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Системный взгляд на процесс исторического развития
Автор, указывая на связь мировоззренческих представлений с характером мышления и методологией 

познания, обосновывает необходимость системного подхода для преодоления фрагментарности и разд-
робленности гуманитарных наук. Используя системный подход, автор даёт свою интерпретацию процесса 
исторического развития как развития человека во взаимодействии с окружающей его действительностью, 
как процесс формирования системы «человек и природа». Опираясь на вывод о том, что взаимодействие 
человека и природы опосредуется системой «общественное сознание и общественная практика», автор 
предлагает интерпретацию основных этапов процесса исторического развития как взаимообусловленное 
развитие системы индивида, общественного сознания и общественной практики. Системная интерпретация 
процесса исторического развития позволяет по-новому взглянуть на глобальные проблемы современного 
мира, в котором сталкиваются представители обществ, находящихся на различном уровне развития. Прояв-
лениями таких столкновений является «миграционный кризис» в Западной Европе и противостояние стран 
Запада с Россией. В соответствии с проведённым системным анализом общество стран Запада находится в 
состоянии дуалистического тупика между субъективизмом утилитарного индивидуализма и объективизмом 
трансцендентальной истины. Благодаря большему единству объективного над субъективным в материа-
листическом мировоззрении, 70 лет его господства в нашей стране были периодом ускоренного развития 
человека, а происходящие в России изменения – проявления нового качества разума.
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Особенности  методологии.  Разд-
робленность современных гуманитарных 
наук и фрагментарность используемых ими 
подходов связаны с дуалистическим харак-
тером мировоззрения, господствующего в 
странах Запада и доминирующего в нашей 
философии. В самом общем виде структура 
этого мировоззрения состоит из двух разде-
лённых и противопоставленных элементов: 
трансцендентальная истина (или бог) и мир 
природы. В наиболее завершённом виде этот 
дуализм нашел выражение в философии И. 
Канта, разделившего «умопостигаемый мир», 
где обитает бог и автономия «чистого разу-
ма», и «чувственно воспринимаемый мир», 
где господствуют законы природы [4]. Эта 

кантовская традиция является господствую-
щей в западной философии и считается не 
подлежащей пересмотру, несмотря на явный 
архаизм представлений о «чистом разуме», 
противостоящем природе, как «существова-
нию вещей». С этим дуализмом мировоззре-
ния связан линейный характер мышления, 
противопоставляющий одну часть реально-
сти другой, как истинное и ложное, духовную 
и материальную субстанции, субъект и объ-
ект, разум и действительность и т. д. С этим 
же дуализмом связана оторванность фило-
софии от реальности, фрагментарность и 
раздробленность наук о человеке: индивида 
изучает психология, социальные отноше-
ния – социология, политические процессы – 
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политология, знания которых не сводятся во-
едино. 

Качественно новым уровнем методоло-
гии познания является системный подход, 
как проявление системного характера мыш-
ления, связанного с мировоззренческим 
представлением о системном единстве мира 
[9]. Более высокая по сравнению с дуалисти-
ческим мировоззрением точка зрения прояв-
ляется в способности преодолеть разделе-
ние и противопоставление субъекта и объек-
та, разума и действительности, сознания и 
материи. Системный подход рассматривает 
эти противоположности в единстве, как эле-
менты процесса познания, взаимодействие 
которых является движущей силой разви-
тия. Адекватность системного подхода про-
является в способности преодолеть отрыв 
теоретического мышления от реальности. 
И цель данной статьи состоит в том, чтобы 
показать возможности осмысления реаль-
ной действительности, которые предостав-
ляет системный подход.

Понимание развития связано с понима-
нием человека. К примеру, идеализм опре-
деляет сущность человека через внутреннее: 
разум или дух, соответственно и развитие 
понимается как восхождение духа от мира 
природы к «абсолютному духу» (Г. В. Ф. Ге-
гель) [2]. Материализм, определяя человека 
через внешнее, как «совокупность обще-
ственных отношений» (К. Маркс) [7], понима-
ет и развитие как смену оторванных от чело-
века внешних, материальных факторов, как 
«общественно-экономических формаций». 
Системный подход, охватывая внутреннее и 
внешнее в системном единстве, позволяет и 
процесс исторического развития осмыслить 
как развитие человека, но не изолированно-
го, а во взаимодействии с окружающей его 
действительностью.

Общая картина процесса историче-
ского развития. Неопределённость и проти-
воречивость представлений о процессе исто-
рического развития современной философии 
также связаны с дуализмом мировоззре-
ния, противопоставляющего субъективное 
и объективное. В соответствии с системной 
методологией, рассматривающей эти про-
тивоположности в единстве, объективность 
процесса исторического развития является 
проявлением незавершённости процесса 
познания и сохраняющегося разрыва между 
неадекватностью представлений и реально-
стью. Процесс исторического развития на-
столько объективен, насколько субъективны 
наши представления о нём. 

Системный подход впервые позволя-
ет осмыслить процесс исторического раз-
вития не как «саморазворачивание идеи» 
(Г. В. Ф. Гегель) и не как объективный ход 
истории в виде смены «общественно-эконо-
мических формаций» (К. Маркс), а как раз-
витие человека, но не изолированного, а во 
взаимодействии с окружающей его действи-
тельностью, как процесс формирования си-
стемы «человек и природа», который в самом 
общем виде выглядит следующим образом.

