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ИС1`ОРИЯ  ОЩЕGШШНОИ  Р,ШС;ЛJ.  КА1{  Ю'іIШЕItС}НОВ}  ЗНАНИВ

I.  Поняти®  истории  обш,ественной  мшсли унотреdляется  обцqно
в дрояк®м  аmсл8  для  обозиаtіе"я  оФЕок"вно дан1ого кроцэаса
движенкя   шс" и для  обозtlаL.o"я  сумш  знаний  об  этои процессе.
И а  таW:  и  в  дltу"  олучае  гіодразумевается  саjьIm  широнm  ком"®ко

форм ш!сщi  -  от "\%логm и  религии до щгбліщис"ни и фнлософии.
В  Обоііх  сдучаж  еохраmегся  извеотtіаLя  неокреj`елёшIость  оод®р~

mніm поtmтия,  ибо,  етрого  говоря,  IIотория  естесввознанш иш  т®х-
""  т{`m®  обLпес"енна.  t3се форкрt ,\лэrсли детерми"роваш  #оннр®"о~
псторич®скиш ооцныы"и условиями  w  запроо;".  К току *е остест-
веіmон&учна..й  гу*а*шФgрное  внаше,  ч`ро  в явно# форше  обнаружиj[ооь
в " в8#е,  с его цфцной  волноЁ прогресса в аі"ин,  обладаш  ш!р®-
чаmи воаwоm€mm взаjшодейстЕия,  взашо]]лия"я и диален"че,о-
кого оза"Окроmzgнов®н»я.

П.  ,B санЕеmшон нау"Ом зншин слошась  уотойчивая традиция
аm.mаа Dбкрв"еmоЯ шсщ  @  контоксте  общокуша"тарннх  кредотав-
дgmа.  В э" вонт®ноте обmо  внде"mся кредставл®щя, поня"я
#  Иm*,  ФОЛ6е  НаЛОФрФдс"еН1ю  ОТрЖаЩие  8акрОСЫ  И  ®р6боВа"я  оо-

""ьн®-подифичэокого харантера,  ..е.  mервФн и  цоm общ6ственщх
#j"ФФв  н  Фоmафь"  групп  и  г`руппкровок,  и  предофавления.  гіоштия
и щдея.  офр#акрФ э" вкросн и интер8он в абстрак"о-опосредован-
юЁ фФрн®  -крЕ Нвдешя  общечелов©qэсного  интереса.

П$р"й к"плэЕо пр?д®тавле"й I]Оштий и идеН носит явно вщ"енщ
нн# mра"ФР нкрологи :ноо",  вФороф  -  бФлее  науч6н,  хоі1ія  эфо рав-

фчио дФ ИЭвеФфна#  ср6пещ гсjювно.  Теи но ш8нее  трудно н©  эано-
"Ч,  tmO ПФРЩ» В®феЮ ЭHан" боде®  конкретеB в  своён поtш"й-
f:Ф*крдстшфоеноч а[фар&я.е,  втор" - бопее аСсгранtен.  Jт",
4Фбафве"Ф,  иqорm ®бщ$от№фой шоли,  вэятаы  в узЕоw сьнсле,
оQф№" ф нфории оотест®еmФнаучно» мнсли,  котош ооотве.jст~

5 куел ооЩШъ#О-шассовоку wm®ресу н8  пр"о. .а  косвеmо,  пр®дсі.ав-
l'`



ляя  бельш©  общечелов®чеоше  асп©жты  зн€шия  объентив"m  занононер-
ностей ,  напр"ер,  п€Lтематmа,  фиэика и  т.д.   .  Такg"  {]q}а;з",  #с-
т®рIm  общественной мыс"  можно  рассма,тривать  mн  mроку:!D  сф®ру

движения  обществеtmой  ьmIсли, щmю  иm  косвешю  отраzва»іщiгі»  интер6-
сн,  мат®риальшв й духов"о,  нонфронтирунщх н взаиmдёйооq:jрItщфt
ь истФрmт,классов,  сощапьm»с  крупп  и №иженнф,

ШФ  Обществеmlая  мысль  -  явлеmе  духовной  крщур[в  оЩвеqа];іа.

