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Развитие учебно-методической базы 
Интернационального университета 

трудящихся и эксплуатируемых 
(Рабочего университета) 

 

Интернациональный университет трудящихся и 
эксплуатируемых (Рабочий университет) к концу 2000-х 
годов насчитывал около 60 студентов. 

Первые годы занятий в ИУТЭ(РУ) дали полезный опыт 
развития высшего классового образования. Показали свою 
жизнеспособность оригинальные методики преподавания 
(в их числе: вступительные сочинения на заданные темы; 
направляемые программы саморазвития; взаимное 
рецензирование сочинений как способ воспитания 
товарищеских отношений и тяги к товариществу). После 
2009 начатые занятия постепенно сошли на нет в виду 
неготовности студентов к упорным и регулярным 
самостоятельным занятиям. Есть надежда, что занятия 
возобновятся.  

ИУТЭ (Рабочий университет) стал одной из 
организаций, под грифом которых осуществляется 
периодическое издание “Энциклопедия трудящегося и 
эксплуатируемого народа” (в 2019 вышел двухтомник 



«Энциклопедии…», выпуски 20 и 21). С июня 2004 г. начато 
периодическое издание “Университетский вестник”, 
освещающее внутреннюю жизнь ИУТЭ (всего вышло 9 
номеров; после 2009 издание временно приостановлено). 
С 2005 начато научное периодическое издание ИУТЭ ─ 
альманах “Обществознание большинства” (к началу 2019 
вышел 21 выпуск).  

В 2016-2017 в ИУТЭ(РУ) проведён 
специализированный курс «Основы социалистического 
хозяйствования». Программа спецкурса издана.  

Подготовлены и изданы собственные учебники 
“Социально-трудовые права и свободы” (издан в 2008) и 
«Российские революции начала ХХ века (1900-1921)» 
(издан в 2010).  

На кафедре обществознания ИУТЭ(РУ) развёрнуто 
фундаментальное исследование «Наука о бытии 
человечества (общество и человек в обществе)». С 
использованием наработок исследования в 2017-2019 в 
ИУТЭ(РУ) дважды прочитан «Курс основ современного 
обществознания (по программа высшего классового 
образования)».  

Публикуя Программу «Курса основ современного 
обществознания», мы хотим продемонстрировать, что 
учебно-методическая база нашего университета 
продолжает развиваться. Мы уверены, что настанет время, 
когда высшее классовое образование будет востребовано 
трудящимися и эксплуатируемыми. 

Научный руководитель ИУТЭ(РУ) 
профессор 

Ракитский Б.В. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Наш «Курс основ современного обществознания» 
предназначен для ознакомления с основами учения о 
бытии человечества. Это учение претендует на роль 
научной новации, на роль более высокой ступени знаний в 
сравнении с достигнутой к началу XXI столетия. 

Само учение всё ещё находится в стадии разработки 
(к счастью, не в начальной стадии). Идёт процесс 
исследования, который затем сменится (как это принято в 
фундаментальных науках) процессом изложения 
результатов. Конечно же, ознакомление с новым 
учением намного удобнее предпринимать, когда 
исследование уже закончено, а его результаты изложены 
строго научным образом с должной (необходимой и 
достаточной) аргументацией. Знакомить же с новым 
учением по ходу исследования не очень комфортно, но 
возможно. Это, примерно, как давать гостю попробовать 
новое кушание на кухне, не дожидаясь, пока пригласят за 
сервированный стол.  

Это обстоятельство прошу иметь в виду тех дорогих 
мне слушателей, которые освоили пилотный «Курс основ 
современного обществознания» в 2017-2018 гг. и просят 
повторить его в 2018-2019 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
 

Пояснение логики рассмотрения. Начало. 
 

При исследовании проблематика начала («с чего 
начать?»), как всем известно, не возникает. Исследование, 
наподобие Вселенной, возникает как бы из взрыва. 
Возникает Идея, открывается Новый Взгляд на совершено 
привычные реалии и понятия (тот самый миг ─ «Эврика!»). 
И начинается новое знание, новые концепты и концепции, 
новые гипотезы, новая методология, новые теории. При 
должном трудолюбии, при большом терпении, при 
рыцарской преданности истине и безукоризненной 
ответственности исследователя выстраивается новая 
предметная система знаний. 

Проблема начала возникает, скорее, при 
систематическом изложении результатов в основном 
завёршённого исследования. Уже здесь применима тактика 
формального и реального начал. Она применима и при 
ознакомительном (учебном) изложении. 

В нашем «Курсе…» мы, конечно же, применим тактику 
формального начала. Это будет своего рода «перепляс», 
например, о том, как возникло человечество. Припомним 
библейские версии. Прочно обопрёмся на фантастику. 
Придумаем версию о происхождении жизни во Вселенной 
через «Большой взрыв». И т.п. Всё это не требует 
отражения в учебной программе. 

Программа «Курса…» ─ совсем другое дело. Здесь 
проблема начала, может быть, и не полностью совпадает с 



проблемой начала при изложении результатов 
завёршённого исследования. Но в принципе они схожи, 
очень схожи. Надо начать так, чтобы потом можно было 
продолжить. Продолжить достойно, без логических 
сбоев. И не только продолжить, но довести 
рассмотрение до конца. Именно это удаётся далеко не 
всем. 

В программе надо обозначить плодотворное реальное 
начало. Реальным началом в изложении результатов 
фундаментальных исследований может быть, на мой 
взгляд, такая научная абстракция, которая «в свёрнутом 
виде» охватывает весь ареал реалий предметной области 
исследования. 

Раздел первый призван выполнить роль реального 
начала нашего ознакомительного «Курса основ 
современного обществознания». Здесь будет введён и в 
первом приближении (на уровне обозначения сущностного) 
развёрнут круг взаимосвязанных базовых понятий, которые 
поведают обо всём в самом общем виде, но зато поведают 
самое глубинное, конституирующее. 

А более развёрнуто то же самое будет рассмотрено 
начиная со второго раздела. 

 
Тема 1. 

Бытие человечества как целостная реальность. 
Общество и человек в обществе ─ предмет  
современного целостного обществознания 

(учения о бытии человечества) 

 

1. Недостаточная научная глубина современных 
представлений как об обществе, так и о человеке. Два 
заблуждения относительно ареала целостности, которая 
подлежит изучению. Марксистский и анархистский подходы 
и их неадекватность реальному бытию человечества. 



Неадекватность реальному бытию представлений 
(схемы) об усложнении форм его (бытия) движения. 
Общество считается высшей формой движения. Так ли 
это? 

Целостность, которая подлежит изучению, ─ не 
общество, а человечество, его бытие Человечественная 
форма движения и её равнозначимые ипостаси: общество 
и личность (человек). 

2. Научная категория «Человечество (бытие 
человечества)» 

Научная категория «Общество». 
Научная категория «Человек (личность)». 
3. Онтология целостности. Конституирующий признак 

(сущностный критерий) целостности (целокупности). 
Целостность и система. Минимальные условия 
тождественности целостного и системного подходов. 

Подходы к научному изучению целостности, в том 
числе и к изучению бытия человечества. «Общество и 
человек в обществе» ─ условное обозначение научной 
абстракции, пригодной для изучения бытия человечества. 

Недопустимость метода «клеточки» как исходного 
пункта выработки и изложения целостного научного знания 
(на примере критики методологии «Капитала» К.Маркса). 

Недопустимость так называемого 
междисциплинарного подхода при выработке целостного 
научного знания о бытии человечества (об обществе и 
человеке в обществе). 

Вводимые научные категории: целостность; бытие 
человечества; человечественная форма движения; 
общество; человек (личность). 

 
Тема 2. 

История человечества. Философия истории. 
Исторический идеализм и исторический материализм. 

Спектр историко-идеалистических 



и историко-материалистических учений 
(доктрин, методологий) 

 

1. История как реальный процесс бытия человечества. 
Историческое прошлое, современность, историческая 
перспектива. 

Законы бытия человечества как законы реальной 
истории. Свойственный человечеству порядок (механизм) 
реального исторического движения. 

Движущие силы исторического процесса. 
Закономерная множественность движущих исторических 
сил. Закономерная множественность вариантов 
возможного развития (движения). Абстрактная и реальная 
вариантность исторической перспективы (будущего), 
настоящего и (в определённом смысле) прошлого. 

Соотношение движущих сил ─ основной закон 
истории. 

2. Историческая наука (история) ─ наука, изучающая  
реальный исторический процесс во всей его конкретности и 
многообразии. 

Философия истории. Разное мировоззренческое 
понимание истории. Исторический идеализм и 
исторический материализм ─ два принципиально разных, 
не совместимых друг с другом понимания истории.  

3. Спектр историко-идеалистических и историко-мате-
риалистических учений (доктрин, методологий). Анализ 
некоторых учений. В частности, критический анализ 
марксистской методологии истории. 

Вводимые научные категории: история; механизм 
исторического движения; движущие силы исторического 
процесса; вариантность исторического процесса; 
философия истории; исторический идеализм и 
исторический материализм 

 

Тема 3. 
Целостный историко-материалистический подход ─ 



методология современного целостного 
обществознания (учения о бытии человечества) 

 
1. Методология есть применение идеологии в научном 

исследовании. Множественность идеологий в реально 
структурном обществе. Отсюда и множественность 
методологий в изучении бытия человечества.  

Истина как 1) процесс и 2) промежуточный результат 
познания. Особенности истины в науках об обществе и о 
человеке в обществе. Партийность таких наук. 
Своеобразный облик истины при множественности 
идеологий и методологий. 

Место целостного историко-материалистического 
подхода в современном и будущем обществознании (в 
учении о бытии человечества). 

2. Роль К.Маркса и Ф.Энгельса в формировании 
целостного подхода, в том числе и целостного историко-ма-
териалистического подхода. 

Оценка экономического учения К.Маркса с позиций его 
соответствия целостному историко-материалистиче-скому 
подходу.  

Вульгаризации марксизма в 19 и 20 столетиях. 
Общее состояние исторического материализма к 

концу ХХ века. 
3. Идеология последовательного (революционного) 

гуманизма как современный вариант историко-материали-
стической идеологии. Его основные гипотезы. 

4. Основные особенности целостного историко-мате-
риалистического подхода, позволяющие обеспечивать 
качественно превосходящий, чем при иных подходах, 
уровень научности (адекватности и строгости), а потому и 
качественно более высокий уровень практичности научных 
исследований. 



Выделение предмета в актуальном целостном 
контексте. Практичность как критерий актуальности. 
Конкретно-исторический характер истины. 

Свойство особенной (архивированной) конкретности 
сущностного знания, полученного на основе целостного 
историко-материалистического подхода. 

Необходимая и достаточная практичность как мера 
целостности знания. Кардинальное отличие такого подхода 
от прагматического подхода. 

5. Современные развивающие трактовки некоторых 
ключевых положений и категорий исторического 
материализма. 

Бытие как реальность. Бытие и сознание. Так 
называемый основной вопрос философии. Целостность 
(целокупность). 

Формы движения. Человечественная форма 
движения. 

Закономерность как реалия движения, бытия. 
Причины и доминанты движения человечества 

(истории). Типы детерминизма. 
Вариантный научный подход к реальной истории ─ 

возможность, открываемая именно целостным историко-
материалистическим методом. 

Вводимые научные категории: методология; истина; 
идеология последовательного (революционного) 
гуманизма; актуальный целостный контекст; детерминизм; 
типы детерминизма. 

 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
 

Пояснение логики рассмотрения 
 

Три первых темы курса (раздел первый) решали 
задачу сформировать представления и знания о бытии 
человечества и о его истории как о целостности, как о 



целостном процессе. Для этого сосредоточивались по 
преимуществу сущностные характеристики в их 
взаимосвязях, свойственных бытию человечества как 
целостности. Сформированные при рассмотрении трёх 
первых тем знания и представления играют в строении 
всего курса роль исходного (наиболее абстрактного 
уровня). Никакой фрагмент конкретного не может быть 
пригоден для этой роли (на примере анализа методологии 
«Капитала» К.Маркса с его клеточкой конкретного – с 
товаром – это было показано). Целостность может быть 
адекватно отражена (предъявлена) на абстрактном 
научном уровне только абстрактным. Базовые категории, 
введённые и рассмотренные в трёх первых темах, в их 
целостной взаимосвязи и призваны быть этим 
абстрактным. 

Теперь есть возможность и потребность двинуться 
далее и перейти к разделу, в котором будут рассмотрены 
по преимуществу содержательные характеристики 
бытия человечества и его истории. Есть ли необходимость 
разъяснять здесь соотношение сущности и содержания? 
При желании слушателей это может и должно быть 
сделано. 

Тема 4. 
Субъектность, субъекты, субъектные взаимодействия 

в обществе 
 

1. Первобытно-общинное бытие человечества как 
исходное для рассмотрения и понимания современного 
бытия человечества. Два разных акцента в трактовке 
исторических судеб родо-племенной общины: её 
разложение или её развитие? 

Функционирование общины. Единство обретения 
нового опыта, накопления опыта, передачи опыта и 
обеспечения устойчивости (безопасности) существования. 
Слитность субъектности и взаимосвязанности в родо-



племен-ной общине (в «естественном коллективе»). 
Бессубъектность особей и субъектность родо-племенной 
общины. 

Возникновение субъектности (индивидуальности, лич-
ности). 

Возникновение общества из общины. 
Качественное изменение типа проблем обеспечения 

устойчивости (безопасности). 
2. Качественное преобразование движущих сил 

истории. 
Материалистическое понимание движущих сил 

истории. Конституирующие свойства движущей силы 
истории. Субъектность. Субъект. Активность субъекта. 
Значимость (влиятельность) деятельности субъекта. 

3. Практика как форма совокупной субъектной 
деятельности. Практика в её полном объёме. 
Материальная практика. 

4. Первичные субъекты (носители интересов). 
Потенциальные и реальные первичные субъекты. 
Субъекты-представители (институты).  

Субъектные взаимодействия ─ политика. Типы и 
формы субъектных взаимодействий (политики).  

5. Граждане (люди) и социальные группы как 
потенциальные субъекты. Факторы и способы 
формирования групп. Внешние для субъектов (так 
называемые объективные) и внутренние (зависящие от 
воли и сознания субъектов) условия и факторы 
формирования групп. 

Учение о социальном положении как о внешних 
(объективных) условиях группообразования (образования 
устойчивых потенциальных субъектов). Потребности. 
Интересы. Интересы социально-групповые (классовые) 

Социальные группы и общности, факторы их 
разнообразия и критерии классификации. 



Типичные социальные группы. Группы социальные 
(общественные). Классы, касты, сословия. 

Группы социально-профессиональные (например, 
ремесленники, знахари, кузнецы, станочники, учителя, 
воины и т.п.). 

Группы социальные претендентские (абитуриентские). 
Типичные социальные общности. Примеры общностей 

(народ; трудовой коллектив; семья). 
6. Социальное преображение как процесс и результат 

обретения и проявления человеком (людьми) свойств 
социального субъекта (социальной силы). 