Предки человека, так же, как и другие 
виды животных, являлись элементом систе-
мы локального биогеоценоза, а формирова-
ние с появлением разума вида homo sapiens 
связано с выходом за его границы и рассе-
лением по планете. Однако такое расселе-
ние по планете означает, что первобытный 
человек перестал быть элементом системы 
локального биогеоценоза, а стал элементом 
взаимодействия с природой планеты в це-
лом, начав формирование новой природной 
системы «человек и природа». 

С появлением разума основным детер-
минантом поведения становятся не инстин-
кты и рефлексы, а представления, формиру-
емые мышлением. На месте первобытного 
стада формируется общество, объединённое 
не только общим отношением к окружающей 
среде, но и общими представлениями, а дея-
тельность общества закономерно становится 
общественной практикой. Выход человека на 
уровень взаимодействия с природой планеты 
в целом связан с формированием системы, 
опосредующей взаимодействие человека с 
окружающей его действительностью: «обще-
ственное сознание и общественная практика».

Уровни взаимодействия человека и при-
роды общеизвестны, но при системном рас-
смотрении выявляется их единство:

1. Этап единства первобытного челове-
ка и природы. Это состояние равновесия, от-
сутствия противоречий вследствие того, что 
человек ещё не сформировался в качестве 
автономного элемента взаимодействия, он 
ещё не отделяет себя от природы. Единство 
с природой связано с ощущением «мисти-
ческой сопричастности» (Л. Леви-Брюль) [5] 
со всеми элементами окружающей действи-
тельности.

2. Этап зависимости от природы. Чело-
век сформировался как автономный субъект 
мышления, преобразуя окружающую дей-
ствительность в объект осмысления. Возни-
кающий разрыв субъективного и объектив-
ного преодолевается мистицизмом веры, 
связанной с мифологическим и религиозным 
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мировоззрением, с обожествлением объек-
тивных сил, решающих судьбы мира и чело-
века.

3. Этап господства человека над приро-
дой. Человек становится субъектом активной 
познавательной и преобразующей деятель-
ности, ставит собственные представления 
над природой, которая становится объектом 
нещадной эксплуатации.

4. Этап диалектического единства с 
природой. Этот этап формируется в наше 
время, об этом свидетельствует распростра-
нение представлений о единстве с природой, 
о необходимости её сохранения, появление 
экологического законодательства. 

Эти четыре этапа явно образуют еди-
ный цикл формирования системы «человек и 
природа»: от единства первобытного челове-
ка через два этапа противоречий к единству 
осмысленному, диалектическому на новом 
уровне качества человека. С другой стороны, 
несложно заметить, что все четыре перечис-
ленных этапа формирования системы «чело-
век и природа» возникли вполне закономер-
но. Эта закономерность определяется взаи-
модействием двух элементов, образующих 
единство, один из которых – изменчивый, 
активно развивающийся, а второй – консер-
вативный, четыре перечисленных этапа – это 
все возможные варианты их взаимодействия.

Некоторые выводы. В представлен-
ной картине системного единства человека 
и природы, которая охватывает и процесс 
исторического развития, нет новых фактов, 
ранее неизвестных науке, но есть новый 
уровень их понимания. Однако такое рас-
смотрение в системном единстве человека 
и природы влечёт за собой целый ряд выво-
дов, которые, с одной стороны, вступают в 
противоречие с представлениями современ-
ной философии, с другой – позволяют раз-
решить их противоречивость, преодолевая 
при этом отрыв философии от реальности.

Процесс исторического развития явля-
ется продолжением процесса эволюции при-
роды, в которой все процессы имеют цикли-
ческий характер. При этом впервые процесс 
исторического развития предстаёт как разви-
тие человека, как активного элемента взаи-
модействия с окружающей его действитель-
ностью.

В представленной картине процесса 
исторического развития каждый новый уро-
вень взаимодействия человека и природы, 
как элемент общественной практики, связан 
с развитием общественного сознания, как 
системы взаимодействия характера мышле-

ния и мировоззренческих представлений. Ос-
новное содержание процесса формирования 
системы «человек и природа» ‒ преодоление 
разрыва субъективного и объективного в про-
цессе развития мышления, формирующего 
всё более адекватные реальности мировоз-
зренческие представления, с которыми свя-
зана общественная практика. Процесс исто-
рического развития – это процесс познания 
человеком самого себя и окружающей его 
действительности. Противоречивость и неа-
декватность мировоззрения, характер мыш-
ления, противопоставляющий одну часть ре-
альности другой, связаны с противоречиями 
общественной практики, человека и природы. 
Завершение формирования системы «чело-
век и природа» проявляется в общественной 
практике единства, при которой человек вза-
имодействует с окружающей действительно-
стью диалектически, как активное с консерва-
тивным, сознавая своё единство с природой. 
Общественная практика диалектического 
единства связана с доминированием в обще-
ственном сознании соответствующего миро-
воззрения единства, элементом которого яв-
ляется и предложенная картина системного 
единства человека и природы. 

Как и любой другой процесс познания, 
процесс исторического развития – это вза-
имодействие субъективного и объективно-
го, и чем активнее это взаимодействие, тем 
быстрее идёт процесс, напротив, при разде-
лении и разведении субъективного и объек-
тивного, как несовместимых противополож-
ностей, процесс познания тормозится, как и 
процесс исторического развития. 

