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ФГБОУ ВО Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
 

В статье рассматривается эволюция методологических взглядов, концепций и подходов в развитии общества на исто-
рических периодах его развития. Раскрыта сущность и структура основных подсистем общества, их взаимосвязь, взаи-
мовлияние и взаимодействие. На основе этапов развития ценностей / потребностей общества изучено и раскрыто соци-
ально-экономическое, политическое и духовно-нравственное содержание состояний общества и его динамика в опреде-
лённые периоды до настоящего времени. Автором предложена к линейной, цикличной и спиральной формам развития 
общества симбиозная форма его развития, а именно – спирально-циклическая форма. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Морозова В.А. посвящена рассмотрению эволюции методологических взглядов, концепций и подходов к развитию общества в 

определённые периоды его развития. Изложена сущность и структура основных подсистем общества, их взаимозависимость, взаимовлия-
ние и взаимодействие. На основе динамики ценностей и потребностей общества описано социально-экономическое, политическое и ду-
ховное содержание состояний общества и особенности его проявления на различных этапах развития. 

Автор справедливо отмечает, что методология является как учением и общей теорией методов, так и системой способов и приемов, ис-
пользуемых учеными в исследуемой сфере и различных научных направлениях. В статье изложение материала  строится на основе об-
щих подходов к изучению общества: цивилизационном и формационном; культурном и технократическом; социологическом, натуралисти-
ческом и психологическом. 

Морозов В. А. основное место уделяет описанию классического состава подсистем общества: экономической, социальной, политической 
и духовной. Отмечается, что  методы исследования одной подсистемы во многом совпадают с другими подсистемами, это: диалектиче-
ский и системный; структурно-функциональный и поведенческий; сравнительный и институциональный; социологический и культурологи-
ческий; нормативный и конкретно-исторический методы. Автор в основном сосредоточен на исследовании духовной и социальной подси-
стем общества, в них наиболее ярко проявляются статистический, социологический и системный анализ; исторический и генетический 
анализ; социальное моделирование. Кроме того, автор отмечает многовариантность социального развития общества из-за влияния при-
роды, сознательной жизнедеятельности людей и различных социальных факторов. 
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Автор уделяет внимание  проблеме формирования теоретической модели общества у зарубежных и российских ученых, в связи с чем в работе 
рассматриваются различные периоды развития общества и соответствующие методологии его изучения: классическая методология; неклассиче-
ская методология; постнеклассическая методология. Показаны этапы развития ценностей и потребностей современного общества, а для изучения 
развития общества автор берет за основу цивилизационный подход, не исключая формационный подход. Последовательно раскрываются вопро-
сы формирования методологии анализа индустриального, постиндустриального общества и постнеклассической методологии. 

Морозов В.А. в работе подчеркивает, что смена доминирующих методологий формируется из динамики совокупных представлений ученых об 
окружающем мире и обществе посредством создания и развития институтов, а новая методология обладает проявлением свободы воли и резуль-
тативностью в виде создания смыслов. Говоря о формах развития общества (линейной, цикличной и спиральной), автор предлагает свою симби-
озную форму развития общества - спирально-цикличную, которая иллюстративно представлена в статье и напоминает модель ДНК. Представлен-
ная Морозовым В. А. статья «Эволюция подходов в исследовании общества» носит дискуссионный характер и отвечает необходимым требовани-
ям для публикации в печати, включая журнал «Аудит и финансовый анализ».  
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