Граждане (люди) и социальные группы как реальные 
субъекты общественных (политических) взаимодействий. 
Что требуется для превращения потенциальных субъектов 
в реальные. Принципиальные этапы такого превращения 
(становления). Роль идеологии (и особенно так 
называемой собственной идеологии) в обретении реальной 
и полноценной субъектности. «… Материальная сила 
должна быть опрокинута материальной же силой; но и 
теория становится материальной силой, как только она 
овладевает массами. Теория способна овладеть 
массами…» (К.Маркс. Соч. 2-е изд. Том 1. Стр. 422). 

 

Вводимые научные категории: движущая сила; 
субъектность; субъект; первичные (или потенциальные) 
субъекты; субъекты-представители; политика; социальные 
группы; общность социальная; социальное положение; 
потребности; интересы; преображение социальное; 
идеология; собственная идеология; практика. 

 
Тема 5. 

Общество как среда (как бытийное пространство) 
возникновения, сосуществования и взаимодействия 

субъектов и как способ накопления и передачи 
исторического опыта (то есть как культура) 

 



1. Общество ─ не сумма (не полный набор) субъектов 
и не тожество всей совокупности субъектов. И 
человечество ─  не сумма (не полный набор) субъектов и 
не тожество всёй совокупности субъектов. Общество ─ та 
ипостась бытия человечества, которая представляет 
собою, во-первых, среду (бытийное пространство) 
возникновения, сосуществования и взаимодействия 
субъектов и, во-вторых, способ накопления и передачи 
исторического опыта (то есть культура) 

Критика теории робинзонад. Люди никогда не жили 
поодиночке. Общество возникло не как объединение 
(общежитие) «робинзонов». 

Современный тип общества возник в процессе 
развития родо-племенной общины в соседскую общину, а 
затем в многосубъектное общество. И общественные 
реалии современного типа возникли как коренное 
преобразование прежних форм общежительства. 

2. Общественные отношения. Общественные 
тенденции и закономерности. Диалектика субъективного, 
субъектного и объективного в общественных отношениях. 

3. Устройство общества (содержательные 
общественные отношения, основные функции общества в 
обеспечении бытия человечества). 

Обеспечение устойчивости общества (обеспечение 
социальной безопасности). 

Обобществление труда и хозяйственной 
деятельности. 

Социальное хозяйство. 
Обеспечение целенаправленности развития. 

Историческая перспектива и её природа. 
Обеспечение исторической преемственности развития 

(непрерывности истории). 
4. Институты общества. Институты первого рода 

(обеспечивающие содержательные функции общества) и 
институты второго рода (обеспечивающие конкретно-



явленческое разнообразие форм организации 
общественных взаимодействий). Другая классификация 
институтов: институты-субъекты и институты-регуляторы. 

5. Смыслы некоторых широко распространённых 
понятий, характеризующих общество (положение 
социальное; структура социальная; общественное 
сознание; общественные потребности, интересы общества 
и др.). 

 

Вводимые научные категории: общественные 
отношения; устройство общества (общественный строй); 
институты общества; социальная безопасность 
(социальная устойчивость); историческая 
преемственность; обобществление труда. 

 

Тема 6. 
Обеспечение социальной устойчивости 

(структурности общества) при многосубъектности 
общественных взаимодействий 

 

1. Стержневая проблема ─ выяснить, каким образом  
сохраняется устойчивость общества (устойчиво 
воспроизводится его качественная определённость, 
продолжается его историческое существование, движение) 
при самостоятельности действий субъектов 
общественных взаимодействий. То есть надо выяснить, что 
держит их (социальных субъектов) в устойчивой 
взаимосвязи, хотя стремятся они каждый к своим целям и 
стремятся использовать для их достижения каждый свои 
способы. 

Категория «социальная устойчивость». Риски 
неустойчивости и их природа. Понятие «социальная 
безопасность». 

2. Ещё раз обратимся к категории «социальное 
положение» ─ проанализируем его как характеристику 



общественно-структурной среды, в которой действуют 
субъекты. 

Содержание любой субъектной деятельности. 
Потребности, интересы. Свобода «от чего» и свобода «для 
чего». 

Понятие социализированности субъектной 
деятельности. Трактовка социализированности как 
ограничения свободы (в её абстрактном понимании). 
Трактовка социализированности как фактора реальности 
свободы. Формулы: «Нельзя жить в обществе и быть 
свободным от общества» и «Нельзя быть реально 
свободным вне общества и без помощи общества (без 
опоры на общество». 

Ценности. Система ценностей. Ценностные 
ориентации субъектов. Мифы об общечеловеческих 
ценностях. От чего абстрагируются так называемые 
общечеловеческие ценности? 

3. Цели. Идеи, идеалы, идеологии. 
Перспектива. Варианты будущего. Абстрактные и 

реальные варианты будущего. 
4. Стратегии и приоритеты. Множественность 

идеологий, стратегий и приоритетов. 
5. Ещё раз о понятии «социальная сила». Типология 

субъектных  взаимодействий. Политика. Разновидности 
политики по объектам (поводам взаимодействий). Борьба и 
сотрудничество. 

Понятие «соотношение социальных сил». 
Доминирующая или господствующая социальная сила. 

Антагонистические и неантагонистические 
взаимоотношения социальных субъектов. Истоки 
антагонизмов и неантагонистических взаимоотношений.  

Реальная природа таких понятий, как «стратегия 
общества», «общественные приоритеты. 

6. Власть (властные отношения) как субъектные 
взаимодействия по поводу обеспечения социальной 



устойчивости общества (по поводу обеспечения 
устойчивой воспроизводимости данных качеств 
общественного движения или перемены этих качеств). 

Разные типы власти как разные типы 
взаимоотношений субъектов по поводу обеспечения 
социального порядка. Государственные и 
негосударственные типы властных отношений. 

7. Государство как форма власти. Право как 
государственная функция. 

Природа норм права. Две несовместимых трактовки 
природы права: доктрина естественного права и доктрина 
социально-классового права. 

Право разрешительное и право запретительное. 
Система норм права. 
Права и свободы. Природа гражданских свобод. Что 

представляют собою гражданские свободы при 
запретительном праве? Что представляют собою 
гражданские свободы при разрешительном праве? 

Вводимые научные категории: социализация; 
социализированность; свобода; ценности; соотношение 
социальных сил; антагонизм; стратегия; приоритеты; 
власть (властные отношения; государственность; 
государство; право. 

 
 

Тема 7. 
Характерные типы организации власти 

и принципы самоорганизации социальных субъектов 
 

1. Сходство и, возможно, однотипность задач 
организации жизни и деятельности народа в целом и его 
структурных частей ─ социальных групп и общностей. Но 
когда проблемы организации касаются народа в целом или 
населения какой-либо местности, принято говорить о 
власти. Когда же речь идёт об организации социальной 



группы или общности ради превращения его в субъект 
политики, ─ принято говорить о принципах организации 
(или самоорганизации). 

В обществе и на местном уровне ─ публичная власть. 
В корпорации (на предприятии, в учреждении) ─ 
администрация. В партии, в движении, в профсоюзе, в 
творческом союзе ─ принципы самоорганизации, 
закреплённые в Уставе или других учредительных 
документах.  

2. Понятие «политический режим». 
Рассмотрим три типа политических режимов: 

демократию, автократию и тоталитаризм. 
2.1. ДЕМОКРАТИЯ. Общее определение демократии. 
Минимально необходимые предпосылки демократии. 
Либеральная демократия и нелиберальная 

демократия. 
Демократия в эксплуататорском обществе есть форма 

власти, основанная на равноправии неравных. 
Суть и формы прямой и представительной 

демократии. 
Демократические процедуры (так называемая 

процедурная демократия). 
Демократические конституции. Зачем требуется 

разделение властей?  
Верховенство закона. Правовое государство. 
Референдумы и плебесциты как формы прямой 

демократии. 
Парламентская форма демократии. Кто указ для 

депутата парламента? 
Народная демократия. Её особенность – реальное 

соединение прямой и представительной демократии. 
Советы ─ как форма непрерывного ступенчатого 
референдума. Как родились советы. Как советы спасли 
страну и революцию Как погибли советы. Как, бывает, 
возрождаются советы. 



2.2. ТОТАЛИТАРИЗМ (ФАШИЗМ) 
Тоталитаризм (фашизм) ─ предельный антипод 

демократии. Полная узурпация субъектности. Правящая 
каста ─ фактически единственный реальный субъект. 
Остальные ─ формальные субъекты. Целенаправленная 
социальная диссоциация людей. 

Тоталитарная идеология. Она обязательна для всех, 
она государственная и единственная из допустимых. 

Командно-карательный тип управления.  
Фразеологическое прикрытие в ХХ веке ─ чаще всего 

социализм (коммунизм) или национал-социализм. 
Имперство.  

Плюрализм мнений, действий и даже мыслей ─ 
исключаются. «Железный занавес» (изоляционизм) и 
экспансионизм.  

Жестокая государственная эксплуатация труда. 
Культивирование фанатизма и аскетизма. 
Разрешительная правовая система.  
Догматизм. 
Запугивание населения и террор против собственного 

народа как «фирменный метод» тоталитарных режимов. 
Тяга к выведению «новой породы человека». 
Стадии формирования и разложения тоталитарных 

режимов. Цветные революции. 
Исторические примеры тоталитарных режимов ХХ 

века. Сталинизм. Гитлеризм. Пол-потовщина. Маоизм. 
Тоталитаризм в КНДР. Кубинский тоталитаризм Ф.Кастро. 

2.3. АВТОКРАТИЯ (САМОДЕРЖАВИЕ) 
Самодержавие в истории. Российское самодержавие. 
Узурпация субъектности по преимуществу в 

политической области. Самодержец ─ источник права. 
Часто – отсутствие конституции. 

Авторитаризм и диктатуры (в ассортименте) ─ 
современные формы автократии.  



Авторитарные режимы ─ нечто среднее между 
неразвитой демократией и тоталитаризмом. 

Идеология автократии (авторитаризма). 
«Православие-самодержавие-народность». 

«Суверенная демократия». Разнообразные апологии 
Сильной Личности или Сильной руки. 

Зажим представительных институтов или их 
совещательный характер.  

Разрешительная система права или подконтрольная 
судебная система. 

 

3. Коррозии и перерождения политических режимов. 
Бюрократизация. 
Коррупция. 
Превращение чиновничества в сословие, в касту. 

«Партия власти» 
 

4. Принципы и способы организации 
(самоорганизации) социальных субъектов 

4.1. Социальная группа (общность) как носитель 
интересов и тем самым как потенциальный субъект. 

Условия превращения потенциальных субъектов 
политики в реальных субъектов политики. Развитие 
способностей к выступлению, наступлению и 
сотрудничеству (единству действий) в политических 
взаимодействиях. Субъекты-представители (политические 
институты). 

4.2. Цели самоорганизации социальных субъектов. 
Собственная и чуждая идеология. Стратегические и 
тактические цели. Гуманистическая и антигуманная 
направленность (характер) целей 

4.3. Способы самоорганизации (организации) и 
действия (функционирования). Формальные и реальные 
субъекты-представители. Демократические, авторитарные 
и тоталитарные организации. 



Социально-психологические факторы, доминирующие 
при самоорганизации (организации) социальных субъектов. 
Обида. Ненависть. Человеческое и гражданское 
достоинство. Другие социально-психологические 
феномены (фобии, чувство превосходства, презрение, 
шовинизм, имперство и др.). 

 

4.4. Демократические, авторитарные и тоталитарные 
стили руководства в организациях.  

Вводимые научные категории: публичная власть; 
администрация; самоорганизация; политический режим; 
демократия; диктатура; тоталитаризм (фашизм); 
авторитаризм (самодержавие). 
 

Тема 8. 
Учение об исторических состояниях 

бытия человечества и смене исторических состояний 
 

1. Понятие «историческое состояние». Тонкость этого 
понятия ─ в выделении качественно разных составляющих 
непрерывного исторического процесса. 

Не подрывает ли и не деформирует ли выделение 
исторических состояний представлений об исторических 
закономерностях? В каких случаях подрывает и 
деформирует, а в каких ─ ничуть? 

Привычное понятие «историческое состояние 
общества». Насколько оно правомерно? Не излишне ли оно 
абстрактно? Не оставляет ли в стороне характеристику 
субъектной ипостаси бытия человечества? Не будет ли 
корректнее говорить о состояниях бытия человечества? 

2. Состояние науки об исторических состояниях. 
Попытки систематизации и типизации. 

Множество реальных исторических  состояний и 
множество понятий (категорий), «ухватывающих» их 
существенные и содержательные особенности 
(общественный строй; общественная формация; 



цивилизация; исторический период (например, переходные 
периоды); фаза исторического развития; эра; эпоха и др.; 
бунт; революция; смутное время; мир; «тишина»; 
революционная ситуация и др.). 

Проблема критериев выделения исторических 
состояний и признаков для их типизации. 

3. Гуманистические и антигуманные направленность и 
способы развития как критерий классификации 
исторических состояний и типизации обществ. 

Общества (народы), движущиеся в русле 
гуманистического развития. 

Общества (народы), историческое движение которых 
можно обозначить как условно гуманистическое. 

Общества (народы), движущиеся в русле 
антигуманного развития. 

4. Устойчивость (социальная устойчивость) как 
критерий классификации исторических состояний и 
типизации обществ. 

Устойчивые и неустойчивые исторические состояния. 
Содержательные характеристики устойчивых и 
неустойчивых состояний (сочетание состояния 
общественного устройства и состояния социальных сил).  

4.1. Генеральная научная проблема типизации 
устойчивых состояний. 

Марксова гипотеза об общественно-экономических 
формациях. Её особенности. Марксов критерий типизации; 
его конструктивная критика. 

Ненаучные трактовки устойчивых исторических состо-
яний. 

4.2. Неустойчивые исторические состояния. 
Проблемы типизация неустойчивых состояний. 
4.2.1 КРИЗИСНЫЕ СОСТОЯНИЯ. 
     1. Общее понятие кризиса. 
     2. Кризис общественный. 
     3. Системные кризисы. 



     4. Экономические кризисы 
     5. Финансовые кризисы. 
4.2.2. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИТУАЦИИ 

(ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ) 
4.2.3. РЕВОЛЮЦИИ И ЭВОЛЮЦИИ КАК 

ЗАКОНОМЕРНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ. 
Революции социальные. Смена типа власти. 

Революционные реформы. 
Так называемые цветные революции. Их типичные 

особенности. 
4.2.4. РЕФОРМЫ (СОСТОЯНИЕ 

РЕФОРМИРУЕМОСТИ). 
Реформы используются и при эволюциях, и при 

революциях. Но по-разному. 
Реформы как способ модернизации устройства. 
И реформы как способ коренной перемены 

устройства. 
Способность и неспособность политических режимов к 

самореформированию. 
Из истории реформ в СССР. 
Понятие «реформы» как приём демагогии в 

современной России. 
4.2.5. ДЕФОРМАЦИИ (СОСТОЯНИЯ 

ДЕФОРМИРОВАННОСТИ). 
3.2.6. ПЕРЕРОЖДЕНИЯ. 
4.2.7. КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 
 

5. Проблема закономерности (или случайности) смены 
исторических состояний. Если закономерности суть связи 
сущностей, то каковы те сущности, связь которых вызывает 
и приводит к осуществлению смены состояний? Кто или что 
устанавливает порядок смены общественных состояний? В 
связи с этим рассмотреть несостоятельность ненаучных 
представлений и схем смены состояний (в том числе дать 
критику европоцентризма). 



