряды. Человеческая личность трактуется как совокупность 
возможностей, как изменчивое иоле разнообразных взаимодействий, в котором реализуются 
природные функции, психические побуждения, культурные программы. Наиболее видные 
представители философии П.: Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Ж. Ф. Лиотар. В архитектуре и 
изобразительных искусствах 1970—80-х характерной особенностью постмодернизм является 
объединение в рамках одного произведения стилей, образных мотивов и художественных 
приёмов,   заимствованных   из   арсенала разных эпох, регионов и субкультур. В живописи 
программным оппозициям авангарда постмодернизм противопоставляет слияние разных 
исторических традиций, разных национальных художественных языков. (Большая 
энциклопедия. - М., 2004. – С. 286). 

ПОТРЕБНОСТЬ – нужда в чем-либо объективно необходимом для поддержания 
жизнедеятельности и развития организма человеческой личности, социальной группы, 
общества в целом; внутренний побудитель активности. Потребности делятся на 
биологические, свойственные животным и человеку и социальные, которые носят 
исторический характер, зависят от уровня экономики и культуры. Осознанные обществом, 
социальными группами, общностями и индивидами потребности выступают как их 
интересы. В психологии потребности – особое состояние психики индивида, ощущаемое или 
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осознаваемое им «напряжение», неудовлетворенность – отражение 
несоответствия между внутренним состояние и внешними условиями его деятельности, 
обнаруживается во влечениях и мотивах. Потребности динамичны, изменчивы, на базе 
удовлетворенных старых возникают новые, что связано с включением личности в различные 
сферы и формы деятельности. Потребности личности образуют как бы иерархию, в основе 
которой витальные, а последующие уровни – социальные потребности, внешнее проявление 
которых – потребности. В самореализации, самоутверждении, т.е. в творческой 
деятельности. (Большой энциклопедический словарь. - М., 1997.- С. 949).  

ПРАВО - совокупность установленных "или санкционированных государством 
обязательных для всех норм поведения, соблюдение которых обеспечивается мерами 
государственного воздействия. Под механизмом социальной реализации (действия) П. 
понимается система социальных факторов и методов социально-правового воздействия, 
обусловливающих перевод правовых предписаний в правомерное и асоциально-активное 
поведение. В качестве элементов этого механизма можно выделить: а) элементы, 
управляющие социальными системами - государственное и социальное управление, 
формирующие политические цели правового регулирования; П. как нормативная система; б) 
социальные факторы (экономические, идеологические, организационные, демографические), 
опосредующие действие П. и одновременно с П. влияющие на общественные отношения; в) 
информационное, информативно-оценочное и социально-психологическое воздействие, 
формирующее поведение; г) регулируемые социальные системы (общество, коллектив, 
личность), являющиеся субъектами общественных и правовых отношений; д) поведение 
правомерное и социально-активное - субъектов П. как финальный момент действия П. 
Именно с помощью П. социальный класс (-ы) и общественные группы, держащие в руках 
государственную власть, получают возможность регулировать поведение субъектов 
определенным образом и в целях закрепления тех социальных и экономических отношений, 
которые отвечают (или по крайней мере не противоречат) их интересам. Правовое 
определение социально-экономических отношений предоставляет, в отличие от прямого 
властного (административного) принуждения, фиксирует за каждым субъектом 
определенный, соответствующий присвоенным функциям, объем власти и властных 
прерогатив. Государство принуждает его не выходить за эти рамки. Таким образом, система 
П. способствует объемно-правовому расслоению субъектов и одновременно фиксирует эту 
дифференциацию. (Первый толковый БЭС. – Мн., 2006) 

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ (от лат. providentia предвидение) – религиозная интерпретация 
истории как исполнение божественного плана спасения человека и человечества. 
Первоначально идея провиденциализма возникли в работах отцов церкви, она 
систематизирована и разработана Августином и М. Лютером. Введённый Августином 
провиденциалистский путь к «царству Божьему» был основой средневековой схоластики. 
Придав Божей воле статус единственного истока всемирной истории, провиденциализм 
Августина последовательно подводил к признанию абсолютного предназначения 
человеческой судьбы  небом, что встречало критику со стороны сторонников пелагиан, 
которые утверждали наличие у человека свободы воли и возможности своими добрыми 
поступками исправлять предназначенную судьбу. Идеи провиденциализма были присущи В. 
Данилевскому, А. Тойнби, Ж. Маритену и другим христианским философам и историкам. 
Концепция провиденциализма в христианстве органически соотносится с телеологией и 
эсхатологией. Провиденциализм как доктрина или идея входит в теологические системы 
всех христианских направлений, а также в концепции ислама, иудаизма и других конфесcий. 
С эпохи Просвещения в противовес провиденциализму развивается рационалистический 
взгляд на истории как процесса исполнения «природного закона», ума, позднее – здравого 
смысла. (Беларуская энцыклапедыя. Т. 12. Мн., 2001. с. 528) 

ПРОГРЕСС (от лат. progressus движение вперёд) – поступательное развитие в обществе 
от простого к более сложному, от менее совершенного к лучшему, более совершенному 
состоянию. Охватывает все сферы жизни и деятельности людей, проявляется в науке и 
технике, в морали, искусстве и других общественных явлениях; базируется на 
экономических (производственных) отношениях. Может затрагивать системы в целом или их 
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компоненты, структуры и другие параметры в стадии развития. Понятие, 
противоположное прогрессу, – регресс. Представление, что изменения в мире, особенно в 
обществе, происходят в определённом направлении, возникло ещё в древности. Утверждения 
Сократа, Платона о историческом тупике столкнулись с взглядами Демокрита, Героклита, 
Лукрация, Эпикура, которые развивали идеи поступательного движения. В средние века 
общественный прогресс связывался с Богом. Социалисты-утописты, особенно А. Сен-Симон, 
видели общественный прогресс в ликвидации частной собственности и высокой технической 
оснащённости производства. Революционеры-демократы источник общественного развития 
видели в крестьянской революции, а потом в образовании, науке, искусстве, морали. В 
современых условиях основная линия общественного прогресса находит своё выражение в 
демократизации и гуманизации всех сторон общественной жизни и во всестороннем 
развитии личности. Социальный прогресс имеет место в всемирно-историческом масштабе – 
при замене цивилизаций и эпох, каждая из которых приносила с собой рогрессивные 
ссоциальные перемены  в сравнении с предыдущей; он характеризуется переодолением или 
смягчением социальных противоречий и конфликтов, улучшением условий жизни людей. 
Развитие общества не исключает моменты рересса, движения назад в отдельных сферах 
жизни. Существуют разные канцепции относительно прогресса. Некоторые историки и 
социологи (а. Тойнби, П.А. Сорокин) пртивопоставляют социальному прогрессу идею 
циклического развития, круговорот цивилизаций; другие  представляют гибель цивилизации 
как результат научно-технического прогресса. (Беларуская энцыклапедыя. Т. 12. Мн., 2001. 
с. 534) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – общественные отношения между людьми, 
складывающиеся независимо от их воли и сознания, т. е. объективно, в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Они представляют 
общественную форму производства, посредством которой происходит присвоение людьми 
предметов природы. В единстве с производительными силами П. о. образуют исторически 
определённый способ производства. Совокупность П. о. данного способа производства 
является экономическим базисом общества, обусловливающим возникновение и 
функционирование соответствующей надстройки. В способе производства определяющую 
роль играют производительные силы, изменения в которых вызывают соответствующие 
преобразования в П. о. как при переходе от одного способа производства к другому, так и 
внутри каждого из них. Однако П. о. не являются пассивными по отношению к 
производительным силам, они активно воздействуют на их развитие, ускоряя или замедляя 
его. (Политическая экономия. Словарь. М., 1983., С. 360) 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ – система экономических и социально-
политических изменений, в которых нашёл выражение переход от основанной на ручном 
труде мануфактуры к крупной машинной индустрии. Начало П. п. – изобретение и 
применение рабочих машин, а завершение – производство машин машинами, т. е. развитие 
машинного производства, основанного на широком использовании машинной техники. В 
результате происходит окончательная победа капиталистического способа производства над 
феодальным. П. п. даёт мощный толчок капиталистическому обобществлению производства; 
в условиях фабричной системы кооперативный характер процесса труда диктуется природой 
самого средства труда. Мн. раздробленные процессы производства сливаются в один 
общественный производительный процесс. Вместе с тем утверждение крупной машинной 
индустрии служит важнейшей предпосылкой реального подчинения труда капиталу и 
резкого обострения антагонистических противоречий капиталистического способа 
производства. (Большая советская энциклопедия. М.,  1975., Т. 21., С. 91) 

ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ – "взаимодействие противоположных, 
взаимоисключающих соц. сфер и отношений, связанное с несовпадением интересов и целей 
разл. соц. групп и слоев. Прогнозирование и своевременное разрешение П.с. – непременное 
условие самодвижения и саморазвития любой системы социальной. Происходящие внутри 
соц. системы процессы социальные, осн. источником развития к-рых являются П.с, не 
существуют сами по себе. Они образуются из множества разнонаправленных действий соц. 
субъектов. На первых этапах развития соц. системы ее осн. элементы (люди, их нормы, 
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отношения) находятся в состоянии связи друг с другом, т.к. они взаимно 
обусловливают свое существование. Но, будучи различными по уровню сознания, морали, 
психологии и т.д., они вместе с тем находятся в состоянии борьбы между собой. Эта борьба 
на определенном этапе закономерно приводит к тому, что связь и взаимная обусловленность 
противоположных сторон уже невозможны. Возникают П. с., к-рые осознаются субъектами 
как несоответствие между целями и результатами их деятельности. Причины этого 
несоответствия различны: препятствия на пути к достижению цели, несогласованность целей 
между субъектами и т.д. В результате не находят удовлетворения потребности социальные 
субъектов. А поскольку соц. потребности являются внутренним побудителем соц. 
активности, то такое положение усиливает П.с. Разрешение П.с. ведет к соц. изменениям в 
структуре или к изменениям: самой структуры социальной. Торможение процесса соц. 
изменений, вызванное нежеланием старых соц. ин-тов признать, что их организация 
управления, методы планирования и т.д. изжили себя, может привести к возникновению 
предкризисных явлений и в конечном счете к конфликту социальному Поэтому осн. задачей 
по предотвращению соц. кризиса являются выработка и реализация правильной соц. 
политикики направленной на безболезненный переход из одного качественного состояния 
соц. системы в другое. (Социологическая энциклопедия \ под общ. ред. А.Н. Данилова. – 
Мн., 2003.) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ в социологии. Образовалось в конце 19 – 
начале 20 в. на фоне общей тенденции к психологич. обоснованию науч. знаний. Гл. 
принцип, разделяемый всеми представителями П.н. и объединяющий все его разновидности 
– стремление искать ключ к объяснению обществ. явлений и процессов в психологии, а 
именно в психике отдельных индивидов или коллективной психике. Основателями П.н. 
принято считать француза Г.Тарда, англичанина У.Мак-Дугалла и американца Лестера 
Ф.Уорда. В качестве теоретич. основы П.н. выступают фрейдизм и бихевиоризм. Классич. 
психологизм, представленный теориями Тарда, Лебона, Уорда, Гиддингса, Мак-Дкгалла и 
др., сводился к объяснению явлений и процессов обществ. жизни с помощью законов 
психологии (напр., «теория соц. подражания» Тарда) или с помощью обращения к 
психологич. потребностям людей («инстинктивистские» теории Уорда, Гиддингса,  Мак-
Дкгалла). В русле П.н. находится и теория нем. социолога Г.Зиммеля с его пониманием 
социологии как «психологической микроскопии» взаимоотношений между индивидами. 
Представители школы психологии народов (М.Лацарус, Х.Штейтналь) осн. историч. Силой 
объявляли «народный дух», выражающий психич. сходство индивидов одной нации. 
Проблемы групповой психологии (анонимность, внушаемость, психич. заражение и т.п.) 
также рассматривались в рамках П.н. На основе данных теорий делались выводы о 
тождественности нар. масс и «иррациональной толпы». Сторонники раннего 
интеракционизма (Ч.Кули) в качестве первичных фактов об-ва рассматривали 
представления, к-рые люди составляют друг о друге. Кули, в частности, отождествлял 
обществ. отношения с межиндивидуальными, а личность – с ее самосознанием. Для начала 
20 в. характерно разложение П.н. и отказ его представителей от откровенного и 
прямолинейного психологизма. Психол. теории изменялись под влиянием «социологизма» 
Э.Дюркгейма, «институционализма» М.Вебера. В настоящее время это направление в 
значительной степени определяется концепциями «соц. психологии» (Э.Богардус, Л.Бернард 
и др.) и «соц. психиатрии», т. наз. «поведенческой науки» или «исследований в области 
человеческих отношений». Особенностями совр. Психологизма являются: усиленно 
подчеркнутое значение «соц. среды», культурного окружения; идея «коллективной 
психики», «группизма»; позитивистская окраска; объяснение проблем об-ва через 
особенности психики. Заслугой представителей всех этапов развития П.н. является то, что 
они привлекли внимание к проблеме обществ. сознания в его соотношении с 
индивидуальным сознанием. Можно сказать, что психологизм выступает как своего рода 
соц. реформизм, т.к. в его основе лежит стремление с помощью психолог. средств изучать и 
совершенствовать реально существующее об-во. (Социологическая энциклопедия \ под общ. 
ред. А.Н. Данилова. – Мн., 2003. – 281 с.) 
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производственных ролей и специализаций внутри об-ва. В организационно-технич. аспекте 
Р.т. соотносится с изменением его содержания как способа связи производителя со 
средствами пр-ва, определяемого уровнем развития производительных сил. В социально-
эконономич. аспекте Р.т. соотносится с изменением его характера как способа связи 
производителя со средствами пр-ва, определяемого уровнем развития производственных 
(экономических) отношений. Р.т. на его различные виды (физический и умственный, 
промышленный и сельскохозяйственный, квалифицированный и неквалифицированный, 
управленческий и исполнительский и др.) является основной деления об-ва на соц. группы 
занятых названными видами труда и отношения между группами в зависимости от их соц. 
статуса и престижа. Закономерность Р.т. обусловлена исторически объективным процессом, 
создающим предпосылки эконом. и соц. развития об-ва. В античную эпоху, в условиях почти 
полного отрыва умственной деятельности от задач материального производства, 
существенной чертой Р.т. была его кооперация, без к-рой труд рабов, оснащенный 
примитивными орудиями, не мог бы обеспечить выполнение титанических работ. В 
феодальную эпоху особенности Р.т. связаны с характером феодальной собственности. В 
соответствии с двумя формами собственности (земельной – феодалов и корпоративной – 
ремесленников) все более резкие черты приобрело Р.т. на сельскохозяйственный и 
ремесленный. Обособление торговли от пр-ва вызвало по явление особого слоя – купцов, 
сосредоточивших в своих руках все торговые связи. Возросшая потребность в товарах 
массового пользования (наряду с уникальными ремесленными изделиями) обусловила 
возникновение мануфактур, определяющих Р.т. внутри предприятия. В технико-
организационном аспекте мануфактуры были необходимым историч. этапом становления 
организации пр-ва в интересах повышения производительности труда. В соц.-эконом. 
аспекте мануфактуры представляли собой метод пр-ва относительно прибавочной 
стоимости, отражающий уровень развития эконом. отношений в об-ве. В период раннего 
капитализма мануфактурное Р.т. создало предпосылки для возникновения крупной 
промышленности. Приближение ко все большей синхронности операций положило начало 
стройной организации пр-ва и непрерывности производственных процессов. На основе этих 
предпосылок осуществилась промышленная революция 18-19 вв., сущность к-рой состояла в 
грандиозном скачке уровня производительности общест. труда, осуществленном путем 
замены мануфактурного пр-ва пр-вом, основанным на применении системы машин. В 
середине 20 в. Р.т. из эволюционного становится революционным, с превращением науки в 
необходимый компонент пр-ва. Первое проявление воздействия науки на Р.т. внутри 
предприятия выразилось в том, что в системе машин Р.т. стало определяться объективным 
производственным механизмом. Второе состоит в том, что машинное про-во 
минимизировало необходимость прикрепления рабочих к пожизненному выполнению одних 
и тех же функций. Воплощаясь в системы машин, наука постоянно производит перевороты в 
техническом базисе пр-ва, а тем самым и в функциях рабочих требуя их переучивания. 
Третье проявление связано с гл. направлением в изменении функций рабочих: внедрение в 
пр-во науч. достижений изменяет пропорции в соотношении затрат умственного и 
физического труда (в индустриально развитых странах оно составляет 70:30). По мере 
развития данной закономерности Р.т. становится гл. фактором развития универсальной 
рабочей силы на рынке труда. (Социологическая энциклопедия \ под общ. ред. А.Н. 
Данилова. – Мн., 2003. – 282 с.) 

РЕВОЛЮЦИЯ (франц. revolution от лат. revolution переворот) – коренное качественное 
изменение, резкий скачкоподобный переход от одного качественного состояния к другому, 
от старого к новому. Р. как прерывание постепенности, качественный скачок 
противопоставляется эволюции. Первоначально термин «Р.» обозначал «оборот», 
«круговорот», «переворот» в отношении астр. процессов, в 17 в. перешёл в политическую 
лексику со значением «гос. переворот», «циклические изменения гос. строя» (монархия, 
тирания, аристократия, олигархия, демократия, анархия). В период Французской (1789 – 99) 
и Американской (1776-83) революций к понятию «Р.» как смена государ. устройства или 
полит. режима добавилось понимание «Р.» как введение нового соц. порядка, новой стадии 
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всемир. истории; термин «Р.» связался уже нес идеей цикличности, а с идеей прогресса. 
Расширилось также понимание Р. как внезапного полного разрыва с предыдущей соц. 
традицией, замена старого гражданского строя на новый противозаконными средствами, 
воор. борьбой и насилием; вместе с тем Р. – всегда активное полит. действие нар. масс и 
имеет своей целью переход власти в руки новой соц. группы. Объективные предпосылки для 
возникновения Р. создаются тогда, когда к напряжённости в определённых соц. структурах 
(чрезвычайная соц. неровность и др.) присоединяется плохая эконом. конъюнктура (кризис 
или, чаще, начало медленного эконом. роста в послекризисный период), отсутствие соц.-
эконом. и полит. реформ. Осн. целями Р. национальной является освобождение от господства 
иностранного государства и приобретение независимости или объединение разрозненных 
членов одной нации в одно государство, солидарность между разными соц. слоями страны, 
проведение программ нац.-культ. и гос. строительства. В широком смысле термин «Р.» 
обозначает любое значимое преобразование в жизни общества, напр. индустриальная Р.  
(Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. Т.13. Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн., 2001. – 540 с.) 

