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Аннотация. В статье рассматриваются варианты понимания исторического процесса, а также 

уточняются характеристики подходов, которые ведут к его деформации и негативным социально-
практическим следствиям. Отмечается, что адекватное понимание процессов, происходящих в 
обществе возможно только на основе осуществления диалектического мышления, на основе 
диалектической логики. 
Ключевые слова: диалектика; здравый смысл; идеология; идеологизация; редукции; 

редукционизм; диалектическое мышление; понимание; социальные перспективы. 

 
Диалектика – способ мышления, который предполагает отношение к миру с 

точки зрения усмотрения связей и процессов развития, присущих ему. 
Диалектическое мышление обусловливает адекватное миропонимание и 
понимание исторического процесса, который принадлежит миру и является 
одной из форм его существования.  

То, что переживало или переживает человечество в любой момент его 
существования, все это принадлежит историческому процессу. Историческим 
является даже то, что люди в своей жизни воспринимают как повседневность. 
Повседневность также принадлежит глобальному историческому процессу, 
который имеет свою логику или закономерность. Понимание закономерностей 
(или логики) глобального исторического процесса является необходимой для 
формирования сознательного отношения к происходящему и к процессам 
принятия решений, которые бы приводили к осуществлению желаемых 
жизненных программ. 

Для современного человечества жизненно важным является адекватное 
понимание того, что актуально происходит и обусловливает различные 
возможные перспективы в существовании общества. Наличие того или иного 
понимания происходящего в обществе вызывает к жизни соответствующие 
реакции и способствуют созданию условий возникновения жизненных 
ориентаций людей. 

Вопрос о необходимости диалектического понимания исторического 
процесса не является случайным. Его актуальность обусловлена 
необходимостью отыскания и утверждения практической альтернативы 
присутствию в современном общественном сознании большого количества 
версий, в которых общественные изменения мыслятся и фиксируются в 
качестве либо механических агрегатных, либо хаотических состояний. В 
контексте таких версий даже понятие исторического процесса получает статус 
некоей аллегории, которая не имеет под собой никаких реальных оснований. 
На основе таких версий человечество ориентируется на вынужденность 
понимания исторического процесса как цепи случайных событий, изменений, 
направленность которых не может ни прогнозироваться, ни серьезным образом 
корректироваться и направляться.  

Диалектический же подход к пониманию исторического процесса, напротив, 
подтверждает его закономерный характер, наличие в нем объективных, 
существенных, необходимых и повторяющихся связей, обусловливающих его 
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логику, происходящие изменения и их направленность. Диалектическое 
мышление предметом своего рассмотрения делает по отношению к развитию 
общества то, что лежит в основе его существования. Таким основанием 
является предметно-практическая деятельность, которая выступает реальной 
связью человечества с природой и является в то же время формой, в которой 
обществом практически осваиваются природные определения. Именно анализ 
предметно-практической деятельности как основы делает понимание 
исторического процесса не только возможным, но и достоверным.  

Попытки отказаться от рассмотрения в качестве основы исторического 
процесса предметно-практической деятельности или замена ее 
постулированием просто активности, имеющей вариативный характер, 
приводит к необратимому искажению понимания всего происходящего в 
обществе. Вместе с этим приходят и деформирующие общество решения и 
программы изменений. Так, например, в этом ряду можно назвать большие 
группы характеристик, направленных на подтверждение статуса современного 
общества как информационного. Информация в этом варианте понимания 
сущности общества, сущности исторического процесса и как проекта 
возможных и желаемых изменений в нем трактуется в качестве основания, 
которое обусловливает всю палитру условий и возможностей развития 
человечества.  

Не умаляя значения информации, все же надо отметить, что информация 
как форма фиксированного готового знания, которым можно оперировать, не 
может рассматриваться в качестве основы общественного развития. Она 
может иметь значение только в качестве носителя определенного момента 
того или иного смысла и значения осуществляемой деятельности. Сама же по 
себе вне деятельностного основания она представляет собой абстракцию. 
Любое оперирование абстракциями, в данном случае информацией, 
представляет собой в лучшем случае игру, а в худшем – представляет собой 
замещение реального фантомным. Все попытки представить развитие 
общества через массивы операций с информацией выражают лишь 
маниакальный отказ от анализа реальных обстоятельств его существования.  

