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Введение 

Переход к третьему тысячелетию вызвал колоссальный интерес к 

историческому прошлому. На человечество всегда оказывало воздействие 

магия цифр.  Интерес к философии истории будет расти дальше и отнюдь не 

сводится к гипнотическому действию круглых дат. Конец 20 века 

характеризовался глобализацией и интеграцией всех мировых процессов. 

Быстрыми темпами идет политическая, экономическая, технологическая, 

экологическая, информационная интеграция мирового пространства. 

Происходит осмысление этих процессов в умах ученых, экономистов, 

политиков. Поэтому осмысление глобализации пространства неминуемо 

усиливает интерес и тягу к осмыслению глобального времени - времени 

Всемирной истории.  

Гуманитарные науки в целом выполняют основную роль - формирование 

общекультурной компетентности специалиста. Это означает, что человек может 

и способен адекватно действовать и анализировать в различных смысловых 

ситуациях в условиях различных социальных общностей (семья, этнос, город, 

страна). В этом смысле философия истории ориентирует человека в 

историческом пространстве в соответствии с ценностями и смыслами данного 

общества. В научном аспекте чрезвычайно важным является выяснения 

движущих сил, источниках, закономерностях исторического развития, в 

аспекте философии истории - предназначение и смысл человеческой истории. 

Первый аспект выражает суть теоретической истории, второй предназначение 

философии истории. Если мы не сможем ответить на вопросы о смысле 



истории, чему она учит, то неизбежно будем наступать на грабли, и в конечном 

счете история может закончится.  

1. Основные подходы к структуре исторического знания 

Философский анализ истории предполагает иной взгляд на проблему. Если 

существуют отдельные истории стран, даже истории краев, поселений и даже 

семей, что в настоящее время является очень востребованным, то философия 

истории одна, она не может делиться на философию истории государств и 

философию истории семей. "Пребывая в истории, выйти за пределы всего 

исторического, достигнуть всеобъемлющего"[1]. Отсюда философия истории 

может быть только как философией Всемирной истории, и согласно принципу 

дополнительности она обогащается и дополняется историей различных 

цивилизаций, народов, стран.  

Философия истории включает в себя проблемы динамики истории, 

структуры истории, хода истории, смысла истории и этико-практического 

самоопределения в истории. Философия истории не является наукой, она стоит 

над наукой и является ориентиром логики самой истории. 

Тем не менее целый ряд российских и зарубежных историков и философов 

разрабатывали отечественные философии истории, достаточно интересно 

интерпретировали особый путь развития той или иной страны. Вспомним 

славянофилов, П.Чаадаева, , К.Леонтьева, Н.Данилевского, В.Соловьева. А 

творчество  Н.Бердяева всецело проникнуто особой русской идеей , особого 

пути  развития российской цивилизации. Да и на западе, к примеру Иммануил 

Валлерстайн, основатель анализа мировых систем, утверждает, что 

эксклюзивизм (идея собственной национальной исключительности и "особого 

пути") есть явление т и п и ч е с к о е, чуть ли не повсеместное. Большинство 

философов истории, как правило, осмысливают собственную отечественную 

историю, иногда поднимаясь до уровня осмысления Мировой истории. Главная 

предпосылка философии истории будущего - учитывать как аспект глобального 

пространства (хотя бы для спасения от экологических и геополитических 

опасностей), так и аспект глобального времени, хода истории человечества. 



Понять свое место и предназначение в мире и истории - таков будет важнейший 

мировоззренческий запрос новых поколений. 

Парадокс заключается в том, что большинство историков и философов, а 

также представители других общественных наук  (антропологи, социологи, 

политологи, экономисты, психологи) отвергают саму возможность 

теоретического познания в сфере истории. Эта идея берет свое начало от 

первых социологов О.Конта и Г.Спенсера, от «пирамиды наук». Исторические 

и социальные науки, построенные по подобию естественных наук в корне 

отличаются по предмету и по закономерностям от естественных наук. И если на 

уровне небольших социальных групп (семья, город, фирма) еще можно 

достаточно удачно построить теоретическую модель развития и выявить 

эмпирические закономерности, то на уровне страны, группы стран, континента 

или всего человечества законы развития выявить очень сложно. 

Исходя из этого можно выделить два направления исследования 

исторического развития:  эмпирический-отрицающее любые закономерности 

истории и концептуальное-пытающее подогнать развитие под определенную 

теоретическую концепцию. 

