
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 (1 час) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии»  гр. ОП2  (27 – 30 апреля 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Философия истории 

2. Составить и написать опорный конспект. 

3. Выполнить задания (письменно в тетради, сфотографировать и отправить преподавателю). 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

Понятие философии истории 

Философия истории – философская оценка и истолкование результатов исторических 

исследований и изложений истории. 

История – это человеческая общественная память, самопознание и самосознание людей: 

исчезнувшее в действительности живет в сознании. 

Важнейшие системы философии истории: 

 теологическая философия истории (движущая сила истории – Бог); 

 метафизическая философия истории (движущая сила – трансцендентальная закономерность, т.е. 

судьба); 

 идеалистическая философия истории (движущая сила – духовно-научная или духовно-душевная 

жизнь человека); 

 натуралистическая философия истории (движущая сила – природа человека, обладающего 

страстями, побуждениями); 

 материалистически-экономическая философия истории (движущая сила – экономические 

отношения).  

Как наука философия истории возникла в Новое время, этот термин ввел великий мыслитель 

Вольтер. Предпосылкой появления философии истории стала база христианства с его новаторской 

общечеловеческой устремленностью. 

Принципы понимания истории с точки зрения философии: 

 принцип различения прошлого, настоящего, будущего времени жизни; 

 принцип устремленности к определенному желаемому состоянию, который определяет смысл 

всего предшествующего развития (ожидание будущего); 

 принцип накопительного характера человеческой деятельности, который формирует новое 

качество жизни. 

Основные вопросы, которые рассматриваются в философии истории: 

 что заставляет развиваться человеческое общество? 

 есть ли направление у истории, если есть, то какое? 

 насколько наша история определяет настоящее и будущее? 

 чего ждать людям в будущем? 

 имеются ли в истории какие-либо законы, которые можно узнать и управлять историей, или в 

истории господствует непостижимая судьба? 

В истории философии существует множество концепций, которые можно разделить на три группы: 

1. концепции однолинейного прогрессивного развития; 

2. концепции многолинейного развития; 

3. концепции циклического развития. 

Карл Ясперс (1883–1969) – знаменитый немецкий философ, классик европейской философии – в 

своей книге «Истоки истории и ее цель» предложил схему мировой истории: 

1) доистория, или «прометеевская эпоха» (начало речи, возникновение орудий труда, умения 

пользоваться огнем), когда человек только начинает быть человеком; 

2) культуры древности, которые существовали тысячелетия (древневосточные, древнегреческие и др.); 

3) «Осевое время» – время формирования подлинного человека; 

4) научно-техническая эпоха, чье преобразующее действие испытывает современный человек.  



Объективный фактор в истории – это в основном труд, производство и формы общественных 

отношений, которые в значительной мере являются кристаллизацией предшествующей деятельности 

людей. Но любое новое поколение не просто повторяет то, что делалось их предшественниками, а 

реализует свои собственные потребности и интересы, осуществляет свои собственные цели. 

Разноплановая деятельность людей, их живой труд и есть то, что составляет сущность субъективного 

фактора истории. Субъективный фактор называется так, потому что раскрывает деятельность субъекта 

истории, каковым являются массы, социальные группы и отдельные люди. 

Историософия Августина 

Августин (354–430) – гениальный, выдающийся мыслитель, который вписал заключительные 

страницы в историю духовной культуры Рима и всей Античности своими многочисленными трудами и 

заложил мощный фундамент религиозно-философской мысли Средневековья. Он являлся 

вдохновителем многочисленных и разнообразных идей и течений в области богословия, общей 

философии, научной методологии, этических, эстетических и историософских воззрений. 

Согласно Августину, все сущее, потому что оно существует, – это благо. Зло является не 

субстанцией, а недостатком, это порча субстанции, порок и повреждение формы, небытие. А вот благо 

– это субстанция, «форма» со всеми ее элементами: видом, мерой, числом, порядком. Бог является 

источником бытия, чистая форма, наивысшая красота, источник блага. Поддержание бытия мира – это 

постоянное творение его Богом вновь. Если когда-нибудь творческая сила Бога прекратится, мир 

тотчас же вернется в небытие. 

Мировоззрение Августина является глубоко тео-центричным: в центре духовных устремлений – 

Бог как исходный и конечный пункт размышлений. Проблема Бога и его отношения к миру является у 

Августина центральной. 