Цравоьюр8н  вопро®  о  её  отноmеіm  н  дЁвггоку явлФiz]m фгхbфФh куль~
турЕI  общества.  кыmм  внсфгпавт  iтдооло"я.  г.е.  раар8бофф]mа[± jща-
ологgLми,  теоретичоокіmі  €пецmянстанн  даш1®гі®  вmоса,  hо{`т!гqоокп

овязанная цепь прадс"mеmй,  поzаятна н іtдgя о пQре€m[ уфов"х
оущеgтвования и  воэмоmюс"х  шоее,  Ьг® рвальноа Ьошп Ь ftо+фFm
п  соцmлышх  перслеmіIваэt.

Обществеіmая кноль  во шLгом щдволоmmа.  Твр нс ]фвIoео.  онв
бопе® шкрвы   сфера юmьтзгрі  оравмmльно е  ндоаяогнеа  .  В ®бщ®оф-
веm6й шI®m крыенн не "m® крреіфzе цробdеш оащооФіюшюію
б"іг. mа®са,  но h tеастшо.  понкротше кроблевш mвседіювіюп об-
щественноА праmики.  Такоэа;  нфрm8кр,  mфл"ощm /я][уршноd-
на/,  яmяфяся mюmо гаm шыое. оGщвотвеіmэй ннс".  ЬiФ .
всегда Rонкр6тнm /»m обфаншЯ бmь "оm/по.rаа{]mы[ь оФОрQф
"яtт общю?в®н"t нненпй я предоФ±.  mЕш аповаm,  оdкрa.ряел-
t"+ шаль 3атра"ваы ю "ью сфgрр общоотвоthф ндой,  mD Н еф8-
Eg -- tФвоф.

1У.  Необхоfщшш aлашентоіі иотррй» оdщ6отЭівнIюЯ .шалн іше"
J9Iноторм\т еоzраmеmеош ндеЯ.  ЕБ  оеоdеmость `~ь,m*ад m црФдс"-

л6"я » поfmня ® "вд®,  оофаdьно» окраводmюоеm Ё раiен€dPво,
m проdлы общеоФвоImоро цдеаm.  В нрнmооm-утопftчроRоN ®офq
mэm  вm  кродстiв]юmя н поmтm шотунаm бодыюя qgLотьо 8 про-

хоm®роюА,  кррро"оюh ффю,  в куtшЬн оощаmяtеі Ь ф"9 Фео-
•.роФ"Ф-рфіflomльtюго знаЕ".  8 про®mах  сощtеjmотое-утофісоов  хоя-



ф

б"рщф йд3Н  ®б общ®q8яФввчеевон  бяаге,  дф®ФfігаеwоN бmгФдаЕйL
добрФй ФФл® нцфяхц"€я одm]офR,  Фсвщщх fфь  в оdщеотв®t"А
paII н" Ёо~н®тн$nфкрщж ег® dлагодкря овооtф по"тнче`снощ моц-
iосгку  п духФБнкр вmяm'іФ.

Н  ЩУі"ФН ФОЦП8ЛЯ8Н6  ОбЦ®ПВЛОВ®q®ОВО8  бНаГф  дОС"ГаеТО#  tВЬ®Э

Nаёа®вую прфбрааова"лщф д®фельность tlерgдо" маФ,®ов,  ffод~
iотамнmщх  фвф3®щіiііiшю  че»оя®чоотвв mв ®диногФ цефог®.

