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Изменчивость и стабильность  
Развитие обществ - это процесс, в котором действуют, с одной стороны, люди, общности, институты, а 

с другой стороны, объективные условия, которые становятся рамками их целей, деятельности и 

результатов. С точки зрения исторического реализма решающим фактором исторического развития 

является субъективный фактор - сознательная деятельность элит, партий, классов, их интересы, 

программы, организованность, воля, энергия в реализации интересов. К объективным факторам 

развития обществ относятся территория, климат, уровень экономики, состояние общественных 

институтов (семьи, образования, суда, армии и т.п.), ментальность, сознание, мировоззрение народа и 

т.п.  

 

Развитие обществ включает в себя два взаимодополняющих процесса - прогресс и регресс. Прогресс 

предполагает движение обществ от низшего к высшему, от простого к сложному, от частей к целому, 

регресс, наоборот, - движение обществ от высшего к низшему, от сложного к простому, от целого к его 

частям. Прогресс обществ и человечества всегда сопровождается регрессом, когда происходит не 

только приобретение, но и утрата каких-то ценностей: экологии, тишины, спокойствия, стабильности 

профессии, незыблемости общественного строя и т.п. Если прогресс преобладает, то в целом 

говорится о прогрессивном развитии, в случае преобладания регресса речь идет о деградации.  

 

Нужно различать процесс развития обществ и разные способы понимания его, Между пониманием, 

которое всегда односторонне, и общественным развитием, которое всегда объективно, существует 

важное противоречие - знания и объект. В истории понимания общественного развития в социальной 

философии можно выделить три основных подхода к этому объективному процессу: циклический, 

поступательный, спиралевидный. 

http://center-yf.ru/data/stat/razvitie-obshchestva.php


Изменчивость и стабильность 



 Реформа (лат. reformo) — изменение правил в сфере человеческой жизни, не 
затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое 
законодательным путѐм. В частности, процесс преобразования государства, 
начинаемый властью по необходимости. Конечная цель любой реформы — 
укрепление и обновление государственных основ, что, однако, не всегда 
несѐт за собой улучшение уровня жизни, сокращение государственных 
расходов и наоборот — увеличение доходов. 

 

 Реформа может трактоваться как «re-» и «form», то есть изменение формы, 
изменение содержания или сути чего-либо (какого-то объекта реализации 
реформы). Реформа предполагает существенные изменения в механизме 
функционирования объекта, возможна смена основополагающих принципов, 
ведущих к принципиально новому результату и получению принципиально 
нового объекта. Не стоит путать понятия «реформа» и 
«усовершенствование» или «модернизация». Реформа в таком случае, по 
сути, коренной перелом устоявшихся процессов, традиций и т. д. Именно 
такая, более жесткая трактовка понятия «реформа», используется в 
историческом аспекте: Отмена крепостного права, Столыпинская аграрная 
реформа, Реформа русской орфографии 1918 года, реформа РАН[1] и т. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Реформа


РОСИЙСКИЕ  МИРОВЫЕ  
 

 Екатерина II 

 

 Пѐтр I Великий 

 Сперанский, Михаил Михайлович 

 Александр II 

 Николай II 

 Столыпин,_Пѐтр_Аркадьевич 
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 Революция — коренное преобразование в какой-либо области человеческой 
деятельности. 

 

 Революция (от позднелат. revolutio — поворот, переворот, превращение, 
обращение) — радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, 
скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжѐнное с 
открытым разрывом с предыдущим состоянием. Революцию как 
качественный скачок в развитии, как более быстрые и существенные 
изменения, отличают и от эволюции (где развитие происходит более 
медленно), и от реформы (в ходе которой производится изменение какой-
либо части системы без затрагивания существующих основ). 