 
В заключение темы для закрепления материала 

 

Дискуссия-экспертиза 
марксистско-ленинского учения об общем кризисе 

капитализма и его неизбежном крахе 
 

Примерный запрос на экспертизу: 
1. Марксистско-ленинская теория об общем кризисе 

капитализма и его неизбежном крахе. Обоснования в 1 
тома «Капитала» К.Маркса. В.И.Ленин и Р.Люксембург о 
той же проблеме. Методологические изъяны этой теории. 

2. Понятие системного кризиса (кризиса общественной 
системы). Общественно-субъектный механизм разрешения 
системных кризисов. Непригодность экономико-
детерминистского подхода к проблеме. Какой социальный 
субъект (какие социальные субъекты) способен (способны) 
устранить капитализм жизни народа или человечества. 

3. Проблема соответствия индустриального рабочего 
класса роли «могильщика капитализма». Современные 
представления о революционных потенциях 
индустриального рабочего класса. 

4. Принципиальные способы преодоления 
господствующим классом системного кризиса 
домонополистического капитализма. 

5. Современные (времён глобализации) способы 
выживания и преображения эксплуататорской системы. 

 

Вводимые в теме 8 научные категории: 
исторические состояния; устойчивые и неустойчивые 
исторические состояния; устойчивые исторические 
состояния; неустойчивые исторические состояния; 
формация общественно-экономическая; кризис; кризисные 
состояния; кризис системный, предреволюционные 
состояния (революционные ситуации); революция 
социальная;  эволюция; реформа; революционные 



реформы; деформация общественной системы; 
перерождение; контрреволюция. 

 
Тема 9. 

Народное хозяйство и экономическая политика 
 

1. Место хозяйственной (экономической) деятельности 
в бытии человечества (в практике). Понятия 
«производство» и «воспроизводство», «потребности 
экономические», «интересы экономические», «ресурсы 
экономические», «производительные силы», 
«экономические отношения».  

Народное хозяйство и мировое хозяйство. Субъекты 
экономической деятельности (хозяйствующие субъекты). 
Экономическая политика как субъектные взаимодействия 
по поводу экономической деятельности. 

2. Логическая линия и исторические вехи и этапы 
развития народного (общественного) хозяйства. 
Соотношение логического и исторического в истории 
вообще и в истории народного (общественного) хозяйства. 
Страновое разнообразие. Концепция европоцентризма, её 
методологические изъяны и практически-политические 
следствия.. 

3. Эпоха обособленного хозяйствования. Объяснение 
понятия «обособленное хозяйствование». Соотношение 
понятий «обособленное хозяйствование» и «натуральное 
хозяйство». 

Обособление труда. От хозяйственной деятельности 
родоплеменной общины ─ к хозяйству соседской общины и 
семейному хозяйству.  

Обособленное (самодостаточное, натуральное) 
хозяйствование. Патриархальное хозяйство. Способы 
обеспечения общественной связанности патриархальных 
хозяйств. Набеговая экономика. Натуральные обмены. 



4. Эпоха хозяйствования на основе простого товарного 
воспроизводства и простого (товарного) денежного 
обращения. 

Разделение (специализация) труда. Обмен 
деятельностью. Кооперация труда. Способы обеспечения 
общественной связанности разделённого (и 
скооперированного) труда. Рынок, торговля.  

Общественный механизм редукции труда. 
Стоимостные отношения. Товарно-денежные отношения. 
Товарно-денежный фетишизм. 

Простое товарное производство и воспроизводство и 
простое (товарное) денежное обращение. Логическая 
структура воспроизводства и воспроизводственных 
общественных отношений (производство ─ распределение 
─ обмен ─ потребление). Несовпадение логической и 
реальной (фактической) структуры воспроизводства и 
воспроизводственных отношений. Место и роль власти в 
обеспечении нормального функционирования простого 
товарного производства и простого (товарного) денежного 
обращения. 

Мировое хозяйство в рассматриваемую эпоху. 
Деформации хозяйственных процессов и отношений в 

рассматриваемую эпоху. 
5. Эпоха крупного производства. 
Революция крупного производства и так называемая 

промышленная революция как её завершающаяся стадия. 
Разрушение натурального хозяйства и простого 

товарного производства. Так называемое первоначальное 
накопление. 

Переустройство всего народного хозяйства на основе 
крупного производства как доминирующего хозяйственного 
уклада. Капиталистическая форма этого переустройства. 
Описание в «Манифесте коммунистической партии» (1848) 
революционной роли крупного капиталистического 
предпринимательства.  



Эпоха домонополистического капитализма. Тип 
способа производства и тип ключевых социальных 
субъектов в эпоху домонополистического капитализма. 
Основное противоречие домонополистического 
капитализма (в классической формулировке Ф.Энгельса). 
Капиталистический тип эксплуатации. 

Возможны ли иные, некапиталистические способы 
производства на базе крупного производства? Идея 
социализма и доктрина социализма и социалистического 
способа производства. Условия и предпосылки, делающие 
идею и доктрину социализма абстрактной или реальной. 

6. Политическая экономия эпохи крупного 
домонополистического производства. Круг её ключевых 
категорий. 

Собственность как власть в хозяйстве. Собственность 
как базовый фактор предпринимательства. Разнотипность 
частной капиталистической и общенародной 
социалистической собственности. Однородность характера 
собственности и характера политической власти ─ условие 
устойчивости хозяйственной системы. 

Экономическая политика. Социальные субъекты, 
участвующие в экономической политике. Субъекты 
классового уровня. Хозяйствующие субъекты. Процессы 
целеполагания и обеспечения направленности развития. 

Противоречие планомерности и стихийности в эпоху 
крупного домонополистического производства. Кризисы 
перепроизводства как форма разрешения этого 
противоречия. Политическая (государственная) власть как 
ресурс обеспечения планомерности народного хозяйства. 
Хозяйственная практика тоталитарных экономик как 
пример недопустимой «цены» за устранение кризисов 
перепроизводства.  

Товарно-денежные отношения при крупном 
производстве. Сохранение товарной природы денег и 



«золотого стандарта» внутри национальных экономик и в 
мировой торговле. 

Закономерности распределения эффекта при крупном 
капиталистическом производстве. Закономерности 
распределения при крупном тоталитарном производстве. 
Закономерности распределения при крупном 
социалистическом производстве. 

Основы мирового хозяйства при крупном 
домонополистическом производстве. Мировая торговля. 
Захватничество. Колониализм. 

 

7. Эпоха хозяйственных (финансовых) монополий и 
империализма. 

Возникновение монополий и финансового капитала. 
Книга  Рудольфа Гильфердинга «Финансовый капитал. 
Новейшая фаза в развитии капитализма» (1910). Работа 
В.И.Ленина «Империализм, как высшая стадия 
капитализма» (1917). 

Комплекс радикальных модернизаций капитализма, 
придавший ему «второе дыхание» и обновлённую 
жизнеспособность.  

 

8. Эпоха глобализованного капитализма как 
качественно новая ступень империализма. 

Подходы к анализу качественных преобразований 
империалистического капитализма. 

Тенденция глобализации капитализма ─ глобальный 
тоталитаризм. 

 

Вводимые научные категории: народное 
(национальное) хозяйство; мировое хозяйство; 
экономическая политика; обособленное хозяйствование; 
простое товарное производство и воспроизводство; 
простое (товарное) денежное обращение; разделение и 
кооперация труда; рынок; стоимостные отношения; 
товарно-денежные отношения; крупное производство; 



капитализм; домонополистический капитализм; 
собственность; планомерность воспроизводства; 
распределение; кризисы экономические; деформации 
хозяйственных процессов и отношений; финансовый 
капитал; империализм; глобализованный капитализм. 

 

Тема 10. 
Народное благосостояние и социальная политика 

 

1. Ещё раз о социальном положении социальных групп 
и общностей. Круг существенных параметров 
(характеристик) социального положения. Уровень 
политической субъектности. Характер собственности. 
Народное благосостояние как система общественных 
условий труда и жизнеобеспечения. Социальная 
защищённость. Экологическая безопасность. 

2. Социальная политика как субъектные 
взаимодействия по поводу социального положения 
социальных групп и общностей. Научное и поверхностные 
представления о социальной политике. Специфика 
представлений о социальной политике, свойственная 
тоталитарному сознанию. 

3. Абрис содержания социальной политики. 
4. Субъекты социальной политики. 
5. Особенности государства как субъекта социальной 

политики. Соотношение социальной политики и 
государственной социальной политики. 

6. Социальное целеполагание и целенаправленность 
социальной политики. 

8. Типы и тенденции социального развития. 
Типы общественных состояний и соответствующие им 

типы социальной политики. 
Социальная политика в социально устойчивых 

обществах (общественных формациях). 
Социальная политика в обществах, находящихся в 

системных кризисах (в революционных ситуациях). 



Социальная политика в обществах, находящихся в 
состоянии деформаций (перманентных кризисах 
общественной системы). 

Социальная политика в обществах, успешно 
выходящих из системного кризиса путём коренных 
(революционных) реформ, то есть социальная политика 
переходного периода. 

Социальная политика в обществах, не сумевших 
успешно решить исторические задачи переходного 
периода и обрести качественно новое жизнеспособное 
общественное устройство. 

9. Функции (основные задачи и дела) социальной 
политики. 

Обеспечение социальной устойчивости общества, 
социальной безопасности общества. Понятие социальной 
безопасности. 

Обеспечение политической устойчивости власти. 
Политическая подоплёка мечты всех пореволюционных 
правительств ─ мечты о формировании так называемого 
среднего класса. Исторические примеры политики 
формирования «среднего класса». Реальное содержание 
понятия «средний класс». Средний класс в устойчивых 
обществах. Средний класс в тоталитарном обществе. 

Обеспечение такого распределения власти в 
хозяйстве (собственности), которое признавалось бы 
большинством справедливым, не требующим борьбы за 
передел.  

Налаживание такой системы распределения 
экономических ресурсов и экономического эффекта, 
которая более или менее устраивает подавляющее 
большинство населения. 

Обеспечение обществом и государством 
необходимого и достаточного уровня экологической 
безопасности. 



Обеспечение обществом и государством 
необходимого и достаточного уровня социальной 
защищённости как населения в целом, так и каждой из его 
социальной групп и общностей. 

10. Основные сферы осуществления социальной 
политики. 

10.1. Социально-трудовые отношения. 
Понятия «трудовые отношения» и «социально-трудо-

вые отношения». Наиболее общие типы социально-трудо-
вых отношений. Место общественно-организованного 
труда в жизнедеятельности разных социальных групп. 
Понятие «трудящиеся». 

Отношение к труду. Социальный тип трудовой судьбы. 
Соотношение социальных сил ─ фундаментальный 

закон движения (регулирования) социально-трудовых 
отношений. 

Проблемная структура социально-трудовых 
отношений. Узловые социально-трудовые проблемы. 
Обеспечение устойчивых, социально безопасных 
общественных условий труда. Проблема трудовой 
социализации (социальной интегрированности) и 
социальной дезинтеграции. Проблема модернизации 
системы наёмного труда (основной формы трудовой 
социализации). Проблема справедливости и 
эффективности при формировании трудовых доходов. 
Проблема социальных рисков в системе социально-
трудовых отношений. Проблема формирования 
эффективной системы социальной защиты и социальной 
самозащиты. 

10.2. Социальное хозяйство. Понятие «социальное 
хозяйство». Реальное противоречие, требующее для 
своего разрешения особенного социально-хозяйственного 
предназначения ряда отраслей и организации их в 
особенный крупный народнохозяйственный комплекс. 
Проблемы соотнесения экономической и социальной 



эффективности в отраслях социального хозяйства. 
Примеры удачного и неудачного опыта ведения 
социального хозяйства. 

Вводимые научные категории: благосостояние; 
социальная политика; субъекты социальной политики; 
социально-трудовые отношения; социальное хозяйство; 
социальные обязанности; социальные обязательства; 
социальные обременения; трудовая социализация; 
трудовые доходы; социальная защита; трудящиеся. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
 

Пояснение логики рассмотрения. 
 

В первом разделе рассматривались по 
преимуществу сущностные характеристики в их 
взаимосвязях, свойственных бытию человечества как 
целостности. Сформированные при рассмотрении трёх 
первых тем знания и представления играют в строении 
всего курса роль исходного (наиболее абстрактного 
уровня).  

Во втором разделе предметом рассмотрения были по 
преимуществу содержательные характеристики 
бытия человечества и его истории.  

Третий раздел призван предметно рассмотреть 
основные движущие силы современных обществ ─ 
господствующие (эксплуатирующие) и подчинённые 
(эксплуатируемые) классы. Именно их взаимоотношения 
определяют потенциал движения современных обществ, 



включая направленность движения и реальные 
перспективы. 

Но предварить такое предметное рассмотрение иожет 
и должно рассмотрение общей картины взаимодействия 
социальных субъектов с выделением двух уровней таких 
взаимодействий – макросоциального и микросоциального. 

 

Тема 11. 
Макросоциальные и микросоциальные процессы 

и отношения 
 

1. Устройство (структура) бытия человечества. 
Понятия «макросоциальные процессы и отношения» и 
«микросоциальные процессы и отношения». Несколько 
примеров процессов и отношений того и другого типа.  

2. Понятие «субъектный ряд». Типы субъектов. 
Первичные субъекты (носители интересов) и вторичные 
субъекты (субъекты-представители).  

Понятие «влиятельность». Крупные субъекты и их 
потенции влиятельности. Некрупные субъекты и 
объективные границы их влиятельности. 

3. Сферы взаимодействия крупных социальных 
субъектов (классов, социальных групп, региональных, 
поколенческих общностей). Законодательство, 
закрепление социальных ролей (господство и подчинение), 
система социальных стандартов, система социальных 
гарантий. 

Сферы взаимодействия меньших (локальных) 
социальных субъектов (работник – работодатель; житель – 
местная власть; трудовой коллектив – работодатель; 
профсоюз ─ работодатель и т.д.). Договорные отношения. 

Фокусирование в социальном положении гражданина 
макросоциальных и микросоциальных отношений 
(параметров и норм). 



4. Практическое преломление учения о 
макросоциальных и микросоциальных процессах и 
отношениях. 

4.1. Отторжение прямолинейных (например, левацких, 
троцкистских) подходов к пониманию классовых отношений 
на предприятии. 

Означает ли антагонистичность классовых интересов 
работодателя и эксплуатируемого работника отсутствие у 
них каких-либо общностных интересов по поводу 
положения и работы предприятия? Феномен 
корпоративной общности, его реальность и его место в 
субъектных взаимоотношениях. Концепции и практика 
корпоративного патернализма и так называемых 
человеческих отношений. Концепции и практика так 
называемого социального партнёрства. 

