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Исследуются концептуально-методологические основания философско-исторического познания и особенностей 
рассмотрения человека в системе философского знания. Анализируются главные подходы к пониманию общества 
(универсализм, индивидуализм и партикуляризм) и соответствующие им программы изучения социально-истори-
ческой реальности. В качестве методологического основания для выделения этих подходов представлены проекции 
философских категорий «единичное – общее – особенное» на интерпретации социодинамики. Рассматривается ста-
тус человека в историческом развитии общества, определяются особенности социально-исторического бытия, про-
странства и времени.
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Проблема взаимосвязи человека и истории яв-
ляется сквозной для философско-исторической 
мысли и  обусловливается, во-первых, историче-
ским развитием философско-антропологических 
идей как процессом самоопределения человека 
и  динамики его образа в  культуре и, во-вторых, 
драматизмом развертывания истории, ее внутрен-

ней противоречивостью. Как отмечал Н. А. Бердя-
ев, «человек вкладывает в  историю свою творче-
скую силу и делает это с энтузиазмом. История же 
не хочет знать человека, пользуется им как мате-
риалом для нечеловеческого строительства, име- 
ет свою нечеловеческую и  античеловеческую мо-
раль» [1, с. 264].
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Эта тема драматизма истории и  человеческого 
бытия в  ней задает динамику самой философии 
истории и канву ее развития, а также обусловливает 
путь ее перманентного самоопределения. Однако 
философское осмысление исторического развития 
общества сталкивается с  серьезными проблемами 
методологии исследования, поиска теоретико-ме-
тодологических оснований классификации и  си-
стематизации обширного материала, относящего-
ся к философии истории.

Что может быть взято в  качестве таких осно-
ваний философско-исторического познания, на 
какие критерии они опираются? Охарактеризуем 
два из них. Для определения первого необходимо 
обратиться к  теоретико-методологическим осно-
ваниям исследования самого общества, составля-
ющим предмет социальной метафизики. От вы-
бора исходного понятия  – краеугольного камня 
социальной аналитики  – зависит интерпретация 
термина «общество», его сущности и  собственно 
человека как члена этого общества. В качестве ис-
ходных элементов анализа общества в социальной 
философии чаще всего выделяются социальное 
действие, общественные отношения, социальные 
функции, структуры и т. д. По сути, это феномены 
человеческого существования. А поскольку человек 
является деятельным существом, то это сами дей-
ствия людей, формирующие субъективный фак-
тор истории, и их результаты. Вопрос заключается 
в том, как понимать роль этого фактора и как ин-
терпретировать статус человека в системе социаль-
ной целостности.

Основные интерпретации феномена человека 
в жизни общества и главные традиции исследования 
самого общества можно свести к теоретико-мето-
дологическому универсализму и индивидуализму, 
исходящим из двух диаметрально противополож-
ных антропологических концепций. Эти традиции 
берут начало в  древнегреческой философии у  со-
фистов, считавших, что отдельный человек есть 
«мера всех вещей» (Протагор), и у Платона, наобо-
рот, отмечавшего, что только в обществе – идеаль-
ном государстве  – индивид может избавиться от 
природного эгоизма, а их суть сводится к следую-
щим посылам: общество для человека (индивидуа-
лизм) и человек для общества (универсализм). 

Таким образом, еще в  древности была постав-
лена проблема диалектики «общество  – человек» 
и  осознано, что раскрыть сущность общества, от-
разив ее в  системе социально-философского зна-
ния, минуя феномен человека, невозможно. Иной 
вопрос, как рассматривается феномен человека 
при осмыслении сущности самого общества. Это 
первое, что характеризует методологические осно-
вания философско-исторического познания и  за-
ключает в себе выбор стратегии в раскрытии диа-
лектики «общество  – человек» в  диахронической 
проекции. 

Второе методологическое основание связано 
с рассмотрением статуса человека в историческом 
развитии общества, определением особенностей 
его исторического бытия в зависимости от тополо-
гических, качественных характеристик социально-
исторического времени. Поэтому изучение фено-
мена времени истории также значимо для анализа 
исследуемой темы. 

Однако вначале обратим внимание на интер-
претацию феномена человека в  философии и  су-
ществующие в  ней основные методологические 
стратегии исторического познания.

