г. Уфа
Власть, ее происхождение и виды.

Власть — это способность и возможность распоряжаться кем-либо или чем-либо:
оказывать воздействие на поведение людей с опорой на авторитет, право, а если
необходимо, то починять своей воле с помощью принуждения. Она может базироваться на
различных методах: демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и
мести, обмане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обещаниях. Власть может
быть: экономической, военной, духовной, информационной. Государственная власть
включает в себя: законодательную, исполнительную, судебную.
Возможность влиять на все общество в целом дает политическая власть, которой
обладает государство, а в политических партиях и движениях – их лидеры.
Политическая власть — способность определённой социальной группы или
класса осуществлять свою волю, оказывать воздействие на деятельность других
социальных групп или классов. В отличие от других видов власти (семейной,
общественной и др.) политическая власть оказывает своё влияние на большие группы
людей, использует в этих целях специально созданный аппарат и специфические средства.
Политическая власть как государственная возникла около 5 тыс. лет назад.
Главным орудием реализации политической власти становится государство.
Властная деятельность, или властвование, - это в основном деятельность по
выработке и принятию властных решений и их проведению в жизнь. Это политика власти,
воздействующая на все социальные общности, на все сферы жизнедеятельности людей, на
общество в целом.
Политическая наука выделяет следующие компоненты этой деятельности:
властная воля, властное решение, властная деятельность.
М. Вебер источниками власти считал: насилие, авторитет, право.
Самый примитивный источник власти — применение или угроза применения
грубой силы, насилия. По мнению Н.Макиавелли, государь «ради сохранения
государства» может «не чураться и зла». Формуле «цель оправдывает средства»
противостоит другой взгляд: подчинить политику нравственности.
Интеллектуальная власть бывает более эффективной, чем грубое насилие.
Моральная власть, апеллирующая к справедливости, честности, долгу и другим
нравственным ценностям.
Информационная
власть.
Средства
массовой
информации
давно
характеризуются, как «четвёртая власть».
Социальным источником власти является право, прежде всего, право
собственности.

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Активная экспансия западных институтов и норм жизни в последние столетия поставила
вопрос создания всемирной, охватывающей всю планету цивилизации в повестку дня XXI в.
Сторонники концепции индустриального общества исходят в своих теоретических
построениях из тезиса о том, что самые значительные исторические изменения в мире связаны с
переходом от традиционных аграрных обществ к современным, индустриальным. Уделом
зазевавшихся на старте модернизационной гонки государств становится так называемое
догоняющее развитие.
Индустриализация открыла безграничные возможности по улучшению материальных
условий жизни людей. Вместе с тем индустриальное общество, создав новые возможности для
повышения качества жизни людей, породило и немало новых проблем.
Энергетический кризис начала 70-х гг. заставил задуматься о конечности и грядущем
исчерпании ресурсов нашей планеты. В краткосрочном же плане рост потребления стремительно
дорожавшей нефти грозил подорвать или даже разрушить экономику многих стран мира. Резкое
ухудшение экологической обстановки (экологический кризис) в ряде регионов планеты также
стало результатом безудержной индустриализации. Массовое промышленное производство
давало относительно дешевые и доступные широкому кругу потребителей товары не только в
силу экономии на масштабах производства, но и благодаря тому, что производители не особенно
заботились об охране окружающей среды. Таким образом, индустриальные общества все больше
погружались в трясину трудноразрешимых проблем, и кое-кто из философов и социальных
мыслителей уже выступал с мрачными прогнозами об их неизбежном крахе.
На базе электронно-вычислительной техники началась подлинная революция в жизни
общества, открывшая, по мнению целого ряда исследователей, постиндустриальную фазу его
развития. Становление информационного общества сопровождается обострением ряда
противоречий. В частности, информационное общество нередко образно именуют «духовным
водоворотом», характеризующимся утратой согласия, неспособностью прийти к единому
стандарту поведения, общим правилам. Мозаика ценностных ориентации порождает резкий рост
числа субкультур, что способно увеличить опасность возникновения социальных конфликтов.
В начале 80-х гг. XX в. американский социолог Дж. Нейсбит определил 10 новых
тенденций мирового развития: переход от индустриального общества к информационному; от
развития техники — к развитию высоких технологий; от замкнутой национальной экономики — к
открытой мировой экономике; от краткосрочных задач планирования и программирования
развития — к постановке долговременных стратегических целей; от тенденций централизации —
к децентрализации; от иерархического к сетевому типу организации социального и политического
пространства; от альтернативного выбора (по принципу «или — или») к многообразию выбора; от
развитого Севера — к развивающемуся Югу. В значительной своей части это описание
предвосхитило явление глобализации, под которой понимается резко возросшее взаимовлияние и
взаимозависимость народов и государств, распространяющиеся на все сферы общественной жизни
(экономическую, социальную, политическую, духовную, культурную).
В политическом плане интенсификация этих процессов способствовала, с одной стороны,
расширению функций и сфер ответственности национального государства, с другой стороны,
ослаблению его возможностей эффективно справляться с предъявляемыми к нему
требованиями. Символом и одним из проявлений глобализации является господство в мировой
экономике транснациональных корпораций (ТНК).
Глобализация охватила и финансовые рынки. Деньги, по сути дела, сами превратились в
товар, а спекуляция на курсах валют — в наиболее выгодную рыночную операцию. Под
воздействием процессов глобализации усиливаются интеграционные процессы в мировой
экономике. Характерной чертой современных процессов глобализации является их
распространение на все новые сферы деятельности — технологическую, организационную,
административную, правовую и др., а также постоянное развитие тенденций к установлению
взаимосвязей через многочисленные сети современных коммуникаций и новые информационные
технологии.

