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Аннотация: в данной работе с помощью кондиционального метода сде-

лана попытка исследования закономерности развития человеческого общества. 

Сделан вывод, что в любом случае духовные условия в отличие от материальных 

оказывать опосредованное воздействие на общество, и количество опосредую-

щих факторов способны вносить определенные коррективы на те или иные ас-

пекты передаваемой информации. 
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STRUCTURE OF EXISTENCE AND DEVELOPMENT OF THE COMPANY 

Abstract: in this paper, using the method of conditionality attempt to study the 

laws of development of human society. It was concluded that in any case the spiritual 

conditions in contrast to the material have an indirect impact on society, and the num-

ber of mediating factors can make certain adjustments to certain aspects of the infor-

mation transmitted. 
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Общество изучается исследователями в вдоль и поперек. О нем написано 

много интересных, имеющих по учительные свойства для людей работы. Вместе 

с тем, на наш взгляд, пока по непонятной причине совершаются ошибки, про-

махи, в управлении обществом, налаживании работы между организациями, 
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учреждениями, а также человеком, и государством и между людьми. Отмечен-

ные издержи, имеющие место почти во всех структурах общества, стран и госу-

дарств известны многим исследователям. Но, однако не наблюдается заметных 

продвижений. Субъект стремясь поправить положение одного звена деятельно-

сти не учитывает ослабленность другого и т. п. Подобные упущение повторяется 

в обществе бесконечно. Улучшая положения одного фактора, в тоже порождает 

неустойчивость другого. Выше отмеченные и им подобные упущения соверша-

ется субъектом в какой – то степени от незнания природы общественных отно-

шений и по причине того, что в обществе существуют сложные, многоуровне-

вые, изменчивые зависимости, которые в буквальном смысле окутывают все 

сферы социальной жизни. 

В обществе в основном функционируют две крупные сферы жизнедеятель-

ности человека: материальная и духовная. Обе сферы состоят из многочислен-

ных структур между которыми существуют связь и зависимость. Забегая вперед 

отметим, что общество в целом и его отдельные компоненты на сквозь прони-

заны бесчисленной нитью отношений, влияний и окутаны разнообразной цепью 

и сетью детерминационных отношений. 

В материальной сфере люди вступают в различные отношения между собой 

и природой. Общество и природа – это субъекты сложной зависимости и взаи-

моотношения. Общества стремится демонстрировать свою активность, пытается 

полностью подчинить природу своим интересам. Но это не только неверное 

направление человеческих действий, но и опарное, которое ведет обществу к са-

моуничтожению. Природа не зависит от общества и это не осуществимая мечта 

человека. Детерминационные влияния природы не ограничиваются обусловли-

ванием общества только материальными ресурсами. Взаимосвязь общества и 

природы в современном мире далеко от сбалансированности, ибо общество без 

оглядки на будущие последствия, стремится получить от природы больше ресур-

сов, наносить в отдельных случаях невосполнимый ущерб природной среде. Со-

временное состояние взаимоотношения общества и природы нельзя назвать сба-

лансированным является односторонним, грабительским, нарушающим целость 
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естественной детерминированности этих двух факторов. Основную ответствен-

ность за нарушение гармоничной взаимосвязи, взаимозависимости, естественно, 

несет общество. 

Губительное отношение к природным ресурсам общество проявляет по при-

чине того, что оно включает в себе различные субъекты (государство, этносы, 

корпорация), между которыми существуют конкуренция в получении выгоды и 

здесь нет место о щадящем отношении к природе. 

Если первобытный человек в основном брал от природы то, что было для 

его зависимости от непосредственной потребности, то у современного человека 

потребности возросли во много раз, он (современный человек) осваивает при-

родные ресурсы главном образом для накопления и удовлетворения все возрас-

тающей потребности не только людей, но и производства. 