Креационизм (творение), который сформулирован в Священном Писании, осмысливается и 

комментируется крупнейшими мыслителями. Августин рассматривает Бога как внематериальный 

Абсолют, который соотнесен с миром и человеком как своим творением. 

Августин старательно противопоставляет свои воззрения всем разновидностям пантеизма, что 

означает единство Бога и мира. Бог, по мнению Августина, сверхприроден. Мир, природа и человек – 

это результат творения Бога, и они зависят от своего Творца. 

Августин рассматривал Бога как личность, которая сотворила все сущее. Августин подчеркивал 

однозначное отличие так понимаемого Бога от Судьбы, фортуны, которые занимали и занимают такое 

большое место не только в древности, но и по сию пору. 

Августин отчетливо подчеркивал абсолютное всемогущество Бога («Исповедь». 1.4). По мысли 

Августина, христианский Бог абсолютно овладел судьбой, подчинив ее своей всемогущей воле: она 

становится промыслом, предопределением его. Августин утверждал принцип бестелесности Бога, 

выводя отсюда принцип бесконечности божественного начала. 

Размышления Августина о сотворении мира Богом привели его к проблеме вечности и времени. 

Конечно, возникал вопрос: получается, что Бог пребывал в недеянии до того, как сотворил мир? 

Августин естественно понимал всю невероятную сложность проблемы времени. 

После глубоких размышлений Августин пришел к выводу: мир ограничен в пространстве, а 

бытие его ограничено во времени. Началом творения мира является и начало времени. 

Он предложил удивительно точное определение времени: время есть мера движения и 

изменения. Его гениально простое философское определение такого тонкого феномена, как время, 

является верным и вполне научным и поныне. 

Августин, стараясь установить соотношение настоящего, прошедшего и будущего, вывел 

гениальную мысль: ни прошедшее, ни будущее не имеют реального существования – действительное 

существование присуще только настоящему. И в зависимости от него мы понимаем и прошлое, и 

грядущее: прошлое обязано своим существованием нашей памяти, а будущее – нашей надежде. 

  



Русская философия истории 

Философия истории – философская оценка и истолкование результатов исторических 

исследований и изложений истории. 

Российская цивилизация – последняя по времени возникновения великая цивилизация. 

Николай Бердяев считал русский народ в высшей степени поляризованным народом, потому что 

в нем совмещаются совершенно несовместимые противоположности. Вся сложность и 

противоречивость русской души связана с тем, что в России сталкиваются и взаимодействуют два 

потока мировой истории – Восток и Запад. Россия соединяет внутри себя два мира, и поэтому в русской 

душе всегда боролись два начала: восточное и западное. 

Бердяев называет русскую историю прерывной и выделяет в ней пять периодов, дающих пять 

разных образов России: Россия киевская; Россия времен татарского ига; Россия московская; Россия 

петровская; Россия советская. 

Теперь можно выделить еще одну, до которой не дожил Бердяев, – постсоветская. 

Русская история была одной из самых мучительных историй: 

 борьба с татаро-монгольским игом и нашествиями; 

 усиление государства; 

 Смутное время; 

 раскол; 

 насильственный характер петровских реформ; 

 крепостное право; 

 гонения на интеллигенцию; 

 казнь декабристов; 

 режим Николая I; 

 безграмотность народной массы; 

 неизбежность революции и ее кровавый характер; 

 самая страшная мировая война.  

Интересным, существующим только в России социальным образованием была интеллигенция. 

Явления, предшествующие ее появлению, – это одиночество Чацкого, беспочвенность Онегина и 

Печорина. Интеллигенция появилась из разных слоев – сначала из дворянской, затем из разночинной 

среды. Это идеалистический класс людей, целиком увлеченных идеями и готовых идти во имя этих 

идей в тюрьму, на каторгу и на казнь. Характерные черты русской интеллигенции: а) беспочвенность; 

б) отщепенство; в) скитальчество; г) невозможность примирения с настоящим; д) устремленность к 

грядущему. 

В существовании русской интеллигенции наблюдались разные моменты – лишний человек, 

кающийся дворянин, активный революционер. Этот идеалистический класс был поставлен в 

трагическое положение между властью и народом: с одной стороны, его никогда не пускали во власть, 

с другой стороны, его никогда не понимал народ, малообразованный и забитый предрассудками. Из 

этого пришло ощущение русскими пустоты, уродства, бездушия и мещанства всех достижений 

мирового и российского развития, революции, цивилизации. 

