
УДК 373.167.1:3
ББК 60я72
 Н62

© ООО «ДРОФА», 2013ISBN 978-5-358-21593-1

Никитин, А. Ф.
Обществознание. 10 класс. Базовый уровень : учебник /

А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, А. В. Скоробогатько, Д. С. Мар-
тьянов. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2019. — 236, [4] с. — 
(Российский учебник).

ISBN 978-5-358-21593-1
Учебник входит в учебно-методический комплекс по обществознанию  для 

10 класса (базовый уровень). Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, реко-
мендован Министерством образования и науки РФ и включён в Федеральный 
перечень.

В учебнике анализируется широкий круг вопросов: человек и общество, 
культура и духовность, политика и государство. Методический аппарат учеб-
ника включает рубрики «Думаем, сравниваем, делаем выводы», «Проверяем 
свои знания», «Исследуем, проектируем, обсуждаем, спорим».

УДК 373.167.1:3
ББК 60я72 

Н62



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учеб ник пред наз на чен для изу че ния об ще ствоз на ния на 

базовом уров не в 10 клас се. Он вхо дит в учеб но-ме то ди че ский 

комплекс для стар ших клас сов и яв ля ет ся про дол же ни ем ли нии 

учеб ни ков А. Ф. Ни ки ти на, Т. И. Ни ки ти ной «Об ще ствоз на ние» 

для 5—9 клас сов. В учебнике ана ли зи ру ет ся ши ро кий круг воп-

ро сов: че ло век и об ще ст во, куль ту ра и ду хов ность, по ли ти ка и 

го су дар ст во. При изучении курса вы сможете глуб же и де таль- 

нее ос мыс лить про бле мы об ще ст вен ной жиз ни, рассмотренные 

в учебниках основной школы.

Ав то ры не за ту шё вы вают про ти во ре чия, ха рак тер ные для 

сов ре мен но го об ще ст ва. В кни ге пред став ле ны раз лич ные точ ки 

зре ния на важ ные со ци аль ные про бле мы, и у вас бу дет воз мож-

ность сформулировать собственное мнение и ар гу мен ти ро ван но 

отстаивать свою по зи цию. При из ло же нии ма те ри ала ав то ры 

стре ми лись со блюс ти раз ум ный ба ланс меж ду тео рией и прак ти-

кой, от ой ти, где это воз мож но, от аб ст ракт ных рас суж де ний об 

об ще ст вен ном раз ви тии и вес ти раз го вор пре иму ще ст вен но об 

ак ту аль ных про бле мах со времен ной Рос сии, об ра ща ясь так же и 

к ми ро во му опы ту. В каж дом па раг ра фе вы найдёте идеи и по ло-

же ния, ко то рые могут стать ос но вой для ва ших творческих 

проектов и исследований. Вмес те с тем в текс те при во дят ся све-

де ния, ко то рые при го дят ся вам в повседневной жиз ни граж да ни-

на, семья ни на и ра бот ни ка.

Все па раг ра фы учеб ни ка име ют еди ную струк ту ру: содержат 

теоретический материал и руб ри ку «Ду ма ем, срав ни ва ем, де ла-
ем вы во ды». В неё включены про блем ные воп ро сы, ко то рые по-

мо гут вам осоз нать важ ность об суж дае мых тем и вы ра бо тать 

собственную по зи цию.

Каж дую гла ву учебника завершает руб ри ка «Про ве ря ем свои 
зна ния», вклю чаю щая ма те ри алы для подготовки к сда че еди но-

го го су дар ст вен но го эк за ме на (ЕГЭ). 

В кон це гла в вы так же най дё те руб ри ку «Ис сле ду ем, про ек-
ти ру ем, об суж да ем, спо рим», со дер жащую за да ния, которые 

по зво лят вам научиться: 



• с тавить це ль и пла ни ро ва ть пути её до сти же ния; 
• проводить исследовательскую деятельность; 
• работать с информацией в любом виде, в том числе с 

интернет-ресурсами; 
• анализировать источники, делать собственные выводы; 
• осуществлять проектную де ятель ность; 
• ре шать прак ти че ские за дачи; 
• находить пу ти ре ше ния ре аль ных жизненных проб лем; 
• оце нивать собственную де ятель ность и работу своих 

одноклассников;
• формулировать собственное мнение, аргументировать и 

отстаивать его при проведении дискуссии.
Эти за да ния мо гут стать ос но вой для про ве де ния прак ти че-

ских за ня тий в клас се, предназначенных для индивидуальной и  
груп по вой ра бо ты.

В кон це учеб ни ка по ме щёны сло варь ос нов ных тер ми нов, 
спи сок ре ко мен дуе мой ли те ра ту ры и ин тер нет-ре сур сов, ко то-
рые мож но ис поль зо вать как для под го тов ки к ЕГЭ, так и для бо-
лее глу бо ко го изу че ния ма те ри ала, на пи са ния ре фе ра тов и про-
ек тов, под го тов ки к дис кус си ям. 

В комплек се с учеб ни ком из да ёт ся ра бо чая тет радь, вы пол не-
ние за да ний ко то рой бу дет спо соб ст во вать систематизиции и за-
креп ле нию зна ний.
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Г Л А В А

ЧЕ ЛО ВЕК.

ПО ЗНА НИЕ

§ 1. БЫ ТИЕ ЧЕ ЛО ВЕ КА

ЧЕ ЛО ВЕК — ВЕЧ НАЯ ПРО БЛЕ МА. На прот яже нии 
всей ис то рии че ло ве че ст ва воп рос о при ро де, сущ нос ти и про ис-
хож де нии че ло ве ка яв лял ся од ним из цент раль ных. Про ис хож-
де ние че ло ве ка объясняет как нау ка, так и ре ли гия. 

