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1. Предмет БЖД, его цель и задачи

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) - наука о комфортном и безопасном 
взаимодействии человека с техносферой, представляет собой область научных 
знаний, изучающая опасности угрожающие человеку и разрабатывающие способы 
защиты от них в любых условиях обитания человека.
Задачи БЖД:
· идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 
воздействий среды обитания;
· предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека;
· защита от опасности;
· ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 
факторов;
· создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека.
Цель изучения безопасности жизнедеятельности - формирование и пропаганда 
знаний, направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от 
внешних факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от негативных 
внешних воздействий антропогенного, техногенного и естественного 
происхождения. Объектом защиты является человек.
2. Место БЖД в системе наук, связь с ними

Культура безопасной жизнедеятельности до настоящего времени не является какой-
то специальной академической дисциплиной. В то же время было бы неверным и 
представление о ней как о публицистическом понятии из современного культурно-
политического лексикона. Она представляет собой творческое применение 
современных мировоззренческих и методологических принципов к осмыслению 
путей достижения основополагающей дели цивилизационного обустройства, 
которое бы позволяло обеспечить безопасность жизнедеятельности отдельной 
личности, государства, общества и человечества в целом. А потому она представляет 
собой относительно самостоятельное культурно-политическое явление, выступая в 
роли специфического объекта научного исследования и изучения.
В научном плане культура безопасной жизнедеятельности - сфера исследований 
междисциплинарная, она является синтезом знаний многих наук: философии, 
истории, политологии, социологии, политической экономии, права, культурологии, 
этики, антропологии и др., в том числе точных наук. Это и понятно, ибо для 
выявления философской сути культуры безопасной жизнедеятельности необходимо 
наличие соответствующей теоретической базы на соответствующей 
методологической основе.
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3. Принципы и методы БЖД как науки и их классификация

Принцип обеспечения безопасности - это идея, мысль, основное положение.
Метод обеспечения безопасности - это путь, способ достижения цели, исходящий из 
знания наиболее общих закономерностей.
Принципы и методы обеспечения безопасности относятся к частным, специальным 
методам в отличие от общих методов, присущих диалектике и логике.
Принципы обеспечения безопасности можно подразделить на ориентирующие, 
технические, организационные и управленческие.
К ориентирующим относятся: принцип активности оператора, гуманизации 
деятельности, деструкции, замены оператора, классификации, ликвидации 
опасности, системности, снижения опасности.
К техническим относятся: принцип блокировки, вакуумирования, герметизации, 
защиты расстоянием, компрессии, прочности, слабого звена, флегматизации, 
экранирования.
К организационным относятся: принцип защиты временем, информации, 
несовместимости, нормирования, подбора кадров, последовательности, 
эргономичности.
К управленческим относятся: принцип адекватности контроля, обратной связи, 
ответственности, плановости, стимулирования, управления, эффективности.
Поясним некоторые принципы с примерами их реализации.
Принцип нормирования заключается в установлении таких параметров, соблюдение 
которых обеспечивает защиту человека от соответствующей опасности. Например, 
ПДК (предельно допустимые концентрации), ПДВ (предельно допустимые выбросы), 
ПДУ (предельно допустимые уровни) и др.
Принцип слабого звена состоит в том, что в рассматриваемую систему (объект) в 
целях обеспечения безопасности вводится элемент, который устроен так, что 
воспринимает или реагирует на изменение соответствующего параметра, 
предотвращая опасное явление. Примером реализации принципа слабого звена 
являются разрывные мембраны, предохранители и другие элементы, применяемые в 
технике.
Принцип информации заключается в передаче и усвоении персоналом свода правил, 
соблюдение которых обеспечивает соответствующий уровень безопасности. 
Примеры реализации: обучение, инструктаж, предупредительные надписи и др.
Принцип классификации (категорирования) состоит в делении объектов на классы и 
категории по признакам, связанным с опасностями. Например: санитарно-защитные 
зоны, категории производств по взрывопожарной опасности и др.
Для рассмотрения методов обеспечения безопасности введем следующие 
определения.
Гомосфера - пространство (рабочая зона), где находится человек в процессе 
рассматриваемой деятельности.
Ноксосфера - пространство, в котором постоянно существуют или периодически 
возникают опасности.