4.2. Понимание общественной природы профсоюзной 
борьбы. 

Разнообразные подходы. 
Справедливо ли, что результатом профсоюзной 

борьбы пользуются те, кто в ней не участвовал?  
Идея принятия профсоюзного решения не по схеме 

«один член профсоюза – один голос», а по схеме «один 
рубль членских взносов – один голос». 

Общее свойство подобных «ловушек» для профсоюза 
(диалектика политического, классового и узкогруппового 
подходов).  

4.3. Определение надлежащего адресата требований 
и степени реалистичности требований. 

Сфера договорного права. 
Сфера законодательного регулирования. 
Колдоговоры. 
Учёт соотношения сил в борьбе за отнесение проблем 

к регулируемым теми или иными видами права (законами, 
договорами и т.п.).  



Вводимые научные категории: макросоциальные 
процессы и отношения; микросоциальные процессы и 
отношения; субъектный ряд; социальная сила (социальные 
силы); крупные социальные субъекты; влиятельность. 
 

Тема 12. 
Взаимоотношения классов 

(учения об эксплуатации и о равных возможностях, 
о классовой борьбе и о социальном партнёрстве). 

Часть первая. До ХIХ века включительно 
 

1. Неодинаковость, различия, неравенства в 
обществе. Различия природные (физические, половые, 
возрастные и т.п.), психологические и др. В отличие от них 
─ различия социальные. 

Понятие «различия (неравенства) социальные». 
Коренное в социальных различиях (неравенствах) ─ то, что 
их причиной и воспроизводимыми следствиями являются 
устойчивые различия в общественном (социальном) 
положении и в общественных (социальных) функциях 
(ролях). 

Критика учения о социальном неравенстве с позиций 
либерализма. Методологический изъян этой критики. 

2. Понятие «общественный класс». 
Что (какие теории и представления) имелось в 

обществознании до XIX века включительно об 
общественных классах? 

Что у античных мыслителей? 
Что у средневековых мыслителей? 
Что у классиков политической экономии? 
Что у социальных мыслителей 18-19 веков? 
3. Две генеральных оценки классового деления и два 

представления о желаемой и реальной перспективе 
деления на классы (до XIX века включительно). 



Примеры оценок и представлений о возможных 
перспективах деления общества на классы социально 
неравных. 

4. Генеральный принцип взаимоотношений классов. 
Генеральный принцип взаимоотношений ─ 

«господство и подчинение». В течение многих веков этот 
принцип проводился в жизнь неприкрыто, напоказ. 
Рабовладелец и раб, крестьянин и феодал (барин). 
Откровенное и охраняемое неравенство вплоть до 
неравноправия. 

Капитализм кардинально замаскировал принцип 
«господство ─ подчинение». «Свобода! Равенство! 
Братство!» Равноправие. Личная свобода. Почему 
господам нужны были личная свобода и равноправие 
подчинённых? 

5. Идеологическая маскировка отношений господства 
и подчинения. 

У Адама Смита трудовая теория стоимости. Как, по 
Смиту, другие классы отнимают часть произведённой 
стоимости у трудящегося? 

Другой взгляд на те же взаимоотношения ─ теория 
трёх факторов производства в вульгарной политэкономии. 
Теория трёх факторов производства ─ идейная основа 
идеологии социального партнёрства. 

Попытка К.Маркса выстроить научную теорию 
эксплуатации. Изложение (без критики) теории 
прибавочной стоимости К.Маркса – Марксовой теории 
капиталистической эксплуатации. 

Концепция «сердечного сотрудничества» 
работодателя и работника Ф.У.Тейлора. 

«Капитал» К.Маркса ─ библия рабочего движения XIX 
века. 

Вводимые научные категории: социальное 
неравенство; общественный класс; господство и 
подчинение; эксплуатация. 



 
 
 
 

Тема 13. 
Взаимоотношения классов  

(учения об эксплуатации и о равных возможностях,  
о классовой борьбе и о социальном партнёрстве). 

Часть вторая. XX и XXI века 
 

1. Иллюзия, созданная капитализмом: будто 
трудящегося порабощает не грубая сила, а рынок (продажа 
и купля рабочей силы, наём). Причины отношений 
господства-подчинения и эксплуатации начинают 
ошибочно искать на микросоциальных уровнях, а не на 
макросоциальном (не в классовом делении и не во 
взаимоотношениях классов). 

В связи с этим ─ методологическая непригодность 
Марксовой теории прибавочной стоимости как 
объясняющей причины эксплуатации. Сомнительность и 
даже вредность Марксовой категории «товар рабочая 
сила»: она искажает самосознание трудящихся и 
эксплуатируемых. 

Но до конца ХХ века в идеологиях рабочего движения 
господствовала Марксова теория эксплуатации и 
представление о движении рабочей силы в обществе в 
форме так называемого товара рабочая сила на так 
называемом рынке труда. 

2. Мировые потрясения ХХ века. Мировая война. 
Революции и народно-освободительные движения. Кризис 
1929-33 гг. Вторая мировая война. Распад колониальных 
империй. 

Подоплёка мировых потрясений – империализм (позже 
– капиталистическая глобализация). Мир и прежде был 
целостной геообщественной системой. Но в ХХ и ХХI веке 



наблюдаются качественные изменения. «Золотой 
миллиард». «Развивающиеся страны» (третий мир). 
«Социалистический лагерь» ─ тоталитаризм. 

3. Мировой рабочий класс: его состояние, его 
структура. Рабочий класс лидирующих капиталистических 
стран. Особенности его положения. Отражение этих 
особенностей в собственной идеологии 
западноевропейского рабочего класса. Социал-
реформизм. 

Влияние Великой Октябрьской революции в России на 
идеологию мирового рабочего класса и на положение 
рабочих. Влияние сталинской контрреволюции. 
Ангажированные рабочие организации в мировом рабочем 
движении. 

Идеология демократического социализма. 
Социальное государство, социальная рыночная экономика. 
«Золотое тридцатилетие» (1945-1975). Что происходит 
после «Золотого тридцатилетия»? 

Положение трудящихся в тоталитарных обществах. 
Гитлеровская Германия. Сталинский СССР. Полпотовщина 
в Кампучии. Маоистский Китай. 

4. Современная теория эксплуатации. Перенос 
проблемы на макросоциальный уровень классовых 
взаимоотношений. Причина (обеспечивающее условие) 
эксплуатации – узурпация власти в хозяйстве и в обществе. 

5. Состояние взаимоотношений классов в 
современном мире. Уровень (накал) классовой борьбы. 
Уровень классового сотрудничества. Социальное 
партнёрство или социальная капитуляция? 

Современная Россия: ни классовой борьбы, ни 
социального партнёрства. «Шоковые реформы» и их 
последствия. 

Вводимые научные категории: узурпация власти в 
обществе; узурпация власти в хозяйстве; классовая 
борьба; социальное партнёрство. 



 
Тема 14. 

Социальная структура современных народов. 
Социальная структура современной России. 

Доминирующие идеологии в современных народных 
общностях 

 

1. Понятие структуры вообще и структуры народа 
(социальной структуры). Социальная устойчивость 
народных общностей. 

Структура ─ это строение, устройство, строй, то есть 
устойчивые содержательные связи тех процессов и 
явлений, которые составляют ту или иную целостную 
реалию. Социальная структура представляет собою 
устойчивые содержательные (в отличие от поверхностных, 
ситуативных) связи процессов и явлений народной жизни. 
Социальная структура как целокупность 
взаимодействующих субъектов, различающихся по 
положению в обществе и по своим целям и возможностям. 
В свете наших новых представлений о бытии человечества 
то, что обычно называется социальной структурой, 
правильнее было бы называть структурой народа. 

Структура удерживает (обеспечивает) устойчивость 
целого в его движении. Для народа как общности 
обеспечение устойчивости в движении (в развитии) 
означает обеспечение его социальной безопасности.  

Различение национальной безопасности (социальной 
устойчивости народной общности) и государственной 
безопасности (устойчивости данной формы 
государственного правления). Противоречие национальной 
и государственной безопасности всегда и в состояниях 
обострённости. Разрешение этого противоречия 
политическими взаимоотношениями (внутренней 
политикой) и социальной революцией (сменой типа 



государственной власти). Историческая консервация этого 
противоречия реакцией и контрреволюцией. 

Попутно: лозунги и доктрины социальной 
сплочённости. Их реальная функция в жизни народа. 
Факторы и условия реальной социальной сплочённости. 

2. Типы современных обществ (типы устройства 
жизни современных народов).  

Общества (народы), развивающиеся самостоятельно 
(в том числе общества демократические и общества 
недемократические). Общества (народы) в геополитически 
зависимых странах.  

Существенно различный состав факторов, 
формирующих и воспроизводящих социальную структуру. 

3. Факторы, формирующие и воспроизводящие 
социальную структуру в реально суверенных 
демократических странах.  

Состав факторов, формирующих социальное 
положение социальных групп и общностей. Отсутствие 
деформаций этих факторов ─ особенность формирования 
социального положения и социальной структуры реально 
суверенных демократических стран. 

4. Факторы, формирующие и воспроизводящие 
социальную структуру в реально суверенных 
недемократических странах.  

Тот же состав факторов, формирующих социальное 
положение социальных групп и общностей. Особенность 
формирования социального положения и социальной 
структуры реально суверенных недемократических стран ─ 
наличие деформаций этих факторов. Непременное 
свойство таких деформаций ─ ущемление субъектности 
вплоть до превращения её в манипулируемую (при 
авторитарных режимах) и в формальную (при 
тоталитарных режимах) 



5. Факторы, формирующие и воспроизводящие 
социальную структуру в странах с геополитической 
зависимостью. 

Тот же состав факторов, формирующих социальное 
положение социальных групп и общностей. Но фактор 
геополитической зависимости страны становится 
существенным фактором деформации социальной 
структуры. В социальной структуре стран с 
геополитической зависимостью непременно присутствуют 
элементы (социальные группы, слои, общности и т.п.), 
отражающие и реализующие эту зависимость. 

6. Социальная структура современной России. 
Социальная структура тоталитарного СССР. 

Декларировавшаяся в Конституции СССР и реальная 
социальные структуры советского общества. 

Четвёртая русская революция (1988-1991) и 
направления ломки прежней социальной структуры. Какой 
была бы социальная структура России, если бы революция 
сполна выполнила бы свои исторические задачи. 

Особенности четвёртой русской революции, 
выполненные и невыполненные ею исторические задачи 
преобразования общества и его структуры. Нерешённость 
главных задач переходного периода. Попятные тенденции 
в формировании социальной структуры. 

Отличие «лихих 1990-х» от «путинской эпохи». 
Отражение этих особенностей в формировании 
социальной структуры. 

Социальная структура современной России. 
Господствующие (эксплуатирующие) социальные группы, 
их состав и характер. 

Эксплуатируемые (подчинённые) социальные группы, 
их состав и характер.  

7. Соответствие социальной структуры и 
структуры общественного сознания. Идеологии как 
структурные основы общественного сознания. 



Идеологии как продукты субъектной деятельности, 
отвечающие потребностям социальных субъектов 
ориентироваться и целенаправленно действовать в 
обществе (во взаимодействиях с иными социальными 
субъектами).  

Познавательные (гносеологические) и классовые 
факторы формирования идеологий. Идеи и идеалы, их 
порождение. Распространение идей и идеалов в народе. 
Идеологии как массово распространённые в народе идеи и 
идеалы. Собственные идеологии тех или иных социальных 
групп. Чуждые для них идеологии. Восприятие чуждых 
идеологий как собственных. 

Развёртывание идеологий в методологиях, теориях, 
доктринах, концепциях, в программах, в ожиданиях. 
Партийность научных и обыденных представлений и 
знаний об обществе и о человеке в обществе. 

Множественность идеологий и доминирующие 
идеологии. Связанность идеологического доминирования с 
влиятельностью (силой) социальной группы в обществе. 

Идеологии, доминирующие в современной России. 
Либеральная идеология. 
Имперская идеология («государственники», 

«державники»). 
Идеологии приспособленчества. Так называемый 

прагматизм (здравый смысл). Пассивная отчуждённость. 
Вводимые научные категории: народ; структура 

народа; национальная безопасность; государственная 
безопасность; типы современных обществ (типы 
устройства жизни современных народов); доминирующие 
идеологии. 

 

Тема 15. 
 

Заключительная дискуссия на тему: 
КАКИМ БУДЕТ МИР И КАКОЙ БУДЕТ РОССИЯ 

ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ? 



 

Учебный замысел дискуссии ─ предоставить 
достойное поприще для применения знаний, изложенных в 
«Курсе основ современного обществознания». Задача 
научного предвидения будущего ─ задача повышенной, 
практически предельной сложности, но совершенно 
реалистическая и на научном уровне решаемая. Правда, 
удовлетворительно решаемая только на основе целостного 
подхода. 

Каким бы ни получился прогноз (научное 
предвидение), выстраивая его, прослушавший курс 
непременно вынужден будет: 

─ внимательно проинвентаризировать полученные 
знания с точки зрения их достаточности и пригодности для 
решения сложной научной (и практической) проблемы;  

─ выделить круг знаний вполне достаточных и 
пригодных и круг знаний, которые нуждаются в пополнении 
или развитии; 

─ обрести большую уверенность в своей готовности 
пользоваться полученными знаниями и осознать свою 
нужду в пополнении и развитии знаний; и – главное – 
осознать необходимость научиться держать знания в 
активном виде, годном для пользования ими в оперативном 
режиме. 

Эвристический замысел дискуссии ─ сделать 
прогноз будущего состояния страны и мира и иметь 
возможность требовательного и уважительного 
оппонирования. Это равноценно обретению реальной 
включённости в исследовательский процесс и первым 
тактам обретения и наращивания эрудиции. 

 

Порядок подготовки и проведения дискуссии 
(воспримите этот порядок как предложение; возможны и 
допустимы изменения): 



1. Текст «Каким будет мир и какой будет Россия через 
30 лет» готовится в письменном виде и представляется для 
оппонирования, как минимум, за неделю до дискуссии. 

2. Профессор «всегда под рукой» и готов советовать, 
выслушивать и обсуждать замыслы, консультировать ─ то 
есть на всё, кроме участия в прогнозе в качестве соавтора.  

3. Своё отношение к представленному прогнозу 
оппонент излагает письменно. Студенту даётся время на 
изучение мыслей оппонента и подготовку к дискуссии. 

4. Дискуссия назначается на определённое время в 
определённом месте. Автор прогноза вправе пригласить на 
дискуссию всех, кого пожелает. 

5. Обсуждение прогноза (дискуссия) может пройти в 
один тур (на одном заседании). При необходимости 
дискуссия может иметь несколько туров. 