Ещё не дав но ка те го ри че ски от вер гае мый те зис о бо же ст-
вен ном про ис хож де нии че ло ве ка в наши дни по лу чил под держ-
ку и обо сно ва ние в ли те ра ту ре, в том чис ле школь ной. 
В этом плю ра лис ти че ском под хо де учи ты ва ют ся зна ния о че ло-
ве ке, ко то рые на кап ли ва лись как в на уч ной, так и в ре ли ги оз ной 
среде. Особенностью ре ли ги оз ного взгляда на проблему 
является то, что человек рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве выс ше го 
Тво ре ния,  по до бного Бо гу, на де лён но го ду шой и тем отлич а-
ющегося от дру гих зем ных су ществ. 

На уч ный взгляд ос но вы ва ет ся пре иму ще ст вен но на ра ци о-
наль ном зна нии. Его спе ци фи ка за клю ча ет ся в том, что каж дая 
из на ук о че ло ве ке вы ра бо та ла собственный на бор ин ст ру мен тов 
по зна ния, свои за ко ны, принци пы, ме то ди ки, свой язык опи са-
ния  пред ме та по зна ния. Ана то мия, фи зио ло гия, пси хо ло гия, пе-
да го ги ка, со ци оло гия и дру гие — каж дая по-свое му да ёт нам зна-
ния о че ло ве ке. По сколь ку спе ци фи ка пред ме та слож на и мно го-
пла но ва, а сам че ло век как часть ми роз да ния по сто ян но 
из ме ня ет ся, се год ня мы не мо жем говорить о том, что дан ная 
про бле ма ре ше на.

Каж дая сту пень че ло ве че ской истории со про вож да лась глу-
бо ки ми пе ре ме на ми в са мом че ло ве ке. Яв ля ясь од но вре мен но 
твор цом и про дук том со ци аль но го бы тия, сов ре мен ный че ло век 
ис пы ты ва ет на се бе все ци ви ли за ци он ные преобразования. Пост-
ин ду ст ри аль ное, ин фор ма ци он ное об щество вов ле ка ет его в эти 

I
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про цес сы, по рож да ет про ти во ре чия, борь бу, конф ликт с самим 
собой. Бы тие сов ре мен но го че ло ве ка во всё воз рас таю щих масш-
та бах ста но вит ся частью об ще ми ро вых про цес сов.

Пос ти же ние при ро ды и сущ нос ти сов ре мен но го че ло ве ка воз-
мож но лишь в контекс те по зна ния сов ре мен но го ми ра как це ло-
ст ной сис те мы. Че ло век — тво рец ис то рии, цент раль ная фи гу ра 
ци ви ли за ци он ных из ме не ний, — сам мо жет быть по нят лишь по-
сред ством пос ти же ния за ко нов ми роз да ния. Та ков под ход зна чи-
тель ной час ти спе ци алис тов в об лас ти фило соф ской ант ро по ло-
гии, а так же дру гих дис цип лин, пы таю щих ся ре шить эту веч ную 
проб ле му. 

ПРИ РОД НОЕ И ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЕ В ЧЕ ЛО ВЕ КЕ. Те ло 
(ор га низм) че ло ве ка и пси хи че ские свой ст ва и про цес сы, де лаю-
щие его лич но стью, об ра зу ют не рас тор жи мое един ст во. С од ной 
сторо ны, че ло век — су ще ст во био ло ги че ское. Он — часть жи вой 
при ро ды, ор га низм, жи ву щий по био ло ги че ским за ко нам. Он 
рож да ет ся, фи зи че ски раз ви ва ет ся, до сти га ет зре лос ти, про дле-
ва ет свой род, ста ре ет и, на ко нец, уми ра ет. С дру гой сто ро ны, че-
ло век  — это на де лённое раз умом об ще ст вен ное су ще ст во. Он 
мо жет пол но цен но раз ви вать ся толь ко в об ще ст ве се бе по доб-
ных, яв ля ет ся про дук том и в то же вре мя твор цом куль ту ры, 
име ет пред став ле ния о выс ших ду хов ных цен нос тях, о Бо ге, об-
ла да ет нрав ст вен ны ми ка че ст ва ми, на де лён чувства ми, спо со бен 
раз мыш лять, ре шать слож ные про бле мы, со зда вать про из ве де-
ния ис кус ст ва, жерт во вать со бой «за дру ги своя».

Итак, в че ло ве ке при сут ст ву ют две сис те мы (под струк ту ры): 
ор га низм и лич ность. Че ло ве ка как био ло ги че ский ор га низм со 
все ми его природ ны ми про яв ле ния ми изу ча ют ес те ст вен ные 
нау ки — ана то мия, фи зио ло гия, био хи мия и др. Че ло век как лич-
ность, как субъ ект об ще ст вен ной жиз ни  — пред мет изу че ния 
пси хо ло гии, фи ло со фии, со ци оло гии, эти ки, пе да го ги ки, пра во ве-
де ния и дру гих гу ма ни тар ных и обще ст вен ных на ук.