Анализ массивов операций с информацией должен производиться в 
специальных целях, которые, однако, не могут быть выражением рассмотрения 
процесса развития общества в целом как такового. Целями анализа массивов 
операций с информацией могут быть, например, цели подведения итогов 
каких-либо технических информационных проектов. Технические цели 
являются прерогативой области развития IT-технологий, которые необходимы 
обществу, но развитие которых не является ни аналогом, ни корректной 
формой замены исследования и проектирования общественного развития и 
коррекции происходящего исторического процесса.  

Попытка объявить современное общество информационным является 
выражением утверждения значимости информации, ее обмена, сохранения и 
т.д. в осуществляемых процессах деятельности. Однако, не отрицая такую 
необходимость в частных проектах (прежде всего проектах развития и 
использования IT-технологий), нельзя забывать, что информация вне 
деятельностных оснований лишается всякого смысла. Поэтому 
акцентирование роли информации в современном обществе есть своего рода 
попытка подтвердить значимость частного определения внутри целостного 
деятельностного процесса в ущерб анализу его оснований именно как 
целостности.  
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Проблема анализа и понимания деятельностного основания исторического 
процесса в современных условиях становится все более актуальной еще и 
потому, что господствующие в массовом сознании представления о процессах, 
происходящих в обществе, во многом становятся принятыми в качестве 
образцов профессиональных подходов к рассмотрению общественных 
процессов. Речь идет о вариантах, связанных, прежде всего, с анти-
диалектической позитивистской и постмодернистской традициями в трактовке 
социальных явлений и процессов.  

Позитивистская традиция ориентирована на воспроизведение 
эмпирических фиксируемых общественных состояний. Эти фиксации затем 
подвергаются процедуре эмпирического же обобщения. Результатом 
оказываются некие конгломераты образов, якобы, свидетельствующие о том, 
что происходит в обществе. На основе этих совокупных образов, далее, 
считается возможным делать вывод о возможных будущих процессах и 
состояниях. При этом может «работать» лишь аналогия, дублирующая 
известные состояния. 

Вопрос о закономерностях при этом заменяется как можно более крупным 
объемом полученных конгломератов эмпирически воссоздаваемых образов. 
Рассмотрение в этом случае тех или иных социальных процессов 
осуществляется на основе точечного, ситуативного подхода, а выявление их 
направленности не имеет под собой сколько-нибудь единого основания. 
Именно поэтому результатом такого рассмотрения и выступает совокупность, 
«конгломерат» множества эмпирических образов, имеющих внешнюю, а потому 
искусственную, соотнесенность с абстрактным образом «единого» 
общественного процесса. В таком контексте вопрос об историческом процессе 
становится абстракцией, лишенной реального, предметно-практического 
содержания и смысла.  

Постмодернистская традиция в рассмотрении социальных процессов 
приводит к дальнейшему утрированию результатов эмпирически-процедурной 
части рассуждений о сути социальных процессов и также приводит к усилению 
абстрактности вопроса об историческом процессе. На сегодняшний день 
благодаря достаточно широкому распространению постмодернистских 
взглядов и позиций бытует точка зрения на происходящее как проявление 
хаоса. Представление о происходящем в мире как хаосе полностью исключает 
признание наличия в нем определенной логики, то есть исключает признание 
закономерностей. Это, далее, означает исключение всякой возможности 
проектирования будущего, выявления причин и следствий происходящего и т.д. 
В итоге такой подход делает позицию человека или общества слабой. 
Слабость заключается и в отсутствии адекватного понимания происходящего, и 
в признании отсутствия какой-либо возможности осуществить желаемые 
изменения.  