В процессе исторического развития ме-
няется и место мировоззрения в жизни че-
ловека, и связанное с ним отношение к ре-
альной действительности. Мифологическое 
и религиозное мировоззрение носят объяс-
няющий характер, связанный с этапом  зави-
симости человека от природы, с иерархией 
объективного над субъективным в обще-
ственной практике. На следующем этапе го-
сподства человека над природой, связанного 
с развитием рационального разума, человек 
ставит над природой собственные представ-
ления, рассматривая её как объект познания 
и преобразования в своих интересах. Чело-
век переходит от иерархических отношений 
с природой к диалектическому взаимодей-
ствию, когда это взаимодействие опосреду-
ется адекватным реальности системным ми-
ровоззрением, на основе которого строится 
общественная практика единства человека 
и природы. 
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С учётом этого призывы и попытки не-
которых политиков и исследователей сфор-
мировать «национальную идею», которая 
как истина ставится над реальностью – про-
явление уходящего этапа развития. Насту-
пление следующего этапа связано с новым 
качеством человека, который, отказываясь 
от иерархического характера отношений, ста-
новится адекватным творческим реалистом, 
стремящимся не ставить над реальностью в 
качестве догмы идеи коммунизма или либе-
ральной демократии и свободного рынка, а 
исходя из реальных проблем, искать наибо-
лее эффективные способы их решения.

Система общества – это взаимодей-
ствие активности и изменчивости индивида 
и консервативности коллектива. В процессе 
этого взаимодействия формируется и раз-
вивается общественное сознание, являю-
щееся активным и изменчивым элементом 
взаимодействия с общественной практикой. 
В элементах общественного сознания: го-
сподствующей системе представлений и ха-
рактере мышления закрепляется достигну-
тый обществом уровень развития. Индивид 
в процессе развития, усваивая, в той или 
иной степени, характер мышления и господ-
ствующую систему представлений, получает 
и достигнутый обществом уровень развития. 
Но в силу своей индивидуальности индивид 
является носителем преобразований мыш-
ления и представлений и, взаимодействуя с 
коллективом, вносит свой вклад в развитие 
общественного сознания. 

Этот выявленный системным подходом 
механизм развития общества указывает и 
на взаимную связь уровня развития системы 
индивида, общественного сознания и обще-
ственной практики, совокупность которых и 
даёт картину каждого общества. Взаимный 
характер связи выявляет неадекватность аб-
солютизации отдельных элементов, как «уни-
версальных ценностей», в качестве которых 
в западном обществе декларируются свобо-
да личности и демократия. 

Неадекватность представлений об «уни-
версальных ценностях», игнорирование свя-
зи уровня развития индивида, общественного 
сознания и общественной практики обора-
чивается миграционным кризисом, который 
в настоящее время переживает Западная 
Европа. Для лучшего понимания уровня раз-
вития мигрантов, нахлынувших в Европу, на-
помним кратко часть выявленного системным 
подходом процесса исторического развития, 
как эволюции взаимосвязанных систем: ин-
дивида, общественного сознания и обще-
ственной практики.

Цикл формирования системы индиви-
да «душа и тело». Первобытное общество 
культурологи называют «традиционным», в 
нём отсутствует государство, жизнь регла-
ментирована обычаями и традициями, нет 
противопоставления личного и обществен-
ного. Это объясняется тем, что в системе 
индивида возникший разум ещё не являет-
ся автономным элементом взаимодействия 
с телесной организацией, не противоречит 
инстинктам и рефлексам, а формирует пред-
ставления на их основе, мышление ещё не 
развито, вследствие чего господствуют обы-
чаи и традиции. Разум един с телесной орга-
низацией, личность ‒ с коллективом, человек 
– с природой. Это этап единства разума и те-
лесной организации в системе индивида.

На следующем этапе развитие индивиду-
ального мышления ослабляет власть обычаев 
и традиций, индивид становится свободнее 
и активнее. Усиление и возросшая автоном-
ность разума проявляются в противоречиях 
с телесной организацией, осознаваемых как 
противоречия «души» и «тела», в формиро-
вании представлений, с одной стороны, ‒ о 
личных интересах, с другой ‒ об объективных 
силах, божествах, вершащих судьбы мира и 
человека в мифологическом мировоззрении. 
Это этап зависимости разума от телесной ор-
ганизации, которая проявляется в стремлении 
к власти, богатству, в алчности и кровожадно-
сти – в утилитарном индивидуализме стра-
стей, который разрушает единство первобыт-
ного общества, приводит к нарастанию проти-
воречий, к междоусобным войнам, постоянной 
борьбе за власть, к расслоению общества, к 
возникновению государства как объективной 
силы, стоящей над индивидами. Иррациона-
лизм утилитарного индивидуализма страстей 
связан с репрессивным характером автори-
тарного государства, они взаимообусловлены, 
как субъективизм и объективизм. 

Следующий этап – господства разума 
над телесной организацией ‒ проявляется в 
стремлении усилившегося разума к полно-
му подавлению страстей, опираясь на авто-
ритет бога, путём аскетизма и отшельниче-
ства, жизнь представляется неискоренимо 
порочной, что проявляется в общественной 
практике ухода от реальности, монашества 
и монастырского существования. Дуализм 
системы индивида проявляется в дуализме 
общественного сознания и общественной 
практики. 