Лич ность  — это че ло век, яв ляю щий ся но си те лем со зна ния. 
Он на де лён важ ны ми со ци аль ны ми свой ст ва ми: спо соб но стью 
обу чать ся, тру дить ся, об щать ся с се бе по доб ны ми, уча ст во вать в 
жиз ни об ще ст ва, иметь ду хов ные ин те ре сы, ис пы ты вать слож-
ные чувства и т. д. В этом смыс ле лю бой взрос лый че ло век име ет 
воз мож ность стать лич но стью. Слож ность со сто ит в том, что фи-
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зио ло ги че ская зре лость ещё не пред по ла га ет зре лос ти со ци аль-
ной. Точ ка зре ния, со глас но ко то рой лич но стью не рож да ют ся, 
а ста но вят ся в про цес се об ще ст вен ной жиз ни, об ла да ния со ци-
аль ным опы том, яв ля ет ся од ной из наи бо лее рас про ст ра нён ных 
и признан ных. В дан ном слу чае речь идёт о лич нос ти как субъ ек-
те об ще ст вен ных от но ше ний, спо соб ной вы де лять своё «Я» из 
об ще ст ва се бе по доб ных, са мо стоя тель но при ни мать ре ше ния и 
уметь за них от ве чать.

Весь ма по пу ляр ной в ли те ра ту ре яв ля ет ся точ ка зре ния, 
соглас но ко то рой лич ность рас смат ри ва ет ся как со во куп ность 
осо бо зна чи мых, по ло жи тель ных свойств че ло ве ка. На ли чие не-
за уряд ных ка честв, спо соб нос тей, на вы ков, а так же их зре лость 
час то яв ля ют ся кри те ри ями, со глас но ко то рым мож но за клю-
чить, что пе ред нами лич ность.

Лич ность мо жет быть гар мо нич но и од но сто рон не раз ви той, 
мо раль ной и амо раль ной. Че ло век мо жет не толь ко раз ви вать ся и 
со вер шен ст во вать ся, но и де гра ди ро вать, те рять уже имеющиеся 
по ло жи тель ные ка че ст ва. Мож но встре тить и та кое мне ние: 
«Лич ность  — это граж да нин в пол ном смыс ле это го сло ва». 
В дан ном случае лич ность рас смат ри ва ет ся в том чис ле и как 
субъ ект взаи мо дей ст вия с го су дар ст вен ны ми и по ли ти ко-пра во-
вы ми уч реж де ния ми и инс ти ту та ми. 

От по ня тия «лич ность» сле дует от ли чать по ня тие «ин ди вид». 
Ин ди вид — это че ло век как еди нич ное при род ное су ще ст во, 
пред ста ви тель ви да Но то sapiens, как но си тель ин ди ви ду аль но- 
свое об раз ных черт: за дат ков, вле че ний и т. д.; от дель ный, обо соб-
лен ный пред ста ви тель че ло ве че ской общнос ти. С по ня ти ем «ин-
ди вид» тес но свя за но по ня тие «ин ди ви ду аль ность». Это че ло-
век, ха рак те ри зуе мый со сто ро ны сво их зна чи мых от ли чий от 
дру гих лю дей, ин ди вид со свое об раз ны ми, не по вто ри мы ми пси-
хи че ски ми и лич но ст ны ми ка че ст ва ми.

ЧЕ ЛО ВЕК — СУ ЩЕ СТ ВО ДУ ХОВНОЕ. Именно та кая по зи-
ция яв ля ет ся ос но вой рус ско го ми ро воз зре ния. Практически все 
ре ли гии, и в том числе хрис ти ан ст во, над еля ют че ло ве ка ду шой. 
При этом имен но ду ша считается свое об раз ным «цент ром» лич-
нос ти. Воз вы ше ние, очи ще ние и спа се ние души яв ля ют ся выс-
шим при зва ни ем хрис ти ани на. Пра во слав ная цер ковь учит, что 
спа се ние ду ши воз мож но лишь в том случае, если человек верит 
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в воскресение Иисуса Христа из мёртвых и кается перед Богом в 

своих грехах. 

Гу ма нис ти че ские цен нос ти свет ско го ми ро воз зре ния так же 

име ют все ос но ва ния считать ся ос но вой ду хов ной жиз ни че ло ве-

ка. При чи ной то му яв ля ет ся един ст во за ко нов ми роз да ния. 

Не толь ко в отече ст вен ной, но и в за пад ной тра ди ции счи та лось, 

что че ло ве че ская жизнь на пол не на ду хов ным со дер жа ни ем. 

В ча ст нос ти, та кой по зи ции при дер жи вал ся не мец кий фи ло соф 

Г. Ге гель, для ко то ро го ре ли гия и нау ка име ют еди ную при ро ду, 

т.  е. ис то рия са мо го че ло ве ка есть ре али за ция ду хов ной сущ -

ности. 

Су щест ву ет так же точ ка зре ния, со глас но ко то рой ду хов ность 

че ло ве ка из ме ря ется на ли чи ем в его со зна нии об ще ст вен ных 

идеа лов. Сле дуя аб со лют ным цен нос тям, идеа лам, че ло век до-

сти га ет нео бы чай ных вы сот в сво ём со ци аль ном раз ви тии, ста-

но вит ся ду хов но бо га тым.