6. Желательно выполнить и текст прогноза, и отзыв 
оппонента в таком виде, который пригоден для публикации. 
Желательна также аудиозапись дискуссии для возможной 
публикации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Приложение №1 
к Программе  

«Курса основ современного обществознания» 
 

ДЕФИНИЦИИ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОНЯТИЙ 
 

Авторитаризм (самодержавие) 
Администрация 
Актуальный целостный контекст 
Антагонизм 
 

Благосостояние 
Бытие человечества 
 

Вариантность исторического процесса 
Власть (властные отношения) 
Влиятельность 
 

Глобализованный капитализм 
Господство и подчинение 
Государственная безопасность 
Государственность 
Государство 
 

Движущая сила 
Движущие силы исторического процесса 
Демократия 
Детерминизм 
Деформации хозяйственных процессов и отношений 
Деформация общественной системы 
Диктатура 



Доминирующие идеологии 
Домонополистический капитализм 
 

Идеология 
Идеология последовательного (революционного) 
гуманизма 
Империализм 
Институты общества 
Интересы 
Истина 
Историческая преемственность 
Исторические состояния 
Исторический идеализм и исторический материализм 
История 
 

Капитализм 
Классовая борьба 
Контрреволюция 
Кризис 
Кризис системный 
Кризисные состояния 
Кризисы экономические 
Крупное производство 
Крупные социальные субъекты 
 

Макросоциальные процессы и отношения 
Методология 
Механизм исторического движения 
Микросоциальные процессы и отношения 
Мировое хозяйство  
 

Народ 
Народное (национальное) хозяйство 
Национальная безопасность 
Неустойчивые исторические состояния 
 

Обобществление труда 



Обособленное хозяйствование 
Общественные отношения 
Общественный класс 
Общество 
Общность социальная 
 

Первичные (или потенциальные) субъекты 
Перерождение 
Планомерность воспроизводства 
Политика 
Политический режим 
Потребности 
Право 
Практика 
Предреволюционные состояния (революционные 
ситуации) 
Преображение социальное 
Приоритеты 
Простое (товарное) денежное обращение 
Простое товарное производство и воспроизводство 
Публичная власть 
 

Разделение и кооперация труда 
Распределение 
Революционные реформы 
Революция (социальная) 
Реформа 
Рынок 
 

Самоорганизация 
Свобода 
Собственная идеология 
Собственность 
Соотношение социальных сил 
Социализация 
Социализированность 



Социальная безопасность (социальная устойчивость) 
Социальная защита 
Социальная политика 
Социальная сила (социальные силы) 
Социальное неравенство 
Социальное партнёрство 
Социальное положение 
Социальное хозяйство 
Социально-трудовые отношения 
Социальные группы 
Социальные обременения 
Социальные обязанности 
Социальные обязательства 
Стоимостные отношения 
Стратегия 
Структура народа 
Субъект 
Субъектность 
Субъектный ряд 
Субъекты-представители 
Субъекты социальной политики 
 

Типы детерминизма 
Типы современных обществ (типы устройства жизни 
современных народов)  
Товарно-денежные отношения 
Тоталитаризм (фашизм) 
Трудовая социализация 
Трудовые доходы 
Трудящиеся 
 

Узурпация власти в обществе 
Узурпация власти в хозяйстве 
Устойчивые и неустойчивые исторические состояния 
Устойчивые исторические состояния  
Устройство общества (общественный строй)  



 

Философия истории 
Финансовый капитал  
Формация общественно-экономическая 
 

Целостность 
Ценности 
 

Человек (личность) 
Человечественная форма движения 
 

Эволюция 
Экономическая политика  
Эксплуатация 
 
 
 
 

А 
 

АВТОРИТАРИЗМ (САМОДЕРЖАВИЕ) ─ один из типов 
политического режима, отличительная особенность 
которого ─ узурпация социальной субъектности в 
политической области при относительно реальной 
субъектности в неполитических общественных сферах 
жизни.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ─ управленческий 
исполнительный аппарат. 

 

АКТУАЛЬНЫЙ ЦЕЛОСТНЫЙ КОНТЕКСТ ─ одно из 
ключевых понятий целостного подхода. Коренная 
особенность целостного подхода ─ неотступно 
придерживаться при предметном исследовании реального 
бытия принципа целостного контекста, не допускать 
абстрагирования от свойства изучаемого быть составной 
частью целого. Одновременно с этим познание 
целенаправленно, то есть подчинено потребностям 



практики. Отсюда достаточность (но и обязательность) 
рассмотрения изучаемого не в целостном контексте 
вообще, а в актуальном (в соответствующем потребностям 
практики) целостном контексте. 

 

АНТАГОНИЗМ — этим понятием в обществознании 
обозначается тип внутренних противоречий (движущих 
сил) общественной системы, отличительная особенность 
которого – стратегическая непримиримость социально-
классовых интересов и целей.  

 

Б 
 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ — одно из самых ёмких и в то же 
время одно из самых расплывчатых понятий политической 
экономии, социологии, социальной политики и 
обществознания в целом. Этим понятием пытаются 
охватить всё хорошее в жизнеобеспечении (в реальных 
условиях жизни) и в жизнедеятельности населения (См. 
Жизнедеятельность; Жизнеобеспечение). В нём 
заложена нарочитая отвлечённость от трудностей и 
неблагополучий реальной жизни.  

Объём (содержание) понятия «благосостояние» 
можно определить как все те условия жизни в обществе, 
которые народ имеет и которыми дорожит. Общая теория 
благосостояния пока что не разработана. Видимо, именно 
по этой причине обычно говорят о благосостоянии народа, 
населения, реже – о благосостоянии трудящихся, никогда 
не говорят «благосостояние богатых», «благосостояние 
властвующих элит» и т.п. Понятие «благосостояние» уже 
давно призвано не подчёркивать социальные различия, а 
скрывать, затушёвывать их. Тем нужнее разработка теории 
благосостояния, которая вскрыла бы реальное состояние 
жизнеобеспечения народа со всеми существенными 
противоречиями, неравенствами, несправедливостями, 



достижениями, неравномерностями развития, 
опережениями и отставаниями. 

 

БЫТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ─ реальная история 
человечества; его происхождение и развитие, его 
реальные прошлое, настоящее и будущее состояния. 
Понятие «бытие человечества» охватывает все процессы 
практики человечества, все взаимодействия человечества 
с природой, все процессы познания, целеполагания, 
преобразования окружающего мира и все общественные 
отношения.  

Марксистско-ленинская философия исключает 
сознание из бытия, зачастую противопоставляет их. Это 
сильно затрудняет восприятие и познание бытия 
человечества как целостности. Пример затруднения, 
искусственно создаваемого противопоставлением бытия и 
сознания, ─ широко распространённое утверждение: 
«Бытие определяет сознание (то есть сознание 
определяется бытием)». 

 

В 
 

ВАРИАНТНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА — 
абстрактная и реальная возможность множественности 
перспективных состояний общества; атрибут 
(неотъемлемое свойство) бытия и развития общества в 
любом из его прошлых, настоящих и будущих состояний. 

 

ВЛАСТЬ (властные отношения) ─ способы 
обеспечения социальной устойчивости общества. 

 

ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ ─ сравнительная социальная сила 
взаимодействующих субъектов. 

 

Г 
 

ГЛОБАЛИЗОВАННЫЙ КАПИТАЛИЗМ – современный 
этап развития мировой капиталистической системы, 



особенности которого как новой формы социальной 
организации человечества обозначились в конце ХХ века.  

Социальная сущность глобализации капитализма 
состоит в формировании единого во всемирном масштабе 
и существенно нового типа социальных взаимоотношений 
(новой социальной формы жизнедеятельности 
человечества) в результате и при решающем воздействии 
монопольного распоряжения ключевыми средствами и 
условиями развития мирового сообщества крупным 
международным капиталом и структурами, 
представляющими его интересы и цели.  

Основная прогнозируемая черта новой социальной 
формы жизнедеятельности человечества (если не удастся 
перевести ход всемирной истории в подлинно гумани-
стическое русло) – глобальный тоталитаризм.  

 

ГОСПОДСТВО И ПОДЧИНЕНИЕ ─ коренной принцип 
устройства эксплуататорских обществ. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ─ 
устойчивость данной формы государственного правления. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ─ разновидность властных 
отношений; одна из высоких ступеней цивилизованности 
взаимодействий в обществе, способность народа жить как 
сообщество, устойчивость (единство и 
самовозобновляемость) которого обеспечивается 
заведёнными и поддерживаемыми порядками. 

 

ГОСУДАРСТВО ─ форма реального осуществления 
государственности, система заведённых и 
поддерживаемых порядков и институтов, обеспечивающих 
жизнь народа как устойчивого сообщества. 

 

Д 
 



ДВИЖУЩАЯ СИЛА ─ субъект, активная практическая 
деятельность которого влияет на ход исторического 
развития; реальный субъект конкретных политических 
взаимодействий (реальные субъект политики), который 
выражает и весомо отстаивает в этих взаимодействиях 
интересы тех или иных элементов социальной структуры 
общества (социальных групп, социальных общностей) в 
области формирования условий и способов их 
жизнедеятельности и в области формирования целей, 
средств и механизмов развития общества в целом. 

 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ─ 
реальные влиятельные субъекты исторического действия. 
Закономерностью реальной истории является 
множественность субъектов исторического действия 
(множественность движущих сил), а вследствие этого ─ и 
множественность вариантов возможного развития 
(движения). Будущее, настоящее и (в определённом 
смысле) прошлое являются закономерно вариантными. 
Основным законом истории является соотношение 
движущих сил (соотношение их влиятельности на 
исторический процесс). 

 

ДЕМОКРАТИЯ (буквально ─ народовластие, власть 
народа) ─ один из типов организации социально-груп-
повых (политических) отношений, при котором 
установление, правовое закрепление и 
государственная защита (законом, судебной 
властью и пр.) личной свободы и равноправия 
граждан составляют минимально необходимые 
предпосылки для осуществления власти и 
управления как воли большинства активных граждан 
и в этом смысле ─ как воли народа, как 
народовластия. 

Этому определению демократии отвечают известная 
истории буржуазная демократия и теоретическая модель 



народной демократии (последовательно гуманистическая 
теоретическая модель социализма). 

Антипод демократии, демократическому обществу, 
демократическому государству ─ диктатура (См. 
Диктатура; Диктатура пролетариата; Тоталитаризм). 

 

ДЕТЕРМИНИЗМ ─ учение о характере взаимосвязей 
реалий бытия. Детерминизм является составной частью 
онтологии (учения о бытии как таковом). (См. Типы 
детерминизма). 

 

ДЕФОРМАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И 
ОТНОШЕНИЙ ─ существенные устойчивые отклонения 
качественных характеристик хозяйственных процессов и 
отношений от их нормального хода и состояния. 

 

ДЕФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ─ одно 
из реальных исторических состояний (один из типов) 
общества. (См. Исторические состояния (исторические 
типы общества) Особенность деформаций общественной 
системы как типа общества выражается (фиксируется, 
проявляется) в сравнении с формацией как исторически 
жизнеспособным состоянием общества (См. Формация 
общественно-экономическая). Причина возникновения и  
существования деформации общественной системы ─ в 
столь существенной нарушенности общественного 
устройства, что она существенно искажает и ограничивает 
(деформирует) историческое развитие общества. Не 
исключено, что в некоторых специфических исторических 
обстоятельствах деформированность общественной 
системы может стать фактором выживания общества, 
преодоления трудной полосы исторического развития. Но 
как правило, деформированность общественной системы 
означает его перманентное (непрерывное) кризисное 
состояние, историческую неполноценность, в конечном 
счёте ─ историческую нежизнеспособность. 

 



ДИКТАТУРА  – один из типов организации социально-
групповых (политических) отношений, при котором 
правящая группа, узурпировавшая и насильственно 
удерживающая государственную власть, лишает реальной 
субъектности все другие социальные группы и социальные 
общности при помощи ограничения, урезания, 
несоблюдения, негарантированности прав и свобод.  

Антипод диктатуре, диктатурному государству, 
обществу, организованному на принципах диктатуры, ─ 
демократия, 

 

ДОМИНИРУЮЩИЕ ИДЕОЛОГИИ ─ идеологии, 
доминирующие в обществе в тот или иной конкретно-
исторический период жизни народа. 

 

ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ ─ 
капитализм на той стадии его развития, пока он не 
превратился в монополистический капитализм (в 
империализм). 

 

И 
 

ИДЕОЛОГИЯ ─ мировоззрение; массово 
распространённый идеал; концептуально оформленное 
целостное представление об устройстве, способах 
существования и движения реального бытия человечества. 
Идеология ─ первостепенно важный фактор формирования 
социальной субъектности социальных групп и общностей. 
Для социально структурных обществ характерна 
множественность идеологий. 

 

ИДЕОЛОГИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
(РЕВОЛЮЦИОННОГО) ГУМАНИЗМА — потребная в 
современных условиях и уже формирующаяся новая 
ступень в развитии собственной идеологии 
эксплуатируемых трудящихся (См. Идеология; Идеология 
рабочего движения собственная). 



Неудачные до сих пор попытки построения 
социализма и современные тенденции в развитии 
социально-групповой структуры капиталистического 
общества делают всё более  настоятельными 
реалистические размышления и глубокие исследования в 
двух главных аспектах – содержательном и субъектном.  

Содержательный аспект — это модернизация, 
развитие, обогащение самой социалистической идеологии 
в направлении, обеспечивающем ее последовательно 
гуманистический характер. (См. Гуманизм)  

Субъектный аспект — это перспективы 
формирования социальных групп (классов), способных 
быть не только субъектом революции под 
социалистическими лозунгами, но и субъектом 
последовательно гуманистического исторического 
творчества (См. Субъекты социальные). 

Основная проблематика и современные подходы к 
исследованию содержательных и субъектных предпосылок 
«прорыва» человечества в русло последовательного 
гуманизма могут быть очерчены четырьмя 
взаимосвязанными гипотезами (аспектами). Эти гипотезы, 
будучи развиты до состояния научных теорий, поднимут на 
новую ступень идеологию и теорию социализма (См. 
статью «Последовательного (революционного) 
гуманизма идеология» в «Энциклопедии трудящегося и 
эксплуатируемого народа»). 

 

ИМПЕРИАЛИЗМ ─ историческая стадия развития 
капитализма, качественным отличием которой являются 
прежде всего монополизация воспроизводства и борьба 
монополистического капитала за мировые «пространства 
эксплуатации». 

 

ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА. 
Исследователи, работающие в рамках или под 

влиянием традиции институционализма (направление 



экономической мысли, возникшее столетие назад), относят 
к институтам разноплановые (разной природы) конкретные 
формы организации взаимодействий между людьми, 
которые накладывают ограничения на индивидуальное 
поведение. 

В отличие от институционалистов, исследователи, 
работающие в марксистской методологической 
традиции (влияние которой, по меньшей мере, на 
терминологию институционалистов иной раз чётко 
прослеживается), стремятся строго различать а) сущность 
общественных процессов и отношений (наиболее 
устойчивые взаимосвязи), б) объективное содержание 
(объективную структуру) процессов и отношений и в) 
конкретно-исторические организационные формы, в 
которых реально проявляются (“являются”, применяются, 
складываются) сущностные и содержательно-структурные 
стороны общественных систем. 