Конечно, нельзя сказать, что современный человек вовсе не стремиться бе-

речь природные ресурсы, не занимается «реабилитацией» острых положений 

почвы, лесосистем, атмосферы, водных ресурсов, растительного покрова земли 

и другие. Нет, современный человек проявляет много инициатив на защиту при-

роды, которые не всегда остается для общества, человека источником (здоровья) 

благополучия и процветания. Но действия человека, направленные на защиту со-

хранения и умножения всех потенциалов природной среды пока остаются мало-

эффективными. 

Масштабы производства использующие природные ресурсы в несколько 

раз превосходит мощность тех усилий человека, связанного с защитой производ-

ственных богатств. В результате природа истощается, а общество не остановится 

в своем стремлении развивать производства. В результате происходят «обрывы 

и срывы» естественной связи и зависимости социальных и производственных 

факторов, негативно влияющие на все аспекты человека и общества. Мы хотим 

сказать, что нюансы многих нежелательных явлений, окутывающие жизнь со-

временного человека известный степени являются отзвуком тех не сбалансиро-

ванных, грубых действий общества. 
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Большую угрозу для природы живых существ и в том числе для человека 

представляют различные оружия массового поражения. В последние годы чело-

вечества крайне озабочено применением некоторыми государствами такого кли-

матического оружия, имеющего глобальное воздействие на погоду, нарушающее 

ее естественный ритм отдельных частей атмосферы, которое вызывает, как пра-

вило, осадки, а затем сильное наводнение, снегопады или устойчивую засуху от 

которой страдают растительный покров и живые существа определенного реги-

она земли. Использование конкурирующими государствами климатических 

установок, предназначенные созданию неблагоприятных погодах условий для 

жизнедеятельности наносит непоправимый ущерб закономерностям метеороло-

гического зонта нашей планеты. По мнению ученых, такая угроза для климата 

земли уже существует. Поэтому государства, которые успели овладеть техноло-

гией управления климатическими установками должны осознать большую от-

ветственность перед человечеством и не использовать указанные установки во 

вред жизни человечества. Выше указанные сведения дают нам основание утвер-

ждать, что общество детерминируются множеством условий. Природные усло-

вия существования общества являются одними из важных, изначальных, посто-

янных факторов его функционирования. Общество каких- бы высоких развитых 

уровней в своем прогрессе не достигало, ему всегда будут необходимы устойчи-

вые здоровые природные условия. Без наличия здоровых природных условий об-

щество на любом этапе своего развития обречено на гибель. Отсюда и вытекает 

не заменимость природных условий для общества, ибо они в отличие от других 

условий относятся к системообразующим условиям общества. Природные усло-

вия существования общества представляют собой неоднородные процессы, со-

стоящие из разнообразных геологических, биосферных и ноосферных процес-

сов. В настоящие время все названные условия человека в значительной степени 

зависят от действия людей, так как многие процессы, протекающие на нашей 

планете и вокруг нее существенным образом детерминированных планами и дей-

ствиями человека. В отличие от многих видов, освоивших просторы земного 
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шара, « …человек заселил всю планету. … Он научной мыслью и трудом изме-

нил биосферу, приспособил ее к себе и сам создал условия проявления свой-

ственному биогеохимической энергии размножения. Такое заселение стало яс-

ным к началу 20 века,» – писал В.И. Вернадский (Вернадский. В. И. Научная 

мысль как планетарное явление. Наука и жизнь, 1974, №3-с-40.) 

Следующий блок условий функционирования общества обусловлен нали-

чием разнообразных материальных факторов. К ним относятся прежде всего спо-

соб производства, который является ключом к пониманию уровня развития об-

щества. Если пословица гласит: «Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты?», то 

