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Введение 

 

       Философия общества - это одна из 

важнейших сторон философского 

знания. Это знание направлено на 

осмысление процессов и состояний 

человеческой жизнедеятельности в 

обществе.  
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       Являясь неотъемлемым компонентом 

философии в целом, она обладает 

всеми чертами, характерными для этой 

отрасли науки. Вместе с этим, 

рассматриваемая область наделена и 

определенными особенностями, 

которые отличают ее предмет и объект 

исследования. Философия общества, 

выступая в качестве конкретной 

дисциплины, занимается 

исследованием всеобщего и целого. 

Однако данное стремление 

проявляется лишь в рамках 

исследования человеческого общества. 

Вместе с этим необходимо иметь в 

виду, что социальная философия 

затрагивает и вопросы 

закономерностей всеобщего бытия, 

проявляющихся достаточно 

своеобразно в жизни людей, и 

специфические законы развития, 

отсутствующие, к примеру, в прочих 

сферах. 

       Философия общества представляет 

собой особую отрасль философии, 

которая разрабатывает собственные 

категории (общие понятия). С их 

использованием философия 

осуществляет сущности 

людского бытия в обществе на всех 

стадиях его формирования и развития. 

К наиболее абстрактным формам 

логики выражения общественной 

практики относят такие категории, как 

«общественное сознание», 

«общественные отношения», 

«общественное бытие», «культура», 

«социальная деятельность» и прочее. В 

этих категориях отражается 

перемещение мысли к адекватному 

познанию общественной 

действительности, а также происходит 

выработка универсальных свойств 

различной деятельности людей. 

Благодаря этим понятиям становится 



7 

 

возможным выявление и 

формулирование законов и принципов, 

имеющих определенное значение для 

любой сферы жизни, получение 

доказательных и объективных знаний о 

человеческой деятельности. Категории 

прочих наук общественного значения 

фиксируют только определенные, 

отдельные стороны и характеристики 

общественной реальности, в то время 

как понятия философии общества  

являют собой в некотором роде этапы 

познания процессов в общем. В связи с 

этим, роль последних является 

наиболее значимой.  

       Проблемы  философии общества, 

главным образом, состоят в 

достижении объективной истины, 

получении адекватного знания и 

возможностей его реализации и 

дальнейшего развития. Вместе с этим, 

дисциплина отражает развитие и 

функционирование социума в весьма 

абстрактной форме. И в данном 

смысле для философии общества 

характерно намеренное стремление 

исключать историческую конкретику, 

так как действительное значение для 

дисциплины в научном плане имеет 

знание о действительности, 

отражающее ее в той или иной степени 

правильно, что, в свою очередь, 

многократно подтверждается самой 

действительностью. Рассматриваемая 

дисциплина являет собой учение, 

подверженное постоянному развитию. 

Это обусловлено главным образом тем, 

что имеет место непрерывный анализ 

процессов и явлений общества. 

Благодаря этому сохраняется и 

предмет дисциплины. Вместе с этим в 

социальной философии имеет место 

постоянное обсуждение одних и тех 

же, казалось бы, вопросов; для учения 

характерно отсутствие решений, 
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заданных раз и навсегда. Следует 

сказать, что те понятия, при помощи 

которых осуществляется ограничение 

определенного исследовательского 

поля, представляют собой метод 

выявления определенного, 

присутствующего в общественной 

жизни всегда субъект-объектного 

отношения. Это отношение 

претерпевает постоянные изменения: 

исторические, пространственные, 

временные. В связи с этим, постоянно 

приходится находить новые решения 

различных вопросов: что субъективно, 

что объективно, что реально, а что 

нереально. В этом смысле, решается 

по-новому не один и тот же вопрос, а 

вопросы ставятся каждый раз по-

новому, и начинается поиск новых 

ответов. 

 

1. Понятие философии общества 

 

1. Предмет философии общества.  

2. Функции социальной философии.  

    Роль философии в жизни человека и 

общества.            

3. Социальная и политическая философия  

 

1. Предмет философии общества. 

       Одним из самых известных 

определений является следующее: 

"Философия общества  призвана 

ответить на вопрос о том, как вообще 

возможно сознательное упорядочение 

людьми своих отношений , какие 

открывались и открываются перед 

ними в различные исторические эпохи 

пути и средства строительства 

социальных отношений, какой 

характер носили и носят здесь 

объективные преграды, встающие 

перед людьми, как эти ограничения 

осознаются людьми и проявляются в 

практике, насколько адекватно эту 
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проблему отражали философские 

системы и идеологические 

конструкции прошлого и настоящего" 

[1 с. 24]. 

       Философия общества - это система 

научного знания о наиболее общих 

закономерностях и тенденциях 

взаимодействия социальных явлений, 

функционирования и развития 

общества, целостного процесса 

социальной жизни",  " философия 

общества изучает законы, согласно 

которым в обществе складываются 

устойчивые, большие группы людей, 

отношения между этими группами, их 

связи и роль в обществе" [2, с.71]. 

 

2. Роль философии в жизни человека и 

общества. 

 

      Какую роль играет философия в 

обществе? Прежде, чем ответить на 

этот вопрос, напомним функции 

философии: ведь в значительной мере 

они являются общими и для 

философии общества. 

1) функция экстраполяции универсалий 

(выявление наиболее общих идей, 

представлений, понятий, на которых 

базируется общественно-историческая 

жизнь людей); 

2) функция рационализации и 

систематизации (перевод в логическую 

и теоретическую форму суммарных 

результатов человеческого опыта во 

всех его разновидностях: 

практическом, познавательном, 

ценностном); 

3) критическая функция (критика 

догматического способа мышления и 

познания, заблуждений, 

предрассудков, ошибок); 

4) функция формирования теоретического 

обобщенного образа мира на 
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определенной ступени развития 

общества. 

       Говоря о специфике  философии, 

общества следует особое внимание 

уделить следующим ее функциям: 

1.Гносеологическая функция 

(исследование и объяснение наиболее 

общих закономерностей и тенденций 

развития общества в целом, а также 

общественных процессов на уровне 

больших социальных групп); 

2.методологическая функция (философия 

общества выступает как общее учение 

о методах познания социальных 

явлений, наиболее общих подходах к 

их изучению); 

3.интеграция и синтез социального знания 

(установление всеобщих связей 

социального бытия); 

4.прогностическая функция философии 

общества (создание гипотез об общих 

тенденциях развития социальной 

жизни и человека); 

5.мировоззренческая функция (в отличие 

от других исторических форм 

мировоззрения - мифологии и религии 

– философия общества связана с 

понятийным, абстрактно-

теоретическим объяснением 

социального мира); 

6.аксиологическая или ценностная 

функция (любая социально-

философская концепция содержит в 

себе оценку исследуемого объекта; 

7.социальная функция (в наиболее 

широком смысле философия общества  

призвана выполнять двуединую задачу 

- объяснять социальное бытие и 

способствовать его материальному и 

духовному изменению); 

8.гуманитарная функция (философия 

общества должна способствовать 

формированию гуманистических 

ценностей и идеалов, утверждению 

позитивной цели жизни). 
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      Функции философии общества  

диалектически взаимосвязаны. Каждая 

из них предполагает остальные и, так 

или иначе, включает их в свое 

содержание. Таким образом, очевидно, 

что социально-философское 

исследование общественных процессов 

будет тем более успешным, чем с 

большей тщательностью будет 

обращено внимание на каждую из 

функций философии. Вместе с этим,   

философия общества выступает как 

особая теория, имеющая свои 

категории, законы и принципы 

исследования. В силу большой степени 

общности своих положений, законов и 

принципов, социальная философия 

выступает и как методология для 

других общественных наук. 

 

 

3. Философия общества и философия 

политики 

 

       Для эпохи Возрождения было 

характерно не только повышение 

интереса к человеку, но и большой 

интерес к проблеме государства, 

устройства общества, 

взаимоотношений Церкви и 

государственных институтов, 

верующих. Данная проблематика 

нашла отражение в социально-

политической философии эпохи 

Возрождения, основными 

направлениями которой были: 

философия Реформации; политическая 

философия; философия социалистов-

утопистов.             Философия 

Реформации имела своей целью 

реформу католицизма, 

демократизацию Церкви, установление 

более справедливых отношений между 

Богом, Церковью и верующими. 
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        Предпосылками возникновения 

данного направления были: кризис 

феодализма; зарождение и укрепление 

класса торгово-промышленной 

буржуазии; ослабление феодальной 

раздробленности, становление 

европейских государств; 

незаинтересованность руководителей 

данных государств, политической 

элиты в чрезмерной, национальной, 

надгосударственной, общеевропейской 

власти Папы Римского и католической 

Церкви; кризис, моральное разложение 

католической Церкви, ее оторванность 

от народа, отставание от жизни, 

практика выдачи индульгенций;  

распространение в Европе идей 

гуманизма; рост самосознания 

личности, индивидуализм; рост 

влияния антикатолических религиозно-

философских учений, ересей, мистики, 

гусизма. 

В Реформации выделяют такое 

течение как бюргерско-

евангелическое; народное. Лидерами 

бюргерско-евангелической 

Реформации являлись М. Лютер, Ж. 

Кальвин.  

        Народная Реформация была 

представлена движением Т. Мюнцера, 

анабаптистами, диггерами и др.  

Основоположником Реформации 

считается доктор богословия Мартин 

Лютер (1483 - 1546). 31 октября 1517 

года на дверях Виттенбергской 

замковой церкви в Германии им были 

прибиты 95 тезисов против 

индульгенций, что положило начало 

идеологической (а в ряде стран и 

вооруженной) борьбе против 

католицизма.  Основные идеи М. 

Лютера сводились к следующим:  

• общение между Богом и верующими 

должно происходить напрямую;  
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• между Богом и верующими не должно 

быть такого посредника, как 

католическая Церковь;  

• необходимо упрощение обрядов;  

• церковь должна стать демократичной, а 

обряды — понятными людям;   

• необходимо уменьшение влияния на 

политику других государств со 

стороны Папы Римского и 

католического духовенства;  

•должен быть восстановлен авторитет 

государственных институтов и 

светской власти;  

• дело служения  Богу - не только 

профессия, которую 

монополизировало духовенство, но и 

функция всей жизни верующих 

христиан;  

• необходимо освободить культуру и 

образование от засилья католических 

догм;  

• необходимо запретить индульгенции.  

      Другим крупным лидером бюргерско-

евангелической Реформации был Жан 

Кальвин (1509 - 1564). Он продолжил 

дело Лютера и систематизировал его 

идеи.  Согласно Кальвину: 

• ключевой идеей протестантизма 

является идея  предопределения;  

• смысл данной идеи в том, что людям 

изначально  

предопределено Богом либо быть 

спасенным, либо погибнуть, не 

состояться в жизни;  

• все люди должны надеяться, что именно 

они   предопределены   к спасению;  

• выражением смысла жизни на Земле для 

человека является профессия;  

• профессия - это не только способ 

зарабатывания денег, но и место 

служения Богу;  

• добросовестное отношение к своему 

делу - путь к спасению;  

• успех в работе - признак 

богоизбранности;  
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•вне работы необходимо быть скромным 

и   аскетичным. Кальвин не только 

выдвинул собственное теоретическое 

религиозно-философское учение и 

систематизировал идеи Лютера, но и 

воплотил протестантизм на практике:  

• возглавил реформационное движение в 

Женеве;   

• добился признания реформированной 

Церкви 

(кальвинистской) в качестве 

официальной, упразднил в Женеве 

католическую Церковь и власть 

Римского Папы (сам Кальвин получил 

прозвище "Женевский Папа"); 

• подчинил кальвинистской Церкви 

светскую власть;  

• провел реформы как внутри собственной 

Церкви, так и в городе: были 

запрещены пышные католические 

обряды, праздники, яркая одежда, 

развлечения, танцы, ношение 

украшений, был установлен строгий 

пасторский надзор за населением, 

целью которого было воспитание 

граждан в духе аскетизма, 

пуританизма, добросовестного 

отношения к работе. 

Результатом теоретических 

изысканий Кальвина и его 

практической деятельности стала 

универсализация Реформации, 

превращение ее из узкогерманского в 

международное явление.  

        Народное направление Реформации 

возглавил Томас Мюнцер (1490- 1525). 

Будучи священником, он 

первоначально примкнул к Лютеру, 

стал его сторонником, однако в 1520 г., 

через три года после начала 

Реформации, разошелся с учителем. В 

целом соглашаясь с Лютером, Мюнцер 

выдвинул и собственные идеи 

Реформации, смысл которых в 

следующем: [6, с. 87].  



15 

 

• необходимо реформировать не только 

Церковь, но общество в целом; 

• цель изменения общества - достижение 

всеобщей справедливости, "Божьего 

царства" на земле;  

• главная причина всех зол — 

неравенство, классовое разделение, в 

основе которого лежат частная 

собственность и частный интерес;  

• частный интерес необходимо подавить, 

все должно стать общим (имелось в 

виду, прежде всего имущество, новый 

способ организации производства);   

•жизнь и деятельность человека должны 

быть полностью подчинены интересам 

общества, что угодно Богу;  

• власть и собственность должны 

принадлежать 

 простому народу — "ремесленникам и 

пахарям» [7, с. 76].  

        В 1524 - 1525 гг. Томас Мюнцер 

возглавил антикатолическую и 

революционную по своим социальным 

целям Крестьянскую войну в 

Германии. Война была проиграна, а 

сам Мюнцер погиб.  

Значение философии Реформации в том, 

что она послужила идеологическим 

обоснованием политической и 

вооруженной борьбы за реформу 

Церкви и против католицизма, которая 

продолжалась в течение XVI в. и в 

дальнейшем почти во всех странах 

Европы. Результатом этой борьбы 

стало падение католицизма в ряде 

государств и религиозное 

размежевание в Европе:  

• торжество различных направлений 

протестантизма (лютеранство, 

кальвинизм и др.) в Северной и 

Центральной Европе - Германии, 

Швейцарии, Великобритании, 

Голландии, Дании, Швеции, 

Норвегии;  
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• сохранение католицизма в странах 

Южной и Восточной Европы — 

Испании, Франции, Италии, Хорватии, 

Польше, Чехии и др.  

В отличие от философии 

Реформации, предметом которой были 

отношения между Богом, Церковью, 

человеком и государством, 

политическая философия исследовала 

проблемы управления реально 

существующим государством, методы 

влияния на людей, приемы 

политической борьбы. Ярким 

представителем политической 

философии являлся Николло 

Макиавелли (1469 - 1527) - 

итальянский (флорентийский) 

политический деятель, философ и 

писатель. Философия Макиавелли 

опирается на следующие основные 

положения:  

• человек обладает изначально злой 

природой;  

• движущими мотивами поступков 

человека являются эгоизм и 

стремление к личной выгоде;  

• совместное существование людей 

невозможно, если каждый будет 

преследовать только свои 

эгоистические интересы;  

• для обуздания низменной натуры 

человека, его эгоизма создается особая 

организация — государство; • 

правитель должен руководить 

государством, не забывая о низменной 

природе подданных;  

• правитель должен выглядеть щедрым и 

благородным, но не быть таковым в 

действительности, поскольку при 

соприкосновении с реальностью 

данные качества приведут к 

противоположному результату 

(правитель будет свергнут далеко не 

благородными соратниками либо 

противниками, а казна — промотана);  



17 

 

• ни в коем случае руководитель не 

должен посягать на имущество и 

личную жизнь людей;  

• в борьбе за освобождение родины от 

иностранного владычества за ее 

независимость допустимы все 

средства, в том числе коварные и 

аморальные.  

        Философия Макиавелли, основанная 

на реалистическом отношении к 

окружающей действительности, стала 

руководством к действию для многих 

политиков как средневековой, так и 

последующих эпох.  

        В эпоху Возрождения наблюдается 

повышенный интерес к проблемам 

общества и государства, Церкви. Как 

правило, при их изучении философы 

стремились опираться на реальные 

факты, исследовать положение в 

конкретном обществе и государстве, 

пытались при жизни изменить 

ситуацию к лучшему. Однако часть 

философов основное внимание 

сосредоточила на разработке проектов 

идеального государства, где были бы 

уничтожены все социальные 

противоречия и восторжествовала 

социальная справедливость. Поскольку 

их проекты были сильно оторваны от 

реальности и практически 

неосуществимы, данные философы 

вошли в историю как социалисты-

утописты.  

        Наибольший вклад в развитие теории 

утопического социализма внесли 

Томас Мор и Томмазо Кампанелла. [8, 

с. 87]. Томас Мор (1478 - 1535) 

считается основателем утопического 

социализма. Ему хорошо были 

знакомы проблемы реального 

государства, так как он 

профессионально занимался 

политической деятельностью: с 1504 г. 

являлся членом парламента, 1523 -1529 
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гг. -  председателем палаты общин, 

1529 г. - лорд-канцлером 

Великобритании (высший пост в 

государстве после короля). В 1535 г. Т. 

Мор был казнен как сторонник 

католицизма за отказ дать присягу 

королю как главе независимой от Папы 

Римского англиканской Церкви.   

        Свои идеи по поводу устройства 

общества и государства будущего Т. 

Мор изложил в произведении 

"Утопия". Утопия (греч. - место, 

которого нигде нет) - выдуманный 

остров, на котором находится 

идеальное государство. Согласно Т. 

Мору в Утопии: [9, с. 91]. 

• не существует частной собственности;  

• все граждане участвуют в 

производительном труде;  

• труд осуществляется на основе 

всеобщей трудовой повинности;  

• все произведенные продукты 

(результаты труда) поступают в 

собственность общества 

(общественные склады) и затем 

равномерно распределяются между 

всеми жителями Утопии:  

• в связи с тем, что трудом заняты все, для 

обеспечения Утопии достаточно 

короткого рабочего дня — шесть 

часов;  

• от трудовой деятельности 

освобождаются люди, проявившие 

особые способности к наукам;  

• самые грязные работы выполняют рабы 

— военнопленные и осужденные 

преступники;  

• первичной ячейкой общества является 

не кровнородственная семья, а 

"трудовая семья" (фактически—

трудовой коллектив);  

• все должностные лица избираются — 

прямо или косвенно;  

• мужчины и женщины имеют равные 

права (как и равные обязанности);   
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• жители верят в Бога, существует полная 

веротерпимость.  

       Другой проект идеального общества 

был дан Томмазо Кампанеллой (1568 

— 1639) в произведении "Город 

Солнца". Действие происходит в 

фантастическом Городе Солнца, где 

его жители — солярии — построили 

идеальное общество, основанное на 

социальной справедливости, и 

наслаждаются жизнью и трудом. По 

Кампанелле в Городе Солнца: 

• отсутствует частная собственность;  

• все граждане участвуют в 

производительном труде;  

• результаты труда поступают в 

собственность всего общества, а затем 

равномерно распределяются между его 

членами; 

• труд совмещается с одновременным 

обучением;  

• жизнь соляриев регламентирована до 

мельчайших подробностей, от подъема 

до отхода ко сну;  

• солярии все делают вместе: ходят с 

работы и на работу, трудятся, едят, 

отдыхают, поют песни;  

• большое внимание уделяется 

воспитанию — с рождения ребенок 

забирается от родителей и 

воспитывается в специальных школах, 

где обучается наукам и приучается к 

коллективной жизни, другим правилам 

поведения Города Солнца;  

• во главе Города Солнца стоит 

пожизненный правитель (избираемый 

соляриями) — Метафизик, владеющий 

всеми знаниями своей эпохи и всеми 

профессиями.  

       Идеи социалистов-утопистов, 

выдвинутые в эпоху Возрождения, 

были ответом на имевшую место 

социальную несправедливость и имели 

много сторонников среди желающих 
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изменить мир, как в эпоху 

Возрождения, так и в будущем. 

       Рассматривая философско-

мировоззренческие системы Нового 

времени, мы затрагивали многие 

проблемы социальной философии. И 

это вполне понятно, т.к. отделить 

социально-философские воззрения 

мыслителей Нового времени от их 

общефилософских трудно. Сам факт, 

что общество рассматривается ими как 

продолжение природной 

действительности, подчиняющееся тем 

же «естественным», «разумным 

законам», говорит о том, что 

мыслители Нового времени специфике 

социального бытия не уделяли 

внимания, не замечали ее. Во всей 

своей полноте культурно-

исторический фактор ими не 

учитывался. Но два обстоятельства 

заставляют нас специально 

остановиться на некоторых проблемах 

социальной философии Нового 

времени. Во-первых, философия 

Нового времени в той или иной форме 

оказалась идеологией таких 

европейских революций, как 

английская и французская. Из своих 

философско-мировоззренческих 

систем идеологи Нового времени 

делали прямые социально-

политические выводы, принимали 

непосредственное участие в 

политической жизни. Во-вторых, 

многие социально-философские идеи 

нашли отражение в юридической 

практике буржуазного общества: они 

зафиксированы в конституционно-

правовых актах. Эти идеи до сих пор 

сохраняют свою актуальность, а 

временами переживают свое второе 

рождение. При рассмотрении 

социальной философии Нового 

времени мы остановимся главным 
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образом на одном вопросе, который 

был центральным: отношение 

личности и общества. Он часто 

ставился в разных формах, но суть его 

оставалась неизменной. Абсолютное 

большинство 

мыслителей Нового времени в решении 

данного вопроса стояли на позиции 

социального атомизма. Принцип 

социального атомизма принял форму 

теории «общественного договора», 

которая в своем классическом виде 

разработана Гоббсом, Локком и 

развита Руссо. В чем суть принципа 

социального атомизма? «Социальный 

атомизм» подчеркивает 

приоритетность, первичность, 

верховенство прав индивида по 

отношению к обществу. Сторонники 

социального атомизма отрицали идею 

божественного происхождения 

общества, государства. Рассматривая 

индивидов в качестве суверенных, 

самостоятельных, автономных 

«атомов», общество они представляли 

как совокупность таких социальных 

атомов. Свой завершенный вид 

принцип социального атомизма 

получил в так называемых теориях 

договорного происхождения общества, 

представленных в философии 

английского эмпиризма XVII в. (Гоббс, 

Локк) и французского Просвещения 

(Руссо, Монтескье) [10, с.12]. Гоббс и 

Локк исходили из признания 

переходного периода от природы к 

обществу, называемого ими 

«естественным состоянием». 

«Естественное состояние» оба 

философа характеризуют как 

состояние абсолютной свободы и 

абсолютного равенства. Правда, 

смысл, который они вкладывают в эти 

понятия, существенно 

отличается. Абсолютная свобода 



22 

 

индивида, по Гоббсу, заключается в 

том, что его воля не ограничена 

никакими правилами и законами. 

Индивид занят, прежде всего, 

удовлетворением своих интересов и 

потребностей, и он не имеет ни 

малейшего представления об 

общественных делах и обязанностях: 

полный приоритет индивидуального, 

его абсолютная первичность. 

Состояние отношений между людьми 

«в естественном состоянии» Гоббс 

характеризует известной пословицей 

«Человек человеку волк». Поэтому 

люди находятся в состоянии «войны 

каждого с каждым». Единственный 

закон, который сдерживает борющихся 

от самоуничтожения – страх смерти, 

инстинкт самосохранения, который 

заставляет индивидов следовать 

«золотому правилу»: «Не делай 

другому того, чего ты не желал бы, 

чтобы было сделано по отношению к 

тебе». В условиях «войны всех против 

всех» данный «естественный» закон 

является единственным ограничителем 

этой всеобщей войны. «Естественный 

закон, – пишет Гоббс, – есть 

предписание или найденное разумом 

общее правило, согласно которому 

человеку запрещается делать то, что 

пагубно для его жизни или то, что 

лишает его средств к ее сохранению, и 

упускать то, что он считает наилучшим 

средством для сохранения жизни». Д. 

Локк несколько смягчает 

нарисованную Гоббсом картину 

«естественного состояния», замечая, 

что «состояние свободы, это, тем не 

менее, не состояние своеволия». 

Однако и он подчеркивает, что 

«естественное состояние, в котором 

находятся все люди – это состояние 

полной свободы». Абсолютное 

равенство людей в условиях 



23 

 

«естественного состояния», по Гоббсу, 

означает: «Природа создала людей 

равными в отношении физических и 

умственных способностей». 

Разумеется, это равенство не 

исключает различий между людьми, но 

они не настолько существенны и 

значимы, чтобы кто-то «мог 

претендовать на какое-нибудь благо 

для себя, на которое другой не мог бы 

претендовать с таким же правом». Но 

этим равенство их не исчерпывается: 

они равны и в плане имущественном – 

отсутствием собственности. И в этом 

вопросе Локк вносит коррективы в 

концепцию равенства. Он видит 

равенство не в отсутствии 

собственности, а наоборот, что каждый 

индивид является собственником по 

природе. И равенство индивидов 

состоит не в равенстве размеров 

собственности, а в том, что «каждый 

человек обладает некоторой 

собственностью, заключающейся в его 

собственной личности, на которую 

никто, кроме него самого, не имеет 

никаких прав». Позднее Кант это 

выразит кратко: человек является 

господином самому себе.  

      «Естественное состояние», хотя и по-

разному понимаемое, по мнению 

Гоббса и Локка, чревато опасностью 

самоуничтожения. Как пишет Локк, «в 

состоянии полнейшего равенства, где, 

естественно, нет никакого 

превосходства и юрисдикции одного 

над другим, то, что один может сделать 

во исполнение этого закона, должен по 

необходимости иметь право сделать 

каждый». Поэтому и Гоббс, и Локк 

видят необходимость перехода от 

«естественного состояния» к обществу 

(государству) путем общественного 

договора на основе публичного 

соглашения о добровольном признании 



24 

 

обязательности для себя правовых 

норм и законов, устанавливаемых 

властью, в пользу которой они 

отчуждают свои права.  

Мы не останавливаемся в данном 

случае на принципиальных различиях 

между Гоббсом и Локком в понимании 

назначения государства, размеров его 

власти и его источника. Важно 

подчеркнуть то, что они трактуют 

общество как продукт соглашения 

атомизированных индивидов. По 

существу, общество в их трактовке 

оказывается разумно-рациональным 

оформлением «естественного закона» 

природы: сохранения мира и жизни 

человеческой. Следовательно, 

содержание жизни общества во многом 

натуралистическое. Вместе с тем у 

Локка уже появляется идея 

гражданского общества, правда, не 

всегда четко отграничиваемого от 

государства. Но, тем не менее, Локк 

уже не сводит общество к государству, 

и даже не пытается поставить ему 

определенные границы. 

       Необходимо отметить, что внутри 

«социального атомизма» были течения 

и направления, различные ветви, 

которые имели свои особенности, 

однако не менявшие сути дела. 

«Социальный атомизм», на наш взгляд, 

является не совсем адекватным 

отражением и изображением реальных 

отношений личности и общества, 

гражданина и государства, общества и 

государства в условиях всеобщего 

отчуждения.  

Есть немало здравого смысла и 

рационального в рассуждениях 

«социальных атомистов», заметивших 

наряду со стихийными процессами 

объективации и суммирования 

совокупной деятельности индивидов, 

процессы социальной регуляции, 
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рациональной сознательной 

организации общественной жизни на 

основе компромисса, созданных 

«правил общественной игры».  Идеи 

Гоббса и Локка получили свое 

развитие, а в ряде случаев подверглись 

критическому пересмотру в 

социальной философии французского 

Просвещения. «Пересаженные» на 

французскую почву и «привитые» на 

общефилософское мировоззрение 

младшего поколения просветителей, 

эти идеи послужили основанием для 

радикальных революционных выводов. 

Проследим это на примере социальной 

философии Монтескье и Руссо. Шарль 

Луи Монтескье (1689–1755 гг.), 

французский просветитель, философ, 

стоит у истоков европейского 

Просвещения. Его вместе с Вольтером 

относят к старшему поколению 

просветителей. Младшее поколение – 

Гельвеций, Дидро, Д’Аламбер, 

вступившие на арену общественно-

политической и культурной жизни 

почти одновременно, всегда считали 

Монтескье своим идейным 

предшественником. И хотя младшее 

поколение было более радикальным по 

своим воззрениям, и оно было 

неудовлетворенно умеренностью 

Монтескье, младшие просветители 

всегда отдавали дань уважения 

сделанному Монтескье в деле 

просвещения общества, в борьбе с 

абсолютизмом [11, с. 12]. Монтескье 

был первым, кто теоретически 

обосновал необходимость упразднения 

абсолютной монархии и разработал 

программу европейской либеральной 

демократии и гуманизма Нового 

времени. Социальная философия 

Монтескье – это идеология 

либерализма, основными лозунгами 

которой были гражданские права и 
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свободы на основе юридического 

равенства, частной собственности, 

просвещения народа и приобщения его 

к культуре. Монтескье провозглашал 

незыблемыми естественные права 

человека, и государство, 

законодательство должны защищать, 

утверждать этот естественный 

порядок. И если правительство и 

законы нарушают этот естественный 

порядок, подрывают его основы, то 

народ вправе противодействовать им, 

чтобы сохранить «естественный», 

«разумный» порядок вещей. Труд 

Монтескье «О духе законов», над 

которым он работал более двадцати 

лет (вышел в 1748 г.) относится к 

числу самых выдающихся 

произведений XVIII в. Социально-

философские воззрения Монтескье 

претерпели эволюцию. Первым 

произведением, в котором нашли 

отражение его социальные идеи, был 

роман «Персидские письма» (1720 г.), 

который можно отнести к жанру 

философской прозы. В «Персидских 

письмах» особый интерес 

представляют две идеи: идея критики 

«естественного состояния» в 

интерпретации Гоббса и идея научно-

технического прогресса, благотворного 

сказывающегося на всех сторонах 

жизни общества. Монтескье понимает 

«естественное состояние» не как 

состояние «войны всех против всех», а 

как состояние «равенства и мира», в 

котором господствует «естественное 

право», предшествующее 

гражданскому праву. Главное право 

«естественного состояния» - это право 

на жизнь. На смену «естественному 

состоянию» приходит общественное 

гражданское состояние, а с ним и 

«позитивные» гражданские 

законы. Большое влияние на 
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социально-философские взгляды 

Монтескье оказала поездка по 

Западной Европе, в особенности в 

Англию. Установившаяся в Англии 

социально-политическая система 

показалась ему в наибольшей степени 

соответствующей естественному 

порядку природы, ее законам. 

Происходит поправение его взглядов, 

и он начинает склоняться к 

конституционной монархии во главе с 

просвещенным монархом. Свою 

политическую программу он изложил 

в труде «О духе законов». В этом труде 

системно, в единстве представлены 

правовая концепция, социально-

политическая теория (происхождение 

и сущность социальных институтов) и 

программа реформ Монтескье. 

Реализация всех этих идей, как считал 

Монтескье, приведет к торжеству его 

либеральной доктрины. Монтескье 

считается основоположником 

географического направления в 

социальной философии. Признавая 

наличие закономерностей в развитии 

общества, он исходит из того, что 

географические условия определяют 

ход общественного развития. 

Политический строй, 

функционирование государства, 

характер народа, образ жизни 

определяются главным образом 

климатом, географическими 

условиями. «Законы, – пишет 

Монтескье, – в самом широком 

значении этого слова суть 

необходимые отношения, вытекающие 

из природы вещей» [12, с.57].  Под 

«духом законов» 

Монтескье понимает их природу, 

которая отражает дух народа, весь 

социально-политический и духовно-

культурный образ его жизни, 

определяемый географическими 
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условиями. Из чего же складывается 

«дух законов». Приведем это 

определение «духа законов» 

Монтескье полностью: «Закон есть 

человеческий разум, поскольку он 

управляет всеми народами земли; а 

политические и гражданские законы 

каждого народа должны находиться в 

таком тесном соответствии со 

свойствами народа, для которого они 

установлены, что только в 

чрезвычайно редких случаях законы 

одного народа могут оказаться 

пригодными и для другого народа. 

Необходимо, чтобы законы 

соответствовали природе и принципам 

установленного или установляемого 

правительства, имеют ли они целью 

устройства его, – что составляет задачу 

политических законов, – или только 

поддержание его существования – что 

составляет задачу гражданских 

законов. Они должны соответствовать 

физическим свойствам страны, ее 

климату – холодному, жаркому или 

умеренному, качествам почвы, ее 

положению, размерам, образу жизни ее 

народов – земледельцев, охотников 

или пастухов, – степени свободы, 

допускаемой устройством государства, 

религии населения, его склонностям, 

богатству, численности, торговле, 

нравам и обычаям; наконец, они 

связаны между собой и обусловлены 

обстоятельствами своего 

возникновения, целями законодателя, 

порядком вещей, на котором они 

утверждаются. Их нужно рассмотреть 

со всех этих точек зрения» [13, с.17].  

На основе законов создается 

государственная политическая 

система, которая в состоянии 

гарантировать свободу граждан и 

защиту их собственности. Из трех 

существующих форм правления – 
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республика, монархия и деспотия – 

Монтескье предпочтение отдал 

конституционной монархии (несмотря 

на свои симпатии республиканскому 

строю), основанной на разделении 

властей. Монтескье не ограничился 

повторением и уточнением, 

конкретизацией локковской концепции 

разделения властей. Он был убежден, 

что само разделение властей не 

является полной гарантией 

гражданских свобод, т.к. сохраняется 

угроза узурпации власти одной из ее 

ветвей, так же как и борьба, 

противостояние между ними. Поэтому 

он разрабатывает систему сдержек и 

противовесов, систему равновесия 

ветвей власти: «нужен такой порядок, 

при котором различные власти могли 

бы взаимно сдерживать друг друга». 

Концепция Монтескье для Европы 

XVIII в. носила прогрессивный и 

гуманистический характер. Он 

призывал государство помнить о своем 

долге перед народом «обеспечить всех 

граждан верными средствами к жизни: 

пищей, приличной одеждой, таким 

образом, жизни, который не вредит их 

здоровью». Для социально-

философской теории Монтескье 

существенным является поиск 

социальных закономерностей, 

источников и движущих сил 

исторического развития народов. 

Пусть он ошибался в их определении, 

но очень важна сама постановка такого 

вопроса. В европейском Просвещении 

принято выделять два направления: 

либерально-демократическое и 

радикально республиканское, 

революционно-демократическое. 

Представителем первого направления 

был Монтескье, представителем 

второго – Жан-Жак Руссо. 



30 

 

Жан-Жак Руссо (1712–1778 гг.), 

яркая, популярная личность 

европейского Просвещения. Автор 

таких знаменитых трактатов, как 

«Способствовало ли возрождение наук 

и искусств очищению нравов?», 

«Рассуждение о происхождении и 

основаниях неравенства между 

людьми», «Об общественном договоре, 

или Принципы политического». Его 

«Эмилем, или о Воспитании» 

зачитывалась вся образованная Европа 

даже в XIX в. [14, с. 78]. Вспомним, 

что в «Евгении Онегине» Татьяна тоже 

читает Руссо. Определить место и роль 

Руссо в идейно-политической борьбе 

эпохи Просвещения не так-то просто. 

Разделяя общую направленность 

просветительского движения, по 

многим  принципиальным вопросам он 

занимает свою позицию.  

Например, во французском 

Просвещении доминировал атеизм и 

материализм, а Руссо не был ни 

атеистом, ни материалистом. Он был 

глубоко верующим человеком. 

Последовательный сторонник 

демократических взглядов, он 

достаточно скептически смотрит на 

способность народа управлять собою 

демократически. У Руссо 

существовало резко отрицательное 

отношение к частной собственности. И 

в этом вопросе он разошелся с 

просветителями как старшего 

поколения (Вольтер, Монтескье), так и 

младшего (Дидро, Д’Аламбер). 

Именно отношение к частной 

собственности развело Руссо со 

многими из просветителей, которые 

были его друзьями. По сути дела, 

Руссо значительно раньше других 

начинает освобождаться от 

просветительских иллюзий 

относительно благотворного влияния 
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частной собственности. Об этом 

свидетельствуют его трактаты, в 

которых он резко осуждает частную 

собственность, хотя в этом вопросе он 

допускал противоречия.  

Философию общества  Руссо вполне 

можно назвать социальной 

антропологией. Его, в отличие от 

Локка, Гольбаха, Дидро и других 

просветителей, интересует человек не 

в качестве познающего субъекта, а в 

качестве правового субъекта, 

гражданина. Руссо не занимается 

выяснением природы разумности 

человека, роли чувств и рассудка в 

познании, соотношения телесности и 

духовности и т.д. Его в первую очередь 

интересует человек как источник, 

основание социальных конфликтов. В 

«Предисловии» к трактату 

«Рассуждение о происхождении 

неравенства…» Руссо пишет о 

предмете исследования: познать 

источник неравенства через познание 

тех изменений, которые претерпел 

человек в процессе своего развития. И 

здесь обнаруживается его расхождение 

с Гоббсом, Локком, Монтескье [15, с. 

96]. 

Руссо совершенно иначе, чем его 

предшественники, трактует 

естественное состояние: для него оно 

является состоянием социального 

равенства, отсутствием частной 

собственности. Поэтому Руссо 

отрицает изначальность частной 

собственности. Возражая Локку, Руссо 

заявляет, что «труд и собственность не 

дают права на самовольное, без 

разрешения общей воли, присвоение 

природных богатств». Вопрос о праве 

быть собственником (Локк) Руссо 

переформулирует в вопрос о 

соответствии частного и всеобщего 

интересов. О нахождении между ними 
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равновесия. Общий интерес – или 

общая воля – не является просто 

суммой частных воль, частных 

интересов. «Общая воля» – не воля 

всех, а именно общая воля, которая 

всегда объективна и постоянна. Другое 

название общей воли – народный 

суверенитет. Суверенитет народа – это 

и есть выражение общей воли, которая 

по самой своей природе стремится к 

равенству, а частная воля отдельного 

человека к преимуществу над другими. 