Дуализм общественного сознания, при 
котором выбор представляется между го-
сподством субъективизма утилитарного ин-
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дивидуализма страстей и объективизмом 
служения богу и жизнеотрицания, заводит в 
тупик, в котором оказались некоторые циви-
лизации. К примеру, Индия, Китай, Монголия, 
в которых на этапе господства разума над 
телесной организацией в системе индивида, 
в общественном сознании господствующими 
стали представления жизнеотрицания – буд-
дизм, который по выражению Н. О. Лосского, 
«проповедует абсолютное неприятие мира; 
его идеал – полное уничтожение мира и, пре-
жде всего, уничтожение личного бытия, само-
уничтожение» [6]. Дуализм при этом не прео-
долевается, взаимодействие субъективного и 
объективного сводится к минимуму, развитие 
индивида осуществляется в виде перехода от 
одной противоположности к другой, от субъ-
ективизма – к объективизму, проявляясь в ре-
альной жизни в пассивности и в стремлении к 
уходу от реальности у значительной части об-
щества, которое при этом приходит в упадок.

Дуализм представлений преодолевает-
ся представлениями христианского монизма, 
объединившего противоположности в единой 
иерархии объективного над субъективным, 
противоположности предстают как ступе-
ни развития: «телесного, духовного и боже-
ственного» ‒ Бонавентура [1]. Доминирова-
ние христианства в общественном сознании 
усиливает взаимодействие субъективного и 
объективного, оказывает поддержку разуму 
в подавлении страстей, утверждает пози-
тивное отношение к реальности. С утверж-
дением христианства связано изменение 
характера мышления, которое, преодолевая 
циклический характер, становится линейным, 
ориентированным на представление об исти-
не, стоящей над реальностью. 

C утверждением представлений христи-
анского монизма происходит относитель-
ная стабилизация западноевропейского об-
щества в рамках феодальных государств. 
Государство ограничивает индивидуализм 
внешне, христианство – внутренне, это сти-
мулирует усиление разума, который учится 
подавлять и контролировать страсти. По-
степенно с усилением разума происходит и 
трансформация представлений, продикто-
ванных телесной организацией: страсти утра-
чивают неконтролируемый, иррациональный 
и порочный характер, приобретая вид кон-
тролируемых эмоций. Разум переходит от 
иерархического взаимодействия с телесной 
организацией к диалектическому взаимодей-
ствию. Цикл формирования системы «душа и 
тело» завершается с одновременным разви-
тием разума нового уровня качества – раци-

онального разума, который, вступая во взаи-
модействие со сформировавшейся системой 
«душа и тело», начинает новый цикл форми-
рования системы индивида.

Этот механизм развития системы инди-
вида, имеющий циклический характер, ана-
логичный процессу формирования системы 
«человек и природа», приводит к формиро-
ванию в системе индивида различных уров-
ней сознания, выявленных З. Фрейдом [8], с 
которыми связано развитие общественного 
сознания и общественной практики.

А теперь вернемся к кризису в Европе, 
связанному с потоком миграции. Полуфео-
дальное устройство североафриканских и 
ближневосточных авторитарных государств, 
общественное сознание, в котором домини-
руют религиозные представления и то, как 
мигранты – не лучшая часть общества, ведут 
себя порой в Западной Европе – это взаи-
мосвязанные элементы. Вырвавшись из-под 
давления репрессивного авторитарного госу-
дарства, из привычных условий, регламен-
тированных религией, оказавшись в толпе 
индивидов того же уровня, они проявляют ир-
рационализм страстей, непреодолённое вар-
варство. А общество Западной Европы, ис-
поведующее свободу и неприкосновенность 
личности, оказывается деморализовано та-
ким несоответствием собственных представ-
лений и реальным обликом этих людей. Это 
же варварство проявляет другая часть этих 
обществ, которой внешние спонсоры дают 
деньги и оружие и объявляют джихад против 
неверных, превращая их в «безбашенных» 
бандитов «Исламского государства».

Другая сторона миграционного кризиса 
в Западной Европе – это кризис неадекват-
ности мировоззрения западного общества, 
которое рассматривает реальность как вто-
ричную по отношению к «универсальным 
ценностям», наивно предполагая, что оказав-
шись в обществе «свободы и демократии», 
мигранты моментально станут такими же, 
как западноевропейцы. Чтобы лучше понять 
состояние западного общества, обратимся 
вновь к системному анализу развития взаи-
мосвязанных систем: индивида, обществен-
ного сознания и общественной практики.

Формирование рациональной систе-
мы индивида. Благодаря христианству за-
падноевропейское общество преодолело ду-
ализм «души» и «тела» в системе индивида 
и сделало рывок в развитии с появлением 
рационального разума. Этап диалектическо-
го единства «души» и «тела» является одно-
временно этапом единства рационального 

201200

Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12, № 4



разума с этой системой. На этом этапе раци-
ональный разум не вступает в противоречие 
с господствующими представлениями, разви-
ваясь в сферах, не регулируемых религией, 
разделяя вопросы разума и веры. Понятие 
бога признаётся обоснованием единства 
мира, философии тождества как условия воз-
можности и необходимости процесса позна-
ния. Однако линейный характер мышления, 
связанный с представлением об абсолютной 
истине (боге), стоящей над реальностью, за-
кономерно формирует представление о про-
тивопоставлении одной части реальности 
другой, как истинного и ложного, духовной и 
материальной субстанций, при этом понятие 
бога совпало с духовной субстанцией и посте-
пенно утратило характер обоснования един-
ства мира. Рациональный разум, развиваясь, 
вытеснил понятие бога в сферу потусторон-
него, трансцендентального, но рационально-
го обоснования единства ещё не выработал. 
Мировоззрение приобрело дуалистический 
характер: трансцендентальной истины над 
природой, духовной и материальной субстан-
ций, «умопостигаемого мира» и «чувственно 
воспринимаемого» (И. Кант).