Методология универсализма и  индивидуализ-
ма может быть конкретизирована как своего рода 
проекция философских категорий единичное – осо-
бенное – общее на интерпретацию общества и  его 
явлений (предмет социальной философии в узком 
смысле). Общей для данной триады будет высту-
пать категория отдельного, которой в  субстанци-
альной философии истории соответствует человек 
как субъект исторического процесса. Однако в этой 
роли он может интерпретироваться по-разному. 
В методологическом индивидуализме человек вы- 
ступает как единичное  – автономный, движимый 
конкретными личными интересами деятель (ак-
тор), чьи социально-исторические действия опре-
деляют общественную жизнь. Можно сказать, что 
общество в  данном случае выступает не более 
чем системой циркуляции этих «социальных ато-
мов», для которых типичным является выделенное 
М.  Вебером в  качестве «идеального типа» целера-
циональное действие [2, с.  629]. Отсюда вытекает 
приоритет интереса над ценностями общества, ха-
рактерный, к примеру, для западного либерализма. 

Индивидуализм представлен теоретико-мето-
дологическими программами социального ато-
мизма в концепциях Т. Гоббса, Дж. Локка, А. Сми-
та, Дж.  Мида или социологического номинализма 
М. Вебера, философского и экономического либера-
лизма, сингуляризма (в терминологии С. Л. Франка 
и П. Б. Струве) и некоторыми другими. Кредо инди-
видуализма четко обозначил Г.  Спенсер, отметив: 
«Можно было бы сказать, что общество есть лишь 
собирательное имя для обозначения известного 
числа индивидов. Перенося спор между номина-
лизмом и реализмом в другую область, номиналист 
мог бы утверждать, что <…> существуют одни толь-
ко общественные единицы, т. е. люди; существова-
ние же самого общества есть лишь чисто словесное» 
[3, с. 155]. В свою очередь, в XX в. Р. Арон предлагает 
три тезиса, к которым могут быть сведены характе-
ристики методологического индивидуализма: 

1)  реальность, как объект гуманитарных наук, 
состоит из мнений или индивидуальных позиций; 

2) социальные целостности являются не реаль-
ностями, а конструкциями; 

3) окончательное объяснение всегда происходит 
посредством индивидуального поведения [4, с. 336]. 
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В традиции универсализма отдельным высту-
пает общество в  целом, в  котором растворяется 
уникальность человека и в качестве мотивов исто-
рического действия господствуют некие общечело-
веческие ценности и надындивидуальные смыслы. 
Универсализм, безусловно, не отрицает человека 
как действующее лицо истории, но социологи-
зирует его, рассматривая как общее (то же проис-
ходит в  традициях позитивизма и  классического 
марксизма). Для него человек интересен в его уни-
версально-всеобщих характеристиках, а статус че-
ловека как неповторимой индивидуальности ни-
велирован; одновременно человек лишается права 
быть субъектом истории, подчиняющейся собст- 
венным закономерностям, смысл которых имеет 
надличностный характер. 

В  качестве основных универсалистских про-
грамм выделяются программы коммунализма, то-
талицизма, социального реализма, апробирован-
ные в концепциях общества К. Маркса, Т. Парсонса, 
М. Фуко и др. В основе методологического универ-
сализма лежит представление об обществе как са-
модостаточной целостности, системе отношений 
между социальными группами или функциональ-
ными подсистемами. Центром оппозиции уни-
версализма индивидуализму являются исходные 
антропологические предпосылки этих подходов. 
С точки зрения сторонников универсализма, если 
человек, по сути, социальное существо и его инди-
видуальность  – продукт сложившихся в  обществе 
традиций культуры, то его свобода должна носить 
не произвольно-личный, а  социальный характер, 
она должна мыслиться укорененной в  структуре 
социальной целостности. 

Универсализм возник как антитеза индивидуа-
лизму, превозносившему индивида и  личные ин-
тересы. В частности, у Ж.-Ж. Руссо на их место за-
ступают сообщество и общая воля, а идее прогресса 
противопоставляется лозунг «Назад к  природе!». 
Заметим, что именно общая воля, но не воля всех 
предстает у французского философа подлинно на-
родной волей, волеизъявлением общества, которое 
рассматривается как органическое целое. 