Общая воля выражает интерес народа 

как целого. Его коренной интерес быть 

суверенным. Руссо считает, что 

человек по природе своей не столько 

собственник, сколько свободное 

существо. Собственником человек 

является во вторую очередь, а в 

первую – он свободен. Руссо пишет, 

что «право собственности является 

лишь результатом соглашений между 

людьми и людьми же установлено.… 

Но не так обстоит дело с основными 

дарами природы, такими, как жизнь и 

свобода, пользоваться коими 

разрешено каждому… лишая себя 

одного из этих даров, мы унижаем свое 

естество, отнимая у себя другой – мы 

свое естество уничтожаем…». [16, 

с.50]. В отличие от собственности, 

подчеркивает Руссо, свободу 

отчуждать нельзя: свобода 

неотчуждаема.  «Общественное 

состояние», пришедшее на смену 

«естественному состоянию», 

характеризуется наличием частной 

собственности и социального 

неравенства, возникшего тогда, когда 

«первый, кто, огородив участок земли, 

придумал заявить: «Это мое!» и нашел 

людей достаточно простодушных, 

чтобы тому поверить, был подлинным 

основателем гражданского общества» 

[17, с. 79]. Следовательно, для защиты 
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и реализации общей воли требуется 

создать такую государственную 

организацию, которая была бы 

ассоциацией, защищающей свободу и 

имущество каждого члена, и вместе с 

тем подчиняла бы его всеобщему 

интересу. Таким образом, общая воля 

понимает надындивидуальный 

характер, и Руссо уже отходит от 

принципа социального 

атомизма. Центральный пункт всей 

социальной философии Руссо – идея 

эгалитаризма (фр. egalitarisme– 

равенство) – учение о социальном 

равенстве. Руссо не удовлетворен 

только правовым и юридическим 

равенством людей, он пытается 

прорваться сквозь рамки юридического 

мировоззрения своего времени. Его 

тезис: «Нужно, чтобы все имели 

средства к существованию, и, чтобы 

никто не обогащался: вот основной 

принцип процветающей нации» – явно 

не укладывается в рамки 

юридического мировоззрения [18, с.9]. 

Руссо против крайностей 

имущественного неравенства. Он, по 

существу, был первым, кто в 

нетрудовой частной собственности 

увидел источник отчуждения, 

приводящий к опасному разрушению 

личности и общества. Руссо 

почувствовал, что прогресс, 

основанный на нетрудовой частной 

собственности, носит противоречивый 

антагонистический характер. Руссо, 

разумеется, не дает целостной теории 

отчуждения, но многие его идеи были 

замечены и развиты представителями 

немецкой классической философии и 

марксизмом. Наиболее остро 

отчуждение проявляется в сфере 

политической, когда власть 

узурпируется и народ лишается 

суверенитета. Власть, созданная по 
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общественному договору, оказывается 

лишь гарантией частных интересов, а 

не общей воли, не всеобщего интереса. 

Будучи сторонником договорной 

теории государства, Руссо исходит из 

необходимости полной и 

добровольной передачи гражданами 

своих прав общине. Таким образом, 

создаются равные для всех условия, 

возникает полное равенство: 

происходит отрицание самого 

отчуждения. Логика рассуждения 

такова: «Каждый из нас передает в 

общее достояние и ставит под высшее 

руководство общей воли свою 

личность и все свои силы, и в 

результате для нас всех вместе каждый 

член превращается в нераздельную 

часть целого»  [19, с. 27]. 

         Руссо чрезвычайно ярок и 

убедителен в критике процессов 

отчуждения, но предлагаемые им меры 

по преодолению отчуждения утопичны 

и иллюзорны. Экономических основ 

отчуждения – разделения труда, 

частной собственности, товарного 

производства, вещных отношений – 

они не затрагивают. Проблемы 

отчуждения в буржуазном обществе, 

поставленные Руссо, станут предметом 

глубокого размышления, как мы уже 

сказали, немецкой классической 

философии и философии марксизма. 

Они и до сих пор находятся в центре 

внимания философской мысли.  

Руссо оказал влияние на развитие 

всей европейской культуры, 

свободомыслия. Из деятелей 

Просвещения он остается самым 

почитаемым. 

       Заканчивая рассмотрение социальной 

философии Нового времени и 

Просвещения, мы хотели бы коснуться 

ее отношения к гуманизму.  
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Классический гуманизм, 

сформировавшийся на базе либерально 

- демократических ценностей 

новоевропейского общества, 

осуществлялся преимущественно в 

двух формах, сменивших христианско-

религиозный гуманизм: в форме 

правового (юридического) гуманизма и 

в форме этического гуманизма. В 

основе первой формы лежало 

признание «вечной природы человека» 

в виде его «естественных прав» как 

автономного и суверенного субъекта. 

В основе второй формы – признание 

человека в качестве высшей ценности. 

Обе формы гуманизма не избежали 

своего декларативного и 

постулируемого характера, поскольку 

они не были по-настоящему укоренены 

в бытие человека, не получили 

онтологического обоснования: бытие 

человека оказалось вне поля зрения 

новоевропейской философии.  

       Новоевропейская философия,  

поэтому была не в состоянии 

преодолеть «беспочвенность» 

просветительских гуманистических 

идеалов, поскольку в своих 

онтологических построениях она 

стояла на позициях Декарта в 

трактовке бытия. Она не обнаружила в 

последнем смысла, «истины бытия».  

Бытие отождествлялось с 

природой, с совокупностью вещей и 

предметов. Человек в качестве 

мыслящего существа и новые 

отношения между вещами, возникшие 

благодаря деятельности человека, 

остались не включенными в эту 

материально-вещественную 

субстанцию. В итоге, как отметил М. 

Хайдеггер, европейское самосознание 

оказалось зараженным чувством 

бездомности. Таким образом, проблема 

гуманизма не получила своего[20, с. 
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87]. удовлетворительного решения, т.к. 

вопрос о человечности (гуманности) 

человека был поставлен 

безотносительно к его отношению к 

бытию. Гуманизм оставался 

декларативным. 

 

 2. Философское понимание общества 

        1. Особенности понимания общества 

в истории философии 

        2. Сферы общественной жизни.    

     

1.Особенности понимания общества в 

истории философии 

 

        Что такое общество? Как 

складываются социальные отношения? 

Как общество устроено? Какие 

факторы влияют на развитие 

общества? Эти и другие подобные 

вопросы ставит перед собой 

социальная философия или философия 

общества. Философия общества – 

социальная философия – исследует 

природу общества, его устройство и 

особенности развития. 

       Еще древнегреческий философ 

Платон в своем произведении 

«Государство» разработал учение об 

обществе в тесной связи с учением об 

идеях. Средневековый философ 

Августин рассматривал общество, 

«град земной», в свете «града 

Божьего». В Новое время мыслители 

Т.Гоббс и Дж.Локк разработали 

концепцию общественного договора и 

договорную концепцию государства. 

Философия позитивизма О. Конта и Б. 

Спенсера способствовала вычленению 

из философии специальной науки об 

обществе – социологии. 

Из многообразных определений общества 

в истории философии можно выделить 

несколько базовых подходов к 

обществу. 
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         I. Натуралистические концепции 

общества  

 (подход «от природы к обществу»). На 

специфику и развитие общества 

влияют географические факторы 

(климат, ресурсы, флора и фауна), 

демографические факторы (биология, 

генетика). Законы социального 

развития подобны природным 

закономерностям. 

        II. Психологические концепции 

общества (подход «от психики 

человека к обществу»). 

Социопсихология конструирует 

общество по образу индивида. Сам 

индивид рассматривается 

изолированно от общественных 

условий. В общественной жизни люди 

обладают лишь такими свойствами, 

которые вытекают из законов природы 

человека и бывают к ним сведены. 

Наиболее влиятельной в данном 

подходе оказалась философия 

фрейдизма – инстинктивизм. 

Инстинктивизм видит истоки 

социального в инстинктах человека. 

       III. Концепция социального 

действия (подход ʼʼот действия к 

обществуʼʼ). Общество выступает как 

система социальных действий. 

Социальное действие всегда личностно 

и осмысленно, оно связывает 

действующего человека с другими 

действующими людьми. Эту теорию 

разрабатывали М. Вебер, Т. Парсонс. 

         IV. Теория предметного действия К. 

Маркса (подход ʼʼот продуктов 

действий человека к обществуʼʼ). 

Общество - ϶ᴛᴏ совокупность 

общественных отношений. Люди 

вступают в отношения в процессе 

общественного производства. В 

продуктах труда в результате 

производственной кооперации следы 

индивидуального как бы «смываются». 
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В результате появляется безличное, 

общественное. 

       V. Концепция понимания природы 

общества как дискурса (Ю. Хабермас, 

Дж. Остин).  – это язык как главная 

отличительная черта человека и 

общества. Высказывания являются 

речевыми актами и показывают, какую 

роль играет говорящий. Правила 

речевой коммуникации принимаются 

участниками дискурса в качестве 

правил совместного 

действия. Дискурс - ϶ᴛᴏ совместное, 

основанное на дискуссии мероприятие 

по выработке правил общежития. 

Общество выступает как 

коммуникативно-дискурсивное целое, 

ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ возможно лишь там, 

существует открытость, 

демократичность, критичность. 

       Несмотря на многообразие взглядов, 

философы и социологи сходятся в том, 

что общество - ϶ᴛᴏ системное 

образование, содержащее различные 

уровни организации [21, с.55]. 

 

2. Сферы общественной жизни. 

 

        У исследователей нет единства по 

вопросу о том, какие сферы 

общественной жизни следует 

выделять. Некоторые подразделяют 

общество всего на две сферы - 

материальную и духовную; к первой 

относят экономику и производство, ко 

второй - науку и культуру. В рамках 

марксизма общество состоит из двух 

подсистем: базиса и надстройки. Базис 

- это совокупность производственных 

отношений, составляющих 

экономическую структуру общества. В 

надстройку входят организации, идеи и 

учреждения. К надстроечным идеям 

относятся политические, правовые, 

нравственные, эстетические, 
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религиозные, философские воззрения, 

которые называются авторами 

марксизма формами общественного 

сознания. Этот подход считался 

определяющим в советской 

социологической науке. Сегодня он 

уступил свое место цивилизационному 

подходу. В рамках данного подхода 

общество рассматривается как 

совокупность четырех областей или 

сфер: экономической, духовной, 

социальной и политической. Попытки 

отдельных авторов дополнить этот ряд 

семейно-бытовой сферой вызывают 

возражения: при всей значимости этой 

области жизни она выражает более 

конкретный срез общества в сравнении 

с другими подсистемами, 

отражающими фундаментальную 

структуру общества. 

        Каждая из сфер общественной жизни 

охватывает определенный круг 

общественных отношений и 

социальных институтов, соответствует 

тем или иным функциям, которые 

приходится выполнять обществу. 

        Экономическая сфера охватывает 

отношения, связанные с 

производством, распределением, 

обменом и потреблением 

материальных благ. Важнейшая 

функция здесь - взаимодействие 

общества как системы с внешней 

природной средой: приспособление к 

ней (адаптация) и ее преобразование. 

       Социальная сфера включает 

отношения между различными 

социальными общностями и группами. 

Она призвана объединять, 

интегрировать общество на основе 

соотнесения и учета интересов 

различных групп. 

        Политическую сферу образуют 

отношения гражданского общества, 

политических партий и государства. 
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Назначение сферы политики - 

осуществлять руководство и 

управление. 

        Духовная сфера охватывает 

отношения, складывающиеся в 

процессе создания, распространения, 

сохранения и освоения духовных 

ценностей. Через нее осуществляется 

такая важная функция общества, как 

поддержание определенных ценностей, 

норм человеческого общежития. 

       Основанием для разграничения сфер 

общественной жизни служат базовые 

потребности человека. 

 

 
 

       Деление на четыре сферы 

общественной жизни условно. Можно 

назвать и другие сферы: наука, 

художественно-творческая 

деятельность, расовые, этнические, 

национальные отношения. Однако 

именно эти четыре сферы традиционно 

выделяются как наиболее общие и 

значимы [22, с. 56]. 

        Экономическая сфера - это 

деятельность субъектов общественных 

отношений по производству, 

распределению и потреблению 

результатов труда. Во многом эта 

сфера является определяющей по 

отношению к другим, так как 

материальное производство является 

основным условием 
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жизнедеятельности людей. В нее 

входят промышленное и 

сельскохозяйственное производство, 

отношения людей в процессе 

производства, обмен продуктами 

производственной деятельности, их 

распределение. 

       Элементами экономической сферы 

являются: 

- материальные потребности; 

- экономические блага (товары), 

удовлетворяющие эти потребности; 

- экономические ресурсы (источники 

производства благ); 

- хозяйствующие субъекты (отдельные 

люди или организации). 

       Экономическая сфера существует в 

следующих формах: 

- экономическое пространство - то, в 

котором происходит хозяйственная 

жизнь; 

- деятельность институтов управления 

экономикой; 

- способ производства материальных благ. 

       Значение экономической сферы 

жизни общества в том, что оно создает 

материальную базу существования 

общества, способствует решению 

проблем, стоящих перед обществом, 

непосредственно влияет на 

социальную структуру (классы, 

социальные группы), политические 

процессы, духовную сферу - как 

непосредственно (на содержание), так 

и на инфраструктуру, носитель 

духовной сферы (школы, библиотеки, 

театры, книги). 

       В отечественной политико - 

социологической 

литературе политическую систему 

обычно определяют как совокупность 

государственных и общественно-

политических организаций, 

объединений, правовых и 

политических норм, принципов 
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организации и осуществления 

политической власти в обществе. Из 

приведенного определения следует, 

что стержнем политической системы 

общества является политическая 

власть, вокруг которой формируются и 

функционируют многообразные 

государственные и общественно-

политические институты, нормы, 

образцы и стандарты политической 

деятельности и др. 

       Элементами политической системы 

общества являются государство и 

государственные органы, 

политические партии, общественные 

организации, профсоюзы, иные 

институты. Государство является 

главным её элементом. 

        Все элементы политической системы 

имеют свои функции, но в то же время 

взаимосвязаны. 

        Политическая система общества - не 

простая сумма разнообразных 

институтов и учреждений власти, а 

целостное образование, имеющее 

упорядоченную внутреннюю 

структуру и выполняющее 

соответствующие функции. 

       Обобщая существующие подходы к 

классификации функций политической 

системы, можно выделить такие 

основные функции, как: 

1. Функция артикуляции и агрегации 

интересов разных групп граждан 

государства. Политическая система 

является ареной представительства и 

реализации этих интересов средствами 

политической власти. 

2. Управленческая функция, связанная с 

политическим управлением 

экономикой, социальной и другими 

сферами общества. 

3. Функция выработки политической 

стратегии и тактики социально-

экономического развития общества. 
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4. Функция политической социализации 

граждан и общества в целом. 

5. Функция легитимации политической 

власти, связанная с оправданием, 

признанием и принятием 

существующего политического режима 

гражданами государства. 

6. Мобилизационная и консолидирующая 

функция, выражающаяся в 

поддержании единства и сплоченности 

гражданского общества на основе 

общенациональных идей, приоритетов 

и целей. 

       Социальная сфера жизни общества 

представляет собой совокупность 

индивидов, их общностей и 

взаимоотношений между ними, 

социальную структуру; это процесс 

функционирования и развития 

общества, в котором реализуется его 

социальная функция, собственно 

социальное бытие, т.е. целостное 

воспроизводство и обогащение 

общества и человека как субъектов 

жизненного процесса. 

      Социальная структура в широком 

смысле слова включает в себя 

различные виды структур и 

представляет собой объективное 

деление общества по различным, 

жизненно важным признакам. 

Наиболее важные разрезы этой 

структуры в широком смысле слова, 

социально-классовая, 

профессиональная, демографическая, 

этническая, поселенческая и т.д. 

      Социальная структура в узком смысле 

слова - это социально-классовая 

структура, совокупность классов, 

социальных слоев и групп, которые 

находятся в единстве и 

взаимодействии. 

       Современный социальный процесс 

можно определить как 

воспроизводство и самореализация 
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различных элементов (систем, 

общностей, организаций, институтов и 

т.д.) общества и личности как 

целостного единства со свойствами 

стабильности или необходимой 

изменчивости в соответствии с 

объективными тенденциями и 

закономерностями данной 

общественной системы. 

       Сущность социального процесса 

выражается в воспроизводстве 

различных социальных общностей и 

явлений, общества и личности, в 

многообразии результатов их 

деятельности, выступающих 

социальной органически 

целостностью, организации данной 

общественной системы. Социальный 

процесс выступает как саморазвитие и 

саморегуляция субъекта в 

совокупности его социально-

нравственных, профессиональных, 

идейных, социально-культурных и 

иных качеств, как выражение 

исторической целостности субъекта. 

      Духовная сфера жизни общества - это 

подсистема, содержание которой 

составляет производство, хранение и 

распределение ценностей общества, 

способных удовлетворять потребности 

сознания и мировоззрения субъектов, 

воспроизводить духовный мир 

человека. Она включает в себя все 

духовные образования, в том числе 

духовную культуру во всем ее 

многообразии, формы и уровни 

общественного сознания, стихийные 

настроения, привычки и т.д. 

Духовная жизнь общества составляет 

ведущий, главный процесс 

формирования и развития его 

духовной культуры. Структурными 

элементами сферы (их называют еще - 

формы общественного сознания) 

являются: 
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- нравственная форма общественного 

сознания (мораль); 

- научная форма общественного сознания 

(наука); 

- эстетическая форма общественного 

сознания (искусство); 

- религиозная форма общественного 

сознания (религия); 

- правовая форма общественного сознания 

(право и политика). 

        В рамках каждой из этих форм 

общественного сознания формируются 

отдельные элементы, которые, будучи 

взяты в совокупности, составляют 

духовную культуру общества: нормы, 

правила, образцы, модели поведения, 

законы, обычаи, традиции, символы, 

мифы, знания, идеи, язык. Все эти 

элементы являются продуктами 

духовного производства. 

 

 

 

 

 

 3. Социальный детерминизм 

 

         1. Проблема движущих сил 

общественного развития. 

         2. Географический детерминизм (Ш. 

Л. Монтескьё, Л. И. Мечников). 

         3. Идеалистический детерминизм. 

         4. Материалистический 

детерминизм.  

 

1. Проблема движущих сил 

общественного развития. 

 

        Одной из важнейших задач  

философии общества  является 

исследование и раскрытие движущих 

сил истории, детерминизма 

общественных процессов и явлений. 

История представляет собой сложный 

и многогранный процесс, в котором 
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воедино связаны географические, 

материальные (экономические), 

духовные, социальные, политические и 

другие факторы. Поэтому очень 

сложно найти среди них такой фактор, 

который бы играл решающую роль в 

движении общества по восходящей 

линии. А без выяснения такого 

фактора трудно изучить имманентную 

логику исторического процесса, 

объяснить мотивы и поступки людей в 

ходе их жизнедеятельности. 

        Мыслители всех времен пытались 

найти социальные детерминанты. 

Одни их искали в географическом 

факторе, другие - в духовном, третьи - 

в материальном. 

 

2. Географический детерминизм (Ш. Л. 

Монтескьё, Л. И. Мечников). 

 

       Яркими представителями 

географического детерминизма были 

французский просветитель XVIII века 

Ш. Монтескье и замечательный 

русский ученый XIX века Л.И. 

Мечников [22, с. 88]. 

Монтескье свое исследование роли 

географической среды начинает с 

выяснения вопроса о человеческой 

природе. По его мнению, 

климатические условия определяют 

индивидуальные особенности 

человека, его телесную организацию, 

характер и склонности. Так, например, 

в холодном поясе люди крепче и 

физически сильнее, поскольку 

"холодный воздух производит сжатие 

окончаний внешних волокон нашего 

тела, отчего напряжение их 

увеличивается и усиливается приток 

крови от конечностей к сердцу"  [23, 

90]. Южные народы, продолжает 

Монтескье, ленивы от природы, и 

поэтому они не способны к 
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героическим поступкам. Восприняв 

однажды те или иные законы, обычаи 

и традиции, они не расстаются с ними, 

ибо предпочитают покой. Конечно, эти 

рассуждения французского философа 

не выдерживают никакой критики, 

поскольку история народов, живущих 

в жарких климатических условиях, с 

точки зрения их социальной 

активности, создания материальных и 

духовных ценностей свидетельствует 

об обратном. Хорошо известно 

влияние восточных культур на всю 

мировую культуру. 

       Анализируя вопросы происхождения 

рабства, Монтескье считает, что в 

жарких странах, где люди всякую 

работу исполняют из страха быть 

наказанными, рабство не противоречит 

разуму, ибо без рабства в этих странах 

не было бы никакого прогресса. 

Климатическими же условиями 

объясняет французский мыслитель 

многоженство и моногамную семью. 

       При рассмотрении вопросов 

государственного устройства 

Монтескье приходит к выводу, что в 

странах с плодородной почвой легче 

устанавливается дух зависимости, ибо 

людям, занятым земледелием, некогда 

думать о свободе, которую 

французский мыслитель понимает, 

прежде всего, как отсутствие 

зависимости от государственной 

власти. Но в то же время, по мнению 

Монтескье, они боятся потерять свое 

богатство и потому предпочитают 

правление одной, хотя и 

деспотической, личности, которая 

защитила бы их богатый урожай от 

грабежа. 

      В странах же с холодным климатом, 

где условия для земледелия крайне 

неблагоприятны, люди больше думают 

о своей свободе, чем об урожае, и 
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поэтому в этих странах отсутствует 

деспотическая форма правления. 

Таким же образом Монтескье 

объясняет и другие социальные 

явления (торговлю, гражданские 

законы, международное право и т.д.). 

      В распространении географического 

детерминизма важную роль сыграл 

Л.И. Мечников. Прежде всего, он 

анализирует вопросы свободы 

человека, так как свобода, с его точки 

зрения, представляет главную 

характерную черту цивилизации. 

Свободу Л.И. Мечников выводит из 

соответствующих географических 

условий, которые, как он пишет, 

оказывают решающее воздействие на 

формирование различных видов 

деятельности людей, в частности на 

кооперацию. Там, где существует, по 

выражению русского ученого, 

"кооперативная солидарность", 

имеется больше возможностей для 

свободы и меньше для возникновения 

деспотических форм правления. 

Деспот, под которым Л.И. Мечников 

подразумевает и царя, и 

военачальника, и жреца - словом, 

любого, кто проявляет деспотические 

намерения в отношении другого, имеет 

место там, где ему нет отпора, и люди, 

лишенные кооперативной 

солидарности, безропотно ему 

подчиняются. 

       Исследуя причины возникновения 

цивилизации, Л.И. Мечников главное 

внимание обращает на географическую 

среду, которая, по его глубокому 

убеждению, сыграла решающую роль в 

генезисе и формировании 

цивилизации. "В жарком поясе, - писал 

он, - несмотря на его роскошную 

флору и фауну, до сих пор также не 

возникло прочной цивилизации, 

которая занимала бы почетную 
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страницу в летописях человечества. 

Здесь причина этого кроется в самом 

факте, так сказать, излишнего развития 

органической жизни во всех ее 

формах, это изобилие жизни служит в 

ущерб развитию энергии и умственных 

способностей у населения; жители 

жаркого пояса, получая в изобилии и 

почти без всяких координированных 

усилий со своей стороны все 

необходимое для материального 

благоденствия, по этой самой причине 

лишены единственного стимула к 

труду, к изучению окружающего мира 

и к солидарной, коллективной 

деятельности"[24,с.77]. Труд, 

заключает Л. Мечников, не является в 

тропиках необходимым условием для 

зарождения прогресса и цивилизации. 

Поэтому лишь в условиях умеренного 

климата у людей имеется стимул к 

труду, поскольку природа не дает им 

ничего в готовом виде. Вот почему 

цивилизации возникли в умеренном 

поясе. 

       В данном случае, мысли Л.И. 

Мечникова созвучны с мыслями К. 

Маркса, писавшего, что не области 

тропического климата, а умеренный 

пояс был родиной капитала, что не 

абсолютное плодородие почвы, а ее 

дифференцированность,  разнообразие 

ее естественных продуктов составляет 

естественную основу общественного 

разделения труда. Вместе с тем Маркс 

подчеркивал, что естественные 

условия представляют лишь 

возможность получения прибавочного 

продукта, но не создают его сами по 

себе. На прибавочный труд они влияют 

лишь как естественные границы, 

которые отодвигаются назад в той 

мере, в какой развивается 

промышленность. Таким образом, 

Маркс связывал естественные условия 
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с материальным производством и 

выяснял их влияние через 

производство. 

       Великие реки Л.И. Мечников считал 

основным фактором, 

детерминировавшим зарождение и 

развитие цивилизации. "Четыре 

древнейшие великие культуры все 

зародились и развились на берегах 

великих рек. Хуанхэ и Янцзы орошают 

местность, где возникла и выросла 

китайская цивилизация; индийская или 

ведийская, культура не выходила за 

пределы бассейнов Инда и Ганга; 

ассиро-вавилонская цивилизация 

зародилась на берегах Тигра и Евфрата 

- двух жизненных артерий 

Месопотамской долины; наконец, 

Древний Египет был, как это 

утверждал еще Геродот, "даром" или 

"созданием" Нила"  [25, с. 99].  

         Речные цивилизации, продолжает 

Л.И. Мечников, были изолированы 

друг от друга и поэтому сильно 

различались. По мере их 

распространения на побережья морей и 

тем более океанов они стали 

охватывать более широкий круг 

народов. Освоение океанов, по 

утверждению Л.И. Мечникова, 

приводит к возникновению океанской 

цивилизации, которая начинается с 

открытия Америки. Русский ученый 

считает, что демаркационной линией 

между Средними веками и Новым 

временем является открытие Нового 

Света Колумбом. "Результатом этого 

открытия явилось быстрое падение 

средиземноморских наций и 

государств и соответственный 

быстрый рост стран, расположенных 

на побережье Атлантического океана, 

то есть Португалии, Испании, 

Франции, Англии и Нидерландов. 

Народы этих стран не замедлили 
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воспользоваться географическими 

выгодами своих стран, и центры 

цивилизации переместились с берегов 

Средиземного моря на берега 

Атлантического океана. 

Константинополь, Венеция и Генуя 

потеряли свое значение, и во главе 

культурного движения стали Лиссабон, 

Париж, Лондон и Амстердам" [26, 

с.87]. 

        При сравнении Древнего Запада и 

Древнего Востока Л.И. Мечников 

делает вывод, что Запад превосходит 

Восток по всем параметрам, но это 

превосходство он тоже объясняет 

географическими преимуществами 

Запада. Инертность Индии, считает он, 

обусловливается ее неблагоприятным 

географическим положением. 

"Достигнув предела развития речного 

периода цивилизации, индусская 

нация, запертая в изолированной 

стране, примирилась со своей судьбой 

и безропотно покорилась; индусский 

народ замер в бездействии, в 

бесстрастном покое и в 

созерцательном экстазе..." [27, с.91]. В 

отличие от восточных стран западные 

государства вели очень активный образ 

жизни, постоянно искали новые 

территории и новые возможности 

усиления своего влияния. Л.И. 

Мечников делал ту же ошибку, что и 

другие исследователи, объявлявшие 

восточные народы инертной массой. 

Так же он объяснял и политические 

формы правления, в частности 

деспотию. По его мнению, деспотизм 

тоже детерминируется 

географическими факторами. 

Деспотизм египетских фараонов, 

например, Л.И. Мечников выводил из 

климатических условий долины Нила. 

       Следует подчеркнуть, что сторонники 

географического детерминизма 
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сыграли известную положительную 

роль. Во-первых, признавая 

определяющую роль географической 

среды в историческом процессе, они 

тем самым показали, что движущие 

силы общественного развития следует 

искать на земле, а не на небе, как это 

делали и делают теологи. Во-вторых, 

многие их идеи очень актуальны в 

наше время, когда, как уже выше 

отмечалось, мир переживает глубокий 

экологический кризис и когда 

необходимо беречь природную среду, 

от которой, в конечном счете, зависит 

жизнь и дальнейшее существование 

человечества. Вместе с тем нельзя не 

отметить, что сторонники данного 

подхода не учитывали качественного 

своеобразия общества и все объясняли 

лишь географическими условиями. 

 

3. Идеалистический детерминизм. 

 

        Другие мыслители при исследовании 

движущих причин общественного 

развития решающее значение 

придавали духовному фактору. Так, 

французские материалисты XVIII века 

объясняли все социальные процессы из 

идей, из принципа: "Мнения правят 

миром". Но этот принцип не мог дать 

цельного научного представления о 

социальных феноменах, потому что в 

действительной жизни оказывается, 

что мнений существует 

неограниченное количество, что 

каждый человек имеет свое 

собственное мнение. Правда, эти 

мыслители говорили, что речь идет не 

о мнениях и идеях всех людей, а 

только о мнениях критически 

мыслящих личностей, создающих 

идеальные модели общества и 

предлагающих их народу. Но ведь и 
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критически мыслящих личностей тоже 

может оказаться огромное множество. 

      Основоположник позитивизма О. Конт 

прямо заявлял, что социальной 

детерминантой являются идеи: "Не 

читателям этой книги я считал бы 

нужным доказывать, что идеи 

управляют и переворачивают мир, или, 

другими словами, что весь социальный 

механизм действительно основывается 

на убеждениях" [28, с.17]. 

       Гегель тоже исходил из духовного 

фактора, но он поставил этот вопрос 

несколько иначе. Он считал, что 

творцом истории является мировой 

разум. Понятие разума немецкий 

философ употребляет в разных 

смыслах. Во-первых, разум - это разум 

индивида; во-вторых, разум - это 

закономерное развитие истории; в- 

третьих, разум - это основа истории. 

"Разум, - пишет Гегель, - есть 

субстанция, а именно - то, благодаря 

чему и в чем вся действительность 

имеет свое бытие; разум есть 

бесконечная мощь... Разум есть 

бесконечное содержание, вся суть и 

истина..." [29, с.75]. 

       Всю историю Гегель превращает в 

историю мысли, которую нужно 

излагать и исследовать. "Гегелевское 

понимание истории предполагает 

существование абстрактного, или 

абсолютного, духа, который 

развивается таким образом, что 

человечество представляет собой лишь 

массу, являющуюся бессознательной 

или сознательной носительницей этого 

духа". Правда, при анализе конкретной 

истории Гегель дает замечательное 

изложение фактологического 

материала. Но, тем не менее, для 

немецкого философа главной 

движущей силой истории выступает 

идея. Поэтому философия истории 
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Гегеля - это спекулятивная философия, 

в которой в мистифицированной 

форме просматриваются гениальные 

идеи о закономерностях исторического 

развития, о социальном прогрессе, о 

необходимости и свободе и т.д. 

        Маркс тоже искал движущие силы 

общественного развития, его 

детерминанты, но к изучению истории 

он подошел с диаметрально 

противоположных, а именно с 

материалистических позиций. Он 

считал, что следует исходить не из 

идей, а из реальных жизненных 

предпосылок. "Предпосылки, с 

которых мы начинаем, - не 

произвольны, они - не догмы; это 

действительные предпосылки, от 

которых можно отвлечься только в 

воображении. Это - действительные 

индивиды, их деятельность и 

материальные условия их жизни, как 

те, которые они находят уже готовыми, 

так и те, которые созданы их 

собственной деятельностью. Таким 

образом, предпосылки эти можно 

установить чисто эмпирическим 

путем" [30, с. 67]. Люди в процессе 

совместной деятельности производят 

необходимые им жизненные средства, 

но тем самым они производят свою 

материальную жизнь, которая является 

фундаментом общества. Материальная 

жизнь, материальные общественные 

отношения, формирующиеся в 

процессе производства материальных 

благ, детерминируют все другие 

формы деятельности людей - 

политическую, духовную,             мозгу 

людей, являются испарением их 

материальной жизни. Мораль, религия, 

философия и другие формы 

общественного сознания отражают 

материальную жизнь общества. 
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4. Материалистический детерминизм.  

 

        Сущность материалистического 

понимания истории К.Маркс в 

предисловии "К критике политической 

экономии" выразил следующим 

образом: "В общественном 

производстве своей жизни люди 

вступают в определенные, 

необходимые, от их воли, не 

зависящие отношения - 

производственные отношения, которые 

соответствуют определенной ступени 

развития их материальных 

производительных сил. Совокупность 

этих производственных отношений 

составляет экономическую структуру 

общества, реальный базис, на котором 

возвышается юридическая и 

политическая надстройка и которому 

соответствуют определенные формы 

общественного сознания. Способ 

производства материальной жизни 

обусловливает социальный, 

политический и духовный процессы 

жизни вообще. Не сознание людей 

определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их 

сознание" Материалистическое 

понимание истории, открытое 

Марксом, требует не просто его 

констатации, в противном случае оно 

ничем бы не отличалось от 

спекулятивного, идеалистического 

объяснения общественных процессов, 

а изучения действительной жизни 

людей. Поэтому Маркс обращается к 

анализу практической деятельности 

людей, которые в первую очередь 

должны жить, а для этого им 

необходимы пища, жилище, одежда и 

т.д. Вот почему первым историческим 

актом следует считать, производство 
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самой материальной жизни. 

Материальное производство есть 

основное условие всякой истории, и 

оно должно выполняться непрерывно. 

           Итак, согласно Марксу, 

производство материальных благ 

необходимо для удовлетворения 

потребностей людей. Но 

удовлетворенные потребности ведут к 

новым потребностям, ибо новое 

производство порождает новые 

потребности. А удовлетворение новых 

потребностей требует нового 

производства предметов потребления. 

Такова диалектика производства и 

потребления. Так Маркс формулирует 

закон возрастания потребностей. 

Люди, производя ежедневно свою 

собственную жизнь, производят и 

других людей, то есть начинают 

размножаться. В этой связи Маркс 

выделяет три стороны социальной 

действительности: производство 

жизненных средств, порождение новых 

потребностей и производство людей. 

        Материалистическое понимание 

истории можно резюмировать таким 

образом: данное понимание истории 

исходит из решающей, 

детерминирующей роли материального 

производства непосредственной 

жизни. Необходимо изучать реальный 

процесс производства и порожденную 

им форму общения, то есть 

гражданское общество. Оно 

показывает, как возникают различные 

формы общественного сознания - 

религия, философия, мораль, право и 

т.д. - и каким образом они 

детерминируются материальным 

производством. Оно всегда остается на 

почве действительной истории, 

объясняет не практику из идей, а 

идейные образования из материальной 

жизни. 
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Оно считает, что каждая ступень развития 

общества застает определенный 

материальный результат, 

определенный уровень 

производительных сил, определенные 

производственные отношения. Новые 

поколения используют 

производительные силы, 

приобретенный предшествующим 

поколением капитал и таким образом 

одновременно создают новые ценности 

и изменяют производительные силы. 

       Открытие материалистического 

понимания истории означало научную 

революцию в философии истории. Во-

первых, Маркс открыл новый 

континент-поле: это экономическое 

поле, на котором создаются 

материальные ценности, выступающие 

в роли фундамента всякой 

общественной жизни. Во-вторых, 

новый континент-поле нельзя было 

исследовать с помощью старых 

философских категорий и старого 

логического аппарата. Поэтому Маркс 

совершает не только концептуальный, 

но и эпистемологический разрыв с 

прежней философией истории. Он 

разрабатывает категории своей 

философии истории: общественное 

бытие, общественное сознание, базис и 

надстройка, способ производства, 

производственные отношения, 

общественно-экономическая 

формация, экономическая структура и 

др. Эти категории представляют собой 

инструменты научного познания, с 

помощью которых можно 

анализировать и изучать общество. 

        Материалистическое понимание 

истории еще при жизни его автора 

подвергалось различным 

интерпретациям, которыми сам Маркс 

был не доволен. В конце XIX века, 

когда марксизм занял одно из ведущих 



58 

 

позиций в европейской философской 

теории, многие исследователи начали 

упрекать Маркса в том, что он якобы 

все многообразие истории и 

общественной жизни редуцировал к 

экономическому фактору и тем самым 

упростил весь исторический процесс, 

состоящий из самых разных 

феноменов, фактов и событий. И 

материалистическое понимание 

истории его противники окрестили 

экономическим материализмом. 

        Одним из первых критиков Маркса 

выступил профессор Лейпцигского 

университета П.Барт, с работами 

которого был знаком Энгельс. Барт 

пишет, что Маркс был воспитан на 

гегелевской философии, и поэтому все, 

что не вытекало из единого принципа, 

он считал ненаучным. Сам Маркс в 

качестве такого принципа выбрал 

экономику, из которой выводит все 

остальные сферы общественной жизни. 

Он, продолжает Барт, лишает эти 

сферы самостоятельности и полностью 

подчиняет их экономическому 

фактору. На самом же деле право, 

идеология, политика и т.д. независимы 

от экономики и развиваются 

самостоятельно. Но "у Маркса же и у 

Энгельса ни слова не говорится о 

реакции идеологии на народное 

хозяйство, - реакции, которая сама 

собой очевидна и не может не 

обнаружиться, потому что деятельный 

работник на поприще народного 

хозяйства, человек, является вместе с 

тем носителем идей, а идеи 

направляют его поступки" [31,с.45].  

         На многие критические замечания 

противников материалистического 

понимания истории Энгельс 

ответил известными письмами 90-х годов 

прошлого века, в которых он разъяснял 

основные положения 
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материалистического понимания 

истории, подчеркивал, что существует 

взаимодействие всех моментов, "в 

котором экономическое движение как 

необходимое, в конечном счете, 

прокладывает себе дорогу сквозь 

бесконечное множество случайностей, 

т.е. вещей и событий, внутренняя связь 

которых настолько отдалена или 

настолько трудно доказуема, что мы 

можем пренебречь ею, что ее не 

существует" [32, с12]. Энгельс это 

иллюстрирует на примере государства, 

философии, права и т.д. Так, он пишет, 

что влияние государственной власти на 

экономику может проявиться в трех 

формах. Во-первых, государство может 

действовать в том же направлении, в 

каком развивается экономика. Тогда 

развитие экономических структур идет 

быстрее. Во-вторых, оно может 

действовать против экономического 

развития. В-третьих, оно может 

ставить преграды экономике в 

определенных направлениях и толкать 

его в других направлениях. Во втором 

и третьем случаях государство 

тормозит развитие экономики. Бывают 

и такие случаи, когда в войне 

государство-победитель уничтожает 

развитую экономику побежденного 

государства. 

        Несмотря на широкие разъяснения 

Энгельса о роли неэкономических 

факторов в историческом процессе, 

критики материалистического 

понимания истории, тем не менее, 

считают, что оно уязвимо, так как 

нельзя все объяснить экономическими 

условиями жизни людей. Эта критика 

продолжается до настоящего времени. 

Многие даже материалистическое 

понимание истории назвали 

позитивистской интерпретацией 

исторического процесса. Некоторые 
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утверждают, что философия истории 

Маркса носит такой же 

натуралистический характер, как 

естественнонаучные теории, в 

частности дарвиновская теория 

эволюции, ибо Маркс якобы отказался 

от общих философских рассуждений 

при анализе хода исторического 

развития. Материалистическое 

понимание истории будто бы больше 

не ограничивается сравнением и 

аналогией с существующими науками, 

но касается специфического объекта 

своего исследования - материального 

производства и связанных с ним 

общественных форм. 

        Спрашивается, правы ли критики 

Маркса в том, что в 

материалистическом понимании 

истории принижается роль 

неэкономических факторов? Чтобы 

ответить на этот вопрос, начнем с того, 

что формирование 

материалистического взгляда на 

общество проходило несколько этапов. 

Ведь Маркс вначале был идеалистом 

(это видно в его ранних статьях). Он 

постепенно начинает создавать свою 

теорию об общественном развитии. 

