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2. Концепции исторического развития в Новейшее 

время 

Современная подходы к преподаванию Новейшей истории  

1. Сопоставление двух эпох.  Эпохи зрелого индустриального 

общества (1890 - 1960 гг.) и эпохи общества постиндустриального, 

информационного (1970 – по настоящее время).  

2. Показ политической истории через призму борьбы трех 

главных политических идеологий – либерализма, консерватизма, 

социализма (и их вариантов) 

3. Представление экономической и социальной истории в 

контексте трех промышленно-технологических революций. 

4. Рассмотрение применительно к разным странам и регионам 

мира проблемы сочетания задач модернизации, влияния традиций 

и обеспечения социальной справедливости (в соответствии с 

концепцией модернизации, цивилизационным подходом и миро-

системным анализом). 

Рене Магритт. Ясновидение. 1936 



Таблица 1. Сопоставление («различение») эпох 

 

Зрелое индустриальное общество 

(1890-1960-е гг.)  

Постиндустриальное информационное 

общество (1970-е  гг. - настоящее 

время) 

Массовое производство стандартных 

промышленных товаров 

Главными становится сфера услуг, 

производство и обработка информации и 

знаний, мелкосерийное производство на 

заказ и ставка на инновации 

Внедрение электричества, автомобиля, 

развитие нефтедобычи  

  

Информационная революция: появление 

микропроцессоров, персональных 

компьютеров, Интернета и др. 

Бурный рост занятости в 

промышленности, борьба рабочего 

класса за свои права, время 

формирования общества массового 

потребления 

Рост занятости в сфере услуг, появление 

множества разнообразных социальных 

слоев, групп, меньшинств, отстаивающих 

свои права и интересы 

Ожесточенная политическая борьба 

между силами тоталитаризма и 

демократии, попытки активного 

государственного вмешательства в 

экономику и в дела общества  

Демократизации обществ в условиях 

глобализации и поиска национальной, 

культурной и религиозной 

самоидентификации, утверждение новой 

роли гражданского общества  

Рене Магритт. Декалькомания. 1966 



Зрелое индустриальное общество 

(1890-1960-е гг.)  

Постиндустриальное информационное 

общество (1970-е  гг. - настоящее время) 

Идеологическая борьба, главным вектором 

которой - противостояние по линии 

капитализм-социализм 

Период нарастания культурно-

цивилизационных противоречий в 

результате демократизации и глобализации 

Модернизм, в рамках которого на первом 

месте оказывается в искусстве авторское 

видение мира и попытки конструирования 

новых принципов мироустройства 

Постмодернизм - читатель и зритель 

становятся соучастниками творческого 

процесса 

Стремление покорить природу, 

культ техники 

Стремление жить в гармонии с природой, 

экологическое мировосприятие 

Неклассическая картина мира, когда 

человек оказывается песчинкой в 

случайном мире атомов, мотыльком в 

остывающем мире нашей Вселенной,  

Постнеклассическая картина мира, когда 

человек вновь стремится обрести 

утраченное гармоничное единство с миром 

и космосом, становление концепций 

саморазвития 

Ценности - материальное благополучие и 

безопасность 

Ценности - самореализация в различных 

сферах, статус, самоидентификация 

Таблица 1. Сопоставление («различение») эпох 

 

Рене Магритт. Декалькомания. 1966 



Линии сопоставления Формирование 

индустриального общества 

Расцвет индустриального 

общества 

Становление постиндустриального 

общества 

Промышленно-технологические 

революции 

Первая  

(Промышленный переворот) 

Вторая  Третья (информационная революция) 

Начало  1780-е  1890-е 1970-е 

Главное содержание 

технологических революций 

Усовершенствование 

ткацкого станка, паровая 

машина, плавка на коксе 

Электромотор, химический 

синтез веществ, двигатель 

внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель 

Микропроцессоры, оцифровывание 

информации, программирование, 

расшифровка генетической 

информации  

Передовые отрасли Текстильная,  

горнодобывающая, 

металлургическая 

Электротехническая, 

нефтехимическая, 

машиностроение 

(автомобильная)  

Информационные технологи, 

микроэлектроника, нанотехнологии, 

биотехнологии, генная инженерия   

Технологические символы 

эпохи 

Паровоз, пароход Автомобиль, самолет, 

космическая ракета  

Персональный компьютер, Интернет, 

овечка Долли 

Образное название периода Эпоха угля и стали Эпоха электричества и нефти  Информационная эпоха 

Первые страны 

технологического прорыва  

Великобритания Великобритания, США, 

Германия, Франция,  Бельгия  

США  

Страны второго эшелона в 

технологическом прорыве 

Франция, Бельгия, США, 

Германия Швеция, Япония, 

Россия, Канада  

Страны с ускоренной  

индустриализацией – Швеция, 

Япония, Россия, Канада и др. 