Нужно заметить, что совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо с позиции 
безопасности.
Безопасность обеспечивается тремя основными методами: А, Б, В.
Метод А состоит в пространственном и/или временном разделении гомосферы и 
ноксосферы. Это достигается средствами дистанционного управления, 
автоматизации, роботизации и др.
Метод Б состоит в нормализации ноксосферы путем исключения опасностей. Это - 
совокупность мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли средствами 
коллективной защиты.
Метод В содержит гамму приемов и средств, направленных на адаптацию человека к 
соответствующей среде и повышение его защищенности. Данный метод реализует 
возможности профессионального отбора, обучения, психологического воздействия, 
средств индивидуальной защиты.
Следует отметить, что в реальных условиях, как правило, указанные методы 
используются совместно, в различных вариантах.
4. Система обеспечения безопасности государства
Важнейшей гарантией защиты прав и законных интересов личности, общества и 
государства служит правоохранительная деятельность системы органов 
обеспечения безопасности.
Правовую основу этой деятельности составляют: Конституция РФ, Закон «О 
безопасности», указы и распоряжения Правительства РФ и другие нормативные 
акты РФ, республик в составе РФ, других субъектов Федерации, международные 
договоры и соглашения, заключенные или признанные РФ.
К основным объектам безопасности относятся: личность - ее права и свободы; 
общество - его материальные и духовные ценности; государство - его 
конституционный строй, суверенитет итерриториальная целостность.
Основной субъект обеспечения безопасности - государство, осуществляющее 
функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти.
Государство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает 
безопасность каждого гражданина на территории Российской Федерации. Гражданам 
России, находящимся за ее пределами, государством гарантируется защита и 
покровительство.
Граждане, общественные и иные организации и объединения являются субъектами 
безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении 
безопасности.
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области 
обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического и 
организационного характера.
Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти, государственные, общественные организации и объединения, 
граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности согласно закону, а 
также законодательство, регламентирующее отношения в данной сфере.



В соответствии с Законом «О безопасности» органами обеспечения безопасности РФ 
являются: органы Федеральной службы безопасности, внешней разведки, 
федеральные органы государственной охраны, органы федеральной фельдъегерской 
связи, органы пожарной безопасности.
Создание органов обеспечения безопасности, не установленных законом РФ, не 
допускается (ст. 8).
Основными функциями системы органов обеспечения безопасности являются:
· выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным 
интересам объектов безопасности;
· осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их 
предупреждению и нейтрализации;
· создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности;
· управление силами и средствами безопасности в повседневных условиях и при 
чрезвычайных ситуациях;
· реализация системы мер по восстановлению нормального функционирования 
объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения 
чрезвычайной ситуации;
· участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами России в 
соответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными или 
признанными Россией.
Общее руководство государственными органами обеспечения безопасности 
осуществляет Президент РФ, который возглавляет Совет Безопасности; 
контролирует и координирует деятельность государственных органов обеспечения 
безопасности и принимает необходимые оперативные решения. 
5. Силы и средства обеспечения БЖД

Реализацию жизненно важных интересов в области защиты населения и территорий 
от ЧС природного, техногенного, эпидемиологического и социального характера 
призвана осуществлять составная часть системы общественной безопасности России 
- Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Она была образована в целях объединения усилий 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также их сил и 
средств, в деле предупреждения и ликвидации последствий ЧС.
Главной задачей МЧС России является организация и обеспечение выполнения 
комплекса мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, повышение 
готовности органов управления и сил РСЧС к действиям при их ликвидации, а также 
на организацию защиты населения и территорий при авариях, катастрофах и 
стихийных бедствиях в мирное время, от опасностей, возникающих при военных 
действиях, на профилактику работ по предупреждению несчастных случаев при 
различных ЧС.
Режимы:
Чрезвычайный режим деятельности РСЧС: Режим функционирования РСЧС, 
территориальных, функциональных и отраслевых ее подсистем или звеньев, 



вводимый при возникновении чрезвычайной ситуации на подведомственной 
территории и особо важных объектах различного назначения или в связи с 
возникновением зоны чрезвычайной ситуации крупного масштаба. 
Режим повышенной готовности РСЧС: режим функционирования РСЧС, 
территориальных, функциональных и отраслевых ее отдельных подсистем или 
звеньев, вводимый при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или 
получения прогноза о вероятности ее возникновения на определенной части 
территории России или в отдельной местности. 
Режим повседневной деятельности РСЧС: порядок функционирования РСЧС, ее 
территориальных, функциональных и отраслевых подсистем, при нормальной 
производственно-промышленной деятельности, радиационной, химической, 
биологической, сейсми-ческой и гидрометеорологической обстановке, отсутствии 
эпидемий, эпизоотий и эпифитотий на подведомственной территории.
Организационно РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем и 
имеет пять уровней: федеральный, региональный (несколько субъектов РФ), 
территориальный (территория субъекта РФ), местный (район, город) и объектовый 
(организация, предприятие).
Территориальная подсистема РСЧС предназначена для предупреждения и 
ликвидации ЧС на подведомственной территории. Главный руководящий орган - 
комиссия по ЧС (КЧС) по защите населения и территорий. Рабочими органами 
территориальных КЧС являются штабы по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.
Функциональные подсистемы РСЧС создают в министерствах, ведомствах и 
организация РФ. Задача их состоит в наблюдении и контроле за состоянием 
окружающей среды и обстановкой на потенциально опасных объектах, ликвидации 
ЧС, защите персонала и населения территорий.
Силы и средства ликвидации ЧС: Силы и средства территориальных, 
функциональных и отраслевых подсистем РСЧС, предназначенные или 
привлекаемые для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зонах чрезвычайной ситуации и очагах поражения, а так же предназначенные для 
наблюдения и контроля за потенциально опасными объектами и состоянием 
окружающей природной среды, прогнозирования и оценка риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, проведения профилактики и контроля за соблюдением 
требований экологической, радиационной, химической, биологической, санитарно-
эпидемиологической, промышленной и пожарной безопасности с целью 
предотвращения чрезвычайных ситуаций либо снижения ущерба от них.
6. Основные задачи и направления деятельности основных субъектов безопасности 
по решению проблем обеспечения БЖД