КАК ЧЕ ЛО ВЕК СТА НО ВИТ СЯ ЧЕ ЛО ВЕ КОМ В ИС ТИН-
НОМ СМЫС ЛЕ? Для того чтобы человек смог вы де литься из 

жи вой при ро ды, по тре бо вал ся дли тель ный ис то ри че ский пе ри-

од. Важ ней шую роль в этом про цес се, как счи та ет боль шин ст во 

спе ци алис тов, сыг ра ла че ло ве че ская де ятель ность, трансформи-

ровавшаяся на оп ре де лён ном эта пе в тру до вую — как бо лее вы-

со кую фор му де ятель нос ти. Ус лож не ние тру до вой де ятель нос ти 

спо соб ст во ва ло пе ре хо ду че ло ве ка от стад но го со стоя ния к пер-

во быт ным фор мам ор га ни зации жиз ни. На вы ки тру до вой де-

ятель нос ти на кап ли ва лись в пер во быт ном со об ще ст ве и пе ре да-

ва лись по сле дую щим по ко ле ни ям. В кол лек тив ной борь бе за пи-

щу и кров фор ми ро ва лись за чат ки со зна ния. 

 Зна ния, как и труд, ста но ви лись всё в боль шей сте пе ни ус ло-

ви ем су щест во ва ния. По сте пен но при хо ди ло по ни ма ние, что 

знаю щие лю ди при но сят поль зу всем со ро ди чам. Од на ко такие 

лю ди да ле ко не всег да от ли ча лись мо гу чей си лой и лов ко стью. 

Мно гие из них лег ко про иг ры ва ли в жес то кой вну три ви до вой 

борь бе. В со зна нии чле нов пер во быт но го об ще ст ва по яви лась и 

ста ла ук реп лять ся прос тая ис ти на: нуж но бе речь каж до го со ро-

ди ча, да же са мо го сла бо го, по то му что он мо жет при нес ти поль зу 

свои ми зна ния ми о том, как всем убе речь ся от ги бе ли и опас нос-
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тей. Эта ис ти на ста ла од ним из са мых древ них мо раль ных прин-

ци пов — «не убий».

Важ ную роль в ста нов ле нии че ло ве ка сыг ра ла соб ст вен ность. 

До бытая и на коп лен ная пер во быт ны ми людь ми, она привела к 

возникновению пер во быт ной семьи как фор мы за креп ле ния 

этой соб ст вен нос ти. Этот ас пект опи сан Г. Ге гелем в ра бо те «Фи-

ло со фия пра ва» и Ф. Эн гельсом в ра бо те «Про ис хож де ние семьи, 

ча ст ной собствен нос ти и го су дар ст ва».

Таким образом, че ло век со здал об ще ст вен ные фор мы су щест-

во ва ния и тем из ме нил свою при ро ду. Итак, осоз нан ная тру до вая 

де ятель ность и воз ник шие фор мы соб ст вен нос ти спо соб ст во ва-

ли об ре те нию че ло ве ком ис тин ной, чело ве че ской, при ро ды. 

КАК ВЗАИ МО СВЯ ЗА НЫ СВО БО ДА И ОТ ВЕТ СТВЕН-
НОСТЬ ЛИЧ НОС ТИ? Од на из выс ших цен нос тей че ло ве ка — 

его сво бо да. Ве ка ми стре ми лись лю ди к сво бо де, бо ро лись за неё, 

от да ва ли в этой борь бе свои жиз ни. И ког да мы го во рим о ду хов-

нос ти че ло ве ка, не воль но воз ни ка ет воп рос: «Сво бо ден ли ду-

хов ный че ло век?» Это очень не прос той воп рос. Сво бо да не бес-

пре дель на. В со ци аль ном пла не че ло век как член об ще ст ва 

всегда со из ме ря ет свои дей ст вия и по ступ ки с те ми пра ви ла ми и 

нор ма ми, ко то рые ре аль но су щест ву ют в об ще ст ве. Сво бо да  — 

это от вет ствен ность. Ины ми сло вами, го тов ность от ве чать за 

свои ре ше ния, по ступ ки, об раз жиз ни пе ред со бой и дру ги ми 

людь ми (для ве рующих — и пе ред Бо гом). С са мых ран них лет 

че ло век убеж да ет ся, что кро ме по треб нос тей, для удов лет во ре-

ния ко то рых нуж на сво бо да, су щест ву ет мно го ус ло вий, об сто-

ятельств, с ко то ры ми при хо дит ся счи тать ся.

Аб со лют ной сво бо ды, ко то рая вы ра жа ет ся в от сутствии ка-

ких-ли бо ог ра ни че ний, во все доз во лен нос ти, не су щест ву ет. Сво-

бо да каж до го че ло ве ка име ет гра ни цы. Как ска зал один муд рый 

че ло век, «моя сво бо да ма хать ку ла ка ми кон ча ет ся там, где на чи-

на ет ся нос со се да». Ибо по ми мо на ших же ла ний есть же ла ния 

дру гих лю дей.

Со от но ше ние сво бо ды и не об хо ди мос ти в де ятель нос ти лю-

дей  — од на из са мых ста рых фи ло соф ских проб лем, вы ра жаю-

щих от но ше ние меж ду де ятель но стью че ло ве ка и объ ек тив ны ми 

за ко на ми при ро ды и об ще ст ва. Что бы сов мес тить «сво бо ды» 
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всех лю дей, сделать их взаи мо при ем ле мы ми, не об хо ди мо ввес ти 

об щие для всех пра ви ла и ог ра ни че ния. Они и есть не об хо ди-

мость, кор рек ти рую щая (по прав ляю щая) по ве де ние лю дей. Че-

ло век по сто ян но ощу ща ет свою за ви си мость от ок ру жаю щих его 

лю дей, от об ще ст ва, го су дар ст ва. Как граж да нин, он го тов вы-

пол нять обя зан нос ти, нес ти от вет ствен ность.
В Ака де ми че ском сло ва ре сов ре мен но го рус ско го язы ка по ня-

тию «от вет ствен ность» да ёт ся сле дую щее оп ре де ле ние: «Воз ла-
гае мое на ко го-ли бо или взя тое кем-ли бо обя за тель ст во (обя зан-
ность, долг) отчиты вать ся в ка ких-ли бо сво их дей ст ви ях и при-
нять на се бя ви ну за их воз мож ные по след ст вия». Итак, 
от вет ствен ность  — это граж дан ская не об хо ди мость от ве чать за 
свои дей ст вия и по ступ ки.