Страны с ускоренной 

информационной революцией – 

Япония, Великобритания, Германия, 

Франция, Италия, Канада, СССР 

(Россия) и др. 

Таблица 2. Три промышленно-технологических революции 

 



Сальвадор Дали. Лебеди, отражающиеся в слонах. 1937 

 



  Цивилизационный подход 

 А. Тойнби, 

 С.Хантингтон 

 Концепция 

модернизации 

 У.Ростоу,  

Д. Белл 

Миро-системный анализ 

Ф. Бродель, 

Э.Валлерстайн 

Главная проблема   Сохранение традиций  Путь обновления Ликвидация 

несправедливости 

Содержание 

историографии   

 Бережное, антикварное 

отношение к традициям и 

наследию прошлого 

 Демонстрация 

монументальных 

примеров для подражания 

на пути обновления  

Критическое осмысление 

прошлого во имя 

преодоления 

несправедливости 

Ориентиры     описания 

истории с точки зрения 

времени  

Описание истории с точки 

зрения важности 

сохранения прошлого  

Описание истории с точки 

зрения важности 

улучшения настоящего  

Описание истории с точки 

зрения важности 

устремления к   будущему  

Прогнозы современного 

развития 

Столкновение 

цивилизаций 

Демократизация. 

 Утверждение 

многообразия 

Крах капитализма. 

Создание мирового 

правительства 

Таблица 3. Концепции исторического развития в Новейшее время 

Рене Магритт. 

Неожиданный ответ. 1933 



Варианты 

исторического 

развития в 

отношении  

времени 

Развитие по 

пути 

сохранения 

прошлого 

Развитие по 

пути 

улучшения 

настоящего 

Развитие по 

пути 

воплощения 

идеала  

будущего 

Политические 

идеологии  

Консерватизм Либерализм Социализм 

Принципы 

политических 

идеологий 

Сохранение 

традиций 

Реформы Переустройств

о мира на пути 

к идеалу 

 Ориентиры 

политической 

жизни в 

отношении 

времени 

Борьба 

консерваторов 

за сохранение 

прошлого 

Борьба 

либералов за 

реформу 

настоящего 

Борьба 

социалистов за 

идеальное 

будущее 

Таблица 4. Три типа истории (темпоральные модусы истории) 

Рене Магритт. Понятные идеи. 1958 



Варианты историографии  Антикварная Монументальная Критическая 

Ориентиры 

историографии в 

отношении времени 

Описание истории с точки 

зрения важности сохранения 

прошлого  

Описание истории с точки 

зрения важности улучшения 

настоящего  

Описание истории с точки 

зрения важности устремления 

к   будущему  

Варианты философских 

систем 

Объективный идеализм Идеализм свободы 

(субъективный идеализм) 

Материализм  

Главный принцип  Единство сознания и внешнего 

мира 

На первом месте образ мира 

в сознании. На втором месте 

- внешний мир.  

На первом месте внешний 

мир. На втором месте -  образ 

мира в сознании.  

Три способа восприятия 

мира в отношении 

времени (темпоральные 

модусы мировоззрений) 

Сохранение живой связи 

времен при понимании 

единства человека и мира 

(Прошлое) 

Все уже 

произошло 

Улучшение настоящего 

положения дел с точки 

зрения личности 

(Настоящее) 

Все происходит в 

настоящем 

Переустройство мира на 

пути к идеалу 

общественного устройства 

 (Будущее)  

Все еще 

произойдет 

Таблица 5. Три типа историографии и способа восприятия мира в отношении времени 

 (темпоральные модусы мировоззрений). 



Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931 

 



Объективный идеализм усматривает единое как основу мироздания, 

мир уже сотворен, в нем нет становления, а то, что видится как 

становление – лишь тени неизменных идей. На первый план выступает 

значимость прошлого – все уже произошло.    

 

    Идеализм свободы (субъективный идеализм) обнаруживает 

верховенство личности, находящейся в постоянном взаимодействии с 

другими людьми и утверждающей свою свободу в актуальности 

функционирования мира личностей. Внимание акцентируется на 

настоящем – все происходит в настоящем.  

 

     Материализм - обозревает мир физической и природной реальности, 

как материал труда, подвластный человеку для переустройства 

мироздания. Так упор делается на будущее – все еще произойдет. 

Рене Магритт. 

Человеческий удел. 1933 