В таком методологическом пространстве правомерно 
под социальными институтами понимать систему форм 
организации общественных отношений и 
взаимодействий и выделять в этой системе социально-
организаци-онные формы, по меньшей мере, двух разных 
уровней конкретности: 

а) содержательные формы (институты первого 
рода). Они выполняют в разных обществах и на разных 
этапах их развития одни и те же по сути (однотипные) 
объективно обусловленные социальные функции 
(государство, собственность, частная собственность, 
наёмный труд, общественное иждивение, предприятие и 
т.д. и т.п.); 

б) конкретно-явленческие формы (институты 
второго рода) ─ конкретно-исторические 
организационные формы, обеспечивающие реализацию 
объективно обусловленных социальных функций (формы 
государства; конкретные нормы и правила, которые 



регулируют отношения собственности, способы 
хозяйствования, порядок найма и использования наёмной 
рабочей силы; конкретные системы социального 
обеспечения и т.п.).  

В институциональных (организационных) системах как 
первого, так и второго рода следует различать две 
существенно разные подсистемы:  

институционально-субъектную и  
институционально-регулирующую. 
Институты-субъекты – это организационные 

структуры (органы, организации, движения), которые 
выступают сторонами конкретных общественных 
взаимодействий. Это представители первичных 
социальных субъектов – элементов социальной структуры 
общества (социальных групп и общностей) 

Институты-регуляторы организуют взаимодействия 
институтов-субъектов.  

К институтам-регуляторам первого рода относятся 
такие принципиальные способы организации 
общественных взаимодействий, как «власть», 
“согласование (или подавление) интересов и действий”, 
“общественные требования к результатам и способам 
функционирования экономики в целом и составляющих её 
элементов”, “стимулирование”, “запрещение”, 
“планирование”, “общественный контроль”, “обычаи”, 
“традиции” и т. п.  

Институты-регуляторы второго рода – это 
совокупность конкретных государственно-правовых  и 
договорных норм регулирования общественных 
взаимодействий, сложившихся конкретных норм морали, 
обычаев и традиций, в том числе функционирующий в 
дополнение к официально установленным нормам или 
вопреки им фактический порядок осуществления 
общественных процессов. 



Непосредственным объектом реформаторской 
деятельности при общественных преобразованиях (в том 
числе в переходные периоды) являются социальные 
институты и только социальные институты. 

 

ИСТИНА — 1) процесс адекватного (неискажённого) 
отражения реальности познающим практикующим 
субъектом; 2) достигнутый рубеж, промежуточный 
результат (состояние) процесса истины. Эти 
фундаментальные трактовки истины присущи диалектико-
материалистическому (и историко-мате-риалистическому) 
методу (См. Диалектический материализм; 
Исторический материализм). В философских системах, 
основанных на иных методах, трактовки истины 
существенно отличаются от диалектико-
материалистических. Это объясняется и сложностью 
проблематики истины, и проявлением в методологиях 
идеологических различий. (См. Идеология; Методология). 

 

ИНТЕРЕСЫ ─ проблемно осознанные субъектом 
потребности. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ─ реальная 
связанность последовательных исторических состояний, 
обеспеченная устойчивостью сущностных и ряда 
содержательных характеристик жизни народа 
(человечества). 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ─ разнообразные 
типичные качественно особенные состояния, возникающие 
в ходе реальной истории разных народов. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛИЗМ ─ два принципиально разных, не 
совместимых друг с другом понимания истории (См. 
История). 



Термин «понимание истории» охватывает комплекс 
мировоззренческих представлений, методологических 
подходов и теоретических разработок, системно (целостно) 
трактующих проблемы происхождения человечества, его 
исторического прошлого и настоящего, а также 
перспективы человечества. 

Понимание истории с идеалистических 
мировоззренческих позиций включает в себя следующие 
основные положения: 

─ человек (и человечество) появились в результате 
Божественного творения; 

─ закономерности бытия и развития человечества 
предопределены «высшими силами», внешними по 
отношению к человечеству (боги; единый Бог, высший 
разум, абсолютный дух и т.п.); 

─ движущая сила бытия человечества (его истории) ─ 
Божья воля (или же предначертания иных внешних 
«высших сил»). В этой связи камнем преткновения 
(трудноразрешимым вопросом) для исторического 
идеализма является вопрос о свободе воли человека и 
иных субъектов человечества; 

─ реальная история человечества есть осуществление 
Божественного плана или закономерностей развития, 
вменённых человечеству «высшими силами». 
Деятельности разнообразных реальных субъектов 
надлежит сообразовываться с этими «высшими» планами 
и закономерностями, быть их практическим 
осуществлением; 

─ перспективы человечества предустановлены также 
Богом или иными «высшими силами», внешними по 
отношению к человечеству.  

В современных условиях, дабы не поминать Господа 
по каждому жизненному поводу, «по умолчанию» 
считается, что жизнь и история свершаются по вечным 
«естественным законам». При этом происхождение 



«естественных законов» не проясняется, но 
предполагается, что они даны человечеству «сверху», 
существуют «от веку» и не подлежат изменениям по воле 
людей или общества. Как примеры проявления 
«естественных законов» воспринимаются нормы 
«естественного права», одна на всех абстрактная 
справедливость, законы рынка и т.д. (См. Естественного 
права доктрина; Справедливое; Справедливость (как 
идеал)) 

Понимание истории с материалистических 
мировоззренческих позиций включает в себя следующие 
основные положения: 

─ Божественное сотворение человека (человечества) 
исключается из числа возможных вариантов 
происхождения человека (человечества). Научно 
доказанных вариантов происхождения человека 
(человечества) пока нет. Но наиболее вероятным 
представляется возникновение человека (и человечества) 
из «естественного коллектива» ─ из родоплеменной 
общины (орды, стаи) (См. Человечество); 

─ закономерности бытия и развития человечества 
порождены самим человечеством, его историей, то есть 
являются результатом саморазвития человечества. 
Полностью исключается не только предопределение, но и 
какое либо вмешательство и влияние на человеческую 
историю и на жизнедеятельность людей «высших сил», 
внешних по отношению к человечеству (боги; единый Бог, 
высший разум, абсолютный дух и т.п.). Наличие самих 
подобных сил отрицается; 

─ движущая сила бытия человечества (его истории) ─ 
субъектные взаимодействия людей. Люди как личности 
являются демиургами (творцами, созидателями) истории 
человечества. Исторический материализм утверждает, что 
народ сам творит свою историю (См. Человек; Общество); 



─ реальная история человечества осуществляется как 
субъектное взаимодействие множества субъектов в ходе 
практической деятельности и одновременно как 
накопление обществом и передача новым поколениям 
результатов практики человечества (опыта, знаний, 
материальных результатов преобразовательной 
деятельности) (См. Практика человечества; Практика 
человечества материальная; Человек; Общество); 

─ человечество свободно в формировании 
собственных исторических перспектив. Будущее и 
абстрактно, и ре-ально вариантно. Выбор варианта 
будущего для исторической реализации (и одновременно 
отвержение иных вариантов будущего) есть конкретно-
исторический процесс взаимодействия социально-
политических сил (См. Силы социальные (социально-
политические, политические); Будущее; Вариантность 
(применительно к обществу); Перспектива (в 
обществе)). 

Имеют место попытки отчасти соединить историко-
идеалистические и историко-материалистические 
мировоззренческие подходы. К примеру, деизм признаёт 
сотворение мира богом как безличным началом, 
сообщившим (придавшим) сотворённому миру законы его 
устройства и движения (См. Деизм). В этом деизм сходен с 
идеализмом (См. Идеализм). Но, в отличие от многих 
религий, деизм отрицает идею личного бога и его 
повседневного вмешательства в жизнь природы, общества 
и человека. То есть после первоначального устройства 
мира его законы действуют самостоятельно, без участия 
творца. Это совсем близко (а практически – совпадает) с 
представлениями материалистов о способности мира к 
самодвижению (См. Материализм). Исторически деизм как 
компромиссное мировоззрение был удобным способом 
«отделаться от религии» (особенно для 
естествоиспытателей). Но в комромиссности деизма 



заключается и его ограниченность, его непригодность быть 
мировоззренческой основой последовательной 
деятельности, особенно радикальной. 

Очерченные основы исторического идеализма и 
исторического материализма позволяют распознавать и 
классифицировать мировоззрения по их коренным 
признакам. Эти основы присущи, с одной стороны, 
разнообразным историко-идеалистическим учениям, а, с 
другой, ─ разнообразным историко-материалистическим 
учениям (См. Исторический идеализм; Исторический 
материализм). 

 

ИСТОРИЯ. Применительно к человечеству историей 
называются: 

1) реальный процесс бытия человечества в целом и 
составляющих его народов (См. Человечество).  

2) наука, изучающая этот процесс во всей его 
конкретности и многообразии. 

 

К 
 

КАПИТАЛИЗМ ─ общественно-экономическая 
система (общественная формация), отличительная 
особенность и сущностное противоречие которой ─ 
частнокапиталистическое присвоение результатов в 
высокой степени обобществлённого общественного 
воспроизводства. 

 

КЛАССОВАЯ БОРЬБА ─ взаимоотношения классов-
антагонистов. Обычно в форме классовой борьбы 
протекают взаимоотношения эксплуататорских и 
эксплуатируемых классов. 

 

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ ─ общественно-политический 
переворот, пресекающий революцию и её социально-
структурные преобразования, качественно меняющий 



направленность исторического развития, заданную 
революцией 

 

КРИЗИС (от греч. krisis ─ {раз}решение, поворотный 
момент, исход) — состояние какой-либо целостности 
(системы) или процесса, при котором их внутренние 
противоречия обостряются настолько, что сложившиеся 
способы и формы протекания (существования, бытия) не 
могут далее обеспечивать качественную устойчивость. 
Кризисное состояние означает актуализацию вариантности 
движения, объективную необходимость появления 
доминирующего варианта движения, устойчивого вектора 
движения (См. Вариантность; Вариантность будущего; 
Вектор движения (в обществе)). 

 

КРИЗИС СИСТЕМНЫЙ ─ кризис устройства жизни 
народа (общественного устройства) как целостности. Чаще 
всего понятие «системный кризис» применяется именно в 
суждениях об обществе (См. Кризис общественный; 
Исторические состояния (исторические состояния 
общества)). 

В современных науках стало модно пользоваться 
понятиями «система» и «системный». Поэтому те 
состояния общества, которые в XIX и. и, по крайней мере, 
до середины XX в. обозначались как революционная 
ситуация, стали описываться иным понятием ─ «системный 
кризис». 

 

КРИЗИСНЫЕ СОСТОЯНИЯ ─ состояния кризиса (См. 
Кризис). Кризисные состояния может испытывать 
общественное устройство в целом либо составляющие её 
«блоки» ─ хозяйство, культура, мораль, политика и др. 

 

КРИЗИСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ — такие состояния 
экономической системы в целом (например, народного 
хозяйства), её составных частей или  процессов, при 
которых их внутренние противоречия обостряются 



настолько, что сложившиеся способы и формы протекания 
(осуществления) не могут далее обеспечивать их 
качественную устойчивость. Кризисное состояние означает 
актуализацию вариантности движения, объективную 
необходимость хозяйственного реформирования, 
появления нового способа поддержания хозяйственной 
пропорциональности.  

 

КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ─ исторически рубежный 
тип производства; производство в масштабах, 
покрывающих существенную часть потребностей общества 
или рыночного спроса и осуществляемое на базе наёмного 
труда (в отличие от мелкого производства, 
осуществляемое в основном силами предпринимателя, его 
семьи и подмастерьев). 

 

КРУПНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ ─ наиболее 
влиятельные социальные субъекты. 

 

М 
 

МАКРОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОТНОШЕНИЯ 
─ такие процессы и  \отношения, участниками которых 
являются наиболее влиятельные социальные субъекты: 
социальные группы (классы, касты) и крупные общности 
(народы, земли). На макросоциальном уровне 
взаимодействуют, следовательно, социальные силы, 
решающие основные вопросы бытия народа. Решения, 
достигнутые на макросоциальном уровне, обычно 
составляют канву (рамки, основу) решений, достигаемых на 
микросоциальных уровнях. При этом решения на 
микросоциальном уровне могут существенно отклоняться 
от макросоциальных решений только в дозволенных 
отношениях (например, могут улучшать, но не могут 
ухудшать макросоциальные решения). 

 



МЕТОДОЛОГИЯ ─ культура научного познания; 
применение идеологии в научном исследовании. 

 

МЕХАНИЗМ ИСТОРИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. 
Свойственный человечеству порядок (механизм) реального 
исторического действия состоит в осуществлении 
двуединого процесса. Во-первых, субъекты (люди, 
личности), действуя поодиночке и совместно 
(скооперированно) открывают (творят) способы 
преобразования окружающей среды, защиты от 
опасностей, приумножения средств существования. Эта 
субъектная деятельность (действия и взаимодействия 
людей) представляет собою череду конкретных событий 
(как повторяющихся, так и неповторимых). Во-вторых, 
общественная форма бытия позволяет сохранять и 
закреплять (в виде знаний и опыта) то, что создано, 
придумано, испробовано в ходе субъектной деятельности, 
а кроме того ─ способствовать передаче этого 
накопленного запаса знаний и опыта следующим 
поколениям. Субъектно-личностная деятельность и 
общество как способ накопления и воспроизведения 
знаний и опыта представляют собою целостность, 
единство, применительно к которому неуместно задаваться 
вопросом, какая из сторон (ипостасей) является первичной, 
а какая ─ вторичной, какая ─ причиной, а какая ─ 
следствием. Применительно к истории бытия человечества 
как к целостному процессу обе стороны оказываются 
причиной и следствием. Установить причинно-
следственную зависимость между субъектным действием и 
общественными факторами можно только в рамках 
рассмотрения конкретных событий, конкретных ситуаций и 
конкретных процессов.  

 

МИКРОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОТНОШЕНИЯ 
─ такие процессы и  \отношения, участниками которых 
являются менее влиятельные социальные субъекты, 



нежели субъекты макросоциальных процессов и 
отношений. Это отдельные граждане, семьи, население 
городов и поселений, трудовые коллективы, социально-
профессиональные группы, социально-демографические 
группы, землячества, собственники, предприниматели и 
т.п. На микросоциальном уровне достигаются решения, в 
основе которых лежат, во-первых, решения 
соответствующих вопросов, достигнутые на 
макросоциальном уровне, и, во-вторых, решения, 
достигнутые как результат взаимодействий участников 
микросоциальных процессов и отношений. Решения, 
достигнутые на микросоциальном уровне, могут 
существенно отклоняться от макросоциальных решений 
только в дозволенных отношениях (например, могут 
улучшать, но не могут ухудшать макросоциальные 
решения). 

 

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ─ совокупная хозяйственная 
деятельность всех народов Земли, проходящая 
последовательные стадии преодоления обособленности и 
обобществления. 