 Д У М А Е М ,  С Р А В Н И В А Е М ,  Д Е Л А Е М  В Ы В О Д Ы

1. Проана ли зи руй те при ве дён ные ни же оп ре де ле ния понятия  
«че ло ве к». В ка кой ме ре они рас кры ва ют его со дер жа ние? 
Ка кое из оп ре де ле ний нра вит ся вам боль ше все го и по че му?

«Че ло век — это су ще ст во по ли ти че ское» (Арис то тель).
«Че ло век — это жи вотное, спо соб ное из го тов лять ору дия 

тру да» (Б. Франк лин).
«Че ло век — не ста тис ти че ский центр ми ра, как он дол го 

по ла гал, а ось и вер ши на эво лю ции» (П. Тей яр де Шар ден).
«Че ло век от ли ча ет ся от всех дру гих со зда ний спо соб но-

стью сме ять ся» (Дж. Ад ди сон).
«Че ло век — об ще ст вен ное жи вот ное, ко то рое не вы но сит 

сво их со ро ди чей» (Э. Де лак руа).

2. Ка ко во со от но ше ние меж ду по ня тия ми «че ло век», «лич-
ность», «ин ди вид», «ин ди ви ду аль ность»? При ве ди те конк-
рет ные при ме ры.

3. «Ес ли вы би рать меж ду Фа ус том и Про ме те ем, я пред -
по читаю Про ме тея» — эти сло ва при на дле жат ве ли ко му 
фран цуз ско му пи са те лю О. де Баль за ку. Про ме тей, похитив-
ший, ес ли ве рить ле ген де, для людей огонь, стал сим во лом 
тех ни че ских и на уч ных до сти же ний ци ви ли за ции. Фа ус та 
же вол но ва ла про бле ма смыс ла зем но го су щест во ва ния и 
по ис ка счастья че ло ве ка.
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Какой выбор сделали бы вы? Ар гу мен ти руй те своё ре-
 ше ние.

4. Из вест ный анг лий ский пи са тель и фи ло соф А. Кест лер объ-

яс ня л ост рые и не раз ре ши мые со ци аль ные конф лик ты 

изъя на ми в ге не ти че ских ме ха низ мах че ло века. «Не иск лю-

че но, — пи сал он, — что че ло век есть жерт ва по греш нос тей

в кон ст ру иро ва нии и про счё тов в ор га ни за ции нерв ной сис-

те мы, ко то рые тол ка ют его к аг рес сив нос ти, ма ни акаль ным 

иде ям и в ко неч ном счё те — к са мо унич то же нию».

Со гла сны ли вы с А. Кестле ром? Почему?

5. Русский писатель Ф. М. До сто ев ский пи сал: «Про возг ла сил 

мир сво бо ду, в по след нее вре мя осо бен но, и что же мы ви-

дим в этой сво бо де их ней: од но лишь раб ст во и са мо убий ст-

во!.. По ни мая сво бо ду как при ум но же ние и ско рее уто ле ние 

по треб нос тей, ис ка жа ют при ро ду свою, ибо за рож да ют в се-

бе мно го бес смыс лен ных и глу пых же ла ний, при вы чек и не-

ле пей ших вы ду мок. Жи вут лишь для за вис ти друг дру гу, 

для пло то уго дия и чван ст ва... Спра ши ваю я вас: сво бо ден ли 

та кой че ло век?»

Со от вет ст ву ет ли эта оцен ка сво бо ды со времен но му 

пред став ле нию о ней? Как бы вы от ве ти ли на воп рос пи са-
те ля?

§ 2. ДЕ ЯТЕЛЬ НОСТЬ В ЖИЗ НИ ЧЕ ЛО ВЕ КА

ЧТО ТА КОЕ ДЕ ЯТЕЛЬ НОСТЬ? Ес ли вы ус лы ши те ут-

верж де ние, что «му ра вей ник есть про дукт де ятель нос ти му равь-

ёв», вам на вер ня ка не за хо чет ся с ним со гла сить ся. И вы бу де те 

пра вы. Нель зя му равь ям, как, впро чем, и дру гим жи вот ным, при-

пи сы вать то, что свой ст вен но че ло ве ку. Ибо толь ко че ло ве ку 

при су ща та кая фор ма взаи мо дей ст вия с ок ру жаю щей сре дой, 

как де ятель ность.

Что бы луч ше по нять, что та кое че ло ве че ская де ятельность, 

про ана ли зи ру ем это по ня тие.

Во-пер вых, де ятель ность пред по ла га ет ак тив ность, ко то рая 

свя за на с дви же ни ем, взаи мо дей ст ви ем раз лич ных пред ме тов 
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(объ ек тов). Ак тив ность в за ви си мос ти от форм дви же ния бы ва ет 

ме ха ни че ской, фи зи че ской, био ло ги че ской, со ци альной и т. д.