РЕЛИГИЯ (от лат. Religio набожность, святыня, предмет культа) – система 
теологических доктрин, представлений, культовых вещей и действий, а также организаций, 
направленная на обоснование  существования Бога или вообще сверхнатурального начала. 
Существует множество подходов к решению вопросов сути и генезиса религии. 
Представители этнологического направления (Э. Тейлор, Дж. Дж. Фрейзер, К. Леви-Стросс) 
возникновение религии ставили в зависимость от примитивного уровня производства и 
духовной культуры. Марксизм считал религию отражением в сознании человека явлений 
окружающего мира. Психологические концепции происхождения религии трактуют её как 
проявление отдельных положений психики человека (У. Джеймс, З. Фрейд, К.Г. Юнг, Л. 
Леви-Бруль). П.А. Флоренский, Г. Лейв, Р. Ото определяли суть религии как 
общечеловеческое стремление к священному, трансцендентному объекту.  Социальное 
содержание религии базируется на определенной системе ценностей (этнических, 
политических, бытовых), которой придаётся эталонный статус, закрепленный авторитетом 
Бога. Среди основных функций религии выделяются: 1) интеграционная (объединение 
неустойчивых социальных групп на основе  религиозной идеологии); 2) образовательная 
(передача из поколения в поколение знаний, духовных ценностей, жизненного опыта и др.). 
Главным элементом религии является идеология (вероисповедание), которая состоит из 
комплекса догматов и доктрин и концентрирует в себе социальный опыт. Вероисповедание 
определяет принадлежность этноса к определенной цивилизации (М.Я. Данилевский, 
О.Шпенглер, Э. Хантингтон). Таким образом, религия выступает не только модусом 
этнообразования, но и доминантой духовной культуры. Значительное место в религии 
занимает религиозный культ, благодаря которому в обществе возобновляются и сохраняются  
позитивные традиции.  Религиозные организации составляют такие институты, как церковь, 
секта, деноминация (религиозная организация в стадии становления), а также религиозные 
сообщества (братства, миссии, центры и др.). Религия является частью натурально-
исторической эволюции общества,  и поэтому попытки вывести её за границы социального 
процесса (как, например, в СССР)  происходили в отрицательной, насильственной формах.   
Наиболее ранними проявлениями религии были магия, тотемизм, анимизм и др. Для древней 
религии характерен политеизм (многобожие), который затем был сменен монотеизмом 
(единобожием).  Выделяют различные исторические формы и типы религии: родо-
племенные (язычество); национально-государственные, или этнические, приверженцами 
которых являются представители одной национальности (даосизм, индуизм, иудаизм, 
синтоизм и др.); мировые, которые приобрели наднациональный характер и получили 
широкое распространение (буддизм, христианство, ислам).  В последнее время в мире 
приобретает динамику процесс образования единой глобальной религии в рамках 
экуменического движения на основе идей и принципов различных религий. (Беларуская 
энцыклапедыя: у 18 т. Т. 14. Рэдкал. Г. П. Пашкоў і інш. – Мн.: 2002. – стар. 7).   

РЕФОРМИЗМ – идейно-политичекое течение в международном рабочем движении, 
представители которого считают социальные реформы и сотрудничество между классами  и 
социальными группами с противоречивыми, в т.ч. онтогоничтическими интересами главным 
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путем к улучшению капиталистического общества и его преобразования в 
“социальную демократию”, “общество благополучия” и т.д. Другая сторона реформизма – 
отказ от радикальной революции и завоевания рабочим классом государственной власти, 
сужение роли классовой борьбы, которая признается только в конституционных рамках и 
фактически подменяется идеей социального партнерства. Социальная реформа 
провозглашается альтернативой революции и коренных изменений в обществе в социальном 
направлении. История реформизма началась в последние десятилетия XIX века, когда часть 
лидеров рабочего движения под влиянием его успехов пришла к выводу о возможности 
постепенного реформистского улучшения общества того времени (Э. Бернштейн, К. 
Каутский, А. Мильеран и др.). Рабочее движение разделилось  на реформистское (социал-
демократические партии) и радикальное (коммунистические партии) направления. В 
процессе своей эволюции западноевропейская социал-демократия стремилась избавить 
марксизм от его революционного содержания. (Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. Т. 14. 
Рэдкал. Г. П. Пашкоў і інш. – Мн.: 2002. – стар. 31). 

РИМСКИЙ КЛУБ – международная общественная организация, объединяющая около 
ста предпринимателей, управляющих, политических деятелей, высокопоставленных 
служащих, доверенных экспертов, деятелей культуры, учёных из стран Западной Европы, 
Северной и Южной Америки и др. Свою деятельность Римский клуб начал в 1968 со встречи 
в Академии Деи Линчеи в Риме. Первым президентом Римского клуба стал вице-президент 
компании “Оливетти”, член административного совета компании “Фиат” А. Печчеи. У 
Римского клуба нет штата и формального бюджета. Координирует его деятельность 
исполнительный комитет в составе 8 человек. Изначально финансирующие деятельность 
Римского клуба итальянская фирма “Фиат” и западногерманский концерн 
“Фольксвагенверк” были заинтересованы в систематическом анализе перспектив 
энергетической и сырьевой проблем, с которыми связаны возможности расширения рынков 
сбыта автомобилей. Но учёные: кибернетики, экономисты, социологи и др., привлечённые 
для разработки этих прогнозов, - в своих отчётах охватывали более широкий круг вопросов, 
связанный с глобальными проблемами. Из вышеуказанного следуют и основные цели, 
которые поставили перед собой деятели Римского клуба: 1) дать обществу методику, с 
помощью которой можно было бы научно анализировать “затруднения человечества”, 
связанные с физической ограниченностью ресурсов Земли, бурным ростом производства и 
потребления – этими “принципиальными пределами роста”; 2) донести до человечества 
тревогу представителей Римского клуба относительно критической ситуации, которая 
сложилась в мире по ряду аспектов; 3) подсказать обществу, какие меры оно должно 
предпринять, чтобы “разумно вести дела” и достичь “глобального равновесия”. (Социология: 
Энциклопедия. – Мн.: Книжный Дом, 2003, с. 859) 

РЫНОК – 1) место купли-продажи товаров и услуг, заключения торговых сделок; 2) 
совокупность экономических отношений, проявляющаяся в сфере обмена товаров и услуг, в 
результате которых формируются спрос, предложение и цена. Рынки обособились в 
результате разделения труда. По мере углубления и расширения мировых хозяйственных 
связей рынки постепенно утрачивают национальные и территориальные границы, 
объединяясь в мировые рынки. Структура рынков чрезвычайно многообразна. По виду 
продаваемого товара выделяют рынки сырья, материалов, драгоценностей, средств 
производства, недвижимости, машин и оборудования, продовольственных товаров, рынки 
различных услуг (рекламных, строительных, туристических и пр.), валютный, фрахтовый, 
кредитный, потребительских товаров, информационного и интеллектуального (духовного) 
продукта, инноваций, капитала, валюты, ценных бумаг, труда, рабочих мест и рабочей силы. 
По масштабам охвата территории различают мировой, зональные, региональные, 
государственные рынки, а применительно к каждой стране – внутренние и внешние рынки. 
По уровню конкуренции рынки делятся на высококонкурентные (свободные), 
монополистической конкуренции, олигополистические, монополистические (закрытые). 
Различают также легальные (официальные) и нелегальные (теневые, чёрные) рынки. Рынки 
ценных бумаг делят на первичные и вторичные, на которых происходит перепродажа ценных 
бумаг. На каждом товарном рынке складываются центры торговли (т. н. “основные” рынки), 
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цены которых являются базисными при определении уровня цен на соответствующие 
товары. (Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2007, с. 624 – 
625.) 

СЕМЬЯ - созданная на браке или кровно-родственных отношениях малая группа людей, 
члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 
ответственностью. Основные функции семьи - репродуктивная (рождение детей), 
воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, рекреативная (взаимопомощь, 
поддержание здоровья, организация свободного времени и другое), коммуникативная и 
регулятивная (контроль и регламентация поведения членов семьи, её авторитет). Структура 
семьи определяется системой взаимоотношений между её членами (родители, дети, муж, 
жена и другие) и её составом: количество членов, поколений, степень и характер родства 
(прямое или боковое). В зависимости от характера брачных союзов выделяются семьи 
полигамные, парные (неустойчивый союз мужа и жены), моногамные. В зависимости от 
количества брачных пар и характера ведения хозяйства выделяют две формы семьи: 
неразделенная и малая. К неразделенным относятся семьи у которых живут и ведут 
хозяйство несколько брачных пар. В зависимости от родства их разделяют на родительские 
(вместе живут два и более женатых братьев). В зависимости от поколенного состава 
выделяются однолинейные (родители и один женатый сын, внуки) и 
многолинейные(родители и два или более женатых сынов или два и более братьев со своими 
семьями). К молодой семье относятся нуклеарные (брачная пара с детьми или без них) и 
сложные (кроме брачной пары и детей живет один из родителей или других родственников. 
(Беларуская энцыклапедыя. Т.15 – Мн., 2002. С.349) 

СИНЕРГЕТИКА (от греческого synergetikos - совместный, который действует 
совместно) – научное направление, которое изучает общие принципы эволюции и 
самоорганизации макроскопических систем. Термин предложен немецким физиком 
Г.Хакеном в 1970-е годы. Макроскопические системы состоят из многих элементов, которые 
взаимодействуют между собой и могут формировать пространственные, временные или 
функциональные структуры без внешнего воздействия; процессы упорядочения в таких 
системах возникают в результате взаимодействия большого количества элементарных 
подсистем. Синергетика базируется на термодинамике неравно важных процессов, теориях 
случайных процессов, информации и нелинейных волн. Основные понятия синергетики – 
устойчивость, неустойчивость, порядок, хаос, линейность, нелинейность, параметр порядка и 
принцип подчинения. Центральная проблема – взаимоотношения порядка и хаоса. 
Синергетика разъясняет, как порядок возникает из конструктивного хаоса. Идеи и методы 
синергетики используются для анализа пространственно-временных структур в понятиях 
параметров порядка и принципа подчинения, предсказания поведения сложных систем, 
уменьшения размерности динамичной системы, а также в теории распознания образов. 
(Беларуская энцыклапедыя. Т.14 – Мн., 2002. С. 399) 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНАЯ – целостная, упорядоченная структура, которая состоит из 
индивидуума и социальных общностей, объединенных социальными связями и 
взаимоотношениями. Существенными чертами социальной системы, как и каждой системы, 
является целостность и интегральность. Новое качество, которое она создает, не сводится 
механически к сумме качеств её элементов (интегральный эффект), а возможности и 
закономерности элементов временно выявляются по-другому, чем при самостоятельном 
существовании. В широком смысле социальная система-все общество с его подсистемами 
(социальными институтами, организациями и другими структурными формированиями). На 
эмпирическом уровне – конкретная социальная общность или организация, для которой 
характерны такие система создающие качества, как цель, иерархия, управление, этнической 
и национальной общности, государство. Социальной системой можно считать и каждую 
личность, если рассматривать её с пункта зрения характеристик, которые выявляются в 
процессе социальных взаимоотношений. В сравнении с биологической, технической и 
другими системами социальная система максимально сложная, так как её основной элемент 
(человек) владеет субъективностью и большим диапазоном выбора поведения. Объективная 
сложность социальной системы пропорциональна множеству её элементов, количеству 
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уровней и подсистем, разновидностей связей между ними, степени автономности её 
частей. Каждой конкретной социальной системе характерна иерархичность строения – 
системы нижнего уровня последовательно включаются в системы высшего уровня. Она 
органически связана с внешним пространством, выполняет строго определенные функции. 
Способом регулирования многоуровневой иерархии, обеспечения связей между разными 
уровнями социальной системы является управление. Эффективный метод управления 
социальной системой – целенаправленное влияние на её система создающие элементы и 
связи. (Беларуская энцыклапедыя. Т.14 – Мн., 2002. С.421) 

СОБСТВЕННОСТЬ – принадлежность материальных и духовных ценностей 
определенным лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономические 
отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела, передела объектов 
собственности. В соответствии с Конституцией 1993 г. в Российской Федерации признаются 
и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы С. 
Право на С. на вещь, имущество означает наличие у гражданина (или юридического лица) 
правомочий по владению и распоряжению этим имуществом. Правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом – это только юридические (т. е. предоставленные 
законом) возможности. Поэтому их необходимо отличать от владения – фактического 
нахождения вещи у лица, пользования – реальной эксплуатации вещи, извлечения ее 
полезных свойств, распоряжения – конкретных действий по определению юридической 
судьбы вещи. Право владения чаще всего осуществляется самим собственником. Однако 
фактически обладать имуществом может и не собственник. Владение не собственником 
может быть законным и незаконным. Законным владением признается владение, 
опирающееся на правовое основание (титул). Без наличия правового основания владелец не 
признается законным, у него не возникает правомочий владения и, следовательно, права на 
восстановление нарушенного владения (например, собственник велосипеда одолжил его на 
несколько дней приятелю. Значит, на это время у последнего возникло право владения и 
пользования велосипедом. В этой ситуации несобственник владеет и пользуется 
велосипедом, но делает это с согласия собственника, т. е. по его воле законно). К числу 
законных владельцев, помимо собственника вещи, относятся лица, получившие от 
собственника владельческое правомочие по договору – наниматели, доверительные 
управляющие и др. Если же несобственник вещи фактически обладает ею без наличия права 
на владение, основанного на договоре или законе, то такое владение является незаконным. 
Незаконное владение, в свою очередь, может быть добросовестным и недобросовестным. 
Для оценки незаконного владения как добросовестного или недобросовестного существуют 
строгие юридические правила. Во многом это связано с характером приобретения 
имущества. Добросовестными приобретателями признают лиц, приобретавших вещи во 
владение при обстоятельствах, когда они не знали и не могли знать о том, что приобретают 
их от неуправомоченного на то лица. Те же, кто знал или должен был знать и приобретении 
имущества от неуправомоченного на то лица, признаются недобросовестными 
приобретателями. Право пользования можно определить как опирающеюся на дозволение 
закона возможность извлечения из вещи ее полезных свойств и доходов. Как и в случаях с 
владением, различают пользование законное и незаконное в зависимости от того, основано 
оно на правовом титуле или нет. Право распоряжения. В ходе осуществления своего права 
собственности лицо может отчуждать принадлежащее ему имущество, производить в нем 
различные изменения, обременять его залогом, сдавать в наем и т д. Совершение подобных 
действий составляет содержание важнейшего из полномочий собственника – права 
распоряжения, осуществляя которое собственник может принимать решение о постоянном 
(продажа) или временном (сдача в наем) выбытии вещи из состава своего имущества либо 
изменять юридический статус вещи без изъятия ее из хозяйственного использования 
(ипотека). Распорядительные правомочия проявляются, таким образом, в совершении 
различных сделок, посредством которых осуществляется передача имущества во владение, в 
собственность, в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление другого 
лица. Доверительное управление. Передача своего имущества в доверительное управление 
другому лицу в свое содержание включает в себя все элементы права С. – права владения, 
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пользования и распоряжения. Однако акт передачи доверительному управляющему 
права доверительного управления не ведет к лишению собственника принадлежащего ему 
титула С. (Барихин А. Б. Большой юридический словарь. – М., 2003. – С. 581.) 

СОСЛОВИЕ – социальная группа многих докапиталистических обществ, обладающая 
передаваемыми по наследству правами и обязанностями, закрепленными в законе или 
обычае. Сословия обладали неравными правами, разделяясь на привилегированные 
(патриции в Риме, дворянство, духовенство и др.) и непривилегированные (плебеи в Риме, 
податные, то есть платящие подати сословия – крестьяне и мещане в России, «Третье 
сословие» во Франции и др.). Если сословие замыкается и невозможен переход из одного 
сословия в другое, то оно превращается в касту. С развитием буржуазных отношений и 
появлением классов капиталистического общества, не связанных со старыми сословными 
рамками, роль сословий неуклонно падает. В России в конце XIX в. существовали сословия: 
дворянство личное и потомственное, духовенство, почетное гражданство личное и 
потомственное, купечество двух гильдий, мещане, цеховые ремесленники, казачество, 
крестьяне-собственники, крестьяне-общинники, инородцы, а также чиновничество, военные, 
разночинцы. (Словарь исторических терминов, имен, историко-географических названий. 
М., 2002 г., с. 256) 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ (от лат. socialis – общественный), развитие и самореализация 
человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры 
общества. Процесс социализации представляет собой совокупность трех составляющих:- 
стихийную социализацию человека во взаимодействии и под влиянием объективных 
обстоятельств жизни общества, содержание, характер и результаты которой определяются 
социально-экономическими и социокультурными реалиями; - относительно направляемую 
социализацию, когда государство предпринимает определенные экономические, 
законодательные, организационные меры для решения своих задач, которые объективно 
влияют на изменение возможностей и характера развития, на жизненный путь тех или иных 
возрастных и/или социально-профессиональных групп населения (определяя обязательный 
минимум образования, возраст и сроки службы в армии, возраст выхода на пенсию и т. д.);- 
относительно социально контролируемую социализацию – планомерное создание обществом 
и государством организационных, материальных и духовных условий для развития человека 
(воспитания).Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее человек формируется 
как член того общества, к которому он принадлежит. Содержание процесса социализации 
определяется заинтересованностью общества в том, чтобы его члены успешно овладели 
ролями мужчины или женщины (полоролевая социализация), могли бы и хотели 
компетентно участвовать в производительной деятельности (профессиональная 
социализация), создали прочную семью (семейная социализация) и т. д. Однако человек 
становится полноценным членом общества, будучи и субъектом  социализации, 
усваивающим социальные нормы и культурные ценности в единстве с реализацией своей 
активности, саморазвитием и самореализацией в обществе. Человек не только объект и 
субъект социализации, но в той или иной мере ее жертва. Успешная социализация 
предполагает эффективную адаптацию человека к обществу и в то же время способность 
противостоять ему в тех жизненных коллизиях, которые препятствуют его саморазвитию, 
самоопределению, самореализации. Человек, полностью идентифицирующий себя с 
обществом (конформист) может рассматриваться как жертва социализации. Из этого следует, 
что процесс и результат социализации содержат в себе внутренний, до конца не разрешимый 
конфликт между мерой идентификации человека с обществом и степенью его обособления в 
нем. Величина, острота и проявленность этого конфликта, сбалансированность 
идентификации и обособления в каждом конкретном случае связаны как с типом общества, 
так и со стилями воспитания, характерными для общества в целом, для тех или иных 
социокультурных слоев, семей и воспитательных организаций. Кроме того, социализация 
конкретного человека в любом обществе протекает в условиях, для которых характерно 
наличие многочисленных опасностей, оказывающих негативное влияние на его развитие, что 
объективно приводит к появлению целых групп людей, которые становятся или могут стать 
жертвами неблагоприятных условий социализации. Всю совокупность условий, в которых 
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протекает социализация человека на протяжении его жизни, можно объединить в 
три группы факторов: мегафакторы – космос, планета, мир; мезофакторы – условия 
социализации больших групп, выделяемых по этническому принципу, по месту или типу 
поселения (регион, село, город), по принадлежности к аудитории сетей массовой 
коммуникации (радио, телевидение и т.п.); микрофакторы (семья, сверстники, микросоциум, 
институты воспитания, религиозные организации). Микрофакторы влияют на человека через 
т.н. агентов социализации, т.е. лиц из ближайшего социального окружения (родители, 
родственники, соседи, учителя, друзья, затем супруг(а), коллеги по работе, наконец, 
собственные дети, члены их семей и т.д.). Социализация осуществляется с помощью средств, 
специфических для того или иного общества, социального слоя, возраста: способы ухода за 
младенцами; методы поощрения и наказания в семье, в группах сверстников, в институтах 
воспитания, в производственных государственных, общественных, религиозных и других 
организациях; последовательное приобщения человека к различным отношениям в общении, 
игре, познании, предметно-практической и духовной деятельности и т.п. Таким образом, 
социализация человека осуществляется в процессе его взаимодействия с многообразными и 
многочисленными факторами, группами, организациями, агентами, с помощью различных 
механизмов, которые не только дополняют друг друга, но в той или иной мере 
рассогласованы и противоречат друг другу. Все это объективно обусловливает 
определенную степень автономии человека, которая необходима для формирования 
личности, способной принимать решения, противостоять внешнему давлению и т.п. 
(Человек. Философско-энциклопедический словарь. Под редакцией И.Т. Фролова. М., 2000 
г., с. 351-352) 