Первая концепция отвергает вообще любые законы человеческой истории, 

и потому, любое регулирование, вмешательство в ход исторического развития 

бесполезны и даже вредны. Наиболее последовательно это направление 

выражено в идее "спонтанного порядка" Фридриха фон Хайека. Допустимо 

лишь решение шаг за шагом текущих мелких частных задач. К такому взгляду 

склонялся даже рационалист Поппер в своей идее пошаговой социальной 

инженерии [2].  Большинство  агностиков в этой области склоняются к трем 

или одной из трех постулатов: 

 а) законы исторического развития не существуют;  

б) если они и существуют, то они непознаваемы;  

в) даже если они познаваемы, то они тривиальны и ничего не объясняют 

Да и современная политика многих европейских стран, в том числе и 

Евросоюза также находятся в русле этой традиции. Потому и политика 



открытых дверей со стороны арабского мира говорит об отсутствии 

теоретического прогнозирования стратегии развития. 

Второе же направление ведет свое начало от социалистов–утопистов 18-19 

веков и является достаточно влиятельным среди исследователей. Регулярно 

возникают идеи регулирования с помощью мирового правительства, программа 

построения коммунизма в СССР, гитлеровский мировой порядок, идеи 

экспансии американизма. Абсолютизация этого подхода бывает очень опасна, 

как правило, эти проекты осуществляются с применением насилия. 

Справедливости ради необходимо отметить и нарождающееся 

направление, которое учитывает особенности социальных законов. И хотя это 

направление ведет свое начало с О.Конта, во многом было развито 

В.С.Степиным,[3] тем не менее только появление синергетики позволило 

научно подойти к решению закономерности и стихийности в историческом 

процессе [4]. В этой парадигме не отрицается возможность применения 

проектного мышления, разработки и реализации программ, регулирующих и 

направляющих социальные процессы и исторические тенденции. Но только с 

помощью теорий исторической динамики возможно искусственное 

стимулирование (толчок, запуск) и определенное регулирование естественных 

процессов и тенденций исторического развития. 

Философия истории,конечно, должна опираться на исторические факты. 

Но современная традиционная наука история это прежде всего эмпирическая 

история, первокирпичик истории - это достоверное знание о фактах. Разрыв 

пространственных, временных, социальных, логических масштабов между 

философией истории и эмпирической историей настолько велик, что 

появляется необходимость в среднем историческом уровне знаний. Здесь речь 

идет об истории "больших длительностей" (longue duree, Ф.Бродель), 

выявлении универсальных законов в истории (К.Гемпель), системном и 

кибернетическом подходах к истории (Л.фон Берталанфи, К.Боулдинг, 

Е.Ласло), анализе исторических систем, мировых систем (И.Валлерстайн, 

А.Г.Франк, К.Чейз-Данн, Т.Холл), синтезе истории, социологии, политической 



науки (М.Вебер, Э.Дюркгейм, Ч.Тилли, М.Манн, Д.Широ, Р.Коллинз), 

макросоциологии и теории социальной эволюции, включающей в качестве 

центрального аспекта большие исторические закономерности (М.Харрис, 

Г.Ленски, С.Сандерсон), новых подходах "исторического материализма" 

(И.Дьяконов). В конечном счете теоретическая история должна не только 

объяснять факты, но в немалой степени прогнозировать события. К примеру 

французский историк и политолог Алкснис де Токвиль в монографии 

«Демократия в Америке» еще в 1835 году предрекал, что 20 век - это век 

противоборства США и России, и на протяжении столетия будет проходить 

идеологическая, политическая, экономическая конфронтация двух 

сверхдержав. Весь этот пласт гипотез, моделей, теоретических понятий, 

стремящихся выявить закономерности исторического развития в достаточно 

крупных социально-пространственных и временных измерениям и составляет 

пласт теоретической истории.  

К созданию теоретической истории прямо призывали отцы системного 

подхода Л.фон Берталанфи и К.Боулдинг (Берталанфи 1969, Boulding 1970). Но 

в вопросах методологии  истории очень много неясностей. Конечно, теоретики 

истории должны использовать и социологические понятия, и конкретно-

социологические исследования и данные социальной статистики, но вопрос 

стоит о выработки собственной методологической базы исторической науки. 