Дуализм в общественном сознании свя-
зан с дуализмом системы индивида, в ко-
тором рациональный разум формируется в 
качестве автономного элемента, влияющего 
на поведение, но находящегося в зависимо-
сти от системы «душа и тело». Зависимость 
проявляется в доминировании представле-
ний системы «душа и тело», которые лишь 
рационализируются. В системе индивида со-
четаются представления о трансценденталь-
ной религиозности «души» и представления 
утилитарного индивидуализма с его жаждой 
наживы, иррациональной в неутолимости, 
но осуществляемой рациональным путём. 
Субъективное и объективное вновь разрыва-
ются, и их взаимодействие сводится к мини-
муму. Чем объективнее и трансценденталь-
нее понятие бога или истины, тем меньшее 
влияние они оказывают на практическую де-
ятельность, предоставляя полную свободу 
субъективизму утилитарного индивидуализ-
ма «буржуазного» типа индивида, который 
утверждает субъект-объектный характер от-
ношений, при которых другие люди и природа 
становятся объектом нещадной эксплуата-
ции. Утилитарный индивидуализм разрушает 
феодальные государства, но приводит к на-
растанию противоречий: между индивидами, 
между бедными и богатыми, между классами, 
между нациями, государствами, проявляется 
в расизме и национализме, приводит к коло-

ниализму, борьбе за рынки сбыта, к колони-
альным войнам, перерастающим в мировые. 
Этот этап иногда называют периодом «дикого 
капитализма». Рациональный разум на дан-
ном этапе играет обслуживающую роль по от-
ношению к иррационализму страсти к нажи-
ве, к узколобому национализму, к расизму и 
колониализму. Узость сознания утилитарного 
индивидуализма сочетается со стремлением 
строить отношения доминирования и подчи-
нения. Государство, обслуживая интересы 
экономически господствующего класса бур-
жуазии, подавляет протесты, ведёт войны с 
порабощёнными народами и конкурентами.

Примеры сочетания: с одной стороны, ‒ 
рациональной организации экономики с ис-
пользованием достижений науки, с другой – 
иррациональности страсти к наживе, к вла-
сти, к господству ‒ не только в истории расту-
щего капитализма, колониальных захватов 
и войн стран Запада, они есть и в новейшей 
истории. Зависимое подчинённое положение 
рационального разума явно проявляется в 
иррационализме украинского национализ-
ма, в оголтелой русофобии прибалтийских 
государств. При этом представители правя-
щих кругов этих стран вполне рационально 
рассчитывают на дивиденды от Евросоюза 
и США, но узость сознания утилитарного ин-
дивидуализма проявляется в зацикленности 
на своих личных меркантильных интересах, 
в игнорировании интересов собственного на-
рода, которые прикрываются крайним наци-
онализмом и русофобией. Иррационализм 
турецкого руководства проявляется в стрем-
лении решить курдский вопрос только путём 
грубого силового подавления и даже уничто-
жения части собственного населения.

Западное общество в значительной сте-
пени уже преодолело этот этап «дикого ка-
питализма». Наступление следующего этапа 
господства рационального разума над си-
стемой «душа и тело» проявляется в фор-
мировании и распространении двух форм 
мировоззрений: идеализма и материализ-
ма. Формируя противоположные иерархии 
одних и тех же элементов: духа над приро-
дой или материи над сознанием, эти формы 
мировоззрений делают шаг к единству, но 
это единство ещё не диалектическое, это –  
иерархическое единство, в котором «первич-
ное» линейно и односторонне определяет 
«вторичное». При этом идеализм и материа-
лизм закономерно становятся взаимоотрица-
ющими, но и взаимозависимыми противопо-
ложностями. С распространением этих двух 
форм мировоззрений связано формирование 
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и двух противоположных социальных систем: 
западного общества и социализма, которые 
развиваются в противоречивом взаимодей-
ствии. Однако идеализм, вынося единство за 
рамки реальности, в область «абсолютного 
духа» (Г. В. Ф. Гегель), сохранил дуалисти-
ческую разорванность мировоззренческих 
представлений, трансцендентальной истины 
над реальной действительностью, лишь пе-
ренося акцент с субъективизма на объекти-
визм истины и «духовных ценностей». Разрыв 
между объективизмом истины и реальностью 
сохраняется. Чем выше мораль, тем низмен-
нее практика. С этим связаны лживость и ли-
цемерие, двойные стандарты внутренней и 
внешней политики западных стран.

Усиление рационального разума прояв-
ляется в способности преодолеть иррацио-
нализм и узость сознания утилитарного ин-
дивидуализма и снять остроту порождаемых 
им противоречий. В западном обществе клас-
совые противоречия уже не грозят революци-
ей, государство вмешивается в деятельность 
рынка, как его регулятор, несёт на себе зна-
чительные социальные обязательства перед 
гражданами, идут интеграционные процессы. 
Противоречия: между личностью и обще-
ством, между бедностью и богатством, между 
нациями и отдельными государствами – не 
разрешаются окончательно, но их острота 
снижается. Отношения доминирования и 
подчинения становятся не столь откровен-
ными, прикрываясь законностью, ограбление 
слабых маскируется принципами свободного 
рынка, подавление тех, кто не подчиняется, 
прикрывается необходимостью внедрения 
«универсальных ценностей» и идеалами 
«свободы и демократии».