насчет общества можно безошибочно дать оценку на основании знания харак-

тера его способа производства. Способ производства есть своего рода «визит-

ная» карточка «развития» общества, так как он состоит из таких жизненно важ-

ных компонентов общества, как производительные силы и производственные от-

ношения, которые способны оказать сильнейшие детерминационные воздей-

ствия на состояния общество. Среди элементов способа производства на обще-

ства и благосостояние людей исключительное воздействие способно сказать ору-

дие труда. На первоначальном этапе существования общества, когда человек, его 

существование находились на грани жизни и смерти людей спасали лишь орудия 

труда. От их мощи, совершенности, производительности зависели все – жизнь, 

численность людей, дальнейшее противостояние капризом погоды, внешним 

врагам человеческого общества и.т.п. Таким образом, производительные силы и 

производственные отношения относятся к самым непосредственным внутрен-

ним условиям существования общества. Детерминирующие влияния способа 

производства является абсолютно необходимым, пока существует общества. К 

не менее значительным условиям общества, чем производительные силы, отно-

сятся производственные отношения, от которых зависят также существование 

общества и, естественно, самого человека как социального субъекта. Аналогич-

ное воздействия на производственные силы может сказать передача государ-

ственной собственными в руки частным компаниям, формам. Такое наблюдалось 

очень часто. Например, в 80-ое годы 20 века в Великобритании, когда премьер 
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министром М.Тэтчер были переданы угольные шахты частным компаниям, ко-

торые за небольшой отрезок времени смогли сократить расходы и поднять эф-

фективность работы шах. Отсюда можно делать вывод, что изменение форм соб-

ственности на средство производства может оказать радикальное воздействие на 

темпы и качество повышения производительных сил и их эффективности. 

Из элементов производственных отношений большим потенциалом обла-

дает отношения, существующие в рамке распределения материальных благ. Если 

в обществе будет найден сильнейший мотив развития производительных сил, по-

вышения интенсивности производства, то он бесспорно займет место социально- 

производственного локомотива развития производительных сил. Следовательно, 

каждый из элементов производственных отношений способен повлиять на про-

изводительные силы, став на путь ведущего фактора развития не только одного 

компонента, а всего способ производства, существующего общества. 

У общества другим важным детерминантом, чем материальные условия яв-

ляется духовные условия. На каком основании мы относим духовные условия к 

одной из фундаментальных основ общества? На том основании, что духовные 

условия общества также обусловливают, детерминируют почти все действия, от-

ношения, связи людей как с обществом, так и с между людьми. Более того, ду-

ховные условия способны оказать самое радикальное детерминирующее влияние 

на общество и на его отдельные субъекты. Чтобы не создавать определенную 

путаницу в понимании роли и значении духовных условий, остановимся на ана-

лизе природы и элементов этих условий. К духовным условиям функционирова-

ния общества, а также человека относятся совокупность научных, религиозных, 

художественных, правовых идей, которые детерминируют поведения, действие 

общества и человека не меньше, чем материальные условия. Относительно де-

терминации духовных условий в научной и философской литературе написано 

очень много работ. На эту тематику посвящали свои работы все почти видные 

мыслители человечества и в том, числе классики марксизма. Они даже выделили 

духовные условия в самостоятельной блок рассмотрения, назвав его надстрой-
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кой, которая, по мнению марксистов, находится в зависимости от базиса (произ-

водственные отношения) и в тоже время способно сказать на первые значитель-

ные влияния на все сферы существования общества. Поскольку духовные усло-

вия является многочисленными, сложными и каждый компонент духовных усло-

вий также содержит множество элементов, постольку мы ограничимся анализом 

детерминации лишь некоторых из компонентов духовных условий. Нельзя не от-

метить то, что духовные условия в отличие от материальных оказывают не-

сколько опосредованную детерминацию на общества и на людей. Детерминиру-

ющие действия духовных условий опосредуются разнообразными факторами. В 

одном случае духовные условия воздействуют на свое обусловленное непосред-

ственным образом, которое формируется в результате усвоения определенных 

морально – этических ценностей, а другом – психологическими, которые также 

опосредуют действий, решения общества и человека. В любом случае духовные 

условия в отличие от материальных будут оказывать опосредованное воздей-

ствие. Здесь также следует подчеркнуть, что количество и типы опосредующих 

действия духовных условий могут многочисленными. Мы обращаем внимание, 

что количество опосредующих факторов способны вносить определенные кор-

рективы на те или иные аспекты передаваемой информации. Чем больше опосре-

дующих звеньев на линии передачи информации, тем больше возможности де-

формаций передаваемого содержания. 
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