Во-вто рых, де ятель ность — это, как уже от ме ча лось, взаи мо-

дей ст вие че ло ве ка или груп пы лю дей с ок ру жаю щей сре дой, ми-

ром.
В-треть их, это про цесс со зна тель но го и це ле нап рав лен но го 

из ме не ния че ло ве ком ми ра и са мо го се бя. Че ло ве че ская де ятель-
ность пре об ра зу ет мир, улуч ша ет его, но не ред ко, к со жа ле нию, 
и ухуд ша ет, пор тит. До ста точ но вспом нить эко ло ги че скую проб-
ле му, к рас смот ре нию ко то рой мы об ра тим ся при изучении гло-
баль ных проб лем че ло ве че ст ва (см. § 12).

В де ятель нос ти че ло век ре али зу ет са мого се бя. Нет ино го 

спо со ба про явить свои спо соб нос ти, стрем ле ния, си лы, воз-

можнос ти, кро ме де ятель нос ти. Один пи шет та лант ли вые сти хи, 

дру гой ре мон ти ру ет слож ные ме ха низ мы, тре тий вы ра щи ва ет 

ово щи, чет вёр тый стре мит ся под нять ся всё вы ше по слу жеб ной 

лест нице, пя тый ста ра ет ся за ра бо тать как мож но боль ше де нег, 

шес той все си лы и сред ст ва от да ёт вос пи та нию и об ра зо ва нию 

ре бён ка, седь мой до бро со вест но об слу жи ва ет по се ти те лей ка фе 

и т. д.

По это му, ес ли мы хо тим луч ше уз нать че ло ве ка, мы в пер вую 

оче редь долж ны понять, ка ко ва его де ятель ность, ка ков он в этой 

де ятель нос ти, т. е. что и как он де ла ет.

Мно гие учё ные спра вед ли во рас смат ри ва ют де ятель ность как 

ос но ву че ло ве че ско го су щест во ва ния. В де ятель нос ти че ло век не 

толь ко до бы ва ет сред ст ва к жиз ни, но и раз ви ва ется как лич-

ность, фор ми ру ет ся как об ще ст вен ное су ще ст во, ре али зу ет свои 

спо соб нос ти и рас ши ря ет воз мож нос ти.
Де ятель ность сбли жа ет лю дей, объ еди ня ет их. Сов мест ная 

де ятель ность  — это со гла со ван ные дей ст вия ра ди до сти же ния 
ка кой-ли бо об щей це ли. Об ще ние — это то же де ятель ность. Она 
не ред ко тре бу ет боль ших ду шев ных за трат. Са мая рас про ст ра-
нён ная раз но вид ность де ятель нос ти  — по мощь дру гим лю дям, 
а не ред ко и взаи мо по мощь. Древ няя муд рость гла сит, что от да-
вать для нрав ст вен но го че ло ве ка на мно го при ят нее, чем брать. 
Есть мне ние, что с вы со чай шим на слаж де ни ем са мо от да чи не 
мо жет срав нить ся ра дость, ко то рую при но сит при об ре те ние или 
по треб ле ние.
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ВИ ДЫ ДЕ ЯТЕЛЬ НОС ТИ. Де ятель ность лю дей может раз-
ворачиваться в раз лич ных сфе рах жиз ни об ще ст ва, её на прав-
лен ность, со дер жа ние, средства бес ко неч но раз но об раз ны.

Ви ды де ятель нос ти, в ко то рые не из беж но вклю ча ет ся каж-
дый че ло век в про цес се свое го ин ди ви ду аль но го раз ви тия, — это 
иг ра, об ще ние, уче ние, труд.

Иг ра — осо бый вид де ятель нос ти, целью ко то ро го яв ля ет ся не 
про из вод ст во ка ко го-либо ма те ри аль но го про дук та, а собствен-
но про цесс — раз вле че ние, от дых. Иг ра обычно про ис хо дит в ус-
лов ной си ту ации, ко то рая, как пра ви ло, бы ст ро ме ня ет ся; в про-
цес се игры ис поль зу ют ся так на зы вае мые за ме щаю щие пред ме-
ты. Она на це ле на на удов лет во ре ние ин те ре са её уча ст ни ков и 
спо соб ст ву ет раз ви тию лич нос ти, обо га ща ет её, во ору жа ет не об-
хо ди мы ми на вы ка ми.

Об ще ние  — это вид де ятель нос ти, при ко то ром про ис хо дит 
об мен идея ми и эмо ция ми. Час то его рас ши ря ют, вклю чая об мен 
и ма те ри аль ны ми пред ме та ми. Такой вид об мена представ ля ет 
со бой ком му ни ка цию — ма те ри аль ную или ду хов ную (ин фор ма-
ци он ную).

Уче ние  — это вид де ятель нос ти, целью ко то ро го яв ля ет ся 
при об ре те ние че ло ве ком зна ний, уме ний и на вы ков. Уче ние мо-
жет быть ор га ни зо ван ным (осу ществ ля ет ся в об ра зо ва тель ных 
уч реж де ни ях) и не ор га ни зо ван ным (осу ществ ля ет ся в дру гих 
ви дах де ятель нос ти как их по боч ный, до пол ни тель ный ре зуль-
тат). Уче ние мо жет при об ретать ха рак тер са мо об ра зо ва ния.

Труд  — это вид де ятель нос ти, ко то рая на прав ле на на до сти- 
же ние прак ти че ски по лез но го ре зуль та та. Харак тер ные чер ты
тру да: це ле со об раз ность, на це лен ность на до сти же ние за про-
г рам ми ро ван ных, ожи дае мых ре зуль та тов, на ли чие мас тер ст ва, 
уме ний, зна ний, прак ти че ская по лез ность, по лу че ние ре зуль та та, 
раз ви тие лич нос ти, пре об ра зо ва ние внеш ней сре ды оби та ния 
челове ка.