Первое такое всестороннее изложение 

дается в "Немецкой идеологии" (1845-

1846 гг.). Здесь можно встретить не 

совсем зрелые теоретические 

высказывания. Например, Маркс и 

Энгельс пишут: "Таким образом, 

мораль, религия, метафизика и прочие 

виды идеологии и соответствующие им 

формы сознания утрачивают 

видимость самостоятельности. У них 

нет истории, у них нет развития; люди, 

развивающие свое материальное 

производство и свое материальное 

общение, изменяют вместе с этой 

своей действительностью также свое 

мышление и продукты своего 
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мышления" [33, с.54]. Вполне понятно, 

что те, кто, скажем, исследовал роль 

религии в истории человеческого 

общества, не могли согласиться с 

такой точкой зрения. 

       Энгельс признавал, что они с 

Марксом "сами виноваты в том, что 

молодежь иногда придает большее 

значение экономической стороне, чем 

это следует. Нам приходилось, 

возражая нашим противникам, 

подчеркивать главный принцип, 

который они отвергали, и не всегда 

находилось время, место и 

возможность отдавать должное 

остальным моментам. Но как только 

дело доходило до анализа какого-либо 

исторического периода, то есть до 

практического применения, дело 

менялось, и тут уже не могло быть 

никакой ошибки" [33, с 4]. Иначе 

говоря, при разработке 

материалистического объяснения 

исторического процесса Маркс и 

Энгельс несколько абсолютизировали 

роль экономического фактора, как 

говорится, перегнули палку для того, 

чтобы убедить своих оппонентов в 

правильности своей концепции, но в 

работах, посвященных конкретным 

историческим событиям и явлениям, 

все сложные процессы 

рассматривались в единстве. 

Достаточно почитать произведения 

Маркса "Восемнадцатое брюмера Луи 

Бонапарта", "Гражданская война во 

Франции" и др., чтобы убедиться в 

том, какое огромное значение великий 

мыслитель придавал разным факторам 

общественного развития. Скажем, в 

работе "Восемнадцатое брюмера Луи 

Бонапарта" Маркс дает блестящий 

анализ расстановки политических сил 

во Франции в 1848-1851 годах. 
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       Энгельс писал, что противникам 

материалистического понимания 

истории не хватает знания диалектики. 

"Они постоянно видят только здесь 

причину, там - следствие. Они не 

видят, что это пустая абстракция, что в 

действительном мире такие 

метафизические полярные 

противоположности существуют 

только во время кризисов, что весь 

великий ход развития происходит в 

форме взаимодействия (хотя 

взаимодействующие силы очень 

неравны: экономическое движение 

среди них является самым сильным, 

первоначальным, решающим), что 

здесь нет ничего абсолютного, а все 

относительно" [34, с. 15]. К этим 

словам Энгельса можно добавить: им 

не хватает способности думать, 

анализировать, проникать в сущность 

общественных феноменов и процессов. 

Короче, им не хватает научного 

осмысления исторического процесса. 

       Но даже оппоненты 

материалистического понимания 

истории единодушны в том, что оно 

заняло важное место в философии 

истории. Э. Бернгейм, например, 

пишет, что, "несмотря на явную 

односторонность экономического 

материализма, ему все же нельзя 

отказать в довольно значительной 

заслуге: в постоянном внимании к 

экономическим условиям и влияниям, 

к реальным интересам социальных 

групп, поскольку последние с 

беспристрастной точки зрения 

действительно играют роль в 

исторической жизни" [35, с.16]. Также 

лестно отзывается о 

материалистическом понимании 

истории Н.И. Кареев: "Не будучи 

сторонником экономического 

материализма, я, однако, взглянул на 
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него как на одну из историологических 

теорий, которая, вернее - элементы 

которой должны вместе с разными 

другими идти в общий 

социологический синтез" [36,.с 87]. А 

Ж.П. Сартр прямо заявляет, что он 

безоговорочно согласен с тезисом 

Маркса, согласно которому способ 

производства материальной жизни 

обусловливает социальный, 

политический и духовный процессы 

жизни вообще  

        Открытое Марксом 

материалистическое понимание 

истории играет роль парадигмы 

исследования человечества. И эта 

парадигма нисколько не устарела, 

потому что континент-поле 

(экономическая структура общества) 

остается и будет оставаться, пока 

существует социум. Этот континент-

поле меняется (меняются 

производственные отношения, 

производительные силы, разделение 

труда и т.д.), но функционально 

инвариантно. Поэтому любой 

исследователь, если он действительно 

хочет получить научные результаты, 

может использовать Марксову 

парадигму. И абсолютно 

неубедительны аргументы, 

выдвигаемые оппонентами Маркса 

против его понимания и объяснения 

исторического процесса. Кризис 

современного обществознания еще раз 

свидетельствует о том, что ни 

структурализм, ни постструктурализм, 

ни постмодернизм не могут выступать 

в роли парадигмы, потому что они 

абстрагируются от реальной 

действительности и носят 

спекулятивный характер. 

        Не все философы истории являются 

сторонниками монистического 

подхода к объяснению хода 
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общественного развития. Они 

отвергают как идеалистический 

монизм (детерминанта общества - 

духовный фактор), так и 

материалистический (детерминанта 

общества - материальный фактор, 

экономика) и выдвигают 

плюралистический подход. Они 

считают, что нет односторонней 

детерминации общественного 

развития. Ни экономика, ни политика, 

ни философия, ни религия не играют 

какой-то решающей роли. Надо 

исходить из того, что все факторы 

равнозначны и одинаково влияют на 

общественное развитие. Эта позиция в 

философии истории получила название 

теории факторов (М. Вебер, Р. Арон) 

[37, с.95]. 

       За последнее время в связи с научно-

технической революцией и 

автоматизацией производства многие 

философы обратили свое внимание на 

роль техники в обществе. 

Действительно, наука и техника начали 

вторгаться буквально во все сферы 

жизни. Происходит автоматизация 

производственных процессов, все 

большее применение получает 

электронно-вычислительная техника. 

Компьютеры в сотни раз облегчают 

труд ученых, машинисток, бухгалтеров 

и других работников общественного 

производства. Наука все больше 

превращается в непосредственную 

производительную силу. Наступает тот 

период, когда в результате сближения 

науки и производства всякое открытие 

становится основой нового 

изобретения или нового 

усовершенствования методов 

производства. Невиданных успехов 

добились в сфере космических 

исследований. Человечество вышло за 

пределы земного притяжения. 
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         Не требует особых доказательств, 

что в XXI веке (впрочем, как и в XX) 

будут доминировать те государства, 

которые будут обладать научным 

капиталом. Поэтому нужны 

капиталовложения в научные 

исследования, и прежде всего в 

фундаментальные науки, 

совершающие прорыв в области 

научных открытий. Нужны 

капиталовложения в образование, так 

как только образованное поколение 

может рационально использовать 

достижения науки и техники. 

 

       4. Типология общества 

 

       1.Философско-исторические 

концепции  

       французских мыслителей  

       2.Типологии общества современной 

философии 

 

1.Философско-исторические концепции 

французских мыслителей  

  

       В истории социальной мысли было 

предложено несколько типологий 

общества. Типологии общества в 

период формирования 

социологической науки. Основатель 

социологии французский ученый О. 

Конт предложил трехчленную 

стадиальную типологию, в которую 

входили: 

1.стадия военного господства; 

2. стадия феодального господства; 

3. стадия промышленной цивилизации. 

       В основу типологии Г 

Спенсера положен принцип 

эволюционного развития обществ от 

простого к сложному, т.е. от 

элементарного общества  все более 

дифференцированному. Развитие 

общества Спенсер представлял как 
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составную часть единого для всей 

природы эволюционного процесса. [38, 

с.66]. Низший полюс эволюции 

общества образуют так называемые 

военные общества, характеризующиеся 

высокой однородностью, подчиненным 

положением индивида и господством 

принуждения как фактора интеграции. 

От ϶ᴛᴏй фазы через ряд 

промежуточных общество развивается 

к высшему полюсу — 

индустриальному обществу, в кᴏᴛᴏᴩом 

доминируют демократия, 

добровольный характер интеграции, 

духовный плюрализм и многообразие. 

        Типологии общества в классический 

период развития социологии 

отличаются от описанных выше. Свою 

задачу социологи ϶ᴛᴏго периода видели 

в том, чᴛᴏбы объяснить ее, исходя не 

из общего порядка природы и законов 

ее развития, а из нее самой и ее 

внутренних закономерностей.  

       Так, Э.Дюркгейм стремился найти 

«исходную клетку» социального как 

такового и с ϶ᴛᴏй целью искал 

«простейшее», [39, с.99]. 

Элементарнейшее общество, самую 

простую форму организации 

«коллективного сознания». По϶ᴛᴏму 

его типология обществ строится от 

простого к сложному, а в ее основу 

положен принцип усложнения формы 

социальной солидарности, т.е. 

сознания индивидами ϲʙᴏего единства. 

В простых обществах действует 

механическая солидарность, потому 

что составляющие их индивиды очень 

похожи по сознанию и жизненной 

ситуации — как частицы 

механического целого. В сложных 

обществах существует сложная 

система разделения труда, 

дифференцированные функции 

индивидов, по϶ᴛᴏму сами индивиды 
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отстоят друг от друга по образу жизни 

и сознанию. Их объединяют 

функциональные связи, а их 

солидарность будет «органической», 

функциональной. Оба типа 

солидарности представлены в любом 

обществе, но в архаических обществах 

господствует механическая 

солидарность, а в современных — 

органическая. 

         Немецкий классик социологии  

М.Вебер рассматривал социальное как 

систему господства и подчинения. Его 

подход основывался на представлении 

об обществе как о результате борьбы 

за власть и за удержание господства. 

Общества классифицируются по типу 

сложившегося в них господства. 

Харизматический тип господства 

возникает на базе личной особой силы 

- харизмы  правителя. Харизмой 

обычно обладают жрецы или вожди, и 

такое господство нерационально и не 

требует особой системы управления. 

Современному обществу, согласно 

Веберу, присущ легальный тип 

господства, основанный на праве, 

характеризующийся наличием 

бюрократической системы управления 

и действием принципа 

рациональности.  

        Типология французского 

социолога Ж. Гурвича отличается 

сложной многоуровневой системой. 

[40, с. 90]. Стоит заметить, что он 

выделяет четыре типа архаических 

обществ, обладавших первичной 

глобальной структурой: 

родоплеменные (Австралия, 

американские индейцы); племенные, 

включавшие в себя разнородные и 

слабо иерархизованные группы, 

объединявшиеся вокруг наделенного 

магической силой вождя (Стоит 

сказать - Полинезия, Меланезия); 
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племенные с военной организацией, 

состоявшие из семейных групп и 

кланов (Северная Америка); родовые 

племена, объединенные в 

монархические государства («черная» 

Африка). Далее идут шесть типов 

исторических глобальных обществ: 

харизматические общества (Египет, 

Древний Китай, Персия, Япония); 

патриархальные общества 

(гомеровские греки, евреи эпохи 

Ветхого Завета, римляне, славяне, 

франки); города-государства 

(греческие полисы, римские города, 

итальянские города эпохи 

Возрождения); феодальные 

иерархические общества (европейское 

Средневековье); 

общества, породившие просвещенный 

абсолютизм и капитализм (только 

Европа). 

        Отметим тот факт - что в 

современном мире Гурвич выделяет: 

технико-бюрократическое общество; 

либерально-демократическое 

общество, построенное по принципам 

коллективистского этатизма; общество 

плюралистского  коллективизма  и т.д. 

 

2. Типологии общества современной 

философии. 

 

Для постклассического этапа развития 

социологии характерны типологии, 

основанные на принципе технического 

и технологического развития обществ. 

В наши дни наиболее популярна 

типология, кᴏᴛᴏᴩая выделяет 

традиционные, индустриальные и 

постиндустриальные общества. 

Традиционные общества характеризуются 

высоким развитием 

сельскохозяйственного труда. Главным 

сектором производства будет заготовка 

сырья, кᴏᴛᴏᴩая осуществляется в 

http://зачётка.рф/
http://зачётка.рф/
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рамках крестьянских семей; члены 

общества стремятся к удовлетворению 

главным образом бытовых 

потребностей.  

        Стоит отметить, что основой 

экономики будет 

семейное хозяйство, способное 

удовлетворить если не все ϲʙᴏи 

потребности, то значительную их 

часть. Отметим, что техническое 

развитие крайне слабо. В принятии 

решений основным методом будет 

метод «проб и ошибок». Социальные 

отношения развиты крайне слабо, как и 

социальная дифференциация. Нужно 

помнить, такие общества 

ориентированы на традицию, 

следовательно, направлены в прошлое. 

Индустриальное общество - общество, 

которое характеризуется высоким 

развитием промышленности и 

быстрыми темпами экономического 

роста. Экономическое развитие 

осуществляется в основном за счет 

экстенсивного, потребительского 

отношения к природе: для 

удовлетворения ϲʙᴏих актуальных 

потребностей такое общество 

стремится к максимально полной 

разработке имеющихся в его 

распоряжении природных ресурсов. 

Главный сектор производства — 

обработка и переработка материалов, 

осуществляемые коллективами 

рабочих на фабриках и заводах. Такое 

общество и его члены стремятся к 

максимальной адаптации к настоящему 

моменту и удовлетворению 

социальных потребностей.  

        Стоит отметить, что основным 

методом принятия 

решений будет эмпирическое 

исследование. 

        Еще одна очень важная черта 

индустриального общества - так 
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называемый, «модернизаторский 

оптимизм», т.е. абсолютная 

уверенность в том, что любую 

проблему, в т.ч. социальную, можно 

решить, опираясь на научные знания и 

технологии. 

Постиндустриальное общество - ϶ᴛᴏ 

общество, которое зарождается в 

настоящий момент и имеет ряд 

существенных отличий от 

индустриального общества. В случае 

если для индустриального общества 

ϲʙᴏйственно стремление к 

максимальному развитию 

промышленности, то в 

постиндустриальном гораздо более 

заметную (а в идеале первостепенную) 

роль играют знания, технология и 

информация. Исключая выше 

сказанное, быстрыми темпами 

развивается сфера обслуживания, 

обгоняя промышленность. 

       В постиндустриальном обществе нет 

веры во всесилие науки. Это отчасти 

связано с тем, что человечество 

столкнулось с негативными 

последствиями собственной 

деятельности. Материал опубликован 

на http://зачётка.рф.По ϶ᴛᴏй причине на 

первый план выступают 

«экологические ценности», причем 

имеется в виду не только бережное 

отношение к природе, но и 

внимательное отношение к равновесию 

и гармонии, необходимым для 

адекватного развития общества. 

        Основой постиндустриального 

общества будет информация, что в 

ϲʙᴏю очередь породило еще один тип 

общества — информационное. По 

мысли сторонников теории 

информационного общества, побудет 

совершенно новое общество, 

характеризуемое процессами, 

противонаправленными тем, что имели 
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место на предшествующих фазах 

развития обществ даже в XX в. К 

примеру, вместо централизации 

налицо регионализация, вместо 

иерархизации и бюрократизаци - 

демократизация, вместо концентраци - 

разукрупнение, вместо стандартизации 

- индивидуализация. Все данные 

процессы обусловлены 

информационными технологиями. 

         Люди, предлагающие услуги, либо 

предоставляют информацию, либо ее 

используют. К примеру, преподаватели 

передают знания студентам, 

ремонтники используют ϲʙᴏи знания 

для обслуживания техники, юристы, 

врачи, банкиры, летчики, дизайнеры 

продают клиентам ϲʙᴏи 

специализированные знания законов, 

анатомии, финансов, аэродинамики и 

цветовых гамм. Стоит заметить, что 

они ничего не производят в отличие от 

заводских рабочих в индустриальном 

обществе. Вместо ϶ᴛᴏго они передают 

или используют знания для оказания 

услуг, за кᴏᴛᴏᴩые готовы заплатить 

другие. 

       Исследователи уже применяют 

термин «виртуальное общество» для 

описания современного типа общества, 

сложившегося и развивающегося под 

воздействием информационных 

технологий, прежде всего интернет-

технологий. Виртуальный, или 

возможный, мир стал новой 

реальностью вследствие 

компьютерного бума, охватившего 

общество. Виртуализация (замещение 

реальности ее симуляцией или 

образом) общества, отмечают 

исследователи, будет тотальной, так 

как все элементы, составляющие 

общество, виртуализируются, 

существенно меняя ϲʙᴏй облик, ϲʙᴏй 

статус и роль. 
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       Постиндустриальное общество 

определяется также как общество 

«постэкономическое», 

«посттрудовое», т.е. такое общество, в 

кᴏᴛᴏᴩом экономическая подсистема 

утрачивает ϲʙᴏе определяющее 

значение, а труд перестает быть 

основой всех социальных отношений. 

В постиндустриальном обществе 

человек утрачивает ϲʙᴏю 

экономическую сущность и уже не 

рассматривается как «человек 

экономический»; он ориентируется на 

новые, «постматериалистические» 

ценности. Акцент смещается на 

социальные, гуманитарные проблемы, 

а в качестве приоритетных выступают 

вопросы качества и безопасности 

жизни, самореализации индивида в 

различных социальных сферах, в связи, 

с чем формируются новые критерии 

благосостояния и социального 

благополучия. 

       Согласно концепции 

постэкономического общества, 

разработанной российским ученым 

B.Л. Иноземцевым, в 

постэкономическом обществе в 

отличие от экономического, 

ориентированного на материальное 

обогащение, главной целью для 

большинства людей становится 

развитие их собственной личности. 

         Отметим, что теория 

постэкономического общества связана 

с новой периодизацией истории 

человечества, в кᴏᴛᴏᴩой можно 

выделить три масштабные эпохи - 

доэкономическую, экономическую и 

постэкономическую. В основе такой 

периодизации лежат два критерия — 

тип человеческой деятельности и 

характер соотношения интересов 

личности и общества. 

Постэкономический тип общества 
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определяется как такой тип 

социального устройства, где 

хозяйственная деятельность человека 

становится все более интенсивной и 

комплексной, однако не определяется 

более его материальными интересами, 

не задается традиционно понимаемой 

экономической целесообразностью. 

Экономическую основу такого 

общества образуют деструкция 

частной собственности и возврат к 

собственности личной, к состоянию 

неотчужденности работника от орудий 

производства. Постэкономическому 

обществу присущ новый тип 

социального противостояния - 

противостояние информационно-

интеллектуальной элиты и всех не 

вошедших в нее людей, занятых в 

сфере массового производства и в силу 

϶ᴛᴏго вытесненных на периферию 

общества. При этом у каждого члена 

такого общества есть возможность 

самому войти в элиту, поскольку 

принадлежность к элите определяется 

способностями и знаниями. 

 

5. Марксова концепция типологии 

общества. 

                 

         1. Формирование понятия 

общественно- 

         экономической формации. 

         2.Категория общественно-

экономической  

         формации и реальный  исторический  

процесс   

         3.Формация как развивающаяся 

историческая  

         система. 

 

 1 Формирование понятия общественно-

экономической формации. 
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      Величайшим открытием К. Маркса 

было созданное им в содружестве с Ф. 

Энгельсом материалистическое 

понимание истории. Основные его 

положения остаются в силе и сейчас. В 

философии и методологии научного 

познания в настоящее время широкое 

распространение получил взгляд, 

согласно которому каждая научная 

теория состоит, во-первых, из 

центрального ядра, во-вторых, из 

окружающей его периферии. 

Выявление несостоятельности хотя бы 

одной идеи, входящей в ядро теории 

означает разрушение этого ядра и 

опровержение данной теории в целом. 

Иначе обстоит с идеями, образующими 

периферийную часть теории. Их 

опровержение и замена другими 

идеями само по себе не ставит под 

сомнение истинность теории в целом. 

Ядро материалистического понимания 

истории составляет, на мой взгляд, 

шесть идей, которые с полным правом 

могут быть названы центральными. 

Первое положение исторического 

материализма состоит в том, что 

необходимым условием существования 

людей является производство 

материальных благ. Материальное 

производство есть основа всей 

человеческой деятельности. 

Второе положение заключается в том, 

что производство всегда носит 

общественный характер и всегда 

происходит в определенной 

общественной форме. Общественной 

формой, в которой идет процесс 

производства, является система 

социально-экономических или, как еще 

называют их марксисты, 

производственных отношений. 

Третье положение: существует не один, 

а несколько типов экономических 

(производственных) отношений, а тем 
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самым и несколько качественно 

отличных систем этих отношений. 

Отсюда вытекает, что производство 

может происходить и реально 

происходит в разных общественных 

формах. Таким образом, существует 

несколько типов или форм 

общественного производства. Эти 

типы общественного производства 

были названы способами 

производства. Каждый способ 

производства есть производство, 

взятое в определенной общественной 

форме. 

        Существование рабовладельческого, 

феодального и капиталистического 

способов производства по существу 

признается сейчас почти всеми 

учеными, в том числе и теми, кто не 

разделяет марксистскую точку зрения 

и термином "способ производства" не 

пользуется. Рабовладельческий, 

феодальный и капиталистический 

способы производства суть не только 

типы общественного производства, но 

и стадии его развития. Ведь 

несомненно, что зачатки капитализма 

появляются лишь в ХV-ХIV вв., что 

ему предшествовал феодализм, 

который оформился, самое раннее, 

лишь в VI-IХ вв., и что расцвет 

античного общества был связан с 

широким использованием рабов в 

производстве. Бесспорно и 

существование преемственной связи 

между античной, феодальной и 

капиталистической экономическими 

системами. И выявление данного факта 

с неизбежностью порождает вопрос: 

почему в одну эпоху господствовала 

одна система экономических 

отношений, в другую - другая, в 

третью - третья. 

        На глазах К. Маркса и Ф. Энгельса 

шла промышленная революция. И там, 
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куда проникала машинная индустрия, с 

неизбежностью рушились феодальные 

отношения и утверждались 

капиталистические. И на 

сформулированный выше вопрос 

естественно напрашивался ответ: 

характер экономических 

(производственных) отношений 

определяется уровнем развития 

общественных сил, создающих 

общественный продукт, т.е. 

производительных сил общества. В 

основе смены систем экономических 

отношений, а тем самым и основных 

способов производства лежит развитие 

производительных сил. Таково 

четвертое положение исторического 

материализма. 

        В результате был не только подведен 

прочный фундамент под давно 

утвердившееся у экономистов 

убеждение в объективности 

капиталистических экономических 

отношений, но и стало ясным, что не 

только капиталистические, но и все 

вообще экономические отношения не 

зависят от сознания и воли людей. И 

существуя независимо от сознания и 

воли людей, экономические отношения 

определяют интересы, как групп 

людей, так и отдельных людей, 

определяют их сознание и волю, а тем 

самым и их действия.  

       Таким образом, система 

экономических (производственных) 

отношений является ни чем иным, как 

объективным источником 

общественных идей, который тщетно 

искали и не могли найти старые 

материалисты, представляет собой 

общественное бытие (в узком смысле) 

или социальную материю. 
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2. Категория общественно-экономической 

формации и реальный исторический 

процесс. 

 

          Тезис о материальности 

экономических (производственных) 

отношений. Система экономических 

отношений материальна в том и только 

в том смысле, что она - первична по 

отношению к общественному 

сознанию. 

С открытием социальной материи 

материализм был распространен и на 

явления общественной жизни, стал 

философским учением, в равной 

степени относящимся и к природе и к 

обществу. Именно такой 

всеобъемлющий, достроенный доверху 

материализм и получил название 

диалектического. Таким образом, 

представление о том, что вначале был 

создан диалектический материализм, а 

затем он был распространен на 

общество, глубоко ошибочно. 

Наоборот, только тогда, когда было 

создано материалистическое 

понимание истории, материализм стал 

диалектическим, но никак не раньше. 

Суть нового Марксова материализма - 

в материалистическом понимании 

истории. 

        Согласно материалистическому 

пониманию истории система 

экономических (производственных) 

отношений является основой, базисом 

любого конкретного отдельного 

общества. И естественным было 

положить в основу классификации 

отдельных конкретных обществ, их 

подразделения на типы характер их 

экономической структуры. Общества, 

имеющие своим фундаментом одну и 

ту же систему экономических 

отношений, основанные на одном 

способе производства, относятся к 
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одному типу, общества, основанные на 

разных способах производства, 

относятся к разным типам общества. 

Эти выделенные по признаку 

социально-экономической структуры 

типы общества получили название 

общественно-экономических 

формаций. Их столько, сколько 

существует основных способов 

производства. 

Подобно тому, как основные способы 

производства представляют собой не 

только типы, но и стадии развития 

общественного производства, 

общественно-экономические 

формации представляют собой такие 

типы общества, которые являются 

одновременно и стадиями всемирно-

исторического развития. Это шестое 

положение материалистического 

понимания истории. 

        Понятие об основных способах 

производства как о типах производства 

и стадиях его развития и понятие об 

общественно-экономических 

формациях как об основных типах 

общества и стадиях всемирно-

исторического развитий входят в ядро 

исторического материализма. 

Суждения же о том, сколько 

существует способов производства, 

сколько из них являются основными, и 

о том, сколько существует 

общественно-экономических 

формаций, в каком порядке и как они 

сменяют друг друга, относится к 

периферийной части 

материалистического понимания 

истории. 

 

3. Формация как развивающаяся 

историческая      система. 

        В основе схемы смены общественно-

экономических формаций, созданной 

К. Марксом и Ф. Энгельсом, была 
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положена утвердившаяся к тому 

времени в исторической науке 

периодизация всемирной истории, в 

которой первоначально выделялись 

три эпохи (античная, средневековая, 

новая), а в дальнейшем к ним была 

добавлена в качестве предшествующей 

античной эпоха Древнего Востока. С 

каждой из этих всемирно-

исторических эпох основоположники 

марксизма связали определенную 

(ОЭФ) общественно-экономическую 

формацию. Вряд ли нужно цитировать 

известное высказывание К. Маркса об 

азиатском, античном, феодальном и 

буржуазном способах производства. 

Продолжая разрабатывать свою схему, 

К. Маркс и Ф. Энгельс в дальнейшем, 

базируясь в основном на труде Л.Г. 

Моргана "Древнее общество" (1877), 

пришли к выводу, что 

антагонистическим способам 

производства предшествовал 

первобытнообщинный, или 

первобытно-коммунистический.  

       Согласно разработанной ими 

концепции настоящего и будущего 

человечества на смену 

капиталистическому обществу должна 

прийти коммунистическая 

общественно-экономическая 

формация. Так возникла схема 

развития человечества, в которой 

фигурируют пять уже существовавших 

и отчасти продолжающих 

существовать формаций: первобытно-

коммунистическая, азиатская, 

античная, феодальная и буржуазная и 

еще одна, которой еще нет, но которая 

по мнению основоположников 

марксизма должна неизбежно 

возникнуть, - коммунистическая. 

        К.Маркс и Ф.Энгельс высказывались 

по самым разнообразным вопросам. У 

К.Маркса была определенная система 
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взглядов на восточное (азиатское), 

античное и феодальное общество, у Ф. 

Энгельса - на первобытное общество. 

Но их концепции первобытности, 

античности и т.п. не входят в качестве 

составных моментов (даже 

периферийных) ни в 

материалистическое понимание 

истории, ни в марксизм в целом. И 

устарелость и даже прямая 

ошибочность тех или иных 

представлений К. Маркса и Ф. 

Энгельса о первобытности, 

античности, религии, искусстве и т.п. 

ни в малейшей степени не может 

свидетельствовать о несостоятельности 

материалистического понимания 

истории. Даже выявление неверности 

тех или иных идей Маркса, входящих в 

его теорию капиталистической 

экономики, являющуюся одной из 

основных частей марксизма, прямо не 

затрагивает центрального ядра 

материалистической концепции 

истории. 

       Развернувшееся после августа 1991 г. 

наступление на материалистическое 

понимание истории было встречено 

многими историками с сочувствием. 

Некоторые из них даже активно 

включились в борьбу. Одна из причин 

неприязни немалого числа 

специалистов к историческому 

материализму состояла в том, что он 

навязывался им ранее в 

принудительном порядке. Это с 

неизбежностью порождало чувство 

протеста. Другая причина заключалась 

в том, что марксизм, став 

господствующей идеологией и 

средством оправдания существующих 

в нашей стране "социалистических" (в 

действительности же ничего общего с 

социализмом не имеющих) порядков, 

переродился: из стройной системы 
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научных взглядов превратился в набор 

штампованных фраз, используемых в 

качестве заклинаний и лозунгов. 

Настоящий марксизм был замещен 

видимостью марксизма - 

псевдомарксизмом. Это затронуло все 

части марксизма, не исключая и 

материалистического понимания 

истории. Произошло то, чего больше 

всего боялся Ф. Энгельс. 

"...Материалистический метод, - писал 

он, - превращается в свою 

противоположность, когда им 

пользуются не как руководящей нитью 

при историческом исследовании, а как 

готовым шаблоном, по которому кроят 

и перекраивают исторические факты". 

      При этом не только превращались в 

мертвые схемы действительные 

положения материалистического 

понимания истории, но и выдавались 

за непреложные марксистские истины 

такие тезисы, которые никак не 

вытекали из исторического 

материализма. Достаточно привести 

такой пример. У нас долгое время 

утверждалось: марксизм учит, что 

первое классовое общество может 

быть только рабовладельческим и 

никаким другим. Фактом является, что 

первыми классовыми обществами 

были древневосточные. Отсюда 

следовал вывод, что эти общества 

были рабовладельческими. Все, кто 

думал иначе, автоматически 

объявлялись антимарксистами. В 

обществах Древнего Востока рабы 

действительно были, хотя 

эксплуатация их никогда не была 

ведущей формой. Это позволяло 

историкам хоть как-то обосновывать 

положение о принадлежности этих 

обществ к рабовладельческой 

формации. Хуже обстояло дело, когда 

в обществах, которым полагалось быть 
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рабовладельческими, рабов не было. 

Тогда рабами объявлялись такие 

непосредственные производители, 

которые ими никак не были, а 

общество характеризовалось как 

раннерабовладельческое. 

       Исторический материализм 

рассматривался как такой метод, 

который позволяет еще до начала 

исследования того или иного общества 

установить, что будет найдено в нем 

исследователем. Большую глупость 

придумать было трудно. В 

действительности материалистическое 

понимание истории не предваряет 

результаты исследования, оно лишь 

указывает, как нужно искать, чтобы 

понять сущность того или иного 

конкретного общества. 

       Однако неверно было бы полагать, 

что для обратного превращения 

исторического материализма из 

шаблона, под который подгоняли 

факты, каким он у нас долгое время 

был, в подлинный метод 

исторического исследования, 

достаточно вернуться к истокам, 

восстановить в правах все то, что когда 

то было создано К. Марксом и Ф. 

Энгельсом. Материалистическое 

понимание истории нуждается в 

серьезном обновлении, которое 

предполагает не только внесение 

новых положений, которых не было у 

его основоположников, но и отказ от 

целого ряда их тезисов. 

       Ни одна из идей, входящих в ядро 

материалистического понимания 

истории, никогда никем не была 

опровергнута. В этом смысле 

исторический материализм 

непоколебим. Что же касается его 

периферии, то многое в ней устарело и 

должно быть заменено и дополнено. 
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        В силу ограниченности объема 

статьи из большего числа проблем 

исторического материализма, 

нуждающихся в разработке, я возьму 

только одну, но пожалуй самую 

важную - учение об общественно-

экономических формациях. 

 

6. Цивилизационный подход к 

типологии общества 

                 

        1. Появление термина 

«цивилизация». Генезис  

         цивилизации. 

         2.. Концепции цивилизации Н. Я. 

Данилевского.  

 

1.Появление термина «цивилизация». 

Генезис  цивилизации.                          

 

       Слово “цивилизация” происходит от 

латинского “civis”, что означает 

“городской, государственный, 

гражданский”. Уже в античные 

времена оно противопоставлялось 

понятию “silvaticus” – «лесной, дикий, 

грубый». В дальнейшем понятие 

“цивилизация” приобрело различные 

значения, возникло множество теорий 

цивилизации. В эпоху Просвещения 

под цивилизацией стали понимать 

высокоразвитое общество, имеющее 

письменность и города. 

На сегодня существует около 200 

определений этого понятия. Например, 

Арнольд Тойнби (1889 – 1975г.г.), 

сторонник теории локальных 

цивилизаций, называл цивилизацией 

устойчивую общность людей, 

объединённых духовными традициями, 

сходным образом жизни, 

географическими, историческими 

рамками. А Освальд Шпенглер (1880 – 

1936г.г.), основоположник 

культурологического подхода к 
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историческому процессу, считал, что 

цивилизация – это высший уровень, 

завершающий период развития 

культуры, предшествующий её смерти. 

Одно из современных определений 

этого понятия такое: цивилизация – это 

совокупность материальных и 

духовных достижений общества. 

Существуют различные теории 

цивилизации. Среди них можно 

выделить две основные разновидности. 

        Теории стадиального развития 

цивилизации (К. Ясперс, П. Сорокин, 

У. Ростоу, О. Тофлер и др.) 

рассматривают цивилизацию как 

единый процесс прогрессивного 

развития человечества, в котором 

выделяются определённые этапы 

(стадии). Этот процесс начался в 

глубокой древности, когда 

человечество перешло от 

первобытности к цивилизованности. 

Он продолжается и в наши дни. За это 

время произошли большие 

общественные изменения, которые 

затронули социально-экономические, 

политические отношения, культурную 

сферу. 

       Так, видный американский социолог, 

экономист, историк ХХ века Уолт 

Уитмен Ростоу создал теорию стадий 

экономического роста. Таких стадий 

он выделял пять: Традиционное 

общество. Существуют аграрные 

общества с довольно примитивной 

техникой, преобладанием сельского 

хозяйства в экономике, сословно-

классовой структурой и властью 

крупных земельных собственников. 

Переходящее общество.  Растёт 

сельскохозяйственное производство, 

появляется новый вид деятельности – 

предпринимательство и 

соответствующий ему новый тип 

предприимчивых людей. 
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Складываются централизованные 

государства, усиливается 

национальное самосознание. Таким 

образом, созревают предпосылки для 

перехода общества на новую ступень 

развития. Стадия “сдвига”. 

Происходят промышленные 

революции, за которыми следуют 

социально-экономические и 

политические преобразования. Стадия 

“зрелости”. Идёт научно-техническая 

революция, растёт значение городов и 

численность городского населения. 

Эра “высокого массового 

потребления”. Наблюдается 

значительный рост сферы услуг, 

производства товаров потребления и 

превращение их в основной сектор 

экономики. 

 

2.Концепции цивилизации   Н. Я. 

Данилевского.  

 

        Теории локальных (локальный с лат. 

– “местный”) цивилизаций (Н.Я. 

Данилевский, А. Тойнби) исходят из 

того, что существуют отдельные 

цивилизации, большие исторические 

общности, которые занимают 

определённую территорию и имеют 

свои особенности социально-

экономического, политического и 

культурного развития. 

        Локальные цивилизации – это своего 

рода элементы, составляющие общий 

поток истории. Они могут совпадать с 

границами государства (китайская 

цивилизация), а могут включать в себя 

несколько государств 

(западноевропейская цивилизация). 

Локальные цивилизации представляют 

собой сложные системы, в которых 

взаимодействуют друг с другом разные 

компоненты: географическая среда, 

экономика, политическое устройство, 
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законодательство, религия, философия, 

литература, искусство, быт людей и 

т.д. Каждый из этих компонентов несёт 

на себе печать своеобразия той или 

иной локальной цивилизации. Это 

своеобразие весьма устойчиво. 

Конечно, с течением времени 

цивилизации меняются, испытывают 

внешние воздействия, но остаётся 

некая основа, “ядро”, благодаря 

которому одна цивилизация всё равно 

отличается от другой. 

       Один из основоположников теории 

локальных цивилизаций Арнольд 

Тойнби считал, что история – 

нелинейный процесс. Это процесс 

зарождения, жизни и гибели не 

связанных друг с другом цивилизаций 

в различных уголках Земли. Тойнби 

подразделял цивилизации на основные 

и локальные. Основные цивилизации 

(например, шумерская, вавилонская, 

эллинская, китайская, индусская, 

исламская, христианская и др.) 

оставили яркий след в истории 

человечества и косвенно повлияли на 

другие цивилизации. Локальные 

цивилизации замыкаются в 

национальных рамках, их около 

тридцати: американская, германская, 

русская и др. 

       Движущими силами цивилизации 

Тойнби считал: вызов, брошенный 

цивилизации извне (невыгодное 

географическое положение, отставание 

от других цивилизаций, военная 

агрессия); ответ цивилизации в целом 

на этот вызов; деятельность великих 

людей, талантливых, “богоизбранных” 

личностей. 

       Существует творческое меньшинство, 

которое ведёт за собой инертное 

большинство, чтобы дать ответ на 

вызовы, брошенные цивилизации. В то 

же время инертное большинство 
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склонно “тушить”, поглощать энергию 

меньшинства. Это ведёт к 

прекращению развития, застою. Таким 

образом, каждая цивилизация 

проходит через определённые этапы: 

зарождение, рост, надлом и 

дезинтеграция, завершающаяся 

смертью и полным исчезновением 

цивилизации. 

       Обе теории – стадиальная и локальная 

– дают возможность по-разному 

увидеть историю. В стадиальной 

теории на первый план выходит общее 

– единые для всего человечества 

законы развития. В теории локальных 

цивилизаций – индивидуальное, 

разнообразие исторического процесса. 

        В целом, цивилизационный подход 

представляет человека ведущим 

творцом истории, большое внимание 

уделяет духовным факторам развития 

общества, уникальности истории 

отдельных обществ, стран и народов. 

Прогресс относителен. Например, он 

может затрагивать экономику, и в то 

же время применять это понятие по 

отношению к духовной сфере можно 

очень ограниченно. 

 

 

 

 

 

 

7. Культурологический подход к 

типологии общества 

 

1. Понятие культуры.  

2. Генезис культуры  

3. Культура как система.  

 

1. Понятие культуры. 

         Культурологический подход, 

 основанный на системно-

ценностном анализе культур и 
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цивилизаций, характерен для 

О.Шпенглера и Н.Данилевского, о 

которых мы поговорим отдельно. 

Культурологический подход связан с 

особым отношением к религии, 

которая, по мнению большинства 

ученых этого направления, 

составляет дух культуры и 

цивилизации.  

Культурологический, или системно-

ценностный подход позволяет 

представить все многообразие культур 

и отделить их друг от друга как разные 

системы ценностей. Такой подход 

способствовал, во-первых, выработке 

определенной логической системы 

анализа культурного развития. А во-

вторых, - избавлению от схематизма, 

неизбежного, например, при 

формационном подходе. 

