равляемым. Напротив, ученые создают модели социальноо
пронозирования: варианты развития социальной системы в ее
самых различных областях, омпьютерные модели мира и др.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Каой из признаов харатеризует общество а систему?
1) постоянное развитие
2) часть материальноо мира
3) обособление от природы
4) способы взаимодействия людей
Ответ: 4.

Тема 2. Общество и природа
Природа (от р. physis и лат. natura — вознинуть, быть
рожденным) — одна из наиболее общих атеорий науи и
философии, берущая начало еще в античном мировоззрении.
Вширо ом
смыслеслова
Природа
Вуз ом
смыслеслова

Весьмирвовсейбесонечностиео
формипроявлений
Весьматериальныймир,заислючениемобщества,т.е.совоупность
естественныхусловийсуществованиячеловечесоообщества

Понятие «природа» употребляется для обозначения не
тольо естественных, но и созданных человеом материальных условий ео существования — «второй природы», в той
или иной мере преобразованной и сформированной человеом.
Общество а обособившаяся в процессе жизнедеятельности людей часть природы неразрывно с ней связано.
Общество
Действуютлюди,одаренныесознаниеми
имеющиецели

Гармоничная

Природа
Взаимосвязь

Действуютслепые,
бессознательные
силы

Конфли тная

Выделение человеа из мира природы знаменовало рождение ачественно новоо материальноо единства, та а человеу присущи не тольо природные свойства, но и социальные.
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Общество вступило в противоречие с природой в двух отношениях: 1) а социальная действительность оно есть не
что иное, а сама природа; 2) оно целенаправленно с помощью орудий труда воздействует на природу, изменяя ее.
На первых порах противоречие между обществом и природой выступало а их различие, та а у человеа еще были
примитивные орудия труда, с помощью оторых он добывал
себе средства  жизни. Однао в те далеие времена полной
зависимости человеа от природы уже не было. По мере совершенствования орудий труда общество оазывало усиливающееся воздействие на природу. Челове не может обойтись без
природы еще и потому, что техничесие средства, облечающие
ему жизнь, создаются по аналоии с природными процессами.
Едва появившись на свет, общество стало оазывать весьма существенное воздействие на природу, де-то улучшая ее,
а де-то и ухудшая. Но природа, в свою очередь, принялась
«ухудшать» харатеристии общества, например, посредством снижения ачества здоровья больших масс людей и т. д.
Общество а обособившаяся часть природы и сама природа
оазывают дру на друа значительное влияние. Вместе с тем
они сохраняют специфичесие особенности, оторые позволяют им сосуществовать а двуединое явление земной действительности. В этой тесной взаимосвязи природы и общества залючается основа единства мира.
Представления о взаимосвязи общества и природы
Историчес$ий
период

Представленияоприроде
ипринципееевзаимосвязисобществом

Античность

Природа — совершенный осмос, противоположныйхаосу.
Принцип — жизнь в со#ласии, в #армонии с
природой.Челове иприродасоставляютединоецелое

Средневе овье

Природа—результаттворенияБо#а,нечтоболее низ ое по сравнению с челове ом, пос оль у толь о челове  обладает Божественнымначалом—душой.
Принцип—возвышениенадприродой.Отношение природе,авместестеми #реховному ее порождению — человечес ому телу —
а  чему-тоне#ативному, отороенеобходимо обуздать, подчинить себе. Пос оль у природа — результат Божественно#о творения,
считалось,чточелове ,наделенныйис рой
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Оончание табл.
Историчес$ий
период

Представленияоприроде
ипринципееевзаимосвязисобществом

Божественно#о разума, приот рывает в процессе познания природы со ровенный замыселБо#а
Возрождение

Природа—источни радости,наслаждения.
Принцип—единениечелове аиприроды.Отход от природы рассматривается а  нечто
противоестественноеипротиворечащееистинномупредназначениючелове а

Новоевремя

Природа — объе т э спериментирования челове а, осная и инертная сила, требующая
по оренияиподчиненияразумнымчелове ом
Принцип—#осподствочелове анадприродой
посредством развития нау и, что приводит
разрыву устанавливаемой ве ами связи междучелове омиприродой

Современность

Необходимостьформированияново#омиропонимания,синтезирующе#олучшиетрадиции
западноевропейс ойивосточной ультур;
природа—уни альныйцелостныйор#анизм,
основажизнедеятельностичелове а.
Принцип—партнерство,сотрудничество,отрытыйдиало#челове аиприроды

Образец задания
С6.

Расройте на двух примерах взаимосвязь природы и
общества.
Ответ: В ачестве примеров, расрывающих взаимосвязь природы и общества, моут быть приведены: Челове не тольо
социальное, но и биолоичесое существо, а следовательно, является частью живой природы. Из природной среды общество
черпает необходимые вещественно-энеретичесие ресурсы
для своео развития. Дерадация природной среды (зарязнение воздуха, водоемов, выруба леса и т. д.) ведет  ухудшению здоровья людей,  снижению ачества их жизни и др.

Тема 3. Общество и культура
Вся жизнь общества основана на целесообразной и разнообразной деятельности людей, продутом оторой являются
материальные блаа и ультурные ценности, т. е. ультура.
Поэтому нередо отдельные типы обществ называют ульту-
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