Философы истории, в основном, стоят на противоположных позициях, как 

например спор между «формационной теорией» и «цивилизационной 

концепцией». В то же время в мировой, прежде всего американской и 

западноевропейской науке за последние десятилетия накоплен солидный и 

почти еще не востребованный в нашем социально-философском и 

историческом познании багаж научных результатов, а главное - резко вырос 

интеллектуальный потенциал подходов, методов, концепций, понятий, 

касающихся теоретического описания социальных систем и их исторического 

развития. Например, синергетический анализ сложных социальных систем как 



новое направление научного анализа, пока еще не стал объединяющим началом 

фундаментального исторического знания.[5]  

Современная история представляет собой эмпирическое знание, большей 

частью направленное на выявление и связное описание фактов, касающихся 

жизни людей и человеческих сообществ прошлого Теоретическая история, как 

наука, которая должна выявлять общие закономерности питается своими 

корнями исторические факты. Предназначение теории и состоит в том, что она 

во многом позволяет по новому взглянуть на эмпирические факты, выявить 

причинно-следственные связи, тенденции и законы общественного развития. 

Причем выжность теоретическоц истории осозновали исследователи на всем 

протяжении самой истории человеческой мысли. Первые объяснения мы можем 

найти у Геродота. В своей "Идее истории" Р.Дж.Коллингвуд убедительно 

показывает, что на всем своем протяжении эмпирическая история была 

пронизана теорией и главными побудителями крупных прогрессивных сдвигов 

в историческом познании являлись именно сменявшие друг друга 

теоретические парадигмы (линейность, структурность, провиденциализм 

истории в раннехристианской и средневековой традиции, упор на человеческие 

страсти у историков Возрождения, законосообразность, цикличность и 

поступательность исторических эпох у Вико, прогрессизм Просвещения, 

диалектика Гегеля, политэкономия Маркса,  эволюционизм XIX в. и т.д.). Тем 

не менее современные историки крайне неохотно используют теоретические 

построения для открытия исторических закономерностей. Почему так 

происходит? Во-первых описание самих исторических фактов представляют 

собой весьма увлекательное занятие. Они часто подчеркивают уникальность и 

неповторимость явлений истории, которые сами по себе отрицают 

закономерности исторического развития. Однако лучшие социологи и историки 

(Э.Дюркгейм, М.Вебер, Л.Февр, Ф.Бродель и др.)  всегда пытались исследовать 

логику самой истории. «Великим историком, работы которого привлекают 

внимание широких кругов, делает способность создавать теорию, показывать 

более общую схему, скрытую под грудой рассказанных частностей. Менее 



значительны обычно те историки, которые оперируют наивными, принятыми 

как данность концепциями или старыми теориями, вошедшими в обычный 

дискурс"[6].  

Тем не менее, идея об уникальности и неповторимости, а отсюда и 

невозможность исследовать саму логику истории является превалирующей 

среди историков. Способ их существования - описание конкретного, частного, а 

возрастающая интеллектуальная конкуренция в сфере их деятельности 

вынуждает специализироваться и осаживать всех вторгающихся в их 

территорию. Отсюда склонность историков к неприятию любых положений о 

существовании общих процессов, и особенно тезиса, что такие процессы можно 

обнаружить только путем сравнения эпох и областей исследования (т.е. выходя 

за пределы их исследовательских специальностей). Историки часто берут на 

вооружение идеологию, не позволяющую сознательно развивать общую 

объяснительную теорию. Думается причины этого неприятия лежат в излишне 

идеологизированном подходе советских историков к историческим фактам. 

Определенную роль здесь сыграла и советское историческое образование. Но 

мировое историческое сообщество давно уже вышло на новый уровень 

фундаментального исторического знания.  Мир не стоит на месте, монолит 

традиционного протеста историков против теории давно распался. Знаковой 

работой явилась книга Коннектикутского университета П.В.Турчина 

«Историческая динамика. На пути к теоретической истории». 2007. Появились 

новые научные направления, прямо соединяющие обобщенное модельное, 

теоретическое мышление с кропотливым историческим трудом (например, 

миросистемный анализ Ф. Броделя и И. Валлерстайна, историческая 

социология Ч. Тилли и др.). Тот же Ф.Бродель опираясь на количественные 

метода создает модель позднего средневековья, где победы и поражения во 

многом объясняются не сколько отвагой и гениальностью полководством, а 

уровнем экономике стран [7]. Созданы национальные и международные 

ассоциации, направленные на соединение социальных теорий с историческим 

знанием (Social Science History Association и др.), издаются десятки журналов 



по этой тематике. Плоский эмпиризм выглядит уже весьма непривлекательно в 

ведущих западных академических сообществах, научных журналах и 

университетах, соответственно и историки там все активнее обращаются к 

теориям и избавляются от идеи уникальности исторических явлений. 