Культурологический подход, как мы 

уже отмечали, основан на 

аксиологическом анализе. При таком 

подходе культуры предстают как 

живые организмы, а не застывшие 

«мумии истории» (выражение 

А.Тойнби). Согласно такой логике, 

типология культур – не отвлеченная, 

абстрактная проблема, имеющая к нам 

лишь условное отношение, а насущная 

проблема современности, дающая 

возможность поразмышлять над 

уроками культурной истории. 

Примером такого подхода может 

служить  теория идеальных   

типов культур  Дж.Фейблмана. В 

своей монографии "Теория 

человеческой культуры" (1968 г.) 

Фейблман рассматривал культуру как 

определенную систему ценностей и 

как прикладную онтологию (науку о 

сущем). Культура определена им как 

определенный выбор части из целого, 

к примеру, принимаемое 

большинством членов социальной 
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группы верование относительно 

природы реальности. При этом, 

напомним, для Фейблмана 

важнейшими элементами культуры 

были этос (характер народа) – как 

эмоциональный элемент культуры и 

эйдос (образная память) - как ее 

рациональный элемент, совпадающий 

со здравым смыслом. 

Теория Фейблмана 

о семи идеальных типах культур, 

состоит в следующем. В истории 

человечества сменились семь типов 

культур: допервобытная, первобытная, 

военная, религиозная, цивилизованная, 

научная, постнаучная культуры. 

Каждая из них апеллирует к 

определенной системе ценностей.  

 

2.Генезис культуры 

 

        Допервобытная культура была 

ориентирована, в основном, на 

выживание человека в тяжелых 

условиях природной среды, которая 

была неким тираном по отношению к 

нему, и человек жил лишь по ее 

милости. Культура этого периода была 

попыткой человека ответить на вопрос: 

"Как выжить?" Обращаясь к каждому 

из членов сообщества, культура как бы 

задавала вопрос: 

"Насколько нужен именно ты,  

люди выжили?" Главной ценностью была 

физическая сила. Семья представляла 

собой первую социальную 

организацию. Вначале это были 

полигамия и матриархат, затем – 

патриархат. Вполне оправданным 

казалось существование человека, 

способного добыть пищу, отразить 

нападение врага, соорудить жилище, 

продолжить род. Религия этого 

периода – тотемизм, вера в 

происхождение людей от природного 
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предка. 

         Первобытная культура была 

первым типом развитого общества. 

Формировались подражательный язык 

и анимистические верования (вера в 

духов). Браки внутри одной 

родственной группы запрещались 

(экзогамия). Люди стали складывать 

легенды и мифы о своем 

происхождении и о происхождении 

мира. Основной вопрос, с которым 

первобытная культура обращалась к 

человеку: "Насколько ты вовлечен 

 в сообщество?" Такой культуре был 

нужен человек, который не 

отклоняется от общепринятых норм, 

он – образец традиционного образа 

жизни. Общественная жизнь такой 

культуры высоко организована, а кто 

хочет ее изменить, тот перестает быть 

членом сообщества. Изгнанник же 

подвергает свою жизнь смертельной 

опасности. Эта культура замкнута, у 

нее нет контактов с другими 

культурами. Этнологи (ученые, 

занимающиеся изучением таких 

народов) полагают, что первобытные 

народы больше похожи на высших 

животных. Они близки к природе. Их 

способ производства – община. 

Контакты с другими культурами 

способствовали бы их вырождению.  

        Социокультурный институт этого 

периода – кровнородственная группа, 

т.е. большая семья. В качестве 

предшественницы науки выступала 

магия, которая сопровождается 

ритуальными танцами. То же значение 

имела религия этого периода, она 

заменяла науку, искусство 

и философию…. Божествами 

выступали персонифицированные 

силы природы (Солнце, Луна). 

Тотемизм и экзогамия в большой 

степени влияли на политику рода и ее 
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нормы (их в основе - 

кровнородственные отношения). 

Развивалось сельскохозяйственное 

производство - скотоводство и ручное 

земледелие. Общественное управление 

– совет старейшин.  

        Военный тип культуры стал шагом 

вперед в сфере социальной 

организации. Более всего эта культура 

проявлялась в двух видах 

деятельности: торговой и военной. Ее 

принцип – получение максимально 

возможного, отсюда – агрессивность, 

хищничество, грабительство, алчность. 

Главное и единственное ее достижение 

– письменность. Главным видом 

искусства становится архитектура.  

        Основной вопрос военной культуры к 

человеку: " Хорошо ли ты 

повинуешься?" Более всего этой 

культуре нужен человек, готовый 

презреть дружеские связи и заявить о 

себе как о лидере. Для этого периода 

характерна подавляющая власть 

меньшинства и баранья покорность 

большинства. Востребована 

способность к отказу от личных чувств 

во имя общей цели. Мужчина нужен 

для войны, женщина – для рождения 

воинов. Все остальное считается 

излишним. Культура строго 

регламентирована. Она починена 

принципу: "Следуй своему 

предназначению и прекрати бояться".  

        Развивается обработка природных 

материалов, используемая для 

производства оружия (железо). 

Формируются армии (ассирийская), 

необходимые для создания огромных 

империй. Способ производства 

основан на широко применяемом 

рабстве. А общественными 

добродетелями являются те, что 

основаны на материальных, ощутимых 

ценностях и принципах. Однако эта 
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культура живет за счет меча, а потому 

она и погибает от него. Это весьма 

хрупкая культура. Примером ее может 

служить Ассирия, павшая в процессе 

кровопролитных войн. Подобные 

культуры не затухают медленно, а 

гибнут сразу.  

        Воспитание, которое получает 

человек в условиях подобной культуры 

– "спартанское", т.е. бездуховное. 

Изобразительное искусство, 

философия, литература, поэзия – в 

упадке. Религия связана с политикой и 

войнами. Богами становятся боги 

войны (Мардук в Вавилонии, Марс в 

Риме). В этот период снижается 

значение семьи. И, хотя развивается 

цивилизация (строятся дороги), она 

служит исключительно военным 

целям.  

        Религиозный тип культуры явился 

своеобразной реакцией на 

бездуховность военной культуры. В 

этот период формируются универсалии 

культуры (т.е. предельно общие 

понятия). К ним относятся: Бог, добро, 

зло. Молитва становится средством 

общения со 

сверхъестественным. Основной вопрос 

религиозной культуры к 

человеку: "Насколько ты набожен?"  

Идеальным человеком считается 

богопослушная личность. Идеальным 

поведением – конформизм, 

приспособление, уход от 

гуманистических ценностей, 

соглашательство и всеобщее 

отрицание жизненных ценностей. 

Главный догмат этого периода 

культуры – безразличие к жизни. 

Главный принцип – аскетизм, 

умеренность, пост. Способом 

производства становится феодализм. В 

церкви господствует иерархия 

священнослужителей. В этот период 
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закладывается фундамент 

абстрактного языка. Это время 

абстрактных богов, абстрактной 

логики и абстрактных ценностей. 

Троица явилась подлинным образцом 

единства логики и ценности, 

представляемого Богом-Отцом, 

Христом и Духом Святым. Церковь 

стала основным социальным 

институтом. 

        В сельском хозяйстве этой 

культуры развивается пашенное 

земледелие. В изобразительном 

искусстве творят профессиональные 

художники. Развивается т.н. "чистое 

искусство". В науке процветают 

астрология, алхимия, магия (т.е. 

антинаучность). Философия 

ограничена требованиями религии. 

Культурный прогресс затруднен 

многочисленными запретами. 

        Далее следуют три развитых типа 

культур: цивилизованный, научный и 

постнаучный.  

        Цивилизованный тип культуры 

явился, в свою очередь, реакцией на 

религиозную культуру. Цивилизация 

привела к появлению позитивных 

человеческих ценностей. 

Цивилизованная культура – это 

урбанистическая культура (т.е. 

культура городов). Она обращена к 

разуму, появились философия, наука, 

литература, искусство.  

        Основной вопрос цивилизованного 

типа культуры, обращенный к 

человеку: "Насколько индивидуальны 

ваши ощущения?" Цивилизованная 

культура ценит уникального человека, 

со своими собственными критериями 

чувств, мысли и действия. Уникальные 

индивиды составляют сообщество 

людей. Рациональность становится 

особым образом мысли. Вера в 

загробную жизнь отсутствует. В 
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обществе нет жестких 

организационных структур. Примером 

подобного типа культур могла, по 

мысли Фейблмана, служить 

европейская культура ХУП-ХУШ в.в. 

В условиях этой культуры развивались 

капиталистические производственные 

отношения, росла механизация. В 

науке использовались абстрактные 

понятия и категории. Возникали 

образовательные и иные учреждения, 

социальные институты. В 

мировоззрении преобладали 

скептицизм и атеизм. 

        Научный тип культуры обозначил 

рост реализма, развитие теоретических 

наук, увеличение объема знаний, 

формирование новых идеалов. 

Примерами служат современные 

европейская и американская культуры.  

        Основной вопрос научного типа 

культуры к человеку: "Насколько ты 

любознателен?" Идеалом становилась 

любознательная личность, занятая 

поиском природных тайн бытия, а 

критерием такой личности – степень 

любознательности. Выгода – побочна, 

главное - знание. Формировался 

профессиональный язык. Науки 

разделились на фундаментальные и 

прикладные, т.е. технологические. 

Богом становилась сама природа, а 

теологией – космология, в основе 

которой лежит метафизический 

(философский) реализм. 

        Постнаучный тип культуры, или 

рациональный тип, отличается от 

научного степенью развития. 

Основные понятия этого типа 

культуры – наука, философия, 

искусство. Главной целью являлось 

знание во всех областях. А главной 

ценностью – удовлетворенность 

жизнью.  
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3. Культура как система. 

 

       Основной вопрос, поставленный этой 

культурой перед человеком: 

" Насколько ты совершенен?"  

Идеальный человек – сочетающий в себе 

предельную специализацию с 

интересом и пониманием всеобщности 

жизни. Эта культура стоит ближе всех 

иных к созданию совершенного 

сообщества. Ее цель – создание рая на 

Земле, конечно, не может быть 

достигнута, но она максимально 

приближается к ней. Ее деятельность – 

в освоении территорий, преодолении 

конфликтов. Она умело сочетает 

теорию с практикой. Появляется 

общий искусственный язык культуры, 

словесная однородность. Философия 

становится общим мировоззрением, 

она рационально направляет другие 

науки и исследования и контролирует 

их. Религия перестает быть 

догматической. В ней исчезнут 

межконфессиональные различия. 

Человек станет действительно 

толерантным (терпимым), он поймет, 

что все, созданное Богом, одинаково 

богоподобно.  

       Мы рассмотрели теорию 

культурных типов Дж.Фейблмана. Она 

более всего демонстрирует 

культурологический подход к анализу 

эволюции человеческого сообщества и 

особенности.                   

Подведем итоги этой концепции. 

Согласно Фейблману, в истории 

культуры существовало семь 

самостоятельных типов. Во все 

времена культура оказывала и 

продолжает оказывать на человека 

большее влияние, нежели иные 

факторы (например, расовая 

принадлежность). Типы культур, 

представленные Феблманом, - 
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логические системы реальных 

ценностей. Следовательно, они могут 

существовать в любой 

последовательности. Это культурные 

образцы (паттерны), они идеальны. 

Реальные типы есть сочетание 

нескольких культурных типов. 

Сущность их различна, она 

определяется конкретным бытием. 

Культурные типы не равноценны, но 

внутри их возможно сосуществование 

всех типов.  

       Научными подходами, которые мы 

рассмотрели, не исчерпывается, 

конечно, современный анализ 

проблемы типологии культур. Мы 

привели наиболее характерные и 

значимые. Обратимся к последующим 

методологическим вопросам 

проблемы. 

 

8. Социальное пространство 

 

         1.Сущность социального 

пространства  

         2.Становление единого социального 

и исторического пространства.   

         3.Геополитическое пространство. 

Информационное пространство 

         4.Современный мир и единое 

социальное пространство.  

 

   1. Сущность социального пространства  

 

        Социальное пространство - один из 

видов пространства  (наряду с 

физическим и др.); многомерное 

пространство  социальных процессов, 

социальных отношений, социальных 

практик, социальных позиций и 

социальных полей, функционально 

связанных между собой. Философы 

 под социальным пространством 

понимают логически мыслимый 

конструктор, особую среду, в которой 
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осуществляются социальные 

отношения. В то же время это не 

физическое пространство, но оно 

стремится реализоваться в нём более 

или менее полно и точно. Социальное 

пространство можно описать как 

совокупность полей, специфических 

однородных подпространств 

(например, поле политики, 

экономическое поле), владение 

которыми означает обладание 

дефицитными благами — капиталом. 

Распределение различных видов 

капитала — экономического, 

политического, культурного, 

социального, символического и 

проч. — в социальном пространстве 

структурирует его. Не используя 

термин «социальное пространство», по 

сути, описывают его модели и этапы 

конструирования К.Маркс, М.Вебер, 

Э. О. Райт, Ф.Паркин.  

        В социологию категория «социальное 

пространство» была введена П. Бурдьё 

в книге «Физическое и социальное 

пространство»[1]. Ф. Тённис 

рассматривал социальное пространство 

в контексте общей социологии, 

которую он определял как науку о 

человеческой витальности, изучающую 

взаимоотношения людей друг с другом 

в пространстве и во времени. Г. 

Зиммель, написавший отдельную 

работу «Социология пространства», 

характеризует его как бездейственную 

форму, существующую лишь 

благодаря энергии деятельности 

субъектов. П. А. Сорокин 

рассматривает социальное 

пространство в контексте теории 

социальной стратификации и 

социальной мобильности. Согласно 

П. А. Сорокину, определить положение 

человека или какого-либо социального 

явления в социальном пространстве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
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означает определить его отношение к 

другим людям и другим социальным 

явлениям, взятым за такие «точки 

отсчета».  

        Т.Парсонс вводит понятия 

«территориальность» и «резидентное 

размещение». П. Бурдьё представляет 

социальное пространство как 

рационально сконструированную 

диаграмму, поля властного 

взаимодействия, движения различных 

видов капитала (символического и 

проч.). П. Штомпка, акцентируясь на 

деятельностной сущности социальных 

агентов, описывает модель «поля 

взаимоотношений», объединяющего 

четыре уровня: 1) идей, верований, 

дефиниций; 2) норм предписаний; 3) 

интеракций; 4) возможностей, или 

ресурсов. Натурализм в социологии 

наделяет социальное пространство 

свойствами тела, вещества 

(физической, химической, 

географической, органической 

реальности). Последователи 

активистского подхода рассматривают 

социальное пространство как 

пространство человеческой 

активности, динамического состояния 

общества, социальной 

процессуальности. Так, в рамках 

полевой теории социальное 

пространство анализируется через 

совокупность функционально 

взаимосвязанных силовых полей, 

формирующихся социальными 

практиками 

агентов. Субстанционалисты сводят 

социальное пространство к 

субстанциям: индивидам, их 

совокупностям, объединенным 

социальными связями. Представители 

реляционизма анализируют 

социальное пространство как 

надындивидуальную реальность, 
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представляющую собой систему 

структурированных социальных 

отношений. 

 

2. Становление единого социального и 

исторического пространства. 

  

           Социальное пространство 

«скрепляется» социальной структурой  

- совокупностью взаимосвязанных и 

взаимодействующих социальных 

общностей (демографических, 

национальных, территориальных, 

профессиональных и т. п.), 

иерархически упорядоченных между 

собой, что предполагает наличие 

«верхних», «средних» и «нижних» 

слоев, вертикальных и горизонтальных 

каналов социального перемещения 

и т. д. Посредством расчленения 

социального пространства на 

структурные элементы-позиции в 

конкретной точке пространства можно 

находить и оценивать различных 

социальных субъектов, их статусные 

позиции. Социальная структура 

подразумевает статические аспекты 

существования социальных форм, 

которые в социальном пространстве 

реализуются в динамике конкретных 

потоков человеческой активности, 

социальных процессов. Социальный 

мир, таким образом, представляет 

собой многомерное пространство с 

множеством социальных полей, в 

каждом из которых индивиды и их 

группы занимают соответствующие 

позиции, а «вихревые потоки» и 

«силовые линии» социального 

пространства и социальных полей 

направляют потоки активности людей. 

 

3. Геополитическое пространство. 

Информационное пространство 
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            Исходя из критерия 

биосоциальной природы человека, 

геополитическими пространствами, на 

наш взгляд, следует считать: 1) 

географическое (ресурсы природного 

характера, используемые для 

обеспечения, прежде всего, 

биологических потребностей человека; 

превращение тела природных объектов 

неодушевлённого характера в тело 

человека как существа одушевлённого; 

использование вещественности и 

энергии природных объектов для 

сохранения и развития телесности и 

энергии человека); 2) экономическое 

(ресурсы природно-социального 

характера, в основном направленные 

на развитие телесности человека, а 

также на развитие его духовных 

характеристик, таких как экономика 

образования или экономика культуры); 

3) информационно-идеологическое 

(духовные ресурсы выживания и 

развития, ориентированные на 

получение преимущества в борьбе за 

прочие ресурсы выживания и 

развития); 4) информационно-

кибернетическое (коммуникативный 

ресурс развития). Политическое 

пространство не является, на наш 

взгляд, геополитическим, так как оно и 

есть «генеральный  фактор» борьбы за 

ресурсы, инициатор и организатор 

взаимодействий в геополитических 

пространствах. Культурное 

пространство, по нашему мнению, 

также не относится к геополитическим 

пространствам до тех пор, пока 

создающиеся и функционирующие в 

его рамках ценности не приобретают 

признаков оправдания экспансии в 

других пространствах, т. е. пока 

культурное пространство не 

превращается в идеологическое. В 



101 

 

словарях находим: «Идеология − 

система концептуально оформленных 

представлений и идей, которая 

выражает интересы, мировоззрение и 

идеалы различных субъектов политики 

− классов, наций, общества, 

политических партий, общественных 

движений − и выступает формой 

санкционирования или существующего 

в обществе господства и власти 

(консервативные идеологии), или 

радикального их преобразования 

(идеологии “левых” и “правых” 

движений). Идеология и форма 

общественного сознания − составная 

часть культуры, духовного 

производства» [40, с.18]. Отличие 

идеологии от культуры в том, что 

идеология всегда оценочна, 

аксиологична. Именно это и 

необходимо для завоевания 

превосходства в других типах 

геополитических пространств. 

Идеология аксиологична, по данной 

причине может использоваться и 

используется как средство 

манипулирования, а потому 

сиюминутна (временна), тогда как 

культурные ценности «вечны» или 

долговременны и не имеют аспекта 

манипулятивности. Данный аспект им 

придают именно политические цели их 

использования.  

 

4.Современный мир и единое социальное 

пространство. 

 

Между геополитическими 

пространствами нет чётких и жёстких 

границ. Географическое пространство 

может «перекрываться» 

экономическими пространствами 

различных факторов с отличающимися 

характеристиками (к примеру, 

экономическим пространством 
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либерального толка и экономическим 

пространством с преимущественными 

этакратическими характеристиками 

одновременно: США и СССР, 

современные США и Куба), как и 

вообще экономическими 

пространствами разных авторов – 

государственных или 

негосударственных. Географическое 

пространство может быть и совсем 

лишено корреляции с экономическим 

пространством, как высокогорья или 

пустыни без чётких признаков 

полезных ископаемых и каких-либо 

устойчивых коммуникаций. Именно по 

данной причине государственные 

границы некоторых стран Северной 

Африки или Аравийского полуострова 

либо проведены «по линейке» (юг 

Египта, Ливии, Алжира), либо вообще 

не имеют прочерченных границ 

(некоторые участки госграницы 

Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ). 

Информационно-идеологическое 

пространство, как правило, совпадает с 

пространством экономическим, 

поскольку именно идеологии разного 

рода обосновывают и оправдывают 

геополитическую экспансию 

определённых факторов. 

Энергийность, темпоральность 

информационно-идеологического 

пространства может превосходить или, 

наоборот, быть ниже по степени 

развитости в соотношении с 

пространством экономическим. К 

примеру, либеральная идеология в 

современном мире совпадает по 

степени распространённости с 

либерально-рыночным экономическим 

устройством, является глобальным 

феноменом. Коммунистическая 

идеология соответствует 

этакратическому экономическому 

пространству, которое сегодня 



103 

 

чрезвычайно сжато, практически до 

размеров одной страны (современная 

Северная Корея). Заметим, что как в 

либеральной, так и в 

коммунистической идеологии, 

особенно в последней, в наиболее 

явной форме содержится системное 

обоснование геополитической 

экспансии соответствующей нации-

государства. Информационно-

кибернетическое пространство как 

таковое вообще не коррелирует с 

географическим пространством, имея 

отношение лишь к пространству 

экономическому, и особенно 

информационно-идеологическому.  

       Рассмотрим выделенные 

геополитические пространства 

подробнее, исходя из следующих 

параметров: 1) характеристики 

спатиальности (сущность, ресурсы, 

факторы и содержание 

взаимодействий), 2) характеристики 

темпоральности (сущность и скорость 

изменений статиальных 

характеристик). Помимо этого, 

необходимо отметить, что любое 

пространство представляет собой 

систему, т. е. − целостный объект, 

состоящий из элементов, находящихся 

во взаимных отношениях. Отношения 

между элементами, как указывается в 

Философском словаре, формируют 

структуру системы. На наш взгляд, 

структура любого геополитического 

пространства состоит из трёх основных 

элементов: 1) факторы, 2) ресурсы, 3) 

технологии борьбы за ресурсы. 

Темпоральный аспект существования 

геополитических пространств 

выражается, по нашему мнению, в 

феномене режима функционирования 

(степень интенсивности 

взаимодействий). 
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           9. Социальное время 

 

        1.Социальное время - объективная 

форма бытия     

        социальной материи 

        2. Объективное и субъективное 

время. 

        3.  Время и периодизация истории.  

 

1. Социальное время – объективная форма 

бытия социальной материи 

 

          Социальное время — это 

интуитивное ощущение течения 

социальной жизни, переживаемое 

современниками. Это ощущение 

зависит от интенсивности социальных 

изменений. Если в обществе 

изменений мало, социальное время 

течет медленно; если изменений 

много, время ускоряет свой ход. 

Согласно «социальным часам», 

десятилетия застоя равны году 

революционной перестройки. 

Представление о времени и понятие 

времени имеют смысл лишь постольку, 

поскольку мир находится в состоянии 

движения и развития, если бы материя 

была вне движения, понятие времени 

не имело бы смысла. 

       Вопрос о познавательном статусе 

категорий пространства и времени 

решался по-разному. Одни философы 

считали пространство и время 

объективными характеристиками 

бытия, другие — чисто субъективными 

понятиями, характеризующими наш 

способ восприятия мира. Были и 

философы, которые, признавая 

объективность пространства, 

приписывали чисто субъективный 

статус категории времени, и наоборот.  

 

       2. Объективное и субъективное время. 
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       Пространство и время являются 

столь же объективными 

характеристиками бытия, как его 

материальность и движение. Человеку 

свойственно и интуитивное чувство 

времени, не всегда им осмысливаемое. 

На чем же основано интуитивное 

чувство времени? В нашем организме 

существует множество периодических 

процессов, которые выступают в 

функции часов. По ним как бы 

измеряется длительность внешних 

процессов. Оказывается, что все 

организмы имеют как бы встроенные 

внутрь себя биологические часы, в 

функции которых выступают 

различные жизненные ритмы - 

периодически возникающая и 

затухающая активность клеток и 

отдельных органов. 

        Мозг человека также обладает 

определенными ритмами активности. 

Существуют альфа – ритмы, которые 

характеризуют активность мозга. 

Социальное время, как и социальное 

пространство, имеет сложную 

структуру. Оно возникает как 

наложение друг на друга различных 

временных структур. В рамках 

исторического времени, в котором 

происходят события, характеризующие 

историю народа, нации, развитие и 

смену общественно-экономических 

формаций, можно выделить время 

индивидуального бытия 

человека, которое определяется 

протеканием различных социально и 

индивидуально значимых для него 

событий. 

        В истории философии существовали 

различные концепции пространства и 

времени. Их можно разбить на два 

больших класса: концепции 

субстанциальные реляционные. 
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        Субстанциальная концепция 

рассматривает пространство и время 

как особые сущности, которые 

существуют сами по себе, независимо 

от материальных объектов. Они как бы 

арена, на которой находятся объекты и 

развертываются процессы. Подобно 

тому, как арена может существовать и 

без того, что на ней размещены 

определенные предметы, движутся 

актеры, разыгрывается какое-то 

представление, так и пространство и 

время могут существовать независимо 

от материальных объектов и 

процессов. Подобную точку зрения 

отстаивал И.Ньютон. Так 

представление древнегреческих 

философов – атомистов (Демокрита, 

Эпикура) о пустоте неявно 

предполагало концепцию 

субстанциальности пространства. В 

противовес субстанциальному подходу 

в истории философии развивалась 

реляционная концепция пространства 

и времени. Одним из наиболее ярких 

представлений ее был Г.В. Лейбниц, 

полемизировавший с И.Ньютоном по 

вопросам о сущности пространства и 

времени. Лейбниц настаивал на том, 

что пространство и время - это особые 

отношения между объектами и 

процессами и вне их не существует. 

       Достижения современной науки 

свидетельствует о предпочтительности 

реляционного подхода к пониманию 

пространства и времени. В этом плане 

в первую очередь надо выделить 

достижения физики 20 века. Создание 

теории относительности было тем 

значительным шагом в понимании 

природы пространства и времени, 

который позволяет углубить, уточнить, 

конкретизировать философские 

представления о пространстве и 

времени. Система отсчета в физике - 
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это образ реальной физической 

лаборатории, снабженной часами и 

линейками, то есть инструментарием, с 

помощью которого можно измерять 

пространственные и временные 

характеристики тел. Старая физика 

считала, что если система отсчета 

движутся равномерно и прямолинейно 

относятся друг к другу, то 

пространственные интервалы и 

временные интервалы не меняются. 

        Теория относительности обнаружила 

еще одну существенную сторону 

пространственно - временных 

отношений материального мира. Она 

выявила глубокую связь между 

пространством и временем, показав, 

что в процессе существует единое 

пространство - время, а отдельно 

пространство и отдельно время 

выступают как его своеобразные 

проекции, на которые оно по-разному 

расщепляется в зависимости от 

характера движения тел.  

       Абстрагирующая способность 

человеческого мышления разделяет 

пространство и время, полагая их 

отдельно друг другу. Но для описания 

и понимании мира необходима их 

совместимость, что легче установить, 

анализируя даже ситуацию в 

повседневной жизни. Специальная 

теория относительности раскрыла 

внутреннюю связь между собой 

пространства и времени как форм 

бытия материи. С другой стороны, 

поскольку само изменение 

пространственных временных 

интервалов зависит от характера 

движения тела, то выяснилось, что 

пространство и время определятся 

состояниями движущейся материи. 

Они таковы, какова движущаяся 

материя.  
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        Таким образом, философские выводы 

из специальной теории 

относительности свидетельствуют в 

пользу реляционного рассмотрения 

пространства и времени: хотя 

пространство и время объективны, их 

свойства зависят от характера 

движения материи, связаны с 

движущейся материей. Идея 

специальной теории относительности 

получили дальнейшее развитие и 

конкретизацию в общей теории 

относительности. В этой теории было 

показано, что геометрия пространства-

времени определяется характером поля 

тяготения.  

         Пространственные структуры, 

характеризующие общественную 

жизнь, не сводят ни к пространству 

неживой природы, ни к 

биологическому пространству. Здесь 

возникает и исторически развивается 

особый тип пространственных 

отношений, в котором 

воспроизводится и развивается человек 

как общественное существо. Уже на 

ранних стадиях человеческой истории 

формируются особые 

пространственные сферы 

жизнедеятельности, значимые для 

человека. Специфические черты и 

характеристики социального 

пространства отражаются, хотя и не 

всегда адекватно, в мировоззрении 

человека соответствующей 

исторической эпохи.      

 

3.   Время и периодизация истории. 

 

        Понятие и представление о 

пространстве, свойственные 

различным историческим эпохам, 

выражают различные исторически 

развивающиеся смыслы важнейшей 

мировоззренческой категории. В ней 
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находится отражение прежде всего 

характеристики и свойства 

социального пространства, сквозь 

призму которых человек рассматривает 

остальное пространство мироздания. 

Важно учитывать, что 

мировоззренческие категории, в том 

числе и категории пространства, не 

просто отражают общественное бытие, 

но и активно воздействуют на 

общественную жизнь. Они 

функционируют в качестве 

своеобразной матрицы, в соответствии 

с которой в определенные эпохи 

воспроизводится свойственный им 

образ жизни людей. Действуя в 

соотношении с этой матрицей, усвоив 

содержащееся в ней понимание 

пространства, человек своей реальной 

деятельностью воспроизводит 

определенные типы отношений 

социального пространства, 

включающие не только отношения 

предметов, но и их связи с человеком. 

Чтобы понять особую природу 

социального пространства как 

объективно существующего, важно 

выработать представление о целостной 

системе общественной жизни. Эта 

система включает в качестве своих 

компонентов предметный мир, 

который человек создает и обновляет в 

своей деятельности, самого человека и 

его отношение к другим 

людям,состояние человеческого 

сознания, регулирующие его 

деятельность. Все это единое 

системное целое существует только 

благодаря взаимодействию 

составляющих его частей – мира вещей 

«второй природы», мира идей и мира 

человеческих отношений. Организация 

этого целого усложняется и меняется в 

процессе исторического развития. Оно 

имеет особую пространственную 
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архитектонику, которая не сводится 

только к отношениям материальных 

вещей, а включает их отношение к 

человеку, его социальные связи и те 

смыслы, которые фиксируются в 

системе общественно значимых идей. 

         Социальное время является мерой 

изменчивости общественных 

процессов, исторически возникающих 

преобразований в жизни людей. На 

разных стадиях общественного 

развития ритмы социальных процессов 

были замедлены.ориентиром 

общественной практики было 

повторение уже накопленного опыта, 

воспроизводство действий и поступков 

прошлого, которые выступали в форме 

священных традиций. Отсюда особая 

ценность прошлого времени в 

жизнедеятельности традиционных 

обществ. 

        Таким образом, социально-

историческое время течет 

неравномерно. Оно как бы уплотняется 

и ускоряется по мере общественного 

прогресса. В переломную 

неспокойную эпоху разное 

спрессовывание исторического 

времени, его насыщение порой 

неоднозначными событиями 

происходит в значительно большей 

степени, чем в  периоды относительно 

спокойного развития. 

       Социальное время и социальное 

пространство имеют сложную 

структуру. Оно возникает как 

наложение друг на друга различных 

временных структур. Здесь можно 

выделить также и время 

индивидуального бытия человека, 

которое определяется протеканием 

различных социально и индивидуально 

значимых для него событий. Проблема 

полиструктурности социального 

пространства-времени, его изменения 
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на различных этапах человеческой 

истории является предметом 

дискуссий и обсуждений в 

философской литературе. Особую 

важность приобретает анализ 

пространственно-временной структуры 

на разных этапах истории общества, 

изучение механизма ее изменения и 

развития. 

 

10.Единство и многообразие 

человеческого общества 

 

1.Проблема единства истории в 

социальной философии  

2.Плюралистская и унитаристская 

концепции. 

3.Взаимовлияние культур народов мира. 

Социальные основы единства мировой 

истории  

4.Современная эпоха и единство мировой 

истории.  

 

1.Проблема единства истории в 

социальной философии 

 

        Научное понимание естественно-

исторического процесса включает в 

себя не только признание его 

объективности, но и признание его 

неравномерности на определенных 

ступенях развития общества. С одной 

стороны, действие этого закона 

вызвало отставание социального 

прогресса в большой группе стран. С 

другой стороны, именно действие 

этого закона ускорило вызревание 

условий для перехода к более 

прогрессивной формации в ряде 

других стран, в известной степени 

обусловило возможность 

взаимствования их опыта и 

использования их помощи. Так 

называемый нагон исторического 

отставания - наглядное проявление 
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неравномерности развития. Правда, 

для рабовладельческого строя и 

феодализма такие скачки еще не были 

типичными: страна, раз вырвавшаяся 

вперед, надолго сохраняла свое 

первенство. Много веков понадобилось 

германцам и восточным славянам для 

того, чтобы в недрах первобытно-

общинного строя достигнуть 

соответствующего уровня 

производительных сил и почти 

одновременно с двумя римскими 

империями перейти к феодальному 

способу производства. Нагон 

отставания уже на этих ступенях 

становится возможным только 

благодаря усвоению опыта более 

передовых народов. Так германцы 

смогли перейти к феодальному строю 

только благодаря усвоению 

исторического опыта Рима, а Киевская 

Русь - исторического опыта Византии. 

Усвоение исторического опыта в 

тогдашних условиях могло быть 

только критическим. Германцы, 

славяне, арабы не восприняли 

рабовладельческие производственные 

отношения, которые тогда уже были в 

стадии разложения, а, наоборот, сами 

перешли к более прогрессивному типу 

отношений - феодальному и ускорили 

подобный процесс в Риме, Византии, 

Сирии и Верхней Месопотамии. 

Обнаруживаются следующие 

характерные закономерности нагона 

исторического отставания.. 

Воспринимаемый отставшими 

народами опыт должен быть не 

«идеальным», лишь в голове 

мыслителей существующим 

представлением о более справедливом 

строе, а материальным, практически 

воплощаемым в жизнь в том или ином 

районе земного шара. Если такого 

практического опыта еще нигде нет, ни 
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о каком предвосхищении его 

отставшими народами речи быть не 

может. Противоположное 

представление есть разновидность 

идеалистического объяснения истории, 

согласно которому «мнения правят 

миром». Такой точки зрения 

придерживались еще сен-симонисты, 

считавшие, что Франция может 

избежать повторения английского 

капитализма, воспользовавшись 

опытом капиталистической Англии, 

правильно-де истолкованным ими, сен-

симонистами. На подобной позиции 

стояли немецкие «истинные 

социалисты» в отношении Германии, 

русские народники и т. д. Для 

успешного минования одной или 

нескольких формаций необходимо 

диалектическое сочетание 

определенных внешних и внутренних 

факторов. Для многих концепций, в 

том числе и для решения вопроса 

русскими революционными 

демократами, была характерна 

метафизичность. Если у А. И. Герцена 

абсолютизировалось внутреннее 

(самобытность), то у Н. Г. 

Чернышевского мы встречаем другую 

крайность: внешний фактор (в его 

примере опыт Англии) оказывает 

соответствующее воздействие на 

Новую Зеландию вне всякой связи с 

внутренней почвой для подобного 

воздействия. В действительности же 

внешнее может наложиться лишь на 

соответствующим образом 

подготовленное к этому внедрению 

внутреннее. А. Фергюсон писал «Когда 

нации действительно делают 

заимствования у своих соседей, они, 

возможно, заимствуют лишь то, что 

были в состоянии изобрести. Поэтому 

характерная сторона жизни какой-либо 

страны редко переносится в другую 
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страну до тех пор, пока почва для этого 

не будет подготовлена наличием 

сходных условий»[2, с. 99]. В этой 

связи в нашей литературе справедливо 

отмечалось, что, как выясняется, даже 

при одинаковом уровне развития 

обществ-реципиентов, по-разному 

сказываются влияния в разных сферах 

культуры и деятельности - 

материальной, социальной, духовной. 

В учении Баха-Уллы принцип единства 

человечества занимает центральное 

положение. В ходе своего социального 

развития человечество проходит 

разные стадии, подобно тому, как 

человеческое тело проходит различные 

этапы физической эволюции. В 

древнейшие времена люди жили 

изолированными семейными 

группами, затем эти группы 

превратились в племенные единицы, из 

которых образовались города-

государства и, наконец, нации. 

Мировое единство, учит Баха-Улла, 

есть последняя стадия социального 

развития. Единство мира будет 

достигнуто, когда каждый человек в 

отдельности признает единство 

человечества в качестве центрального 

духовного принципа сегодняшней 

жизни. Единство не будет введено 

какой-либо могущественной группой 

сверху, оно будет постепенно 

развиваться в человеческом сознании 

до тех пор, пока повсеместно люди не 

осознают, что мир - единая страна и 

все люди - ее граждане. 

 

 

 

2. Плюралистская и унитаристская 

концепции. 

 

Проблема единых сущностных оснований 

культуры одновременно акцентирует 
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вопрос о реальном многообразии форм 

историко-культурного творчества, 

поскольку не существует культуры 

«вообще», она всегда 

конкретизирована в тех или иных 

образованиях. Учитывая 

многомерность феномена культуры, 

представляется возможным ее 

классифицировать: 

а) по типам (устойчивые интегральные 

культурные образования, сохраняющие 

свою сущностную специфику на 

протяжении длительного промежутка 

времени);б) сферам (большие 

культурные подсистемы, 

отличающиеся своей функционально-

целевой направленностью);в) 

культурно-стратификационным 

подсистемам (уровни и отдельные 

образования, маркирующие субъектов 

культурного творчества);г) формам 

(автономные формы организации 

культурного творчества, 

отличающиеся целевыми 

ориентациями, характером 

используемых средств и языка, 

природой создаваемых ценностей). По 

типам деление культуры может быть 

представлено: в историческом аспекте 

(например, культура античности, 

средних веков, Возрождения, Нового 

времени, модерна, постмодерна); в 

этноцивилизационном аспекте (Запад и 

Восток; национальные культуры). По 

сферам выделяют: материальную 

культуру (ориентирована на 

преобразование предметной 

реальности, удовлетворение 

материальных потребностей, создание 

материальных ценностей, спецификой 

которых является их количественная 

конечность и «исчерпаемость» по мере 

потребления); духовную культуру 

(ориентирована на трансформацию 

самого человека, его внутреннего 
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мира, удовлетворение духовных 

потребностей, создание духовных 

ценностей, характеризующихся 

качественной бесконечностью смыслов 

и интерпретаций, что лишь 

увеличивает их значимость с течением 

времени)[. По культурно-

стратификационным подсистемам 

выделяют в вертикальном измерении 

следующие уровни:элитарная культура 

(имеет инновационно-творческий 

характер, поскольку осуществляет 

профессиональное производство новых 

культурных ценностей и текстов, 

становящихся впоследствии 

каноническими; отличается 

закрытостью и эзотеричностью (т. е. 

