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К ОНТОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ 
 

И.В. Фролов 
 

Успех социального научного исследования в определяющей степени зависит 
от того, насколько точно методологические принципы, положенные в его основу, 
соответствуют характеру изучаемого объекта, отражают его необходимые свойст-
ва и связи. Антропосоциокультурные системы представляют собой высшую фор-
му сложности всех известных на сегодняшний день систем. Если природные сис-
темы в известном смысле выступают как одноуровневые, однокачественные, од-
нородные, то системы антропосоциокультурные являются многоуровневыми и 
многокачественными, поскольку в их образовании участвуют разные силы — 
природные, социальные, культурные. Сложность их строения помножена на 
сложность их развития. Можно согласиться с мнением некоторых ученых, счи-
тающих эволюцию общим свойством бытия, но при этом необходимо осознавать, 
что высшей формой эволюции выступает развитие, а высшей и весьма специфи-
ческой формой самого развития является человеческая история. Она творится 
сознательно-целенаправленной  деятельностью человека, его уникальной способ-
ностью сознательно выбирать цели и средства своих действий. Сознательность 
человеческой деятельности есть такая же ее фундаментальная черта, как предмет-
ность и социальность.  

 
Ценностные основания социальной жизни 

 
Социальное бытие отличается от бытия природы, прежде всего, своей искус-

ственностью, своей творимостью. Это творение социального характера, историче-
ски развивающееся, как процесс преобразования природного в социальное. В ре-
зультате взаимодействия человека и природы возникает объективность особого 
рода, а именно — субъективная объективность, творимая человеческим сознани-
ем и человеческими руками. Общественное бытие, тем самым, представляет со-
бой особую реальность, в рамках которой во многом утрачивает свое значение 
привычное для европейского философского  и  научного сознания разделение   
мира на материальное  и  идеальное,  объективное   и субъективное, определяю-
щее и определяемое, и их противопоставление. Оставаясь на крайностях материа-
лизма и идеализма, невозможно понять своеобразие общественной жизни, взаи-
модействие человека и мира как целостный развивающийся процесс.    

Дело, таким образом, вовсе не в противопоставлении социального бытия бы-
тию природному, а в понимании различия типов систем — природных и антропо-
социокультурных — именно как качественных и, соответственно, несводимости 
высшего к низшему, сложного к простому. Хотя сложное имеет простое в своей 
основе, вырастает из простого и перерабатывает его, но познанию подлежат не 
только эти генетические связи, но и возникающая в ходе развития сложность, как 
качественное своеобразие данного уровня развития.  

К сожалению, социальные науки и сегодня во многом продолжают руково-
дствоваться теми методологическими принципами, которые сформировались  в 
процессе изучения простых природных систем. Примером может служить теория 
исторического материализма, догмы которой по сей день продолжают властво-
вать в сознании большинства российских обществоведов. 
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Исходной позицией истмата при анализе социальной действительности явля-
ется формула: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общест-
венное бытие определяет их сознание» [1]. Сущностью общественного бытия объ-
являются материальные отношения, складывающиеся в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления общественного продукта. Они представляют 
собой своеобразный аналог «материи» в сфере социального, поскольку  считаются 
возникающими и развивающимися, не проходя через сознание и волю участвую-
щих в них людей. Объективной основой их возникновения и развития является  
уровень и характер производительных сил общества. Сами  же  производственные 
отношения  развиваются в соответствии с объективными общественными    закона-
ми,   прежде   всего  с  законом соответствия  производительных сил и производст-
венных  отношений,  которые,  так же  как  и  законы  природы,  действуют, по Мар-
ксу, объективно и неумолимо, «с железной необходимостью», и противостоять их 
действию невозможно. В предисловии к первому изданию «Капитала» он писал: 
«Дело здесь, само по себе,  не в более или менее высокой ступени развития тех об-
щественных антагонизмов, которые вытекают из естественных законов капитали-
стического производства. Дело в самих этих законах, в  этих тенденциях, дейст-
вующих и осуществляющихся с железной необходимостью» [2].  