В отечественной историографии необходимо коренное изменение 

соотношения фундаментального и прикладного знания, «испорченной» 

идеологией. Однако несмотря на пагубное давление идеологизированного 

"исторического материализма" появлялись отдельные, но весьма значительные 

работы, развивающие теоретическую историю ( Барг 1984, Гумилев 1991). 

Особого внимания заслуживает книга И.М.Дьяконова "Пути истории" 

(Дьяконов, 1994), где теоретическая модель 8-фазового хода истории 

обеспечена явными диагностическими признаками каждой фазы и краткими, но 

добротными эмпирическими подтверждениями. Это исследование было с 

одобрением встречено на Западе, в то время как в России данное исследование 

прошло почти незамеченным.  Теоретическое знание в истории необходимо не 

для того, чтобы подгонять исторические факты под марксистскую или иную 

идеологию, а восхождению к целостному, стройному и системному знанию на 

основе исторических фактов. Как это сделать. Единственный путь-это переход 

от анализа фактов к осмыслению процессов. Этот путь дает возможность 

понять, что тот или иной исторический факт является закономерным, 

причиннообусловленным фактором развития, его общей тенденцией, или 

случайной, выпавшей точкой. Именно опираясь на добытые факты, на основе 

теоретического знания давать их переосмысление, определять концептуальные 

и методологические перспективы дальнейших эмпирических исследований. 

Только синтез современной, фактологической истории, теоретической истории 

и философской рефлексии способен защитить историю от соблазна следовать 

идеологическим концепциям, перестать быть политикой, опрокинутой в 

прошлое. Здесь прослеживается общность подходов историков и социологов. И 

те т другие оперируют социальными фактами. В макросоциологии значительно 

больше теоретического знания, чем в истории. Это позволило некоторым 



исследователям высказать мысль, что в дальнейшем произойдет сближение, а 

возможно и слияние истории и социологии, история от этого только выиграет 

[8]. Такое развитие науки вполне возможно. Но на наш счет, теоретическая 

история, используя методы социологии должна открывать логику 

исторического развития, как мы привыкли говорить Мировую историю. 

Особенности теоретической истории заключается в ее предмете, он более 

сложный, чем предмет социологии. Социология в основном опирается на 

наблюдение и эксперимент. Теоретическая история должна опираться на 

частные модели. Совокупность таких моделей может создать некую 

«супермодель», которая  будет постоянно изменяться и обогащаться новыми 

фактами. Предмет теоретической истории заключается в исследовании 

переходов между этапами развития общества, условия и закономерности этих 

переходов. Эта предметная специфика обусловливает следующие особенности 

теоретической истории. С одной стороны, теоретическая история по 

необходимости интегративна: она анализирует и политику, и экономику, и 

право, и культуру, и социальную сферу, и технологию, и экологию, и 

демографию; более того, она вынуждена постоянно искать сущностную и 

концептуальную связь между этими и другими разнородными сферами 

жизнедеятельности общества. Отсюда следует необходимость широкого 

заимствования результатов, особенно обобщений, моделей, теорий из каждой 

из соответствующих "профильных" наук, а также особая роль методов 

концептуального синтеза. 

Теоретическая история, выявляя законы общественного развития, может 

по разному расставлять акценты, по разному выявлять приоритеты, причины 

развития общества, в большей или меньшей степени использовать достижения 

той или иной науки. 

2. Онтологические основания теоретической истории  

Теоретическая история должна прежде всего решить основную проблему- 

проблему отбора исторических фактов. Ведь любое историческое исследование 

всегда начинается с отбором существенных фактов. Выявление существенных 



фактов возможно при наличии ценностных критериев. Иначе говоря, историк 

при выявления определенных закономерностей отбирает факты на основании 

субъективных критериев.. Являясь патриотом своей страны, в качестве 

ценностей он, как правило, берет положительные, знаковые события в своей 

истории (победы, освоения новых земель, прогрессивные реформы и т.д.). Эти 

факты связаны с легитимизацией власти (М.Вебер). Отсюда Всемирная история 

приобретает отечественный, региональный, этнический характер, имеющий 

прямолинейный прогрессивно-поступательный процесс. Такие тенденциозные 

настроения были характерны для всего советского периода истории, да и в 

современном обществе повсеместны рецидивы. Во многом это связано с 

социальным заказом правящей элиты на патриотическое воспитание молодежи, 

формирование объединяющей идеи в обществе. 

