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Умение учиты-
вать свои силь-
ные и слабые 
стороны 

Игра «Ярмарка достоинств» (участникам необходимо «ку-
пить» достоинства и «продать» свои недостатки) 
Тест-игра «С тобой приятно общаться»  

Умение слушать 
партнера 

Тест «Умеете ли вы слушать?» 
Упражнение «Спина к спине» (осознание значения местораспо-
ложения партнеров в процессе общения) 

Навыки конст-
руктивного раз-
решения кон-
фликтных си-
туаций 

Игра «Разожми кулак» (один участник должен убедить друго-
го разжать кулак без применения силы) 
Игра «Толкалки без слов» (участники свободно двигаются по 
комнате, касаются друг друга, толкаются, но не разговаривают) 
Проигрывание и анализ ситуаций общения, обсуждение воз-
можностей предотвращения конфликта и способов выхода из 
конфликтных ситуаций 

Эффективность программы можно выявить в процессе наблюдения за 
поведением подростков, а также в ходе анкетирования. Однако необходи-
мо учитывать тот факт, что результат может быть отсрочен во времени. 
Так, подросткам, принявшим участие в программе, наиболее понравились 
следующие упражнения: «Горячий стул», «Ярмарка достоинств», состав-
ление объявления «Ищу друга», «Разожми кулак» (по результатам итого-
вой анкеты). Также они отметили необходимость и важность для повсе-
дневной жизни знаний по предотвращению и разрешению конфликтов. 

Итак, формируемые в ходе реализации программы умения и навыки 
способствуют развитию навыков взаимодействия с окружающими. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ   ГЕГЕЛЕВСКОЙ   ИДЕИ 
«КОНЦА   ИСТОРИИ»   В   ФИЛОСОФИИ   ХХ   ВЕКА 

(НА  ПРИМЕРЕ  АНАЛИЗА  РАБОТ  А. КОЖЕВА  И  Ф. ФУКУЯМЫ) 
Идея конца истории, имплицитно присутствующая в гегелевской «Фе-

номенологии духа», стала одной из наиболее востребованных гегелевских 
идей в философии ХХ в. Можно предположить, что она оказалась органич-
но связана с интеллектуальной атмосферой эпохи, в частности, с ее т. н. 
«эсхатологическими» настроениями – провозглашением различного рода 
«смертей» и «концов» – человека, субъекта, автора да и самой философии. 

Как уже отмечалось, идея конца истории не получила окончательного, 
концептуализированного выражения в работах самого Гегеля, в которых она 
соотносится с понятием абсолютного знания. Сама история рассматривается 
в его «Феноменологии духа» как история развития человеческого сознания, 
завершающим этапом которого является стадия научного (в гегелевском 
смысле) знания. Оно может быть охарактеризовано как абсолютное знание, 
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т. е. как содержательно полное и кругообразное по форме. Именно постули-
рование конца истории позволило Гегелю избежать релятивизма и истори-
цизма, а также заявить об истории как о чем-то завершенном, т. е. обладаю-
щим истиной и смыслом. Таким образом, завершение истории рассматрива-
ется Гегелем как закономерный и позитивно понимаемый процесс, откры-
вающий возможность для утверждения подлинного знания. 

В своей работе «Введение в чтение Гегеля» французский философ рус-
ского происхождения А. Кожев понимает идею конца истории как один из 
наиболее важных принципов всей гегелевской философии. Давая в целом 
антропологическую интерпретацию «Феноменологии», Кожев рассматри-
вает сущность человека как принципиально негативную, основывающуюся 
на желании иного. В качестве подобного иного выступает для него жела-
ние признания со стороны другого человека, что порождает смертельную 
борьбу за признание (гегелевская диалектика раба и господина). Проблема 
признания, порождающая собственно человеческую историю, может быть 
решена только формально-правовым путем, с созданием государственного 
образования, которое Кожев характеризует как всеобщее и однородное. В 
подобном образовании каждому гражданину гарантировано признание в ка-
честве человека со стороны других граждан, прекращается борьба (как 
борьба за признание) и снижается роль труда (как деятельности по преобра-
зованию природы). Так завершается история как история человеческого 
страдания, желания и борьбы. А. Кожев не проводит принципиального раз-
личия между предысторическим (естественным) и постисторическим суще-
ствованием; по сути дела, завершение истории относится к естественному 
животному состоянию. С идеей конца истории, понимаемой антропологиче-
ски, Кожев одновременно связывает и идею смерти человека как историч-
ного существа. Пытаясь апплицировать идею конца истории на современное 
ему западное общество, Кожев постулирует завершение политической 
борьбы за признание, кризис национальных государств и идентичности, 
возникновение новых надгосударственных образований, основными харак-
теристиками которых выступает их формальный и тотальный характер. 

Американский политолог Ф. Фукуяма попытался дальше развить идею 
конца истории, используя ее применительно к реалиям современного мира, 
связывая ее, в частности, с победой идеологии либерализма. В результате 
демонтажа других идеологических программ (коммунистической, фашист-
ской и программ национального и религиозного фундаментализма), либе-
рализм превращается сегодня в определенную метапрограмму, внутри ко-
торой, якобы, только и возможна какая-либо содержательная коммуника-
ция. Поскольку принято полагать, что основные социальные противоречия 
достаточно успешно и эффективно разрешаются только внутри либераль-
ной модели, то и социальное развитие провозглашается возможным лишь 
на пути все более изощренного материального и символического потреб-
ления. Таким образом, после завершения истории наступает эпоха «по-
следнего человека», описанного еще Ф. Ницше. Тем не менее, провозгла-
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шая идею завершения истории в контексте победы либеральной идеоло-
гии, Фукуяма считает необходимым распространение ее на весь мир. 

Несмотря на то, что гегелевская идея конца истории так и не получила 
завершающего развития в творчестве немецкого мыслителя, так как не бы-
ла эксплицирована и возведена им в ранг философского концепта, она ока-
залась весьма востребованной в следующем столетии. Философы ХХ века, 
в лице, прежде всего А. Кожева, а затем и Ф. Фукуямы, возвели ее в ранг 
одного из наиболее значимых интеллектуальных лозунгов новой эпохи, 
апплицируя содержание этой идеи на конкретно-исторические реалии со-
временности. 

 