СОЦИАЛИЗМ (от лат. - общественный) – совокупность политических и экономических 
учений, в качестве идеала и цели развития человечества выдвигающих осуществление 
принципов социальной справедливости, свободы и равенства. Также называют и 
общественный строй, в котором должны воплощаться эти принципы. Социалистические 
идеи были присущи многим религиям и политическим учениям с древних времен. В XVI- 
нач.XIX вв. социализм носит утопический характер: авторы социалистических учений 
описывали красочные, но не реальные, фантастические картины идеального общественного 
устройства или предлагали невозможные способы достижения этого идеала. К.Маркс и 
Ф.Энгельс в XIX в., а в XX в. В.И.Ленин развили социалистическое учение. По их мнению, 
социализм должен стать естественным продолжением развития капитализма. Переход к 
социализму совершается в результате революции и установления диктатуры пролетариата 
(рабочего класса). Согласно марксистско-ленинской теории социализм рассматривался как 
первая или низшая фаза коммунизма. Экономическую основу социализма составляет 
социалистическая (общественная, а фактическая государственная) собственность на средства 
производства. Социализм, по мнению его теоретиков, должен уничтожить частную 
собственность и эксплуатацию человека человеком. Материально-технической базой 
социализма оставалось крупное машинное производство. Теоретические установки Маркса и 
Ленина о построении социалистического общества неоднократно подвергались 
обоснованной критике учеными и государственными деятелями в XIX и XX вв. Сама 
практика создания социалистических государств в разных странах мира (СССР, страны 
Восточной Европы и др.) продемонстрировала несостоятельность этой теории. С конца 1920-
х гг. в СССР вместо теоретического социализма формировался авторитарно-
бюрократический строй с диктатурой одной партии, нетерпимостью к инакомыслию, 
монополией государственной собственности и т.п. Сходный по форме строй, основанный на 
соединении социализма с крайними националистическими и расистскими учениями, был 
создан в фашистской Италии и нацистской Германии. История XX в. Показала, таким 
образом, ошибочность попыток построения социализма революционным путем. В XIX-XX 
вв. на основе учения Маркса и реформистское социал-демократическое движение, 
представители которого считали возможным переход от капитализма к социализму путем 
длительного реформирования всех сторон общественной жизни, развития демократии, 
социальных программ в области образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и 
пр., утверждения общечеловеческих ценностей – свободы, справедливости, солидарности. 
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Деятельность социал-демократов значительно демократизировала 
политическую и экономическую системы стран Запада в XX в., расширила права 
трудящихся, подняла уровень их жизни и т.п. (Словарь исторических терминов, имен, 
историко-географических названий. М., 2002 г., с. 258) 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – общая интегративная характеристика внутренних 
возможностей субъекта в осуществлении деятельности, направленной на поддержание и 
развитие социальной целостности. Выделяется С.а. как: а) мера социальной деятельности 
человека; б) качественная характеристика деятельности со стороны её напряжённости, 
энергичности, результативности; в) мера деятельности; г) форма самореализации или 
самоутверждения личности; д) сверхоперативная деятельность. (Социологический словарь. 
Сост. А.Н. Елсуков, К.В. Шульга. – Мн., 1991.) 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА – любая относительно устойчивая совокупность людей, 
находящихся во взаимодействии и объединённых общими интересами и целями. В каждой 
С.Г. воплощаются некоторые специфические взаимосвязи индивидов между собой и 
обществом в целом в рамках определённого исторического контекста. Внешние 
отличительные признаки С.Г.: 1) статика существования С.Г. проявляется в непрерывной 
динамизации групповых процессов в латентной или явной форме; 2) С.Г. характеризуется 
определённым набором социальных норм, институционализацией ценностей, 
репродуцируемых групповым контекстом; 3) С.Г. имеет свою родовую структуру с 
достаточно выраженными функциональными нагрузками. (Социология: Энциклопедия / 
Сост. А.А. Грицанов и др. – Мн., 2003.) 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА – понятие, в котором фиксируются источники, причины, 
характер, движущие силы и направленность изменений, происходящих в обществе. Понятие 
«С.д.» введено в оборот О. Контом, назвавшим так одну из составных частей своей 
социологической концепции. Соц. динамика у него дополняет соц. статистику, в которой 
общество анализируется в условно застывшем состоянии, со стороны своих устойчивых 
структур, обеспечивающих сохранение соц. порядка и целостности об-ва. Сущность С.д. 
является, таким образом, характеристикой, дополняющей схематичное, статичное 
рассмотрение об-ва. Гл. задачей С.д. Конта является определение движущих сил обществ. 
прогресса, осуществляющегося эволюционным путём. Проблемы С.д. разрабатывал в своей 
социологич. концепции П. Сорокин. В работе «Социальная и культурная динамика» он, 
проанализировав на обширном эмпирическом материале историю развития человеческого 
об-ва, пришёл к выводам, что в её основе лежат изменения, происходящие в культуре и 
связанные, прежде всего, с преобразованием её главных компонентов – ценностей. По его 
мнению, развитие об-ва представляет единый социокультурный процесс. Таким образом С.д. 
у него преобразуется в социокультурную динамику, в которой, в зависимости от характера 
господствующих в тот или иной период ценностей, выделяются соответствующие этапы. 
(Социологическая энциклопедия / Под общ. ред. А.Н. Данилова. – Мн., 2003.) 

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – изменение социального статуса т.е. перемещение 
индивида (или социальной группы) между различными позициями в системе социальной 
стратификации. Поскольку характеристики, статуса могут быть представлены в терминах 
власти, доходов, престижа, образования и т.п., все эти основания стратификации могут, 
использоваться, в качестве базы для измерения СМ. Однако в связи с большей доступностью 
данных о профессиональном положении индикатором СМ. в большинстве исследований 
выступает социально-профессиональный статус. СМ. принимает множество форм. В 
частности, исследователи различают индивидуальную (когда перемещение одного человека 
происходит независимо от других людей) и групповую (когда, перемещения происходят 
коллективно в связи с повышением или, понижением общественной значимости целого 
класса, сословия и т.п.) С М. как показал на историческом материале Сорокин, факторами 
групповой СМ. могут, быть социальные революции; иностранные интервенции, нашествия; 
межгосударственные, войны; гражданские войны; военные перевороты; смена; политических 
режимов; замена: старой конституции новой; крестьянские восстания; междоусобная борьба, 
аристократических родов; создание империи и т.д. С.М. может быть организована сверху, 
когда перемещениями управляет государство. Такая организованная С.М. бывает 
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добровольной и недобровольной. От организованной С.М. следует отличать 
структурную или вынужденную, когда движение из одной профессиональной категории в 
другую вызывается изменениями в самой профессиональной структуре (сокращением и 
созданием новых рабочих мест, появлением или исчезновением целых отраслей экономики). 
Причины этих изменений могут лежать в экономическом росте политических и 
экономических трансформациях и, технических революциях; различиях в уровне 
рождаемости внутри конкретных социальных групп. Напротив, циркулярная или обменная 
С.М., иногда называемая так же истинной, заключается во взаимном "обмене" индивидами 
между слоями. Она характеризует социальные перемещения, которые происходят в силу 
личных достижений или неудач индивидов, а также появления новых системных 
возможностей (политических, юридических, образовательных), а не, просто новых рабочих 
мест. Например, в СССР М., между стратами рабочих и инженеров, имела одностороннюю 
направленность: рабочий, подучив соответствующее образование, мог стать инженером, но, 
не наоборот. Отмена этого положения открыла возможность для обмена М. между этими 
стратами. (Энциклопедия социологии. – Мн., 2003, с.948.) 

СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ – совокупность людей; выделяемая по критерию 
территориальных и социокультурных параметров, и объединяемая устойчивыми связями и 
отношениями. Некоторое количество людей становится С.О.не потому, что им 
приписывается; предметное содержание, побуждающее к объединению, но потому, что их 
связь приобретает характер взаимовлияния и взаимоопределения (взаимодействия). 
Формальное понимание отождествляет С.О. и общество как реальное взаимодействие между 
социальными группами, классами, нациями (виды С.О.), с другой же стороны, предполагает 
наличие уровня, непосредственного взаимодействия и его переживания, Как следствие; 
анализ С.О. ведется по линии общественное – частное, и естественное – искусственное. 
Общественность обозначает открытость, совместимость жизнедеятельности; естественность 
(спонтанность) – принцип возникновения и жизнедеятельности С.О. Эти критерии отделяют. 
С.О. от сферы государственного администрирования и экономической подсистемы. В 
отличие от этого конструктивистская интерпретация утверждает СО. в качестве производной 
от теории, т.е. стремления соединить в представлении культуру и государство (Э Геллнер). 
Переход к политической номинации, перетолкование (создание заново) традиций и истории 
вводят в сферу анализа психосоциолингвистические основания СО. (подражание, 
образование, воспитание). С.О.понимаются также как возникшие благодаря сродству 
индивидов между собой, благодаря общности между ними типически в современной 
социологии характеристики тотальности и локальности С.О. прилагаются к понятию, "новой 
общественности", ассоциации свободных и равных индивидов, определяющих в ходе 
коммуникации, аргументированного, обсуждения нормативные условия своего 
существования. Предназначение общественности заключается в способности постоянно 
устанавливать широкие многомерные связи, коммуникации, способности формировать свои 
автономные объединения, действующие сплоченно, организованно, с рефлексивным 
пониманием целей. (Энциклопедия социологии. – Мн., 2003, с. 949). 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – действительность социального мира: существующие 
в действительности социальные явления и процессы. В социальной философии и социологии 
понятие, «С. Р» еще не получило четкой экопликации и употребляется в основном как 
синоним понятий "общественная жизнь", "общество"; "социально-историческое бытие'', 
"общественный процесс" и др. Впервые в социологии понятие "С.Р." стало применяться в 
понятийном аппарате феноменологической социологии .В настоящее время употребляют 
термин. С.Р. в двух смыслах: онтологическом, отражающим все объективно существующие 
социальные процессы и явления; и эпистомологическом; являющимся предметом 
конкретных социально-гуманитарных наук и теорий. В истории социологии понятие  С.Р. в 
онтологическом смысле рассматривалось двумя доминирующими теоретическими линиями, 
особенным образом объясняющими сущность и природу С.Р. – индивидуалистской 
(феноменологическая, экзистенциалистская; волюнтаристская) и позитивистской. Согласно 
индивидуалистской позиции; С.Р – есть результат целенаправленного или осмысленного 
человеческого поведения. Феноменологическая социология определяет СР. как общую 
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сумму объектов и явлений социального мира, каким он представляется обыдённому 
сознанию людей, живущих среди других людей и связанных с ними многообразными 
отношениями взаимодействия. (Энциклопедия социологии. – Мн., 2003, с.953.) 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ – (от лат. Stratum – слой и facio – делаю), 
социологическое понятие, обозначающее основные социальные различия и признаки 
социального неравенства, дифференциации общества по определенным критериям. Теории 
С.с. базируются на представлении, что страта, социальная группа является реальной, 
эмпирически фиксируемой общностью, объединяющей людей на каких-либо общих 
позициях или имеющих общее дело, которое приводит к конституированию данной 
общности в социальной структуре общества и противопоставлению др. социальным 
общностям. В основе теорий стратификации лежит объединение людей в группы и 
противопоставление их др. группам по статусным признакам, властным, имущественным, 
профессиональным, образовательным и т.д. Различают «одномерную С.с.», когда группы 
определяются на основе какого-либо одного признака, и «многоизмеримую С.с.», 
определяемую совокупностью признаков. Концепция С.с. тесно связана  с концепцией 
социальной мобильности, т.е. перемещения индивида внутри определенной старты в другую. 
Одним из родоначальников теорий С.с. и социальной мобильности является П.Сорокин. В 
теориях С.с. на основе таких признаков, как образование, бытовые условия, занятие, доходы, 
психология, религия и т.п., общество делится на «высшие», «средние» и «низшие» классы с 
страты. Американский социолог Б. Барбер провел стратификацию общества по шести 
показателям: 1. Престиж, профессия, власть и могущество. 2. Доход или богатство. 3. 
Образование или знания. 4. Религиозная или ритуальная чистота. 5. Положение 
родственников. 6. Этническая принадлежность. Если не абсолютизировать критерии, 
источники и факторы С.с., то стратификационные модели могут оказаться полезными при 
более детальном и углубленном анализе социальной структуры общества, его социального 
расслоения. (Большая энциклопедия в 62-х томах., т.47. – М., 2006. – с. 94) 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА – совокупность относительно устойчивых связей между 
элементами социальной системы, отражающая ее сущностные характеристики. Важнейшая 
отличительная особенность С.с. заключается в том, что она тождественна системным 
(эмерджентным) свойствам комплекса составляющих ее элементов, т.е. свойствам, не 
характеризующим отдельные элементы этого комплекса. В любой структуре можно 
выделить элементы, составляющие собственно структуру, и комплекс элементов, из которых 
структура строится. Сумма всех деревьев остается неизменной независимо от того, стоит ли 
каждое дерево на отдельном участке или же все деревья составляют лес, т.е. определенную 
экологическую структуру. Структура социальной группы также отличается от совокупности 
составляющих ее членов  теми свойствами, которые не могут  быть использованы для 
описания отдельных членов группы. Так как они характеризуют  отношения и 
взаимодействия большинства или всех этих членов, и следовательно, относятся ко все группе 
как целому, например, свойствами сплоченности. Таким образом, социологический анализ 
С.с. коренным образом отличается от изучения составляющих ее элементов (индивидов, 
норм, ценностей. социальных статусов, ролей, позиций и т.п.), поскольку такое исследование 
сосредоточено на системных, эмерджентных (не сводимых к сумме составляющих 
элементов) свойствах именно совокупности элементов, характеризующих не отдельные из 
них, а  способ их сочетания, отношений и взаимодействий между ними.. (Социология: 
энциклопедия. – Мн., 2003. – с. 958-959) 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ – раздел философии, описывающий общество, его 
законы, его исторические формы, выявляющий логику социальных процессов. В философии 
XIX в. С.ф. – дисциплина «второстепенная», дополняющая онтологию, гносеологию, 
антропологию, этику и т.д. В современном обществе роль С.ф. меняется, поскольку она 
становится выражением динамики общества, тенденций развития современного 
обществознания, «внутри» которого – а не «над» которым, как прежде, - оказывается 
современная философия. Самообоснование С.ф. и ее самоописание являются важными 
моментами ее  методологии. В этом самообосновании С.ф. можно выделить несколько 
пунктов. 1. С.ф. и философия истории. С.ф. наследует классической философии истории, в 
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связи с тем, что она, как бы продолжая линию философии истории, занимается 
проблемами социальной эволюции, вопросом о происхождении форм общества, о 
направленности социальных процессов. Однако, в отличие от философии истории, она не 
постулирует схем исторического процесса, систем его ценностей и смыслов. Она опирается 
на опыт повседневной деятельности людей и ту социальную проблематику, которая 
выявляется (прямо или косвенно) в исследованиях социально-гуманитарных дисциплин. 
Между философией истории классического типа и С.ф. ХХ в. как раз и находится этап 
оформления отдельных наук, исследующих общество и человека и отказавшихся в середине 
XIX в. в «доверии» философии истории как спекулятивному и метафизическому 
построению. Т.о. между философией истории  и современной С.ф. отсутствует 
непосредственная связь. «Разрыв» заполнен господством позитивистских схем исследования 
и социологией, которая почти на столетие снимает вопрос о философском осмыслении 
социального бытия и его познания. 2. С.ф. и социология. Попытка сосредоточить в сфере 
социологии описание и объяснение общества не увенчались успехом. В середине ХХ в. 
социология была вынуждена отступить перед проблемой трансформации социальных систем 
и поставить вопрос о «возвращении людей в теорию» (Хоманс). Далее она столкнулась с 
парадоксом социально-исторического обоснования своей собственной методологии, по сути 
дела, социология сама поставила вопрос о ее социально-философском обосновании, о 
рассмотрении ее как особ ой формы человеческого познания. Если прежде человек выступал 
элементом социологического описания, то теперь социология должна была предстать 
элементом человеческих деятельных связей с миром, историей, культурой. Были и другие 
стимулы для развития С.ф. как методологически обоснованной совокупности ориентиров 
социальных процессов и их познания: интенсификация практической жизни общества, 
вопросы качества человеческой жизни и деятельности, «концентрация» философии вокруг 
социально-гуманитарной проблематики, проблема социально-исторического обоснования 
современного познания и его перспектив – соотнесение С.ф.  и социологии лишь более 
подчеркнуто выразило эти тенденции. С.ф. оказалась перед необходимостью формировать 
мировоззрение, опирающееся на проблемность социального бытия и познания и дающее 
некую систему ориентиров человеческой деятельности. Формирование такой системы 
сопряжено  с прояснением проблем и схем деятельности как практической, так и духовно-
теоретической. Стало быть, мировоззренческая функция С.ф. находится в зависимости от ее  
методологической работы. В плане динамики, циклического представления социальных 
процессов эти функции оказываются обуславливающими друг друга и друг в друга 
переходящими, а С.ф. – особой формой, осознающей прерывность социального процесса и 
обеспечивающей его континуальность. (Кемеров В. Е. Современный философский словарь. – 
М., 2004. – с. 660-661) 

СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО – понятие, обозначающее одинаковое социальное 
положение людей, принадлежащих к различным социальным классам и группам. Идея СР. 
как принципа организации общества в различные исторические эпохи понималась по-
разному. Философия античного мира, начиная с Платона, пыталась разрешить проблему 
выбора между Р. и сословными привилегиями через формулу: "Каждому свое": Р. в рамках 
каждого сословия и неравенство сословий между собой. В христианской философии 
средневековой Европы Р. являлось религиозной нормой, определяющей отношение людей к 
Богу ("перед Богом все равны") и не имеющей никакого отношения к сословному 
неравенству в обществе. Все эти философско-этические взгляды на проблему заслуг и  
вознаграждения  отражали  социально-политическую специфику сословно-кастовых 
обществ: 1) наследственность привилегий или бесправия; 2) религиозно-юридический 
характер общественной дифференциации. Но уже в социальных утопиях Возрождения и в 
философии Просвещения идея СР. приобретает светский характер, ставится вопрос о 
природном Р. людей. В период становления буржуазного общества этот тезис взяли на 
вооружение прогрессивные идеологи, и феодально-сословному миропорядку были 
противопоставлены идеи "свободы, Р. и братства". Произошла настоящая революция во 
взглядах людей на содержание принципа "каждому по делам его": оценка заслуг и, 
соответственно, распределение благ определялись уже не принадлежностью индивида к той 
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или иной группе, а его личными свойствами и заслугами. Эти идеи отразились в 
"Декларации прав человека и гражданина" во Франции и в петровской "Табели о рангах" в 
России. Грань между группами (сословиями и классами) -теперь стала только фактической, а 
не юридической. Главный упор делался на Р. всех граждан перед законом в плане Р. 
гражданских свобод и формально равных возможностей преуспеть ("идеал Р. шансов", 
выдвинутый буржуазными революциями в Европе). Идея СР. постепенно приобретает форму 
принципа "каждому по его капиталу". Капитал, обладание им становится одновременно и 
главным условием неравенства, при котором люди имеют неравный доступ к таким 
социальным благам, как деньги, власть и престиж. (. Большой энциклопедический словарь. – 
Мн., 2002) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - относительно устойчивая форма организации 
социальной жизни, обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках общества 
.С. И. следует отличать от конкретных организаций и социальных групп. Так, понятие 
«моногамной семьи» подразумевает не отдельную семью, а комплекс норм, реализующихся 
в бесчисленном множестве семей определенного вида. Основные функции, которые 
выполняет С.И.:1)создает возможность членам этого И. удовлетворить свои потребности и 
интересы;2)регулирует действия членов общества в рамках социальных отношений 
ss;3)обеспечивает устойчивость общественной жизни;4)обеспечивает интеграцию 
стремлений, действий и интересов индивидов;5)осуществляет социальный контроль. 
Деятельность С.И. определяется:1)набором специфических социальных норм, регулирующих 
соответствующие типы поведения;2)интеграцией его в социально- политическую, 
идеологическую, ценностную структуры общества, что позволяет узаконить формально-
правовую основу деятельности;3)наличием материальных средств и условий, 
обеспечивающих успешное выполнение нормативных предложений  осуществление  
социального контроля. С.И. могут быть охарактеризованы не только  с т. зр. Их формальной 
структуры, но и содержательно,  с позиции анализа их деятельности. С.И.- это не только 
совокупность лиц, учреждений, снабженных определенными материальными средствами, 
системой санкций и осуществляющих конкретную общественную функцию. Успешное 
функционирование С.И. связано с наличием в рамках И. целостной системы стандартов 
поведения  конкретных лиц в типичных ситуациях. Эти стандарты поведения нормативно 
урегулированы: они закреплены нормами права и иными социальными нормами. В ходе 
практики возникают определенные виды социальной активности, причем правовые и 
социальные нормы, регулирующие эту деятельность, концентрируются в определенную 
легитимированную и санкционированную систему, обеспечивающую в дальнейшем этот вид 
социальной деятельности. Такой системой и служит С.И. В зависимости от сферы действия и 
их функции С.И. подразделяются на: а)реляционные- определяющие ролевую структуру 
общества в системе отношений; б)регулятивные, определяющие  допустимые рамки 
независимых по отношению к нормам общества  действий во имя личных целей и санкции, 
карающие за выход за эти рамки(сюда относятся(сюда относятся все механизмы социального 
контроля); в)культурные, связанные  с идеологией, религией, искусством и т. д. г) 
интегративные, связанные с социальными ролями, ответственными за обеспечение интересов 
социальной общности как целого. Развитие социальной системы сводится к эволюции С. И. 
Источниками такой эволюции могут быть как эндогенные, т.е. происходящие в самой 
системе, так и экзогенные факторы. Среди экзогенных факторов важнейшими являются 
воздействия на социальную систему  культурных и личностных систем, связанных с 
накоплением нового знания и т.д. Эндогенные изменения происходят, главным образом, 
потому, что тот или иной С.И.перестает эффективным образом обслуживать цели и интересы 
определенных социальных групп. История эволюции социальных систем есть  постепенное 
превращение С.И. традиционного типа в современные С.И. Традиционный С.И. 
характеризуется прежде всего аскриптивностью и партикуляризмом, т.е. основывается 
жестко предписанных ритуалом и обычаями правилах поведения и на родственных связях. В 
ходе своего развития С.И. становится более специализированным по своим функциям и 
менее ригоризированным по правилам и рамкам поведения. ( «Социология: энциклопедия» 
Мн. 2003(с. 993).Социальный институт- относительно устойчивая форма организации 
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социальной жизни, обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках 
общества .С. И. следует отличать от конкретных организаций и социальных групп. Так , 
понятие «моногамной семьи» подразумевает не отдельную семью, а комплекс норм, 
реализующихся в бесчисленном множестве семей определенного вида., Основные функции , 
которые выполняет С.И.:1)создает возможность членам этого И. удовлетворить свои 
потребности и интересы;2)регулирует действия членов общества в рамках социальных 
отношений ss;3)обеспечивает устойчивость общественной жизни;4)обеспечивает 
интеграцию стремлений, действий и интересов индивидов;5)осуществляет социальный 
контроль. Деятельность С.И. определяется:1)набором специфических социальных норм, 
регулирующих соответствующие типы поведения;2)интеграцией его в социально- 
политическую, идеологическую, ценностную структуры общества, что позволяет узаконить 
формально-правовую основу деятельности;3)наличием материальных средств и условий, 
обеспечивающих успешное выполнение нормативных предложений осуществление  
социального контроля. С.И. могут быть охарактеризованы не только  с т. зр. Их формальной 
структуры, но и содержательно,  с позиции анализа их деятельности. С.И.- это не только 
совокупность лиц, учреждений, снабженных определенными материальными средствами, 
системой санкций и осуществляющих конкретную общественную функцию.Успешное 
функционирование С.И. связано с наличием в рамках И. целостной системы стандартов 
поведения  конкретных лиц в типичных ситуациях. Эти стандарты поведения нормативно 
урегулированы: они закреплены нормами права и иными социальными нормами. В ходе 
практики возникают определенные виды социальной активности, причем правовые и 
социальные нормы, регулирующие эту деятельность, концентрируются в определенную 
легитимированную и санкционированную систему, обеспечивающую в дальнейшем этот вид 
социальной деятельности. Такой системой и служит С.И.В зависимости от сферы действия и 
их функции С.И. подразделяются на: а)реляционные- определяющие ролевую структуру 
общества в системе отношений; б)регулятивные, определяющие  допустимые рамки 
независимых по отношению к нормам общества  действий во имя личных целей и санкции, 
карающие за выход за эти рамки(сюда относятся(сюда относятся все механизмы социального 
контроля); в)культурные, связанные  с идеологией, религией, искусством и т. д. г) 
интегративные, связанные с социальными ролями, ответственными за обеспечение интересов 
социальной общности как целого.Развитие социальной системы сводится к эволюции С. И. 
Источниками такой эволюции могут быть как эндогенные, т.е. происходящие в самой 
системе, так и экзогенные факторы. Среди экзогенных факторов важнейшими являются 
воздействия на социальную систему  культурных и личностных систем, связанных с 
накоплением нового знания и т.д. Эндогенные изменения происходят, главным образом, 
потому, что тот или иной С.И.перестает эффективным образом обслуживать цели и интересы 
определенных социальных групп. История эволюции социальных систем есть  постепенное 
превращение С.И. традиционного типа в современные С.И. Традиционный С.И. 
характеризуется прежде всего аскриптивностью и партикуляризмом, т.е. основывается 
жестко предписанных ритуалом и обычаями правилах поведения и на родственных связях. В 
ходе своего развития С.И. становится более специализированным по своим функциям и 
менее ригоризированным по правилам и рамкам поведения.( «Социология энциклопедия» 
Мн. 2003с. 993)                   

СОЦИОБИОЛОГИЯ – ветвь науки, которая использует методы эволюционной 
биологии в анализе социальной жизни. Возникла во второй половине 20 века при изучении 
поведения животных и их объединений. Основные проблемы социобиологии изложены 
американским энтомологом Э. Уилсоном  в книге «Социобиология. Новый синтез» (1975). 
Пробует объяснить поведение индивида, исходя с его генетической программы. Из-за 
подобия в повелении животных и человека социобиология проводит прямую аналогию 
между ними. Считается, что поведение человека обусловлено природным отбором и 
запрограммировано генетически; пробует вводить в общественные науки методы 
биологических наук, которые позволяют предсказывать поведение людей; не отрицает также 
роль окружающей среды, обучения, культурных традиций  и генетической склонности 
индивида. (Беларуская энцыклапедыя. Т. 14. Мн., 2002. с. 209) 
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СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА – исторически определённый способ 

добывания материальных благ; единство материальных  производительных сил и 
общественных производственных отношений. Термин “способ производства” ведён К. 
Марксом для обозначения экономической основы общества, которая, по его мнению, 
характеризует сферу производственной деятельности людей и определяет социальные, 
политическкие и духовные процессы их жизнедеятельности. Для каждого способа 
производства характерен определённый уровень производительных сил и их использования в 
трудовом процессе (например, машинное производство, созданное в результате 
промышленного переворота). Объективное развитие производительных сил опережает рост 
призводственных отношений, что со временем начирает негативно отражаться  на темпах 
экономической жизни и обуславливает необходимость смены одного способа производства 
на другой, более прогрессивный. Отношения между людьми в процессе производства 
приобретают своё отражение в конкретной форме собственности (часная, государственная, 
кооперативная и др.), которая и определяет  конкретный способ производства. В странах со 
смешенной экономикой, в т.ч. в Республике Беларусь, происходит переход от 
централизованного планового производства с государственной собственностью на его 
средства к социально ориентированной рыночной экономике с преобладанием частной 
собственности, но при сохранении ведущей роли государства  в планировании 
экономического и социального развития страны. (Беларуская энцыклапедыя. Т. 15. Мн., 
2002. с. 120)Средства производства – средства производства применённые (англ. used-up 
means of production), совокупность средств и предметов труда, используемых людьми в 
процессе производства. С помощью средств труда люди воздействуют на предметы труда. К 
средствам труда относятся машины и оборудование, инструменты и приспособления, 
производств, здания и сооружения, средства перемещения грузов, средства связи и 
информации. Всеобщим средством труда является земля. Предметы труда – всё то, что 
подвергается обработке, на что направлен труд человека; они даны природой (например, 
уголь, руда, нефть) или являются продуктами труда – сырым материалом (металл, хлопок, 
древесина и т. д.). С. п., которые целиком используют в процессе производства, то есть 
служат один раз, называют оборотными средствами. Те средства, которые сохраняют свою 
форму и служат дольше, называют основными средствами производства, или основным 
капиталом. (Большая энциклопедия: в 62 томах. Т. 47. – М., 2006. – 592 с.) 

СТРАТА (лат. stratum - слой, пласт) – элемент социальной структуры, конструируемый 
на основании многомерной классификации и организуемый в иерархический порядок. 
Стратификация представляет множество признаков, а также структуру позиций и групп 
(классов) как конкретное наполнение С. Критерии классификации используются для 
социологического диагностирования общества и натурализации определенных статусных 
групп в зависимости оттого, что считается существенным в системе различий. 
Рассматриваются номинальные показатели и сопутствующие социально-демографические 
факторы, строятся статистические модели, но «оценка репутации» субъектами может 
отличаться от моделируемой. Веберовский Stand (С.) – общность, объединяемая единым 
стилем жизни, – не имеет принудительной силы в процессах идентификации, но фиксирует 
внутреннюю целостность и внешнее разнообразие С. В современном обществе количество 
классификационных критериев возрастает, классификации переплетаются, взаимодействуют, 
образуют сложные структуры. (Большой энциклопедический словарь: философия, 
социология, религия, эзотеризм, политэкономия/Гл. научн. редактор и сост. С. Ю. 
Солодовников. – Мн., 2002. – 1008 с.) 

СТРАТИФИКАЦИЯ КУЛЬТУРНАЯ – иерархически выраженные различия людей, 
принадлежащих к одной доминирующей культуре, но различающихся субкульт., речевыми 
характеристиками, образом жизни, досуговыми и культурными предпочтениями, если такие 
различия обусловлены разницей в материальном положении (соц. статусе) людей. 
Культурологи, в т. ч. П. Вест, выделяют следующие типы К.с. и статусных предпочтений: 1) 
статусная диффузия – формы досуга и потребления из одной страты, как правило, высшей, 
перенимаются другими как средство повысить свой собственный статус; 2) статусное 
отдаление – отказ высших страт от тех символов, которые прежде принадлежали 
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исключительно им, потому что теперь ими пользуются все; 3) статусное разъединение – 
разрыв тесной связи, некогда существовавшей между социальным положением индивида 
(статусом) и формой проведения досуга (примером служит рыбная ловля); 4) межстатусные 
групповые барьеры – давление группы на своих членов с целью не допустить проникновения 
своих символов и ценностей в чужие группы и чужих ценностей в свою группу. Ученые 
установили связь между социальным статусом, национальностью, возрастом и способом 
проведения досуга. К примеру, низший класс проводит больше времени за картами и 
распитием спиртного, чем высший, черные американцы меньше занимаются водным 
спортом и лыжами, чем белые, молодежь, в сравнении с пожилыми, предпочитает активный 
отдых. В целом, высшие страты ведут более богатую и разнообразную жизнь во время 
досуга, чем низшие. К.с. меняется в зависимости от типа общества и типа культуры: в 
мусульманских странах мужчинам разрешается ходить по улице с открытым лицом, а 
замужней женщине – нет (хотя девочки могут не носить чадру); в традиционном обществе 
мужчины и женщины отдыхали порознь, а в современном – вместе.(Культура и 
культурология: Словарь/Сост. и ред. А. И. Кравченко. – М., Екатеринбург, 2003.- 928 с.) 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – соотношение между 
отраслями производства, выражающее народно-хозяйственные пропорции и состояние 
общественного разделения труда в условиях данной системы производственных отношений. 
Понятие структура общественного производства употребляется как выражение всех 
народно-хозяйственных пропорций или только той их части, которая охватывает отрасли 
производственной сферы экономики. Решающее место в структуре общественного 
производства занимают пропорции развития производственной сферы. (Экономическая 
энциклопедия. Политическая экономия. В 4-х томах. Гл. ред. А.М.Румянцев. – М.,1980. – 
С.79.) 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ – один из принципов системного 
исследования  социальных явлений и процессов как структурно расчленённой целостности, в 
которой каждый элемент структуры имеет определённое функциональное назначение. В 
марксистской социологии структурными образованиями общества выступают общественно-
экономическая формация; материальное и духовное производство; базис и надстройка; 
экономические, социальные, политические отношения; социально-экономические, 
политические и культурные институты и так далее. Понятие функции имеет при этом два 
значения: служебная роль («назначение») одного из элементов социальной системы по 
отношению к другому или к системе в целом (например, функции государства, права, 
искусства, образования и так далее); зависимость в рамках данной системы, при которой 
изменения в одной части оказываются производными (функцией) от изменений в другой её 
части (например, изменения в соотношении городского и сельского населения как функция 
индустриализации; повышение удовлетворённости работой  как функция содержательности 
труда и так далее). В этом смысле функциональная зависимость может рассматриваться как 
вид детерминизма. Исследование функциональных связей и зависимости как первого, так и 
второго типа является одной из задач специальных социологических теорий, 
основывающихся на синтезе теоретического анализа и эмпирических исследований. 
(Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С.658.) 

СУБКУЛЬТУРА – конкретная форма бытия общечеловеческой культуры, совокупность 
символов, идей, убеждений, ценностей, норм, образцов поведения, принимаемых тем или 
иным сообществом или какой-либо социальной группой. Каждое сообщество создаёт свою 
субкультуру. Можно выделить национальные, профессиональные субкультуры, субкультуры 
организаций, социальных групп и так далее. Соответственно, можно говорить о 
национальной культуре, христианской, мусульманской, буддийской и так далее. В случае 
существенных отличий от господствующей культуры или враждебной ей формируется 
разновидность субкультуры – контркультура. (Энциклопедический словарь по 
культурологи./Под ред. проф. А.А.Радугина. – М.,1997. – С.375.) Субкультура - часть общей 
культуры, система ценностей, традиций, обычаев, присущих большой социальной группе. 
Говорят о молодёжной субкультуре, субкультуре пожилых людей, субкультуре 
национальных меньшинств, профессиональной субкультуре, криминальной субкультуре и 
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др. Первоначально термин «субкультура» появился только применительно к 
молодёжной культуре, и прежде всего той её части, которая социологами считалась 
девиантной (отклоняющейся). В таком значении пользовались им Т.Парсонс в 1954 и 
С.Эйзенштадт в 1956. Субкультура- часть общей культуры нации, в отдельных аспектах 
отмечающаяся или противостоящая целому, но в главных чертах согласующаяся и 
продолжающая культуру нации, которая получила название доминирующей культуры. 
Субкультура отличается от доминирующей культуры языком, взглядами на жизнь, манерами 
поведения, причёской, одеждой, обычаями. Различия могут быть очень сильными, но 
субкультура не противостоит доминирующей культуре. Она включает ряд ценностей 
доминирующей культуры и добавляет к ним новые ценности, характерные только для неё. . 
(Словарь: Культура и культурология.- М., 2003.- с. 819) Субкультура (подкультура) – 
понятие, характеризующее культуру группы или класса, к-рая отличается от 
господствующей культуры или даже является враждебной этой культуре. Современное 
развитое об-во, базирующееся на разделении труда и социальной стратификации, 
представляет собой систему многообразных групп и С., находящиеся в весьма различном 
отношении друг к другу (напр., молодежная С., различные профессиональные С. и т.д.). 
Энциклопедический социологический словарь// Под общ. ред. Г.В. Осипова. - М., 1995. C. 
551 

СУБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКИЙ – понятие, обозначающее ту или иную коллективную 
общность (группу, класс, народ), в деятельности которой воплощаются и  вектор 
исторической эволюции, и энергия, ее питающая. Оба эти смысла акцентируются в 
гегелевской «Философии истории». Говоря об исторических субъектах Г.В.Ф. Гегель 
замечает: «Их дело знать этот общий элемент, необходимую, ближайшую ступень в развитии 
их мира, сделать ее своей целью и вкладывать в ее осуществление свою энергию».  Об 
устойчивости содержания, заключенного в понятии «С.и.» свидетельствуют новейшие 
попытки осмысления механизмов историчности или исторического «производства 
общества». Так, А. Турен пишет: «Общество не является системой, существующей вне и 
независимо от актеров – участников исторического производства.  История представляет 
собой социальную драму их противоборства, ставкой которого является контроль за 
производством обществом самого себя посредством использования знаний, накопленных 
ресурсов, мобилизации ценностей». Однако в последние годы, в связи с общей установкой 
европейской мысли на критику историзма, подвергается и критике С.и. – как 
потенциальный или актуальный узурпатор других исторических воль и других 
альтернативных вариантов истории. Для историософской классики была характерна 
акцентуация совпадения особых интересов исторического субъекта-гегемона с целями-
векторами всемирной истории, как бы передоверяющей историческому авангарду (на 
период, пока длится его авангардное время) право вершить судьбы людей от ее имени. 
Именно эти акценты стали оспариваться школой исторического плюрализма. Ее сомнения 
выразил Х.Г. Гадамер, заметивший, что совпадение частных устремлений того или иного 
С.и. и общего смысла истории оправдано, «лишь, если исходить из предпосылок Гегеля, 
согласно которым философия истории посвящена в планы мирового духа и благодаря этой 
посвященности способна выделить некоторые частные индивиды в качестве всемирно-
исторических, у которых наблюдается якобы действительное совпадение их партикулярных 
помыслов и всемирно-исторического смысла событий».Постулат совпадения неотделим от 
исторического априоризма и телеологизма – представлений о заранее заданном «плане 
истории», осуществление которого предусмотрительно вверяется наиболее достойному 
исполнителю. На самом деле исторический процесс выступает как столкновение различных 
С.и., олицетворяющих его альтернативные варианты. Опасность монологизма, 
провоцируемого представлениями о монопольно действующем субъекте-гегмоне, 
проявляется в объединении исторического процесса, многовариантности и разнообразие 
которого урезаются диктатом «авангарда». Не помогает здесь и концепция «снятия», 
успокаивающая нас тем, что авангард разрушает («снимает») только «окончательного 
устаревшее» и бесполезное, а все ценное, находящееся в прошлом или у др. С.и., он 
сохраняет и приумноженным переносит в будущее. Реальная драма авангарда в том, что 
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устраняемое им с дороги историческое наследие может в будущем вновь стать 
востребованным – и тогда нам остается уповать не столько на бдительность авангарда, 
сколько на его «халатность», оставившую нетронутым то, что «по плану» подлежало 
полному искоренению. С.и., выступающий в авангардной роли монополиста-узурпатора, 
реально снижает резервы социокультурного разнообразия, по-настоящему являющиеся 
залогом устойчивости общества и его качественно иных перспектив. Таким образов, можно 
говорить о новой социальной жизнью, воплощая собственные планы и интересы, и тех, кому 
тот или иной авангард навязывает свой исторический проект, легитимируя эту узурпацию 
исторической свободы другими ссылками на права авангарда и неуловимые законы 
прогресса.  В этом сете 20 в. выступает как панорама развертывания «чужих» проектов, 
называемых историей. Столичный авангард ведет провинцию, развитые страны – мировую 
периферию и т.д. Эта проблема по-новому высвечивает суть демократического идеала в 
истории. Современный либерализм трактует его как всемирно-историческую победу 
западной модели общественного устройства, давшей образцы парламентаризма, прав 
человека и правового государства. Но если иметь в виду демократизацию самого 
исторического процесса – превращение мировой периферии из пассивного объекта чужой 
воли в самостоятельный С.и., то вместо унификации мира по западной модели нам следует 
ожидать усиления исторического и социокультурного разнообразия и новой 
проблематизации тех западных эталонов, которые с позиции авангардного мышления 
представляются единственно правильными и безальтернативными. (Философский 
энциклопедический словарь. Под ред. А.А. Ивина. – М., 2004. – С. 833-834.) 