Осо бую роль в раз ви тии че ло ве ка и об ще ст ва иг ра ет твор че-
ст во. Твор че ст во  — это вид де ятель нос ти, по рож даю щий не что 
ка че ст вен но но вое, ни ког да ра нее не су щест во вав шее (на при мер, 
новая цель, но вый ре зуль тат или но вые сред ст ва, но вые спо со бы 
их до сти же ния). Твор че ст во мо жет быть как ком по нен том ка-
кой-ли бо де ятель нос ти че ло ве ка, так и са мо стоя тель ным ви дом 
де ятель нос ти (на при мер, де ятель ность учё ных, изо бре та те лей, 
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пи са те лей и т. д.). Сов ре мен ная нау ка при зна ёт, что лю бой че ло-
век в той или иной ме ре об ла да ет спо соб нос тя ми к твор че ской 
де ятель нос ти.

В каж дом ви де де ятель нос ти ис поль зу ет ся осо бый ар се нал 
средств, опе ра ций и ме то дов для до сти же ния пос тав лен ных це-
лей. Вмес те с тем ни один из ви дов не су щест ву ет без взаи мо дей-
ст вия друг с дру гом, что обус лов ли ва ет сис тем ный ха рак тер всех 
сфер об ще ст вен ной жиз ни.

Раз ли ча ют так же де ятель ность прак ти че скую и те оре ти че-
скую. В прак ти че ской де ятель нос ти лю ди не по сред ст вен но пре-
об ра зу ют ок ру жаю щую при ро ду, об ще ст во и са мих се бя. Ре-
зульта том те оре ти че ской де ятель нос ти мо гут стать но вые, не из-
вест ные ра нее ин тел лек ту аль ные про дук ты.

Де ятель ность по свое му ха рак те ру мо жет быть со зи да тель ной 
(со зда ние ма те ри аль ных и ду хов ных цен нос тей) или раз ру ши-
тель ной (вой ны, на ше ст вия, тер ро ризм). Бы ва ет и так, что в про-
цес се со зи да тель ной де ятель нос ти (на при мер, стро итель ст во 
элек тро стан ций, хи ми че ских и дру гих пред прия тий) при ро де на-
но сит ся ог ром ный ущерб и раз ру ша ет ся ок ру жаю щая сре да, про-
ис хо дят ка так лиз мы.

СТРУК ТУ РА ДЕ ЯТЕЛЬ НОС ТИ. В струк ту ру де ятель нос ти 
вхо дят субъ ект (тот, кто дей ст ву ет, про яв ля ет ак тивность) и объ-
ект (то, на что она на прав ле на). Взаи мо дей ст вие субъ ек та и объ-
ек та де ятель нос ти и со став ля ет её ос нов ное со дер жа ние.

Де ятель ность це ле нап рав лен на. Что бы что-то сде лать, сна ча-
ла на до пред ста вить цель, спо со бы её до сти же ния и ре зуль тат. 
Да ле ко не всег да че ло век осоз на ёт мо ти вы сво их дей ст вий, хо тя 
сде лать это от нюдь не лиш не.

Де ятель ность скла ды ва ет ся из дей ст вий. Каж дое дей ст вие 
име ет ту же струк ту ру, что и де ятель ность в це лом: осозна ние це-
ли, мо ти ва, спо со бов и ре зуль та та. Че ло ве ку свой ст венно оце ни-
вать ре зуль та ты сво ей де ятель нос ти и на ос но ве этой оцен ки 
вно сить в неё кор рек ти вы.

КА КО ВА РОЛЬ ПО ТРЕБ НОС ТЕЙ, ИН ТЕ РЕ СОВ И СПО-
СОБ НОС ТЕЙ В ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СКОЙ ДЕ ЯТЕЛЬ НОС ТИ? Ак-
тив ность че ло ве ка, ха рак тер его де ятель нос ти обус лов ле ны по-
треб нос тя ми. По треб ности — это со стоя ние ин ди ви да, при ко то-
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ром он ис пы ты ва ет нуж ду в том, что не об хо ди мо для его 
су щест во ва ния и раз ви тия. В со от вет ст вии с при род ной и об ще-
ст вен ной сущ но стью че ло ве ка по треб нос ти раз де ля ют ся на био-
ло ги че ские (по треб ность в дви же нии, пи та нии, во де, са мо сох ра-
не нии, про дол же нии ро да и т.  д.) и со ци аль ные (по треб ность в 
тру де, по зна нии, кра со те и др.). По треб нос ти ле жат в ос но ве ин-
те ре сов и склон нос тей.

Потреб нос ти ин ди ви да яв ля ют ся важ ней шей ха рак те рис ти кой 

со ци аль ной зре лос ти че ло ве ка. Как они сба лан си ро ва ны, че му че-

ло век от да ёт пред поч те ние в сво ём по треб ле нии — не это ли важ-

ней ший кри те рий оценки са мой лич нос ти? Боль шин ст во сов ре-

мен ных об ществ яв ля ют ся об ще ст ва ми по треб ле ния. Сов ре мен-

ную Рос сию так же можно причислить имен но к это му ти пу 

ци ви ли за ции, где по треб ле ние яв ля ет ся важ ной со став ляю щей 

куль тур ной мо де ли обще ст ва. 