Сознание и деятельность.
Сознание — присущая только человеку способность воспроизводить
действительность в идеальных образах. Естественно-научный подход
противостоит религиозно-идеалистическим взглядам. Сторонники естественнонаучного подхода считают сознание проявлением функций мозга, вторичным по
сравнению с телесной организацией человека. Сторонники религиозноидеалистических взглядов, наоборот, первичным считают сознание, а человека
«телесного» — его производной.
Сознание связано с речью и целеполагающей деятельностью человека.
Деятельность, в свою очередь, способствует изменениям в сознании человека, его
развитию. Сознание формируется деятельностью, чтобы в то же время влиять на
эту деятельность, определять и регулировать ее. Деятельность — это присущая
только человеку форма взаимодействия с окружающим миром. В процессе
деятельности человек познает мир, создает необходимые для собственного
существования условия, удовлетворяет свои духовные потребности, а также
занимается самосовершенствованием. Деятельности человека присущи такие
черты, как сознательность, продуктивность, преобразующий и общественный
характер.
Изучая особенности проявления человеческой деятельности, выделяют
внешнюю и внутреннюю деятельность. Это важно учитывать при рассмотрении
связи деятельности и сознания.
Деятельность человека носит, во-первых, сознательный характер; во-вторых,
продуктивный характер; в-третьих, преобразующий характер; в-четвертых, в
деятельности человека проявляется ее общественный характер.
Деятельность
человека
осуществляется
ради
удовлетворения
его
потребностей. Всякая деятельность человека определяется целями, которые он
перед собой ставит. Достичь желаемого результата помогают определенные средства
деятельности. В ходе деятельности возникают определенные продукты
(результаты) деятельности. В зависимости от многообразия потребностей
человека и общества складывается и многообразие конкретных видов
деятельности людей.
В зависимости от особенностей отношения человека к окружающему миру
деятельность подразделяют на практическую и духовную.
Когда деятельность человека соотносят с ходом истории, с общественным
прогрессом, то выделяют прогрессивную или реакционную направленность
деятельности, а также созидательную или разрушительную.
В зависимости от соответствия деятельности существующим общекультурным
ценностям, социальным нормам определяют законную и незаконную, моральную
и аморальную деятельность.
В связи с социальными формами объединения людей в целях осуществления
деятельности
выделяют
коллективную,
массовую,
индивидуальную
деятельность.
В зависимости от наличия или отсутствия новизны целей, результатов
деятельности, способов ее осуществления различают однообразную, шаблонную,
монотонную деятельность, и деятельность инновационную, изобретательскую,
творческую.
В зависимости от общественных сфер, в которых деятельность протекает, различают
экономическую, политическую, социальную деятельность и др.