СУБЪЕКТИВИЗМ – мировоззренческая позиция, в той или иной степени 
игнорирующая объективный подход к действительности, отрицающая или не учитывающая 
объективные законы природы и общественной жизни. Для С. характерно стремление 
поставить активность субъекта вне действия какой бы то ни было закономерности. С. связан 
с идеализмом и находит в нем свое обоснование. По своему идеологическому механизму С. 
есть результат вынесения социально значимых проблем за пределы объективной критики. 
Решение их подчиняется готовым, предвзятым предпосылкам, заранее заданным оценкам. 
Собственно философия С. исходит из отрицания объективно-субстанционального 
происхождения и содержания прогресса человеческой активности, толкуя субъект как некое 
самодостаточное начало, не нуждающееся ни в какой первично-природной предоснове и 
культурной основе. Такая позиция исторически воплощалась в двух главных вариантах: 1) 
Концепция, подменяющая действительность культурно-исторического субъекта 
непосредственно индивидуальными формами проявления и приписывающая 
натурализованному индивиду абсолютную автономию в сознании, воле, действии и 
негативную «свободу» от всякой объективной логики. В непоследовательной форме эта 
концепция еще бывает как-то способна держать гуманистические мотивы, но в своей 
последовательной форме она завершается проповедью «субъективной» фанатичной 
решимости к «прямому действию» (например, Джентиле), культом «иррационального» 
произвола и нигилистическим попранием глубочайших истоков подлинного духовного 
прогресса личности. 2) Концепция, подменяющая действительность субъекта наделенными 
самостоятельностью, отчужденными формами. Конкретный общественный человек 
оказывается лишь абстрактным придатком стоящего вне и над ним сверхличного Субъекта, 
объявляемого, безусловно, первичным, более того – миротворческим началом (абс. дух 
Гегеля). То, что С. выдает здесь за субъект, есть на деле лишь результат гипертрофии и 
увековечивания, господствующих над людьми овеществленных и институциональных сил 
классово-антагонистического общества. (Философская энциклопедия. – М., 1970. – С. 156). 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА - совокупность технологических 
укладов, являющихся материально-технической основой экономического способа 
производства, отражающая достигнутый уровень развития науки и ее технологического 
применения, а также образования и квалификации работников. Т. с. п. является содержанием 
сверхдолгосрочного технологического цикла и проходит в развитии через определенные 
стадии, последовательно сменяющие друг друга технологические уклады. В истории 
общества выделяют следующие Т. с. п.: неолитический, раннеклассового общества 
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(бронзовый век), античного общества (железный век), средневековый (ремесленное 
производство), раннеиндустриальный (мануфактурное производство), индустриальный 
(машинное производство). С конца XX в. в авангардных странах начался переход к 
постиндустриальному Т. с. п. Переходный характер носит пятый технологический уклад. С 
начала XXI в. развертывается подготовка к утверждению шестого технологического уклада, 
который в какой-то мере будет адекватен постиндустриальному Т. с. 
п.http://www.mnogosmenka.ru/index.htm 

ТЕХНОФОБИЯ - (греч. techne - мастерство, phobos - страх) - понятие, выражающее 
страх перед техникой, которая отчуждена от человека и воспринимается им в качестве 
угрозы его бытию. Первоначально формируется в философских и социологических 
концепциях, выражающих боязнь интеллигентных кругов индустриально развитых стран 
перед угрозой дегуманизации общества, его духовного оскудения под воздействием все 
более могущественной техники и резкого усиления роли последней в социально-
экономическом развитии (Адорно, Маркузе, Мэмфорд, Эллюльи др.). Фетишизация техники 
и ее возрастающих возможностей, согласно Адорно, приводит к отчуждению и 
овеществлению человека, и его бездуховности, в результате чего технологизация общества 
предстает как "неудавшаяся цивилизация". Главная опасность безудержного технического 
прогресса, утверждает Эллюль, заключается в том, что, будучи созданной в качестве 
средства подчинения среды человеку, техника сама становится средой, вследствие чего 
окружающая нас среда предстает как "вселенная Машины", подчиняющая себе и самого 
человека. Поэтому в современных условиях "техника - фактор порабощения человека". Это 
ставит в повестку дня не отказ от техники как таковой, а радикальное отвержение 
"идеологии техники", бездумного техницизма. Во второй половине 20 в. под воздействием 
бурного роста техносферы и ее амбивалентного (не только позитивного, но и 
разрушительного) воздействия на жизнь человеческих сообществ Т. получает широкое 
распространение и в массовом сознании. (Большой энциклопедический словарь. – Мн., 2002. 
С. 830-831 ) Технофобия – негативное воспритие последствий технического прогресса в 
общественном сознании второй половины XX в.: боязнь засилия техники, и особенно 
электронной, над человеком, подавление ею индивидуальности человека в труде и быту, 
превращение его в придаток машины; пророчество гибели гуманистических идеалов и 
нравственных норм в об-ве, где властвуют ценности неограниченного потребительства и 
беспредельного внедрения технических средств во все сферы жизни человека. 
(Энциклопедический социологический словарь// Под общ. ред. Г.В. Осипова. - М., 1995. C. 
824 – 825) Технофобия (от греч. techne – мастерство, ремесло и phobos – страх, боязнь) – 
понятие, отражающее ситуацию, в которой отчужденный мир технических действий и 
объектов воспринимается человеком как угроза его бытию. С бурным ростом техносферы и с 
применением новой информационной технологии во второй половине XX в. эта реакция на 
технику, независимо от интенсивности идеологической критики проявления Т., получает 
распространение уже на уровне массового сознания. Естественная при таком положении дел 
пессимистичность оценок возможностей научно-технического решения проблем 
техногенного общества связана также с обнаружением того факта, что техника в широком 
смысле (целенаправленные, методические действия по схеме) не являются абсолютным 
благом, так как техническое действие никогда не может быть «чистым» в достижении 
поставленной цели, а всегда имеет негативно побочные эффекты. В Т. отразилась боязнь 
утраты гуманистических идеалов и нравственных нормативов в современном обществе, 
страх перед подавлением человеческой индивидуальности грядущей машинной 
цивилизацией,опасение, что человек в конце концов превратиться лишь в придаток машины. 
Т. прослеживается в работах Эллюля, Л. Мэмфорда, Адорно, Маркузе и др. (Современная 
западная философия. Словарь. – М., 1991. – С . 299.) 

ТОТАЛИТАРИЗМ (От франц. totalitarisme от лат. totus весь, целый),1) социально-
политическая система, в которой осуществляется полное подчинение общества, его полит., 
эконом., соц. и духовной жизни власти правящей элиты. Основные черты Т.: монополизация 
власти определенной политической партией и абсолютная власть ее вождя; 
всеохватывающий полит. контроль государства над всеми сферами общественной жизни; 
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опора полит. режима на деклассированные, люмпенизированные слои и группы 
населении; крупномасштабное использование методов насилия и террора как средства 
сохранения и укрепления тоталитарного режима; милитаризация экономики и всех сфер 
общественной жизни; отстранение большинства населения от участия в формировании и 
функционирования государственных и полит. органов; запрет деятельности демократически 
ориентированных организаций и подавление оппозиции; господство общей для всех 
идеологии, которая, как правило, имеет утопический характер и обосновывает 
необходимость тоталитарного режима, который как бы служит средством перестройки 
общества с целью достижения «нового порядка», «всеобщего добра», «светлого будущего» и 
т. д. 2) Концепция, которая обосновывает сущность тоталитарного государства и 
соответствующего  полит. режима. Истоки концепции Т. в учении про тотальность, которое 
разрабатывала нем. философия 19 ст. Полит. направленность термину «Т.» придали в 1920-я 
г. критики фашистского режима в Италии Д. Амендала и П. Гобети. Теоретики фашизма Д. 
Джентиле и А. Роска (Италия), Э. Юнгер и К. Шмит (Германия) и др. использовали 
концепцию Т. для обоснования необходимости  фаш. тоталитарного режима, идей 
«тотальной диктатуры», «тотального государства», «тотальной воли к власти», «тотальной 
мобилизации». В 1930 – 40-е г. представители франкфуртской школы разрабатывали 
критическую трактовку Т. как соц. механизма сохранения власти в руках вождя, тотального 
господства военно-полит. режима, подавления оппозиции, массового террора и полной 
бесправности человека (Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм и др.). В 1950 – 80-е г. 
аналитическая концепция Т. использовалась для критики коммунист. соц. – полит. системы 
(А. Аренд, З. Бжезинский, М. Джилас и др.)Белорусская энциклопедия. Т. 15. – Мн., 2002. С. 
450           

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО - общество, основанное на воспроизведении схем 
человеческой деятельности, форм общения, организации быта, культурных образцов. 
Традиция в нем выступает главным способом передачи социального опыта из поколения в 
поколение, социальной связью, подчиняющей себе личностное развитие человеческих 
индивидов. Если пользоваться общепринятой терминологией, можно сказать, что Т. о. 
охватывает развитие докапиталистических формаций или социальную эволюцию вплоть до 
начала развития индустриального общества. Если использовать гипотезу К. Маркса о трех 
ступенях истории, отличающихся разными формами взаимосвязанности индивидов, можно 
охарактеризовать Т. о. как систему (или системы), где доминируют формы личной 
зависимости человека от человека. Этим формам соответствует внеэкономическое 
принуждение, которое и выступает ограничителем личных свобод человеческих индивидов. 
Т. о. не поощряет индивидуального творчества, и социальные инновации осуществляются в 
нем как бы сами собою, эволюционным путем на протяжении жизни и деятельности многих 
поколений. Т. о. является «закрытым», «замкнутым» обществом, оберегающим нормы и 
стандарты своей культуры от воздействия и влияний со стороны других обществ и культур. 
Т.о. начинает утрачивать свои позиции по мере развития торговых, экономических контактов 
между странами, в ходе создания универсальных средств общения, техники и технологии, 
отделяющей личные связи между людьми от их функций в процессах разделения 
деятельности. Возникновение машин и индустриальной технологии окончательно подрывает 
систему личных зависимостей, скреплявшую основные структуры Т. о. Современный 
философский словарь. – М., 2004. С. 733 – 73 

ТРАДИЦИЯ (передача, предание — лат.) — выражение всего предшествующего и 
относительно устойчивого в социальной жизни и культуре, категория, включающая в себя 
как содержание различных сфер общества, так и механизм их преемственного развития, 
форма закрепления и сохранения социокультурного опыта. Т.— образец поведения, 
мышления и переживания, оцениваемый положительно или отрицательно, принадлежащий 
(действительно или мифологически) к культурному наследию социальной группы; особый 
вид исторического сознания, преобразующий неоднозначность фактов прошлого в 
однозначные ценности современного. Понимание Т. как социального факта зависит от 
интерпретации Т. как ценности. При этом как умаление ее роли в общественной жизни, так и 
превращение в основу существования социума означают неспособность правильного 
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понимания проблемы Т. как проблемы условий человеческой деятельности. В 
этнографии, культурной антропологии, исторической науке понятие Т. обычно используется 
для эмпирического описания жизни первобытных народов в одном семантическом ряду с 
понятиями нравов, обычаев, ритуалов, церемоний, вцелом рассматриваемых как способов 
регуляции внутри- и межплеменных отношений. Поэтому часто Т. понимается как общее, 
собирательное обозначение ряда однородных явлений (обряд, ритуал, церемониал, праздник 
и т.д.). Но понимание Т. как следования привычным, наличным образцам поведения 
раскрывает не содержание Т., а механизм регулирования сфер социальной 
жизнедеятельности. Т.— особая разновидность исторического сознания двойственной 
природы — повествуя о том «что и как» было в истории (историческом мире), она 
одновременно возводит это «что и как» в ранг исторической нормы, преобразует факты 
прошлого в абсолютные ценности современности. Поэтому понятие «традиционализма» 
более чем условно для описания так называемого традиционного общества, поскольку 
естественное воспроизводство Т. не нуждается в каком-либо идеологическом оправдании и 
не рефлексируется; появление представления о традиционализме является симптомом 
разрушения традиционной культуры. Апелляция к Т. содержит потенциал ее деструкции, 
лишения безусловной ценности. Традиционализм, приписываемый неевропейским и 
доиндустриальным обществам, делает необъяснимыми динамику их развития в прошлом и 
попытки современных неевропейских цивилизаций найти в своем культурном наследстве 
источники самоопределения и модернизации, исключающей тупики «вестернизации». 
Несостоятельность жесткой оппозиции «традиционность— современность» становится 
явной при анализе процессов развития, т.е. в рамках той же парадигмы, для которой она и 
была создана. На деле «традиционность» противопоставлялась не «современности», а 
деформациям, ломке, уничтожению жизненно важных для воспроизводства общества Т. 
Возникновение индустриального общества и национальных государств, начинающих 
преодолевать привычность, повседневность, обычность патриархально-локальной 
замкнутости, семантически сужает сферу применения понятия «обычай» и соответственно 
расширяет границы употребления понятия Т. Просвещение с его верой в прогресс, 
основанный на выделении в истории положительного начала (разум, цивилизация, 
эмансипация), наделяет Т. статусом «реального с отрицательным знаком» (Ю. Лотман), 
качествами предрассудка, заблуждения, фанатизма; движимое критикой прошлого, 
просвещение маркирует Т. как инерцию и иррациональное. Рационализм Нового времени 
сформулировал стойкое, не изжитое по сей день убеждение о радикальной оппозиции между 
Т. и новацией: поступательное развитие всегда происходит через преодоление Т., упрочение 
Т. обязательно ведет к суждению возможностей развития (Т. Пэн, Э. Берк). Консервативная 
реакция на универсалистские ценности рационализма и революции, возникшая после 1789 г., 
создала формулу «история — традиция», противостоящую рационалистической утопии. 
Романтизм XIX в., сделав тему Т. обязательной для общественной мысли, перемещает 
акцент в ее понимании на связь с новацией (проектом, будущим), на проблему выбора 
подлинных Т. прошлого. Правда, косвенная демифологизация Т. как таковой не подвергает 
сомнению принцип ее сакральности. Начала рациональной теории Т. получили обогащение в 
социальной философии Гегеля, четко разделившего вопрос о фактической зависимости 
настоящего от прошлого от избирательного отношения последующих поколений, создающих 
себе образцы прошлого. Маркс же впервые дал уникальный для своего времени пример 
понимания роли Т. с позиций революционализма и рационализма, когда прошлое выступает 
не ценностью, не антиценностью, но фактом, который следует учитывать в теории и 
практике. Но чаще всего в материалистическом понимании истории Т. трактуется 
эволюционистски — как пережиток, устойчивость которого связана с инерцией 
определенных сфер общественной жизни и общественного сознания. Отсюда возможность 
— по мере формирования необходимых условий — освобождения от власти «предрассудков 
прошлого». В XIX в. складывается (за исключением романтизма) парадигма понимания Т. 
как имени собственного, означающего Т. именно феодального общества (сословность, 
натуральное хозяйство, социальная иерархия и т.п.), ведущая к интерпретации буржуазного 
общества в качестве разрушителя Т. как таковой. Наиболее полное выражение этот подход 
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получает в противопоставлении Т. и современности и анализе эволюции общества 
как процессе рационализации (секуляризации) общественных отношений (М. Вебер). Самый 
же радикальный заряд антитрадиционализма содержит ленинская идея «прогрессивных 
традиций», наиболее полно выражая активное и селективное отношение к Т.  В понимании 
Т. сегодня выделяются следующие подходы к связи современности с прошлым: 
деятельностный, фокусирующий внимание на процессе передачи от поколения к поколению 
культурного наследия, прежде всего духовного, на особенностях трансляции коллективного 
опыта и оценок, которые даются факту зависимости от прошлого в различных типах 
общества и цивилизации. Социальная дифференциация общества обусловливает 
определенные границы передачи наследия в рамках относительно замкнутых групп 
(конфессии, политические элиты, профессиональные корпорации и т.д.). Отсюда важное 
значение приобретают социальные роли, специализирующиеся на передаче Т.: учитель, 
священник, историк, происходит «эзотеризация» знания, посвящающего в «тайну» традиции. 
При трансляции Т. всегда происходит метаморфоза наследия и его значения, поскольку они 
включаются в иную ценностно-смысловую систему. С этой точки зрения идея «возвращения 
к истокам» в разных модицификациях—не более чем идеологема, реально означающая 
переход от устоявшейся интерпретации Т. к новой, расширяющей возможности понимания 
наследия и осознания отношения к нему как проблемы. Негативным следствием данного 
процесса является рост предпосылок нигилистического отношения к прошлому. Подход к Т. 
как объекту фокусирует внимание на том, что именно передается по наследству, более узко 
— на соотношении социального наследия и культуры. Субъектное понимание Т. 
преодолевает понимание Т. как неизменного и наперед заданного, акцентируя внимание на 
целях и ценностях, их иерархии, подчиняющей себе человеческую деятельности. В этом 
подходе появляется сложная проблематика преемственности и преображения на основе 
защиты или критики Т. как ценности, имеющей давнее происхождение. Т. тем самым 
трактуется как зашифрованная запись коллективного опыта, испытанного временем; как 
посредник между современностью и вечностью, удерживающий в себе абсолютные, 
сакральные ценности; апелляция к Т. служит авторитаризации новых идей, придавая Т. 
форму иллюзорного сознания. В то же время это и рационализация Т. через доказательство 
утилитарности ее функций интеграции и мобилизации социальных групп, путем включения в 
систему мировоззренческих ценностей. Вопреки обыденному представлению о Т. как 
неизменном и неприкосновенном, Т. не только сохраняется, но и создается заново, хотя и в 
замкнутых границах имеющегося наследия. Не существует онтологической 
противоположности Т. и новации. Т. живет, постоянно обновляясь, а у новации перспектива 
выживания связана с укоренением в культуре, приобретением статуса Т. Спектр вариантов 
взаимодействия Т. и новаций, тем самым судьбы Т., определяются механизмом их взаимной 
адаптации в исторически индивидуальных обстоятельствах пространства и времени. 
Нарушение меры, переход через допустимый «порог новаций» оживляет «записанные» в 
социокультурном коде общества Т. с одновременным отступлением новаций, 
активизирующихся при сигналах социального окостенения. При этом возможен вариант, 
когда периферийная Т. будет подавлять остальные, лишая общество духовного плюрализма 
и возможностей инноваций; становясь доминирующей, Т. сама может меняться, приводя 
общество в состояние «динамики стагнации» (Б. Ерасов). Частным случаем 
несбалансированных отношений Т. и новации является так называемая «колониальная 
мифологизация» — интерпретация Т. аборигенов через призму европейских культурных 
стереотипов. Различают Т. первичные и вторичные. Первичные Т. складываются стихийно и 
воспроизводятся как фиксированные формы и последовательность действий 
непосредственно - практически, в подчинении ритуалу и обычаю, фольклорно - 
мифологическим предписаниям. Вторичные Т.— результат рефлексивно-рациональной 
переработки, закрепленный в профессионально создаваемых текстах, сознательно 
контролируемых нормах поведения. Именно вторичные Т. подвергаются переосмыслению, 
развитию, обеспечивая социокультурную преемственность. Негативная традиция в 
собственном смысле слова— сознательное определение в опыте прошлого образцов 
нежелательного или запрещенного поведения, запрещаемых или осуждаемых. В той или 
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иной мере негативные Т. входят в любое мировоззрение, за исключением крайнего 
традиционализма, воспринимающего прошлое как сакральное недифференцированное целое. 
Т. предлагается рассматривать в связи с универсалиями бытия, глубинными основаниями 
культурных процессов. Философское понимание Т. в этом случае связывается не с 
сохранением самого по себе как антитезой изменению, а с вечным во временном, 
абсолютном в относительном, постоянном в изменяющемся. Т. тем самым становится 
фундаментом и субстанцией культуры, способом ее преемственного существования, до 
времени сохраняется в метаэмпирических глубинах культуры, поддерживая незримо-
духовные связи с «внешним миром». Т. е., по своей бытийной сущности Т.— то, что не 
развивается, а развертывается и трансформируется в обусловленности переменой 
обстоятельств, это не прошлое, а то, что непрерывно существует в мире и в нас самих, 
составляя основу тождественности, самости, самобытности явлений. Понимаемая таким 
образом Т. предстает как «встреча несоединимого», сила опосредования экзистенциальных 
разрывов и предел всякого опыта, как сообщность, побуждающая к совершенствованию и 
утверждающая полноту бытия. Функционально Т. оптимизирует форму существования 
социальной группы в определенной природной, этнокультурной и социально-экономической 
среде, создает условия самоиндетификации индивида и социума с той или иной социальной 
структурой (от профессиональной общности до цивилизации). Тем самым Т. выступает как 
механизм контроля за гомеостатическим равновесием общественной системы и 
ограничением новаций, нарушающий его. Среди форм контроля, раскрывающих способность 
Т. сохранять целостность общества, интегрировать индивидуальный и коллективный опыт, 
кодировать социальную информацию выделяют: а) апробацию —эмпирическое или 
экспериментальное утверждение Т.; б) легализацию (делегализацию) — общественное или 
официальное признание (запрет) Т.; в) легитимизацию — позитивация Т. публичной 
(государственной) властью, возведение их в ранг законов и т.п. (коррекция, 
санкционирование, кодификация). Таким образом, Т. отвечает за иммунитет социума как 
целостной системы, сохранение наличной структурной организации многоуровневых связей 
и отношений, препятствует деструктивным факторам и развитию противоречий социально и 
экономически дифференцированного общества. (Современный философский словарь. – М., 
2004. С. 734 – 736) 