предназначенностью только для 

посвященных), что обусловлено 

необходимостью специальных навыков 

для продуцирования и оценки 

создаваемых здесь произведений; 

выполняет эвристико-прогностические 

и регулятивно-властные функции в 

социокультурной динамике);народная 

культура (характеризуется 

традиционностью, опорой на широкие 

слои населения, что связано с 

простотой и доступностью 

транслируемых здесь текстов; 

выполняет функции стабилизации и 

интеграции этноса, социализации 

личности); массовая культура 

(ориентирована не на творчество, но на 

потребление; характеризуется 

демократичностью, поскольку 

апеллирует к стандартам и вкусам 

среднего потребителя; возникая с 

развитием СМИ в XX в., наивностью и 

незамысловатостью сюжетов она 

напоминает народную культуру. 

Однако в отличие от 

«вневременности» последней 

отличается динамичностью и 

подверженностью моде; выполняет 
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релаксационно - терапевтические и 

информационные функции). В 

горизонтальном измерении культурно-

стратификационные подсистемы 

представлены комплексом субкультур, 

особое место среди которых занимают 

маргинальные культуры и 

контркультура. Субкультура - 

локальное целостное образование 

внутри господствующей культуры, 

отличающееся собственными 

ценностными ориентациями, языком, 

обычаями, нравами. Субкультуры 

определяют «мозаичный» характер 

современных обществ, обусловленный 

дифференциацией и специализацией 

населения. Они возникают либо как 

позитивная реакция на социальные 

запросы (например, профессиональные 

субкультуры), либо как оппозиция 

официальным структурам 

(нонконформистские молодежные 

субкультуры). Факты, которые 

свидетельствуют о единстве 

человечества и его истории:) Наличие 

общих законов экономического, 

политического, социального 

устройства различных стран). 

Прохождение различными народами 

более или менее одинаковых ступеней 

развития.) Наличие общих, 

инвариантных структур в культурах 

всех стран, что является предпосылкой 

для взаимопроникновения опыта 

различных народов.) Постоянное и 

очевидное заимствование и усвоение 

самого разнообразного опыта одних 

народов другими).  

        Всё более усиливающиеся и 

приобретающие общепланетарный 

характер процессы взаимосвязи и 

взаимодействия различных народов и 

стран. Но и фактов, 

свидетельствующих о разности, 

отличности одних народов, стран, 
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регионов, рас от других, тоже 

множество: язык, быт, культура, 

уровень развития, характер 

потребностей, формы 

производственного, социального и 

государственного опыта и даже, как 

утверждают некоторые исследователи, 

внутренняя структура мышления или 

логика. Из Прошлого известно немало 

случаев, когда заимствование, 

перенесение форм жизни из одних, 

развитых, стран в другие, догоняющие, 

приводило в одних случаях к их 

стремительному экономическому и 

культурному развитию, а в других 

случаях к серьёзным социальным, 

политическим и даже экологическим 

издержкам, а нередко и к 

историческим катастрофам. Поэтому 

поиск единства, размышления о нём 

имеют значение для проблемы 

преодоления межнациональной, 

межконфессиональной, 

межгосударственной вражды в мире. 

 

3. Взаимовлияние культур народов мира. 

Социальные основы единства мировой 

истории  

 

        На вопрос о взаимовлиянии культур 

народов мира  и социальных основах 

единства мировой истории можно 

ответить, если рассмотреть проблему 

смысла истории . По проблеме смысла 

истории существует несколько 

позиций. Первая позиция гласит: 

смысл истории заключается в 

достижении идеального 

общественного состояния, при котором 

все общественные проблемы будут 

решены и общество избавится от всего 

неприятного, ненормального, грязного, 

аморального. 

Вариант реализации предложен 

английским гуманистом-
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рационалистом Томасом Мором: жизнь 

на острове Утопия.  

       Вторая позиция: смысл истории 

находится в самой истории и 

заключается он в бесконечном 

развитии сущностных сил человека, 

являющегося творцом и продуктом 

общества. И определяется смысл 

истории действием объективных 

закономерностей. А все концепции 

смысла истории есть не что иное, как 

субъективные представления 

мыслителей о том, что должно 

наполнять жизнь людей особой 

значимостью. Задача социальной 

философии или философии истории 

заключается в том, чтобы понять и 

раскрыть сущностные силы человека и 

указать благоприятные или 

оптимальные условия, при которых 

они могут быть человеком 

реализованы. 

       Третья позиция: смысл истории не 

может находиться ни в самой истории, 

ни, тем более, в будущем. Ибо, если 

смысл истории находится в будущем, 

то это значит, что настоящая жизнь и 

возможна только в будущем. А 

прошлая, и настоящая жизнь в таком 

случае не являются полноценными. 

Они представляют собой лишь 

подготовку к настоящей жизни. Видеть 

смысл истории в будущем 

бесчеловечно и безнравственно. Смысл 

истории должен быть над  Историей, 

над Временем. Он должен 

сверхвременно охватывать мировую 

историю в её целом. Т.е. смысл 

истории заключается в свободной 

реализации человеком, народами, 

человечеством Высших Велений, 

Божьей Воли, Божьего Промысла. И 

тогда каждое поколение и каждая 

эпоха будут соучастниками и творцами 

этого смысла. А значит, будут по-
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своему значимы в истории. Задача же 

философии истории заключается в том, 

чтобы найти и определить эти Высшие 

Веления. 

        Исходя из перечисленных подходов, 

под понятием смысла истории 

скрываются представления философов 

о том, каким должно быть общество, 

какими должны быть люди, то есть 

некоторый интеллектуальный и 

нравственный идеал. 

       Сравнивая свою жизнь и общество, в 

котором нам дано быть, с этим 

идеалом, люди оценивает себя, степень 

своего совершенства, определяют 

векторы своего развития, нормы 

поведения, куют свои убеждения, 

формируют в себе нравственное ядро, 

наполняют жизнь надеждами, верой, 

укрепляют волю к свободному 

творчеству [41, с. 88]. 

        Подавляющее большинство религий 

или приравниваемых к религиям 

философских или философско-

религиозных учений имеют настолько 

много общего, что не может не 

возникнуть вопрос «Почему»? Религии 

возникали в разные времена, в разных 

частях планеты, они определенно 

несут в себе особенности понимания 

мира тем или иным народом, но все 

равно мы можем найти в них много 

общих черт. Все религии имеют 

примерно одинаковое построение. 

-   Космогония или история 

происхождения мира. 

- История предшествующих времен и 

история появления конкретной 

религии. 

-   Свод правил, советы, заповеди 

адресованные людям. 

-    Примеры жизненных ситуаций. 

        Все без исключения религии имеют 

хорошо выраженную единую цель. 

Если выразить ее коротко, то это путь 
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к Богу или к просветлению, к счастью, 

если понятие Бога не является 

доминирующим. Существует 

множество мнений на счет того для 

чего нужны религии. Мнений весьма 

много. Некоторые считают, что 

религии создавались одними людьми с 

целью манипуляции и управления 

другими. Некоторые считают, что 

религии это действительно сакральное 

знание, передаваемое от Бога через 

пророков людям. А пророки - это 

люди, имеющие по тем или иным 

причинам возможность воспринимать 

волю Бога. 

       Некоторые люди считают, что только 

та религия истинная, к которой они 

принадлежат. Другие считают, что 

религии равноценны в своей 

истинности. Одни терпимо относятся к 

иным учениям, другие занимают 

непримиримую позицию. Но почему-

то описание создания мира так похожи 

в Ригведе и в Библии? Почему 

заповеди Христианства так похожи на 

4 благородных истины и 8-миричный 

путь Буддизма, почему Законы Ману 

так похожи на заповеди Христианства? 

За историю существования людей 

происходило очень много различных 

конфликтов на религиозной основе. 

Они происходят и сейчас. Мне бы 

хотелось показать, что данные 

конфликты происходят потому, что 

определенные люди, преследующие 

свои цели власти и наживы, пользуясь 

неведением масс людей о единстве 

целей всех религий, могут создавать 

ложные мнения об исключительности 

отдельно взятой религии и тем самым 

разделять людей и восстанавливать 

одних против других. Но ведь с другой 

стороны, ни для кого не секрет, что все 

мы не зависимо от принадлежности к 

религии подчиняемся единым для всех 
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законам природы. Солнце для всех 

одно, небо для всех одного цвета, все 

люди одинаково ощущают и понимают 

что такое радость и горе, боль и смех, 

любовь и ненависть, сострадание и 

несправедливость, людям одинаково 

неприятно, когда им лгут и одинаково 

радостно, когда их понимают и они 

ощущают свою нужность другим. 

Современное общество появилось 

вместе с возникновением 

капиталистического западного 

общества. Запад вступил в Новое 

время. Остальные общества не 

претерпели заметных изменений и 

имели черты традиционных обществ, 

которые были присущи прежде и 

средневековому Западу. 

Глобализирующая функция 

современности состоит в том, что с 

появлением капитализма на Западе 

весь мир начинает быть 

взаимосвязанным (географические 

открытия раннего периода, 

колонизация, развитие транспорта, 

средств сообщения, появление 

мировой экономики и мировой 

политики). 

 

 

 

4.  Современная эпоха и единство 

мировой истории. 

 

       Единство человечества стало 

характеризоваться 

институциональными изменениями - 

появлением национальных государств, 

повсеместно существующих после 

Вестфальского мира, 

индустриализацией, разделением 

труда, повышением уровня 

рациональности и пр. Хотя 

модернизация мало где завершена, и 

«догнать» Запад удалось лишь 
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немногим странам даже в Европе 

(Германии, Испании, Италии, 

Португалии), весь мир принял 

существование международных 

институтов - Лиги Наций, ООН, ЕС и 

др., а также сегодня - многих других 

неправительственных организаций. 

Усилилась роль закона. Всеобщая 

декларация прав человека принята 

ООН в 1948 г. Урбанизация произошла 

не только на Западе, но и в не 

западных странах. Управление имеет 

тенденцию повсюду стать 

бюрократическим и 

деперсонализированным. Произошло 

возрастание роли науки, 

осуществилась демократизация 

образования. Повсюду стала 

распространяться массовая культура. 

Возросла компьютеризация, 

потребительский интерес не только на 

Западе, но и в других странах, 

включающий потребление не только 

необходимых, но и престижных 

товаров[43, с. 84]. 

       Таким образом, единство 

человечества не является изначально 

присущим ему свойством. В течение 

длительного времени отдельные 

группы людей, а затем и отдельные 

цивилизации были мало связаны 

между собой. Эмпирически единство 

человечества стало осознаваться в 

эпоху первоначального 

капиталистического накопления - 

сначала благодаря географическим 

открытиям, а затем посредством 

хозяйственных связей, возникающих 

вместе с капитализмом, 

функционированием капитала в 

мировом масштабе, появлением таких 

универсальных единиц человеческого 

общежития как государство, 

демократия и пр. После распада 

коммунистической системы для 
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глобализации капитала почти не 

осталось препятствий, закрытых зон. 

На сегодняшний день можно 

наблюдать усиление 

информационного, экологического, 

политического, культурного 

взаимодействий различных обществ. 

Проблемы, возникающие на локальном 

уровне, легко могут стать в настоящее 

время всемирными, 

общечеловеческими. 

       Это относится к проблемам войны и 

мира, экологии, преодоления хаоса, 

вопросам здравоохранения и 

образования, борьбе с криминалом и 

терроризмом, распространению 

информации. 

       Увеличилось количество людей, 

которые добровольно или вынужденно 

перемещаются по миру: туристы, 

рабочие, студенты, торговцы, 

беженцы, временные переселенцы. 

Ощущение связанности мира, единства 

человечества проникает в 

повседневный опыт миллионов людей, 

хотя миллиарды еще не имеют этого 

опыта. Теоретически количество 

способов представить единство 

человечества невелико. Можно 

выделить несколько концептуальных 

подходов к выражению единства 

человечества: 

- на основе модернизации; 

- путем формирования всемирной 

истории; 

- посредством образования мировой 

системы; 

- в результате становления всемирной 

цивилизации;  

- ввиду появления нового процесса 

социальных трансформаций последней  

трети XX в.  

                       

    11. Этнические общности людей 
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    1. Понятие этнической общности 

людей. 

    2. Основные формы этноса.  

    3. Воззрения Л. Н. Гумилева на 

этногенез.  

    4. Понятие расы 

    5. Современная эпоха и проблема 

расообразования 

 

1. Понятие этнической общности людей. 

 

       Этнические общности — это большие 

группы людей, объединенные 

общностью культуры, языка и 

культурно-исторической 

самобытностью. К ним обычно относят 

племена, народности и нации.Такие 

общности складываются на 

определенной территории в ходе 

совместной хозяйственной 

деятельности. Члены их обладают 

общими чертами психологического 

склада, а также четко осознают свое 

единство и отличие от других 

подобных общностей. Для признания 

какой-либо группы этнической 

общностью требуется выполнение по 

меньшей мере одного из следующих 

условий: члены общности осознают 

свою принадлежность к ней; 

предполагается общее происхождение 

членов общности; члены общности 

обладают языковым и культурным 

единством; имеется внутренняя 

социальная организация, 

нормирующая отношение внутри 

общности и контакты с окружающими. 

 

 2. Основные формы этноса. 

 

Племя. Исторически формирование 

этнических общностей можно 

отсчитывать от момента распада 

первобытного человеческого стада. 

Первоначально возникает род -  группа 
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людей, объединенных кровным 

родством. Члены рода осознавали свое 

родство и носили общее родовое имя. 

Род включал в себя несколько или 

много семей. Появлению рода 

способствовало возникновение 

первобытной общины, экономической 

основой которой являлась общинная 

собственность. Совместное ведение 

хозяйства на основе общинной 

собственности, естественно-

уравнительное распределение вещей, в 

первую очередь продуктов питания, 

совместный быт и развлечения 

способствовали образованию такой 

общности как род. Можно сказать, 

что род выступает как самая первая 

производственная, социальная 

и этническая группа людей, 

объединенная в одно целое совместной 

трудовой деятельностью, 

кровнородственным происхождением, 

общим языком, общими религиозными 

и мифологическими верованиями, 

обычаями и чертами быта. Несколько 

родов могли объединяться в кланы - 

 родовые союзы. Единство кланов 

основывалось на вере в общность 

происхождения. Несколько кланов 

могли составить племя. Основу 

единства племени составляют 

кровнородственные связи; кроме того, 

племя проживает на определенной 

территории, у его членов общий язык 

или диалект, свои обычаи и культ, 

совместная хозяйственная 

деятельность, зачатки внутренней 

организации (племенной совет).  

        Появление племени объясняется 

необходимостью прежде 

всего сохранения и защиты среды 

обитания (территории проживания, 

мест охоты и рыболовства) от 

посягательств со стороны других 

человеческих объединений. Более 
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многочисленный состав населения 

намного облегчал задачу переселения 

и устройства жизни на новых 

территориях. Немаловажное значение 

имело также предохранение от 

вырождения рода, которое грозило ему 

из-за сексуальных отношений между 

кровнородственными Homosapiens. 

        Народность.Народности начинают 

складываться из племен после 

появления первых государств. Для 

народности характерны 

территориальная общность, 

объединенная хозяйственной и 

культурной деятельностью, а также 

единый язык. Принадлежность к 

народности определяется уже не 

только кровно-родственными связями. 

       Нация. Нация - высшая форма 

социально-этнической общности. И это 

неудивительно, т.к. именно 

объединение людей по национальному 

признаку создает наилучшие 

предпосылки для проживания людей, 

организации производственно-

экономической, социально-

политической и культурной жизни. 

Общность экономической жизни, 

единый язык, общая территория, 

некоторые особенности психического 

склада людей, проявляющиеся в 

специфических чертах культуры, — 

это основные черты нации. Можно 

сказать, что нация -это устойчивое 

объединение людей, связанных общим 

языком, общей территорией, 

общностью экономической жизни и 

некоторых особенностей психического 

склада людей, выраженных в 

специфических чертах культуры 

данного народа. 

Сплочению нации способствуют: общая 

историческая  память; развитое 

национальное самосознание. 
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        Историческая память - это знание 

прошлого, лучших достижений 

национальной культуры, выдающихся 

представителей нации в сфере науки. 

политики, искусства. а также 

стремление действовать в соответствии 

с лучшими образцами, 

представленными в истории. 

       Однако, поскольку в истории каждой 

нации были не только героические 

страницы, но и нелицеприятные, 

историческая память также 

предполагает, что нация должна 

признавать свою вину за совершенные 

ошибки и делать выводы из уроков 

прошлого. 

Национальное самосознание - чувство 

принадлежности к нации, 

отождествление ее интересов со 

своими. 

Эти интересы подразумевают, с одной 

стороны, стремление к сохранению 

национальной культуры, защите ее 

самобытности, а с другой — желание 

обогатить свою национальную 

культуру лучшими 

достижениями других культур. 

 

                           12.  Субъекты истории 

 

       1. Понятие субъектов истории. 

       2. Понятия «народ», «толпа», 

«личность». 

       3.  Понятие выдающейся личности.  

        

1. Понятие субъектов истории. 

       История - процесс и результат 

общественного развития - реализуется 

через деятельность преследующих 

свои цели людей. Люди выступают 

движущими силами, или субъектами в 

истории, поскольку они, по Гегелю, 

способны осознавать себя и 

действовать для себя. Субъект в 

данном случае обозначает носителя 
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любой деятельности, направленной на 

объект – внешние предметы и условия 

существования. Следовательно, 

субъектами могут выступать только 

люди, ибо только они делают 

жизнедеятельность предметом своего 

сознания и воли. Субъект – активное 

существо, которое может изменять мир 

и творить его. 

        Субъекту свойственны 

побудительные силы деятельности – 

внутренние регуляторы направления 

сознания на действие, зависящие от 

объективных условий. Для действий 

необходимо соотнесение условий 

действий с возможностями. 

Важнейшей в ряду побудительных сил 

является потребность. Потребность – 

реальная нужда человека в чем-либо, 

особое его отношение к необходимым 

условиям существования. Потребности 

носят объективный характер. Процесс 

всемирной истории – процесс развития 

потребностей человека и способов их 

удовлетворения. Естественный 

процесс возникновения и 

совершенствования всей совокупности 

потребностей называется всеобщим 

законом возвышения потребностей. 

Потребности были представлены 

американским психологом Маслоу в 

виде пирамиды: физиологические 

потребности, потребности в 

безопасности, в общности 

(принадлежность к социальной 

группе), в уважении, в 

самоактуализации. 

        Другой причиной действий является 

интерес – особая потребность, 

характеризующая отношение людей к 

предметам и явлениям 

действительности, имеющим важное 

для них общественное значение, 

притягательность. Интерес – значимый 

смысл всех действий людей. На основе 
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потребностей и интересов 

формируется цель деятельности – 

идеальный проект, умственное 

предвосхищение результата. Цель 

является внутренним побуждение к 

действию и переходит в мотив и 

установку действий. Мотив – 

мыслительный процесс, в ходе 

которого человек анализирует, 

оценивает свои потребности и 

интересы и делает выбор в пользу того 

или иного действия. На основе мотива 

формируется установка – идеальная 

побудительная сила, которая 

характеризует особое состояние 

предрасположенности человека к 

определенному действию в 

конкретных ситуациях. 

        Субъектами как носителями 

сознательной деятельности могут 

выступать как индивиды, так и 

различные социальные группы. 

 

2. Понятия «народ», «толпа», «личность». 

 

        Творцами истории являются народ и 

личность. Народ как всякая конкретно-

историческая коллективность. В 

марксизме народ – творец истории, 

решающая сила общественных 

изменений. Согласно учению Маркса 

роль народных масс в истории 

возрастает в процессе развития. 

Решающая роль народа определяется 

тем, что народ – главная 

производительная сила, во-вторых, 

народ – участник всех социально-

политических преобразований, в-

третьих, народ – источник и носитель 

духовной культуры общества. 

Действительно, народ является 

субъектом, творцом истории, 

поскольку реально созидает духовные 

и материальные ценности, однако его 

роль не абсолютна. В философском 
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анализе народ позволяет 

зафиксировать массовую 

вовлеченность, или, наоборот, 

невовлеченность различных групп в 

исторический процесс преобразования. 

Кроме того, в философии народ может 

рассматриваться позитивно, как 

созидательная сила общественного 

прогресса, и отрицательно, как косная, 

инертная и разрушительная сила. 

         Социально-психологические формы 

массового поведения людей – толпа и 

публика. Толпа – скопление людей, 

собравшихся по любому поводу, 

которое составляет единое существо. В 

толпе теряется индивидуальность, 

происходит уравнивание людей. Люди 

в толпе захвачены общей страстью. 

Образуется коллективная душа, 

обусловленная коллективным 

бессознательным. Толпа не есть 

среднеарифметическое составляющих 

ее индивидов. В толпе действует 

механизм анонимности, превалирует 

чувство коллективного мы, действуют 

механизмы заражения и внушения. 

Каждый человек уподобляет себя 

толпе, иногда изменяясь до 

неузнаваемости. 

        Публика - чисто духовная 

коллективность, совокупность 

индивидов, соединенных умственно. 

Люди, составляющие публику, 

разделены физически, объединенные 

идеей и убеждением, что эта идея 

является общей для всех их. Публика 

заметно отличается от толпы, так как в 

ней не происходит заразительных 

процессов по причине отсутствия 

физического контакта. Человек 

одновременно может входить только в 

одну толпу, а вхождение его в разные 

рода публики не ограничено. Толпа 

нетерпима и подчинена природной 

среде, публика – терпима, ей 
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свойственны скептицизм и 

благоразумие. 

 

3.  Понятие выдающейся личности. 

 

         Субъектом в истории может 

выступать отдельный индивид. С этим 

связан вопрос о роли личности в 

истории. Следует сразу отметить, что 

личность в истории не может 

рассматриваться независимо от народа. 

Далека не всякая личность может стать 

субъектом истории и оказать заметное 

влияние на ее ход. Людей, которые 

выступают субъектами масштабных 

исторических процессов, называют 

историческими (выдающимися) 

личностями. Такие личности могут 

оцениваться как позитивно, так и 

негативно. На ход истории оказывают 

влияние не только те, кто близки 

политической сфере, но и те, 

формируют мировосприятие, 

воздействуя на народные массы, – 

деятели науки, искусства, религии и 

так далее. 

Важнейший отличительный признак 

выдающейся личности – цель, которая 

содержит такое всеобщее, которое 

составляет основу в существовании 

народа или государства. (Правда в 

учении Гегеля историю все-таки 

творит дух, а человек – лишь 

соучастник в историческом процессе). 

         По Плеханову,  великий человек 

становится великим, потому что у него 

есть особенности, делающие его 

наиболее способным для служения 

великим нуждам. По Веберу, 

выдающаяся личность не обязательно 

должна обладать выдающимися 

качествами. Ей достаточно быть 

профессионалом, умеющим 

ограничивать свои страстные властные 

ориентации возвышенными, 
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ответственными решениями. Для 

исторической личности важные 

нравственная уверенность, стойкость, 

последовательность и постоянное 

противостоянии личному 

«самоопьянению» в большом и малом. 

 

13.  Проблема человека в социальной 

философии 

 

1.Социально-философский аспект 

понимания человека. 

2.Соотношение понятий «индивид», 

«человек», «личность».  

3.Сущность человека и смысл его бытия.  

4.Человек как личность. 

5. Личность как субъект общественного 

развития. 

 

1.Социально-философский аспект 

понимания человека.  

 

        Интерес философии к человеку 

постоянен и существует с 

возникновения самой философии. Это 

естественно, ведь философии, чтобы 

понять мир, содержание и способы 

мышления о нем, надо, прежде всего, 

знать, что есть сам человек, каково его 

место в мире. Именно поэтому всякая 

философия включает в себя учение о 

человеке, или антропологию. 

Антропология (греческое "антропос" - 

человек, "логос" - слово, наука) - один 

из важнейших разделов всякой 

философии и философствования, 

который целенаправленно анализирует 

проблему человека и его сущности. 

Несмотря на все многообразие 

философских школ и направлений, 

различие их мировоззренческих 

установок и ориентаций, вопрос о том, 

что есть человек и каково его 

назначение в мире - один из 

существенных в каждой из них. Не 
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случайно И. Кант считал вопрос о 

человеке, вопросом, синтезирующим 

всю философскую проблематику. 

        Включает в себя учение о человеке и 

социальная философия. Ведь понять и 

объяснить общественные процессы, 

абстрагируясь от их реальных 

носителей - конкретных личностей - 

невозможно. Однако социальная 

философия решает проблемы человека, 

естественно, в рамках своего предмета. 

Она также целенаправленно исследует 

проблему человека и его сущности, но 

в контексте бытия общества. Иными 

словами, бытие человека 

рассматривается во взаимосвязи, в 

единстве с общественной жизнью. В 

этом, в рассмотрении разносторонних 

связей человека и общества - основная 

задача социально-философской 

антропологии. 

        Впервые вопрос о том, что есть 

человек, отчетливо был поставлен уже 

Сократом в качестве основного для 

всей его философии. Характерно, что 

Сократ тщательно анализирует 

человеческие добродетели и выявляет 

их природу, но, тем не менее, не дает 

определение человека. Это связано с 

тем, что в своем решении данной 

проблемы он считает невозможным 

описать человека на основе его 

объективных свойств, как, например, 

изучается природа физических 

объектов. Сократ полагает, что только 

в непосредственном общении с 

каждым человеком, познании его 

души, можно достичь его понимания. 

В результате человек оказывается 

существом, которое постоянно ищет 

себя, испытывает и перепроверяет 

условия своего существования. 

        Как и Сократ, Марк Аврелий и 

другие стоики были убеждены, что для 

того, чтобы понять истинную природу 
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человека, надо убрать из его бытия все 

внешние и случайные обстоятельства. 

Все, что приходит к человеку извне, 

считал Марк Аврелий, ничтожно и 

пусто, ибо сущность человека не 

зависит от внешних обстоятельств, она 

всецело определяется тем, как человек 

сам себя оценивает. Человек, который 

живет в согласии с самим собой, живет 

в гармонии и с миром (Вселенной), 

поскольку строй человека и строй 

Вселенной - различные проявления 

одного и того же общего принципа. 

       Однако классическая максима 

Сократа и стоиков: "познай самого 

себя", является уже для Августина и 

других философов Средневековья 

ложной, ибо человек не может 

доверять себе и читать в себе. 

Естественно, они отвергают и 

известное положение философии 

Протагора: "Человек есть мера всех 

вещей". Человек, считают они, должен 

молчать, чтобы слышать высший глас 

истины. Отсюда тезис Августина: 

доверьте прошлое милости Божией, 

настоящее - его любви, будущее - его 

провидению. 

        Эпоха Возрождения провозгласила 

идеал разностороннего, активно 

самоутверждающего себя человека, 

природа которого включает и 

охватывает бесконечное число вещей. 

Именно поэтому ее философия ведет 

поиск общей теории человека на базе 

эмпирических наблюдений и общих 

логических принципов. Так, уже у Д. 

Бруно человек не закрыт в стенах 

конечного, земного мира. Он способен 

пересекать пространства, ибо 

бесконечный универсум не 

устанавливает пределов человеческому 

разуму. Таким образом, начиная с 

Возрождения, в философии 

устранялись искусственные преграды, 
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отделяющие человеческий мир от всей 

природы. Чтобы понять человека, надо 

изучить порядок, которому 

подчиняется весь мир (космос). Для 

этого нужно собрать эмпирический 

материал, который представляет в 

распоряжение исследователя общий 

процесс эволюции. Ведь именно 

эволюционная теория свидетельствует, 

что нет произвольных граней между 

различными формами органической 

жизни, а есть непрерывный процесс их 

движения. 

        Этот принцип философы уже Нового 

времени стали применять к человеку и 

его культуре, доказывая однородность 

человеческой природы. Собственно 

такой подход, когда каждый 

мыслитель на основе им подобранного 

и обобщенного эмпирического 

материала, дает нам свое объяснение 

человеческой природы, был 

превалирующим. Правда, при этом 

чаще всего получалось так, что факты 

подгонялись под заданный образец. 

Именно, исходя из этого, теория 

человека часто теряла свой единый 

стержень, ибо каждый мыслитель 

подходил к ее обоснованию 

исключительно со своей точки зрения. 

Вот почему современная философия не 

просто анализирует эти позиции, но и 

обобщает все многообразие 

философских подходов к человеку, 

вырабатывая некую общую новую, 

отвечающую сегодняшним реалиям его 

жизни, философско-

антропологическую теорию. 

        Современная философская 

антропология - это учение о сущности 

и структуре сущности человека в его 

общественном бытии. Предметом 

социально-философской антропологии 

выступает сам человек, его 

деятельность, сознание и 
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самосознание. Такая антропология 

соединяет конкретное изучение 

различных сфер бытия человека с 

целостным философским его 

постижением. Она рассматривает 

человека в его данности, сравнивая его 

со всеми другими объектами, соотнося 

и различая его с ними. 

         Конечно, человек обладает некоей 

человеческой сущностью. Эта 

человеческая сущность, являющаяся 

родовым (общим) понятием человека, 

имеется у всех людей. Это значит, что 

каждый отдельный человек, 

индивидуум есть лишь частный случай 

общего понятия "человек". 

Следовательно, сущность человека - 

это и есть его определение (качество). 

Как проявляется сущность человека в 

реальном мире, подвержена ли 

изменению и развитию его сущность в 

этом мире, как он сам определяет себя 

в отношениях с другими людьми - вот 

основные вопросы, которые ставятся и 

решаются социально-философской 

антропологией и сегодня. 

 

 

2. Сущность человека и смысл его бытия. 

 

          В социально-философской мысли 

выдвигались и выдвигаются различные 

подходы в определении человека и его 

сущности. Некоторые философы ищут 

сущность человека и его отношений с 

другими людьми в биологической 

предопределенности, наследственных 

структурах его природы (натурализм). 

Другие исходят из теологических 

установок в определении человека и 

жизнедеятельности человеческой 

личности (теологизм). Ничуть не 

меньше в философии сторонников 

объяснить человека, исходя из 

воздействий на него социальной среды, 
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общества, культуры (социоцентризм), 

равно как и из поступков (действий) 

его самого и его самосознания 

(антропоцентризм). 

А. Натурализм в учениях о сущности 

человека и его бытия. 

Методологический подход в 

философской антропологии, в котором 

законы физического естества, природы 

занимают место определяющих 

смыслов человеческого 

существования, обычно называют 

биологическим, или 

натуралистическим. Философы 

натуралистической ориентации 

исходят из культа природы, и поэтому 

считают, что сущность человека 

заключается не сколько в том, что 

человек разумное существо, а в том, 

что он существо изначально 

биологическое, инстинктивное. Хотя 

человек и является высокоразвитым 

существом, но как живой вид он 

качественно гомогенен с остальной 

биологической реальностью. При этом 

они полагают, что его биологическая, 

инстинктивная природа, сущность дана 

ему от рождения, и что она всегда и 

всюду определяет его 

жизнедеятельность и неизменна. 

        Такой позиции придерживался, 

например, Л.Фейербах, который 

рассматривает человека как подлинно 

чувственное, природное существо. 

Согласно Л.Фейербаху, тело человека 

в полноте своего состава входит в 

сущность его "Я", ибо человеку не 

уйти от границ своего существования - 

его тела. 

         О неизменной природной сущности 

человека говорят и другие философы. 

Так, немецкий философ Арнольд Гелен 

(1904-1976) пытается доказать, что 

человек - это животное, биологическая 

неспециализированность которого 
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делает его ущербным существом, 

поскольку он плохо, в сравнении с 

другими животными, оснащен 

инстинктами и не может вести чисто 

естественное существование. Это 

делает человека, считает А. Гелен, 

существом незавершенным и 

открытым миру. Чтобы выжить, 

человек должен действовать. 

Деятельность - это компенсация 

изначальной биологической 

неполноценности человека, его 

неспециализированности. Иначе 

говоря, ущербность объявляется 

источником человеческой активности. 

Человек создает социальные 

институты, нормы и модели своего 

поведения. Однако все мотивы 

человеческой деятельности, по А. 

Гелену, упираются в биологические 

механизмы - врожденные инстинкты, 

которые он называет социальными 

регуляторами. Важнейшие из них: 1) 

инстинкт заботы о потомстве; 2) 

инстинкт восхищения перед цветущей 

жизнью и сострадания перед жизнью 

гибнущей; и 3) инстинкт безопасности. 

В результате действия этих инстинктов 

у человека имеет место три этоса 

биологического происхождения: из 

инстинкта заботы о потомстве 

формируется идеология гуманизма; из 

инстинкта восхищения и сострадания - 

поведение потребительства, а инстинкт 

безопасности способствует 

возникновению государства и его 

учреждений. Собственно, все, что есть 

в обществе, культуре, согласно А. 

Гелену, определяется ролью того или 

иного инстинкта, его развитием. 

Получается, что биологическая 

ущербность человека предопределяет 

его социальную жизнь и все 

особенности ее развития: 

нестабильность существования в 
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обществе, враждебное отношение к 

другому человеку, потребность 

вырваться из-под давления государства 

и других общественных институтов. 

        Таким образом, биологическое 

несовершенство, ущербность человека 

предопределяют, по А. Гелену, всякую 

деятельность человека и его 

социальную              жизнь. 

         Солидарен с выводами А. Гелена о 

том, что жизнь диктуется не только 

разумом, но и природными 

инстинктами, и нобелевский лауреат, 

известный австрийский ученый-этолог 

и философ Конрад Лоренц (1903-1989). 

С точки зрения К. Лоренца, самым 

важным и первичным инстинктом 

человека выступает агрессивность. Он, 

как и А. Гелен, считает, что все, 

имеющиеся в культуре, действия, 

социальные нормы, ритуалы 

обусловлены природными 

инстинктами и, прежде всего, 

врожденной агрессией человека. 

Агрессия, считает К. Лоренц, является 

подлинным генетически врожденным 

первичным инстинктом, направленным 

на сохранение любого живого вида, в 

том числе и на отбор лучших его 

экземпляров. Инстинкт агрессии, 

будучи неизменным по форме, имеет 

свою особенную власть над всем 

организмом человека. Он вынуждает 

человека активно искать такую 

ситуацию, которая стимулирует и 

заставляет произвести именно это 

инстинктивное действие, а не какое-

либо другое. К. Лоренц полагает, что и 

все, имеющиеся в культуре, 

социальные нормы и ритуалы есть ни 

что иное, как переориентированные 

инстинкты агрессии. Собственно сама 

агрессия поэтому и проявляется 

(коренится) в социальных связях 

людей. Более того, К. Лоренц отмечает 
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фатальное возрастание агрессивных 

импульсов человека в современном 

мире. И хотя, как он считает, эти 

инстинкты могут подавляться и 

подавляются, тем не менее, они 

постоянно ищут своего выхода. Ведь 

инстинкт - это специфическая энергия, 

которая, как он полагает, постоянно 

накапливается в нервных центрах, и, 

когда количество этой энергии 

накапливается в достаточном 

количестве, может произойти взрыв, 

даже при полном отсутствии внешнего 

раздражителя. 

          Таким образом, для К. Лоренца 

человек - заложник врожденных 

инстинктов, прежде всего 

агрессивности, и именно они ведут к 

полной деградации и его самого, и 

общества, в котором он живет. 

           Подводя итог анализу 

биологических концепций в 

определении человека, следует, прежде 

всего, отметить, что жизнь человека, 

конечно, диктуется отнюдь не только 

разумом. Человек необходимо 

подчиняется и закономерностям 

биологического порядка (т.е. 

закономерностям, которые присущи 

любому филогенетически возникшему 

поведению). Этот факт доказан и его 

трудно оспорить. Действительно, 

человек в отличие от всех других 

живых организмов находится в 

состоянии неравновесия, 

неустойчивости. Верно и то, что это 

результат его природной 

неспециализированности, 

спонтанности его врожденных 

инстинктов. Но только ли в этом 

причина особенностей существования 

человека, способа его жизни, всех его 

деяний в природе и обществе? 

       Для биологического направления 

философской антропологии 
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свойственно видеть определение 

человека исключительно лишь в его 

природном естестве. Вот почему 

сторонники этого подхода и 

редуцируют личностное многообразие 

людей к совокупности их природных 

способностей и задатков. Получается, 

что человек только один из многих 

элементов природы, и его 

предназначение, как и всех остальных 

ее элементов, выполнить лишь свою 

биологическую функцию. А это 

значит, что каждый конкретный 

человек, как вид и как особь, вполне 

заменим, а поэтому не значим и не 

самоценен. В результате, неизбежно 

получается, что любой человек - это 

проявление надындивидуальной 

основы - поведенческой генетической 

программы, где основными 

ориентациями являются агрессивность 

и подобные ей другие врожденные 

инстинкты, определяющие все и вся в 

человеческой жизнедеятельности. 

Иначе говоря, слепые силы природы 

рисуются как нечто непреодолимое, 

роковое, и человеку остается только им 

покориться. Абсолютизация 

биологического в определении 

человеческой сущности практически 

сводит на нет другие важные аспекты 

проявления этой сущности, ибо 

игнорируются многие иные 

качественные стороны бытия человека, 

что методологически несостоятельно, а 

практически ведет к безысходности и 

личной безответственности. 

         Конечно, человек подчинен законам 

природы и не может их отменить. И 

хотя он неразрывно связан с природой, 

он все время стремится выйти, и 

выходит за ее пределы. Благодаря 

своему разуму он уже давно вырвался 

из чисто животного состояния. 

Сегодня, человек, как никогда в 



143 

 

прошлом, отчужден от природы, что, 

конечно же, отрицательно сказывается 

на состоянии многих его свойств и 

качеств. Однако нормальным 

состоянием человека, в том числе и 

данности его природного, 

биологического существования, 

является то, которое, в соответствии с 

его сознанием, постоянно создается им 

самим. Это состояние слитности, 

гармонии внешней и внутренней 

природы человека, его сознания и 

деятельности. 

Б. Теологизм о сущности человека и его 

бытии в обществе. 

        Теологический подход к человеку 

основывается на учении об образе Бога 

в нем и его вере в Бога. Такой подход к 

человеку занимал и до сих пор 

занимает заметное место в 

размышлениях о человеке и его бытии. 

Поэтому было бы неправильно не 

принимать в расчет его метафизику 

человека из-за религиозно-

мистических построений и выводов 

этого направления мысли. Необходимо 

и в этом направлений мысли, как бы 

мы к нему не относились, видеть, 

прежде всего, глубокую социально-

нравственную идею, защищаемой им, 

религиозной доктрины. Ведь в любой 

религии это нравственное начало 

всегда присутствует и его можно 

извлечь. 

        Как известно, учение об образе Бога 

в человеке было разработано отцами 

церкви и развито в дальнейшем 

Лютером и Кальвином. Значительный 

вклад в развитие этого учения, 

получившего название "христианский 

реализм", внесла русская религиозная 

философия. Следует иметь в виду, что 

хотя религиозные философские учения 

всегда рассматривают в качестве 

высшей ценности сущего Бога, тем не 
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менее, их нельзя отождествлять с 

догматами самой религии или идеями 

богословия. Для философии, как 

подчеркивал С.Н. Булгаков, Бог есть 

проблема, а поэтому в своем искании, 

исследовании истины философ 

свободен от данности Бога. 