Что же касается сознания и его продуктов — системы идеологических отно-
шений — то они не имеют самостоятельного существования и собственной исто-
рии, выступая  отражением и выражением базиса общества, материальных усло-
вий жизни людей. «Даже туманные образования в мозгу людей, и те являются 
необходимыми продуктами, своего рода испарениями их реального жизненного 
процесса, который может быть установлен эмпирически и который связан мате-
риальными предпосылками. Таким образом, мораль, религия, метафизика и про-
чие виды идеологии и соответствующие им формы сознания, утрачивают види-
мость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития; люди, разви-
вающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют 
вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего 
мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» [3].  

Тем самым, материя и сознание в человеческом мире не равны друг другу по 
статусу. Так называемое «обратное» влияние надстройки на базис, признаваемое с 
различными оговорками, в любом случае носит заведомо второстепенный харак-
тер, поскольку не в состоянии изменить объективную логику естественно-истори-
ческого процесса. При таком подходе  сфера  сознания  и  ее  продукты,  относи-
мые, прежде всего, к субъективным аспектам человеческой жизни, оказываются 
на положении зависимого элемента, сияющего отраженным светом определяю-
щей сферы. Устранение этих субъективных моментов из теоретического анализа 
социальной действительности, в принципе, только способствует прояснению ее 
общей картины. 

Раз сознание и его продукты только определяемое, и материальное производ-
ство можно и нужно изучать в отрыве от сознания, то в самом материальном про-
изводстве как таковом, в материальных призводственных отношениях, следует 
искать и находить собственные механизмы их осуществления. Таким механизмом 
и выступают объективные социальные законы, которые наделяются функцией 
объективного действия как самостоятельные сущности, обладающие принуди-
тельной силой по отношению к человеческому сознанию и воле. «Общественно 
необходимое для производства продуктов рабочее время, — писал Маркс, — про-
кладывает себе путь через случайные и постоянно колеблющиеся меновые отно-
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шения продуктов частных работ лишь насильственно в качестве регулирующего 
естественного закона, действующего подобно закону тяготения (курсив мой — 
И.Ф.), когда на голову обрушивается дом» [4]. Аналогичным образом действуют, 
с его точки зрения, все общественные объективные законы, независимо от того, 
познали мы их или нет.                                                                            

Здесь имеет место давний стереотип в понимании категории закона, который 
наделяет закон функцией господства над конкретными явлениями и процессами. 
Этот стереотип сохраняет силу и по сей день. В статье Н. Кузьмина и К. Кребера в 
«Философской энциклопедии» читаем: «Закон — необходимая внутренне прису-
щая природе явлений реального мира тенденция изменения, движения, развития, 
определяющая общие этапы и формы процесса становления и самоорганизации 
конкретных развивающихся систем явлений природы, общества и духовной куль-
туры человечества» [5]. Тем самым, как видим, закон наделяется функцией объек-
тивного действия как самостоятельная сущность.  Но, что такое закон? Возьмем 
закон тяготения, упомянутый Марксом. Закон, сформулированный Ньютоном, 
лишь выражает действие гравитационных сил и ничего более. Воздействуют тела 
друг на друга на основе заключенной в них гравитационной силы, а не закон как 
таковой.  И эти силы действуют в определенной пропорциональности в зависимо-
сти от массы тел, участвующих в гравитационном взаимодействии. Пропорцио-
нальность взаимодействия и есть закон действительности, отражаемый в мышле-
нии ученого и выражемый им в определенной научной формуле. Тем самым закон 
тяготения есть закон действия гравитационных сил, присущих телам, а не дейст-
вия самого себя, подчиняющего данные тела. То же самое можно сказать о любом 
законе. Игнорирование этого обстоятельства существенно сказалось на том образе 
социальной реальности,  который представлен в теории исторического материа-
лизма.  

В.Ж. Келле и М.Я. Ковальзон, классики советского истмата, совершенно спра-
ведливо считали идею материальности общественного процесса краеугольным 
камнем, концептуальной основой теории  исторического материализма. Они под-
черкивали тот факт, что необходимым условием существования науки об общест-
ве является обоснование его познаваемости, возможной лишь в том случае, если в 
общественной жизни установлено наличие объективных законов, что позволяет 
использовать общенаучные процедуры. Социальное знание, с их точки зрения, 
получило реальное право на теоретическую форму существования лишь с откры-
тием материалистического подхода, качественно углубившего идею объективной 
закономерности, рассмотревшего ее как материальную закономерность — детер-
минированность истории факторами, существующими вне и независимо от всяко-
го сознания и определяющими его содержание [6].  