ТРУД - целесообразная деятельность человека, направленная на созидание 
материальных и духовных благ, необходимых для существования индивида и об-ва, - 
всеобщее условие обмена веществ с природой;  гл. предпосылка человеческого 
существования, общая всем формам общественной жизни. Процесс Т. Включает в себя два 
ряда отношений. Определенное отношение человека к природе – первая сторона Т. 
Преобразуя внешнюю природу, человек вместе с тем преобразует и свою собственную 
природу. Изменения внешней природы есть в первую очередь приспособление предметов к 
потребностям человека. Т. Включает в себя следующие простые моменты: 1) 
целесообразную деятельность, или сам Т.; 2) предмет Т.; 3) средства Т.; 4) результат Т. Как 
процесс производства и воспроизводства человека Т. В его общественных отношениях 
созревает тогда, когда все его простые моменты создаются им самим, а не даны в готовом 
виде. Созревание Т. – исторический процесс. Этот исторический процесс не вполне 
завершен, если Т. Совершается в об-ве  гл. обр. ради поддержания физического 
существования. Вполне зрелый Т. – Т. гл. обр. ради потребности в Т. При этом поддержание 
физического существования становится лишь необходимой предпосылкой Т. Как 
преобразование внешней природы Т. – осн. условие специфически человеческого 
существования. Его становление было фундаментальным процессом выделения человека из 
животного мира, образования совр. биологического типа человека и человека в качестве 
общественного существа. Вторая сторона Т. – общественный характер отношения людей 
друг к другу по поводу условий, процесса и результата трудового отношения  к природе. Эта 
сторона Т. Развивается на основе и в единстве с первой, но не сводится к ней. Единство 
сторон ближайшим образом реализуется в кооперации и разделение труда. Взаимосвязь этих 
сторон исторически изменилась, соответственно изменились и представления о Т. 
Производство и Т. Едины и отличны друг от друга. Т. – преобразование внешнего мира, 
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приспособление его к потребностям человека, а производство – это не только 
преобразование внешнего мира, но и воспроизводство общественных отношений и человека 
как продукта, носителя и творца этих отношений. При разных типах исторического развития 
(доклассовом, классовом, бесклассовом) и в разных общественно-экономических формациях  
Т. выступает в разл. формах..( Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. - М. 2007. С. 
581.)  

УРБАНИЗАЦИЯ (франц. urbanisation, от лат. urbs город), исторический процесс 
развития механизма городского устройства, заключающийся в росте городов, увеличении 
доли городского населения и расширенном воспроизводстве городского образа жизни. На 
протяжении неск. тысячелетий У. выступает универсальной стратегией развития стран с 
различным обществ. строем и уровнем развития. Первоначально процесс У. в разл. регионах 
носил революционный характер. В 1800 доля городского населения во всем мире составляла 
5,1%, в 1850 – 6,3%, в 1900 – 13,3%, в 1950 – 28,9%, в 1980 – 41,3%, Качеств. изменения в 
процессе У. связаны прежде всего с интенсификацией действия закона разделения труда 
после включения в действие закона перемены труда в эпоху первых промышленных 
революций 18–19 вв. С этих пор успех обществ. пр-ва неразрывно связан со все большей 
специализацией, кооперацией и концентрацией труда. Способом организации человеческой 
жизнедеятельности и наилучшим способом, обеспечивающим такие условия, явился город. 
Процесс У. имеет 2 вида фазы, взаимосвязь к-рых носит циклический характер. В первой 
фазе происходит аккумуляция эконом., культурного и информационного потенциала об-ва в 
крупных центрах, что создает предпосылки для приращения высших достижений 
материальной и духовной деятельности. Во второй фазе эти достижения транслируются на 
всю остальную территорию и осваиваются периферийными поселениями, что в свою 
очередь, дает новый импульс для наращивания потенциала в крупных городских центрах. Т. 
обр., У. выполняет, с одной стороны, организационно-объединяющую функцию по 
отношению ко всему пространству жизнедеятельности человека, распространяя городскую 
культуру и городской образ жизни от центра к периферии, с другой – дифференцирующую, 
суть к-рой заключается в увеличении количества отдельных ареалов, где в процессе 
самобытного освоения транслируемых городом достижений материальной и духовной 
культуры концентрируются специфич. и даже уникальные виды деятельности. Выполнение 
второй функции наряду со снижением однородности пространства жизнедеятельности 
человека повышает вариативность элементов социально-пространственных общностей и их 
объединений, обогащает набор связей между ними. В ходе эволюции развиваются и 
взаимодействуют все виды поселений – от маленьких деревень до крупнейших городов 
(мегаполисов) и городских пространственных групп (агломераций), порождая тем самым 
бесконечно разнообразную палитру отношений между населяющими их людьми. В 
результате повышается адаптационный потенциал всей социально-пространственной 
системы, создаются предпосылки для дальнейшего развития материальной и духовной 
культуры человека. Вместе с тем развертывание процесса У. приводит к возникновению 
серьезных противоречий неравномерности развития центральных и периферийных городов, 
загрязнению окружающей среды, росту числа стрессов и психич. заболеваний на почве 
стремительного увеличения социально-информационной плотности пространства 
жизнедеятельности человека и т. д. Разрешение этих противоречий и создание 
сбалансированной, гармонично развивающейся экологии города – одно из необходимых 
условий дальнейшего развития об-ва.( Социологическая энциклопедия / Под общ. ред. А.Н. 
Данилова. – Мн., 2003. С. 335–336. 

УТОПИЗМ - (utopianism), представления об альтернативном обществе, в котором 
устранены все известные виды социального зла, удовлетворены все запросы человека и 
достигнуто всеобщее благополучие за счет воцарения полной справедливости, свободы, 
равенства и/или каких-либо других идеалов, сформулированных автором утопии. Томас Мор 
назвал Утопией в книге с одноименным названием (1516) фантастический остров, 
социальная, экономическая и политическая жизнь на котором построена на 
коммунистических принципах, порожденных, безусловно, религиозными (католическими) 
убеждениями Мора и его монашескими идеалами. Воображаемое общество, описанное 
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Мором, является как «благословенной страной», так и «местом, которого нет». 
Задолго до Мора люди любили размышлять над тем, каким должно быть идеальное 
сообщество. Эта традиция восходит к древнегреческой политической мысли, особенно к 
Платону. Дальнейшее развитие она получила в христианском учении (например, в 
неоплатоническом сочинении Блаженного Августина «О граде Божием»). От Платона до 
Мора литературная утопия служила прежде всего способом выражения понятия 
нравственно-идеального. Она же позволяла увидеть в подлинном свете пороки реальных 
сообществ и политических систем. Зачастую в утопических произведениях реальность 
(например, частная собственность) искажалась и превращалась в свою противоположность 
(например, в коммунизм). Расцвет искусства и науки в эпоху Возрождения дал новый 
импульс утопической мысли. Идеальные общества, описанные Кампанеллой («Город 
Солнца», 1602) и Бэконом («Новая Атлантида», 1617), возможны в результате развития 
знания и экономическо-технического прогресса. В 17—18 вв. утопические идеи проникли в 
движения социального протеста, революционные кружки и партии, а также в новые 
глобальные политические идеологии века промышленных и демократических революций. В 
частности, социалистические теории начала 19 в., сформулированные Сен-Симоном, Фурье, 
Оуэном, Кабе широко распространились как доктрины спасения общества промышленным 
рабочим классом в ходе его борьбы за освобождение от дегуманизирующей и 
эксплуататорской капиталистической индустриализации. Социалисты-утописты говорили о 
новом общественном строе, в котором царят полная гармония, мир и справедливость, и часто 
детально объясняли, как такое общество будет организовано—в виде небольшой общины 
(Фурье, Оуэн) либо на национальном или даже международном уровне (Сен-Симон, Кабе). 
Маркс и Энгельс стремились четко разграничить утопический социализм и — в их 
понимании — научный. Идеям своих предшественников-утопистов, возлагавших слишком 
большие надежды на разум и просвещение как инструменты построения социализма, они 
противопоставляли важность классовой борьбы и необходимость революционного 
переустройства общества. Но не только социалисты и коммунисты в эпоху новой истории 
выдвигали утопические идеи. Так, Карл Мангейм в своем сочинении «Идеология и утопия» 
пишет, что утопические надежды на будущее, а нередко и вполне разработанные планы его 
построения содержатся как в либеральных, так и в консервативных философиях. К этому 
следует добавить сугубо утопические цели многих современных общественных движений: 
экологического («зеленый утопизм»), феминистского (представители которого являются 
авторами многочисленных художественных произведений-утопий). За последние полвека на 
умонастроения людей сильно повлияла литературная антиутопия, т.е. показ 
катастрофических последствий реализации разумных утопических схем. «О дивный новый 
мир» (1932) Олдоса Хаксли и «1984» (1949) Джорджа Оруэлла — вот две наиболее читаемые 
книги о гипотетических «кошмарных» мирах будущего, в которых утопические идеалы и 
принципы воплощены в жизнь всемогущими диктаторскими государствами. Озабоченность 
по поводу реализации утопических идей, порождающих тоталитаризм, получила в 20 в. 
несомненное подтверждение в сталинизме и фашизме, равно как и в антигуманной сущности 
рационального бюрократического государства. Впрочем, утопизм отнюдь не обязательно 
ведет к пропаганде всесильности государства и крайним формам коллективизма. Как показал 
Роберт Нозик в книге «Анархия, государство и утопия» (1974), с помощью утопических 
аргументов можно оправдать и минималистское государство, и крайне бунтарский 
индивидуализм.(Д. Дэвид, Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. - М., 
2001. С. 316) 

ФАТАЛИЗМ(от лат. Fatalis – предопределённый судьбой, роковой), мировоззрение, 
рассматривающее каждое событие и каждый человеческий поступок как неотвратимую 
реализацию изначального предопределения, исключающего свободный выбор и случайность. 
Можно выделить три осн. типа Ф. Миф о л о г и ч е с к и й ,  а позднее бытовой, 
обывательский Ф. понимает предопределение как иррациональную тёмную судьбу; 
т е о л о г и ч е с к и й  Ф. – как волю всемогущего божества; р а ц и о н а л и с т и ч е с к и й  Ф. 
(сливающийся с механистич. детерминизмом) – как неумолимое сцепление причин и 
следствий внутри замкнутой каузальной системы. Первый тип Ф. повсеместно 
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распространён на заре культуры; позднее он оттесняется на периферию мысли, 
выражается в «оккультных» доктринах типа астрологии, оживляется в упадочные или 
переходные эпохи (поздняя античность, Позднее Возрождение и т. д. – вплоть до астрологич. 
увлечений в бурж. обществе 20 в.), подвергается переосмыслению в иррационалистич. 
философии жизни (О. Шпенглер) и у её эпигонов (Э. Юнгер, Г. Бенн, теоретики фашизма). 
Теологич. Ф., учащий, что бог ещё до рождения предопределил одних людей «к спасению», а 
других «к погибели», получил особенно последоват. выражение в исламе (доктрина 
джабаритов, сформулированная в спорах 8 – 9 вв.), в нек-рых христ. ересях средневековья (у 
Готшалька, 9 в.), в кальвинизме и янсенизме; ортодоксальная теология православия и 
католицизма ему враждебна. Соединение теология. Ф. с рационалистическим наблюдается у 
Г. Плифона. Рационалистич. Ф. в чистом виде характерен для Демокрита, для Б. Спинозы, Т. 
Гоббса и др. представителей механистич. детерминизма  (напр., учение Лапласа о 
неограниченной  возможности умозаключать обо всех событиях будущего из полного знания 
о  действии сил природы в наст, момент). Поздний и философски бессодержат. вариант 
рационалистич. Ф. – представление о роковом предопределении человека к преступному 
поведению его наследств, биологич. конституцией (Ч. Ломброзо), модное на рубеже 19 и 20 
вв. Отвергая любые формы Ф., марксизм противопоставляет им учение о необходимости и 
случайности, о диалектике свободы и необходимости в обществ.-историч. процессе. 
(Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). Под ред. Прохорова. Изд. 3-е. – М., 1977) 

ФЕМИНИЗМ (фр. feminisme, от лат. femina – женщина) – теория равенства полов, 
лежащая в основе движения женщин за освобождение. Возник в 18 в. На 19 – первую пол. 20 
в. приходится первая волна Ф. – борьба за достижение юридического равноправия полов, с 
середины 20 в. начинается вторая волна – борьба за фактическое равенство женщин с 
мужчинами. В конце 70-х гг. движение приобрело массовый характер, проявилось в 
массовых акциях, в создании ряда организаций и множества небольших групп 
неформального характера без лидера и теоретической стратегии в ее традиционном 
понимании. В течение 80-х гг. влияние Ф. несколько падает, что исследователи связывают с 
утверждением в зап. странах неоконсервативной ориентации, с острой самокритикой, 
появившейся внутри самого Ф. Если до середины 80-х гг. его теоретиками рассматривался в 
осн. опыт белой женщины из среднего класса Зап. Европы и Сев. Америки, то впоследствии 
была признана необходимость изучения и учета требований др. групп с их специфическими 
интересами, что сказалось на состоянии не только практики, но и теории движения, к-рая все 
более отказывается от категории и методов, связанных с ориентацией на внеисторические 
факторы. В Ф. рассматривается не опыт пола, а опыт рода (gender), «мужественность» и 
«женственность» – не биолого-анатомические, а культурно-психологические 
характеристики, поскольку проявления пола и биологическая сексуальность существуют 
только как продукт «очеловеченных взаимодействий». Приписывать родовые представления, 
присущие данной культуре, самой «природе человека», его половым характеристикам, 
согласно Ф., – значит некритически принимать ряд скрытых патриархальных посылок: 
определенный тип разделения труда, иерархический принцип подчинения молодых старшим, 
абстактно-технологическое понимание науки, философии, прогресса и т.д. Эти установки 
имеют, согласно Ф., культурно-историческую природу и несводимы ни к собственно 
экономическим, ни к правовым причинам. С учетом этих посылок отношения между полами 
понимаются в Ф. как один из типов проявления властных отношений, поскольку под видом 
«объективности» воспроизводится ситуация, когда одна часть человеческого рода, имея свои 
собственные интересы, одновременно репрезентирует и интересы др. его части. Это 
соответствует специфическому пониманию «объективности», складывающемуся 
посредством научных представлений, несущих на себе печать «маскулинистской 
ориентации». В культурах такого типа, по мнению теоретиков Ф., женщина представлена 
лишь как «Другой». Представители Ф. считают, что схемы рационального контроля, 
предписываемые об-вом мужчинам и женщинам, по сути дела, различаются; при этом тип 
женской духовности остается в принципе невостребованным. Базисные схематизмы 
культуры осваиваются лишь в их маскулинистском проявлении. Поэтому цель Ф. – 
выведение женской духовности из «сферы молчания». Признается принципиальная 
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недостаточность традиционного теоретического анализа и необходимость 
политических действий. Однако в отличие от обычного (с т. зр. принуждения) понимания 
политической сферы Ф. трактует ее предельно широко – как «общественные дела вообще». 
Такое переопределение политики в ненасильственном ключе выражается в лозунге «Личное 
– это политическое», в к-ром Ф. соединяет историко-критический анализ прав личностей с 
идеологией, выступая как «призыв к действию», к изменению культуры и духовному 
обновлению во всех сферах жизни об-ва. Среди направлений Ф. старейшее и наиболее 
популярное течение – либеральный Ф. Осн. его задача – развитие индивидуальных женских 
способностей и ценностей реформистским путем. Радикальный Ф. появился в конце 60-х гг. 
как общественное движение, связанное с «новыми левыми», но, не найдя у них поддержки, 
обособился. В основе его выводов лежит тезис о том, что угнетение женщины является 
самой глубинной формой угнетения, присущей культуре последних тысячелетий. Своей 
основной целью Ф. провозглашает борьбу со всеми формами эксплуатации, в т. ч. с 
эксплуатацией женщин, понимаемой весьма широко. (Философский словарь / Под. ред. И.Т. 
Фролова. – М.: 2001. С. 597) 