       Религиозная философия не отходит от 

традиционных понятий антропологии: 

"тело", "душа", "дух". Однако она 

считает, что ни биологические, ни 

психологические, ни социологические 

исследования не способны разрешить 

"загадку" человека. Человек, полагает 

она, есть "разрыв в природном мире", 

существо парадоксальное, 

двойственное, трагическое и 

противоречивое, а поэтому понять его 

можно только в отношении того, что 

выше его самого - в отношении к Богу. 

Собственно на этом основании 

религиозные философы и считают, что 

только христианская антропология 

способна рассматривать человека как 

духовное, целостное существо. Так, 

отвечая на вопрос, что есть человек, 

С.Л. Франк отмечает, что человек 

является существом 

самопреодолевающим, 

преобразующим себя самого. Человек - 

это существо, которое способно 

дистанцироваться от всего, что 

фактически есть, - в том числе и от 

себя самого, смотреть на все сущее 

извне и определять его отношение к 

чему-то иному, более для него 

убедительному, авторитетному, 

первичному. Он хочет быть всегда 

чем-то большим и иным, чем он есть. 

В этом трансцендировании за пределы 

всего фактически данного, включая и 

свое собственное бытие, по мысли С.Л. 

Франка, заключена вся тайна человека 

и может быть дано объяснение 

своеобразия человеческой природы. 
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        Как известно, в основе христианской 

антропологии лежат две идеи: (а) 

человек есть образ и подобие Божие; 

(b) Бог вочеловечился, то есть Сын 

Божий явился нам как Богочеловек. 

Отправляясь от идеи Богочеловека, 

Н.А. Бердяев считает необходимым 

создать новую философскую 

антропологию - христологию человека, 

в которой не было бы униженного 

положения человека по отношению к 

Богу. По мнению Н.А. Бердяева, если 

нет Бога, то теряется некий центр, 

стержень внутри всякого человека. 

Развивая эту мысль, С.Н. Булгаков 

пишет, что если теряется Бог в душе, 

то образуется пустота, поскольку, 

упразднив религию Бога, человечество 

старается изобрести новую религию и 

ищет ее кругом себя и находит то в 

культе борьбы, то в неком 

сверхчеловеке. Однако Бог приходит к 

человеку не извне, а изнутри, из 

глубины, подчеркивают Н.А. Бердяев, 

С.Н. Булгаков и другие религиозные 

философы. Только существование Бога 

делает человека независимым и 

истинно свободным, полагают они, ибо 

перед Богом, в обращении к Богу 

человек поднимается, побеждает этот 

мир и приобретает высший смысл 

существования. Следовательно, 

согласно учению христианского 

реализма, Бог есть Дух, встреча с 

которым возможна лишь в духовном 

опыте, в свободе, в экзистенциальном 

общении, но отнюдь не в мире 

объективации. Божественное в жизни, 

пишет Н.А. Бердяев, раскрывается 

лишь в творческих актах. В творческом 

акте, который есть экстаз, 

трансцендирование, происходит 

освобождение от рабства и тяжести 

мира, прорыв в вечность, победа над 

бытием, и именно в нем разрывается 
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замкнутость человеческого 

существования. ворчество, согласно 

Н.А. Бердяеву, оправдывает человека, 

оно есть антроподицея. Обосновывая 

эту идею, Н.А. Бердяев показывает, что 

мир существует не только в 

пространстве, но и во времени, а это 

значит, что мир не закончен, не 

завершен в своем творении, что он 

продолжает твориться. Н.А. Бердяев 

подчеркивает, что сотворец Бога - 

человек. Человек как образ и подобие 

Божие, образ и подобие Творца 

призван к творчеству, к творческому 

соучастию в деле Творца. Иными 

словами, человеческое творчество - 

дело богочеловеческое [45, с. 1]. Как 

видим, Н.А. Бердяев возвышает 

человека, но он возвышает человека 

только через приобщение к 

Божественному. Человек у него - 

Богоподобное существо, сын вечности, 

носитель Божественного духа. Он 

одновременно является и микрокосмом 

и микротеосом. Это значит, согласно 

представлениям Н.А. Бердяева, что 

человек включает в себя все силы 

мира, и он есть верховный центр 

бытия. Объясняется это им только 

присутствием божественного в 

человеке. Конечно, можно по-разному 

относиться к этой мысли, но нельзя не 

согласиться с историком русской 

философии В.В. Зеньковским (1882-

1962), писавшим, что философия Н.А. 

Бердяева - не возведение человека в 

предмет поклонения, а попытка его 

оправдания. Действительно, Бог у Н.А. 

Бердяева нисколько не умаляется, да и 

человек не ставится на один уровень с 

Богом, ибо постоянно подчеркивается, 

что ценность человека исчезает, если 

нет ценности Бога. Вера в человека 

предполагает веру в Бога, и вера в Бога 

предполагает веру в человека. С 
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отказом от Бога умирает и сам человек 

- в этом пафос и основное зерно всех 

рассуждений о человеке и его 

сущности в религиозной философии. 

[46, с. 1].   

        Таким образом, христианский 

реализм, подчеркивая ценность 

человека и его духовную свободу, 

видит его величие в причастности к 

Божественной полноте, в сокрытой в 

нем тайне "образа и подобия Божьего". 

Религиозная философия утверждает, 

что человек - это духовное существо, а 

поэтому только он несет в себе поиск 

бесконечного и абсолютного - 

уподобление Богу в свободе и 

ответственности, возможности 

выбирать. А это значит, что изменение 

человека не есть результат только 

внешних воздействий, его изменение - 

результат жизненных внутренних 

принципов и, прежде всего, его самого. 

Полагая, что только тогда, когда 

каждый человек будет вносить свой 

индивидуальный (т.е. особый) вклад в 

общее творчество, только в этом 

случае деятельность членов общества, 

считают религиозные философы, будет 

взаимно дополняющей, создающей 

единое целое. 

        Однако вместе с тем нельзя не 

видеть, что и этот пафос, и все ценное 

в теологическом подходе к человеку 

относится, скорее всего, к должному, 

чем к сущему. А поэтому здесь явно 

видны и утопизм, и идеализация. А 

самое главное, здесь не учитываются 

ни природные, ни социальные факторы 

в развитии человека. 

 

В. Социоцентризм в исследовании 

человека и его сущности. 

Социоцентризм (социологизм, 

культуроцентризм) - 

методологический подход, который в 
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определении человека, его сущности 

устанавливает приоритет социума, 

культуры, полагая, что человек, его 

жизнь и поведение целиком зависимы 

от общества. Истоки такого подхода 

можно обнаружить у французских 

материалистов XVIII века (К. 

Гельвеция и др.), которые 

сформировали представление о 

человеке как продукте социальной 

среды и воспитания. Но они не 

рассматривали человека деятельным 

существом, ибо полагали, что 

социальная среда в конечном итоге 

определяется и преобразовывается 

сознанием. 

         С точки зрения К. Маркса человек - 

это деятельное существо. Он сам 

творит и преобразует среду, а вместе с 

ней и свою природу. Именно поэтому, 

считает К. Маркс, проблема 

человеческой сущности не может быть 

объяснена натуралистически. 

Обосновывая это положение, К. Маркс 

показывает, что биологическое 

единство человека (общие анатомо-

физиологические и прочие подобные 

особенности людей) никогда не играло 

сколько-нибудь заметной роли в 

истории. Наоборот, вся история, 

справедливо говорит К. Маркс, 

свидетельствует о "поедании" людьми 

себе подобных. Вот почему основание 

человеческой жизни коренится не в 

биологии, а в коллективной 

практической деятельности. Это 

базисное положение своей философии 

К. Маркс отчетливо формулирует в 

знаменитом шестом тезисе о 

Фейербахе, в котором он пишет: 

"Сущность человека не есть абстракт, 

присущий отдельному индивидууму. В 

своей действительности она есть 

совокупность (некоторые переводчики 

заменяют слово "совокупность" на 
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"ансамбль" - В. Грехнев) всех 

общественных отношений" [47, с.2]. 

        Обратим внимание на основную 

мысль Марксова тезиса о том, что 

человек - "совокупность общественных 

отношений", то есть, иначе говоря, он 

как бы точка пересечения тех 

общественных отношений, в которых 

он существует и действует. Человек - 

не только чувственный предмет, но он 

именно чувственная деятельность, 

практика. Иными словами, основание 

человеческой жизни образует 

коллективная практическая 

деятельность, поэтому она есть 

подлинно-родовой способ жизни 

человека. Это значит, во-первых, что 

человек неразрывно связан с 

обществом, является его продуктом. 

Следует обратить также внимание и на 

то, что сущность человека не 

абстрактна, а конкретна. Человек 

определяет себя самого, равно как 

меняет самого себя в той мере, в какой 

существует и изменяется весь 

комплекс общественных отношений. 

Это означает, во-вторых, что человек, 

его сущность находится в развитии. В 

этой связи следует подчеркнуть, что 

недостаточно знать совокупность 

отношений общественной жизни, 

какими они являются в данный момент 

в качестве определенной (конкретной) 

их системы. Важно видеть генезис и 

процесс развития общественных 

отношений, потому что каждый 

индивид - это не только синтез 

существующих отношений, но и 

история этих отношений (т.е. итог 

всего прошлого развития). Этим самым 

К. Маркс показывает, что человеческая 

сущность не может обретаться ни в 

одном отдельно взятом человеке, а 

должна отыскиваться в истории 

человеческого рода (т.е. говоря о 
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сущности, нельзя исходить из человека 

самого по себе, а только из ансамбля 

общественных отношений, которые 

есть результат исторического 

развития.). 

        Согласно К. Марксу, человек 

изначально не рождается 

общественным существом, он им 

становится вместе с развитием 

общественных отношений, меняясь 

вместе с ними. Как видим, для К. 

Маркса неприемлема позиция, когда 

все человеческое выводится из некой 

абстракции человека вообще (некой 

единой биологической природы или 

неизменной социальной среды) в 

качестве исходного пункта общей 

теории о сущности человека. По К. 

Марксу, человек всегда соотносится с 

определенным социумом (тем или 

иным коллективом людей), связан с 

ним неразрывными, тесными нитями. 

Он - деятельное существо, ибо сам 

творит и преобразовывает среду, а 

вместе с ней изменяется сам. 

        Таким образом, проблема человека в 

марксизме решается в связи с 

обществом и только на его основе. При 

этом общество здесь не есть 

"механический агрегат индивидов", а 

всегда строго конкретная 

общественно-экономическая 

формация, закономерная смена 

которой в ходе 

естественноисторического процесса 

приводит и к изменению человека. 

Именно поэтому социальная сущность 

человека не может быть постоянной. 

Изменение сущности человека - это 

диалектический процесс: человек не 

только продукт обстоятельств и 

воспитания, он и сам изменяет 

общественную среду и себя. Другими 

словами, в какой мере человек 

изменяет социальную среду, 
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приспосабливая ее для себя, в такой 

мере и сам человек меняется с 

изменением среды. Однако следует 

помнить, что, согласно учению 

марксизма, родовая сущность человека 

не заключена в нем как отдельном, 

обособленном существе. Она является 

"совокупностью (ансамблем) всех 

общественных отношений", имеющей 

свое объективное содержание, 

несводимое к содержанию 

деятельности или интересов отдельных 

человеческих индивидов. 

Соответственно, каждый человек - не 

частичный носитель своей социальной 

сущности, воплощающий в себе ту или 

иную ее сторону. Он воплощает в себе 

социальную сущность в целом. Его 

сущность определяется теми 

социальными условиями, в которых он 

находится. Человек таков, какова 

окружающая его общественная среда, 

которая понимается в широком плане 

как историческая эпоха, социальный 

строй, а в узком плане - как 

индивидуальные условия его развития. 

Иначе говоря, люди, обмениваясь 

деятельностью друг с другом в одних и 

тех же общественных отношениях, 

выражают ту же самую их сущность в 

целом. Согласно марксистской теории, 

общественные отношения, или связи 

между людьми существуют, прежде 

всего, как предметно-деятельные 

отношения (сущность общественных 

отношений становится в этом процессе 

сущностью их деятельности). В 

предметной деятельности людьми 

осуществляется взаимный обмен их 

специфически человеческими 

сущностными силами, ибо только в 

деятельности и общении человека с 

другими людьми имеет место 

объективирование его сил и 

способностей и присвоение или 
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овладение им силами и способностями 

других людей, что, следовательно, 

обусловливает его развитие как 

человека. Марксистские ученые 

подчеркивают, что деятельность, 

взятая вне этой функции, превращается 

в бессодержательную активность 

подобно инстинктивному "труду" 

животных. 

         Концепция К. Маркса о человеке как 

деятельном общественном существе, 

который сам творит свою историю, 

меняет и преобразует условия своего 

существования, а вместе с тем и 

изменяется сам, легла в основание 

всестороннего познания человека и его 

бытия в обществе. Эта концепция 

имела и имеет важное научно-

теоретическое и практическое 

значение в философском осмыслении 

проблем человека и является 

непреходящим методологическим 

ориентиром в их постижении. 

         Социоцентрическая установка в 

определении сущности человека 

свойственна практически очень 

многим учениям социальной 

философии и социологии XIX-XX 

веков (О. Конт, Э. Дюркгейм, Е.В. Де-

Роберти, П.А. Сорокин и др.). Хотя 

человек в этих учениях и предстает 

существом дуалистичным, "я" 

которого распадается на 

биологическое "я" и социальное "я", 

тем не менее, постоянно 

подчеркивается его общественная 

определенность. Так, например, Э. 

Дюркгейм, говоря о существовании 

двух противоположных групп 

состояний человека, особое внимание 

уделяет собственно тем из них, 

которые приходят к человеку от 

общества (служат проявлением 

общества в индивиде). Он показывает, 

что, будучи коллективными, эта группа 
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состояний - безлична и именно она 

обращает человека к целям общим с 

целями других людей. Еще более 

отчетливо эту мысль проводит Е.В. Де-

Роберти, который рассматривает 

человека "продуктом длительного 

развития общественности". Более того, 

он полагает, что вне воздействия 

общества, общественных учреждений 

человек весьма скоро бы опустился до 

уровня биологического индивида. 

        Если Е.В. Де-Роберти и Э. Дюркгейм 

рассматривают социальное "я", 

отличное от биологического "я", чем-

то единым, то согласно П.А. Сорокину, 

социальное "я" распадается на ряд "я", 

совершенно несходных и часто 

противоположных друг другу. Такого 

рода социологический анализ 

социальности человеческого "я", 

предложенный П.А. Сорокиным, 

делает человека существом как бы 

препарированным, разорванным в 

соответствии с теми или иными 

конкретными задачами изучения его 

бытия. Так, П.А. Сорокин утверждает, 

что человеческое "я" - мозаично и 

плюралистично, ибо оно составлено из 

различных изменчивых и часто 

противоречащих друг другу кусочков 

"я", обращающих человека к целям 

общим с целями других людей. П. 

Сорокин объясняет множественность 

"Я" тем, что человек является членом 

различных групп - семейной, 

профессиональной, гражданской и т.п. 

В одном и том же индивиде, 

констатирует он, будет столько 

различных "я", сколько имеется групп, 

членом которых человек состоял и 

состоит, ибо душа каждого индивида - 

микрокосм, точно воспроизводящий 

социальный макрокосм - социальную 

группировку. Согласно П. Сорокину, 

каждая группа дает императивы 
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поведения своим членам, подчиняет 

его дисциплине, навязывает интересы 

и верования, определяет права и 

обязанности, а следовательно, 

сознательно или бессознательно 

видоизменяет человека по своему 

образу и подобию. Избавиться от этого 

влияния, считает П. Сорокин, не один 

человек не может, ибо оно фатально и 

неизбежно. П. Сорокин подчеркивает, 

что поведение индивида не 

определяется личным капризом или 

произволом, оно есть 

равнодействующая сил тех групп, 

вольным или невольным членом 

которых он является. 

        Утверждая положение о человеке как 

простой проекции строения 

социального агрегата, П. Сорокин 

доказывает, что как только меняется 

место человека в системе социальных 

координат, неизбежно меняется его "я" 

и поведение. Например, если бедный 

человек перейдет в группу богатых, то 

его "я", его душа, поведение неизбежно 

поменяются, и он станет совсем 

другим человеком. В этом смысле, с 

точки зрения П. Сорокина, 

бессмысленно говорить о подлости, о 

благородстве или каких-либо иных 

нравственных качествах человека, 

поскольку все это неизбежный 

результат перемены его места в 

системе социальных координат. 

        Определение человека, его родовой 

сущности не только как разумного 

существа, но как продукта конкретных 

общественных (групповых) отношений 

его жизнедеятельности, несомненно, 

было значительным шагом вперед, 

поскольку позволяло рассматривать и 

общее, и особенное в поведении и 

сознании людей, видеть подлинные 

основания способов их существования 

и развития. Правда, сторонников 
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такого (социоцентрического) подхода 

порой упрекают в абсолютизации 

значения общественных связей 

человека при определении его 

сущности. Критики социоцентризма 

считают, что если все в человеке 

сводить к социуму, то получится, что 

не человек мыслит, чувствует и 

действует, но в нем мыслит, чувствует 

и действует общественная среда, в 

которой он живет. В этом случае, сам 

по себе человек, как они полагают, 

приравнивается к нулю, ибо он якобы 

становится средством, игрушкой им же 

созданной социальной среды. Конечно, 

в этих упреках есть некоторое 

рациональное зерно, поскольку при 

постоянном подчеркивании 

общественно значимого (социального) 

в определении человека может 

сложиться убеждение, а 

соответственно и практическая 

установка, что человек всегда 

выступает и должен выступать лишь 

только объектом, средством в 

осуществлении значимых целей 

развития коллектива, государства, 

общества. Однако было бы не 

справедливо не отметить, что ни сами 

основоположники марксизма, ни их 

последователи, определяя социальную 

сущность людей, тем не менее, 

никогда не преуменьшали реального 

значения в ее формировании и самого 

человека. За любым общественным 

отношением у них в той или иной мере 

явственно выступают и конкретные 

индивиды, их деятельность. В этой 

связи В.И. Ленин даже как-то 

подчеркнул: "социолог-материалист, 

делающий предметом своего изучения 

определенные общественные 

отношения людей, тем самым уже 

изучает и реальных личностей, из 
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действий которых и слагаются эти 

отношения" [48, с.2]. 

Г. Антропоцентризм о человеке и его 

бытии. Методология, которая при 

определении сущности человека 

исходит из самого человека, 

рассматривая реального конкретного 

человека, в его " плоти и крови" 

подлинным и самодостаточным 

субъектом своей собственной жизни 

получила название философского 

антропоцентризма. Согласно этой 

методологии, человек может сам 

свободно определять себя и свое 

поведение, его жизнь и деятельность 

не подвержены давлению извне. Такая 

антропоцентрическая установка 

наиболее основательно была 

представлена в учениях немецкого 

мыслителя, основателя современной 

философской антропологии Макса 

Шелера (1877-1928) и 

экзистенциалистов (Ж.-П. Сартра, М. 

Хайдеггера и др.).Для М. Шелера 

первичным в системе "человек - 

общество" всегда является индивид как 

некий центр, в котором пересекаются 

различные связи человека с миром. То 

же самое мы видим и в 

экзистенциализме, который также 

исходит из человека, полагая, что его 

существование предшествует его 

сущности. Они считают, что человек 

сначала существует (появляется и 

занимает какое-то место в этом мире), 

а только потом он определяется - 

входит в область сущностей, смыслов, 

то есть постигается наукой. Это 

означает, что ссылкой на раз и 

навсегда данную человеческую 

природу (сущность) ничего нельзя 

объяснить, ибо нет детерминации 

сущности человека. С точки зрения 

экзистенциалистов, человек потому не 

поддается научному определению, что 
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он первоначально ничего собой не 

представляет, он изначально лишен 

какой-либо сущности, которая бы 

определяла его индивидуальное, 

личностное бытие. Человек есть лишь 

то, что он сам из себя делает, и он 

существует лишь настолько, насколько 

сам себя осуществляет - таков первый 

принцип экзистенциализма. Его смысл 

в том, что человек вступает в жизнь, и 

сам определяет свой облик, вне 

которого ничего нет. Только 

действительность идет в счет. Трус 

ответствен за свою трусость, лжец - за 

свою ложь и т.д. Другими словами, 

человек сам делает себя и свою жизнь. 

Именно он сам стал трусом, лжецом, 

подлецом. Понятно, что следование 

такой позиции, рассматривающей 

всякого человека совокупностью своих 

собственных поступков, в 

практической каждодневной жизни, 

наверное, для большинства людей 

довольно трудно. Ведь гораздо легче 

не судить себя в самом себе, а 

объяснять все свои невзгоды и ошибки 

внешними для него обстоятельствами, 

искать и находить причины своих 

неудач не в себе, а, например, в других 

людях. Кстати, это достаточно 

распространено у людей: видеть 

виноватыми всех, кроме себя самого. В 

этом смысле неплохо бы прислушаться 

к экзистенциалистским философам, 

указывающим на ответственность 

человека за свои поступки. С 

положением, что человек есть ни что 

иное, как своя жизнь, связан и второй 

принцип экзистенциализма: человек 

ответствен не только за себя, за свою 

собственную личность, он отвечает и 

за всех людей. Разъясняя этот принцип, 

Ж.-П. Сартр подчеркивает, что всякий 

субъект (человек), о котором идет 

речь, не есть строго индивидуальный 
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субъект. Человек как изолированный 

индивид вообще есть бессмыслица [4]. 

Через "Я мыслю" человек постигает 

себя перед лицом другого, и другой 

человек так же достоверен для него, 

как и он сам. Для того чтобы выяснить 

какую-либо истину о себе самом, 

человек должен пройти через другого. 

Другой необходим для собственного 

существования человека так же, 

впрочем, как и для его самопознания. 

Только в этом интерсубъектном мире 

(обществе) человек и решает, чем 

является он сам и чем являются другие 

люди. Человек своими действиями 

создает определенный образ человека 

вообще. Как говорит Ж-П. Сартр, 

человек своим поступком толкает на 

тот или иной путь жизни не только 

себя, но и все человечество. Он 

приводит такой пример: человек хочет 

жениться и иметь детей. Даже если эта 

женитьба всецело зависит от него 

самого, тем не менее, своим поступком 

он как бы толкает не только себя 

самого, но и все человечество на путь 

моногамии. [49, с.2]. 

        Таким образом, с позиций 

антропоцентрической методологии 

человек никогда не должен 

рассматриваться объектом, а всегда 

только субъектом действия. Этим 

самым подчеркивается достоинство и 

значимость всякого отдельного 

человека, его абсолютная ценность, 

уникальность и подлинное величие. 

Достижение неотъемлемых прав 

человека на достойные условия его 

существования может быть 

осуществлено лишь им самим. Человек 

должен сам обрести себя и надеяться 

на собственные силы. 

        Вместе с тем, склонность 

рассматривать человека как нечто 

абсолютно самостоятельное и 
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независимое не оправдана. Нельзя 

игнорировать бесчисленные и 

тончайшие нити, скрепляющие 

индивида с охватывающей его 

группой. Кроме того, следует 

учитывать объективную естественную 

и общественную историю развития 

человека. Ведь именно история создает 

людей и именно в ходе ее изменяется 

тот мир, частью которого являются все 

люди, социум и природная среда, 

которым они обусловлены и сами его 

обусловливают. Собственно потому 

философия человека Ж.-П. Сартра и 

всех других экзистенциалистов 

трансисторична, ибо формулируемые в 

ней принципы считаются 

действительными для любых времен. 

При таком подходе существование 

человека не связывается с конкретной 

исторической эпохой, что вполне 

естественно приводит к отрицанию 

природных и социальных "стартовых 

площадок" в развитии человека, 

реальных причин отличий его бытия от 

бытия других людей. 

        Итак, мы рассмотрели четыре 

методологических подхода к 

определению сущности человека в 

современном философском знании. 

Вполне понятно, что эти различные 

подходы не всегда существуют в их 

идеальном выражении. Они, 

естественно, где-то дополняют друг 

друга, а где-то противостоят, взаимно 

исключая друг друга. Именно поэтому 

вряд ли целесообразно 

абсолютизировать любой из них, 

показывая, что в каком-то из них и 

заключена вся полнота сущности, 

определения человека. Несомненно, 

человек существо социальное, 

самодеятельное и разумное. Его 

невозможно представить вне социума, 

культуры, ибо именно они "задают" и 
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формируют его определенность. 

Однако столь же невозможно изъять из 

определения человека его физическую 

природу (генотип, здоровье, задатки, 

темперамент). Вот почему, когда мы 

говорим о социальной сущности 

человека, его определенности быть 

общественным существом, необходимо 

всегда видеть неразрывную связь 

социального ядра его сущности с 

природными и самодеятельными 

(самосозидательными) сторонами его 

жизни и деятельности во всей полноте 

особенностей их проявлений у каждого 

человека. 

       Нильс Бор в 50-х годах XX века УК   

указывал на необходимость 

взаимодополнительного использования 

противоположных форм познания как 

одну из возможностей более полного 

освоения мира. Как известно, принцип 

дополнительности не предполагает 

превращения различных форм 

познания в борющиеся 

противоположности. Он исключает 

возможность занять одной из них 

доминирующую позицию, выступив в 

качестве системоорганизующего 

принципа научного анализа. Он 

основывается на объединении разных 

сущностей под одной природой и 

предполагает, что данные сущности 

взаимодействуют и взаимно 

обогащают друг друга. Вполне 

правомерной будет и идея 

необходимости 

взаимодополнительного рассмотрения 

разных методов познания в анализе 

сущности человека. Понятно, что 

подобное взаимодополнительное 

рассмотрение возможно лишь на 

основе критического (в том понимании 

критики, которое введено И. Кантом) 

анализа всех наиболее значимых и 

влиятельных методологий изучения 
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человека. Только на этой основе 

собственно и возможно выявление 

единых оснований для синтеза разных 

подходов в изучении человека. Только 

последовательно проведенный анализ 

человека на основе этого принципа 

может дать наиболее полную и 

адекватную теорию его сущности. 

Именно поэтому сущность человека 

должна диалектически включать в себя 

и его природные, и социальные, и 

индивидуально-особенные свойства. В 

этом вовсе не следует видеть 

проявление эклектики, ибо поиск и 

утверждение единых оснований 

предполагает тщательную проверку и 

"очищение" каждого из соотносимых 

свойств в их приложении к 

конкретному человеку и его месту в 

современной общественной практике. 

Человек является открытой системой, 

органично связанной с миром. 

Благодаря своей деятельности и 

сознанию, человек способен 

раздвигать пространственные и 

временные рамки своего бытия, 

общаться с людьми разных эпох и 

культур, адаптироваться к различным 

природным условиям. Все это говорит 

о широкой разносторонности его 

сущности. 

 

 3. Человек как личность 

 

        Родовая сущность человека 

проявляется у всякого индивидуума 

всегда особым образом. Выявление 

особенностей проявления социальной 

сущности у каждого человека находит 

свое отражение в персоналистическом 

подходе философии. И это не 

случайно, ибо человек как 

представитель рода или общества, есть 

индивид - элементарная часть, 

определяемая соотношением с целым 
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(природой, обществом). А что же он 

представляет собой вне этого целого 

или даже в рамках этого целого, можно 

ли говорить о каждом конкретном 

человеке самом по себе, со всеми 

только ему присущими свойствами? 

Решение этой задачи и обусловило 

появление персонализма, который 

стремился развести понятия "человек" 

и "личность". 

        Обычно все философы-персоналисты 

разделяют положение о том, что 

человек есть одновременно и личность. 

При этом они всегда подчеркивают, 

что человеческий индивидуум и 

личность - это не два разных существа 

человека, а как бы две разные его 

силы, два качествования. В этой связи 

понятия "человек" и "личность" 

рассматриваются ими, как правило, во 

взаимосвязи общего и единичного. 

Человек - родовое, общее, а личность - 

единичное, особое, индивидуальное 

начало, которое пробивается через 

родовой тип. Кстати, даже 

этимологически термины 

"человеческий индивидуум" 

(individuum - от латинского слова 

"неделимое") и "личность" (личина, 

persona - маска) ориентируют 

исследовать единичное и 

неповторимое в человеке. Однако 

значит ли это, что понятие "личность" 

всецело должно связываться с 

индивидуальностью человека, 

индивидуально-особенным в его 

отношениях с другими людьми, а 

понятие "человек" - только с родовым, 

общим, объединяющим началом всех 

людей? Иными словами, можно ли 

оперировать понятием "личность" на 

основе противопоставления 

индивидуального (единичного) и 

общественного (общего)? 
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        В ответе на этот вопрос, а 

следовательно, в определении 

содержания понятия "личность" в 

философии существуют разные 

решения. Здесь многое зависит от того, 

какой методологический подход лежит 

в основании решения вопроса о 

сущности (определении) человека. 

        Как, скажем, в натуралистических 

школах социально-философской 

антропологии самого понятия 

"личность" как целостного, 

единственного и неповторимого 

образования человека просто не 

существует. У человека в течение всей 

жизни преобладает то, что свойственно 

его природе; этим обусловлена 

неизменная определенность образа 

жизни. Любой человек здесь предстает 

или как проявление 

надындивидуальной родовой основы - 

поведенческо-генетической 

программы, где основными 

ориентациями жизнедеятельности 

являются общие для всех инстинкты 

выживания, или как строго 

индивидуальный биологический 

организм, который не может отрешить 

себя от своего тела. 

        Теологические принципы в анализе 

человека и его сущности предполагают 

соответствующие им установки и в 

определении личности. Так, например, 

для Н. А. Бердяева личности человека 

нет, если нет того горнего мира, к 

которому она должна восходить. 

Именно поэтому, считает он, быть 

личностью - это быть 

индивидуальностью, а значит - 

определять свое особое 

предназначение в мироздании, 

утверждать полноту своего 

единственного бытия в бытии 

вселенском, питаться соками 

божественной жизни. Поэтому для 
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него человек есть личность, но не по 

природе, а исключительно только по 

духу. В этом внутреннем отношении 

личность черпает силы для свободного 

отношения к миру, а поэтому она - 

универсум в индивидуально-

неповторимой форме, независимое 

целое, высшая ценность. Ничто не 

может вторгаться в этот универсум без 

дозволения самой личности, 

наделенной правом и долгом защищать 

свою духовную свободу от других 

людей, общества, государства. 

       Если для Н.А. Бердяева личность - 

целостна и являет собой абсолютное 

единство и независимость, то у Л.П. 

Карсавина личность может быть 

определена лишь в отношении к 

высшим личностям - коллективам, 

частью, органом которых она является. 

Иначе говоря, для Л.П. Карсавина "я" 

есть индивидуация высших, то есть 

имеющих надындивидуальный объем, 

социальных личностей - семьи, народа, 

церкви, человечества, "я" человека - 

одно, подчеркивает Л.П. Карсавин, но 

оно пульсирует: то сужается до 

индивидуального "я", то расширяется, 

отождествляя себя с этими высшими 

социальными личностями. При этом 

сама личность, подчеркивает Л.П. 

Карсавин, получает свою ценность 

именно от этого высшего, или целого 

[50, с.2]. Таким образом, в философии 

Л.П. Карсавина личность 

рассматривается с позиции холизма - 

примата целого над частями. Для этой 

философии характерно господство 

коллективного начала 

надындивидуальным, поскольку, как 

считает Л.П. Карсавин, всякая 

личность всегда живет в социальной 

общности, а поэтому должна жить ее 

интересами, осознавать свою 

ответственность за нее. [51, с.2]. 
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       Особое внимание в русской 

религиозной философии уделяется 

вопросу развития личности. Так, Н.О. 

Лосский считает, что весь мир состоит 

из личностей действительных и 

личностей потенциальных. С точки 

зрения Н.О. Лосского, развитие 

личности представляет собой 

эволюционный процесс, 

предполагающий переход от 

потенциальной, воплощающей в себе 

образ Божий, к действительной 

личности - подобию Божьему. Подобие 

Божие - это цель развития всякой 

личности, и эта цель достигается, по 

Н.О. Лосскому, собственными 

свободными усилиями личности, что 

составляет подвиг ее самой. Отмечая, 

что человек существо несовершенное, 

Н.О. Лосский утверждает, что полной 

реализации своей индивидуальности 

личность достигает только в Царстве 

Божьем. Расстояние между земным 

человеком и абсолютно совершенной 

личностью чрезвычайно велико. Он 

должен пройти много разных, все 

более и более усложняющихся 

ступеней жизни на пути в Царство 

Божие - душа семьи, душа некой 

социальной группы, душа нации [52, 

с.2]. 

         Следовательно, и у Л.П. Карсавина, 

и у Н.О. Лосского личность есть часть, 

момент иерархического целого - 

коллектива людей. В отличие от Н.А. 

Бердяева, рассматривающего личность 

абсолютной и независимой 

целостностью, противостоящей всем и 

всему, кроме, пожалуй, Бога, у Л.П. 

Карсавина личность - подножие 

иерархической пирамиды разного 

уровня социальностей, а у Н.О. 

Лосского - очередная ступень развития 

на пути к сверхчеловеческому бытию, 

Царству Божьему. Если у Н.А. 
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Бердяева личность есть "первичная 

целость" и как духовное образование 

она не детерминирована ничем (даже 

Богом), то в философии Л.П. 

Карсавина и Н.О. Лосского личность 

не есть готовая данность, она должна 

себя неустанно созидать на 

протяжении всей своей жизни. 

       Несмотря на некоторое несовпадение 

взглядов о человеческой личности и ее 

развитии, русская религиозно-

философская мысль едина в том, что 

духовность, как такое состояние, когда 

нравственный закон внутри человека 

сильнее давления каких бы то ни было 

внешних обстоятельств - 

определяющее свойство личности. 

Несомненно, данное свойство имеет 

существенное значение для понимания 

личности человека, особенностей ее 

существования и развития и его нельзя 

не учитывать в выявлении ее природы. 

       Признание и подчеркивание 

общественного характера (социальной 

сущности) человека в рамках 

социоцентрического подхода к его 

анализу не исключает 

индивидуального (личностного) 

измерения его бытия в обществе. 

Правда, в этом случае внимание не 

концентрируется на личности самой по 

себе. Рассматривая человека 

деятельным, социально-активным 

существом, марксизм, например, 

понимает под человеческим "я" не что-

то особое, изолированное 

страдательное и рефлектирующее, а 

только то, что находится всегда в 

единстве с коллективным, 

общественным "мы".  

          Марксизм всячески подчеркивает, 

что все личности так или иначе, в той 

или иной степени субъекты 

деятельности - труда, познания, 

общения, поскольку любой человек 
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реализует определенные цели, 

осуществляет жизненные потребности. 

Однако личность выступает субъектом 

деятельности не изолированно сама по 

себе, а лишь как часть социального 

коллектива (общества, класса, группы). 

Поэтому ее индивидуальное развитие 

возможно только в коллективе и на его 

основе. Конкретная же роль личности 

всегда зависит от того, как она сама 

воспринимает и оценивает свое 

положение в обществе, коллективе, 

какие выводы и практические шаги она 

делает. Так, например, у В.И. Ленина 

личностью может считаться тот 

человек, кто умеет возвышаться до 

понимания общих интересов своего 

класса и отстаивать эти интересы. 

Именно поэтому для него человек, не 

сознающий своего рабства и 

прозябающий в молчаливой и 

бессознательной покорности, есть 

просто раб. Человек, сознающий свое 

рабство и примирившийся с ним, 

восторгающийся своей жизнью и 

своим добрым и хорошим господином, 

есть холоп, хам. Но человек, 

осознавший свое положение и 

борющийся против него, - это 

революционер  

          Таким образом, марксизм 

устанавливает, что хотя личность и 

характеризуется некоторыми 

особенностями осознания и 

осуществления своей деятельности, 

сама же эта деятельность подчинена 

объективным законам развития 

общества и всегда осуществляется ею 

совместно с другими людьми. 

           Подобную позицию по вопросу о 

природе личности занимает и П.А. 

Сорокин. По его мнению, личность - 

это социокультурный индивид, и он 

является тем, кем он есть именно 

благодаря действию социокультурных 
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сил. Все, что есть в его "я" (имя, 

научные идеи, религиозные взгляды, 

эстетические вкусы, моральные 

убеждения, манеры, экономическое 

положение, социальный статус и 

жизненный путь), считает П.А. 

Сорокин, - предопределено обществом 

[53, с.2]. Современные 

социологические теории в еще 

большей мере акцентируют внимание 

на общезначимых социальных 

свойствах содержания понятия 

"личность". В современном 

социологическом определении 

личности широкую популярность 

приобрела так называемая теория 

социальных ролей. Эта теория исходит 

из того, что личность может быть 

вполне охарактеризована с точки 

зрения выполняемых ею в обществе 

функций, поскольку функций (в 

социологии их часто называют роли), 

как и групп, к которым принадлежит 

индивидуум, много. Если мы, 

например, хотим охарактеризовать 

личность Ивана Ивановича Иванова, 

то, как мы это сможем сделать? 

Прежде всего, считают Р. Линтон, Т. 

Парсонс и другие разработчики этой 

теории, необходимо перечислить все 

многообразные функции (роли) в его 

жизнедеятельности: мужчина средних 

лет, инженер, женатый, отец двоих 

детей, член профсоюза, автомобилист, 

налогоплательщик и т.п. Перечисляя 

последовательно все роли Иванова, мы 

устанавливаем, как он воздействует на 

общественные учреждения и изменяет 

их, и как, в свою очередь, сами эти 

учреждения влияют на него, вносят в 

него те или другие изменения. Эта 

характеристика личности Иванова, 

разумеется, не исчерпывает его 

индивидуальности, поскольку каждая 

из перечисленных ролей присуща не 
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только ему, но многим другим людям. 

Получается, что личность здесь как бы 

растворяется в наборе ее ролей, 

поскольку перечислением этих ее 

функций еще не определяется 

самобытность (индивидуальность) 

человека. Вместо этого подчеркивается 

ролевой плюрализм личности - участие 

одних и тех же людей в ряде 

коллективов. Понятно, что без такой 

характеристики личности трудно 

обойтись, ибо нельзя понять личность, 

абстрагируясь от ее деятельности и 

общественных связей (отношений), в 

которых она существует. Однако 

описание личности в терминах ее 

социальных ролей раскрывает лишь 

определенное социальное положение 

личности, особый характер и 

содержание ее деятельности, но 

отнюдь не позицию, занимаемую 

индивидом в системе общественных 

отношений. Ведь нельзя не видеть, что 

каждой социальной роли соответствует 

свой, в том числе и индивидуальный, 

мотив. Конечно, социальное 

положение человека, его классовая, 

сословная, этническая принадлежность 

не зависит от его воли и, как правило, 

не является продуктом его свободного 

выбора. Но его конкретная роль 

(точнее способ и характер ее 

осуществления) почти всегда зависит 

от того, как он сам воспринимает и 

оценивает свое положение, какие 

выводы и практические шаги он 

отсюда делает. 