Попытки принимать решения, исходя из признания хаотичности всего 
происходящего, можно охарактеризовать крайне авантюристичными и не 
ведущими к желаемому положительному результату. В то же время само 
проявление авантюристичности, напротив, будет являться свидетельством 
реального непризнания концепции хаоса, как основы понимания процессов, 
происходящих в обществе. Она будет демонстрировать все же допущение 
наличия определенной надежды или уверенности в том, что есть нечто, 
противостоящее хаосу, есть нечто, благодаря чему принятие решений, якобы, 
все же будет способствовать осуществлению планов. 
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Принято считать, что ту или иную эпоху (как момент, отрезок исторического 
процесса) можно понять лишь по прошествии довольно большого времени, что, 
находясь в ней, невозможно осознать суть происходящего. Такой взгляд на 
исторический процесс можно считать имеющим основания, если полагать, что к 
историческому процессу возможно лишь внешнее и описывающее 
познавательное отношение. Действительно, описать черты объекта, в котором 
процесс еще не завершен, не только трудно, но и практически невозможно. Это 
происходит потому, что сама процедура описания рассчитана на обращение к 
статичному объекту, то есть такому, в котором процесс уже завершен, то есть 
перестал существовать. Если же, проектируя опять-таки внешнее отношение, 
сделать попытку описания процесса, то это неизбежно превратится в 
перечисление неких выделенных статичных точек. Моделирующих 
рассматриваемый процесс. В социологических описаниях такие попытки 
обычно называются результатами срезовых исследований. Они направлены на 
то, чтобы в рассматриваемом объекте-процессе выделить точки, в которых 
процесс останавливается, через фиксацию уже достигнутого состояния к 
моменту проводимого срезового исследования. 

Модель исторического процесса благодаря такому подходу будет 
представлять собой определенный ряд точек, каждая из которых будет 
статическим образом характеризовать то, что в ней имело место. Это будет 
касаться определенного времени и места происходящего, выраженного в ряде 
выявленных характеристик. Направленность исторического процесса при таком 
подходе будет описываться и характеризоваться через внешнее соединение 
таких точек с их содержимым и через выявление на их основе некоей 
равнодействующей. В итоге знание процесса как такового не будет 
достигаться никоим образом.  

Для более легкого понимания этого отрицательного вывода можно 
привести математический аналог такой «логики» исследования. Представим 
себе графическое изображение какого-либо процесса в виде, скажем, 
волнистой линии. Нанесем точки на ней, подразумевая, что именно в них мы 
будет делать остановки и проводить срезовые фиксации состояний 
исследуемого процесса. Далее предположим, что такое исследование точек мы 
осуществили. Возникает вопрос, какими именно данными мы теперь 
располагаем после проведенных фиксаций? Это данные о самом процессе, в 
котором эти точки мы выделяли, или это все же данные относятся сугубо к 
этим точкам, и они могут лишь внешним образом, в большой мере 
произвольно, соотноситься с тем, что представляет собой исследуемый 
процесс? Правильным ответом является вторая позиция, выраженная в 
вопросе.  

Исторический процесс, моделируемый по логике описательного подхода, 
нельзя сколько-нибудь адекватно понять, также, как и с помощью срезовых 
исследований, широко используемых в социологических программах. Отказ от 
других подходов, которые уже выработаны в культуре, и которые способны и в 
рамках текущего времени выявить логику и закономерности исторического 
процесса, обрекает на добровольное блуждание в тупиках и ошибках. Это 
проявляется в любых явлениях, касающихся существования общества и 
человека: образования, экономики, науки, политики и др., так как каждая из них 
присутствует в историческом процессе и конкретизирует его, проявляя через 
себя ему присущую закономерность.  

Под этими другими подходами мы подразумеваем подходы, реализуемые 
диалектическим мышлением, к числу которых можно отнести восхождение от 
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абстрактного к конкретному, исторического и логического, сущностный и 
целостный подходы и др. Их реализация делает возможным научное 
исследование общества и содержательное наполнение понятия исторический 
процесс.  

Сегодня, помимо научного, имеют место различные варианты понимания 
исторического процесса. К ним в первую очередь надо отнести идеологический, 
а также вариант понимания его с точки зрения «здравого смысла». Анализ 
особенностей этих вариантов имеет смысл для возможности понимания, 
оценки и выработки практической ориентации в том, что происходит в 
обществе. Обратимся к рассмотрению варианта понимания исторического 
процесса с точки зрения «здравого смысла». 