Современные эмпирические исследования историков очень многообразны. 

Пишутся истории костюма, рукоделия, жестикуляции, практики гаданий и 

предсказаний, тайного сыска и детских игр, детской сексуальности, 

каннибальства, разного рода извращений и отклонений в поведении, тюрем, 

ночлежек и притонов, больниц и сумасшедших домов, казней и пыток, 

эпидемий. Все это дает нам колоссальный эмпиричский материал для  

теоретической истории. И если такие исследовании имеют место, то 

субъективно они очень значимы для исследователя данной эпохи. Но именно 

здесь возникает очень сложная исследовательская проблема: разнообразие, 

пестрота, практическая необозримость, калейдоскопическая смена 

мировоззрений, ценностей и потребностей обществ, этносов, социальных групп 

делает весьма сомнительным решение проблем целостного теоретического 

описания и философского осмысления процессов Всемирной истории. Нужно 

было бы выбрать некий сквозной аспект в мировоззрениях. Но на каком 

основании делать этот выбор? 

Необходимо некое твердое основание общезначимости, которое должно 

послужить основанием в историософском и теоретико-историческом 

исследовании. В этом отношении теории цивилизационного развития и близкие 



к ним (О.Тоффлер,Зб.Бзежинский,Дж.Гелбрейт) имеют серьезные научные 

основы, т.к. в качестве системообразующего фактора общества выступают 

ценности. Концепции общечеловеческих ценностей широко известны в 

научном мире. Вряд ли какой либо этнос, класс иная общность будет возражать 

против таких ценностей как: 

а) жизнь, здоровье, безопасность в широком смысле слова  

б) свобода мысли, свобода принятия и выполнения человеком решений 

относительно собственной жизни; 

б) личное достоинство, понимаемое здесь как право на защиту от 

публичного унижения и неправового физического насилия,  

в) возможность иметь семью и продолжать род, воспитывать своих детей 

по собственному усмотрению причисляется к общечеловеческим ценностям.  

г) доступность культуры общества, означающая, с одной стороны, 

достижение некоторого минимального уровня развития познавательных 

способностей субъекта (грамотность и т.п.), с другой - открытость источников 

культурной информации (библиотеки, школы и т.д) 

д) право добывать своим трудом жизненные блага для трудоспособных и 

минимальное жизнеобеспечение (пропитание, одежду, жилье) для 

нетрудоспособных. 

Для реализации этих ценностей общество вырабатывает систему мер и 

условий реализации этих ценностей 

а) для сохранения жизни каждого человека необходимы меры обеспечения 

безопасности (военная безопасность, внутренняя безопасность от преступности, 

безопасность от стихийных бедствий); 

б) для здоровья - минимальное жизнеобеспечение (пропитание, одежда, 

жилище) и экологические условия (состояние атмосферы, воды, продуктов 

питания, уровня радиации, климата); 

в) для свободы и достоинства - социальные (традиционные - моральные 

и/или правовые) гарантии и нормы окружения, защищающие от публичного 

унижения и неправового физического насилия, защита известного комплекса 



гражданских свобод (свободы совести, свободы слова, свободы собраний и 

ассоциаций, неприкосновенности жилища, защиты собственности и пр.), какая-

либо  форма  реального   участия  в  принятии   социально  значимых  решений  

общества. 

Можно утверждать, что эти условия и изменения условий были всегда 

объективно значимы для всех поколений людей, причем автономно от степени 

осознания ими этой значимости. Действительно, условия безопасности, 

климата, питания, санитарии, отношений власти, принуждения, насилия, 

правила доступа к культурной информации и экономическим ресурсам с точки 

зрения минимального жизнеобеспечения были и будут объективно значимы в 

силу некоей видовой общности представителей человеческого рода. 

Потребности человека в разные исторические эпохи, разумеется изменчивы, в 

настоящее время это не требует доказательств, но видовые границы этих 

изменений достаточно стабильны. Общезначимые условия человеческой 

жизнедеятельности соответствуют именно этой стабильности границ. 

Приняв в качестве постулата систему общечеловеческих ценностей мы 

можем выстроить довольно логическую ось истории.  