Славянофилы и западники так же рассуждали о судьбах русского народа, но с двух 

противоположных точек зрения. Самое главное – русская философия истории должна была решить 

вопрос о значении и смысле реформы Петра, разрезавшей историю страны на две части. Западники 

были сторонниками реформы и видели будущее России в том, чтобы она шла западным путем. 

Славянофилы верили в особый тип культуры, которая возникает на духовной почве православия. По их 

мнению, реформы Петра и европеизация были изменой России. 

Главное – нельзя забывать, что Россия является самой молодой цивилизацией и ее истинные 

возможности в новом свободном государстве скоро раскроются по-новому с новыми перспективами. 

  



Проблемы смысла истории 

Философия истории как особый тип теоретических размышлений о возможных закономерностях 

развития общества возникла сравнительно поздно, практически в Новое время, хотя рассуждения о 

происхождении тех или иных социальных форм присутствовали уже в мифологии. Это может 

объяснить необходимость разработки сложных понятий – теоретических предпосылок. 

Исходная предпосылка философско-исторического мышления обозначилась только в 

христианском вероучении, она определила принципы понимания истории: 

 принцип различения прошлого, настоящего и будущего времени жизни; 

 принцип устремленности к некоему желанному состоянию, который определяет смысл всего 

предшествующего развития (ожидание будущего); 

 принцип кумулятивного (накопительного)характера человеческой деятельности, который 

формирует новое качество жизни. 

Говорить о философии истории как о светском учении стало возможным только в Новое время, 

когда утверждались рациональные способы научно-философских рассуждений. Поиски смысла мира в 

новоевропейской философии были связаны не с Богом, а с самим миром. Сначала попытки прояснить 

природу общества в его историческом измерении представлялись малоинтересными. Для 

механистического мировоззрения XVII в. своеобразие необратимых состояний общества, которые 

образуют собой историю, было сырым материалом, из которого еще нельзя было построить модель его 

исторического развития. 

Механистическое объяснение истории определяло его своеобразие в качестве формы 

механического движения, свойства которой никак не выражали особенности исторического мышления. 

Такая модель истории строилась на основе понятия субстанции, благодаря которому подтверждалось ее 

единство. 

В XVII в. сформировалась просветительская концепция истории как процесса развертывания 

субстанциальной идеи (субстанции как причины самой себя). Именно тогда возникла великая идея 

общественного прогресса, характерная для европейской цивилизации. 

Во второй половине XIX в. сложилась другая познавательная ситуация, которая изменила 

взгляды на проблемы истории. 

С точки зрения философии жизни, прежде чем рассуждать о сущности истории, необходимо 

разобраться со спецификой истории как способом существования. Философия жизни объяснила 

историческую жизнь как способ человеческого существования, которое обладает свойствами 

целостности. Произошло явное преобразование предмета исторического познания. Абстрактная 

сущность истории стала конкретным способом жизни людей, который потребовал изменения как 

методов, так и самой структуры познавательного процесса. 

К концу XIX в. произошел кризис историзма, этому было несколько причин: 

во-первых, либерализация духовной атмосферы жизни Западной Европы; 

во-вторых, методологические трудности познания, работы по философии истории этого периода 

претендовали на обсуждение проблем исторической онтологии, а не на разработку новых 

теоретических проектов истории; 

в-третьих, аксиологические факторы. 

В наше время философия истории показала, что история совсем не должна говорить сухим 

языком экономических причин или устанавливать исторические законы и тенденции. 

 

  



Задание 1. Изучите теоретический материал. Изобразите в виде схемы виды методов 

прогнозирования будущего и их краткую характеристику. Вид и конфигурация схемы произвольные, 

оценивается содержание. 

Методы прогнозирования будущего 

Будущее человечества во многом зависит от тех условий, в котором развиваются все 

взаимоотношения общества. 

Во многих своих трудах и исследованиях философы и учёные обращают внимание на то, что 

умение прогнозирования будущего задано человеку от рождения, то есть генетически присуще ему. Мало 

того, это качество, в котором заложена способность высшей нервной системы к опережающему 

отражению действительности, присуще также некоторым видам животных. Им удается каким-то образом 

предугадать смерть своих хозяев, стихийные бедствия и другие перемены в окружающем их мире. 

Человечеству, которое познало законы развития природы и общества – удалось избавиться от 

гнетущего ощущения беспомощности перед фатальной предопределенностью собственной судьбы и 

осознать, что оно способно создавать в своём воображении достаточно реальные картины будущего, а 

также и способствовать заданной установке, воздействовать на ход развития событий.  