Точка зрения «здравого смысла» позволяет любому человеку выразить 
свое отношение и понимание фактов общественной жизни, исходя из своего 
местоположения «в пространстве и времени», а также своего уровня и опыта. 
Это может касаться коррупции или терроризма, великих научных достижений 
или спортивных побед, провозглашения новых идей или юридических 
коллизий, военных планов и действий или подписания договоров о 
сотрудничестве, нового в индустрии моды или создания новых сортов 
растений, экологических бедствий или восстановления суверенитета тех или 
иных стран и т.д.  

Чем же хороша и чем ограничена точка зрения «здравого смысла»? 
Почему находятся люди, которые объявляют ее своего рода наивысшей 
инстанцией, на которую надо ссылаться, когда речь идет о возможностях, 
наконец, правильного и достойного понимания в обществе того, что волнует?  

Каждому, кто следит за дебатами особенно в предвыборных компаниях, 
наверное, приходилось неоднократно слышать взаимные обвинения и призывы 
спорящих к тому, чтобы обратиться наконец-то к здравому смыслу. Очевидно, 
что эти призывы подразумевают необходимость вернуться к вопросам 
непосредственно связанным с той или иной обсуждаемой ситуацией.  

Возвращение это, как правило, подразумевает определенный отказ от 
рассмотрения обсуждаемой ситуации в «системе координат», выходящей за 
пределы этой непосредственности. Именно такой выход «за пределы» 
непосредственности предполагается, когда ситуацию пытаются рассмотреть с 
точки зрения ее соответствия каким-либо закономерностям или с точки зрения 
ее вписанности в какой-либо более широкий контекст проявления. 

Можно привести некоторые варианты того, как проявляется это 
возвращение к точке зрения «здравого смысла». Обратимся к обсуждению 
ситуации в мире, например, по поводу состояния обеспеченности людей 
питанием и достаточным уровнем жизни1. Что может предложить «здравый 
смысл», чтобы объяснить себе и другим, как и почему возникла ситуация 
голода и недоедания для большого количества людей и каким образом можно 
все исправить? Обратимся к характеристикам модели хода мысли того 
человека, который будет отвечать на эти вопросы с опорой на «здравый 
смысл». 

                                                           
1
 Так, известный московский философ и блогер А.Кузнецов отмечает: «Еды хватает настолько всем, что сто 

миллионов из всех дохнут с голода каждый год. Раз в пять большее число от голода не дохнет, но 
нормального физиологического развития не получает. Ещѐ с миллиард пребывает в условиях сведения 
концов с концами (это нам... подѐнщина давно не ведома, а во всѐм мире очень даже, да и в бабусе Европе 
почти поголовные временные контракты найма - дикость полнейшая). И какое социальное и 
интеллектуальное развитие возможно, когда с утра до вечера - магазины забиты под завязку, а головы под 
завязку забиты мыслью, как бы не оказаться на помойке в одночасье».  
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Итак, во-первых, он будет исходить из убежденности в том, что каждый 
человек должен сам проявлять активность, чтобы не оказаться в описанной 
ситуации. Такая убежденность вырастает из понимания общества как 
совокупности индивидов. Это означает, что оздоровление общества зависит от 
каждого. И если кто-либо оказывается в такой ситуации, то это указывает на 
его собственную недоработку или еще хуже – вину. С этим же подходом 
связано появление так называемой «мудрости», выраженной в сентенции: 
«Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» Здравый смысл вполне 
подтверждает эту сентенцию как именно мудрое отношение и понимание 
проблемы соотношения бедности и богатства. В ней проблема сводится к 
индивидуально проявляемым качествам отдельных людей. Именно качества 
людей рассматриваются как причины либо богатства, либо бедности. 