Субъекты безопасности - 1) личность (см.), общество (см.), государство (см.) (Закон 
Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I "О безопасности"); 2) активный 
участник, обеспечивающий с помощью мер безопасности защищенность объекта 
безопасности (см.). В условиях современной эпохи личность и общество как субъекты 



безопасности жизнедеятельности должны отвечать определенным требованиям, в 
основе которых лежит необходимость формирования нового мировоззрения (см.), 
миропонимания (см.), современнойкультуры безопасности (см.) и достижения 
национального единства. Необходимость компромиса между интересами личности, 
общества, государства и мирового сообщества требует, чтобы все государства и 
население планеты выработали, признали и руководствовались бы в своей 
жизнедеятельности единой духовной основой в виде приоритета общечеловеческих 
ценностей. 
7. Характеристика человека в системе социального развития как индивида

Социальный статус - позиция индивида или группы в обществе.
В любом обществе существует некоторая иерархия статусов, которая представляет 
собой основу его стратификации. Определенные статусы являются престижными, 
другие - наоборот.
Социальный статус личности, прежде всего, оказывает влияние на ее поведение. Зная 
Социальный статус человека, можно определить большинство качеств, которым он 
обладает, а также предсказать действия, которые он будет осуществлять.
Подобное ожидаемое поведение человека, ассоциируемое с тем статусом, который он 
имеет, принято называть социальной ролью. Социальная роль фактически 
представляет собой некоторый образец поведения, признанный целесообразным для 
людей данного статуса в данном обществе.
Ролевая система - совокупность ролей, которые занимает личность в данном 
обществе. Ролей может быть несколько. Например, деловая женщина может 
совмещать дот:
-руководителя;
-матери.
Статусы находятся в определенном равновесии - они стабильны на протяжении 
длительного времени.
Утрата равновесия статусов - необоснованное завышение или занижение престижа 
каких-либо статусов в обществе. Например, падение в 1990-е гг. в России престижа 
статуса учителя. Общество, в котором наблюдается тенденция к утрате этого 
равновесия, не может нормально функционировать.
Деградация - утрата индивидом или группой своего социального статуса и 
способности восстановления себя в прежнем качестве.
Символ статуса - объект, знак или иной видимый' атрибут" направленный на то, 
чтобы подчеркнуть в глазах других с индивидуальный или групповой статус. 
Например, дорогой автомобиль, особые одежда и манера поведения.
Статусная группа - это группа индивидов:
 -придерживающихся определенного стиля жизни;
 -разделяющих определенный тип поведения членов группы;
 -считающих друг друга равными; 
 -имеющих чувство ответственности за группу и некоторую групповую организацию.
Статусная несовместимость - это противоречие в статусном наборе одного человека.



Несовместимость обычно возникает вследствие двух обстоятельств:
 -индивид занимает высокую позицию в одной группе и низ в другой;
 -права и обязанности одного статуса противоречат или не дают возможности 
осуществлению прав и выполнению обязанностей другого статуса.
Статусная несовместимость - одна из основных черт современного, обладающего 
большой мобильностью, общества.
 Статусный портрет индивида - совокупность всех статус заключенных в нем. Для 
каждого определенного времени в любой исторический момент также характерен 
свой статусный портрет
Статусный портрет общества - совокупность всех статут существующих в данный 
исторический момент в данный стране
Статусный портрет, присущий обществу или индивиду, изменяется во времени.
8. Социальная напряженность, её уровни и БЖД

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ - особое состояние общественной жизни, 
характеризующееся обострением внутренних противоречий. С. н. вызывается 
совокупностью экономических, политических, социальных, национальных, 
религиозных и иных процессов. С. н. часто усугубляется действием внешних 
обстоятельств и локальных факторов.
9. Конфликт как угроза безопасности личности

Конфлимкт (от лат. conflictus) - наиболее острый способ разрешения противоречий в 
интересах, целях, взглядах, возникающий в процессе социального взаимодействия, 
заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия, и обычно 
сопровождающийся негативными эмоциями[1], выходящий за рамки правил и норм.
10. Факторы, усиливающие социальную нестабильность

Социальная стабильность представляет собой степень устойчивости и внутреннего 
равновесия общества, обеспечивающих максимально благоприятные условия для 
всестороннего развития личности.
Достижение социальной стабильности зависит от двух факторов:
1. соблюдения прав человека,
2. совершенствования качества жизни.
Факторы, усиливающие соц нестабильность: падение уровня жизни, обесценивание 
честного труда, рост социального неравенства, распространение бедности, массовая 
детская беспризорность, массовая безработица.
11. Основные принципы обеспечения социальной безопасности

