
УДК 34 
 СООТНОШЕНИЕ ДОСТОИНСТВА НЕЗАВИСИМОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА В ИСТОРИИ. 
 

Гелетко В. В. 
Научный руководитель: Протопопова  Татьяна Витальевна 
Кафедра истории государства и истории зарубежных стран.  

ЮИ СФУ 
 

Все независимые политические общества состоят из человечества. Но в чём 
проявляется их достоинства, вы узнаете сейчас. 

 
Итак, достоинство независимых политических обществ  проявляется лишь в 

той степени, в какой они обеспечивают социальный прогресс. В этом случае наблюдается 
подчинение своему контролю внешней природы и человеческой природы своих членов. 
Каждое  такое объединение стремиться увеличить собственное достоинства, пытаясь 
подчинить своему контролю внешнюю среду и человеческую природу. Для этого 
объединении использует  правовое регулирование. В результате мы получаем:  
повышение трудоспособности, поддержание крепкого здоровья, а также увеличение 
продолжительности жизни людей  и их профессиональное совершенствование. 

 
Рассмотрим саму историю развития независимых политических обществ. 

Однако она показывает прогрессивную поступь вперёд всего человечества.  В начале 
человеческой истории люди присваивали себе хозяйство. Пользовались продуктами охоты 
и собирательства. После возникло производящее хозяйство. Тогда  они стали 
культивировать растения и выращивать животных. Резкий переход от присваивающего 
хозяйства к производящему возник засчёт резкого увеличения населения и нехватки 
готовых продуктов.  

 
Само человечество сначала возникает как совокупность локальных групп 

кочующих охотников собирателей и жителей осёдлых человеческих деревень. Их 
население составляло по 30-40 человек в группе , а деревни по несколько сотен жителей. 
Позже возникло вождество. 

 
Затем возникает государство , когда в сложном вождестве создается : 

разделение людей по профессиям , возникновение города ,а также возникновение 
письменности. 

 
Уже в локальной группе и в независимой деревне можно наблюдать 

образовавшиеся разные организации, которые содержат обязательные для всех членов 
нормы , формирующиеся собственными органами управления.  

Задачей органов управления является формирование норм обязательных для 
всей независимой деревни. В результате происходящих противоречий  между такими 
нормами и обязательными правилами организаций в рамках локальной группы, либо  
независимой деревни  действуют первые нормы. Первые нормы - это такие нормы, 
которые исходят от органов всей локальной группы или всей независимой деревни, 
которые также составляют в итоге право.  

 
Право формируют органы всего вождества, которые составляют целую 

систему, состоящую из центральных и местных органов управления. 



Дальше наблюдается процесс усложнения кооперации и разделения труда, 
следовательно вождества также расширяются, что влечёт за собой усложнение всей 
системы действующих социальных норм.  

 
Следует отметить, что все государства индивидуальны и они проявляют 

разные уровни прогресса. Государства, в которых произошли промышленные революции 
принято именовать индустриальными. Это такие государства, как Англия, Россия, Китай. 
Все эти государства называются индустриальными и делятся на преимущественно 
диктаторские и преимущественно на демократические. 

 
 Право, действующее в государстве, характеризует его как человеческое 

общество на определенной территории, независимое от остальных аналогичных 
образований. Также, принято считать, что отступление от функционирований в 
социальном организме влечёт за собой крах этого социального организма.  Если члены 
государственно-организованного общества прекратят вырабатывать продукты, нужные 
для их жизнедеятельности, то скоро существование человеческих индивидов и 
образованного ими государства прекратится. То есть , государственная организация 
должна поставить своих трудоспособных граждан в такие условия, чтобы они не могли 
прожить без труда. 

 
Исходя из всего вышесказанного можно выделить следующие основные 

закономерности функционирования государства, позволяющие ему сохраниться и 
прогрессивно развиваться : успешное выполнение людьми трудовой деятельности; 
коммуникативные связи; решения демографических проблем  и воспроизводства 
общества; возможность людей жить и работать в мирных условиях; осуществление 
правового регулирования общественных отношений посредством хорошо отлаженной, 
стабильной системы законодательства. Осуществление в независимом политическом 
обществе этих закономерностей прогрессивного развития лишь обеспечивает возвышение 
человеческого достоинства. Противоположные же тенденции только подрывают 
обеспечение человеческого достоинства. 

Прогресс независимого  политического общества  возможен только в том 
случае,если политические идеи такому прогрессу способствуют.  Например : «Д.С. Милль 
писал, что такой прогресс предполагает совершенствование  человеческих индивидов  в 
ходе правового регулирования в государстве в умственном, нравственном, волевом и 
практическом отношениях.» 

  
Руководящий аппарат независимого политического общества, который 

способен использовать положительные личные качества граждан государства для 
достижении целей прогресса данного общества возвышает человеческое достоинство 
этого общества. То есть, улучшает человеческое здоровье, увеличивает 
продолжительность жизни  людей и рост профессионального мастерства. В результате 
обеспечивается  повышение уровня удовлетворения  в государстве нужд его граждан, а 
также возрастает количество реализуемых в нём потребностей.  