Сразу возразим такой позиции. Дело в том, что общественное 
существование человека отличается особым качеством. Общество – это не 
совокупность индивидов, а цельная социальная система в основе которой 
лежит определенный способ материального производства материальной 
деятельности (К.Маркс). Сам «здравый смысл» может этот обнаружить, что 
общество — это не просто множество людей. Для этого ему достаточно 
спросить себя: Театры где? Книги где? Заводы где? Транспорт где? 
Образование где? Политика, право и религия где? Эти вопросы можно 
продолжать до бесконечности. Ответ на них один: все это в обществе. Значит в 
обществе есть не только люди в виде некоего статистического множества. 
Итак, общество – это система отношений между людьми, которые 
складываются в процессе деятельности, где и порождаются все явления, 
отмеченные выше в виде вопросов.  

В этом плане и состояние голода, обездоленности или крайняя степень 
богатства каких-либо групп людей в обществе нельзя объяснить лишь их 
индивидуальными качествами. Они всегда являются порождениями 
определенной системы общественных отношений, формирование которых не 
является случайным, как не является проявлением хаоса. 

Во-вторых, точка зрения «здравого смысла» предполагает отказ от 
обобщений, которые могли бы выявить истинные (объективные, существенные, 
повторяющиеся и т.д.) причины тех или иных явлений. Его позиция всецело 
носит ситуативный характер, то есть она сводится к требованию жесткой 
привязки к какой-либо данной ситуации и исключению рассмотрения как уже 
существующего контекста ее возникновения, так и предшествующих ей 
событий. Характеризующим точку зрения «здравого смысла» в этом плане 
является призыв: «Не обобщай!». Однако такая позиция не ориентирует на 
выявление логики социальных процессов.  

В-третьих, для точки зрения «здравого смысла» характерен призыв «не 
усложняй!». Он указывает на его редукционистскую составляющую. Она 
заключается в том, чтобы выдавать сложное за простое, после чего сводить 
проблему к, якобы, решению, заменяя его различными эрзацами. Такая замена 
ни в какой мере не является решением социальных проблем. Поэтому далее 
предлагается считать решенным то, что еще таковым не является. Для 
иллюстрации можно вспомнить уровень именно «здравого смысла» в 
постановке проблемы импортозамещения в РФ. Он характеризуется 
точечными, ситуативными попытками понять, что делать и столь же 
точечными, ситуативными попытками осуществить противостояние 
отрицательным последствиям западных санкций. Точечность и ситуативность 
имеют место и проявляются, прежде всего в отсутствии целостной программы 
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развития страны, в которой бы отдельные шаги и способы ее 
жизнедеятельности, включая противостояние санкциям, были бы моментами, 
предусмотренными целостной программой, а не тем, что каждая из санкций 
вызывает отдельную реакцию.  

Анализ недостаточности позиции «здравого смысла» можно было бы 

продолжить. Однако уже сейчас можно сделать вывод. Для глубокого 

понимания происходящего в текущем историческом процессе и том периоде, 

который уже канул в лету, совершенно недостаточна позиция «здравого 

смысла». Ведь ей присущ субъективизм, узкое видение любой проблемы, отказ 

от рассмотрения корней и оснований, следование индивидным соображениям 

и прихотям, которые ни в какой мере не предполагают даже постановку 

вопроса (а не только их выявление) о закономерностях общественных 

процессов.  

Существенное место в общественном сознании, а иногда и в 

профессиональных подходах и оценках, занимает «идеологизация» понимания 

общественных процессов. «Идеологизация» выражает существенную 

деформацию понимания исторического процесса и противоречит 

диалектическому подходу.   

Отличие идеологизированной точки зрения на понимание и оценку любого 

явления или события состоит, во-первых, в достаточно легко определяемой 

связи обнаруживаемого понимания с материальными интересами той или иной 

социальной группы. Во-вторых, в том, что любое понимание и оценка 

сопровождаются привлечением неких систем обоснований и доказательств, 

выражающихся присутствием идей, теорий, систем взглядов, а не просто 

высказываниями определенных мнений и проявляемых при этом эмоций.  