Защита человеческой жизни, забота о безопасности, защита свободы и 

достоинства, терпимость к иноверию, инакомыслию и вообще чужому, забота о 

здоровье и санитарии, признание прав заводить семью и продолжать род, 

забота о сохранении несущих свойств окружающей природы - все это 

оказывается сквозным стержнем исторического интереса с точки зрения 

доктрины общезначимых ценностей. 

Каков был уровень осознания и практической защиты соответствующих 

ценностей в разных обществах и разных эпохах? Что и каким образом влияет на 

изменения этих ценностей? Такая система ценностей во многом восходит к 

философии истории Просвещения как прогресса Разума. Но этот критерий 

позволяет выделить социально значимые исторические факты. 

Как видим, здесь есть некое пересечение с классическими, перешедшими 

из Просвещения через Канта в немецкую философию истории идеями 



рассмотрения Всемирной истории как прогресса Разума и/или Свободы. По 

крайней мере, все прогрессы и регрессы в понимании и практическом 

осуществлении принципа свободы, безусловно, попадают в выделенный сектор 

познавательного интереса. 

Исследуя динамику истории, конечно, необходимо видеть подъёмы и 

падения, революции и реформы, иначе говоря, о сложной нелинейной динамике 

развития  всего спектра минимальных ценностей, связанных с защитой 

основных условий жизни и активности людей. 

Логику истории можно выстроить исходя из уровня защиты и реализации 

ценностей. Из всего многообразия исторических событий  этот критерий будет 

выступать точкой притяжения и селекцией всех исторических фактов. Таким 

образом, существенными должны считаться явления, прямо связанные: 

 а) с жизнью и здоровьем людей: война и опасность войны, судьбы 

побежденных, характер внутреннего порядка безопасности, защищенность от 

стихийных бедствий, эпидемий; 

б) с достоинством, основными свободами личности, правом иметь семью и 

воспитывать потомство: структура и  характер политико-правовых отношений, 

нормы социального общения,  культурная,  языковая, религиозная политика; 

в) с минимальным жизнеобеспечением: ресурсы, известные и доступные 

для популяции на данной территории, формы контроля над ресурсами и 

социальные нормы, относящиеся к доступу и распределению ресурсов и 

производимых благ,  

г) с мировоззрением, ценностями и потребностями людей: произведения 

литературы, искусства, философии, науки, материальной культуры; мифы, 

религии, верования, идеологии, утопии и т.п. 

 Вернемся к поставленной нами проблеме: зачем необходима 

теоретическая история? Мы уже отмечали, что все историческое знание 

строится по принципу: произошло то или иное событие. Оно имело 

определенные последствия. Но это чисто эмпирическое знание. Любое явление, 

историческое событие в жизни общества трактуются по разному. Так в этом 



году мы будем активно анализировать события 100-летней давности, а именно 

две русские революции. Причем подходы к этим событиям в среде 

обществоведов прямо противоположные. 

Если мы будем сравнивать русские революции с революциями в других 

странах (к примеру с Великой Французской революцией 1789 года), то можно 

уже выработать определенные динамические закономерности, имеющие вид 

модели. 

Что же является показателем теоретического исторического знания? 

Прежде всего, возможность прогнозировать и предвидеть ход истории. Теория 

дает нам инструмент для анализа различных альтернативных вариантов 

исторического развития. Простейший пример – современные исторические 

компьютерные игры, которые позволяют прогнозировать исторические 

последствия от реализации той или иной управленческой модели. Но 

теоретическая история находится еще в начале своего пути. 

Выводы 

В работе на основе анализа современного состояния теоретической 

истории показана необходимость развития недостающего звена в системе 

исторического знания. Разрыв между философией историей и современной 

историей, которая носит, в основном, описательный характер, с 

необходимостью требует разработки среднего, недостающего уровня 

исторического знания-теоретической истории.  

Создание теоретической истории по новому позволит взглянуть на 

мировое историческое развитие, выявить логику Всемирной истории, а главное, 

даст реальные инструменты для предвидения и прогнозирования. И если 

современная история, которая базируется на описании исторических фактов в 

действительности не знает сослагательного наклонения, то теоретическая 

история должна акцентировать свои усилия на повелительное наклонение.  

Разработка любой теоретической модели начинается с 

системообразующего компонента. В работе в качестве такого компонента 



выступают системы общезначимых ценностей и условий реализации таких 

ценностей. 
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