Основные принципы обеспечения охраны труда
Основные принципы обеспечения охраны труда соотносятся с общими принципами 
обеспечения безопасности, защиты от случайных неблагоприятных событий.
Основные принципы обеспечения охраны труда включают в себя основные 
принципы обеспечения безопасности труда, но дополняются мерами социальной 



защиты.
Первый и фундаментальный принцип охраны труда - ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все 
мероприятия охраны труда и всех ее частей, например, безопасности труда, гигиены 
труда, направлены на это.
ВОВРЕМЯ ПРЕДОТВРАТИТЬ - вот главная цель, главная задача и основной принцип 
ее реализации в охране труда. Недаром русская народная пословица гласит: 
«Берегись бед, пока их нет!». 
Второй фундаментальный принцип охраны труда - ГОТОВНОСТЬ К ЗАЩИТЕ 
ПОСТРАДАВШИХ. Он вытекает из невозможности обеспечения АБСОЛЮТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
Этот принцип играет исключительную роль в охране труда. В настоящее время в 
нашей стране, как в большинстве развитых стран мира, он реализуется через систему 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
Итак, первым практическим шагом, который необходимо осуществить, исходя из 
требований основного принципа обеспечения охраны труда, являются организация 
иреализация превентивных мер, профилактика производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.
Выше мы уже говорили, что определение безопасности и безопасности труда 
неразрывно связано с понятием недопустимый риск.
Охрана труда, как некоторая подсистема обеспечения безопасности трудовой 
деятельности отдельного члена общества и производственной деятельности 
общества в целом, также неразрывно связана с понятием риска, который в данной 
отрасли человеческой деятельности часто называют социально приемлемым риском.
В рамках превентивных мер необходимо полное выполнение всех необходимых 
мероприятий безопасности труда, а также мероприятий социального партнерство 
работодателя и работников по охране труда. Заметим, что в эти мероприятия, по 
нашему мнению, входит и обучение работников, и стимулирование их внутренней 
мотивации на безопасный труд. Таким образом, обеспечение безопасности труда и 
социального партнерства работников с работодателем являются важнейшими 
мерами профилактики производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости.
Для реализации второго основного принципа охрана труда предлагает целый 
комплекс мероприятий по минимизации последствий проявления 
профессиональных рисков в форме СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ работников, работающих 
в неблагоприятных условиях труда или пострадавших на производстве в результате 
тех проявлений производственных опасностей, которые не удалось предотвратить 
комплексом профилактических мер.
В рамках второго основного принципа охраны труда, ее мероприятиями 
предусматриваются:
Ё компенсации работникам за тяжелые, вредные и опасные условия труда;
Ё возмещение вреда пострадавшему причинителем вреда;



Ё реабилитация трудоспособности пострадавших.
Более того, стремясь к минимизации затрат общества на все вышеизложенные 
мероприятия, предусматривается и реализуется обязательное социальное 
страхование профессиональных рисков - несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
12. Основные направления обеспечения соц. безопасности

- Обеспечение социальной безопасности должно стать одной из ключевых задач 
национальной и социальной политики.
Социальная безопасность - это защищенность жизненно важных интересов 
личности, семьи и общества от внутренних и внешних угроз. Ее объекты - все 
основные элементы социальной системы обеспечения качества и уровня жизни 
народа, которые регулируются национальной и социальной политикой. И в этом 
плане социальная безопасность является неотъемлемой частью национальной 
безопасности. Как мы все помним, до недавнего времени в социальной политике 
отсутствовала стратегия социального развития. Следствием этого явились низкая 
продолжительность жизни, высокий уровень бедности, неоправданно высокая 
социальная дифференциация населения, региональная диспропорция в уровне 
жизни, снижение качества образования и здравоохранения, а также общего уровня 
духовности и культуры в нашем обществе. И, наконец, во весь рост обозначилась 
демографическая проблема.
Как известно, в 2005 году появились приоритетные национальные проекты, которые 
положили начало стратегическому повороту в социальной политике и послужили 
основой для формирования социальной стратегии в России. Важность этих проектов 
в том, что они были ориентированы на человека, на необходимость первоочередного 
решения проблем его образования, его здоровья, его благосостояния.
Минэкономразвития был разработан проект Концепции социально-экономического 
развития до 2020 года, в котором недостаточно акцентируется внимание на 
преодолении дифференциации российского общества по качеству и уровню жизни, 
не предусматриваются обоснованные механизмы сокращения имущественных, 
территориальных, информационных и иных разрывов между слоями населения, 
расширения прав и свобод нуждающихся. 
13. Социальные стандарты качества и уровня жизни