Теоретическое обоснование и  идеологическое 
применение методологический универсализм на-
шел в  возникшем в  качестве реакции на события 
Великой французской революции консерватиз-
ме, у истоков которого стоял британский философ 
Э.  Бёрк. Считая либералов предшественниками 
и проводниками идеологии Французской револю-
ции, Э. Бёрк, Ж. де Местр и Л. де Бональд выступили 
против либерализма эпохи Просвещения с  харак-
терной для него триадой «индивидуализм, рацио- 
нализм, прогрессизм», подчеркивая приоритет 
традиции по отношению к  разуму, ценностей со-
общества по отношению к личным интересам. С их 
точки зрения, «общество похоже на сложный расту-

щий организм, а не на механизм, который можно 
быстро переделать с  помощью простых действий. 
<…> Общество и история более мудры, чем инди-
виды и их предполагаемый разум» [5, с. 420, 424].

Таким образом, эти два принципиальных тео-
ретико-методологических подхода в  социальной 
философии предстают в оппозиции. Попытки сов- 
местить их предпринимают в  ХХ  в. Р.  Бхаскар 
и  Ю.  Хабермас, сохраняя, однако, значение этих 
подходов как традиций. Так, в  концепции транс-
цендентального реализма Р.  Бхаскара ставится 
цель доказать несводимость общества к  людям 
и утверждается, что «общество не состоит из инди-
видов, а выражает сумму тех связей и отношений, 
в которых эти индивиды (и группы) находятся друг 
к другу» [6, с. 219–220]. 

Автор полагает, что «люди не творят общество. 
Ибо оно всегда предшествует им и составляет не-
обходимое условие для их деятельности» [6, с. 229], 
предостерегая при этом от двух наиболее типичных 
ошибок в трактовке социальной реальности: реи-
фикации (тезис: общество существует независимо 
от человеческой деятельности) и  волюнтаризма 
(тезис: общество является продуктом человеческой 
деятельности). По мнению британского социолога, 
люди в своей деятельности бессознательно воспро-
изводят и преобразуют некие социальные структу-
ры, направляющие и корректирующие их действия, 
структуры, которые не могут существовать в отры-
ве от видов деятельности, направляемых ими, рав-
но как и от идей и представлений субъектов об этих 
видах деятельности.

Методологический индивидуализм и  универ-
сализм находятся в  состоянии бинарной оппози-
ции и  противостоят друг другу в  качестве иссле-
довательских стратегий. Поэтому неоднократно 
предпринимался поиск синтетической исследо-
вательской стратегии познания социума. Он был 
характерен для таких немецких мыслителей, как 
И. Г. Гердер, И. Г. Фихте, Г. Гегель, а также свойствен 
многим русским философам, в  числе которых 
В. С. Соловьев, С. Л. Франк, Н. А. Бердяев. В совре-
менном обществознании этот поиск продолжили 
Ю. Хабермас, П. Бурдьё, Э. Гидденс и др. 

В  качестве категориальной основы синтетиче-
ской стратегии выступила философская категория 
особенного, которой соответствует методология пар-
тикуляризма. В  ней субъектом исторического про-
цесса становятся отдельные социально-культурные 
общности – от этнических групп до цивилизацион-
ных образований. Истоки партикуляризма можно 
встретить у Аристотеля, который писал: «Ясно, что 
государство при постоянно усиливающемся един-
стве перестанет быть государством. Ведь по своей 
природе государство представляется неким множе-
ством. Если же оно стремится к единству, то в таком 
случае из государства образуется семья, а из семьи – 
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отдельный человек: семья, как всякий согласится, 
отличается большим единством, нежели государ-
ство, а один человек – нежели семья. Таким обра-
зом, если бы кто-нибудь и  оказался в  состоянии 
осуществить это, то все же этого не следовало бы 
делать, так как он тогда уничтожил бы государство» 
[7, с. 404]. То есть вопреки взглядам своего учителя 
и при этом идейного оппонента Платона, который 
фактически растворял человека в  обществе, Ари-
стотель признавал его ценность как основы семьи.  
Семью он понимает как коллектив, обладающий 
групповой спецификой, и от состояния этого кол-
лектива зависит благополучие общества в целом.

Такой спецификой особенного обладает исполь-
зованная в  немецкой философско-исторической 
мысли категория индивидуальной тотальности, 
или тотальной индивидуальности, введенная в фи-
лософскую лексику Э. Трёльчем [8, с. 31–33]. Парти-
куляризм, с одной стороны, редуцирует индивида 
к коллективу (нации, социальному классу, страте), 
признавая в  качестве объединяющего фактора 
влияние групповых традиций и значений (дух эпо-
хи, народный дух, национальное самосознание), 
а с другой – наделяет эту общность целостностью 
человеческого «Я». Как связующее звено между 
единичным и всеобщим (общим), особенное в мето-
дологии партикуляризма неслучайно вытекает из 
стремления совместить индивидуальный интерес 
и универсальные ценности.