Понимание и оценки исторического процесса с точки зрения 

идеологического подхода обязательно будут содержать в себе эти два 

момента. Легко проследить наличие идеологизаций в отношении к пониманию 

исторических событий последнего времени. Возьмем, к примеру, самое 

крупное событие – распад СССР. До сих пор идут дебаты по поводу того, как 

именно надо оценивать это событие. При этом есть развернутые варианты 

«доказательств», ссылок и др. на то, что при желании можно было бы 

рассматривать как обоснование для тех или иных выводов: есть обоснования 

того, что это событие было актом предательства и влияния внешних сил, и есть 

обоснования того, что это было закономерным явлением.  

Каждое из этих обоснований создаѐт впечатление у тех, кто с ними 

знакомится, о правомерности выводов, которые на их основе делаются. При 

этом, однако, остается вопрос о том, какая же точка зрения все же является 

правомерной. Ведь каждая из этих позиций исключает другую. Обращает на 

себя внимание то обстоятельство, что противостояние этих оценок и 

понимания со временем не становится более слабым. Напротив, оно все более 

усиливается и постепенно переходит во все новые области проявления. Так, из 

сферы политического оно прочно вошло, например, в сферу образования, 

приняв форму проблемы преподавания истории и учебников, на основе 

которых ее преподавание могло бы быть принятым всем обществом. 

Можно отметить, что нет ни одного вопроса и ни одной проблемы, которые 

бы не получали различного понимания и привлечения соответствующих 

«обоснований», если это касается позиций, в основе которых лежат различные 

материальные интересы. Вот еще один пример, имеющий существенно 
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различающееся понимание и оценки в общества, сопровождаемые 

привлечением определенных обоснований. Этот пример касается такого 

явления как приватизация. Обоснование ее положительного значения для 

общества и противоположное ему обоснование ее отрицательного значения 

для общества присутствует в современном общественном сознании и оценках 

исторического процесса периода, когда она осуществлялась. Такое 

противостояние обоснований, а не просто мнений людей, и есть характерная 

черта присутствия идеологического подхода.  

Идеология очень похожа внешне на то, что понимается под наукой. Но 

имеет существенное отличие от науки. Похожесть идеологии и науки состоит в 

том, что идеология, как и наука, прибегает к доказательствам и обоснованиям. 

Без них она не существует. Различие же идеологии и науки состоит в том, что 

доказательства и обоснования, которые присутствуют в науке имеют 

объективный характер. Это означает, что они не связаны с целями защитить 

или, напротив, опровергнуть правомерность чьих-либо, прежде всего, 

материальных интересов. Например, доказательства теоремы Пифагора 

никоим образом не затрагивают притязания людей на получение или 

неполучение каких-либо материальных благ. Доказательства и обоснования в 

сфере идеологии как раз и характеризуются наличием такой прямой связи с 

материальными интересами тех, кто их производит. Учитывая, что нет проблем 

в существовании общества, которые бы были не были предметом согласия или 

несогласия различных групп людей, – учитывая это, можно утверждать, что 

рассмотрение любых фактов общественной жизни в различные времена всегда 

отличалось присутствием полярных оценок и понимания.  

Это касается не только материальной сферы как таковой, но и того, что 

выступает ее отражением. Например, в сфере общественного сознания 

(мораль, политика, право, религия и др.) во все исторические времена 

присутствовали и сейчас присутствуют различные типы понимания даже 

базовых понятий. Возьмем, к примеру, понятия справедливости, свободы, 

добра, зла, необходимости и др.. Они понимаются существенно различно, если 

сравнить позицию управляющих и управляемых, бедных и богатых, счастливых 

и несчастливых и т.п. Каждый может смоделировать, что именно будет 

выступать основанием считать то или иное действие справедливым, 

свободным, добрым или злым…. Здесь надо учитывать, что позиции людей не 

отличаются объективностью. Всем известна сентенция, касающаяся оснований 

понимания и оценок: «со своей колокольни».  