Социальные стандарты качества и уровня жизни должны быть разработаны и 
установлены в соответствии с потребностями и возможностями общества, при 
участии самого общества, с учетом международных принципов прогрессивных 
подходов к развитию общества. И с задачей преодоления социальной 
дифференциации и бедности, обеспечения конституционной гарантии доступа 
населения к социальным услугам с целью создания условий для развития 
человеческого потенциала.
Мы конкретизируем их как те минимумы, которые должны быть учтены в 
направлениях социальной стратегии. Это стандарты социальной структуры, роста 



человеческого потенциала, уровня жизни, качества трудовой жизни, защищенности 
семьи, материнства, детства и отрочества, обеспечения равных возможностей для 
инвалидов и других категорий с ограниченной жизнедеятельностью, услуг 
здравоохранения: образовательные стандарты; стандарты учреждения культуры и 
спорта; экологические стандарты. 
Особо я хотела бы обратить внимание на необходимость развития социального 
законодательства и разработки Социального кодекса Российской Федерации, 
включающего обязательства государства в социальной сфере: здравоохранении, 
образовании, культуре, жилищно-коммунальном обслуживании, пенсионном 
обеспечении, предоставлении государственных пособий по социальному 
медицинскому страхованию и так далее. И он должен стать законом прямого 
действия, снимающим необходимость принятия многочисленных подзаконных 
актов и способствующим преодолению разобщенности социального 
законодательства.
14. Стратификация и безопасность

Социальная стратификация (от лат. stratum - слой и facio - делаю), одно из основных 
понятий социологии, обозначающее систему признаков и критериев социального 
расслоения, положения в обществе; социальную структуру общества; отрасль 
социологии. Термин «стратификация» вошел в социологию из геологии, где он 
обозначает расположение пластов земли. Но люди изначально уподобляли 
существующие между ними социальные дистанции и перегородки слоям земли.
Стратификация общества происходит с применением нескольких факторов: дохода, 
богатства, власти и престижа. Доход можно охарактеризовать как количество денег, 
что получила семья или определенный индивид за определенный промежуток 
времени. К таким деньгам можно отнести: заработную плату, алименты, пенсии, 
гонорары, и т. п. 
 Богатство - это возможность имения имущества (движимого и недвижимого), или 
наличие накопленных доходов в виде наличных. Это главная черта всех богатых. Они 
могут как работать, так и не работать, что бы получить свое богатство, ведь доля 
зарплаты в общем состоянии их не велика. У нижнего и среднего классов как раз 
доход является основным источником для дальнейшего существования. Наличие 
богатства даёт возможность не работать, а его отсутствие вынуждает людей идти на 
работу ради зарплаты. 
 Власть осуществляет возможность навязывать свои пожелания, не учитывая воли 
других. В современном обществе, вся власть поддается регулировке законами и 
традициями. Люди, что имеют к ней доступ, могут свободно пользоваться широким 
числом всевозможных социальных благ, иметь право принимать решения, что на их 
точку зрения важны для общества, в том числе законы (что зачастую выгодны 
высшему классу). 
 Престиж - это степень уважения в обществе к той или иной профессии. На основе 
этих основ для разделения общества определяют совокупный социально-
экономический статус. По-другому это можно назвать местом определенного 



человека в обществе. 
 Итак: социальная стратификация, пожалуй, одна из основных тем социологии, что 
дает понять методы и способы разделения общества на классы, определить их 
основные характеристики и провести полный анализ такого раздела.
15. Условия формирования гражданского общества

Свободное общество может быть построено только в том случае, если в этом 
заинтересовано большинство. Обязанность государства - в создании условий для 
того, чтобы от свободы выиграло максимально возможное число граждан. Право на 
свободу имеют не только богатые и сильные, но также бедные и слабые. Последние 
должны иметь шанс ее получить. В этом - отличие современного - социального - 
либерализма от его радикальной версии 19-го века. Социальный либерализм XXI 
века ориентирован на проведение реформ в интересах всех без исключения граждан 
России, а не только преуспевающего меньшинства. Пересмотр вульгарных подходов 
к реформам необходим, учитывая масштабы социального расслоения и 
диспропорций регионального развития России, угрожающие в будущем ее единству. 
Цивилизованное распределение национального дохода должно быть таким же 
приоритетом государственной политики, как и его рост.
Гражданское общество - это общество равных возможностей, основанное на 
принципах социальной справедливости и социальной солидарности сильных и 
слабых. Это означает, что важнейшим условием существования свободного общества 
в России является не только раскрепощение частной инициативы, но и развитая 
система социальной поддержки.
Свободное общество может быть построено только в рамках стабильной 
политической системы, которая исключает любой произвол и предполагает 
активную роль государства в создании экономического порядка, имеющего целью 
благосостояние для всех. Рынок - не самоцель, а средство достижения свободы и 
достатка всех граждан России. Задача государства в том, чтобы ориентировать 
свободный рынок на достижение социальных целей, а не в том, чтобы его к этому 
принуждать.
Гражданское общество завоевало свое право на физическое существование и 
политическую значимость благодаря определенной системе гарантий со стороны 
государства. В этом заключается взаимообусловленность и взаимозависимость 
гражданского общества и правового государства.
Постепенное развитие правового государства, являющееся условием существования 
демократического строя, содержит в себе не только традиционное разделение 
власти на три ветви, но и дополняющее их разделение между гражданским 
обществом и государством.
Для того, чтобы создать в России демократическое правовое государство, достаточно 
обеспечить выполнение в полном объеме действующей Конституции. В настоящее 
время в России можно отметить следующие проблемы, которые являются 
препятствием на пути становления правового государства:
не обеспечивается равенство перед законом и судом - через избирательное 