         Как видим, ученые, 

ориентированные на 

социоцентристскую методологию в 

изучении человека, не отказываюется 

от понятия "личность". Однако они 

полагают, что личность - это мера 

социальности человека, и она всегда 

воплощает в себе социально значимые 
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черты и особенности той 

общественной среды, в которой она 

формируется и действует. Именно 

поэтому они обычно говорят, что люди 

не рождаются личностями. 

Личностями люди становятся в 

процессе социализации - посредством 

усвоения через образование и 

воспитание социально значимого 

опыта, общих ценностей и норм 

культуры общественной среды. 

Социологическое направление анализа 

всегда рассматривает личность 

продуктом общественных отношений, 

подчеркивая воздействие конкретно-

исторических условий общественной 

жизни, групповых ценностей культуры 

на ее формирование и становление. 

Получается, что личность - это как бы 

особое свойство, качество человека, 

характеризующее его как 

исключительно только представителя 

определенной общественной 

структуры, группы, как конкретный 

социальный тип. 

        Ясно, что такой аспект рассмотрения 

понятия "личность" очень важен, ибо 

личность действительно выступает 

продуктом общественных отношений, 

поскольку все ее потребности, 

интересы, цели, знания, убеждения, 

опыт во многом формируются под 

воздействием социальной среды, в 

которой она живет и действует. Вместе 

с тем было бы неверно рассматривать 

личность простым отражением 

социального окружения. Если бы так 

было, то все люди, принадлежащие к 

одной социальной среде, культуре, 

совсем бы не отличались друг от друга. 

Однотипная социальная среда 

формировала бы одинаковых людей. 

Однако это не так. Каждый человек по-

своему своеобразен, отличен от 

других. Его особенность проявляется в 
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мышлении, чувствах, поведении. 

Конечно, общество, общественная 

среда во многом "лепят" личность, но 

она при этом отнюдь не оказывается 

тем податливым материалом, 

наподобие, например, глины, из 

которого можно вылепить все, что 

заблагорассудится. Личность 

характеризует не только всеобщее и 

регулярное, но и индивидуальное тоже. 

Это значит, что личность следует 

понимать не только как 

повторяющуюся единицу, но и как 

уникальную единичность. 

       Если социоцентризм 

(социологистский подход) в 

определении личности человека 

подчеркивает, как правило, 

общественно значимые стороны в ее 

содержании, то антропоцентризм 

предлагает рассмотреть понятие 

"личность" в совершенно ином 

аспекте. Так, например, с точки зрения 

М. Шелера, личность - это существо, 

которое само себя определяет, следуя 

закону, данному собственным 

разумом. Иначе говоря, личность - это 

самость, которая не может управляться 

другой инстанцией. Общество, 

общественные отношения, считает М. 

Шелер, должны служить условием для 

осуществления личности, а не 

наоборот. Ведь личность - это всегда 

единичность (уникальность); 

самоопределяемость (свобода); 

саморегуляция (целостность), она - 

пересечение различных ценностей и 

окончательная основа всех вещей. 

Примерно такой же подход к 

определению личности и у 

экзистенциалистов, которые, как и М. 

Шелер, считают, что личность 

существует там, где нечто переживает 

самого себя. 
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        Таким образом, с точки зрения 

личность - это мера 

антропоцентристской методологии 

обособления, индивидуализации 

человека в обществе, и она несет в себе 

черты индивидуальных особенностей, 

отличий от других людей (характер, 

переживания, поведение, воля и т.п.) 

Именно поэтому для ориентированных 

на эту методологию ученых личность 

всегда есть выражение индивидуально 

значимых свойств человека, 

индивидуально-особенная форма его 

бытия в обществе. Такой аспект 

рассмотрения личности человека, как 

понятно, тоже важен, ибо позволяет 

установить особые свойства и 

характеристики того или иного 

человека в его общественной 

деятельности.  

        Однако понятие "личность" может 

характеризовать человека только как 

целостное существо в единстве как его 

социально значимых, так и 

индивидуально-особенных свойств 

общественной жизнедеятельности. 

Целостность личности нельзя 

выразить, если представлять ее только 

как статистическую единицу, без учета 

ее уникальности и самобытности, но 

одновременно невозможно ее не 

описывать именно как статистическую 

единицу, ибо иначе о ней нельзя было 

бы сказать ничего общего. Вот почему 

для того, чтобы понять, что такое 

личность, необходимо исключить 

дилемму общественного и 

индивидуального. Личность - это не 

только продукт (объект) общественных 

отношений, но и их субъект (существо, 

осознающее себя и действующее для 

себя). Личность - не только мера 

социальности - воплощения социально 

значимых черт общественной 

жизнедеятельности, культуры 
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конкретной социальной среды, но 

одновременно и мера 

индивидуализации, отличия человека 

от всех других людей в обществе. Ведь 

всякая личность, так или иначе, в той 

или иной степени, осуществляет свою 

общественную деятельность - труд, 

познание, общение особым, только для 

нее характерным способом, поскольку 

реализует всегда конкретные цели и. 

задачи, с которыми она сталкивается в 

своей жизни. 

        Именно поэтому всякая личность 

человека - это, конечно же, уникальное 

экзистирующее существо, которое 

сформировалось под воздействием 

общественных отношений, а поэтому 

несет в себе социально значимые 

черты (ценности) своей 

жизнедеятельности в обществе, 

переживая и выражая их специфически 

индивидуальным для него способом. 

Это значит, что в понятии "личность" 

диалектически сходятся две ее меры: 

проявление индивидуального в 

социальном и социального в 

индивидуальном. Неразрывное 

единство индивидуально особенного и          

социально общего в человеке и 

составляет содержание понятия 

"личность". 

         Действуя не только для себя, но 

объективно и для общества, других 

людей тоже, личность выступает 

субъектом общественного развития, 

естественно, не изолированно, сама по 

себе, а лишь как часть социального 

целого, общественной группы 

(государства, класса, 

производственного или иного 

коллектива, общества в целом). 

Конечно, каждый конкретный человек 

является субъектом не всех, а лишь 

некоторых общественных отношений. 

В силу многих причин отдельная 
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личность не в состоянии охватить в 

своем сознании все многообразие 

закономерностей и взаимосвязей 

общества. Но она имеет возможность - 

и это важно в данном случае - 

наблюдать и осмысливать 

определенные общественные процессы 

и явления, оценивать их с позиций 

своего социального положения и 

соответственно участвовать в решении 

вопросов, находящихся в сфере ее 

деятельности. В этом смысле личность 

может быть представлена как 

многофункциональный социальный 

субъект. 

 

4. Личность как субъект общественного 

развития 

 

       Личность выступает субъектом 

общественного развития лишь в той 

мере, в какой она сложилась как 

личность. Чем богаче и 

содержательнее личность, тем более 

она выступает как субъект (в большей 

мере и более значимо воздействует на 

окружающие социальные институты и 

отношения). В этой связи важно 

представлять в общем виде структуру 

любой личности, ее содержание: 1) 

общие, социально значимые 

особенности проявлений сознания и 

деятельности (моральные свойства, 

направленность, опыт, объем и 

качество имеющихся знаний, навыков, 

умений, привычки и т.п.); 2) 

индивидуальные особенности 

проявлений ее сознания и 

деятельности (характер, способности, 

привычки, потребности и интересы, 

поведение); 3) самосознание, 

мировоззрение, ценностные 

ориентации и убеждения. Ясно, что 

предложенная схема - условна, 

приблизительна и схватывает 
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содержание личности лишь в самом 

общем виде. Понятно, что каждая 

личность будет обладать своим особым 

набором характеристик и качеств. 

Вместе с тем все эти элементы взаимно 

обусловлены друг другом, 

взаимодействуют и проявляются 

только в деятельности. При этом 

следует помнить, что деятельность как 

проявление активного отношения 

человека к окружающей 

действительности и к самому себе есть 

необходимый способ самого 

существования и развития человека и 

его личности. Ведь только в 

деятельности и через деятельность 

человек непосредственно включается в 

систему объективных общественных 

отношений, упорядочивает и 

организует свое поведение с другими 

людьми. Именно деятельностью - 

осознанными поступками личности - 

определяется характер ее обязанностей 

перед собой и другими людьми, а 

также мера ответственности, которая 

на нее возлагается. 

 

 

14. Социальный прогресс и 

глобализация 

 

          1. Глобальные проблемы и их 

основные причины 

          2. Проблемы современной 

глобализации. 

 

          1. Глобальные проблемы и их 

основные причины 

 

        Прогресс - тип восходящего 

развития, поступательное движение 

вперед, характеризующееся переходом 

от более простых форм к более 

сложным, от низшего к высшему, от 

менее совершенного к более 
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совершенному. Переход на более 

высокую ступень развития, 

сопровождающийся утверждением 

нового, передового, более 

совершенного и эффективного. 

Рассмотрим данный процесс в 

непосредственной связи с 

глобализацией. 

        Принято считать, что масштабные 

процессы восходящего развития 

человечества связаны с эпохой научно-

технической революции (НТР), 

которая стала важнейшей 

отличительной чертой ХХ в. В 

последнее время такие процессы, 

особенно глобализация, все чаще 

связываются еще и с революцией в 

сфере компьютерных технологий, 

информации. На самом деле и НТР, и 

информационно-технологическая 

революция – только видимая часть 

айсберга, имя которому – научно-

технический прогресс (НТП). Это 

имеет принципиальное значение, 

считает Чумаков А.Н., т.к. реальная 

глобализация действительно началась 

практически одновременно с 

появлением научно-технического 

прогресса, и тогда же, на рубеже эпохи 

и Возрождения и Нового времени, на 

фоне оживления интереса к понятию 

«культура» впервые появился термин 

«цивилизация» [54, с.2]. 

         Техника всегда оказывала влияние 

на общественные системы, и это 

влияние становилось все больше, чем 

сильнее раскручивалась спираль 

технического прогресса. Под ее 

воздействием кардинально меняются 

все сферы общественной жизни от 

экономики до системы образования, 

искусства и даже быта. Изобретение 

кино, радио, телевидения 

способствовало трансформированию 

прежних и появлению новых видов 
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искусства, оказав глубокое 

воздействие на человеческую культуру 

в целом. Влияние науки на процессы 

глобализации не вызывает сомнения. 

Но нас интересует не наука вообще, а 

лишь те аспекты, которые имеют 

отношение к научно-техническому 

прогрессу, обусловившему 

глобализацию современного мира. В 

XVII – XVIII вв. начался научно-

технический прогресс, специфической 

особенностью которого является то, 

что ни наука, ни техника не могут 

развиваться в отрыве друг от друга. И, 

соответственно, хотя развитие 

технических и научных достижений 

имеет многовековую историю, 

заметное и прогрессирующее влияние 

на жизнь людей наука и техника стали 

оказывать только тогда, когда достигли 

такого уровня, что дальнейшие 

достижения науки оказались в прямой 

зависимости от ее технической 

оснащенности, а уровень развития 

техники стал определяться прежде 

всего научными достижениями. В 

итоге ускоряющееся развитие НТП в 

30 – 40-е гг. ХХ в. переросло в научно-

техническую революцию (НТР), 

которая на современном этапе стала 

революцией информационной, 

свидетелями которой мы являемся. 

Можно представить, что финалом 

процесса глобализации станет 

глобализированный мир, где жизнь 

каждого человека на планете и жизнь 

всего человечества будут 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

взаимообусловлены, и 

взаимозависимы. Тогда началом этого 

процесса  представляется время, когда 

такая взаимосвязь между людьми 

отсутствует вообще в любом виде, а 

затем начинает возникать. Это – 

момент зарождения человечества, 
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когда между первыми людьми 

появляются и распространяются 

различного рода человеческие связи: 

материальные, духовно-

эмоциональные, этические, 

эстетические и т.д. В последующем эти 

связи расширяются, углубляются, 

становятся разнообразнее, крепче, 

устойчивее. Они прогрессируют в ходе 

многовековой истории человечества 

как биосоциального вида живых 

существ на Земле, приводят к охвату 

многогранными связями людей 

сначала в отдельных местностях, 

регионах, странах, на континентах, а 

затем в масштабе всей планеты, ведут, 

в конечном итоге, к жизни человека в 

глобализированном мире. 

Глобализация, выступая как одно из 

объективных явлений исторического 

процесса, имеет положительные и 

отрицательные характеристики с точки 

зрения влияния на развитие 

человечества. С одной стороны, 

способствует [54, с.2]. прогрессу 

человечества, а с другой – приводит 

буквально к «расцвету» многих 

человеческих пороков, активизации 

элементов регресса и деградации. 

        Одной из наиболее существенных 

характерных черт нынешнего этапа 

глобализации является 

расширяющаяся открытость, 

прозрачность и информационная 

доступность ранее закрытых стран, 

регионов, организаций, фирм, 

различных сторон жизнедеятельности 

людей в разных сферах по всему 

земному шару. Такой процесс 

становится возможным в условиях 

глобализации, благодаря которой 

происходят трансформация 

общественного сознания, прогресс 

науки, развитие средств связи, 

информационных технологий, 



179 

 

транспортных средств и коммуникаций 

и т.д. Плюс к этому, глобализация 

жизни человечества способствует 

распространению по всему миру и 

проникновению на все континенты 

современных систем образования, 

элементов культуры, в т.ч. культуры 

быта и производства, искусства, 

достижений науки и технического 

прогресса. Глобализация способствует 

развитию науки и новых технологий за 

счет открытости границ, 

интенсификации обменов. Но 

одновременно и само глобализация 

стала возможной благодаря 

определенному уровню научно- 

технического и технологического 

прогресса. Информационные и 

коммуникационные технологии внесли 

решающий вклад в становление 

современной глобальной системы. 

        Также глобализация вынуждает 

государства «демократизироваться», 

делать более прозрачной деятельность 

своих органов, способствовать 

участию людей в управлении 

государством. Это способствует 

демократизации мира, ограничивает 

возможности авторитаризма и 

изоляционизма, ускоряет 

экономическое развитие. 

 

2. Проблемы современной глобализации. 

 

Задачи обеспечения на земном шаре 

чистоты воздуха и воды, сохранения 

почвы, лесов, биоразнообразия, 

естественного климатического и 

погодного режима, иными словами, 

экологической чистоты Земли, или 

сохранения «коридора планетарного 

жизнеобеспечения человечества», 

становятся общей заботой всех 

жителей планеты, делает их единой 

семьей. Очевидно, что все иные 
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признаки современной глобализации 

являются производными, 

сопровождают данный ее признак – 

выход человечества за пределы своего 

земного жизнеобеспечения. Поэтому 

последний признак выступает в 

качестве единственно 

сконцентрированного нового признака 

современной глобализации. Указанное 

новое качество современной 

глобализации – выход за рамки 

«коридора» жизнеобеспечения 

человечества – порождается всеми 

направлениями глобализации. 

Ведущим и наиболее действенным из 

них выступает развитие мировой 

экономики, торговли, финансово-

кредитной системы, а также 

политических процессов в отдельных 

странах и мировом масштабе. 

Глобализация, повышая уровень 

производства, стимулируя развитие 

мировой экономики, расширяя 

потребности и потребление людей во 

всех направлениях, в исключительной 

мере обостряет экологические 

проблемы, толкает человечество за 

пределы его жизнеобеспечения, что 

выступает, как уже отмечалось, 

главным признаком нового качества 

современной глобализации. Итак, 

современная глобализация привела к 

неустойчивому однополярному миру, 

расшатывает социальную обстановку 

на планете, усугубляет 

демографическую неустойчивость, 

создает и постоянно поддерживает 

ситуацию возможного обвала мировой 

финансово-экономической системы, 

является детонатором 

межцивилизационных столкновений, 

распространяет по всему миру 

эпидемию морально-нравственного 

распада, создает благоприятную среду 

и предпосылки расширения 
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преступности и международного 

терроризма. 

        Следует отметить, что появление 

нового качества современной 

глобализации – выхода человека за 

пределы коридора своего 

жизнеобеспечения – характеризует 

кризис материально-накопительной 

системы, отражает необходимость 

перехода к интеллектуально-

гуманистическому периоду 

глобализации. 

        Разрешение этих сложнейших 

глобальных проблем является 

первоочередной задачей, необходимой 

для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности всего человечества, 

сохранения стабильности в мире. 

Иначе невозможно представить 

дальнейший прогресс человеческой 

цивилизации. 

       Суммируя сказанное, можно сделать 

следующие выводы:Во-первых, 

глобализация – многовековой 

естественно разворачивающийся 

процесс становления единых для всей 

планеты биосоциальных структур, 

связей и отношений. Глобализация - 

это многоаспектный 

естественноисторический процесс 

становления в масштабах планеты 

целостных структур и связей, которые 

присущи мировому сообществу людей, 

охватывают все его основные сферы и 

проявляются тем сильнее, чем дальше 

человек продвигается по пути научно-

технического прогресса и социально-

экономического развития. 

         Во-вторых, глобализация жизни 

человечества, идущая как и 

социогенез, с момента его зарождения 

и в конце ХХ в. вступившая в новую 

фазу, имеет, как и все общественные 

явления, объективный характер, не 

зависящий от воли и сознания 
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отдельных личностей и групп людей. 

Прогресс заключается в том, что в свое 

время было неизбежно превращение 

первобытного стада людей в 

первобытные роды, общины и 

племена. В последующем 

объективными и закономерными были 

процессы появления матриархальной и 

патриархальной семьи, этнических 

общностей и государственных 

образований. Затем, в конечном счете 

неизбежно, закономерно и объективно, 

произошло образование современных 

наций-государств. Поэтому 

перерастание нынешнего конгломерата 

наций-государств в единую семью 

человечества на земном шаре также 

является неизбежной и объективной 

закономерностью, которую никто не в 

силах предотвратить. 

       В процессе эволюции человечества 

глобализация проявлялась в разные 

исторические эпохи. Рассмотренные во 

втором параграфе сферы, направления, 

этапы, уровни и ступени глобализации 

весьма важны для понимания того, что 

глобализация не могла возникнуть из 

ничего. Она имеет свои зародыши, 

корни, предпосылки и движущие силы 

во всей предыдущей истории 

человечества, представляет собой 

закономерный результат развития 

человеческой цивилизации с момента 

зарождения до сегодняшних дней. 

        В-третьих, очевидно, что 

глобализация является квинтэссенцией 

прогресса, исторически 

происходившего в различных сферах 

человеческой деятельности. Это 

результат многовековых качественных 

изменений не только в общественном 

развитии, но и в системе «общество-

природа». 

         Плюс к этому, глобализация – 

результат развития, внедрения и 



183 

 

применения высоких технологий за 

последнее столетие. И здесь нужно 

отметить появление и распространение 

по всему миру достижений 

технического прогресса – радио, 

телевидения, компьютеров, мобильной 

связи, Интернета – самых мощных 

средств глобализации. Невозможно 

устранить охват всего делового мира 

единой финансовой, валютной, 

банковской паутиной – главную 

движущую силу нынешней 

глобализации. И, наконец, нельзя 

препятствовать культурному, 

духовному и интеллектуальному 

сближению жителей всех стран и 

континентов, прогрессу науки, 

распространению общечеловеческих 

ценностей, формированию единого 

здорового образа жизни. 

К сожалению, в современных условиях 

глобализация больше способствует 

развитию негативных тенденций, 

нежели позитивным прогрессивным 

изменениям. 

 

15. Философское осмысление 

глобальных вызовов современности.    

 

           1. Глобальные проблемы и их 

проявления 

           2. Философские поиски «Римского 

клуба»  

           3.Стратегии «Казахстан-2050». 

Десять  

   глобальных вызовов ХХI века. 

 

1. Глобальные проблемы и их проявления 

 

         Философское осмысление жизненно 

важных проблем человечества  

содержит обобщенную характеристику 

важнейших направлений развития 

общества и его будущего. К числу 

глобальных вызовов современности 
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относятся следующие их группы: 

политические, социальные, 

экономические, экологические, 

демографические и научно-

технические. Выделяют также такие 

глобальных вызовов современности, 

как интерсоциальные, проблемы 

отношений общества и человека, 

проблемы отношений человека, 

общества и природы. В суммарном 

виде могут быть выделены три 

основные группы глобальных вызовов 

современности 1) Проблемы 

предотвращения мировой 

термоядерной войны, обеспечения 

безопасности людей, устранения 

экономической отсталости отдельных 

стран, ликвидации голода, нищеты и 

неграмотности. 2) Проблемы, 

возникшие в результате 

взаимодействия общества и природы. 

Необходимы беспрецедентные усилия 

по предотвращению загрязнения 

окружающей среды и сохранению ее 

качества; рациональное использование 

наличных природных ископаемых и 

поиски новых энергетических 

ресурсов; обеспечение человечества 

сырьем и продовольствием; освоение 

океана и космического пространства и 

др. 3) Проблемы, обусловленные 

отношением человека и общества: 

возникли задачи ограничения 

стремительного роста населения; 

предвидения и предотвращения 

отрицательных последствий научно-

технического прогресса, ведущих к 

биологической деградации человека; 

борьбы с распространением 

алкоголизма и наркомании; 

совершенствования здравоохранения и 

образования и др. глобальных вызовов 

современности, будучи порождены 

ходом предшествующего 

общественного развития, достигли 
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необычайной остроты к началу 21 в. в 

силу крайне усилившейся 

неравномерности социально-

экономического, политического, 

научно-технического, 

демографического, экологического и 

культурного развития различных 

государств. Их решение требует 

объединения усилий всех стран для 

преодоления опасности экологической 

катастрофы. Глобальность данных 

проблем определяется тем, что они так 

или иначе касаются всего человечества 

и не могут решаться изолированно 

одна от другой. Последовательное 

разрешение глобальных вызовов 

современности. предполагает 

ликвидацию социальных 

антагонизмов, установление 

гармоничных отношений между 

обществом и природой, переход всего 

общества на коэволюционный путь 

развития. В силу этого активизация 

международной деятельности, 

направленной на выработку общих 

подходов к охране окружающей среды, 

на создание и быстрейшее внедрение в 

практику тестов ее качества, на 

разработку юридических норм 

природопользования, сопровождается 

пересмотром некоторых традиционных 

экологических и теоретических 

положений и представлений.  

          Глобальное воздействие 

человечества на природу привело к 

возникновению глобальных 

(общечеловеческих) проблем. Среди 

них проблемы биологических основ 

жизнедеятельности человека, 

проблемы освоения природных 

ресурсов, социокультурные проблемы. 

Есть осознание в необходимости 

изменения принципов 

взаимоотношений общества и 

природы. Экологическая философия 
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или экофилософия – комплекс 

социально-философских исследований 

взаимодействия общества и природы. 

Формируется с восьмидесятых годов. 

Экофилософия тесно связана с 

философией жизни, концепциями 

общества, человека, техники. У 

истоков экофилософии идеи 

Владимира Ивановича Вернадского 

(1863-1845), российского ученого и 

мыслителя. Человечество, по 

Вернадскому, в хозяйственной 

деятельности превратилось в 

геологическую силу, а в целом – в 

новое состояние биосферы – ноосферу 

– разумную сферу планеты. В 

экофилософии выделяются такие 

объекты анализа, как природа, 

общество, человек. Российский 

мыслитель Дмитрий Сергеевич 

Лихачев сформулировал понятие 

«экология культуры». Центральной 

категорией экофилософии является 

категория «жизнь». Самой популярной 

является биосферная концепция 

культуры, опирающаяся на идеи 

космизма. 

         По мнению французского 

антрополога, теолога, философа Пьера 

Тейяра де Шардена (1881-1955), 

культура человечества – необходимый 

этап в развитии космоса. Творческая 

эволюция современного человечества – 

стадия эволюции космоса – 

происходит на основе духовности и 

любви с помощью энергии, идущей от 

Бога, что создает возможности 

совершенствования человека и его 

взаимоотношений с природой на пути 

возвышения к Богу 

          Немецко-французский философ, 

теолог, общественный деятель Альберт 

Швейцер (1875-1965) создал этику 

благоговения перед жизнью. Он резко 

критикует европейскую мысль за 
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«иссушающий» рационализм и 

экономизм. Национализм, патриотизм, 

утрата мировоззрения обусловили 

деградацию культуры. Общество на 

грани патологии [55, с.12].В этической 

концепции Швейцера добро – 

сохранение и развитие жизни, зло – 

унижение и уничтожение ее. Этика 

благоговения перед жизнью должна 

остерегаться готовности общества, 

государства внедрять ее. 

Государственная этика привела к 

гибели культуры. Этика благоговения 

перед жизнью должна быть 

реализована только в личностном, 

индивидуальном выборе. 

 

 2. Философские поиски «Римского 

клуба» 

 

         Проблемы экософии подняты и в 

работах Римского клуба, 

возглавляемого итальянским ученым и 

бизнесменом Аурелио Печчеи (1908-

1984). Феномен жизни как высшей 

ценности в трудах ученых клуба лежит 

в основе нового гуманизма. Мораль 

контролирует всю мощь научно-

технического прогресса. 

Приоритетные ценности – 

сотрудничество людей, взаимная 

помощь, социально-экономическое 

развитие, искоренение нищеты и 

человеческих страданий, 

инновационность, творчество, 

ответственность и оптимизм. Основа 

бытия – Природа. Важнейшая задача 

современного человечества – 

культурная эволюция, понимаемая как 

развитие человеческих качеств. 

         Социокультурные процессы 

современности далеки от идеалов 

возвращения человека в «естественное 

состояние» с его простейшими 

формами жизни. Для сохранения 
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планеты необходимо совместное 

природное и искусственное развитие 

на основе принципов коэволюции. 

Российский ученый Никита 

Николаевич Моисеев подчеркивает, 

что это означает «целенаправленное и 

согласованное развитие биосферы и 

общества». Необходимо восстановить 

нравственные ориентиры, 

сформировать глобальный интеллект – 

коллективный разум, одухотворенный 

любовью к жизни и каждому человеку. 

Необходимо ограничить характер 

развития производительных сил и 

вести целенаправленное воспитание 

общества на ином отношении к вещам. 

Первая задача, - считает Моисеев, - 

отказаться от идеала общества 

потребления, от потребительства. 

        Представители экософии полагают, 

что на смену биогенной (раннее 

человечество) и техногенной 

культурам идет ноогенная (разум). 

Австрийский биолог и философ 

Конрад Лоренц (1903-1989) считает, 

что основанием биосферной 

концепции культуры является 

интеграция культур как естественно (в 

ходе борьбы за выживание) возникших 

структур. В недалекой перспективе 

сформируется единая глобально-

технологическая культура (глобалтех), 

которую отличает высокая степень 

свободы, высокий уровень знаний и 

высшие ценности. На место гибельной 

в своей основе технической 

цивилизации приходит культура, 

основанная на создании 

общепланетарного информационного 

пространства. Началом изменения 

человечества является сам человек, в 

его самосовершенствовании - условие 

выживания человечества и 

восстановления природы. [56, с.22]. 
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        Конкретизация путей к новому 

качественному состоянию отношений 

общества и природы характерна для 

деятельности Римского клуба (с 1968 

года), возглавляемого А. Печчеи. 

Сложность взаимосвязанных проблем 

побудила членов Римского клуба 

сформулировать идею нового, 

планетарного мышления. Суть идеи: 

глобальные проблемы можно решать 

лишь согласованными действиями 

интегрированного мирового 

сообщества. Отсюда приоритет 

культуры в жизнедеятельности 

общества XXI века. 

 

4. Стратегии «Казахстан-2050».  Десять 

глобальных вызовов ХХI века. 

 

        В Стратегии «Казахстан-2050» 

Н.А.Назарбаев говорит о десяти 

глобальных вызовах современности и 

устойчивом развитии как оптимальном 

виде социального прогресса, в 

приложении к Казахстану. 

        Десять глобальных вызовов ХХI 

века. 1. Ускорение исторического 

времени. 2. Глобальный 

демографический дисбаланс. 3. Угроза 

глобальной продовольственной 

безопасности. 4. Острый дефицит 

воды. 5. Глобальная энергетическая 

безопасность. 6. Исчерпаемость 

природных ресурсов. 7. Третья 

индустриальная революция. 8. 

Нарастающая социальная 

нестабильность. 9. Кризис ценностей 

нашей цивилизации. 10. Угроза новой 

мировой дестабилизации. 

        «Казахстан начала XXI века 

независим и уверен в себе. Изменения, 

происходящие в мире под влиянием 

затянувшегося глобального кризиса, 

нас не пугают. Мы к ним готовы. 

Теперь наша задача – сохраняя все, 
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чего мы достигли за годы 

суверенитета, продолжить устойчивое 

развитие в XXI веке. Наша главная 

цель – к 2050 году создать общество 

благоденствия на основе сильного 

государства, развитой экономики и 

возможностей всеобщего труда» [57, 

с.12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Предмет и структура социальной 

философии 

2. Философский плюрализм в социально-

философских исследованиях 

общественного развития, истории 

(Спенсер, Маркс, Вебер, Сорокин и 

др.). 

3. Социальная деятельность и социальные 

отношения как проблемы социальной 

философии. 

4.Основные направления и школы 

социальной философии.  

5.Социальная философия и общественные 

науки (социология, история, 

социальная психология, право и др.). 

6. Методологические функции 

социальной философии в системе 

общественных наук как 

сложноорганизованная система. 

Взаимосвязь ее подсистем и элементов.  

7.Общество. Социальная структура 

общества. Социально-структурные 

изменения в казахстанском обществе 

на современном этапе его развития. 
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8. Исторические формы общности людей. 

Основные признаки наций. 

Современные тенденции в развитии 

этнических общностей. 

9.  Семья как историческая общность 

людей.  

10.Современные тенденции в развитии 

семьи и семейно-брачных отношений. 

11. Взаимодействие общества и природы 

как проблема современной социальной 

философии.  

12. Экологические проблемы 

современности. 

Диалектика взаимодействия природы и 

общества. 

12. Категории «потребность» и «интерес». 

Типология потребностей и интересов. 

13. Производство как общественный 

процесс и его роль в общественном 

развитии. Способ производства, его 

элементы и взаимосвязь между ними. 

14. Духовная жизнь общества, ее 

сущность и структура. 

15. Общественное сознание и его формы. 

16.Соотношение необходимости и 

сознательной деятельности людей в 

историческом процессе. 

17. Волюнтаризм и фатализм, форма их 

проявления. 

Диалектика объективных и субъективных 

факторов исторического процесса в 

социальной философии марксизма. 

18. Понятие «народ». Роль народных масс 

в истории. 

Понятие исторической личности . Роль 

исторической личности в истории. 

Проблема культа личности, его 

объективные и субъективные основы. 

19. Проблемы религиозности в условиях 

современного общества. 

20. Специфика и структура нравственного 

сознания. Функции морали. 

21.Нравственные ценности молодежи 

России в современных условиях. 
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22. Эстетическая культура и эстетическое 

воспитание. 

23. Понятие культуры. Структура и 

внутренняя логика развития культуры. 

Материальная и духовная культура. 

24. Социальная природа и 

общечеловеческая сущность духовной 

культуры. Отражение социальных 

(национально-этнических, классовых и 

прочих) интересов в культуре. 

25.Проблема «массовой» и элитарной 

культуры.  

26.  Социальные функции культуры. 

27.Культура как мир человека, как способ 

самоопределения и развития личности. 

28. Единство, многообразие и 

взаимодействие культур. 

29 Духовная жизнь общества 

30. Исторические типы обществ 

31. Общественно-политические взгляды 

Аль-Фараби 

32.Право, правовая культура, их 

составные элементы. Правовой 

нигилизм.  

33.Проблема   правового воспитания в 

современных условиях. 

34. Понятие социального управления, его 

структура и функции. 

35. Гражданское общество и правовое 

государство в нашей стране. 

36. Государство в политической системе 

общества. Государство и бюрократия. 

37. Политические партии и движения. 

Партии, движения и классы. 

Политический плюрализм. 

 38. Единство биологического и 

социального в человеке. Труд как 

основной    фактор происхождения и 

развития человека 

 39. Понятие личности и его соотнесение с 

понятиями человек, индивид . 

 40.Диалектика объективных и 

субъективных факторов в процессе 

формирования личности, 

индивидуальности. 
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 41.Роль деятельности и общественных 

отношений в процессе   исторического 

формирования личности. 

42.Проблема человека в современной 

западной социальной философии 

(Ясперс, Хайдеггер, Хабермас, Фрейд, 

Фромм). 

43.Ценности как выражение потребностей 

и интересов личности. 

44.Проблема самореализации личности в 

труде, профессии, творчестве и 

воспитании. 

45. Личность в переходный период 

развития общества. Влияние рыночных 

отношений на развитие личности. 

46. Свобода как одна из основных 

ценностей. Свобода, необходимость, 

ответственность. 

47.Проблема типологии истории. Учение 

об общественно-экономической 

формации и современное историческое 

знание. 

48. Духовная жизнь общества 

49. Исторические типы общества 

50. Общественно-политические взгляды 

Аль-Фараби 

51. Право, правовая культура, их 

составные элементы. Правовой 

нигилизм.  

52. Проблема правового воспитания в 

современных условиях. 

53. Понятие социального управления, его 

структура и функции. 

54. Гражданское общество и правовое 

государство. Проблема формирования 

гражданского общества и правового 

государства в нашей стране. 

55. Государство в политической системе 

общества. Государство и бюрократия. 

56. Политические партии и движения. 

Партии, движения и классы.\ 

57. Политический плюрализм. 

58.Единство биологического и 

социального в человеке. Труд как 



194 

 

основной фактор происхождения и 

развития человека. 

59. Понятие личности и его соотнесение с 

понятиями человек, индивид и 

индивидуальность. 

60. Диалектика объективных и 

субъективных факторов в процессе 

формирования личности. 

61. Роль деятельности и общественных 

отношений в процессе исторического 

формирования личности. 

62.Проблема человека в современной 

западной социальной философии 

(Ясперс, Хайдеггер, Хабермас, Фрейд, 

Фромм, Мунье). 

63. Ценности как выражение 

потребностей и интересов личности. 

64.Проблема самореализации личности в 

труде, профессии, творчестве и 

воспитании. 

65. Личность в переходный период 

развития общества. Влияние рыночных 

отношений на развитие личности. 

66. Свобода как одна из основных 

ценностей. Свобода, необходимость, 

ответственность. 

67.Проблема типологии истории. Учение 

об общественно-экономической 

формации и современное историческое 

знание. 
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Тестовые вопросы 

   

Вариант 1 

 

1.Как называется философское 

направление, признающее одно 

начало мира 

A) Дуализм 

B) Агностицизм 

C) Механицизм 

D) Монизм. 

E) Плюрализм 

 

2. Укажите дуалистическое суждение. 

A) Существуют одновременно 

материальная и духовная субстанции. 

B) Существовать - значит быть 

воспринимаемым 

C) В основе мироздания - одна 

субстанция 

D) Сущность предшествует 

существованию 

E) Равноправны многие субстанции 

 

3. Кто ввел диалогический метод 

нахождения истины:  

А) Аристотель 

B) Гераклит 

C) Парменид 

D) Сократ.  

Е) Фалес 

 

4. Ф. Аквинский считает, что 

философия должна служить: 

А) Культуре 

В) Человеческому разуму  

С) Вере.  

D) Государству  

E) Государствующему классу 
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5. Кто указанных мыслителей заменил 

геоцентризм на гелиоцентризм:  

А) Н. Кузанский.  

В) Дж.Бруно  

С) Т.Мор  

D) Галилей  

Е) И Коперник  

 

6.Ключевое понятие философской 

системы Лейбница: 

А) атом 

В) материя  

С) гомеомерия 

D) монада. 

Е) Логос 

 

7. Центральный фактор 

антропосоциогенеза, по марксизму: 

А) Праворукость 

В) Инстинкты 

С) Цвет кожи 

D) Прямохождение 

Е) Труд. 

 

8. Представители философии 

марксизма 

A) Ф. Ницше и О. Шпенглер 

B) В.И.Ленин и Г.В.Плеханов. 

C) Э. Мах и Р. Авенариус 

D) О. Конт и Д. Милль 

E) А. Шопенгауэр и С. Кьеркегор 

 

9. Основной труд Жусупа Баласагуна, 

за который он получил звание 

«главного камергера», «министра 

дворца»: 

A) «Диван лугат ат-турк» 

B) «Кутадгу билию». 

C) «Капитал» 

D) «Постижение истории» 

E) «Государство и революция» 

 

10. Анализ какого феномена  

способствовал   возникновению   

психоанализа З.Фрейда? 
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A) Особенности эстетического вкуса 

B) Особенности религиозного сознания  

С) Специфика бессознательного. 

D) Специфика рационального мышления 

E) Своеобразие нравственного сознания 

 

11. Данный феномен является 

рациональным:  

А) воля. 

B) разум 

C) бессознательное 

D) инстинкты  

Е) эмоции 

 

12. Время в традиционной казахской 

культуре: 

A) Виртуальное 

B) Героическое 

C) Ситуативное 

D) Линейное 

Е) Циклическое. 

 

13. Что отражает духовная жизнь 

общества? 

A) Социальные интересы 

B) Самосознание 

C) Природное и социальное бытие 

D) Эстетическое сознание                                                                                    

Е) Политическую сферу деятельности 

общества. 

 

14. Философ, приверженец 

цивилизационной концепции 

общественного развития:                                                                                                          

А) Локк                                                                                                                  

В) Фейербах.                                                                 

C) Платон                                                                                                             

D) Тойнби                                                                                                             

E) Лейбниц                                                                                                           

 

15. По Фалесу первоначально есть:  

А) вода.  

В) земля  

С) атом  

D) апейрон  
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Е) воздух 

 

16. Понятие «Ли» означает: 

А) Знание  

В) Любовь 

С) Следование церемониям. 

D) Следование велениям сердца 

Е) Следование естественному закону  

 

17 Философ-просветитель - автор 

произведения «Об уме»  

А) Ламетри  

В) Руссо  

С) Гольбах  

D) Вольтер  

Е) Гельвеций. 

 

18. Что, вместе с волей к жизни, 

согласно Ницше, движет человеком? 

А) «Бытие-как-таковое»  

В) «Воля к власти». 