 

 Различают революции в природе (геологическая), в развитии общества (в 
том числе экономическом — неолитическая революция, промышленная 
революция, культурная революция, «зелѐная революция», демографическая 
революция, «революция растущих потребностей» и политическом — 
социальная революция, политическая революция), в науке («научная 
революция» — термин введѐн в обращение Томасом С. Куном[1]) — физике, 
биологии, медицине, философии, космологии и технике. Также используется 
термин «научно-техническая революция». В принципе, революция (как и 
эволюция) может произойти в любой сфере. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Революция


 Революция как тип общественных движений, имеет ряд причин, объясняющих их появление. 
Исследователи революционного движения насчитывают пять общих элементов, которые считаются 
необходимыми[3]: 

 

 Проблемы в экономической и фискальной сфере. Снижение потока денежных средств в 
государственную казну и в руки элит обычно приводят к повышению налогообложения или влезанию 
в кредит, часто несправедливым образом. Отчего способность выплачивать зарплату чиновникам и 
военным уменьшается, что приводит к росту недовольств и волнений[4]. 

 Отчуждение и сопротивление элит. В элитарных слоях каждый борется за власть и управление. В этой 
борьбе некоторые элиты могут прийти к мнению, что существует узкий круг из членов этнической или 
региональных групп, в которую входит правитель и имеет несправедливо больше полномочий, нежели 
другие. Отчего недовольные элиты могут воспользоваться народным возмущением и вызвать 
мобилизацию. 

 Революционная мобилизация. Широко распространѐнное, народное возмущение, подкреплѐнное 
поддержкой элит, перерастает в мятеж, который может быть вызван не обязательно нищетой или 
неравенством, а ощущением потери положения в обществе по причинам, которые неизбежны и в 
которых нет общественной вины. 

 Идеология. Представляет собой убедительный и разделяемый большинством нарратив борьбы, 
объединяющий требования населения и элит. Она может принимать разные формы: религиозного 
движения, национального освобождения и прочее. Революционным идеологиям не обязательно 
предлагать точный план будущего, эффективнее всего работают расплывчатые или утопические 
обещания лучшей жизни в сочетании с подробным и эмоционально убедительным изображением 
невыносимой несправедливости и неизбежных пороков существующего режима. 

 Благоприятная международная обстановка. Успех революции часто зависел от иностранной поддержки 
в форме отказа поддерживать политику правительства или согласия сотрудничать с оппозиционным 
лагерем. Так же, как вмешательство иностранной державы интервенцией, направленной на укрепление 
контрреволюции, приводил к краху многие революционные мятежи. 



 Глобализация — процесс всемирной экономической, 
политической, культурной и религиозной интеграции и 
унификации. 

 

 Глобализация представляет собой процесс изменения 
структуры мирового хозяйства, понимаемого как 
совокупность национальных хозяйств, связанных друг с 
другом системой международного разделения труда, 
экономических и политических отношений, путѐм 
включения в мировой рынок и тесного переплетения 
экономики на основе транснационализации и 
регионализации. На этой базе происходит формирование 
единой мировой сетевой рыночной экономики — 
геоэкономики и еѐ инфраструктуры, разрушения 
национального суверенитета государств, являвшихся 
главными действующими лицами международных 
отношений на протяжении многих веков. Процесс 
глобализации есть следствие эволюции государственно 
оформленных рыночных систем[1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Глобализация




 нерешѐнность проблемы отмены старения у людей и слабая информированность общественности о 
пренебрежимом старении; 

 проблема «Север-Юг» — разрыв в развитии между богатыми и бедными странами, нищета, голод и 
неграмотность; 

 угроза термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов, недопущение мировым 
сообществом несанкционированного распространения ядерных технологий, радиоактивного 
загрязнения окружающей среды; 

 катастрофическое загрязнение окружающей среды; 

 снижение биоразнообразия; 

 обеспечение человечества ресурсами, исчерпание нефти, природного газа, угля, пресной воды, 
древесины, цветных металлов; 

 глобальное потепление; 

 озоновые дыры; 

 проблема сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и СПИДа; 

 демографическое развитие (демографический взрыв в развивающихся странах и демографический 
кризис в развитых), возможный голод; 

 терроризм; 

 астероидная опасность; 

 недооценка глобальных угроз существованию человечества, таких как развитие недружественного 
искусственного интеллекта[1][2][3] и глобальных катастроф; 

 социальное неравенство — разрыв между 1 % самых богатых и остальным человечеством (см.также 
Капитал в XXI веке); 

 возрастающая безработица (см. также безусловный основной доход). 

 насилие и организованная преступность. 

 парниковый эффект; 

 кислотные дожди; 

 загрязнение морей и океанов; 

 загрязнение атмосферы. 