Про бле мы, воз ни каю щие в по доб ных ти пах об ществ, осо бен-

но ак тив но на ча ли об суж дать ся во вто рой по ло ви не XX в., в том 

чис ле и в СССР. Тог да учёным и социологам в нашей стране 

пред став ля лось, что за пад ной мо де ли раз ви тия можно про ти во-

пос та вить раз ум ное, на уч но обо сно ван ное по треб ле ние. За да ча 

фор ми ро ва ния та ко го от но ше ния к по треб ле нию ста ви лась сис-

те мой вос пи та ния, об ра зо ва ния и в бо лее ши ро ком смыс ле уси-

лия ми ре гу ли рую щих инс ти ту тов го су дар ст ва. Прак ти ка по ка за-

ла уто пич ность по доб но го под хо да. Сти му ли ро ва ние че ло века к 

тру ду, об ще ст вен но му ус пе ху за ви сит от спо соб нос тей об ще ст ва 

про мо ти ви ро вать труд ка че ст вен ным по треб ле ни ем. Что ка са ет-

ся за пад но го об ще ст ва, как по ка зы ва ет сов ре мен ная си ту ация в 

США, ЕС и дру гих стра нах со сход ной мо делью эко но мик и сис-

тем со ци аль ного обес пе че ния, воз мож на дру гая край ность — это 

чрез мер ный ак цент на по треб ле нии в ущерб про из вод ст ву. Опы т 
эко но ми ки США по ка за л, что уве ли че ние по тре би тель ских воз-
мож нос тей ра бот ни ка по ло жи тель но ска зы ва ет ся не только на 
про из во ди тель нос ти тру да, но и уве ли чи ва ет тем са мым объём 
про из во дства. По треб ле ние ста но вит ся ло ко мо ти вом раз ви тия 
эко но мик ры ноч но го ти па.

Се год ня боль шин ст во стран За па да испытывает значительные 
трудности, поскольку их экономика была основана на кре ди те. 
Чрез мерное кре ди то   вание с целью сти му ли ро вать по треб ле ние 
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при ве ло к кри зи су бан ков ской сис те мы, а за тем и всей сис те мы 
ре гу ли рую щих ме ха низ мов эко но ми ки. Це лые го су дар ст ва стоят 
на по ро ге банк рот ст ва, не  спо соб ны бо лее справ лять ся с ис кус ст-
вен но за вы шен ны ми пот реб нос тя ми сво их граж дан.

Рос сий ская эко но ми ка по ка не столк ну лась с по доб ны ми про-
бле ма ми, так как зна чи тель ная часть на се ле ния не мо жет по хвас-
тать ся до стой ным уров нем удов лет во ре ния ма те ри аль ных, 
фи зио ло ги че ских и ду хов ных по треб нос тей. Од на ко всё 
 воз рас таю щие тем пы рос та эко но ми ки, рост уров ня до хо дов 
граж дан мо гут в скором времени по ро дить по доб ную проб ле му. 
В этой свя зи умест но ска зать и о ци ви ли за ци он ных осо бен нос-
тях, при су щих Рос сии. Куль тур ные тра ди ции нашей страны ни-
ког да не рас смат ри ва ли че ло ве ка  иск лю чи тель но как по тре би те-
ля. Бо лее то го, и пра во сла вие, и ис лам осуж да ют культ по тре би-
тель ст ва. Сов ре мен ное рос сий ское об ще ст во при зва но най ти 
оп ти маль ную мо дель по тре би тель ской куль ту ры, ко то рая, с од-
ной сто ро ны, не пре пят ст во ва ла бы раз ви тию са мо го че ло ве ка с 
его  воз рас таю щи ми и ус лож няю щими ся по треб нос тя ми, а с дру-
гой — не по вто ря ла оши бок в этой важ ной для че ло ве ка сфе ре. 

Под ин те ре са ми при ня то по ни мать та кое от но ше ние к пред-
ме ту, ко то рое со зда ёт ус той чи вое же ла ние, стрем ле ние об ра щать 
вни ма ние толь ко на не го. Ког да мы го во рим, что у че ло ве ка есть, 
на при мер, ин те рес к ки но, это зна чит, что он ста ра ет ся ре гу ляр но 
сле дить за ки но премье ра ми, чи тать спе ци аль ные кни ги и жур на-
лы, об суж дать про смот рен ные филь мы и т. д.

Ин те ре сы — важ ней ший ком по нент лич но ст ной струк ту ры. 
На прав лен ность ин те ре сов че ло ве ка на то или иное в сфе ре об-
ще ст вен ной жиз ни ха рак те ри зу ет че ло ве ка с про фес си ональ ной, 
по ли ти че ской или иной то чки зре ния. Важ но от ме тить, что ос-
нов ные про ти во ре чия, свя зан ные с рас пре де ле ни ем об ще ст вен-
ных благ, ролью в по ли ти че ском про цес се, со ци аль ном ста ту се и 
пре сти же, на пря мую оп ре де ля ют ся ин те ре са ми лю дей. Учёт и 
воз мож ная гар мо ни за ция об ще ст вен ных ин те ре сов — важ ней-
шая за да ча лю бо го из ис то ри че ски су щест вую щих об ществ. Ес ли 
же по доб но го учё та ин те ре сов раз лич ных групп на се ле ния и от-
дель ных лич нос тей не проводилось, то это всег да по рож да ло 
про бле мы, а иног да и об ществен ные кри зи сы, со ци аль ные по тря-
се ния, ре во лю ции.