Что же общего в  интерпретации общества для 
столь различных подходов универсализма, инди-
видуализма и  партикуляризма? Это общее  – фе-
номен человека, специфика его трактовки и, ис-
ходя из этого, ключ к  пониманию общества. Под 
феноменом человека подразумевается его бытие 
как субъекта, одновременно являющегося воспри-
емником и хранителем существующих в обществе 
культурно-исторических традиций, а также твор-
цом, который посредством активной социальной 
деятельности конструктивно влияет как на бытие 
общества в  его историческом развитии, так и  на 
бытие самого человека в обществе. Поэтому можно 
сказать, что человек не только созидает социально-
историческую реальность, которая является по сво-
ей сути объективно-субъективной реальностью, но 
и творит себя, реализуя свои потенциальные воз-
можности и утверждая себя как личность.

Поэтому подобно тому как история немыслима 
без человека, так и  философская картина истори-
ческого процесса не может быть выстроена без уче-
та человеческого фактора. Осмысление феномена 
человека присутствует во всех философско-исто-
рических концепциях, но понимается по-разному: 
либо это человек как автономное существо, «со-
циальный атом», либо он нивелирован в структуре 
социума, является лишь носителем социального 
и компонентом социальной системы, либо высту-

пает как деятельное существо, определяемое со-
циально-историческим развитием общества и обу- 
словливающее своеобразие последнего.

Второе методологическое основание философ-
ско-исторического познания связано с  рассмотре-
нием статуса человека в  историческом развитии 
общества, определением особенностей его истори-
ческого бытия и в целом c исследованием феноме-
на времени истории. Вопрос о том, что такое время, 
очень непростой, о  чем говорят слова Августина 
Блаженного: «Пока никто меня о том не спрашивает, 
я понимаю, нисколько не затрудняясь; но коль скоро 
хочу дать ответ об этом, я становлюсь совершенно 
в тупик» [9, с. 33]. Тем не менее без ответа на этот во-
прос невозможна философия истории, для которой 
понятие времени является центральным и  без ко-
торого в принципе невозможно существование си-
стемы знаний о развитии общества. Таким образом, 
в философии истории речь идет не просто о концеп-
те времени как таковом, а о  социальном времени 
как форме исторического бытия человека. В  связи 
с  этим естественной является постановка вопро-
са о  специфике антропологического компонента 
в структуре философско-исторического знания. 

Социальное бытие характеризуется рядом атри- 
бутивных, неотъемлемых свойств. Среди них – со-
циально-историческое развитие, которое прояв-
ляется в  разнообразных формах его качественно-
го изменения: социальной эволюции, революции, 
прогрессе, регрессе и  др. Особое значение среди 
атрибутов социального бытия отводится социаль-
ным пространству и времени. Что они собой пред-
ставляют? Для ответа на этот вопрос обратимся 
к  атрибутивной (реляционной) концепции про-
странства и  времени, которая характерна для со-
временной науки. 

В  этой концепции пространство и  время рас-
сматриваются как неотъемлемые свойства бытия, 
зависящие от его вида и специфики, в отличие от 
конкурирующей с  ней субстанциальной концеп-
ции, в  которой данные категории исследуются 
как самостоятельные сущности. В рамках атрибу- 
тивной концепции становится понятным, что, по- 
скольку присутствует множество форм бытия, мож-
но говорить о своеобразии астрономического (ка-
лендарного), биологического и социально-истори-
ческого пространства и времени. Очевидно и то, что 
их параметры являются дополнительными в  ха-
рактеристике объектов. Такое понимание диалек-
тики этих двух категорий нашло отражение в при-
мененном в начале XX в. немецким математиком 
Г.  Минковски понятии пространственно-времен-
ного континуума. Его суть заключается в том, что 
при рассмотрении положения объекта использу-
ются как необходимые и дополнительные три про-
странственные координаты (длина, ширина и вы-
сота) и  одна временная координата, отмечающая 
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его положение в настоящем. В итоге объект харак-
теризуется комплексно, как находящийся «здесь» 
и «теперь», т. е. обладающий измерениями единого 
пространства-времени.