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ (культурофилософия) – общая теория культуры, 
касающаяся сущности и природы культуры, её взаимоотношения с природой и обществом, 
классификации видов, форм и направлений, а также некоторых частных проблем, прежде 
всего связанных с цивилизацией.( Философский словарь. - М., 2004. С. 327) 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ в широком смысле - учение о природе 
(сущности) человека; в узком - течение в зап.-европейской, преимущественно нем., 
философии 1-й половины 20 в., исходившее из идей идеалистической философии жизни (В. 
Дильтей, феноменологии Э. Гуссерля и др. и стремившееся к воссозданию целостного 
понятия о человеке путём использования и истолкования данных различных наук - биологии, 
психологии, этнологии, социологии и т.д. Начало Ф. а. связано с появлением работ М. 
Шелера "Положение человека в космосе" (1928) и Х. Плеснера "Ступени органического и 
человек" (1928), в центре внимания которых - специфическое отличие в способе 
существования человека и животных. Это отличие Шелер видит в способности человека 
отрешиться от давления биологических потребностей, в "дистанции" его по отношению к 
окружающей среде. Принципом существования человека Шелер считает внежизненный 
"дух", тормозящий и сублимирующий органические влечения. Плеснер определяет 
специфику человека как "эксцентричность", постоянный выход его из непосредственности 
существования, при этом "эксцентрическое" положение человека определяет не какой-либо 
один высший "слой" его существа, а всю его организацию, начиная от низших вегетативных 
уровней. А. Гелен, развивая ряд идей Шелера, усматривает отличие человека от животных 
уже в элементарных комбинациях восприятия и движения. Источник человеческой 
деятельности Гелен видит в биологической "недостаточности" человека (несовершенство его 
органов сравнительно с высокоспециализированным органами животных, редукция 
инстинктов, вообще конституционная неопределённость человека как предпосылка его 
пластичности). В отличие от животных, человек открыт восприятиям, не имеющим 
врождённой сигнальной функции. Эта большая свобода и связанная с ней переполненность 
человеческого восприятия неспецифическими раздражениями требует их "разгрузки", 
достигаемой путём их символической переработки, которая завершается в языке. 
Освобождение человека от давления инстинктов основывается на разрыве между действием 
и побуждением; человек, по Гелену, это "культивируемое" существо. Близка идеям Гелена 
концепция "культурной антропологии" Э. Ротхаккера: человек рассматривается 
представителями этого направления Ф. а. как существо, определяемое культурой, как 
"создатель и создание культуры" (М. Ландман). Если Шелер и его ученики (Х. Хенгстенберг, 
Ф. И. фон Ринтелен) сохраняют в истолковании человека понятия традиционной 
идеалистической метафизики (дух, вечность), то др. представители Ф. а., в значительной 
мере под влиянием феноменологии Гуссерля, склоняются к беспредпосылочному, по 
существу позитивистскому, описанию специфики человека. В целом для развития Ф. а. после 
2-й мировой войны 1939-45 характерно сложное взаимодействие её с экзистенциализмом, 
прагматизмом, глубинной психологией, структурализмом. Имеются также попытки 
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эклектического сочетания антропологического подхода с принципами 
марксизма (Ж. П. Сартр и др.), ревизионистской интерпретации марксизма в духе 
антропологизма.(Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. С. 745) 

ФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ (лат. formatio—образование, вид) - формы связи лю-
дей, выработанные в процессе социальной эволюции. Не существует логических 
препятствий для того, чтобы называть общественными формациями любые социальные 
образования от воспроизводящейся социальной системы и до саморазвивающейся 
человеческой личности. Однако в философском обиходе и в обыденном сознании понятие 
формаций связано с выделением основных ступеней общественного развития. Напр., дог-
матический марксизм «ограничил» социальную эволюцию пятью - первобытная, 
рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая – формациями, 
стремясь подогнать конкретное развитие стран под эту схему. Были в марксизме и др. 
подходы; можно отметить у самого К. Маркса схему трех исторических ступеней: общество, 
основанное на личной зависимости людей (т. е. докапиталистическое); общество, основанное 
на вещной зависимости людей; и общество, существующее через зависимости, 
образующиеся индивидуальным развитием людей. В западной философии и социологии 
действует близкая по смыслу схема: традиционное общество, затем индустриальное и пост-
индустриальное. Вместе с тем существует серьезный методологический смысл для 
сохранения за каждым общественным образованием логической возможности быть понятым 
как формация. Эта возможность является противоядием макроанализу общества, стремя-
щемуся зачастую растворить явления и события микроуровня в характеристиках больших 
формаций, свести, напр., бытие личности или деятельность науки к характеристикам способа 
производства и т.п. В социальной философии XX столетия созрело представление о том, что 
социальная теория, описывающая большие системы, может считаться полной только тогда, 
когда она в состоянии описать функционирование и развитие больших систем на уровне 
бытия и сознания человеческих индивидов.(Современный философский словарь./ Под общ. 
ред. д.ф.н. проф. В.Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 2004. С. 779)   

ФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ - исторически определенный 
тип общества, представляющий собой особую ступень в его развитии. Категория Ф. о.-э. 
занимает центральное место в историческом материализме. Она характеризуется, во-первых, 
историзмом и, во-вторых, тем, что охватывает каждое общество в его целостности. 
Выработка этой категории основоположниками исторического материализма дала 
возможность поставить на место абстрактных рассуждении об обществе вообще, 
характерных для предшествовавших философов и экономистов, конкретный анализ 
различных типов общества, развитие которых подчиняется присущим им специфическим 
законам. Каждая Ф. о.-э. представляет собой особый социальный организм, отличающийся 
от других не менее глубоко, чем отличаются друг от друга различные биологические виды. В 
отличие от таких категорий, как производит, силы, государство, право и др., отражающих 
различные стороны жизни общества, Ф. о.-э. охватывает все стороны обществ, жизни в их 
органической взаимосвязи. В основе каждой Ф. о.-э. лежит определенный способ 
производства. Производственные отношения, взятые в их совокупности, образуют сущность 
данной формации. Системе данных производственных отношении, образующих 
экономический базис Ф. о.-э., соответствует политико-юридическая и идеологическая 
надстройка. В структуру Ф. о.-э. органически входят не только экономические, но и все 
социальные отношения, которые существуют в данном обществе, а так же определенные 
формы быта, семьи, образа жизни. Исследование Ф. о.-э. даёт возможность подметить 
повторяемость в общественных порядках различных стран, находящихся на одной и той же 
ступени общественного развития. Специфические законы развития каждой Ф. о.-э. являются 
в то же время общими для всех стран, в которых она существует или утверждается. Нет, 
например, особых законов для каждой отдельной капиталистической страны (США, 
Великобритании, Франции и др.). Однако имеются различия в формах проявления этих 
законов, вытекающие из конкретно исторических условий, национальных особенностей 

ФУТУРОЛОГИЯ (от лат. Futurum – будущее, греч. Logos – наука), наука 
прогнозирования будущего путем экстраполяции существующих технологических, 
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экономических или социальных тенденций или попытками предсказания будущих 
тенденций. Термин “Ф” предложен в 1943 немецким социологом  О. Флехтгеймом, 
назвавшим так некую надклассовую “философию будущего”. В 1960-х в связи с попытками 
подвести теоретическую базу под практику прогнозирования, термин “Ф” находит широкое 
распространение в научных, философских и социологических кругах Запада  и используется 
в научных трудах и публицистике. В совр. условиях понятие ”Ф” употребляется как синоним 
прогнозирования и прогностики, обозначая всю совокупность “литературы о будущем”, в 
советской философской и социологич. литературе его употребляли применительно к совр. 
Немарксистским концепциям будущего человечества. В кон. 1960-х нач. 1970-х интенсивно 
создаются ин-ты и учреждения по изучению будущего, проводятся международные 
футурологич. конгрессы. “Футурологический бум”, к-рый охватил в этот период ведущие 
страны Запада, характеризовался появлением сотен государств.специализированных научно 
– исследовательских центров и частных учреждений по разработке социально-
экономических, научно-технических, политических и военно-политических прогнозов. При 
Американской академии искусств и наук достойное место занимала “Комиссия 2000 года”. 
Футурологич. Исследованиями активно занимался Коннектикутский ин-т исследования 
будущего, Гудзоновский ин-т, корпорации “ РЕНД” и ресурсы для будущего, Чикагский и 
Калифорнийский ун-ты (США), а также “Комитет последующих 30 лет”(Англия) 
футурологич. ин-ты во Франции, в Западной Германии, Голландии и т.д.Были созданы 
международные ассоциации: “Мировое товарищество футурологов”, «Человечество - 2000», 
«Свет будущего», «Международная организация футурологов»; издавались многочисл. 
футурологич. журналы: “Футуролог”,  ”Будущее”, ”2000”, и т. д.       Обывателя захлестнула 
волна прогнозов, большая часть к-рых насыщена апокалиптическими пророчествами и 
предвидениями будущих глобальных и региональных катастроф и неминуемой гибели 
человечества. Эти прогнозы выражали общую тенденцию эволюции западной Ф. в 1970 – 80-
х. Характерной чертой этого периода является то, что испытывают существенные изменения 
не детали, а фактически целые теории, которые недавно считались на Западе 
общепринятыми. Надежды на то, что прогресс технологий, роботизация и компьютеризация 
смогут развязать все проблемы западного об-ва, не оправдались. Поэтому сегодня требуют 
пересмотра все концепции ”индустриализма” и связанные с ними многочисл. Концепции, к-
рые пророчили наступление  ”золотого века”, общего благосостояния и благополучия для 
нынешнего поколения. Этой отрасли знания посвятили себя мн. известные и талантливые 
ученые Запада. Ими был разработан технический инструментарий прогнозирования и 
моделирования, к-рый имеет определ. научную ценность. Особенное место среди 
футурологич. организации занимает ”Римский клуб” – Международная неправительственная 
организация, созданная в апреле 1968 на встрече 30 западноевропейских ученых, 
бизнесменов, общественных деятелей в итальянской столице, к-рые собрались с целью 
неформального обсуждения перспектив развития человечества. Сегодня ее членами 
являются 100 авторитетных деятелей науки и культуры из 47 стран мира. Экстраполяция – 
лишь один из мн. методов и техник, используемых при изучении будущего (таких, как 
сценарии, метод Дельфи, мозговой штурм, морфология и др.). Ф. также включает 
нормативные или желаемые варианты будущего, но ее реальный вклад – это сочетание 
методов экстраполяции и нормативного исследования для изучения лучших 
стратегий.(Большая энциклопедия в 62 томах. Т.55. - М. «Терра», 2006. С.562) 

ХАРИЗМА (гр. charisma – милость, благодать, божественный дар) – исключительная 
одаренность; наделенность какого-л. лица (харизматического лидера – пророка, 
проповедника, политического деятеля), действия, института или символа особыми 
качествами исключительности, сверхъестественности, непогрешимости или святости в 
глазах более или менее широкого круга приверженцев или последователей. В русском тексте 
Нового Завета передается как дар благодати, получаемый верующими от Христа или Святого 
Духа.  Термин впервые применен в социологических концепциях Э. Трельча и М. Вебера. 
Харизматическая личность как феномен групповой психологии – человек, который в глазах 
своих приверженцев обладает исключительными качествами и способностями, 
вызывающими преклонение, безоговорочную веру в его необыкновенные возможности, 
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готовность следовать ему, подчиняться, идти на любые жертвы.(Культурология. Большой 
толковый словарь. М., 2003) Харизма (греч. charisma - благодать, милость, божественный 
дар) – наделенность какого-либо лица, действия, института или символа свойствами 
исключительности, сверхъестесственности, непогрешимости или святости в глазах 
некоторого круга приверженцев или последователей. Харизматическим лидером могут 
именовать лицо (пророка, проповедника или политического деятеля), обладающее 
высочайшим авторитетом, мудростью, святостью, способное очаровывать людей и 
совершать героические поступки. Термин Х. впервые применен в социологических 
концепциях Э. Трельча и М. Вебера.  Представление о Х. как силе благодати, исходящей от 
духов или богов, свойственно многим религиям. В христианском вероучении Х. - 
ниспосылаемое Св. Духом избранным людям содействие. В первых христианских общинах 
под Х.  понимался преимущественно "дар" проповеди, чудотворения, пророчества и т. д.; 
экзальтированные проповедники считались "осененными благодатью", харизматиками. Со 
времени возникновения церкви учение о Х. стало одним из главных пунктов христианского 
вероучения и было детально разработано в богословии. Церковь учит, что без Х. человек, 
греховное по своей природе существо, склонен к злу что поэтому без благодати для человека 
нет спасения и блаженства. Считается, что Х. дается верующим через церковь, через  
духовенство, через таинства. Духовенство наделено особой благодатью -  священством. Это 
таинство совершается с произнесением особых заклинаний и  возложением рук епископа на 
посвящаемого. Тем самым последнему передается  особая Х., превращающая его в дьякона, 
священника или епископа. Таинство  священства сложилось в процессе разделения 
христианских общин на клир и  мирян; появившееся сословие духовенства было наделено 
функцией  посредничества между рядовыми верующими и Богом. Социоцентрические 
религии (культ личности, партии, народа и т. п.) заимствовали представления о Х. и  придали 
им светскую окраску: харизматиком могут назвать особо исключительного писателя, 
художника, политика, философа и т. д. (Современный философский словарь/ под ред. В. Е. 
Кемерова, М., 2004) 

ХОЗЯЙСТВО НАТУРАЛЬНОЕ - тип хозяйства, в котором продукты производятся 
лишь для внутрихозяйственного потребления, удовлетворения собственных потребностей 
производителя в противоположность товарному хозяйству, производящему продукцию для 
продажи. С появлением и углублением общественного разделения труда вытесняется 
товарным производством.( Большой экономический словарь. - М. . 2002. С. 1205. )                                   

ХРИСТИАНСТВО (греч. "помазанник") –  1) вероучение, фундированное фигурой 
Иисуса Христа  и объединяющее в единый комплекс содержание Ветхого Завета  и Нового 
Завета, обусловливая единство Библии как общего для всех приверженцев Х. источника веры. 
Впервые термин "Х." как обозначение веры последователей Христа - христиан - был 
употреблен, согласно кн. Деяний (Деян), в Антиохии Сирийской ок. 42. Первоначально 
последователи Иисуса не называли себя христианами и духовную основу своего сообщества - 
"Х.". Данные словоформы в презрительном смысле использовались язычниками для 
характеристики Церкви и ее членов. Впоследствии же, поскольку Х. оказалось фундировано 
искупительной жертвой Иисуса Христа, термин "Х." конституировался в контексте эволюции 
Христианской Церкви в статусе самоназвания. Одним из важных элементов перехода Х. на 
принципиально новый уровень был его разрыв с иудаизмом во 2 в. После этого процент 
евреев в христианских общинах стал неуклонно уменьшаться. В это же время происходит 
отказ христиан от ветхозаветных законов: соблюдения субботы, обрезания, строгих пищевых 
ограничений. Бог, согласно догматам Х., существует в трех лицах (Троица), или ипостасях: 
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Для христиан Троица является главным объектом 
веры и поклонения. Отцы Церкви утверждают абсолютную непознаваемость сущности Бога 
человеческим разумом. Мифология Х. основана на учении о богочеловеке Иисусе Христе, 
который сошел с неба на землю (воплотившись в образе человека) и принял страдание и 
смерть с целью искупления первородного греха человечества. После смерти Христос воскрес 
и вознесся на небо. В ходе формирования Х. оно распалось на три основные ветви: 
католичество, православие, протестантство, в каждой из которых началось формирование 
собственной, практически не совпадающей с другими ветвями, идеологии. 2) Одна из 
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мировых религий, объединяющая многочисленные конфессионально 
дифференцированные направления (православие, католичество, протестантство в различных 
его версиях, многообразные течения (толки), группы и секты). Благодаря универсализму 
нравственных принципов Х. и, в первую очередь, провозглашаемому кодексу ценностей, 
основанному на презумпциях равенства, милосердия и любви, идее Спасения, избавления, 
получило широкое распространение. В 311 Х. обретает легальный статус, в 324 - становится 
государственной религией, унифицируется Символ веры. В 1054 в результате разногласий 
между Восточной и Западной Христианскими Церквами по проблеме филиокве  происходит 
раскол единой Христианской Церкви на православие и католичеств. В контексте культурного 
движения Реформации осуществляется дистанцирование от католичества такой конфессии Х., 
как протестантство (1526).В настоящее время Х. конфессионально объединяет более 1 млрд. 
800 млн. человек (по данным 1993); в развитии Х. наблюдается отчетливая тенденция к 
интеграции, проявляющаяся в экуменистическом движении и деятельности созданного в 1948 
Всемирного Совета Церквей; Христианская Церковь выступает значимой социальной силой 
современности. 3) Тип культуры, первоначально сформировавшийся в Европе в пределах 
Римской империи и сменивший затем - в контексте западной традиции - разнообразные 
культуры античности (язычество). В эпоху великих географических открытий в результате 
миссионерской деятельности различных конфессий Х. переносится как в Северную, так и в 
Южную Америки, Австралию, а также ряд областей Африки и Азии, где приобретает свои 
специфические особенности. Христианские основания данного типа культуры задали 
глубинный дуализм ее базовых мировоззренческих оснований и оказали фундаментальное 
влияние на развиваемые в контексте этой культуры: мораль, философию, искусство, 
доминирующие системы ценностей (добро, справедливость, свобода, любовь и счастье) и 
культурные идеалы. В настоящее время в Х. происходят сложные и зачастую противоречивые 
процессы. С одной стороны, наблюдается социальная и политическая дифференциация 
различных конфессий. С другой стороны, в Х. появились серьезные экуменические 
настроения и движения.(Религия: Энциклопедия /. - Мн.:, 2007. С . 741-742) 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ  (лат. civilis - государственный, гражданский) - в высшей степени 
эклектичное и многозначное понятие, могущее обозначать:1) одно из разнокачественных 
состояний общества в его изменении в реальном историческом времени; 2) этап в эволюции 
человеческого общества, пришедший на смену "первобытному варварству" (Морган); 3) 
совокупность организационных средств (программ деятельности), посредством которых люди 
стремятся достичь тех общественных целей, которые заданы существующими универсалиями 
культуры и фундаментальными символами последней.В риториках и полемиках 
публицистическо-пропагандистского уровня слово "Ц." обычно исполняет роль позитивного 
компонента конфликтной диады "Свои" - "Чужие" ("Мы" - "Они"). Возникновение понятия 
"Ц." (близкое термину "культура") традиционно относимо к 18 в. (Французские философы-
просветители именовали общество, основанное на идеалах справедливости и разума, - 
"цивилизованным". В отличие от немецкого и русского языков во французском - понятия "Ц." 
и "культура" жестко не разведены.) Именно осознание того обстоятельства, что культура 
любого отдельно взятого общества являет собой внутренне неразрывно взаимосвязанную, 
самоценную систему собственной науки (пусть в облике процедур колдовства), собственной 
литературы (пусть на уровне фольклора), собственных моральных и правовых норм (пусть в 
ипостаси табу) и т.п. предопределило широкое распространение понятия "Ц.". 
Доминирующими в 19-20 вв. явились трактовки Ц. либо как таких замкнутых общественных 
организмов, к индивидуальной судьбе и взаимодействию которых правомерно редуцировать 
всемирную историю - Н. Данилевский,  А. Тойнби, - либо как завершающего фазиса упадка в 
развитии любой когда-то целостной и органичной "культуры" (О. Шпенглер).  Ц. - набор 
культурных программ ("рабочих чертежей"), реализовавшийся в облике самодостаточного и 
уникального общественного организма. Культурные же программы задаются "метафизикой" 
Ц. (глубочайшими истинами о природе Вселенной и о месте человека в ней и / или ее 
базовыми смыслами и ценностями. В этом контексте приоритетными могут выступать (Ч.У. 
Моррис - "Шесть образов жизни"): подчинение инстинктам и желаниям (Ц. дионисийского 
типа); самоотречение ради личного покоя (Ц. буддийского типа); самоочищение во имя 
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духовных ценностей (ранняя христианская Ц.); растворение личности в процедурах 
"газавата" (исламская Ц.); покорение и реорганизация окружающей среды посредством науки 
и техники ("Прометеевская", техногенная Ц.) и т.д.( Социология: Энциклопедия  - Мн.:  2003. 
С. 768) 