По отношению к системе индивида обще-
ственная практика и общественное сознание 
противоречат друг другу: государство пода-
вляет проявления крайнего индивидуализма 
внешне, как преступления против общества, 
а идеалистическая идеология культивирует 
его, абсолютизируя права и свободы лич-
ности. Идеализм отрицает и декларативно 
осуждает представления утилитарного ин-
дивидуализма, но в качестве альтернативы 
предлагает лишь уход от реальности, формы 
которого многообразны: религиозность, алко-
голизм и наркомания, погоня за чувственны-
ми наслаждениями, искусство для искусства, 
профессиональная замкнутость и т. д. Эта 
дуалистическая логика: от крайнего субъек-
тивизма к трансцендентальному объекти-
визму ‒ определяет ход развития западного 
общества, которое бурно развивалось при 

господстве утилитарного индивидуализма с 
нарастанием порождаемых им противоречий, 
но, преодолевая эти противоречия, всё более 
переходит к неадекватности объективизма и 
уходу от реальности, всё более погружаясь в 
застой и упадок. Это состояние дуалистиче-
ского тупика, в котором находится западное 
общество.

В США значительная доля индивидов 
на уровне утилитарного индивидуализма 
проявляется в высокой предприниматель-
ской активности, а также в высоком уровне 
преступности и коррупции, в нескрывае-
мом стремлении к мировому господству, в 
выстраивании отношений доминирования 
и подчинения как внутри страны, так и на 
международной арене. В Западной Европе 
доминирование типа индивида на этапе го-
сподства рационального разума над систе-
мой «душа и тело» проявляется в большей 
приверженности законности и порядку, мо-
ральным «ценностям». Но оторванность от 
реальности этих «ценностей» проявляется 
в неспособности адекватно реагировать на 
возникающие проблемы, в нарастающей 
пассивности и отстранённости от реальной 
действительности. В состоянии дуалистиче-
ского тупика развитие системы индивида со-
стоит в переходе от одной крайности к дру-
гой: от узости сознания утилитарного инди-
видуализма к неадекватности объективизма 
«духовных ценностей», от узколобого наци-
онализма к всеобъемлющей толерантности, 
прикрывающей снобизм и высокомерие.

Нынешнее геополитическое противосто-
яние западных стран с Россией является про-
явлением дуалистического мировоззрения, 
разделяющего и противопоставляющего одну 
часть реальности другой, характера мышле-
ния, выстраивающего отношения доминиро-
вания и подчинения, а также высокомерного 
убеждения, что западная цивилизация явля-
ется самой передовой и продвинутой.

Развитие и состояние российского 
общества. Иначе складывается взаимодей-
ствие системы общественного сознания и 
общественной практики с системой индивида 
при господстве материалистического миро-
воззрения. Чтобы понять состояние россий-
ского общества, вновь обратимся к системно-
му анализу развития индивида, обществен-
ного сознания и общественной практики.

Отличие материалистической иерархии 
представлений в большем единстве иерархии 
объективного над субъективным. Объектив-
ная истина, в качестве которой представля-
ется марксизм-ленинизм, утрачивает транс-
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цендентальный характер, максимально сбли-
жается с реальной действительностью как 
руководство по её преобразованию. По этому 
идеализм лишь декларативно осуждает ути-
литарный индивидуализм, а материализм по-
давляет его практически. Рациональный ха-
рактер материалистического мировоззрения 
и его высшего проявления – марксизма, на-
правленного на разрешение острейших про-
блем капиталистического общества, вызыва-
ет большее доверие и интенсивность веры. 
Единство материалистической иерархии 
объективного над субъективным усиливает 
их взаимодействие, утверждая позитивное 
отношение к реальности, направляя мыш-
ление на познание и преобразование дей-
ствительности. Проявлением усилившегося 
взаимодействия объективного и субъектив-
ного является появление личных убеждений, 
руководствуясь которыми, индивид считает 
своим долгом подавление своего и чужого ин-
дивидуализма ради общего дела. В системе 
индивида материалистическое мировоззре-
ние и связанная с ним общественная прак-
тика социализма, подавляя религиозность и 
иррационализм страсти к наживе, стимулиро-
вали развитие рационального разума. 70 лет 
господства материалистической идеологии 
в нашей стране были периодом ускоренного 
развития человека.

Высшее достижение теоретического 
мышления западного общества – марксизм, 
отвергнутый западным обществом по идео-
логическим мотивам, был подхвачен рево-
люционным движением в России, и это было 
вполне закономерно: мыслящие люди искали 
пути разрешения противоречий, раздирав-
ших общество России, в которой начал разви-
ваться капитализм при сохранении пережит-
ков феодализма, и находили их в марксизме. 
Однако общественное сознание определяет-
ся не только господствующей идеологией, но 
и представлениями и характером мышления 
массового сознания. В начале XX века рос-
сийское общество отставало от западноевро-
пейского на 400–500 лет, если опираться на 
такие внешние проявления, как отмена кре-
постного права и начало развития капитализ-
ма. В обществе доминировал тип индивида на 
этапе единства разума и телесной организа-
ции, при котором рациональный разум толь-
ко начал развиваться и ещё не выделился в 
автономный элемент. С этим связана сослов-
ная структура общества, монархическая фор-
ма правления, но уже появилась прослойка 
буржуазии на этапе господства утилитарного 
индивидуализма и прослойка интеллиген-