К пониманию данного феномена люди подошли сравнительно недавно – около ста лет назад, что 

позволило философам характеризовать способность человека к предвидению как знание о будущем, 

т.е. о том, чего еще нет в действительности, но уже потенциально содержится в настоящем в виде 

объективных и субъективных предпосылок ожидаемого хода развития. 

Объективные предпосылки – это процессы, которые протекают в космосе, например, рождение 

звезд, движение планет по определенной траектории, или же – на планете, в частности, смена времен 

года, землетрясения, зарождение жизни и смерть. Они имели место быть и будут протекать независимо 

от желаний людей или знаний об их содержании. 

Субъективные предпосылки отражают ранее отмеченную способность людей оказывать 

воздействие на процессы, протекающие в природе и в обществе. Ведь человечество давно уже 

изменило облик планеты, изобрело фантастические, недоступные даже самому богатому воображению 

предков способы добывания пищи и создания условий для жизнеобеспечения, и является носителем 

ещё множества нереализованных идей и не внедрённых в практику технологий.  

Современные философы сходятся во мнении о том, что научное предвидение и социальное 

прогнозирование должны содержать в себе ответ не только на вопрос о том, что реально совершится в 

будущем, но и какие формы обретает оно, какие проблемы имеют место быть и какова вероятность 

данного предположения. 

Наиболее распространенным представлениям об уровнях прогнозирования будущего следует 

отнести следующее: а) непосредственное; б) обозримое; в) отдаленное. 

Непосредственное будущее уже во многом содержится в том, что происходит в настоящем. 

Наука располагает о нём многими конкретными данными, благодаря чему удается составлять 

обоснованные и весьма достоверные предположения о том, что может случиться в ближайшие 20-30 

лет. Например, с её помощью можно достаточно точно спрогнозировать численность населения 

планеты, запасы природных ресурсов на середину 21 века.  

Кроме того, можно также спрогнозировать и характеристику состояния преступности, динамику 

развития промышленного производства, но при одном условии, соблюдение которого необходимо при 

подготовке прогнозов на более длительные сроки. Таковыми является: использование достоверных 

данных, а не их подтасовывание под желаемый вариант хода общественного развития. Такие прогнозы, 

сделанные даже на ближайшие годы, обречены на несбыточность.  

Объективность в научном прогнозировании исключительно важна, ибо позволяет трезво 

взглянуть на возможные негативные последствия, например: 

 в развитии политической ситуации в обществе; 

 в воздействии человека на окружающую среду и т.д. 



Эти прогнозы не следует воспринимать как вариант неизбежности гибели человеческой 

цивилизации. Они являются одновременно и предостережением ему, и своеобразным предложением к 

поиску наиболее приемлемого варианта обеспечения бессмертия человеческого рода. Но следует 

помнить, что прогнозы – это только предполагаемые варианты будущего. Ни один из них не может 

иметь достоверность в 100%.  

Если рассмотреть ближайшее будущее, которое охватывает большую часть 21 века, то о нём 

можно сказать как о насыщенном различными вполне правдоподобными вариантами. Только 

прогнозируется оно на неполной информационной базе. К таким данным следует относиться с большой 

осторожностью, тщательно проверяя их вероятность. Тем не менее, на протяжении обозримого 

будущего следует ожидать завершения таких долговременных процессов, протекающих в планетарном 

масштабе как демографическая революция, преодоление развивающимися странами экономической 

отсталости, перехода к гуманизму, демократическому обществу и т.д. Очевидно и то, что мировым 

сообществом будет выработана единая политика борьбы с преступностью, хотя культурная и 

социальная интеграция вряд ли завершиться к этому времени. 

Относительно отдаленного будущего, за пределами 21 века в основном можно судить на 

основании различных гипотетических предположений, не противоречащих реальным возможностям, 

но и не поддающихся определенным вероятностным оценкам с точки зрения исторических сроков и 

конкретных форм их воплощения в жизнь. Аналитиками различных специальностей указывается на 

возможность радикальных перемен в социальной жизни общества. Экономическая деятельность людей 

также подвергается глубоким технологическим преобразованиям. Заметно трансформируются 

потребности людей и средства их удовлетворения, благодаря чему проблема ресурсов для их 

обеспечения предстанет в ином виде, чем даже в обозримом будущем. 

