
Е. М. БАБОСОВ, Ч.С. КИРВЕЛЬ, О. А. РОМАНОВ

Характер и направленность развития



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....................................................................................................6
Введение............................................................................................................11

РАЗДЕЛ I. Основные проблемы социальной динамики...................23
Глава 1.1. Движущие силы социальной динамики.

Проблема существования и действия
объективных социальных законов.......................................23

Глава 1.2. Субъективная сторона исторического процесса............. 33
Глава 1.3. Альтернативы истории и проблема выбора путей

общественного развития......................................................... 41
Глава 1.4. Личность и массы в историческом процессе................... 47
Глава 1.5. Основные типы социальных изменений: эволюция,

революция, трансформация...................................................59
Глава 1.6. Причинные факторы социальной эволюции................... 73
Глава 1.7. Особенности деятельности предпринимателей

в системе государственно-частного партнерства........... 82

РАЗДЕЛ II. Духовная жизнь человека и народа -
роль культуры и идеологии.............................................. 98

Глава 2.1. Роль философии в духовном развитии н арод а............... 98
Глава 2.2. Русская философия как духовный проект 

исторической судьбы восточнославянских
народов........................................................................................106

Глава 2.3. Роль культуры в развитии личности ................................122
Глава 2.4. Культурологические аспекты гуманитаризации

образования............................................................................. 132
Глава 2.5. Сущность идеологии и ее особенности........................... 145
Глава 2.6. Структура и функции идеологии......................................151
Глава 2.7. Идеологическое воспитание личности в

современной культуре...........................................................161
Глава 2.8. Социогуманитарное знание и образование

в контексте современных информационных войн 
и гло6а71ьной конкуренции..................................................174

РАЗДЕЛ III. Природные факторы и «власть пространства»
в жизнедеятельности общ ества....................................198

Глава 3.1. Природно-географическая среда как базовый
фактор социальной эволюции............................................198

Глава 3.2. Демографический фактор общественного
развития..................................................................................... 211

3



Глава 3.3. Природно-географические детерминанты
социокультурного и цивилизационного бытия
восточнославянских народов..............................................216

Глава 3.4. «Власть пространства» в исторической судьбе
России: взгляд русских мыслителей..................................230

РАЗДЕЛ IV. Общество как исторический процесс.......................... 238
Глава 4.1. Развитие общества к&к естественно-исторический

процесс. Формационное членение истории................... 238
Глава 4.2. Концепции «технологического детерминизма». 

Перспективы и противоречия развития
информационного общ ества..............................................247

Глава 4.3. Проблема направленности мировой истории:
линейность, цикличность, волнообразность................. 256

Глава 4.4. Смысл истории.........................................................................270
Глава 4.5. Общественный прогресс и его критерии......................... 278

РАЗДЕЛ V. Общество как цивилизационный процесс.................. 292
Глава 5.1. Локальные цивилизации и проблема сохранения 

культурно-цивилизационной идентичности
в современном м и ре...............................................................292

Глава 5.2. Типы цивилизаций в истории общества. Тупики и
противоречия техногенной цивилизации..................... 302

Глава 5.3. На границе двух миров: «модус переходности» как
неизменный спутник восточнославянской судьбы . .  313

РАЗДЕЛ VI. Экологические императивы современной
культуры...............................................................................331

Глава 6.1. Рациональная эффективность и логика жизни:
парадоксы взаимодействия...................................................331

Глава 6.2. «Экономический фундаментализм» 
и экологический императив:
нарастающая несовместимость.......................................... 372

Глава 6.3. Космоцентризм деревенской и техноцентризм
городской культур: драма противостояния................... 406

Глава 6.4. Движение к духовно-экологической цивилизации 
как способ исторической самореализации 
восточнославянских народов.............................................. 450

РАЗДЕЛ VII. Роль и значение института государства
в исторической судьбе восточнославянских 
народов...............................................................................473

Глава 7.1. Источники формирования и развития
государственности восточнославянских народов . . .  473 

Глава 7.2. Государственность восточных славян 
как социокультурный феномен:
историческое значение и сущ ность.................................. 482

4



Глава 7.3. Восточнославянская государственность
в современном мире: основные тенденции 
эволюции................................................................................. 499

РАЗДЕЛ VIII. Горизонты будущего.
Предвидение как проблема современности............526

Глава 8.1 Проблема будущего в духовном опыте
человечества............................................................................... 526

Глава 8.2. Социальное предвидение и его особенности................. 533

РАЗДЕЛ IX. Утопические образы будущего, их сущность и
роль в жизни общества.................................................... 540

Глава 9.1. Утопия -  специфическая форма освоения
социальной реальности.........................................................540

Глава 9.2. Утопия как духовный стимул массовых действий
лю дей ..........................................................................................556

Глава 9.3. «Век антиутопий». Антиутопия -  наиболее 
рельефное выражение пессимистического 
видения будущего................................................................... 563

РАЗДЕЛ X. Проблемное поле социальной философии в нача
ле III тысячелетия.............................................................. 568

Глава 10.1. Современная глобальная ситуация. Сущность и
типология глобальных проблем........................................568

Глава 10.2. Глобализация как явление и как предмет
социально-философского осмысления......................... 582

Глава 10.3. Человек унифицированный: экзистенциально
антропологический аспект глобализации...................606

Глава 10.4. Восточнославянские народы в эпоху
современных глобальных трансформаций:
выбор пути разви ти я ........................................................ 623

Глава 10.5. Союзное государство Беларуси и России -  
системообразующее ядро Единого 
экономического пространства и его
преобразования в Евразийский союз........................... 639

Глава 10.6. Россия и русские в контексте этнонациональных 
и межцивилизационных противоречий
и конфликтов.......................................................................650

Глава 10.7. Философские аспекты белорусской модели
социально-экономического развития стран ы .......... 660

Глава 10.8. Креативное мышление и действие-оптимальный
ответ на вызовы мирового к р и зи са............................. 695

Глава 10.9. Проблема становления глобальной власти
(управляемого мира): противоречия и дискуссии . .  707


