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Тема: Исторический процесс. 

 

 

Прочитайте текс и дайте ответы на следующие вопросы 

В чём разница взглядов философов и историков на историю? 

Как предстает история в понимании Августина? 

Исходя из каких критериев пытались осуществлять оценку социального 

прогресса? 

Почему прогресс и регресс сопутствуют друг другу? 

В виде каких позиций Восток и Запад противопоставляются друг другу? 

Какое место занимает Россия в цивилизационном развитии? 

Чему человека учит история. 

 

Историческим процессом называется временная последовательность 

сменяющих друг друга событий, которые явились результатом деятельности 

многих поколений людей. Основу исторического процесса составляют 

исторические факты, произошедшие или происходящие явления 

общественной жизни, которые оказали серьезное воздействие на жизнь 

людей. 

В социальной философии философия истории составляет один из 

самых важных разделов. И это всем понятно, поскольку вряд ли кого-либо из 

живущих не интересует история человечества. Надо сказать, что не только 

столетия назад, но и в настоящее время единого мнения об истории 

становления и развития человечества не выработано. Это неудивительно, так 

как науки, занимающиеся изучением человеческого общества, — философия, 

история, социология — еще слишком молоды по сравнению с объектом 

своего исследования. 

Философский взгляд на историю и общество неотделим от 

философских проблем личности человека, который является основой любой 
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социальности, от простейшей общности до современной цивилизации. 

Поэтому философия истории — это другая сторона философии человека. 

Надо подчеркнуть, что философы в отличие от историков не просто 

накапливают факты, знания о прошедших событиях, но пытаются разгадать 

более общие закономерности исторического процесса. Философия истории 

как попытка осмысления сути исторического развития общества, его идеалов 

и целей возникла еще в античности и связана с именами Геродота и 

Плутарха.  

Начало философии истории в европейской культуре положил Августин 

своим знаменитым трудом «О граде Божием». Его взгляд заключался в том, 

что центральным событием, положившим начало историческому процессу, 

стало божественное творение человека, а затем грехопадение прародителей 

человечества Адама и Евы. Сама же история предстает в понимании 

Августина как длительный и целенаправленный процесс спасения 

человечества и обретения им утраченного единства с Богом. 

Философия истории как светская наука формируется в XVIII— XIX вв. 

Сам термин «философия истории» вводит французский просветитель 

Вольтер. Он полагал, что историк должен не просто описывать события в 

хронологической последовательности, а философски истолковывать 

исторический процесс, размышлять над его смыслом. 

Вольтер: «Если источник всякого воображения — богатая и развитая 

память, то память перегруженная для него губительна. Так, человек, 

набивший себе голову именами и датами, располагает не тем запасом, 

который необходим для создания образов». 

Огромный вклад в философию истории внес Гегель. Он ввел термин 

«всемирная философская история», под которой подразумевал проявление 

абсолютного духа во времени, а также связь с историей географической 

среды (Азия — начало, а Европа — конец всемирного развития). 

Итак, философия истории исследует следующие вопросы: Что 

заставляет развиваться человеческое общество? В каком направлении идет 
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история и есть ли такое направление? Насколько наша история определяет 

настоящее и будущее? Что ожидает человечество в будущем? Есть ли в 

истории какие-нибудь законы, которые можно узнать и управлять историей 

или в истории господствует непостижимая судьба? 

В процессах развития сложно и многообразно проявляет себя 

противоречивый характер изменений. Двумя наиболее общими, 

противоположными по своим характеристикам, разнонаправленными и 

вместе с тем неотделимыми друг от друга, диалектически связанными 

тенденциями развития являются прогресс и регресс. 

Прогрессом принято именовать направление развития сложных систем 

от менее до более высокоорганизованных. Низшие формы уступают место 

высшим, менее совершённые – более совершенным.  

В свою очередь, регресс – это развитие в противоположном 

направлении, в сторону упрощения, примитивизации. 

По этим принципам развиваются все сложно организованные системы, 

в том числе и социальные. Но не стоит думать, что это развитие происходит 

всегда или преимущественно в одном направлении. Кроме того, сложность 

системы создаёт ситуацию, когда в каких-то моментах отмечается 

безусловный прогресс, но в других наличествует явный упадок. 

Идея прогресса существовала не всегда. Она имеет предысторию. 

Философы XVIII в., основываясь на блестящих результатах естествознания в 

эпоху открытий и изобретений, сделали вывод о неограниченном могуществе 

человеческого разума. Многие философы пришли к мысли, что у 

человечества нет другой задачи, кроме как идти вперед по пути все более 

полного овладения природой. Прогресс касается всех сторон человеческого 

существования — благоденствия, социального устройства, нравственной 

жизни. 

Надо сказать, что чувство истории как осмысленного и единого потока 

свершений было присуще, по-видимому, весьма непродолжительному 

периоду европейской истории философии, примерно от начала XIX до 
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первой трети XX столетия. Позже идея прогресса стала подвергаться 

«демонтажу». 

Уже Ф. Ницше отмечал, что, по его мнению, человек эпохи 

Возрождения гораздо значительнее, богаче, чем человек XIX в. Да и 

коллективная охота на мамонта без огнестрельного оружия — задача гораздо 

более сложная в умственном отношении, чем забота клерка или охранника. 

Какие же основания верить в постоянное восхождение человечества? Кроме 

того, расцвет экономики далеко не всегда сопровождается нравственным 

прогрессом. Демократия может смениться тоталитаризмом. В чем же тут 

прогресс? Видимо, нужны какие-то критерии, которые позволили бы понять, 

что становится лучше, а что хуже. 