Но нет вообще такой сферы жизнедеятельности общества,  в которой бы от-
сутствовало  сознание как необходимая форма, продукт и условие существования 
и развития общества. Ни общественных отношений (в том числе и производст-
венных), ни социальных законов как самостоятельных сущностей вне сознатель-
ной деятельности людей не существует.  Объявив сознание и его продукты сфе-
рой определяемого и лишив их в силу этого самостоятельности в существовании, 
Маркс тем самым «сжал» общество как целостную органическую систему до пре-
делов «материального», что с точки зрения теории органических систем является, 
конечно, ошибочным.  

Производство, обмен, распределение и потребление как материальные произ-
водственные отношения относительно самостоятельны в своем бытии, подобно 
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тому как кровеносная система относительно самостоятельна в рамках целостного 
человеческого организма. Производственная переработка материалов природы в 
предметы человеческого пользования, взятая как таковая, то есть без взаимодей-
ствия с сознанием субъектов этого процесса, практически ничем не отличается 
как материальный процесс от любого природного процесса. Таковы и другие мо-
менты процесса производства — обмен, распределение и потребление. В силу 
этого систему производственных отношений, действительно, можно анализиро-
вать в отрыве от отношений сознания, что и делает Маркс. Для него и его после-
дователей критерием объективности производственных отношений как раз явля-
ется то, что до известного времени эти отношения развиваются помимо человече-
ского сознания, хотя и возникают на основе целесообразной, сознательной трудо-
вой деятельности.  Но в реальности, несмотря на относительно самостоятельный, 
объективно-материальный характер, они, как отношения общественные, не могут 
существовать и функционировать без своей противоположности — отношений 
сознания и воли, субъективно-идеального фактора. Игнорирование этого обстоя-
тельства приводит к отрыву от производственных отношений их сознательной, 
целесообразной основы, являющейся механизмом их движения, что и вынуждает  
в самих производственных отношениях искать и находить механизм их осуществ-
ления в виде законов, обладающих силой принудительного действия по отноше-
нию к деятельности людей.  

Производственные отношения, возникая  на целесообразной,   сознательной 
основе, действительно до известной стадии своего становления как бы «минуют» 
сознание человека. Происходит это потому, что они образуются как интеграль-
ные свойства порождающей их социальной системы. 

Организационно объединенные в производственно-жизненную, общественную 
систему необходимостью совместного труда как целесообразной деятельности, 
люди приступают к этой деятельности в определенных объективно данных соци-
альных условиях и жизненных обстоятельствах. Исходя из этих условий и обстоя-
тельств, они и решают свои конкретные производственные задачи посредством 
трудовой деятельности. Объективные условия и жизненные обстоятельства есть 
не что иное, как реальные возможности этой деятельности. Они детерминируют, 
«определяют» ее, но не непосредственно, а через механизм сознания, которое, 
опираясь на потребности и ценности своего носителя, определяет характер и на-
правление его деятельности.               

Сознание и деятельность, будучи принадлежностью субъектов, существуют в 
реальной жизни дифференцированно, раздроблено. Но эта раздробленность имеет 
место в рамках органической системы, которая в своей целостности обусловлена 
едиными со стороны фундаментальных свойств условиями дифференцированной 
деятельности ее элементов.  Каждый отдельно взятый индивид как элемент сис-
темы обладает, хотя и в индивидуальной конкретности, сознанием и волей, по-
требностями и ценностями, являющимися системными, социальными свойствами 
и качествами людей. И хотя они раздроблены в своем существовании, в рамках 
социальной системы, в силу единства своих системных, социальных свойств и 
качеств, они действуют в единстве. Каждый человек, как элемент системы, инди-
видуальный в своем существовании, решает в этой системе прежде всего свои 
собственные жизненные проблемы. Не отягощая свое сознание размышлениями о 
системе, обществе в целом, он, тем самым, действует помимо системы. Но как 
элемент системы, наделенный ею едиными свойствами и качествами, он действу-
ет в единстве с ней.     
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Отдельно решая в своей жизни встающие перед ним конкретные задачи, каж-
дый человек делает это на основе единства своих социальных свойств и качеств 
со свойствами и качествами других людей, и, тем самым, вступает с ними во 
взаимодействие.  Через данное взаимодействие и возникают производственные 
отношения как интегральные свойства социальной системы.                                                                                     