Н 
 

НАРОД ─ историческая общность; часть 
человечества, обладающая собственным субъектным 
рядом и собственным обществом и способная развиваться 
самостоятельно (способная к саморазвитию). 

 

НАРОДНОЕ (НАЦИОНАЛЬНОЕ) ХОЗЯЙСТВО ─ та 
часть общественной практики, которая нацелена на 
жизнеобеспечение народа ресурсами производства и 
потребления (средствами преобразовательной 
деятельности и средствами существования и развития 
населения). 

 



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ─ устойчивость 
(надёжная воспроизводимость) бытия народа как 
целостной исторической общности. 

 

НЕУСТОЙЧИВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ─ 
такие состояния в истории народов, при которых утрачена 
жизнеспособность общественного устройства из-за 
отсутствия необходимых и достаточных реальных 
возможностей субъектной деятельности. 

 

О 
 

ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДА ─ обобщающая 
характеристика изменения структуры и динамики состояния 
общественного массива трудовой деятельности, 
отражающая генеральную направленность его развития. 
Более точное и полное название процесса, отражаемого 
категорией “обобществление труда” ─ обобществление 
общественного труда и воспроизводства. Дополнение “...и 
воспроизводства” призвано напоминать, что речь идёт не 
об обобществлении тех или иных видов труда в текущий 
конкретный период, а о долговременной общественной 
практике (общественном воспроизводстве), в историческом 
контексте и в историческом русле которой протекают 
современные трудовые процессы. Обобществление 
охватывает, тем самым, как “живой” труд, так и 
используемые им результаты прошлого труда (средства 
производства). 

Процесс обобществления труда (и воспроизводства) 
иногда называют процессом социализации (от латинского 
слова socialis ─ “общественный”). По смыслу и содержанию 
это одно и то же: просто использованы для обозначения 
процесса в одном случае слово со славянским корнем, а в 
другом ─ слово с латинским корнем. 

 



ОБОСОБЛЕННОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ ─ тип 
хозяйствования (социально-хозяйственный уклад) и тип 
низового (базового) хозяйственного звена в эпоху выхода 
хозяйства из родо-племенного состояния в общественное  
народное хозяйство. Хозяйствование обретает новую 
ступень свободы: племя и род больше не стесняют выбор 
направлений развития и способов развития производства. 
Появляется множество хозяйствующих субъектов вместо 
такой матрицы воспроизводственной деятельности, как род 
и племя. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ─ взаимоотношения 
субъектов, участвующих в практических взаимодействиях. 
Все действия субъектов, как правило, являются 
осознанными и волевыми. Собственные осознанные 
волевые действия субъектов называются субъективными. 
Осознанные волевые действия иных субъектов являются 
для данного субъекта объективными. То есть одни и те же 
осознанные волевые действия являются субъективными по 
отношению к данному субъекту (к самому себе) и 
объективными по отношению к иным субъектам. Именно 
этот смысл должен вкладываться в понятие объективные 
общественные отношения. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛАСС ─ большая социальная 
группа, имеющая устойчивое особенное социальное 
положение, общие коренные жизненные проблемы и 
интересы, потенциально способная самоорганизоваться в 
социальную силу (во влиятельный субъект политических 
взаимодействий). В организованном виде класс есть 
влиятельная социальная сила. 

 

ОБЩЕСТВО ─ ипостась (одно из начал) бытия 
человечества, развившееся (ставшее) в ходе генезиса 
человечества одновременно и в целокупном единстве с 
другой ипостасью бытия человечества ─ с человеком 



(людьми). Сущность общества ─ быть формой и поприщем 
субъектных взаимоотношений людей, способом 
аккумулирования и сохранения знаний и опыта 
предшествующих и живущих людских поколений и 
источником знаний и опыта для последующих поколений 
человечества. Вне человечества нет, не было и не может 
быть общества. Без общества нет, не было и не может быть 
человечества. (См. Человечество; Человечественная 
форма движения; Субъектность; Общество). 

Отличительное и определяющее свойство общества ─ 
быть средой жизнедеятельности людей, обеспечивающей 
их накопленным потенциалом знаний о опыта, 
стимулирующей их практическую (преобразовательную, 
включая и познавательную) активность, воспринимающей и 
сохраняющей как ценности результаты их практической 
деятельности, передающей последующим поколениям 
результаты практической деятельности предшествующих 
людских поколений. 

 

ОБЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – разновидность 
элементов социальной структуры, общее свойство которых 
– сходство (общность) лишь некоторых существенных 
характеристик социального положения (см. Структура 
социальная; Положение социальное). Этим социальная 
общность качественно отличается от социальной группы, 
для которой свойственно сходство всех существенных 
характеристик социального положения. 

 

П 
 

ПЕРВИЧНЫЕ (ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ) СУБЪЕКТЫ  
─ реальные элементы структуры народа (социальные 
группы, классы, касты, кланы, общности, слои, люди и т.п.), 
являющиеся носителями своих собственных интересов, 
отражающих их положение в обществе и претензии на его 
изменение или сохранение.  



 

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ─ одно из исторических состояний 
общества; завершающая стадия (фаза) существования 
деформированных обществ, не сумевших преодолеть 
деформацию силами собственных социальных субъектов. 

 

ПЛАНОМЕРНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА ─ 
сознательное формирование направленности и 
обеспечения пропорциональности развития хозяйства в 
целом и его звеньев. 

 

ПОЛИТИКА ─ общественные  взаимодействия 
субъектов, прежде всего таких крупных и устойчивых, как 
социальные группы, слои, классы, национальные и 
территориальные общности. Содержание политических 
отношений ─ формирование, предъявление и отстаивание 
интересов классов и других социальных групп, 
национальных и  территориальных  общностей. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ─ 1) образ правления 
(любой), государственный строй (любой); 2) ценностная 
характеристика того или иного образа правления, той или 
иной государственности, отражающая позитивное или 
негативное представление о них. В советской и российской 
политической и политологической литературе термин 
«политический режим» несёт на себе, как правило, 
отпечаток негативного отношения. 

Политические режимы ─ та политическая реальность, 
которая во всём её пространственном и временном 
разнообразии предметно изучается политической 
философией. Целью изучения является прежде всего 
фиксация бытия и описание политических режимов в их 
конкретно-историческом виде (в контексте конкретных 
условий и обстоятельств). Теория политических режимов 
призвана выявить их особенности, устойчивые 
содержательные свойства, типизировать политические 
режимы, вскрыть глубинную противоречивость, 



предопределяющую тенденции (включая направленность) 
их развития. 

 

ПОТРЕБНОСТИ ─ субъектная форма объективной 
необходимости; состояние объективной противоречивой 
зависимости человека (человечества), социальной группы, 
общности от природы и общества, на которые можно 
активно и созидательно (преобразующим образом) 
воздействовать, но к закономерностям воспроизведения 
которых приходится относиться как к объективным. 

 

ПРАВО ─ организационная форма осуществления 
государственности. 

 

ПРАКТИКА — реальное бытие человечества, его 
совокупная субъектная и общественная деятельность.  

Тождественность общественной практики бытию 
народа исторически проистекает из того, что процесс 
обретения практики людским биологическим сообществом 
и был процессом возникновения общества (человечества). 
И до сих пор общественная практика является сущностным 
моментом, отличающим общество от биологических 
сообществ. 

Содержанием практики является единство 
(целостность) самопознания народа (человечества), 
самоорганизации народа (человечества) и активного 
преобразования природы (материальной практики). (См. 
Практика человечества материальная). 

 

ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ 
(РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИТУАЦИИ) ─ кризис общественной 
системы, или системный кризис. 

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ есть процесс и 
результат обретения и проявления человеком (людьми) 
свойств социального субъекта (социальной силы). 

 



ПРИОРИТЕТЫ ─ 1) первостепенно важные проблемы, 
решение которых в решающей мере обеспечивает 
достижение стратегических целей; 2) (в случае отсутствия 
стратегии) проблемы, которые признаны первоочередными 
и относительно более важными. 

 

ПРОСТОЕ (ТОВАРНОЕ) ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ─ 
денежное обращение, характерное для простого товарного 
производства и воспроизводства. Деньги как всеобщий 
эквивалент являются одним из товаров (например, 
золотом). Так называемый золотой стандарт ─ признак 
простого (в своей основе), то есть товарного денежного 
обращения. 

 

ПРОСТОЕ ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ─ тип хозяйствования (социально-
хозяйст-венный уклад) и тип низового (базового) 
хозяйственного звена в эпоху обобществления народного 
хозяйства на базе простых натуральных, а затем и товарно-
денежных обменов. 

 

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ ─ обобщённое название 
государственной власти и местного самоуправления 
(муниципальной власти). 

 
 
 

Р 
 

РАЗДЕЛЕНИЕ И КООПЕРАЦИЯ ТРУДА ─ два 
универсальных взаимодополняющих способа обеспечения 
обобществления труда и производства. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ─ социально-хозяйственный 
процесс определения (формирования) структуры 
присвоения результатов хозяйственной деятельности и 
субъектные взаимоотношения участников этого процесса 



по поводу доли каждого из субъектов хозяйственной 
деятельности. 

 

РЕВОЛЮЦИЯ (социальная) – один из двух основных 
типов прогрессивного развития общества как целостной 
системы (наряду с эволюцией); отличительная 
особенность социальной революции – качественная 
перемена общественного устройства посредством смены 
типа власти и проведения коренных преобразований во 
всех сферах общественной жизнедеятельности. Такой 
объём коренных исторических перемен в сравнительно 
краткие исторические сроки предполагает 
сформированность объективных предпосылок и субъектов 
революционного исторического действия (социальных сил). 
(См. Революция; Власть; Силы социальные; 
Революционная ситуация; Реформы революционные). 

Социальные революции являются одной из форм 
закономерного перехода накапливающихся изменений в 
новое качественное состояние. В этом смысле социальная 
революция – атрибут (неотъемлемое существенное 
свойство) истории любого общества. Однако все известные 
истории общества складывались, развивались и сходили с 
исторической сцены как состоящие из антагонистических 
классов (См. Антагонизм). Поэтому сложившийся в 
реальной истории тип социальной революции – это её тип, 
присущий именно антагонистическим обществам (См. 
Общество). 

 

РЕФОРМА ─переустройство системы институтов 
данного общества с целью повысить или восстановить 
жизнеспособность общественной системы.  

 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ ─ разновидность 
реформ; задача революционных рефом ─ создать 
качественно новое жизнеспособное общественное 



устройство на основе коренного преобразования прежнего 
(дореволюционного) устройства жизни народа. 

 

РЫНОК ─ 1) собирательное понятие для любых мест 
регулярных обменов продуктов на продукты или деньги 
(ярмарки, торжища, торговые площади и т.д.); 2) 
собирательное понятие для всей совокупности (сферы) 
обменов (переходов продуктов и товаров от собственника к 
собственнику) в масштабах местности, народного или 
мирового хозяйства. 

 

С 
 

САМООРГАНИЗАЦИЯ ─ самостоятельное 
организационное устройство того или иного социального 
субъекта, учитывающее устройство общества, в котором 
действует этот социальный субъект. 

 

СВОБОДА ─ реальная социальная субъектность 
людей, их общностей и социальных групп 

 

СОБСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ ─ идеология 
(мировоззрение) той или иной социальной группы, 
адекватно отражающая социальное положение, интересы и 
цели этой социальной группы. 

 

СОБСТВЕННОСТЬ ─ власть в хозяйстве. В составе 
отношений собственности можно выделить 
имущественные (вещные) отношения ─ отношения к вещам 
(объектам собственности) по поводу распоряжения, 
владения и пользования ими. 

 

СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИЛ ─ решающий 
фактор (основной закон) движения общества. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ─ процесс обобществления, то есть 
включения в общественно организованную практическую 
деятельность и упрочения реальной связанности с 



общественно организованным массивом практической 
деятельности. 

 

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТЬ ─ включённость в 
общественно организованную практическую деятельность 
и реальная связанность с общественной практикой. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (СОЦИАЛЬНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ) ─ способность общества сохранять 
(воспроизводить) свою жизнеспособность в условиях 
меняющихся обстоятельств; такое состояние общества, 
при котором риски нарушения нормального социального 
положения не достигают предела, за которым начинается 
распад «социальной ткани», деградация социума и его 
гибель, спасти от которой может только социальная 
революция.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ─ деятельность государства 
и общества, направленная на защиту нормального 
социального положения от рисков их существенного 
нарушения, на обеспечение надлежащей социальной 
защищённости. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ─ универсальная, 
внутренне присущая обществу форма 
самовоспроизведения (развития) общественной структуры; 
субъектные взаимодействия (взаимоотношения) классов, 
социальных групп, общностей, других устойчивых 
элементов общественной структуры по поводу сохранения 
и изменения их социального положения. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА (СОЦИАЛЬНЫЕ СИЛЫ) ─ 
реальный субъект (реальные субъекты) макросоциальных 
взаимодействий. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО ─ различия 
общественного положения, достигающие такой степени, 
при которой формируется устойчивая разнокачественность 



жизнеобеспечения и жизнедеятельности социальных групп 
и общностей. Социальное неравенство внутренне присуще 
эксплуататорским обществам и считается для них 
нормальным явлением. Но социальное неравенство может 
углубляться настолько, что воспринимается в обществе как 
вопиющая несправедливость. В таких случаях оживляется 
борьба с социальным неравенством. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО ─ 1) редкая и 
неустойчивая модель классовой борьбы 
(взаимоотношений эксплуататоров и эксплуатируемых), 
возникающая при примерно равных силах сторон. 
Социальное партнёрство является для эксплуататоров 
вынужденной формой поведения, а для эксплуатируемых ─ 
максимально благоприятным состоянием при 
недостаточности сил для классовой победы (для взятия 
власти в обществе и в хозяйстве); 2) один из 
пропагандистских мифов о классовом содружестве 
эксплуататоров и эксплуатируемых; 3) всего-навсего 
процедура переговоров представителей работников и 
работодателей (именно так оно описано в Трудовом 
кодексе РФ). 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (социально-экономи-
ческое положение, общественное положение, 
положение в обществе) – устойчиво воспроизводимый в 
данном обществе тип жизнедеятельности людей (в том 
числе тип индивидуальной жизненной судьбы), который 
формируется совокупностью реально доступных им 
условий и способов жизнедеятельности и определяет 
фактические возможности, направленность развития 
личности и, в конечном счете, ─ социальный тип 
личности.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ─ группа (комплекс) 
отраслей народного хозяйства, отличающихся особенным 



социальным предназначением ─ обеспечивать 
общественную и государственную приоритетность 
удовлетворения того круга потребностей, настоятельность 
которых существенно ниже с точки зрения индивидуальных 
предпочтений, нежели с точки зрения интересов развития 
общества. 

 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ─ 
отношения между участниками общественной практики 
(преобразовательной деятельности) по поводу её целевой 
направленности, условий и способов осуществления, по 
поводу получения и предназначения результата труда, 
распоряжения результатом труда.  