Менее оптимистичным должен быть взгляд в будущее с позиций борьбы с преступностью, как в 

обозримом, так и в отдаленном будущем и не потому, что в человеке природой заложено 

противоправное поведение. В обществе с существующими законами обязательно будут находиться 

люди, не выполняющие их по разным причинам: одни из них будут совершать противоправные 

действия по «недомыслию», другие – в силу стечения обстоятельств, третьи – из-за протеста против 

существующих порядков и т.д. Но, очевидно, что из практики исчезнут одни виды преступлений, а их 

место займут другие. Кардинально изменятся и виды наказаний за совершенные преступления, и 

способы их наказания. 

Стоит отметить, что занятие прогнозированием будущего имеет большое прикладное значение и 

касается практически всех сфер жизни человечества: духовной; экономической; правовой; 

политической; военной; социальной; демографической и т.д.  

Для многих из них наиболее приемлемыми являются такие методы прогнозирования будущего 

как: 

 экстраполяция; 

 историческая аналогия; 

 компьютерное моделирование; 

 экспертные оценки; 

 сценарии будущего. 

Коротко охарактеризуем каждый из них. 

Метод экстраполяции заключается в распространении выводов, полученных из наблюдения над 

одной частью явления на другую. Используется он, например, при знании динамики развития какого-то 

процесса или явления в прошлом и настоящем. 

Метод исторической аналогии эффективен благодаря знаниям, которые накоплены 

человечеством о последовательности тех или иных событий, имевших место в жизни человеческого 

общества, отдельных государств. Их анализ позволяет выявить определенные закономерности и 

распространить их на будущее. 



Метод компьютерного моделирования вошёл в практику сравнительно недавно, 

продемонстрировав широкие возможности вычислительной техники при определении перспектив 

развития политических, экономических и других процессов в жизни общества. Он обладает 

некоторыми преимуществами перед другими из-за широких возможностей обработки за короткий 

отрезок времени больших объемов самой разнообразной информации. 

Метод экспертных оценок представляет собой достаточно сложный и ответственный вид 

исследований с привлечением широкого круга специалистов и технических средств. Заключается он в 

оценке различных видов человеческой деятельности и их последствий для политической, 

экономической обстановки в обществе, для окружающей среды т.д.  

Сценарии будущего являются одним из древнейших методов прогнозирования будущего. О них 

можно услышать и в мифах, и гаданиях прорицателей, и в фантастических рассказах писателей. Они 

становятся объектами пристального внимания людей особенно в критические моменты человеческой 

истории, им даются самые разнообразные толкования. Во всех них удивительным образом смешались 

фантазии и конкретные знания, безудержный оптимизм и опасения людей за собственную жизнь. 

Необходимо глубоко осознавать неприходящую ценность каждого из методов прогнозирования, 

т.к. благодаря их использованию человечество осуществляет и трудное восхождение к совершенству, и 

пытается соизмерить реальность с перспективами собственного существования. 

Подводя итог о вариантах прогнозирования будущего в условиях существования глобальных 

проблем, следует отметить, что чем больше человечество стремится заглянуть в него, тем меньше 

вероятность угадывания ожидаемого. Поэтому качество прогнозирования непосредственного будущего 

всегда выше, чем обозримого, а тем более – отдаленного. Однако практически все философы отмечают, 

что проблемы как существуют в настоящее время, так и будут существовать в будущем, только они 

преобразуются. Особое внимание в прогнозировании будущего философы уделяют изучению развития 

преступности, роста населения и продовольственной проблеме. 
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Задание 2. Наш век с его небывалыми историческими катаклизмами, срывами в варварство, 

казалось бы окончательно утвердившимся в своем прогрессивном движении европейским 

человечеством вновь радикально поставил вопрос о сути истории, о природе самого феномена 

историчности. Мы остановимся на двух значительных философско-исторических концепциях нашего 

века – К.Ясперса и А.Тойнби. 

Центральным положением исторической концепции Ясперса является понятие осевого 

времени. Что же такое осевое время? Согласно Ясперсу, осевое время есть вполне конкретная 

историческая эпоха, начинающаяся в 7 веке до н.э. и продолжающаяся вплоть до начала нашей эры, до 

явления Христа. Эта эпоха определяется небывалыми ни до, ни после в истории человечества 

прорывами духа к подлинному бытию, выразившимися в фейерверке идей, учений, религиозных 

реформ, в появлении новых, доселе неведомых человеку духовных образований. Именно в этот 

исторический период возникают все мировые религии. По Ясперсу, подлинная реальность, 

«объемлющее» мира, то, что собственно и имеет любой акт действительного философствования, не 

может быть адекватно выражен с помощью языка мысли. «Объемлющее» не может стать 

«объемлемым». В то же время мы можем открываться миру, быть в сознании своей причастности миру, 

своей «объемлемости» им. Такая реальность – это и есть подлинная ось бытия, в том числе и бытия 

исторического. Приближение или удаление от оси мира, наша открытость или закрытость по 

отношению к ней образует некий универсальный ритм исторического процесса.  