Понятию пространственно-временного конти-
нуума в  философии и  социально-гуманитарных 
науках соответствует термин «хронотоп» (от др.-
греч. χρόνος – время и  τόπος – место), фиксирую-
щий существование единого времени-пространст- 
ва. Данный концепт, введенный в научный оборот 
М. М. Бахтиным, использовался для характеристики 
действия в художественном произведении, однако 
в дальнейшем вышел за пределы понятийного ап-
парата литературоведения и  приобрел статус фи-
лософской категории. При рассмотрении явлений 
социального бытия она отражает их существование 
одновременно как в социальном пространстве, так 
и во времени. Истоки представлений о хронотопе – 
в мифологических сюжетах древности, в  которых 
круг очерчивал жизненное пространство человека 
в природном космосе, выступая символом возвра-
щающегося времени. 

В рамках атрибутивной концепции социальное 
пространство можно рассматривать как форму су-
ществования социального бытия, характеризую-
щую взаимное расположение социальных объек-
тов, их протяженность, структурность и специфику 
связей. В частности, пространственные параметры 
присущи всем взаимодействующим элементам со-
циальной структуры общества – демографическим, 
этническим, территориальным и  другим общно- 
стям. При этом необходимым онтологическим  
условием пространственной координации являет-
ся иерархическое строение общества, существова-
ние верхних, средних и нижних слоев, вертикаль-
ных и горизонтальных каналов социодинамики.

Социальное время, в  свою очередь, выступает 
как форма социального бытия, характеризующая 
его динамизм и процессуальность, последователь-
ность смены состояний и разнообразие ритмов из-
менений в различных сферах жизни общества. Учи-
тывая, что социальное время способно становиться 
достоянием исторической памяти человечества, его 
можно квалифицировать как социально-историче-
скую категорию. А  поскольку в  истории события 
всегда происходят в определенном месте и в соот-
ветствующее время, то можно говорить о  картине 
исторического развития общества как динамике 
социально-исторических хронотопов. Но при этом 
событийную специфику и динамизм развитию об-
щества придает прежде всего фактор времени. 

Характеризуя историческую динамику челове-
чества как смену хронотопов, отметим, что в мифо-
логическом сознании древнего человека, воспри-
нимавшего окружающий мир как пространство, 
где сосуществуют и взаимодействуют одновремен-
но и природные, и высшие  (сакральные)  силы, мир 

рассматривался как единая синкретичная мифо- 
реальность, для которой было свойственно особое 
состояние социально-исторического времени. 

Во-первых, это время имело локальный харак-
тер, описывая особенности существования отно-
сительно автономных общностей людей  – патри-
архальной семьи, рода, племени со своим укладом, 
системой хозяйствования, тотемной религией, ри-
туалами, задающими определенный ритм жизни. 
Во-вторых, ритмы социальных процессов на ран-
них стадиях развития человечества были замедлен-
ными, что типично для традиционных обществ, от-
личающихся воспроизводством уклада совместной 
жизни. В-третьих, социально-историческому вре-
мени той эпохи были свойственны повторяемость 
и возвратность, соответствующие циклической ди-
намике и  повторяемости природно-космических 
процессов. Эти атрибуты социально-историческо-
го времени нашли отражение в сезонных ритуаль-
ных праздниках. В-четвертых, это время носило 
не кумулятивный, а прерывный характер, выража-
ющийся в  относительно кратковременном суще-
ствовании племен, этносов, государств, царств, что 
обусловливалось периодическими войнами, кри-
зисами, природными и социальными катаклизма-
ми. В частности, согласно А. Тойнби, Л. Н. Гумилеву 
и некоторым другим исследователям, длительность 
такого этапа составляла 12–14 столетий. 

Подобные особенности характерны и  для воз-
зрений на общества Древнего Востока и античного 
мира. Натуралистическая интерпретация истори-
ческих событий не позволила мыслителям древ-
ности выйти на уровень метаистории и выработать 
содержательную философскую конструкцию исто-
рического процесса. 

Прорыв в понимании времени истории произо-
шел позже и  был связан с  разработкой христиан-
ской идеи истории, которая делала акцент на том, 
что время истории – это время существования лю-
дей. В философии истории глубинная связь бытия 
человека как личности и исторического бытия об-
щества, наличие у  них общего и  специфического, 
означающего, что человек, как существо социаль-
ное, все же обладает индивидуальностью, прояв-
ляются в различении исторического и экзистенци-
ального времени.