ции, где активно распространялся марксизм, 
который сам связан с этапом господства ра-
ционального разума над системой «душа и 
тело». Наивно полагать, что принятие после 
революции 1917 года диалектического мате-
риализма в качестве господствующего миро-
воззрения сразу ставило население страны 
на другой уровень развития. Вполне законо-
мерно общественное сознание сложилось 
как двухуровневое, с этим связаны противо-
речия общественной практики. Руководству-
ясь марксизмом, большевики провели соци-
алистические преобразования в интересах 
трудящихся, а религиозное мышление боль-
шинства народа веру в бога и царя сменило 
на веру в вождей революции. Этот характер 
мышления стал основой сталинской дикта-
туры и репрессий в отношении рациональ-
но мыслящих членов партии большевиков и 
интеллигенции, для которых верность миро-
воззрению и собственным убеждениям была 
важнее, чем верность вождю. Но репрессии 
не остановили начавшийся процесс взаи-
модействия субъективного и объективного, 
процесс развития познания, стимулируемый 
материалистическим мировоззрением, при 
этом марксизм предоставлял готовые формы 
осмысления реальности во взаимосвязи и 
развитии. Необходимо было лишь время для 
перехода от догматического отношения к ми-
ровоззрению к творческому.

Близость к реальности материалистиче-
ского мировоззрения, воспринимаемого как 
объективная истина, преобразуемого в лич-
ные убеждения, иерархия коллектива над 
индивидом, приоритет общественных инте-
ресов над личным в общественном сознании 
создавало условия для подавления как ре-
лигиозности, так и утилитарного индивидуа-
лизма в системе индивида и укрепляло един-
ство общества. Это единство проявилось в 
Великой Отечественной войне в массовом 
героизме на фронте и в тылу. Усиление ра-
ционального разума проявлялось в переходе 
от веры в вождя к вере в рациональное миро-
воззрение, такая более высокая точка зрения 
позволяла критически оценивать руководите-
лей страны. Это позволило развенчать культ 
личности Сталина, реабилитировать жертв 
репрессий, демократизировать политический 
режим. 1960-е годы прошлого века – это пе-
риод полного соответствия господствующего 
мировоззрения и доминирующего типа систе-
мы индивида на этапе господства рациональ-
ного разума над системой «душа и тело». 
Об этом свидетельствуют социологические 
исследования, обобщённые Б. А. Грушиным: 
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«”Социализму – да, капитализму – нет!” ‒ та-
ков был их дружный без колебаний вердикт, 
относившийся ко всем обсуждавшимся сфе-
рам жизни общества» [3]. Примерно за 40 лет 
было преодолено отставание от западного 
общества. При этом от индивида западного 
общества, на данном этапе впадающего в 
пассивность и уход от реальности, индивид 
советского общества отличался позитивным 
отношением к реальности, оптимизмом, жа-
ждой знаний. Это был период ударного труда, 
ярких достижений: первая атомная электро-
станция, первый спутник, первый космонавт 
и т. д.

Но прошло ещё 15–20 лет, и ускоренное 
развитие индивида привело к кризису идео-
логии. Идея коммунизма стала рассматри-
ваться как возможное, но очень отдалённое 
будущее, материалистическое мировоззре-
ние стало приобретать характер объективной 
и даже трансцендентальной истины, которая 
уже мало влияет на поведение индивида. 
Развитие рационального разума закономерно 
стало вытеснять веру в объективную истину, 
хоть и приближённую к реальности, но всё же 
стоящую над ней. С разрывом единства ие-
рархии объективного над субъективным свя-
зан отказ от отрицания противоположности, 
как ложного, от противопоставления личного 
и общественного, индивидуальности и кол-
лектива, западное общество перестало вос-
приниматься как враждебное, даже привле-
кало качеством товаров, правами и свобода-
ми. Мышление стало приобретать системный 
характер, охватывая в единстве то, что ранее 
казалось антагонистически несовместимым.

С этим связаны изменения в системе 
индивида. Иерархия рационального разума 
над системой «душа и тело» привела к транс-
формации этих элементов. Религиозность 
утратила явно мистический характер и, вос-
принимаясь как элемент культуры, не вступа-
ет в противоречие с рациональным разумом. 
Утилитарные устремления утратили ирраци-
ональный неутолимый характер, преобразу-
ясь в рациональное стремление жить обеспе-
ченно и достойно. Рациональный разум при 
этом не видит необходимости в подавлении 
системы «душа и тело» и переходит к диалек-
тическому взаимодействию с ней. Цикл фор-
мирования рациональной системы индивида 
завершился с одновременным формировани-
ем разума нового уровня качества – систем-
ного разума.

Системный разум на первоначальном 
этапе не вступает в противоречие с рацио-
нальной системой. Его наличие проявляется 

в системном характере мышления, которое 
не приемлет догматизма, не воспринимает 
представления идеализма и материализма 
и другие в качестве абсолютной истины, про-
тиворечия представлений уже не способны 
развести по разные стороны баррикад, они 
взаимодействуют в общественном сознании. 
Формируясь в качестве автономного элемен-
та взаимодействия, системный разум вновь 
приводит к индивидуализму, но на данном 
этапе – это индивидуализм мышления, ниче-
го не принимающий на веру, стремящийся к 
выработке собственного понимания действи-
тельности. Разрушение иерархии в системе 
индивида и в общественном сознании, нарас-
тающий индивидуализм мышления законо-
мерно привели к разрушению иерархическо-
го политического режима во главе с КПСС. 
Мы не проиграли в «холодной войне», мы в 
силу собственного развития вышли из состо-
яния войны.