Они касаются сознания человека, прежде всего, на уровне решения его кон-
кретных жизненных задач, а не в качестве научной проблемы. Индивидуальному 
сознанию нет дела до них, пока это не задевает жизненных интересов и ценностей 
личности. Когда это происходит, человек с помощью своего практического разу-
ма и с учетом своих потребностей и интересов стремится привести эти отношения 
на эмпирическом уровне в соответствие со своими целями. Так, пропорциональ-
ный обмен разнокачественными товарами был установлен в соответствии с по-
требностями и интересами товаропроизводителей исторически, путем проб и 
ошибок, столкновений и противоречий. Конечно, люди не понимали, «с научной 
точки зрения», что они делали. И тем не менее они сделали это при помощи прак-
тического сознания, руководствуясь своими интересами и ценностями. Когда  
пропорциональность в обмене установилась, как отвечающая интересам всех то-
варопроизводителей, она стала выступать в форме закона, точнее,  интуитивно  
воспринимаемого предписания, которым люди и стали руководствоваться в усло-
виях товарного производства. Однако  такой закон не принудителен, а лишь целе-
сообразен в данных исторических условиях.   

Законы социальной жизни формируются исторически по мере развития отно-
шений между людьми, что и создает иллюзию, будто законы насильственно про-
кладывают себе дорогу через массу случайных и постоянно колеблющихся эко-
номических явлений. В действительности же  общественные законы складывают-
ся как следствия духовно-практической деятельности людей. Как следствия, они 
не могут оказывать причинного влияния ни на деятельность людей, ни на разви-
тие общественных отношений. Тот факт, что при сложившихся общественных 
отношениях люди опираются на эти законы, является лишь свидетельством того, 
что они в данных условиях действуют целесообразно, а не потому, что их дея-
тельность подчинена этим законам. Во все эпохи находится немало людей, чьи 
интересы и ценности выходят за рамки сложившихся общественных отношений. 
Поведение этих людей можно, конечно, интерпретировать  как нечто нарушаю-
щее действие объективных законов. Однако фактически они никаких законов не 
нарушают, а просто действуют нецелесообразно с точки зрения исторически сло-
жившегося в обществе порядка. Сложившаяся равновесная система (в данном 
случае общество) всегда сопротивляется любым явлениям, нарушающим ее рав-
новесие. Даже если эти явления, с точки зрения развития системы, являются про-
грессивными, она обязательно стремится их ликвидировать и тем восстановить 
свой статус. Поэтому не удивительно, когда в рамках равновесной системы гиб-
нет любое, даже в высшей степени прогрессивное начинание. Такое начинание 
может и сохраниться, но только в том случае, если  оно  вписывается в структуру 
равновесия и лишь слегка его нарушает, оставляя до поры до времени это нару-
шение вне поля зрения системы. Развиваясь и дальше, оно постепенно подтачива-
ет старое равновесие и в конечном итоге устанавливает новое. Общественные  
законы, следовательно, имеют исторический характер, возникают и действуют в 
деятельности людей и изменяются вместе с ее изменением.  

Однако это вовсе не означает, что сознательная деятельность человека осуще-
ствляется им совершенно произвольно, независимо от общественно-материаль-
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ных условий его жизни. Но эта зависимость имеет принципиально иной характер, 
чем представляется сторонникам  истмата. 

«Не сознание определяет жизнь, — утверждал Маркс, — а жизнь определяет 
сознание» [7].  Но социальной жизни как таковой, под которой он понимал обще-
ственное бытие как материальные условия жизнедеятельности человека, просто 
нечем определять сознание. У нее  нет такого механизма. Само сознание и являет-
ся для себя таким механизмом. Не жизнь определяет сознание, а сознание само 
определяет себя через жизнь, что далеко не одно и то же. И в этом нет никакого 
идеализма, поскольку, определяя само себя, сознание действует не произвольно, а 
на основе всех исторических условий и жизненных обстоятельств деятельности 
человека  как целостного социального существа.  Отражая  и  оценивая через ме-
ханизм мышления и на основе  потребностей и ценностей своего носителя исто-
рические  условия и жизненные обстоятельства  как реальные возможности целе-
сообразной деятельности человека, сознание и определяет каждый раз характер и 
направленность его деятельности. В процессе этой деятельности условия жизни 
меняются. Сознание улавливает эти изменения, отражая и оценивая их. На основе 
новых знаний и оценок сознание изменяет само себя через волю человека и, тем 
самым, изменяет и его деятельность, развивая ее.       