J+  Н8уtш8е вп"о {іб ноторйн общ®с"ошой ьше." всіэшю"о dифь
н  "tf№тв® сн®т8маітиq8аюро,  н®mяеканого н  аіінтоэнрущвг.о 8mmя.
фобдеш т"8 наg" н® рогут бmь рфр®щ®m тФфьвФ шетодам,  опо-
в®8аж н г"ёзіф mкреmХ обцсотвmшх mзгв.  Тф труф®о" фа-
днэа та" фоt»ыbвА с3цостве"Q# шо]m Rф Lфоовсцош® #ф в®ка,

р8йm»"а,  фdmgф]mьетm, народфчв®фа х фr"х про»о,теквm
яФ mфф нэ €трешmі Ф€даmm Rсслад®mтелей » да±е "уtшп
швф  фреjф®mв рэф®m®  в дуЁG ф&рфіотроФ дашюя mom nm  дая[о
»оmю*я "®ф tiднФR нф.".                                                        .

ф®ота € фел б®фоо  ® bкра]юкрах оmтеакущею знЁD$"я в  обmзг
+н hо$ррш о6фgсффЯ шоm оофаёоф фкрmt дm дальIі6Ашсро
обQкр-.

УI.  Г.В.mф"в  кредпрпmm  перФуb.  нарядр  о qp.йерншіQ&  н  ®1.®
•Л6гещоЯ о ЯеФснфе*,® сорьёокур х "€обьеіАщю поtzmку оо3даmm

ffст®рm общес*ве"оа mсяіі,  яаф е "оствс кротофm пrоску» Об~
фствыф шеm ot ®а $арщ®mя дФ # в®m/ N®рmг »оофюдФвал
"ЩкуФ bолв kЛ ве"/.  Перфрфнmя. еяоm 8.Н.Л®mm о "Ааm.а-
іtе" №р&са,  нФmо евавemi  ф6 Г..В.mЫфоФ броснл рfюолв®"я
6б оdщОО"еmОй ШОm ВОббкр.  НО 38!Ф dоkаЭ" Ф дmе"® у ФдFIо-
г® крда -  р раmая 6го mтqфtt®фоХ еtФкро€я".  С Н®3mоmешоЯ
•Ие.орfm pyoom ОбщеоФвеmоА яшоm. ®н рфеадсфоваяоя io шо"
еmdьоеяdmi фііtfщm®н ыносфел"ой сайоо®оmелt,фо" офств®н-
ЯОГФ ООЭmmi  ®dm" tta mЯfmо ОХОноm" нОtiоо+dЮ".  0m »®



J
•во®опредеdящt  ®"етив таф эtlачоm. сффьm: поыФі[Фш.
в чаотноетн,дш поннн"н но.®щн ролнгнн, "л®Фофm,  нрава * ®.я.

Ш.  Науtп.ая m®рпротщ.н истФрнн  Фбщо®m®m®Я "оm/Iі®рц®нвв~
тнqюошR а®пе8т кробпеш/qрфояагает р®шітекр®щф вд"tщъЖ
Н ЧОдНЫХ  В  Н"  ВРВШ   »  В крОфЩОИ   fЮНС"УЩф офОФТЮННQН "Ф-
ни на 3mщ® н fЬет®в®.  Обmо н®сщт®" а*ж БоноIружП mоm"
под фпфоч  отверясщЯ  ЯдеОА®ГНЧе®вО8  LЮф8фНЭ«Щ  »  ЦОФЖ»"Оm Н8Г-
G®шя тегнотов н д®щцонтов.  ВоаXоноо" крмчеснФН R Фhfіщв-
ноА Фц®нш  3фнся®  *аm ое юрнg~hсоафя®ЕмФд н "рав"щеR Н®р~
цащ,  тан н  от вФе dол®® і`пубо*ог® н непредвэяtор® нзр`юm  офь-
еЕтнв" тещещиЯ,  вfфчы сопо®тавяеше фвm .  Сокр®Ё©mА
этап сощалис"qюовоП п®р©строй"  споообстщж этонуо