ЧЕЛОВЕК общественное существо, обладающее сознанием, разумом, субъект ист. 
деятельности и культуры, выступивший в этом процессе своего самоосуществления как 
личность.Сущность Ч., его происхождение и назначение, место человека в мире неизменно 
остаются центр, проблемами религии и философии. Как биол. вид Ч. (Ноmо) включается в 
отряд приматов .Проблема его возникновения (антропогенез) - одна из сложнейших в 
антропологии, Предполагается, что 8-5 млн. лет назад африканские обезьяны разделились на 
2 ветви; одна привела к человекообразным обезьянам (шимпанзе и др.), другая - к первым 
гоминидам (австралопитекам), обладавшим ДВУНОГОЙ походкой. К австралопитекам 
относят так называемого Человека умелого (Ноmo habilis), которого считают первым 
представителем рода Ноmо. Его ископаемые остатки находят вместе с древнейшими 
каменными орудиями олдуванской культуры (ок. 2 млн. лет назад). Ок. 1,6-1.5 млн. лет назад 
появился т.н. Ч, прямоходящий (Ноmo erectus). Представители этого вида (архантропы, 
палеоатпропы) известны в Африке, Европе и Азии. По поводу времени, места 
возникновения и непосредственных предков Ч. современного типа — Ч. разумного (Ноmo 
sapiens) – в науке нет единого мнения. Согласно одной из гипотез, он возник в Африке ок. 
200 тыс. лет назад и затем ПОВСЮДУ вытеснил более древних людей; по др. гипотезам, 
формирование Ч. разумного (т. и. сапиентация) происходило постепенно в разных частях 
планеты. Ок. 40 тыс. лет назад, на рубеже верхнего палеолита, Ч. разумный становится 
единственным представителем семейства гоминид и к концу палеолита заселяет практически 
всю Землю.(Российский энциклопедический словарь. - М., 2000. С. 1762) 

ШОВИНИЗМ (фр. chauvinisme, в англ. версии - джингоизм) - наиболее одиозная форма 
национализма, провозглашение национальной исключительности, противопоставление 
интересов одного этноса (или суперэтноса) интересам всех других этносов, распространение 
идей национального превосходства, национальной вражды и ненависти. Термин «Ш.» 
появился во Франции. В 1831 в пьесе братьев Коньяр «Трехцветная кокарда» одним из 
героев был агрессивно-воинственный новобранец Никола Шовен; считается, что прообразом 
этого персонажа была реальная личность - ветеран наполеоновских войн, воспитанный в 
духе преклонения перед императором Словом «Ш.» принято обозначать разнообразные 
проявления националистического экстремизма.(Большой энциклопедический словарь: 
философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия./ Главн. науч. ред. и сост. С.Ю. 
Солодовников. - Мн.: 2002. С. 945 ) 

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ - исторически первое теоретическое направление в развитии 
антропологии. Э. стал антропологической интерпретацией идей развития и прогресса, 
сформировавшихся в конце 18 - первой половине 19 в. в рамках геологии (Ч. Лайел), 
биологии (Ламарк, Дарвин), философии (Дидро, Тюрго) и социологии (Конт, Спенсер). В 
основе Э. лежали представления о закономерной дифференциации общих форм и о 
трансформации простых явлений в сложные. В антропологическом контексте это означало 
постулирование биологического и психического единства человечества. Из этого положения 
вытекала концепция однолинейного единообразия развития культуры от простых форм к 
сложным. Культурные различия между народами объяснялись их принадлежностью к раз-
личным стадиям исторического прогресса. Целью антропологии объявлялась систематизация 
культурных явлений в виде эволюционных рядов. Базовым приемом проведения таких 
построений становился сравнительно-исторический метод. Он основывался на 
представлении о том, что социокультурные системы настоящего в различной степени 
содержат в себе элементы прошлых стадий развития. Применение сравнительного метода 
означало выделение этих элементов и построение их в последовательности от простого к 
сложному. Э. сформировался преимущественно в Великобритании и США, позднее 
приобрел популярность в большинстве европейских стран. Общепризнанным лидером 
британского Э. стал Тайлор, сформулировавший, базовые теоретические положения 
направления и его методологию, в частности, концепцию «пережитков» и периодизацию 
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стадий развития религии. На рубеже 19 - 20 вв. Э. постепенно утрачивает позиции 
ведущего теоретического направления в антропологии. Причиной этого стали предельная 
схематизация и упрощение концепции культурно-исторического процесса, которая не была 
подтверждена конкретными этнографическими материалами. В начале 20 в. теории Э. 
придерживались лишь отдельные исследователи, в том числе Фрезер.  (Большой 
энциклопедический словарь:  - Мн.: 2002. С. 952) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС — термин для обозначения тяжелого переходного 
состояния экологических систем и биосферы в целом. Параметр Э.К. предполагает наличие 
значительных структурных изменений окружающей среды. Он существенным образом 
отличается от экологической катастрофы, означающей полное разрушение общественной 
системы, — в случае Э.К. сохраняется возможность восстановления нарушенного состояния 
на основе эволюционного разрешения противоречий. Традиционно выделяются Э.К.  
естественного и антропогенного происхождения. Э.К. первого рода органически присущи 
эволюционному процессу, составляя его неотъемлемую особенность. На протяжении 
геологической истории Э.К.  происходили довольно часто в различных регионах планеты. 
Кардинально воздействуя на характер протекания эволюционного процесса, Э.К. различного 
рода были не в состоянии существенно повлиять на целостность биосферы. Причины 
возникновения Э.К. естественного происхождения весьма многообразны и вызываются как 
биотическими, так и абиотическими факторами. Э.К. антропогенного характера вызваны 
зачастую негативным характером человеческой деятельности и оказывают существенное 
влияние на историческую динамику человечества. В прошлом Э.К.  такого рода носили 
локальный характер, в то время как в современных условиях они приобретают глобальные 
масштабы и обусловлены загрязнением окружающей среды, уничтожением растительного 
покрова, животного мира, вовлечением больших территорий в хозяйтвенный оборот. Э.К. 
антропогенного характера с учетом их влияния на экосистемы можно разделить на четыре 
основные группы: 1) компонентные; 2) репрезентативные; 3) тотальные: 4) глобальный. 
Такого рода классификация основана на степени масштабов разрушения целостности и 
иерархичности экосистемы, что позволяет создавать модели Э.К.  и учитывать такой 
важнейший параметр экосистемы как численность вида. Э.К. компонентного типа 
происходят на основе изъятия или разрушения определенных компонентов экосистемы, что 
приводит к нарушению ее стабильности. Э.К. репрезентативного типа возникают на стадии 
производящего хозяйства, которое позволило удовлетворять жизненные потребности 
сравнительно простым способом и открыло неограниченные возможности на пути 
преобразования природы. Э.К. данного типа приводили к разрушению и деградации 
отдельных экосистем, сопровождались преобразованием и уничтожением природных биомов 
и ландшафтов. В свою очередь, преобразование экосистем послужило мощным 
лимитирующим фактором самого существования человечества. Тотальные Э.К. 
характеризуются исключительной разрушительной силой, поскольку сопровождаются 
уничтожением целых классов экосистем. Возросшая производящая мощь человечества 
позволила ему освободиться от непосредственной зависимости от природной среды и начать 
стремительное преобразование биосферы, грозящее превратиться в глобальный Э.К. или 
глобальную экологическую катастрофу. По этой причине у человечества не остается иного 
выхода как перейти на коэволюционный путь развития, поскольку истоки Э.К. коренятся в 
несоответствии законов социально-технического развития законам эволюции 
биосферы.(Новейший философский словарь.  - Мн. 2001. С. 1217 ) 

ЭКОНОМИКА (есоnоmу) — 1) хозяйство семьи, субъекта хозяйствования, отрасли 
(например, Э. промышленности), объекта территориального управления (района, области, 
края, республики, государства, группы стран или всего мира); 2) то же, что и экономическая 
наука. Э. благосостояния (wetfare economics) - область экономической теории, изучающая 
социальную допустимость альтернативных экономических состояний. Э. закрытая (closed 
есоnоmу) — Э. страны, имеющая относительно замкнутый народнохозяйственный оборот, 
обслуживаемый национальной валютой, при незначительных внешних связях. Понятие, 
противоположное открытой Э., когда большая доля выпускаемой продукции идет на 
экспорта большая доля внутренних расходов уходит на оплатy импорта. Э. 
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капиталоинтенсивная — Э. в которой большинство методов производства 
являются капиталоинтенсивными. Большинство развитых стран обладает именно такой 
экономической системой. Э. открытая (ореn есоnоmу) — экономика, участвующая в 
международной торговле. Степень открытости Э. может быть оценена долей ее 
внешнеторгового сектора в валовом внутреннем продукте. Большая открытая Э. (largе ореn 
есоnоmу) — открытая экономика, в которой благодаря ее масштабам ставка процента 
формируется под воздействием внутренних экономических процессов; Э., способная 
оказывать значительное влияние на состояние международного рынка и уровень мировой 
ставки процента. Э. переходная (transiting есоnоmу) — процесс смены типа Э., 
характеризующийся быстрым разрушением прежней системы функционирования Э. и 
медленным изменением менталитета общества, что влечет за собой неустойчивость, 
непоследовательность и ошибки в проведении экономических реформ, а в конечном счете — 
резкое снижение уровня жизни. В современных условиях к странам с переходной Э. 
относятся республики бывшего СССР и страны Восточной Европы. Общие компоненты 
преобразований для стран с переходной Э.: либерализация цен и внешней торговли, резкое 
снижение или полный отказ государства от финансовой поддержки отраслей народного 
хозяйства, приватизация. Термин переходная Э. официально используется, в частности, на 
переговорах во Всемирной торговой организации и в других международных организациях. 
Э. рыночная (market есоnоmу) — Э., в которой ответы на вопросы, касающиеся 
распределения ресурсов: «что?», «как?» и «для кого?», главным образом определяются 
спросом и предложением на рынке. При такой организации Э. предприятия мотивируемые 
стремлением к максимизации прибыли, покупают факторы производства и продают готовую 
продукцию. Население, располагающее определенным доходом (который оно в качестве 
одного из факторов производства получает за участие в производстве товаров и услуг), 
выходит на рынок и определяет спрос на товары. Затем соотношение предложения товара со 
стороны предприятий и спроса со стороны населения определяет уровень цен и количество 
различных товаров на рынке. Такая же система отношений складывается и на рынке 
факторов производства. Э. смешанная (mixed есоnоmу) — экономика, которая для 
координации экономической деятельности опирается отчасти на командные, а отчасти — на 
рыночные механизмы.( Новая экономическая энциклопедия. - М., 2005. С. 678) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА - совокупность принципов, задач и 
целенаправленных действий, с помощью которых осуществляется руководство экономикой. 
В её составе выделяются экономическая стратегия, направленная на достижение 
крупномасштабных долгосрочных целей, и экономическая тактика. Включает также такие 
разновидности политики, как научно-техническая, аграрная инвестиционная, структурная, 
финансовая, кредитная, демографическая и д.р.( Большая советская энциклопедия. - М. 1991. 
С. 684) 

ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА (высокая культура) – создается привилегированной частью 
общества, либо по ее заказу профессиональными творцами. Концепция «Элитарной 
культуры» («элитарного искусства») возникла как критика гримас масскульта. Ее 
представители (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс и др.) отстаивали идею, что элитарное 
творчество, значительно опережая свое время, может рассчитывать на признание лишь в 
будущем, и то не всегда. Культурный элитизм исходит из того, что шедевры талантов и тем 
более гениев слишком сложны для восприятия и оценки, чтобы стать «всенародным 
достоянием», как правило, они на десятилетия опережают уровень восприятия 
среднеобразованного человека. Элитарная культура включает изящные искусства, 
классическую музыку и литературу. Высокая культура, напр., живопись Пикассо или музыка 
Шенберга, трудна для понимания неподготовленного человека. Как правило, она на 
десятилетия опережает уровень восприятия среднеобразованного человека. Круг ее 
потребителей – высокообразованная часть общества: критики, литературоведы, завсегдатаи 
музеев и выставок, театралы, художники, писатели, музыканты (но не «поп-культуры»). 
Когда уровень образования населения растет, круг потребителей высокой культуры 
расширяется. Формула элитарной культуры – «искусство для искусства».(Культурология. 
Большой толковый словарь.  - М., 2003.) 
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ЭЛИТЫ ТЕОРИИ - социально- философские концепции, утверждающие, что 

необходимые составные части социальной структуры любого общества - элита (высший, 
привилегированный слой или слои, осуществляющие функции управления, развития науки и 
культуры) и остальная масса людей. Выразителями подобного рода идей были Платон, 
Макиавелли, Т. Карлейль. Однако как определённая система взглядов Э. т. были 
сформулированы в 20 в. В. Парето и Г. Моска (Италия). До 2-й мировой войны 1939-1945 Э. 
т. получили наибольшее распространение в Италии, Германии, Франции; после войны - в 
США. Основные варианты Э. т.: "макиавеллиевский" (Дж. Бёрнхем, США), "ценностный" 
(Ла Валет, Франция), структурно-функциональный (Р. Даль, С. Келлер, США), 
"неоэлитизм"(Т. Дай, X. Цайглер, США). Общие черты Э. т. - отрицание исторического 
прогресса (история рассматривается как совокупность социальных циклов, характеризуемых 
господством определённых типов элит); критика идеи народного суверенитета как 
утопического мифа романтиков; утверждение, что неравенство - основа социальной жизни. 
Исходный постулат Э. т. - абсолютизация политических отношений. Политическая власть 
рассматривается в качестве основной части социальных отношений, из которых наиболее 
значимы отношения господства и подчинения.Первоначально Э. т. были открыто враждебны 
даже буржуазной демократии. В конце 30-40-х гг. И. Шумпетер и К. Манхейм (Германия) 
реконструируют Э. т., стремясь совместить их принципы с признанием буржуазно-
демократических институтов. Манхейм утверждал, что отличительная черта демократии - 
конкуренция относительно открытых элит за позиции власти и "демократический оптимум 
элита-массы" ("Essays on the Sociology of Culture", L., [1956], p. 200). В 60-70-х гг. на основе 
этих идей была сформулирована т. н. теория плюрализма элит (Даль) и идея их "консензуса" 
(согласия) относительно существующей политической системы (Дай, Цайглер). Классовые 
корни Э. т. лежат в разделении антагонистического общества на эксплуататорское 
меньшинство и эксплуатируемое большинство. Определённый этап исторического развития, 
связанный с недостаточным развитием производительных сил и представляющий 
предысторию человечества, Э. т. рассматривают как всеобщий закон, следствие 
"человеческой природы" и технологических требований сложного производства. 
Марксистская социология показывает ненаучный характер Э. т., их направленность против 
марксистского учения о классах и классовой борьбе, против требования социального 
равенства всех членов общества.(Большая советская энциклопедия. - М., 1978. Т.30. С.141) 

ЭСХАТОЛОГИЯ (гр. последний, конечный, учение) – религ. учение о конечных судьбах 
мира и человечества, в основе к-рого лежит концепция о нарушении человеком своих 
обязательств перед Богом (богами) и последующей расплате за это: гибели Вселенной 
(наступлении мирового хаоса), отделении грешников от праведников, наказании первых в 
потустороннем мире, воскрешении (спасении) вторых и т.д. Развитую эсхатологию имели 
религии др.-вавилон., др.-егип., др.-греч., др.-рим., германо-скандинавская, индуизм, 
зороастризм, иудаизм, элементы к-рых прослеживаются в наиболее разработанной 
эсхатологии христианства. Начиная с апокалиптич. «Откровения Иоанна» (I в.) богословская 
мысль на протяжении всей истории христианства развивала разл. мотивы, сюжеты, образы 
эсхатологии в многочислен. cочинениях, «видениях», апокрифах и т.д., все более 
детализируя картину конца света и загробного мира. Особый упор на эсхатологию в ср. века 
делали идеологии утопий, в Новое время ее носителем являлись сектанты (иеговисты, 
адвентисты и др.), в наши дни – нек-рые спонтанно возникающие на Западе религ. группы 
(напр., «народный храм» Дж. Джонса в США с его массовыми самоубийствами). 
Эсхатологич. cюжеты имеются в буддизме (война Шамбалы) и в исламе (конец света, 
Страшный Суд, ад и рай, во многом схожие с христ. эсхатологией).(Культурология. ХХ век. 
Т. 2.  - СПб., 1998.) 

ЭТНОС, этническая группа (от греч. ethnos- племя, народ), устойчивая общность людей, 
которая сложилась исторически на определенной территории и характеризуется общностью 
языка, быта, культуры, черт психики и самосознания, отображенной в одном названии и 
представлениях об общности происхождения. Этнос – основное понятие этнографии. В 
России употребляется с нач. 20 в. в качестве собирательного понятия для определения 
разных этнических общностей - племени, народности, нации; с 1960-х г. расширилось в сов. 
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этногр. (работы С.А Токарева, М.М. Чебоксарова, Ю.У Бромлея и др.) и 
общественно-полит. литературе.    Основные исторические формы этноса - племя, 
народность, нация – характеризуются и достоверными социально-эконом. особенностями 
(напр., белорусский Э. возник в 14-16 в. в форме феодальной народности, прошел стадию 
развития буржуазной нации и сейчас развивается как социалистическая нация. Главные 
этнические признаки Э. (язык, самосознание, культура, быт, психика и др.)  изменяются с 
ходом времени не так существенно, как социально-эконом. отношения, которые 
соответствуют данной ист. ступени развития (первобытно-общинному строю, 
рабовладельческому, феодальному и т.д.).  Поэтому при необходимости в этногр. литературе 
разграничивают понятия этносоциального организма как определенной стадии развития 
Э.(Энциклопедия «Этнография Беларуси». – Мн., 1989. С.546-547) 

ЭТНОЦЕНТРИЗМ  (от греч. ethnos- племя, народ и центр) (социол., этногр.), 
склонность человека оценивать все жизненные явления сквозь призму ценностей своей 
этнической группы, рассматриваемой в качестве эталона; предпочтение собственного образа 
жизни всем остальным. (Большой энциклопедический словарь  -  М., 1997. С.1416)   
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