С) «Репрессирующее бытие» 

D) «Чистая воля» 

Е) «Властный инстинкт» 

 

19.Русский религиозный философ , 

основоположник учения о 

всеединстве и цельном знании 

А) В. С. Соловьев. 

В) Ю. Ф. Самарин 

С) В.В. Розанов  

D) А.С. Хомяков 

E) Г.В. Плеханов 

 

20.Американский социолог, один из 

основоположников теории 

постиндустриального общества: 

А) Розак 

В) Маркузе 

С) Д.Белл 

D) Хайдеггер. 

Е) Адорно 

 

21. Общественное бытие - это:  

А) быт общества  
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В) материальная жизнь общества.  

С) духовная жизнь общества  

D) совместное существование людей  

Е) пустое понятие 

 

22. Философский подход к человеку 

предполагает: 

A) измерение его роста и объема 

B) излечение от болезней 

C) анализ его поведения 

D) описание его внешнего вида 

E) выявление его сущности. 

 

23. Знание Ибн-Сина разделяет на: 

A) Теоретические и практические 

B) Этические и эстетические 

С) Естественно-научные и гуманитарные.  

D) Логические и религиозные  

Е) Математические и юридические  

 

24. Витгенштейн в своем главном 

произведении «Философские 

исследования» трактует философию 

как: 

А) активность, направленную на 

прояснение языковых выражений.  

В) обоснование бытия бога  

С) учение о человеке 

D) форму мировоззрения 

E) метафизику 

 

25.Постмодернизм представлен в таком 

философском направлении, как: 

А) буддизм 

B) позитивизм 

C) экзистенциализм 

D) постструктурализм. 

E) конфуцианство 

 

Вариант 2 

 

1. Наивная, стихийная форма 

материализма существовала в 

период: 

A) Первобытной общины 
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B) Средневековая 

C) Античности. 

D) Нового времени  

Е) Ренессанса 

 

2. Представитель объективного 

идеализма  

А) Платон. 

В) Гераклид 

C) Эпикур 

D) Фалес 

Е) Демокрит 

 

3. Основополагающей категорией 

Аристотель считал: 

А) Положение     

В) Время. 

С) Пространство  

D) Обладание  

Е) Сущность  

 

4.Основоположники 

материалистического понимания 

истории: 

А) Маркс, Энгельс. 

В) Фейербах, Шопенгауэр 

С) Герцен 

D) Гегель, Кант 

Е) Шеллинг, Фихте 

 

5. По 3 Фрейду «Оно» означает: 

А) эмоции, переживания, чувства 

человека 

В) инстинкты, неосознанные 

представления. 

С) абстрактное мышление 

D) волю, мотивы, интересы, способности 

человека 

Е) социальные нормы, запреты, догмы 

 

6. Философ, характеризовавший 

человека как «мыслящий тростник» 

А) Б. Паскаль. 

В) Б.Спиноза 

С) Платон 
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D) Д. Локк 

Е) Д. Юм 

 

7. Определите философскую позицию 

Гегеля 

А) Объективно-идеалистическая 

диалектика. 

В) Дуализм 

С) Субъективный идеализм 

D) Гносеологический оптимизм 

Е) Метафизический материализм 

 

8. Понятие «общественно - 

экономическая формация» ввел:                                    

A) Ленин 

B) Смит 

C) Рикардо 

D) Вебер 

E) Маркс.                                                                                                          

 

9. Сфера общественной жизни, в 

которой осуществляется 

производство, обмен, распределение 

и потребление материальных благ, 

называется:         

А) социальной                                                                                                 

B) правовой                                                                                                     

C) экономической                                                                                             

D) духовной                                                                                                  

Е) политической.                                                                                              

 

10. Характерная черта 

экзистенциализма:                                                              

A) проблема времени                                                                                       

B) проблемы свободы и ответственности                                                           

С) проблемы рационального познания.                                                             

D) проблемы постижения мира                                                                              

E) проблема божественного начала       

 

11. Кто является создателем 

диалектики как учения об 

универсальных связях и развитии?                                                                                              

A) Фихте                                                                                                     

B) Т.Гоббс                                                                                                    

C) И.Кант  
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D) Л.Фейербах 

Е) Гегель.  

 

12. Не является видом искусства: 

А) Живопись 

В) Язык.                                                                                                      

C) Архитектура                                                                                           

D) Театр                                                                                              

E) Музыка 

 

13.Термин «религия» в переводе с 

латинского языка означает:                          

А) искусство                                                                                                                         

В) благочестие, святость.                                                                                                   

С) наука                                                                                                                     

D) право                                                                                                   

Е) политика          

 

14. Имя автора работы «Закат 

Европы»:                    

А) О.Шпенглер.                                                                                        

В) А.Тойнби                                                                                            

С) Швейцер                                                                                            

D) Н.Данилевский                                                                                   

Е) Л.Гумилев                                                                                          

 

15.Основная идея средневековой  

западноевропейской философии есть:  

А) рационализм 

В) эмпиризм  

С) теоцентризм.  

D) антропоцентризм  

Е) космоцентризм 

  

16. Арабский философ, развивавший 

учение о двойственной истине: 

A) Аль-Бируни 

B) Аль-Газали 

C) Авиценна 

D) Аль-Фараби  

Е) Аверроэс. 

 

17.В философии В.С.Соловьева 

центральной категорией является 

всеединство       
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А) диалектическое 

В) историческое                                                                                                    

С) природное                                                                                                         

D) положительное  

Е) отрицательное. 

 

18. Представитель диалектической 

теологии, критик христианства  

А) Шеллинг 

В) Фихте 

С) Кант 

D) Кьеркегор. 

Е) Шопенгауэр 

 

19. Предмет философской 

герменевтики: 

А) техника  

В) текст 

С) логика 

D) всеобщие законы бытия. 

Е) самоорганизация 

 

20. Автор лозунга «назад к природе»: 

А) Вольтер 

В) Гельвицкий 

С) Дидро. 

D) Руссо 

Е) Гольбах 

 

21. Онтология изучает: 

А) проблему практики  

В) проблему культуры 

С) проблему бытия. 

D) проблему познания  

Е) проблему ценностей 

 

22. Какой древнегреческий философ 

считал, что цель жизни - это счастье, 

которое есть радостное и хорошее 

расположение духа? 

A) Сократ 

B) Демокрит 

C) Эпикур 

D) Аристотель. 

E) Платон 
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23. Первопринцип философии Декарта: 

A) Бытие определяет сознание 

B) Война всех против всех 

C) Познай самого себя 

D) Я мыслю, следовательно, я существую. 

Е) Жизнь - выстрел в упор  

 

24. Понимание культуры как системы 

символов, знаков характерно для 

подхода: 

A) гуманистического 

B) функционального 

C) социологического  

D) семиотического. 

Е) структуралистского  

 

25. В античности на позиции 

антропологического дуализма души 

и тела стоит: 

А) Гераклит  

В) Демокрит.  

С) Сократ 

D) Аристотель 

E) Платон 

 

Вариант 3 

 

1.Функция философии, 

проявляющаяся в универсальных 

методах познания: 

А) методологическая. 

В) мировоззренческая 

С) мыслительно-теоретическая 

D) аксиологическая 

Е) социальная  

 

2.Понятие древнекитайской 

философии, обозначающее свет, 

светлую сторону горы, ущелья, реки 

есть: 

А) ли 

В) ян. 

С) инь 

О) дэ 
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Е) ци 

 

3.Автор трудов «Книга исцеления» и 

«Книга знаний» 

А) Аль-Фараби                            

В) Аль-Бируни 

С) Аль-Газали  

D) А.Яссауи  

Е) Ибн Сина. 

 

4.Человек в средневековой философии 

рассматривался как  

А) Дитя природы  

В) Существо самодостаточное  

С) Низшее создание в иерархии творений  

D) Образ и подобие Бога.  

Е) Часть Космоса 

 

5. Основная тенденция в мышлении, 

идеологии и культуре Ренессанса:  

А) Стремление к мирному 

существованию 

В) Переход от теоцентрического к 

антропоцентрическому пониманию 

мира.  

С) Обскурантизм 

D) Борьба против антропоцентризма  

Е) Возвращение к космоцентрическому 

мировоззрению  

 

6.Ф Бэкон, Т.Гоббс, Д.Локк, Д.Беркли, 

Д.Юм являются представителями:  

А) прагматизма  

В) эмпиризма.  

С) критицизма  

D) позитивизма  

Е) рационализма 

 

 7. Кто автор «Критики чистого 

разума»? 

А) Кант. 

В) Конт 

С) Гегель 

D) Шеллинг 

Е) Фихте 
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8. Согласно, Абаю, человек должен 

воспитывать в себе: 

A) Человечность 

B) Благонравие. 

C) Волю 

D) Любовь к животным 

E) Любовь к себе 

 

9. Кому принадлежит классификация 

основных форм движения? 

A) Бэкон 

B) Декарт 

C) Лейбниц. 

D) Энгельс 

E) Фейербах 

 

10. Сравнение - это: 

A) анализ предмета 

B) восприятие одного предмета 

C) установление различия и сходства 

предметов. 

D) объяснение чего-либо 

E) описание предметов 

 

11.Создатель символической 

концепции культурогенеза: 

A) 3. Фрейд 

B) К. Маркс 

C) Й. Хейзинга  

D) Э. Кассирер. 

Е) А. Тойнби. 

 

12. Искусство, мораль, религия, 

политика - это: 

A) Формы практического сознания  

B) Формы массового сознания 

C) Формы духовного опыта 

D) Формы повседневного сознания 

E) Формы общественного сознания. 

 

13. Философ, который впервые ввел 

различение культуры и 

цивилизации, противопоставив их 

понятия : 
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A) А. Тойнби 

B) Ф. Шеллинг 

C) Ж.Ж. Руссо 

D) О. Шпенглер. 

E) Н. Бердяев 

 

14.Центральная проблема философской 

антропологии: 

A) проблема войны                                                       

B) проблема человека. 

С) проблема техники 

D) проблема бога 

E) проблема бизнеса 

 

15. Исходное понятие философии 

буддизма: 

A) Желание 

B) Надежда 

C) Вера 

D) Любовь  

Е) Страдание. 

 

16. Мао-цзы верил в высшее начало, 

которое он рассматривал как 

выражение: 

A) Материального первоначала 

B) Мирового разума 

С) Мирового порядка. 

D) Способности стойко преодолевать 

жизненные трудности 

Е) Мудрой жизни 

 

17. Один из наиболее примечательных 

философских трудов, созданных в 

духе традиций и идей Просвещения, 

под названием "К вечному миру" 

был написан... 

A) Дидро 

B) Вольтером  

С) Кантом. 

D) Гердером 

E) Руссо 

 

18. Под источником «положительного» 

знания в позитивизме понимается: 
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A) наука. 

B) миф 

C) искусство 

D) религия 

E) философия 

 

19. Ницше считал, что продуктом 

христианства является... 

A) Высокая мораль 

B) Воля к жизни  

С) Рабская мораль. 

D) Мораль «сверхчеловека» 

E) Воля к власти 

 

20. Философы - представители 

структурализма:  

А) К.Леви-Стросс, М.Фуко, Ж.Лакан.  

В) Ж.Деррида, Ж.Делез, Ж.Бодрийар  

С) Б.Рассел, М.Шлик, Л.Витгенштейн 

D) Ж.-П.Сартр, А.Камю, К.Ясперс  

Е) Г.Гадамер, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер 

 

21. Экзистенциальная философия Ж.-

П.Сартра - это философия 

А) жизни 

В) отчаяния 

С) страдания 

D) любви 

Е) свободы и ответственности. 

 

22. В новое время автор произведения 

«Человек-машина»: 

A) Гоббс 

B) Дидро 

C) Декарт 

D) Ламетри. 

E) Кант 

 

23. В познании аль-Газали позитивным 

считает: 

A) Проблему активности познающего 

B) Определение критерия истины 

C) Слияние научной и божественной 

истины 
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D) Выделение двух уровней познания: 

чувственного и рационального 

E) Мистическое слияние с богом и 

откровением. 

 

24. Кто из русских философов-

эмигрантов получил почетную 

степень доктора теологии 

Кембриджского университета? 

A) И.Ильин 

B) С.Франк  

С) Н-Бердяев. 

D) П.Флоренский 

E) Л.Шестов 

 

25. Идея сознания как самосознания 

родилась в философии: 

A) Древней Индии 

B) Христианства. 

C) Нового времени 

D) Античности 

E) Древнего Китая 

 

Вариант 4 

 

1. Философия возникла: 

A) в Древней Индии 

B) в Древнем Китае 

C) в Древней Греции 

D) одновременно в древней Индии, Китае 

и Греции.     

E) В Европе 

 

2. Основным понятием легизма 

является:  

А) фа (закон).  

В) ци (энергия)  

С) ли (ритуал)  

D) дао (путь)  

Е) жэнь (человеколюбие)  

 

3. Материализмом Фейербаха является    

А) Историческим   

В) Механическим  

С) Диалектическим  
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D) Антропологическим.  

Е) Наивным 

 

4. Характерная черта средневековой 

философии  

А) Наукоцентризм 

В) Натурфилософия  

С) Теоцентризм.  

D) Космоцентризм  

Е) Антропоцентризм 

 

5. По К. Юнгу общечеловеческие 

первообразы, складывающиеся в 

человеческой психике называются: 

А) либидо 

В) архетипы. 

С) сверх - Я 

D) артефакты 

Е) интуиция 

 

6.Философ - автор учения о 

множественности субстанций: 

А) Фихте 

В) Фейербах 

С) Спиноза 

D) Кант 

Е) Лейбниц 

 

7.Родоначальник классической 

немецкой философии:  

А) Фихте 

В) Кант. 

С) Шеллинг 

D) Гегель 

Е) Фейербах 

 

8. Главная особенность традиционной 

философии казахов:                                  

A) Космоцентризм.                                                                                      

B) Суфизм                                                                              

C) Материализм                                                                                          

D) Геоцентризм 

E) Идеализм                                                                                                
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9. Кто в 20-30-е годы XX века в 

Германии начинает разрабатывать 

проблемы бытия человека?                                                                                      

A) Фихте                                                                                                    

B) Гегель                                                                                                    

C) Кант                                                                                                      

D) Конт                                                                                                     

E) Хайдеггер.                                                                                              

 

10.Традиции, обычаи, нормы, правила, 

идеалы и т.п. составляют ценности          

A) эстетические                                                                                          

B) религиозные                                                                                          

C) политические                                                                                         

D) этические.                                                                                               

Е) научные                                                                                                

 

11. Отражение можно определить как:                                                            

А) Свойство человеческого сознания                                                        

В) Всеобщее свойство материи. 

C) Свойство живой природы 

D) Движение                                                                                    

E) Свойство неживой природы 

 

12.В чем заключается сущность 

духовного производства?                            

A) Духовное производство выражает 

общественную сущность духовной 

деятельности в конкретно-

исторических условиях.                               

B) Духовное производство способствует 

развитию искусства  

C) Духовное производство создает 

идеальные типы людей 

D) Духовная жизнь общества является 

автономной, ни от чего не зависящей 

сферой общественной жизни 

E) Духовное производство необходимо 

для всестороннего развития личности 

  

13. Для О. Шпенглера, цивилизация - 

это: 

A) Восстание масс 

B) Стабилизация культуры 

C) Расцвет культуры                                      
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D) Прогресс культуры                                     

E) Закат культуры. 

 

14. Концепция смысла жизни, с точки 

зрения аскетизма: 

A) жизнь - это страдание 

B) Жить - значит наслаждаться 

C) Жизнь - это отречение от мира, 

умерщвление плоти ради искупления 

грехов. 

D) Жизнь -стремление к счастью как 

подлинному назначению человека       

E) Жизнь - это самопожертвование, 

альтруизм во имя служения долга  

 

15. Высказывание Ф. Энгельса 

«Революционным актом, которым 

исследование природы заявило о 

своей независимости ...было издание 

бессмертного творения, в котором 

Коперник бросил... вызов 

церковному авторитету в вопросах 

природы. Отсюда начинает свое 

летоисчисление и освобождение 

естествознания от теологии...» 

характеризует систему мира:  

А) космоцентрическую  

В) гелиоцентрическую. 

С) теоцентрическую  

D) антропоцентрическую  

Е) геоцентрическую 

 

16. В своей картине строения мира аль-

Фараби придерживается:  

А) Идеи креационизма 

В) Пантеизма 

С) Идеи эманации. 

D) Естественного происхождения 

природы  

Е) Вечности мира 

 

17. Французский просветитель - автор 

идеи: «Если бы не было идеи Бога, ее 

следовало бы измыслить» 

А) Гольбах 
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В) Дидро 

С) Гельвеций 

D) Вольтер 

Е) Руссо 

 

18. Каково марксистское понимание 

сущности человека? 

А) Социально-трудовое. 

В) Теологическое 

С) Биологизаторское 

D) Идеально-духовное 

Е) Космо-планетарное 

 

19. В процессе развития закон единства 

и «борьбы» противоположностей 

раскрывает 

А) постепенность 

В) источник. 

С) механизм 

D) линейность 

Е) направленность 

 

20. Высказывание Ж.П.Сартра 

«Культура никого и ничего не 

спасает и не оправдывает. Но она 

дело рук человека - в ней он ищет 

свое отражение,  ней узнает себя; 

только в этом критическом зеркале 

он и может увидеть свое лицо» 

раскрывает особенность культуры: 

A) космоцентризм 

B) наукоцентризм  

С) антропоцентризм.  

D) социоцентризм  

Е) теоцентризм 

 

21. Аналитическая философия 

подвергла анализу: 

A) Интуицию 

B) Мысль                                                                                          

C) Язык. 

D) Чувства 

Е) Веру  

 



214 

 

22.Трудовая теория происхождения 

человека получила распространение 

в: 

А) XVIII веке 

В) XVI веке 

С) XVII веке  

D) XIX веке. 

Е) XX веке 

 

23.Высказывание Эпикура «Для плоти 

пределы наслаждения бесконечны, и 

время для такого наслаждения 

нужно бесконечное. А мысль, 

постигнув пределы и конечную цель 

плоти и рассеяв страхи перед 

вечностью, этим самым уже 

приводит к совершенной жизни и в 

бесконечном времени не нуждается.» 

характеризует:  

А) стоицизм  

В) аскетизм 

С) прагматизм 

D) скептицизм 

Е) гедонизм.  

 

24. Основные формы рационального 

познания есть: 

A) индукция, дедукция, обобщение 

B) проблема, гипотеза, теория 

C) наблюдение, анализ, синтез 

D) ощущение, восприятие, представление  

Е) понятие, суждение, умозаключение. 

 

25.Разрушение природы, нарушение 

динамического равновесия между 

ней и обществом, принимающее 

необратимый характер, есть кризис:  

А) экологический.  

В) антропологический 

C) демографический 

D) энергетический 

E) духовный 
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Контрольные задания для 

самостоятельной работы 

 

1. Предмет и структура социальной 

философии. Эссе подготовить 

2. Философский плюрализм в социально-

философских исследованиях 

общественного развития, истории 

(Спенсер, Маркс, Вебер, Сорокин и 

др.). Доклад подготовить. 

3. Социальная деятельность и социальные 

отношения как проблемы социальной 

философии.. Глоссарий подготовить. 

4. Основные направления и школы 

социальной 

 философии. Эссе подготовить. 

5.Социальная философия и общественные 

науки (социология, история, 

социальная психология, право и др.). 

Доклад подготовить. 

6. Общество как сложноорганизованная 

система. Взаимосвязь ее подсистем и 

элементов. Презентацию готовить. 

7.Социальная структура общества. 

Социально-структурные изменения в 

российском обществе на современном 

этапе его развития. Доклад готовить. 

8. Социальная структура общества. 

Социально. Глоссарий готовить. 

9.Исторические формы общности 

людей.Таблицу заполнить и 

представить. 

10.  Семья как историческая общность 

людей.  Доклад готовить. 

11.  Антропологический      материализм 

Л. Фейербаха. Доклад готовить. 

12.Теория общественно-исторической 

формации К.Маркса. Эссе готовить. 

13.Л. Толстой о смысле жизни и 

нравственном. Электронная 

презентация. 

14. Философия жизни и    

экзистенциализм. Таблицы готовить. 
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15.Смысл категории казахского 

философского миропонимания 

«араласу». Эссе готовить. 

16 Категории «потребность» и «интерес». 

Беседу провести.. 

17.Духовная жизнь общества, ее сущность 

и структура.. Презентацию готовить 

18. Проблема человека и веры в 

философии Абая. Обсуждение в группе 

. 

19. Проблема смысла жизни. Диспут  

20. Принцип развития: диалектики и 

синергетика.. Доклад. 

21. Философские  и естественнонаучные 

взгляды на происхождение и сущность 

сознания. Доклад готовить. 

22. Понятие «народ». Роль народных масс 

в истории. Дискуссия. 

23. Философские проблемы 

формирования личности в условиях 

информационного общества. 

Дискуссия. 

24.Этические ценности современной 

казахстанской молодежи. Обсуждение. 

25.Основные теории развития общества. 

Таблицу заполнить. 

26 Открытое общество. Диспут. 

27.Роль философии в решении 

глобальных проблем современной 

цивилизации. Электронная 

презентация. 

 

 

Неординарные задания в рамках 

самостоятельной работы  

 

 Задание 1. Написать философское эссе на 

тему «Роль и значение социальной 

философии» 

Методические рекомендации: В эссе 

необходимо отразить актуальность 

темы, сформулировать цель и задачи 

работы. В основной части работы 

следует порассуждать о роли и 

значении социальной философии, как 
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на этот вопрос отвечали выдающиеся 

философы. Приведите мнения 

античных философов, И. Канта, 

позитивистов, современных 

философов. 

Задание 2-4. 

Перечертите в тетрадь нижеприведённые 

кроссворды. Правильно ответьте на 

вопросы кроссвордов.   

Методические рекомендации: Для 

выполнения задания следует 

поработать с философскими словарями 

учебной литературой. Не забудьте, что 

слова по вертикали и горизонтали 

должны согласовываться.  

 
 

По горизонтали: 2. Одно из ведущих 

идейных течений в древнею Китае, 

согласно которому судьба человека 

определяется «небом» и то, люди 

делятся на «благородных» и «низких», 

не может быть изменено. 4. Один из 

основных способов рассуждения 

(умозаключения) и методов 

исследования; в переводе с латинского 

– выведение. 6. Человек со своими 

социально обусловленными и 

индивидуально выраженными качеств 

интеллектуальными, эмоциональными, 

волевыми. 8. Главный труд, Маркса, 

раскрывший законы 

капиталистического способа 

производств поставивший социализм 
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на научную основу. 10. Продукт 

сигнального взаимодействия живой 

системы с окружающим, в переводе с 

греческого «душа». 11. Верное, 

правильное отражение 

действительности. 12. Осознанное 

побуждение, обусловливающее 

действие для удовлетворения каких-

либо потребностей человека.  

По вертикали: 1. Одно из основных 

математических понятий, возникшее 

как абстракция от числовых 

характеристик физических свойств. 

Польский астроном, творец 

гелиоцентрической системы мира. 3. 

Этап научного исследования, 

состоящий в фиксировании данных 

эксперимента или наблюдения с 

помощью определенных систем 

обозначений, принятых в науке. 5. 

Эстетическая категория, отражающая и 

обобщающая противоречия и 

конфликты человеческой жизни, 

взаимодействия человека с 

окружающей его общественной и 

природной средой (от греческого 

drama действие). 7. Строение и 

внутренняя форма организации 

системы, выступающая как единство 

устойчивых взаимосвязей между ее 

элементами. 9. Русский ученый-

энциклопедист, основоположник 

Московского университета. 10. 

Концепция, противоположная 

монизму, по которой все 

существующее состоит из множества 

равнозначных изолированных 

сущностей, несводимых к единому 

началу.  
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По горизонтали: 1.Процесс 

приспособления системы: внешней и 

внутренней среды. 5.Бесконечная 

длительность времени существования 

мира. 10.Система взглядов на 

объективный мир и место в нём 

человека. 12. Люди, которые говорят, 

что мир познать невозможно. 

13.Верное, правильное отражение 

действительности в мысли. 

15.Почитание одного божества. 

16.Система взглядов, отрицающих 

сверхъестественное и бога. 

17.Философское направление, 

противоположное материализму.  

По вертикали: 2.Необходимость выбора 

между двумя взаимоисключающими 

возможностями.  

3.Утверждение, что реальностью, 

определяющей всё действительное, 

является бог. 4.Философская 

дисциплина, объектом которой 

является мораль. 6. Принятие той или 

иной системы ориентации без 

внутренней критичности. 

7.Фантастическое отражение 

действительности в первобытном 

сознании. 8.Неверие в ценности. 9.. 

Наука о законах наследственности и 

изменчивости организмов. 11.Человек, 

обладающий высшей степенью 

творческой одаренности. 
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14.Исторический тип мировоззрения, 

который предполагает разделение мира 

на земной и небесный.  

 
По горизонтали: 1.Понятие этики, которое 

обозначает моральную необходимость 

выполнения каких-либо обязательств. 

2.Такое отношение к событиям, 

теориям и даже вымыслам, когда они 

принимаются за достоверные без 

доказательств.7.Древнегреческий 

философ, учитель Платона. 8.Автор 

«Анти-Дюгинга». 9.Живое, наглядное 

представление о ком-чем-нибудь. 12. 

Принцип идеологии, признающий 

превосходство отдельной личности над 

коллективом и обществом. 13. Мнение, 

положение, решение - с греч. доктрина 

или ее отдельные положения,. 

принимаемые за истинные без 

доказательства, опытного обоснования, 

а лишь на ос веры или слепого 

подчинения авторитету. 17. 

Религиозное многобожие, 

предшествующее монотеизму. 19. 

Религия, имеющая приверженцев 

главным образом среди евреев. 21. 

Творческая деятельность, в процессе 

которой создаются художественные 

образы. 22. Основная форма 

мировоззрения народов на древнейшей 

ступени их развития. 23. Совокупность 

норм, правил поведения людей, 
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установленных или утвержденных 

государством. 24.Деспот, сатрап.  

По вертикали: 1. Инакомыслящий 

человек, не согласный с 

господствующей идеологий. 

3.Нравственный принцип, согласно 

которому благо другого более значимо, 

чем личное благо. 4. Противоречие в 

рассуждениях, возникающее при 

соблюдении его логической 

правильности. 5.Совокупность 

теоретических предпосылок, 

определяющих конкретное научное 

исследование и признанное научной 

общественностью на да» этапе. 6. 

Непосредственное постижение истины 

без предварительного логического 

рассуждения. 10. В широком смысле 

отрицание общепринятых ценностей и 

норм, укоренившихся форм 

общественной жизни. 11.Направление 

в теории познания, сводящее познание 

к чувственному опыту. 13. Уральские 

купцы, в честь которых учреждена 

премия за достижения в науке. 14. 

Христианский богослов и философ-

мистик, прозван «Блаженным». 15. 

Одно из основных течений 

западноевропейской философской 

мысли в средние века. 16. Русский 

философ, автор произведения «Смысл 

творчества», «Философия 

неравенства». 18. И любовь, и 

ненависть, и симпатия (обобщ.). 20. 

Понятие, означающее ничем не 

ограниченную и не обусловленную 

самостоятельную и самодейственную 

сущность».  

 

Задание 5. Попробуйте найти в 

художественной литературе 

«философскую притчу» или вспомнить 

ту, которая вам понравилась, или 

придумайте её сами.  
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Методические рекомендации: Выполняя 

данное задание, посмотрите в словаре, 

а как понимается слово «притча»? 

Обратитесь к классической казахской 

или русской литературе, к образцам 

устного народного творчества. 

Запишите итоги своих поисков в 

тетрадь. Постарайтесь сжато изложить 

найденные притчи. 

 

Задание 6.  

1. Как следует понимать следующее 

высказывание Э. Фромма из его 

«Кредо»: «Я верю, что каждый человек 

представляет все человечество. Все мы 

святые и грешники, но ни один не 

превосходит другого и не судья ему. 

Все мы прозрели вместе с Буддой, всех 

нас распяли на кресте вместе с 

Христом, и все мы убивали и грабили 

вместе с Чингисханом, Сталиным и 

Гитлером»? /Э. Фромм. Душа 

человека. М., 1992. с. 372/.  

2. В романе «Тошнота» Ж.-П. Сартр 

писал: «Ад - это другие... » Как, по 

Вашему мнению, французский 

философ относится к проблеме 

взаимоотношения общества и 

индивида?  

3. Ж-П. Сартр считал, что «нет никакой 

природы человека, как нет и Бога, 

который бы его задумал. Человек 

просто существует, и он не только 

такой, каким себя представляет, но и 

такой, каким он хочет статьи. 

(Сумерки богов. М., 1989. с. 323). 

Можно ли согласиться с философом? 

За счёт чего, по его мнению, 

происходит становление человека?  

4. «Виноват» - В чём? - «В грязных 

мыслях» (Ф.М Достоевский 

«Преступление и наказание»). 

Отвечает ли, по Вашему мнению, 

человек за собственные мысли? Или 
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его ответственность распространяется 

только на его поведение?  

5. Как потребности и интересы человека 

отражаются в его ценностных 

представлениях?  

 

Задания 7. 

1. На протяжении истории ученые 

понимали и толковали общество и 

законы его развития по-разному. 

Проставьте стрелки соответствия 

между правым и левым столбцом:  
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2. Социальная жизнь является объектом 

изучения многих наук. Например, у 

социальной философии и социологии 

очень широкая область совпадения 

объекта изучения. Социология в своё 

время вычленилась из философии. 

Определите и укажите стрелкой к 
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характеристикам какой науки 

относятся приведённые ниже 

высказывания: 

С

о

ц

и

а

л

ь

н

а

я

  

Ф

и

л

о

с

о 

ф

и

я

  

 

 

 

 

 

 

С

о

ц

и

о

л

о 

г

позитивная наука 

об обществе О. 

Конт  

предметом науки 

являются 

социальные 

факт Э. 

Дюркгейм  

анализирует 

проблемы 

смысла и цели 

существования 

общества, его 

генезиса судеб 

и перспектив, 

направленност

и движущих 

сил и его 

развитие.  

наука о 

социальном 

поведении, 

которое она 

стремится 

понять и 

истолковать  

раздел 

философии, 

посвященный 

осмыслению 

качественного 

своеобразия 

общества и его 

отличию от 

природы.  
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и

я

  

наука об общих и 

специфически

х социальных 

законах 

закономерност

ях развития и 

функциониров

ания 

определённых 

социальных 

систем, наука 

о механизмах 

действия и 

проявления 

этих законов и 

закономерност

ей 

деятельности 

личностей, 

социальных 

общностей, 

классов 

народов  

исследование 

общественной 

жизни под 

углом зрения 

решения 

мировоззренче

ских проблем, 

центральное 

место среди 

которых 

занимают 

смысложизнен

ные проблемы 
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решает 

общественные 

проблемы 

умозрительно, 

руководствуяс

ь 

определённым

и установками, 

которые 

развиваются на 

основе цепи 

логических 

размышлений  

Решение 

общественных 

проблем на 

основе 

научных 

методов 

познания 

действительно

сти, на основе 

методов 

эмпирической 

науки  

 

3.Популярная в 60-х годах ХХ века теория 

индустриального общества в 70-х 

годах получает своё развитие в теории 

«постиндустриального общество» 

Наиболее видные ее представители: Д 

Белл, З. Бжезинский, А. Тоффлер, А. 

Турэн и Ж. Фурастье. Отметьте 

стрелками признаки, характеризующие 

каждую стадию общественного 

развития:  

а. доиндустриальная (аграрная); б. 

индустриальная  

в.постиндустриальная(технотронная,сверх

индустриальная).  

 

П

р

е

Г

л

а

С

о

ц

Г

о

с
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Форма проведения: Индивидуальная 

работа по заполнению таблицы. 

Результаты работы обсуждаются в 

группе. Для правильного выполнения 

задания необходимо обратиться к 

философской, учебной и справочной 

литературе. Согласуйте свои ответы с 

товарищами по группе. При 

необходимости, обратитесь за советом 

к преподавателю.  

Методические рекомендации: 

Необходимо в соответствующем 

параграфе учебника прочитать о 

первых греческих философах, а затем 

заполнить таблицу.  

Задание 8. 

1. Назовите основное отличие культуры 

от цивилизации. 

2. Выделите основные черты современной 

техногенной цивилизации 

     Форма проведения: Индивидуальная 

работа с учебной литературой по 

поиску ответа на вопрос, затем 

обсуждение в группе. Результаты 

работы фиксируются в тетради  
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Методические рекомендации: 

Необходимо прочитать работу Н. 

Бердяева «Смысл истории». Как 

философ понимает культуру и 

цивилизацию? Что им понимается под 

современной цивилизации. А вы 

согласны с его мнением. Ответ следует 

обосновать и обсудить в группе. 

Задания 9. 

1. Что Вам известно о деятельности 

Римского клуба? Какие вопросы вы бы 

вынесли на его заседание? 

2. Подумайте, чем вызван кризис 

современной цивилизации? Из 

приведённых вариантов ответов, 

какой, по вашему мнению, является 

правильным? Обоснуйте своё мнение. 

а. Развитием науки  

б. Отсутствием разумной стратегии 

развития общества  

в. Дефектами социальной системы  

г. Научно-техническим прогрессом  

3. Что такое «экологический императив»?  

а. Нравственный закон  

б. Изучение глобальных моделей развития 

человечества  

в. Учет экологических требований как 

факторов определяющих стратегию 

развития общества.  

Форма проведения: диспут. Работа в 

группах, дискуссии. Студенты в 

группах ведут обсуждение 

поставленных проблемных вопросов, 

опираясь на факты, полученные в 

результате работы с научной 

литературой.  

Методические рекомендации: Для 

успешного выполнения задания 

необходимо изучить соответствующую 

научную и учебную литературу. 

Задания направлены на выработку 

творческой, самостоятельной позиции 

по обсуждаемым вопросам.. 
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Тематика письменных работ 

 

1. Понятие философии общества 

 

1. Понятие философии общества 

2. Философский плюрализм в социально-

философских исследованиях 

общественного развития, истории 

(Спенсер, Маркс, Вебер, Сорокин и 

др.). 

3. Социальная деятельность и социальные 

отношения как проблемы философии 

общества. 

4. Основные направления и школы 

философии общества. 

5. Социальная философия и 

общественные науки (социология, 

история, социальная психология, право 

и др.). 

6.Методологические функции философии 

общества в системе социальных наук. 

 

2. Философское понимание общества 

  

1. Эволюция философского понимания 

общественной жизни людей и её 

истории.  

2. Прогресс и его критерии.  

3. Насилие и ненасилие в истории.  

4. Выдающиеся мыслители человечества 

об идеалах общественного устройства.  

5. Концепция цикличности исторического 

процесса ( 
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6. Концепция ноосферы (П. Тейяр де 

Шарден, Э. Леруа, В. И. Вернадский).  

7. Формационная концепция К. Маркса.  

 

3. Социальный детерминизм 

 

1.Социальный детерминизм: законы, 

категории, принципы  

2. Проблема движущих сил 

общественного развития. 

3. Идеалистический детерминизм. 

4. Материалистический детерминизм. 

 5. Материалистическое объяснение  

общественных процессов 

 

4. Типология общества 

 

1. Основные типологии общества 

2. Типологии общества в период 

формирования социологической науки 

3. Типологии общества в классический 

период развития социологии 

4. Типологии общества в современный 

период развития социологии 

 

5. Марксова концепция типологии 

общества 

 

1. Формирование понятия общественно-

экономической формации. 

2. Категория общественно-экономической 

формации и реальный исторический 

процесс. 

3. Формация как развивающаяся 

историческая система.  

4. Структура формации  

 

6. Цивилизационный подход к 

типологии общества 

 

1. Появление термина «цивилизация». 

Генезис цивилизации.  

2. Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему и формирование      

      цивилизации.   
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3.Человек – главный критерий 

цивилизации. Сущностные 

характеристики цивилизации  

4. Концепции цивилизации Н. Я. 

Данилевского.  

 

7.  Проблема человека в социальной 

философии 

 

1 Человек, индивид, индивидуальность, 

личность  

2 Человек: проблема соотношения 

биологического и социального.  

3 Социальная сущность человека, его 

социальное достоинство.  

4 Гуманизм, индивидуализм, 

коллективизм.  

5. Эволюция представлений о человеке в 

философии.  

6. Образ человека на современном этапе 

развития общества.  

7. Характеристика материальных и 

духовных потребностей человека.  

8. Проблема отчуждения в философии.  

9. Необходимость, свобода и 

ответственность в жизни человека.  

10. Человек и человечество: проблемы их 

выживания в современном мире.  

11. Человек как высшая ценность 

гуманного, демократического 

общества.  

 

8. Философия культуры 

 

1. Культура как «очеловеченная» /вторая/ 

природа.  

2. Формирование личности как смысл и 

цель культуры.  

3 Духовная жизнь общества и ее 

структура.  

4 Культура как опосредующее звено в 

отношении человека к миру.  

 

9. Философия техники 
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1. Основные этапы  развития техники. 

2. Технические науки, их специфика и 

становление. 

3. Философия техники.  

4. Техноэтика добродетелей, долга и 

ценностей. 

 

10.Глобальные проблемы 

современности. Философия 

будущего. 

1 Отличие истории общества от истории 

природы.  

2. Объективное и субъективное в истории 

общества.  

3. Существуют ли универсальные законы 

истории?  

4. Карл Маркс и Карл Поппер о законах 

истории.  

5. Мальтус воскреснет из мертвых?  

6. Поиски стратегии экологического 

развития мировой цивилизации  

7. Проблемы и перспективы Римского 

клуба.  

8.Взаимодействие общества и природы в 

условиях глобальных проблем.  

9.Способ производства как одна из 

социальнофилососких характеристик 

взаимодействия общества и природы  

10. Разоружение как глобальная проблема  

современности - рудимент прошлого или 

забота о будущем?  

11. Можно ли помирить современную 

экономику с заботой об экологии?  

12. Идеи В.И. Вернадского и 

цивилизационный выбор СНГ  

13. Философские идеи В.И. Вернадского.  

14. Глобальные проблемы современности.  

 

Тема 11. Философия религии 

Философия политики. Философия 

истории 

 

1.Границы предмета философии религии.  

2. Философия религии и теология.  

3. Философия религии и религиоведение. 
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4. Предмет философии политики.  

5. Генезиз политической философии. 

6. Философия истории: ее сущность.  

7. Основные варианты философии 

истории. 

 

Тема 12. Философия глобальных 

проблем  

1. Глобальные проблемы и их основные 

причины 

2. Глобальные проблемы и их проявления 

3. Философские поиски «Римского клуба» 
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