применение закона в политических целях, а также в силу зависимости суда от 
исполнительной власти;
нарушаются избирательные права граждан - через использование 
административного ресурса;
ставится под сомнение свобода слова и прессы - через различные формы давления на 
средства массовой информации, неугодные властям;
используются попытки управления объединениями и ассоциациями;
свобода предпринимательства только декларируется, а реально не осуществляется 
властью из-за насилия коррумпированного чиновничьего аппарата;
отсутствует свобода перемещений по причине существования тоталитарного 
института прописки;
сохраняется неравные условия доступа к образованию, здравоохранению и культуре, 
что ограничивает свободу развития личности;
не соблюдаются гарантии местного самоуправления в связи с финансовой 
зависимостью и административным давлением региональных органов 
государственной власти.
Правовое государство возможно только в том случае, если законы соблюдает сама 
власть. Современное российское общество далеко от гражданского, пока оно остается 
пассивным объектом манипуляций со стороны власти.
Укрепление законности в государстве необходимо не только по отношению к 
политическим и административным вопросам, но и для того, чтобы экономические 
субъекты, ведущие себя нечестно, знали: такое поведение противозаконно, за него их 
будут преследовать и неукоснительно карать.
16. Влияние политического режима на полит. жизнь общ-ва

Политимческий режимм (от лат. regimen - управление) - совокупность методов, 
приёмов и форм осуществления политических отношений в обществе, то есть способ 
функционирования его политической системы. Политический режим 
характеризуется методами осуществления политической власти, мерой участия 
граждан в управлении, отношением государственных институтов к правовым 
основам собственной деятельности, степенью политической свободы в обществе, 
открытостью или закрытостью политических элит с точки зрения социальной 
мобильности, фактическим состоянием правового статуса личности.
Политический режим - это совокупность средств и методов, с помощью которых 
господствующие элиты осуществляют экономическую, политическую и 
идеологическую власть в стране; это сочетание партийной системы, способов 
голосования и принципов принятия решений, образующих конкретный 
политический порядок данной страны на определённый период. Термин 
«политический режим» появился в западной литературе еще в XIX веке, а в широкий 
научный оборот вошел во второй половине XX века. Исследователи насчитывают в 
современном мире существование 140-160 различных политических режимов, 
многие из которых отличаются друг от друга крайне незначительно. Это определяет 
большое разнообразие подходов к классификации политических режимов.



Основные признаки политического режима
· Степень участия народа в механизмах формирования политической власти;
· соотношение прав человека и гражданина с правами государства;
· гарантированность прав и свобод личности;
· положение СМИ, степень гласности в обществе;
· место и роль негосударственных структур в политической системе общества;
· соотношение между законодательной и исполнительной ветвями власти;
· характер политического лидерства;
· степень верховенства закона в общественной жизни;
· принципы взаимоотношения общества и власти;
· политическое и юридическое положение и роль в обществе «силовых» структур 
государства;
· мера политического плюрализма, многопартийность 
Важной составляющей политической жизни выступает политический порядок, под 
которым можно понимать комплекс условий, создающих благоприятные условия для 
эффективного и целесообразного функционирования и развития политической 
системы общества, состояние урегулированности политических процессов.
Политическая система, соответствующая критериям оптимальности (наивысшей 
эффективности), достигшая в своей структуре равновесия политических сил и 
стабильности, способна обеспечивать политический порядок.
Политический порядок предполагает определенный алгоритм действия 
политической системы, т.е. последовательность реализации ее основных задач и 
ценностей; согласованность работы элементов системы управления; наличие 
эффективных гарантий и средств поддержания всех аспектов безопасности 
(военных, правовых, экологических, технологических, экономических); обеспечение 
высокой степени независимости общества от случайных и деструктивных 
обстоятельств, облегчение жизни личности.
Значимость упорядочения политических процессов определяется самой природой 
политики, направленной как вид деятельности на реализацию противоречивых, но 
взаимосвязанных целей: обновления, необходимого с точки зрения учета и 
приспособления к изменяющимся условиям, и стабилизации - фактора сохранения 
социальной целостности. Этим определяется естественность присутствия в 
политических процессах двух противоположных тенденций - к порядку и беспорядку. 
Эффективно действующая политическая власть должна обеспечить как развитие, так 
и стабильность социальной системы. Отсутствие такого сочетания вызывает 
состояние хаоса (неупорядоченности) в политических отношениях.
При отсутствии порядка увеличивается возможность прорыва в сферу политики 
чисто случайных факторов и мотивов поведения, снижается уровень защищенности 
личности, значительно обесценивается авторитет государства, растет 
неустроенность и напряженность в обществе. И как следствие этого политическая 
система лишается способности упорядочивающего влияния на политические 
процессы.
Таким образом, политический порядок есть состояние политической системы, 