Период перестройки. Перестройка об-
щественной практики в нашей стране в нача-
ле 1990-х годов прошлого века связана с из-
менениями в общественном сознании и в си-
стеме индивида. В системе индивида систем-
ный разум сформировался в качестве авто-
номного элемента, влияющего на поведение 
индивида, но находящегося в зависимости от 
рациональной системы. С противоречиями 
системного разума и рациональной системы 
в системе индивида связан дуалистический 
характер общественного сознания. Этап за-
висимости системного разума проявляется, с 
одной стороны, в том, что представления ра-
циональной системы уже не воспринимаются 
в качестве абсолютной истины, с другой – 
противоречивые представления идеализма и 
материализма доминируют в общественном 
сознании, культивируя линейно-иерархиче-
ский характер мышления. 

Индивидуализм мышления закономерно 
привел к разрыву единства иерархии объек-
тивного над субъективным, к отказу от мате-
риалистического мировоззрения в качестве 
господствующего, к разрушению иерархиче-
ского политического режима во главе с КПСС. 
А рациональная система с линейно-иерархи-
ческим характером мышления сформировала 
представление об историческом поражении 
материализма и необходимости следовать 
противоположности – примеру западного об-
щества. Примерно за 20 лет российское об-
щество прошло путь, пройденный западным 
обществом за 300–400 лет. В 1990-х годах с 
усилением дуалистического мировоззрения, 
заимствованного на Западе, мы окунулись в 
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«дикий капитализм», на первые роли в обще-
стве вышли маргинальные индивиды «бур-
жуазного» типа, вскормленные хищнической 
приватизацией госсобственности, одержи-
мые жаждой наживы. Активизация утилитар-
ного индивидуализма сопровождается явной 
деградацией общества: разрывом между 
бедностью и богатством, ростом преступно-
сти, коррупции, нарастанием противоречий в 
обществе, олигархическим характером госу-
дарства. Примерно к 2000 году общество ста-
билизировалось, остановлен рост преступно-
сти, государство стало активнее вмешивать-
ся в деятельность рынка как его регулятор, 
социальные противоречия утратили остроту. 
Ещё лет за 10 было построено социально 
ориентированное государство с рыночной 
экономикой по типу западных стран. В об-
щественной практике российское общество 
приблизилось к западным странам, но отли-
чается уровнем развития системы индивида 
и общественного сознания. 

Дуализм рациональной системы с линей-
ным характером мышления ставит перед вы-
бором между идеализмом и материализмом, 
между капитализмом и социализмом. По от-
ношению к системе индивида рациональная 
система ставит перед выбором между субъ-
ективизмом утилитарного индивидуализма и 
объективизмом ухода от реальности. Отка-
завшись от материализма, следуя примеру 
западного общества, мы фактически воспро-

изводим состояние дуалистического тупика, в 
который нас заводит дуализм рациональной 
системы.

Следующий качественно новый этап раз-
вития нашего общества связан с развитием 
системного разума, для которого этот период с 
начала 1990-х годов прошлого века до насто-
ящего времени был не только перестройкой 
общественной практики, но и периодом ос-
мысления опыта западного общества и наше-
го социалистического прошлого в единстве. 
Об этом свидетельствует то, что обществен-
ное сознание современной России совме-
щает противоположные представления иде-
ализма и материализма, создавая условия 
для их взаимодействия. Системный характер 
мышления, свободный от абсолютизации и 
догматизма, позволяет не противопоставлять 
эти формы мировоззрений и связанные с 
ними социальные системы, а совмещать их и 
брать всё лучшее из их опыта. Этот характер 
мышления, опираясь на мировоззренческое 
представление о системном единстве мира, 
отказывается от иерархических отношений 
доминирования и подчинения, стремится не 
к истине, стоящей над реальностью, а к адек-
ватности с окружающей его действительно-
стью. Он не противопоставляет индивиду-
альность и коллектив, личность и общество, 
человека и природу, либерализм и консерва-
тизм, рассматривая их взаимодействие как 
движущую силу развития. 
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System View of the Process of Historical Development
The author indicating the relationship of the philosophical views of the nature of thinking and the methodol-

ogy of knowledge justifies the need for a systematic approach to overcome the fragmentation and disunity of the 
Humanities. Using a systematic approach, the author gives his interpretation of historical development, as human 
development in interaction with the surrounding reality, as the process of forming the system of “man and nature”. 
Based on the finding that the interaction of humans and nature is mediated by a system of “public consciousness 
and public practice”, the author offers an interpretation of the main stages of historical development as the interde-
pendent development of the system of the individual, social consciousness and social practice. System interpreta-
tion of the process of historical development allows us to have a fresh look at global problems of the modern world, 
in which the representatives of societies at different levels of development meet. Manifestation of such clashes is 
the “migration crisis” in Western Europe and the confrontation of Western countries with Russia. In accordance with 
the conducted system analysis, the society of the West is in the state of dualistic impasse between subjectivism of 
utilitarian individualism and objectivism of transcendental truth. Due to the greater unity of the objective over the 
subjective in a materialistic world, 70 years of its dominance in our country were a period of accelerated human 
development, and what is happening in Russia, changes are manifestations of a new quality of mind.

Keywords: dualism, the subjective and the objective, a system of unity, the individual, social consciousness, 
public practice
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