Человек не просто зеркально отражает в своем сознании объективную реаль-
ность, но всегда воспринимает, осознает внешний мир в его значении для себя, то 
есть под углом зрения определенных ценностей, которые и обуславливают карти-
ну этого мира, обеспечивая возможность его понимания и освоения. Само суще-
ствование социальной системы, общества как целого, обеспечивается, с нашей 
точки зрения, наличием в нем системы фундаментальных ценностей, тотальных 
жизненных смыслов, определяющих интегральное понимание мира этим общест-
вом. Такое понимание жизненно необходимо для осуществления как  всего   мно-
гообразия   видов   социальной   деятельности,  в  рамках социальной системы, так 
и каждого из них в отдельности. Наличие специфических для каждого конкретно-
го вида деятельности ценностно-смысловых регулятивов вовсе не означает, что 
мир дробится на отдельные куски, и человек в ходе осуществления той или иной 
деятельности имеет дело лишь с отдельным фрагментом действительности. Бла-
годаря наличию в социальной жизни системы ключевых жизненных смыслов, мир 
всегда является человеку в своем единстве и полноте, в каждом отдельном акте 
его жизнедеятельности, и любое отношение  человека к миру есть всегда отноше-
ние целостного человека к целостному миру. Сознание  не  могло  бы  выполнять 
функцию посредника между субъектами различающихся деятельностей, если бы в 
его основе не лежала общая база понимания, которая делает для этих субъектов 
понятным и естественным то, что может представляться абсурдным индивидам 
других социальных систем.   

Система ценностей общества, определяя общность фундаментальных форм 
осмысления и переживания реальности, обуславливает и доминантные социально- 
личностные качества его индивидов. При этом необходимо подчеркнуть, речь 
идет не о тождестве всех черт и свойств индивидов того или иного общества, а об 
однородности, о единстве  их сущностных  качеств, которое внешним образом 
может выражаться и в виде различий.  Результат усвоения и воплощения в жизне-
деятельности конкретного индивида ключевых жизненных смыслов общества, как 
фундаментальное условие его включения в общую социальную связь, определяет-
ся его собственными адаптивными реакциями, на которые влияют психофизиоло-
гические и социально-психологические особенности индивида, совокупные усло-
вия его социализации и т.д.   
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В ходе жизнедеятельности индивидов, осуществления ими тех или иных видов 
деятельности, изменяется смысловая наполненность их ценностных ориентаций, в 
их содержание привносятся новые конкретно-индивидуальные смыслы, что обу-
славливает трансформацию всей или определенной части ценностно-смысловой 
системы индивида и, соответственно, его социально-личностных качеств. Данный 
процесс, если он охватывает большие массы людей, постепенно меняет и их об-
щественные отношения.  

Общественные отношения (в том числе и материальные производственные) — 
это не некая внешняя форма, как «обруч», искусственно скрепляющая изолиро-
ванных и самостоятельно существующих индивидов, а связи и взаимодействия 
самих людей, составляющих данный социальный организм, продукт и результат 
их реального жизненного процесса. «Пребывание общественных отношений во 
внутренней структуре личности, — утверждает Г.В. Мокроносов, — является суб-
станциональной основой их существования, способом изменения и развития в 
этих отношениях их объективного содержания» [8].  

Природа взаимодействующих сторон — личности и социальной системы — 
определяет характер и содержание всех социальных связей.  Личность и общест-
венные отношения представляют два взаимопроникающих полюса единого соци-
ального целого, качества которых определяют сущность их отношений, а каждая 
из сторон оказывает влияние на «свое другое». Ценности личности, то, что для 
нее значимо и свято, что определяет ее поступки и траекторию жизни в целом, 
представляют собой своеобразную фундаментальную форму существования об-
щественных отношений в структуре личности, а личность предстает субъектом и 
творцом этих отношений. Во внутренней структуре личности, тем самым, выявля-
ется социальная объективность, а в развитии общественных отношений — чело-
веческая активность. Поскольку изменение общественных отношений и измене-
ние субъектов этих отношений в ходе сознательной деятельности — процесс це-
лостный, его необходимо также целостно представлять и в научном анализе. 