характеризующее ее способность к политической мобилизации и осуществлению 
запланированных акций.
17. Условия формирования гражд. общ-ва в России

Свободное общество может быть построено только в том случае, если в этом 
заинтересовано большинство. Обязанность государства - в создании условий для 
того, чтобы от свободы выиграло максимально возможное число граждан. Право на 
свободу имеют не только богатые и сильные, но также бедные и слабые. Последние 
должны иметь шанс ее получить. Такой подход разделяется большинством 
современных политических сил, которые ориентируются на проведение реформ в 
интересах всех без исключения граждан России, а не только преуспевающего 
меньшинства. Пересмотр вульгарных подходов к реформам, который был характерен 
для России в 1990-е гг., необходим, учитывая масштабы социального расслоения и 
диспропорций регионального развития. Цивилизованное распределение 
национального дохода должно быть таким же приоритетом государственной 
политики, как и его рост. 
Гражданское общество - это общество равных возможностей, основанное на 
принципах социальной справедливости и социальной солидарности сильных и 
слабых. Это означает, что важнейшим условием существования свободного общества 
в России является не только раскрепощение частной инициативы, но и развитая 
система социальной поддержки. 
По мнению российского ученого С.Перегудова развитие гражданского общества в 
России зависит от двух игроков: «от государства и бизнеса, которые в российских 
условиях, по сути, предопределяют и пути развития гражданского общества, и 
модели его политического участия».[14]
Свободное общество может быть построено только в рамках стабильной 
политической системы, которая исключает любой произвол и предполагает 
активную роль государства в создании экономического порядка, имеющего целью 
благосостояние для всех. Рынок - не самоцель, а средство достижения свободы и 
достатка всех граждан России. Задача государства в том, чтобы ориентировать 
свободный рынок на достижение социальных целей, а не в том, чтобы его к этому 
принуждать. 
В современной России не разрешено одно из базовых противоречий между 
российским социумом и государством. Суть его заключается в следующем: 
существующая потребность в организации повседневной жизни, которая должна 
регулироваться недвусмысленными, понятными гражданам нормами, находится в 
противоречии с односторонней зависимостью от социальных институтов, которые 
пользуются властными полномочиями для произвольной регламентации 
гражданских прав. С этим противоречием сталкивается не только большинство 
граждан, но и активисты общественных организаций. В России распространено 
мнение о том, что законодательство создает возможности для административного 
произвола. 
Российское предпочтение к расплывчатым, неопределенным нормам права стало 



предметом специального исследования французского политолога М.Мендрас, 
которая объясняет его так: «Расплывчатое и поддающееся приспособлению 
незамедлительно избавляет от хлопот больше, чем подчинение ясным и твердым 
правилам, регулирующим цели и обязанности каждого».[15] 
Не столько владение информацией о правовых нормах, сколько монополия на их 
истолкование позволяет властям по своему усмотрению ориентировать поведение 
людей. Расплывчатость правовых норм становится едва ли не главным ресурсом, 
используемым власть имущими для всепроникающего контроля за частной жизнью 
граждан. В отсутствие законоправия в нашем отечестве и поныне нет пространства 
частной жизни, защищенного гражданскими правами и ограниченного 
общественными обязанностями человека. И чем более его границы условны, а 
значит, и проницаемы для произвола любой власти, тем шире воспроизводство 
всевозможных практик сокрытия доходов, проступков, преступлений.
Гражданское общество завоевало свое право на физическое существование и 
политическую значимость благодаря определенной системе гарантий со стороны 
государства. В этом заключается взаимообусловленность и взаимозависимость 
гражданского общества и правового государства. Постепенное развитие правового 
государства, являющееся условием существования демократического строя, 
содержит в себе не только традиционное разделение власти на три ветви, но и 
дополняющее их разделение между гражданским обществом и государством.
Для того, чтобы создать в России демократическое правовое государство, достаточно 
обеспечить выполнение в полном объеме действующей Конституции. В настоящее 
время в России можно отметить следующие проблемы, которые являются 
препятствием на пути становления правового государства: 
- не обеспечивается равенство граждан и организаций перед законом и судом. Об 
этом, в частности, говорит избирательное применение закона в политических целях, 
а также зависимость суда от исполнительной власти;
- нарушаются избирательные права граждан, в частности, через использование 
административного ресурса;
- политические партии до сих пор не получили доступа к власти и победа какой-либо 
из них на выборах не означает возможность реализации ее программы;
- оттесняются на обочину политической жизни или ставятся в зависимость от 
властных структур общественные организации и движения, выражающие 
оппозиционные настроения. Об этом говорит, например, принудительная 
перерегистрация общественных организаций в 2001 г., другие попытки поставить их 
под контроль как на федеральном , так и на региональном уровне;
- ставится под сомнение свобода слова и прессы - через различные формы давления 
на средства массовой информации, неугодные властям;
- свобода предпринимательства только декларируется, а реально не осуществляется 
властью из-за засилия коррумпированного чиновничьего аппарата;
- сохраняются неравные условия доступа к образованию, здравоохранению и 
культуре, что ограничивает свободу развития личности;
- не соблюдаются гарантии местного самоуправления в связи с финансовой 