Прогресс — это такое развитие общества, которое характеризуется: 

восходящей направленностью, необратимостью изменений, поступательным 

движением от низшего к высшему (причем, независимо от того линейное оно 

или нелинейное, циклическое, прерывное или непрерывное). 

Оценку социального прогресса пытались осуществлять, исходя из 

различных критериев: с точки зрения повышения экономической 

эффективности общества, уровня развития производительных сил, степени 

свободы членов общества, демократизации общества и т.п. Но, видимо, 

единственно возможным является признание основным критерием 

прогресса только самого человека. Все прогрессы — реакционны, если 

рушится человек. 

В обществе очень часто прогресс и регресс сопутствуют друг другу. 

Прогресс в экономике может сопровождаться регрессом духовным и 

наоборот. Это означает, что в обществе нет единого, непрерывного, 

пропорционального восхождения от низшего к высшему: какие-то формы 

забегают вперед, что-то отстает или движется вспять. 

Дж.Р. Киплинг утверждал: «Запад есть Запад. Восток есть Восток. И им 

никогда не сойтись». Можно ли согласиться со столь решительным 

утверждением английского писателя? Обратимся к традиционной дихотомии 
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Запад - Восток, точнее, к взаимодействию двух цивилизаций западного и 

восточного типа. 

Характеризуя основные черты цивилизации Запада, нужно указать на 

такие как: идея преобразования мира; природа как неиссякаемая кладовая 

ресурсов; ценность власти, силы и господства над природой и обществом; 

ценность научной рациональности. Это предполагает антропоцентристский 

характер восприятия мира, где цели и средства могут не совпадать, а цель 

науки — истина, имеющая практическую отдачу. 

Восток, напротив, предпочитает личностный характер восприятия 

мира, где человек вовсе не является венцом творения. Его задача - 

обеспечить стабильность и предсказуемость, так как познание — это, прежде 

всего, путь нравственного совершенствования, а не насилие над природой. 

Отсюда почитание Учителя и сопричастность к Космосу. 

Восток и Запад противопоставляются в виде следующих оппозиций: 

стабильности — нестабильности, естественности — искусственности, 

коллективности — индивидуальности, рабства — свободы, духовности - 

материальности, устойчивости — развития. Из истории философии вы 

знаете, что еще П.Я. Чаадаев полагал, что Россия могла бы стать мостом 

между Западом и Востоком. Эта проблема приняла форму диалога между 

западниками и славянофилами. 

Постепенно вызревала идея о том, что культуры и цивилизации 

Востока и Запада являются взаимодополняющими и представляют собой 

определенную целостность, а рационализм Запада и интуиция Востока, 

технологический подход и гуманистические ценности должны сочетаться в 

рамках новой общепланетарной цивилизации. 

Россия же представляет собой особый промежуточный тип 

цивилизационного развития с элементами как западной, так и восточной 

цивилизаций. Своеобразие России обусловлено и географическими 

условиями (огромное пространство, плохие коммуникации), типом 

производства (преимущественно аграрно-ремесленное, догоняющее другие 
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страны) и политическими институтами (деспотическая власть, опирающаяся 

на бюрократию, произвол власти). 

Среди цивилизационных черт следует назвать примат государства и 

общества над человеком, правовой нигилизм, симбиоз власти и 

собственности, преимущественно экстенсивное ведение хозяйства, 

мобилизационный тип развития, что предполагает чрезвычайные меры для 

достижения экстраординарных целей. 

В свою очередь, это определило цивилизационные черты человека 

российской культуры. Он характеризуется как мессианский человек, чутко 

различающий добро и зло, ищущий «божьей правды», терпеливо сносящий 

удары судьбы, пытающийся обрести гармонию, ориентирующийся на общее 

дело и традицию. 

В постижении истории у человека происходит углубленное са- 

моосмысление, его духовный мир как бы поднимается на вершину, с которой 

ему становится виднее не только прошлое и настоящее, но в какой-то мере и 

грядущее. Он по-иному оценивает и себя. История ставит перед нами 

зеркало, в котором мы, видя прошлое, лучше понимаем свою собственную 

природу: тут и пример для подражания, и укор нашей совести, и призыв к 

самосовершенствованию. Разве не в этом заключается смысл истории? 

Конечно, в истории много бессмысленного, даже нелепого, более того, 

просто омерзительного. Но много в истории не просто разумного, но и 

гениального, например, прогресс культуры, достижения науки и т.д. Что 

касается объективного смысла истории, то видимо, в своем развитии она 

имеет какую-то цель, и время в ней расчленено на эпохи... и конечно. Никто 

из людей не ведает этого конца, но мы знаем, что конец этот наступит: ведь 

наш дом, планета Земля не вечна. 

К тому же многое в истории происходит стихийно, а люди немало 

совершают такого, что приближает гибель Земли, о чем мы поговорим в 

следующей теме. Конечно, можно допустить, что все люди вдруг одумаются 

и начнут поступать по-божески мудро, оберегая каждую травинку. Но никто 
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и ни при каких условиях не подарит человечеству такое благо, как вечность 

бытия. 

И еще о смысле истории. Мудрость веков гласит: история нас учит 

тому, что у нее непременно нужно учиться. Для человека и общества важна 

сама возможность извлекать из прошедшего уроки для будущего, и тем 

самым наметить философскую концепцию истории. Сделать это возможно 

только принимая во внимание историю всего человечества, а не какой-либо 

группы народов или стран. Решение вопроса о смысле истории, подобно 

вопросу о смысле нашего личного бытия в мире, может лишь несколько 

приблизить нас к крайней грани нашего понимания, но за ее пределами, тем 

более в безбрежной дали времени, для нас все окутано непроницаемой мглой. 

Но не будем впадать в пессимизм: он не обладает возвышающей душу 

силой. 

 

 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. 

 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