Но когда речь идет об идеологии и процессах идеологизации понимания 

каких-либо процессов в обществе не подразумеваются позиции отдельных 

людей и их мнений. Речь идет о крупных социальных процессах, в которых 

участвуют крупные же социальные группы людей, объединѐнные некими 

едиными материальными интересами, которые и сближают позиции отдельных 

людей в рамках этих групп. Идеологизация в понимании исторического 

процесса касается всех возможных общественных обстояний, взятых отдельно 

и/или взятых в целом. Это означает, что рассмотрение исторического процесса 

всегда может «грешить» необъективностью, а значит и ненаучностью. Если 

оставаться в рассмотрении исторического процесса на основе идеологии, то 

это будет означать постоянное и непрекращающееся «погружение» в анализ 

соперничающих точек зрения, противостоящих интересов и т.д. с их 

обоснованиями. В этом контексте не будет никакой возможности определить 
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итоговую правомерность, справедливость, положительность и т.д. любой из 

сторон, так как позиция другой стороны также будет всегда присутствовать.  

Есть, однако, вариант, когда идеологическая позиция может оказываться 

совпадающей с научным рассмотрением социально-исторического процесса. 

Научная идеология может иметь место тогда, когда позиция какой-либо 

стороны будет совпадать с ходом общественно-исторического процесса.  

Именно диалектика, диалектическая логика, диалектическое мышление 

способно обеспечить научный подход к рассмотрению и пониманию 

исторического процесса. Каждая из исторических форм диалектики выражает 

новый уровень развития диалектического мышления. Последней исторической 

формой диалектики является материалистическая диалектика Маркса и 

Энгельса. Ими впервые в истории культуры вводится понятие общественного 

бытия. Его основой рассматривается материальная деятельность, способ 

материального производства, в структуре которого вызревают условия 

социальных изменений и развития. Рассматривая ряд сменяющих в истории 

общественно-экономических формаций, основанных на различных способах 

производства, Маркс выделяет этапы исторического процесса: этап 

предыстории и этап собственно истории человечества. Под предысторией он 

подразумевает весь период существования человечества, когда 

присутствовала эксплуатация человека человеком, возникающая на основе 

разделения деятельности и частной собственности на средства производства. 

Собственно история человечества, с точки зрения Карла Маркса, начинается 

только тогда, когда вместо отношений полной личной, частично-личной или 

вещной зависимости между людьми возникают отношения универсально 

развитых личностей, на основе их творческой целостной деятельности. 

Отличие целостной и разделенной деятельности состоит не в самой 

структуре исходных элементов, а в том, как они функционируют в 

осуществляемых социальных процессах, закрепляясь за различными людьми и 

группами людей. Основными элементами всякой деятельности, как известно, 

являются: постановка цели, выбор средств, исполнение и получение 

результата. В разделенной деятельности цель ставят одни, выбор средств 

осуществляют другие, а исполнение осуществляют третьи. В результате 

интересы людей этих групп становятся соответствующими тому, к какой 

функциональной группе они относятся. При этом они имеют реально частичный 

или частный характер, так как отражают частичные моменты деятельности. 

Преобладание частных, частичных интересов в обществе само по себе не 

выступает основанием, на котором может строиться согласие, 

взаимопонимание и др.  

Перспективы исторического процесса связаны с укоренением форм именно 

целостностной деятельности. Здесь подразумевается развитие подлинной 

демократии, которая может проявляться во всех сферах, имеющихся в 

обществе. Например, в образовании, науке, искусстве и т.п., а не только в 

сфере политических процессов. Подлинная демократия подразумевает 

заинтересованно-личностное предметное общение людей, принятие решений, 

важных для всех и т.д.  

Диалектическое мышление ориентировано на понимание связей форм 

разделенной и целостной деятельности в историческом процессе, на 

конкретизацию логики переходных состояний, на понимание не хаотичности 

возникающих в обществе тенденций. Оно ориентировано на раскрытие 
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закономерностей исторического процесса, на основе которого становится 

возможным понимание его перспектив. 
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Abstract. The article discusses options for understanding the historical process, as well as specifies 

characteristics of approaches that lead to its deformation and negative social and practical 
consequences. It is noted that adequate understanding of the processes taking place in the society is 
only possible on the basis of dialectical thinking, dialectical logic. 
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