зависимостью и административным давлением региональных органов 
государственной власти. 
Правовое государство возможно только в том случае, если законы соблюдает сама 
власть. Современное российское общество далеко от гражданского, пока оно остается 
пассивным объектом манипуляций со стороны власти. Как констатирует 
Т.Ворожейкина, «в целом речь идет о едином и достаточно последовательном 
процессе приспособления политической сферы к такому типу развития, при котором 
государство (власть) играет центральную роль в структурировании экономических, 
политических и социальных отношений».[16]
Воспрепятствовать возвращению России в авторитаризм как раз и призвано 
гражданское общество, построению которого могут способствовать следующие 
факторы: 
- признание гражданских, политических и социальных прав неотъемлемой частью 
социума; 
- создание многочисленных организаций, ассоциаций и институтов, поддержка их 
разнообразия; 
- деятельность средств массовой информации в условиях свободы и плюрализма; 
- финансовая поддержка политических партий, их независимость от государства; 
- создание упрощенной законодательной базы для учреждения всевозможных 
фондов и других инструментов благотворительности, для развития малого бизнеса; 
- предоставление самоуправления основным институтам (церковь, университеты, 
сфера искусства и т.д.); 
- реализация принципа субсидиарности, то есть передачи права принятия решения и 
делегирование ответственности на тот уровень, на котором эти решения будут 
выполняться.
18. Влияние духовной жизни общ-ва на безопасность жизнедеятельности

Понятие духовной жизни
Духовная сфера представляет собой самую возвышенную сферу жизнедеятельности 
общества и человека.
Здесь рождается и реализуется дух, духовность; рождаются духовные потребности, 
развертывается производство идей и их потребление. Возникая как подсистема 
социума, духовная жизнь достраивает его сверху.
Духовная жизнь - это сфера общественной жизни, связанная с производством и 
распределением духовных ценностей, удовлетворением духовных потребностей 
человека.
Изучение духовной жизни общества следует начинать с рассмотрения духовных 
потребностей, а они есть не что иное, как нужда людей и общества в создании и 
освоении духовных ценностей, т.е. потребность в нравственном совершенствовании, 
в удовлетворении чувства прекрасного, в сущностном постижении окружающего 
мира. Для удовлетворения таких потребностей формируется и функционирует 
отрасль духовного производства.
Духовные потребности в отличие от материальных не заданы биологически, не даны 



(хотя бы в своей основе) человеку от рождения. Потребность индивида в освоении 
мира культуры имеет для него характер социальной необходимости, иначе он не 
станет человеком. Естественным образом эта потребность не возникает. Она должна 
быть сформирована и развита социальным окружением индивида в длительном 
процессе его воспитании и образовании.
В духовных (научных, эстетических, религиозных) ценностях выражаются 
общественная природа человека, а также условии его бытии. Это своеобразная форма 
отражения общественным сознанием объективных тенденций развития социума. В 
понятиях прекрасного и безобразного, добра и зла, справедливости, истины и проч. 
человечество выражает свое отношение к реальности и противопоставляет ей 
определенное идеальное состояние общества, которое должно быть установлено.
Последние двадцать лет постсоветской истории российского государства часто 
приходится слышать о военной, политической, экономической, продовольственной и 
экологической безопасности страны, необходимости ее формирования и развития, 
однако в этом перечне различных сфер национальной безопасности России порой 
редко звучит и упоминается духовная безопасность. Под духовной безопасностью 
стоит понимать комплекс мер по защите и сохранению доминирования 
традиционных (т.е. оказавших определяющее влияние на развитие духовности и 
культуры и внесших существенный вклад в историю, обычаи, язык и самосознание 
народов) религий для коренных этносов, населяющих государство. Отсутствие этой 
сферы национальной безопасности России в последние два десятилетия привело к 
появлению проблемы экспансии различных сект и деструктивных религиозных 
культов из-за рубежа на пространство нашей страны, что, в конечном счете, 
приводит к изменению духовной идентичности населения, его мировоззренческих 
установок и замене ценностей российского общества на ценности другого общества. 
Именно поэтому организаторы круглого стола ставили перед собой цель 
рассмотреть понятия духовной безопасности государства и духовной идентичности 
населения, определить нетрадиционные для коренных народов России религиозные 
течения зарубежного происхождения, дать оценку их конфликтному потенциалу, 
источникам финансирования, а также степени угрозы для национальной 
безопасности и политической стабильности страны.
19. Взаимосвязь общественного сознания и безопасности 