С точки зрения Ясперса, история есть своего рода пульсация. И осевое время является такой 

фазой в исторической пульсации, когда человечество ближе всего к оси бытия, когда оно открыто ему. 

Ясперс описывает пульсирующий мир истории, который достаточно укладывается в рамках 

традиционного циклизма. Правда, этот цикл у него единственный. Свои надежды на будущее 

человечества он связывает с возможностью нового осевого времени. Для Ясперса человеческая история 

есть в первую очередь история человеческого духа. А материальное воплощение в нее – есть следствие 

духовной истории. 
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Арнольд Джозеф Тойнби (1889-1975) – британский историк, дипломат. Его 12-томный труд 

«Исследование истории» представляет собой попытку уяснить смысл исторического процесса на 

основе систематизации огромного фактического материала в контексте определенной схемы 

философии истории. История описывается Тойнби как сверхприродный феномен, реализующийся 

посредством действий сверхприродных существ – людей. Их сверхприродность заключается в том, в 

частности, что их мир излишен с точки зрения природного существования. Можно хоронить 

умерших, и это будет оправдано с точки зрения природных причин – иначе может начаться эпидемия. 

Природа диктует такую форму обращения с умершими.  

Рисуя схему цивилизационного процесса, Тойнби выделяет несколько стадий: возникновение 

цивилизации, связанное с успешным ответом на некоторый первоначальный для данной цивилизации 

вызов, далее – рост цивилизации, который возможен только, если она будет успешно отвечать на 

последующие вызовы времени. С точки зрения Тойнби, в каждом возникающем и растущем 

общественном организме присутствует два элемента: творческое меньшинство, которое в 

действительности находят ответы на вызовы мира – и абсолютное большинство, которое и вызов 

не видит, да и не в состоянии найти на них оптимальный ответ. Социальное поведение абсолютного 

большинства определяется тем, что Тойнби называет мимесисом – имитацией. Оно имитирует 

поведение человека, систему ценностей и целей творческого меньшинства, а это означает, следует за 

ним. Следующую стадию в эволюции цивилизации Тойнби обозначает словом «надлом».  

Цивилизационный надлом не является неизбежной судьбой всякого исторического образования. 

Так, например, английский историк, выделяет так называемые «задержанные общества», т.е. такие, 

которые столь удачно адаптировались в своем окружении, что утратили потребность преобразовать его 

по своему подобию. Равновесие сил здесь столь точно выверено, что вся энергия общества уходит на 

поддержание ранее достигнутого положения. Такого рода исторические образования могут 

существовать неопределенно долго, но история творится не ими. Она творится теми обществами, 

которые готовы идти на риск собственной трансформации. Конечной стадией на пути к распаду 

цивилизаций, завершающих свой исторический путь, являются по Тойнби – универсальные государства 

– последние попытки извлечения умирающего общественного тела. В конце концов эти социальные 

образования гибнут: либо вследствие военного положения, нанесенного им другим универсальным 

государством, либо вследствие естественных катастроф, либо, наконец, вследствие внутренних 

катаклизмов, вытекающим из полного раскола между правящим меньшинством, навязывающим свою 

власть силой, и отчуждением от власти большинством, которое английский историк называет 

внутренним пролетариатом. 

 Выполните задания. 

1. Концепция К.Ясперса 

2. Концепция А.Тойнби 

Задание 3. Составить таблицу: «Исторические типы и формы государства» 

Исторические типы 

государства 

Сущность 

государства 

Формы государства 

Формы 

правления 

Формы 

государственного 

устройства 

Политический 

режим 

Рабовладельческое 

государство 

 

 

 

   

Феодальное  

государство 

 

 

 

   

Буржуазное  

государство 

 

 

 

   

Социалистическое 

государство 

 

 

 

   

  



Задание 4. Составить таблицу: «Исторические типы цивилизаций» 

 
Технологический 

переворот 
Производство Технология 

Традиционное общество 

 

 

 

  

 

Индустриальное общество 

 

 

 

  

 

Постиндустриальное общество 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 
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