Человек, будучи «самодетерминирующейся» реальностью, имеет внутри  са-
мого себя причину собственного изменения, но данное изменение, как следует из 
вышесказанного, не имеет произвольного характера, хотя и совершается свобод-
но. Никакие внешние обстоятельства не могут насильственно  изменить человека. 
Только он  меняет себя сам через жизненные обстоятельства или не меняется на-
перекор любым обстоятельствам. Поэтому нельзя не согласиться с  
Н. Бердяевым, который считал свободу самой сущностью человека, как и с  
Ж.-П. Сартром, афористически определившим бытие человека как «приговорен-
ность к свободе». Конечно, в разные исторические эпохи у разных народов роль 
свободы выбора того или иного пути развития существенно различалась, но, тем 
не менее, она была всегда, и с этим нельзя не считаться в социальном исследова-
нии.        

Можно только присоединиться к мнению В.И. Мишина, что «...набор возмож-
ных вариантов деятельности жестко детерминируется условиями жизни людей, но 
в этих рамках есть всегда свобода выбора, для социальной активности» [9].  Од-
нако нельзя согласиться с точкой зрения того же автора, что именно «объектив-
ными законами определяется набор возможностей для развития» [10].  Набор 
возможностей и выбор из них  той или иной определяется самими людьми, фун-
даментальными смыслами их жизни, которые складываются на основе объектив-
ных материальных условий и всех исторических обстоятельств этой жизни, и в 
форме которых данные условия находят свое концентрированное выражение и 
получают возможность и силу действия. Когда на основе объективных, природно-
климатических  условий и реальных исторических обстоятельств у русского на-
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рода складывается определенное понимание жизни, в рамках которого, например, 
частная собственность на землю понимается как величайшая неправда, разве не 
эта убежденность являлась решающим фактором выбора им своего пути развития 
в разные исторические эпохи? Постоянство выбора тем или иным народом опре-
деленной траектории жизни, совершаемого на основе  его фундаментальных цен-
ностей, и есть единственный действительный закон его жизни.  

С этой точки зрения «закономерно» принятие русским народом в IХ веке  в 
качестве национальной религии именно православия, считавшего частную собст-
венность несправедливой [11], а не иудаизма, католицизма, мусульманства,  с 
точки зрения которых частная собственность есть вполне нормальное явление. Не 
менее закономерно выглядит и поддержка этим народом в ХХ веке именно боль-
шевиков, уловивших и выразивших в своем лозунге «Вся земля — крестьянам!» 
важнейшую ценность России, а не кадетов, меньшевиков и прочих, предлагавших 
ей совершенно другой путь развития. И в данном случае безразлично, в какой 
именно форме была выражена эта фундаментальная ценность — в виде религиоз-
ного текста или политического лозунга — от этого она не становится «надстроеч-
ным», «субъективным» явлением социальной жизни.  

Базовые ценности народа представляют собой «реальную движущую силу ис-
тории», поскольку «... «объективным событием»,  «фактом» (а не представлением, 
отличным от факта), является интерпретированное бытие, в применении к кото-
рому нельзя отдельно выделить анализом «интерпретацию» бытия его субъектами 
(ложную или более или менее приближающуюся к действительности) и «истин-
ное бытие», которое складывалось и действовало бы помимо своей интерпретиро-
ванности» [12]. Поэтому, с нашей точки зрения, признание базовых ценностей 
социума решающим фактором его движения и развития в истории не является 
переходом на позиции идеализма, несмотря на то, что эти ценности субъективны 
по своей принадлежности и идеальны по форме существования. Идеализм  возни-
кает лишь там, где идеальное (сознание, понятие, ценность), будучи оторвано от 
своего носителя и своей основы, признается в качестве самостоятельно дейст-
вующей сущности.  Если этого нет, то нет и идеализма.   
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