Термин “социально-трудовые отношения” (в отличие 
от термина “трудовые отношения”) вошёл в отечественную 
научную литературу сравнительно недавно, в начале 1980-
х годов. Его смысловая нагрузка ─ подчеркнуть, что 
преобразовательная деятельность всегда осуществляется 
в определённой социальной (общественной) форме и это 
выдвигает на первый план проблему социального 
положения (положения в обществе) субъектов этой 
деятельности, а не проблему рационального 
использования людей как трудовых ресурсов, как факторов 
производства.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ─ элементы социальной 
структуры (структуры народа), типичные формы 
существования в обществе более или менее 
распространенного (массовидного) множества субъектов, 
имеющих устойчиво сходное социальное положение (См. 
Положение социальное). 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ─ особенный вид 
социальных обязательств, накладываемый как 
дополнительное условие осуществления сделки (акции) 
или предоставления того или иного статуса. 

 



СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ – круг действий 
(функций) в социальной сфере, присущий тому или иному 
субъекту социальной политики в соответствии с его местом 
в обществе и закреплённый устройством (организацией) 
данного общества (включая правовую систему, систему 
ценностей, мораль) (См. Субъекты социальной политики; 
Политика социальная; Строй общественный). 

Место в обществе (социальное положение) того или 
иного обязанного субъекта, закреплённое устройством 
данного общества, отражает в конечном счёте характер 
общественных взаимодействий и соотношение социальных 
сил (См. Положение социальное; Соотношение 
социальных сил (в обществе); Состояния социальные). В 
связи с этим и вследствие этого социальные обязанности 
оказываются весьма разнотипными по способу их 
возникновения, по характеру содержания и по 
общественным механизмам исполнения. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ─ 1) по своему 
реальному содержанию ─ круг социальных обязанностей, 
принятых на себя субъектом социальной политики, 
официально зафиксированный и реально подконтрольный 
(открытый для установленного или согласованного порядка 
контроля); 2) по своему месту в системе общественных 
отношений и институтов-регуляторов ─ разновидность 
межсубъектных (субъектно-субъектных) отношений, 
фиксирующая в форме взятых субъектом или субъектами 
на себя обязательств предпосылки и условия устойчивого 
(неконфликтного, признаваемого нормальным) порядка их 
взаимодействий 

 

СТОИМОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ─ экономические 
отношения хозяйствующих субъектов по поводу 
опосредованного (косвенного) соразмерения 
экономических эффектов их относительно обособленной 



хозяйственной деятельности, то есть по поводу редукции 
их труда и всей их хозяйственной деятельности 

 

СТРАТЕГИЯ ─ генеральное решение всего комплекса 
проблем, обеспечивающее перевод (переход) в новое 
качественное состояние (с качественно новым комплексом 
проблем). 

 

СТРУКТУРА НАРОДА ─ присущие данному народу 
устойчивые содержательные связи (строение) 
целокупности субъектных взаимодействий. 

 

СУБЪЕКТ (происходит от лат. subjectus ─ 
находящийся в основании, от sub ─ под и jacio ─ кладу 
основание) ─ действующий самостоятельно, “от себя 
самого”, источник активности, направленной на объект или 
на других субъектов, и действующий при этом осознанно, 
целенаправленно и целесообразно. Если активность 
направлена на других субъектов, то имеет место 
субъектное взаимодействие (взаимоотношение) (См. 
Общественные отношения). 

 

СУБЪЕКТНОСТЬ ─ тип общественного поведения 
субъектов; тип организованности общественных 
взаимодействий, суть и отличительный признак которого в 
том, что участники взаимоотношений являются субъектами 
(См. Субъект). 

 

СУБЪЕКТНЫЙ РЯД — состав субъектов политических 
взаимодействий в обществе или в мировом сообществе 
(См. Субъект; Субъектность; Политика). 

Субъектный ряд формируется на объективной основе, 
а именно как деятельностная ипостась реальной 
социальной структуры (См. Структура социальная). 
Именно поэтому в субъектном ряду правомерно различать 
потенциальных субъектов и субъектов-
представителей.  



Потенциальные (или первичные) субъекты ─ 
реальные элементы социальной структуры (социальные 
группы, классы, касты, кланы, общности, слои, люди и т.п.), 
являющиеся носителями своих собственных интересов, 
отражающих их положение в обществе и претензии на его 
изменение или сохранение. Субъекты-представители (или 
вторичные субъекты) — это разнообразные институты 
общества (организации, политические партии, профсоюзы, 
ассоциации, кружки, клубы, общественные объединения, 
органы власти, граждане и т.п.), представляющие во 
взаимодействиях интересы тех или иных первичных 
субъектов. К примеру, гражданин представляет свои 
собственные интересы как человека, члена общества. 
Профсоюз представляет интересы тех, кто в него 
объединился, а также и других трудящихся. Политическая 
партия представляет интересы того или иного 
общественного класса или социальной группы. Партия 
власти представляет интересы бюрократов, посягающих на 
узурпацию власти и на оформление себя в качестве 
правящей касты. Домовой комитет представляет интересы 
жителей дома (соседской общности). И так далее. 

В субъектном ряду могут быть выделены реальные и 
формальные субъекты.  

 

СУБЪЕКТЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ (институты, или 
вторичные субъекты) — это разнообразные институты 
общества (организации, политические партии, профсоюзы, 
ассоциации, кружки, клубы, общественные объединения, 
органы власти, граждане и т.п.), представляющие во 
взаимодействиях интересы тех или иных первичных 
субъектов 

 

СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ─ 
потенциальные и реальные участники субъектных 
взаимодействий по поводу сохранения и изменения 
социального положения. 



Первичные субъекты социальной политики ─ та часть 
субъектов социальной политики, которые являются 
реальными социальными группами (классами), 
общностями, слоями населения и гражданами, то есть 
носителями своих собственных социальных интересов. 
Первичные субъекты социальной политики этим и 
отличаются от вторичных (производных) субъектов 
социальной политики, которые представляют интересы 
первичных субъектов во взаимодействиях и являются 
субъектами-представителями (субъектами-институтами) в 
социальной политике. 

Т 
 

ТИПЫ ДЕТЕРМИНИЗМА ─ типичные различные 
учения о характере взаимосвязей реалий бытия. В первом 
приближении можно различить метафизические и 
диалектические детерминизмы.  

Метафизические детерминизмы трактуют взаимосвязь 
реалий бытия по принципу «причина ─ следствие». При 
этом (и в этом их метафизичность) те или иные реалии 
навсегда закрепляются в роли причины, остальные ─ в 
роли следствий. Таковы экономический, демографический, 
экологический, технологический и пр. детерминизмы. 

Диалектические детерминизмы признают 
взаимодействие реалий бытия и возможность и 
необходимость смены их ролей в качестве причин и 
следствий («причины и следствия меняются местами»). 

В последние годы выдвинута (но научно пока 
недостаточно разработана) гипотеза об особенном 
детерминизме целостности.  

 

ТИПЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ (ТИПЫ 
УСТРОЙСТВА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ НАРОДОВ): 

─ общества (народы), развивающиеся 
самостоятельно,  в том числе: 



а) общества демократические и  
б) общества недемократические; 
─ общества (народы) в геополитически зависимых 

странах.  
 

ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ─ стоимостные 
отношения обмена в хозяйствах с развитым разделением и 
кооперацией общественно организованного труда и 
производства. 

 

ТОТАЛИТАРИЗМ (ФАШИЗМ) ─ деформированное и 
потому перманентно (непрерывно) кризисное состояние 
общественной системы, возникающее и 
воспроизводящееся на основе универсальной (полной) 
узурпации социальной субъектности правящей кастой. 
Тоталитаризм иной раз рассматривают только как 
политический режим. На деле это тип состояния 
общественной системы в целом. 

 

ТРУДОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ─ процесс включения 
человека в систему общественно организованного труда и 
производства. В экономических науках, в 
предпринимательском сознании и в обыденном сознании 
трудовая социализация отражается искажённо и 
неадекватно ─ как купля-продажа рабочей силы на рынке 
труда. 

 

ТРУДОВЫЕ ДОХОДЫ ─ доходы трудящихся, 
получаемые ими в связи с исполнением трудовых функций, 
а также выплаты и льготы по социальному страхованию и 
пенсионному обеспечению. 

 

ТРУДЯЩИЕСЯ ─ многозначный термин; 
употребляется в разных смыслах в зависимости от 
контекста и мировоззренческой позиции.  

В широком смысле трудящиеся ─ это люди, трудовое 
участие которых в общественно организованной 



созидательной практике (общественном производстве) 
является основным источником средств их существования 
и фактором, определяющим их социально-экономическое 
положение и положение членов их семей. В этом смысле 
социальная группа “трудящиеся” противопоставляется тем 
социальным группам, основным источником средств 
существования которых являются не доходы от 
собственного труда, а доходы от собственности (по праву 
собственников) или же доходы от антиобщественной (в 
идеале ─ запрещённой законом) экономической 
деятельности.  

 

У 
 

УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕ ─ акция и 
отношение насильственного (игнорирующего несогласие и 
сложившийся порядок) захвата (присвоения) власти, чужих 
прав или полномочий. Принципиальный признак узурпации 
─ нарушение сложившихся оснований устойчивости в 
обществе (компромисса общественных сил, традиций, 
обычаев, морали, иных способов устойчивого 
регулирования и поддержания порядка жизнедеятельности 
в обществе) и одностороннее, основанное на силе или 
авторитете введение новых порядков взаимоотношений. 

 

УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ В ХОЗЯЙСТВЕ ─ 1) в широком 
смысле понятия узурпация власти в хозяйстве есть частная 
эксплуататорская собственность, при которой лишь какая-
то часть общества властвует в народном хозяйстве, то есть 
распоряжается обобществлённым процессом 
воспроизводства и его результатами; 2) в узком смысле 
понятия узурпация власти в хозяйстве есть 
насильственный захват власти в хозяйстве (собственности) 
или насильственный передел власти в хозяйстве 
(собственности). 

 



УСТОЙЧИВЫЕ И НЕУСТОЙЧИВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
СОСТОЯНИЯ ─ исторические состояния, различающиеся 
по критерию жизнеспособности устройства бытия народов. 

 

УСТОЙЧИВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ─ 
такие состояния в истории народов, при которых 
общественное устройство остаётся качественно 
неизменным в течение длительного времени и при этом 
имеется необходимое и достаточное пространство для 
субъектной деятельности. 

 

УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА (ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СТРОЙ) ─ структурная (содержательная) организация 
общества, обеспечивающая его жизнеспособность, то есть 
социальную устойчивость в динамике и развитие 
(воспроизводимость). 

Ф 
 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ (термин введён Вольтером) 
─ предметное рассмотрение множественности 
методологий исторического знания в увязке с 
множественностью идеологий. Философия истории может 
рассматриваться как раздел философии, но сам её 
предмет органически присущ исторической науке. При 
более широком понимании философия истории охватывает 
также философское толкование реального исторического 
процесса (См. История; Методология (в науках о бытии 
человечества)) 

 

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ ─ тип капитала, возникший 
в результате сращивания банковского капитала и 
промышленных монополий. 

 

ФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
(“формация” происходит от латинского “formatio” – вид, 
образование) – одно из закономерных исторических 
состояний (один из типов общества). Особенностью 



формации является устойчивое (стабильное) 
воспроизведение качественного своеобразия общества 
при сохранении его целостности и способности к развитию 
(См. Исторические состояния  (исторические типы 
общества)). 

 

Ц 
 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ─ такая реальность, в рамках которой 
взаимодействия позволяют причинам и следствиям 
меняться местами и этим обеспечивать качественную 
устойчивость целого. Именно этот признак, признак 
особенного детерминизма, может быть взят за критерий 
целостности. Начала (ипостаси), образующие целостность, 
находятся во взаимодействии как в конечном счёте 
равновлиятельные; лишь в ситуативных состояниях можно 
зафиксировать между ними прямые и обратные связи, их 
ситуативные роли причин и следствий. 

 

ЦЕННОСТИ ─ специфический параметр устройства 
бытия человечества (и народа), системы общественных 
отношений. Ценности суть мера, в какой субъекты 
воспринимают общество как среду, благоприятную для 
достижения их (субъектов) интересов. Ценности ─ это то в 
общественном устройстве, чем люди, социальные группы, 
общности, классы, общество в целом дорожат как основами 
своего существования и развития. Парная ценностям 
категория (то есть отражающая противоположность) ─ 
отчуждённость. В ряду ценностей можно назвать свободу, 
справедливость, защищённость, заинтересованность и др. 

 

Ч 
 

ЧЕЛОВЕК (личность) ─ субъектно-деятельностная 
ипостась (субъектное начало) бытия человечества, 
развившееся (ставшее) в ходе генезиса человечества 
одновременно и в целокупном единстве с другой ипостасью 



бытия человечества ─ с обществом. Человек в обществе, 
человек общественный ─ это (в самом общем плане) 
сущность человека. Вне человечества нет, не было и не 
может быть человека. Без человека нет, не было и не может 
быть человечества. (См. Человечество; 
Человечественная форма движения; Субъектность; 
Общество). 

Отличительным и определяющим свойством человека 
является его субъектность. Это потенциальная и реальная 
(активная, деятельная) способность и потребность 
осознавать мир и себя в мире и действовать 
самостоятельно, «от себя самого», быть источником 
активности, направленной на окружающий мир, и при этом 
вести себя осознанно, целенаправленно и целесообразно. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕННАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЯ — 
наиболее сложная из известных форма движения (См. 
Движение). Обычно (следуя схеме, предложенной в ХIХ 
веке Ф. Энгельсом) высшей формой движения считают 
общественно-исторический процесс. Именно общество 
рассматривается как форма движения, более высокая 
(более сложная), нежели биологическая. 

……. 
По отношению к биологической форме движения 

следующими, более высокими формами движения 
являются общественная и личностная (индивидная), а 
вместе (в единстве) и во взаимодействии — 
человечественная. В форме человечества протекает 
двуединый процесс общественной формы движения и 
личностной (индивидной) формы движения.  

Категория «человечественная форма движения» 
продуктивна для объяснения способов становления и 
развития человечества, человека и общества. Особенно 
плодотворно она для изучения (философского 
прогнозирования) перспектив человечества, человека и 



общества, рассмотрения вариантности будущего (См. 
Человечество; Человек; Общество; Вариантность 
(применительно к обществу)). 

 

Э 
 

ЭВОЛЮЦИЯ (от лат. evolutio – развёртывание) – один 
из двух основных типов развития (наряду с революцией) в 
природе и в обществе. Понятие эволюция употребляется в 
науках об обществе, чтобы подчеркнуть отличительную 
особенность того типа развития, который исключает (в 
принципе или по крайней мере в течение длительного 
исторического периода) скачкообразные (революционные) 
перемены в общественном устройстве (См. Революция; 
Революция социальная). 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ─ субъектные 
взаимодействия по поводу ведения народного 
(национального) хозяйства.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ─ тип общественных, в том числе 
социально-трудовых отношений, основанный на узурпации 
власти в обществе и в хозяйстве и систематическом 
принуждении одних (подчинённых) социальных групп быть 
средством для обеспечения привилегированного 
социального положения других (господствующих) 
социальных групп. 
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