Так, Н. А. Бердяев говорил о существовании кос-
мического, исторического и экзистенциального вре- 
мени. По его словам, первое из них исчисляется 
математически по движению вокруг Солнца, с  ним 
связаны календари и  часы; оно символизируется 
круговоротом. Время историческое вставлено во 
время космическое, оно может исчисляться ма-
тематически по десятилетиям, столетиям, тыся-
челетиям, в  нем каждое событие неповторимо; 
оно символизируется линией, устремленной впе-
ред, к  грядущему. Как отмечает философ, «время  
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экзистенциальное не исчисляется математически, 
его течение зависит от напряженности пережи-
ваний, от страдания и  радости, в  нем происходит 
творческий подъем и  бывают экстазы, оно более 
всего символизируется точкой, говорящей о  дви-
жении вглубь. История происходит в  своем исто-
рическом времени, но она не может ни в  нем со-
стояться, ни в нем кончиться. История выходит или 
во время космическое, это утверждает натурализм, 
и он соглашается на окончательную объективацию 
человеческого существования, человек оказывает-
ся лишь подчиненной частью мирового природно-
го целого, или во время экзистенциальное, и  это 
означает выход из царства объективации в духов-
ный план. Экзистенциальное время, известное по 
опыту всякому человеку (“счастливые часов не на-
блюдают”), свидетельствует о том, что время – в че-
ловеке, а не человек во времени и что время зави-
сит от изменений в человеке» [1, с. 263].

Отличие социально-исторического времени от 
времени астрономического как методологический 
принцип глубинного анализа развития общества 
положил в  основу своей концепции «короткого 
XX века» британский историк Э. Хобсбаум. Соглас-
но его концепции XX в. длился с 1914 г.  (с начала 
Первой мировой войны)  до 1989 г. (падение Бер-
линской стены) [10]. Однако этот «короткий век» 
включил в  себя много эпохальных и  последова-
тельно связанных между собой событий. Это соци-
алистические революции и  фашистские режимы, 
холодная война и  надежды на демократическое 
будущее общества, попытки глобализации и  пе-
риод разочарования в универсальной демократии, 
время упования на рынок как панацею от всех бед 
и ответного подъема национализма, крушения со-
циалистической системы и нового торжества либе-
рализма и капитализма.

Что касается XXI  в., то, согласно Э.  Хобсбауму, 
мировое сообщество вступило в него еще в 1990 г., 

однако пока его перспективы весьма туманны, хотя 
происходящие на наших глазах события и процессы 
вызывают опасения по поводу благоприятного для 
мира стабильного и  сбалансированного развития. 
По мнению мыслителя, такой сценарий связан не 
только с экономическим кризисом, но и, шире, с то-
тальным кризисом западной цивилизации, и пре-
жде всего с проблемами ее самоидентификации.

Пафос размышлений Э.  Хобсбаума в  целом за-
ключается в том, что историческое время опреде-
ляется не хронологической последовательностью 
безразличных и  непонятных человеку событий, 
а значимыми для него процессами, составляющи-
ми содержание эпохи, в которой живут и действуют 
люди. Это время, обусловленное осмысленной и це-
ленаправленной деятельностью людей, творящих 
историю. Его можно охарактеризовать словами вы-
дающегося датского физика Н.  Бора, сказанными, 
правда, применительно к  научному творчеству: 
«Это не драма идей, это – драма людей».

В настоящей работе мы обратили внимание на 
концептуально-методологические основания фи-
лософско-исторического познания и  особенности 
рассмотрения человека в  системе философского 
знания. Тем не менее, если использовать терми-
нологию О. Конта, это пока подход в рамках соци-
альной статики. Наша дальнейшая задача состоит 
в том, чтобы взглянуть на феномен человека в соци-
альной динамике, т. е. экстраполировать его на фи-
лософское рассмотрение истории общества, и  от- 
ветить на вопрос, как влияет та или иная интер-
претация феномена человека на систему фило-
софско-исторического знания и  решение фунда-
ментальных проблем субстанциальной философии 
истории. Анализ этой проблемы составляет пред-
мет специального исследования, результаты ко-
торого описаны в нашей книге «Философия исто-
рии в антропологической перспективе», изданной 
в электронном виде в БГУ в 2016 г. 
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