
Тема: Эволюция и революция как формы социального изменения 

Вопросы: 

1. Эволюционные изменения общества. 

2. Революционные изменения общества. 

3. Типы общества. 

Вопрос 1: Эволюционные изменения общества. 

     Существуют следующие формы развития общества: эволюционная и революционная. 

     Эволюционная концепция основывается на представлении о постепенном качественном 

изменении общества, путем его перехода от одного состояния к другому. 

      По Спенсеру, человечество в своем развитии прошло 2 этапа: 

 Воинственный (охотничий); 

 Мирный (промышленный). 

    На первом этапе преобладала борьба человека с себе подобными и  с природой, это 

было время аграрного (традиционного) общества. 

     Второй этап характеризуется становлением цивилизации, то есть переход от простых 

механически форм социальности к сложным органическим формам. 

     В соответствии с концепцией Белла и Арона, общество прошло в своем развитии 3 

основных этапа: 

 Охотничье – собирательный; 

 Земледельчески – скотоводческий (традиционное, аграрное общество) 

 Промышленное (индустриальное) общество. 

    В основу теории заложена промышленная революция (начало 19 века), который имеет 

свои особенности: 

 Научная организация труда (НОТ); 

 Изменения в развитии  ресурсов; 

 Появился новый феномен в общественной жизни – рабочие массы; 

 Нарастание противостояния между наемными работниками и нанимателями; 

 Возникали кризисы перепроизводства; 

 Экономическая система  основана на свободе выбора и погоне за прибылью. 

   Современная эволюционная концепция основана на том, что общество прошло 3 

основные этапа развития: 

 Этап традиционного общества  (аграрное); 

 Этап  индустриального общества; 

 Этап постиндустриального (информационного) общества. 

    Различия между индустриальным и постиндустриальным типом общества: 

признаки Традиционное  

общество 

Индустриальное 

общество 

Постиндустриальное  

общество 

Способ  

хозяйствования 

Натуральное 

хозяйство 

Товарное 

производство 

Развитие сферы 

услуг 

Преобладающая 

сфера экономики 

Аграрное 

производство 

Промышленное 

производство 

Производство 

информации 

Главный способ 

труда 

Ручной труд Механизация 

производства 

Компьютеризация 

Главные институты Церковь, армия Корпорации Университет 

Ведущие 

социальные слои 

Священники, 

федералы 

бизнесмены Ученые, менеджеры 

 

Вопрос 2: Революционные изменения общества. 

     Революционная концепция основывается на представлении о ведущей роли резких, 

скачкообразных качественных изменений систем. 



      В основе революционной концепции социальных изменений лежит марксистская  

теория, основанная на диалекте Гегеля – развитие общества  есть результат действия 

законов. 

      По Марксу  в ходе развития  общество прошло следующие этапы: 

 Первобытный капитализм. Характеризуется развитием производительных сил, 

формированием классового общества и обострением классовой борьбы; 

 Рабовладельческая общественно – политическая формация; 

 Феодальная общественно – экономическая формация; 

 Капиталистическая социально – экономическая формация; 

 Коммунистическая социально – экономическая формация. 

   Общественное развитие, осуществляется по эволюционному и революционному пути 

развития, но до сих пор идут споры, какая из форм играет большую роль в развитии 

общества на определенном этапе. 

 

Вопрос 3: Типы общества 

     Существуют различные классификации типов общества: 

 По степени жесткости разделения общества на социальные слои  различают: 

- закрытые (кастовые) общества; 

- открытые общества. 

 По степени экономического развития общества делятся на: 

- развитые; 

- развивающиеся; 

- слаборазвитые. 

 по географическому положению, существуют 2 крупных типа современного 

общества: 

- Восток; 

 - Запад. 

             Различие между Западным и Восточным типами общества 

Запад  Восток 

Капитализм Азиатский способ производства 

 

Республика Монархия 

Преобладание рационализма Преобладание мистицизма 

Чувственность Чувствительность 

Развитие науки и техники Наличие моральных запретов на 

научно – техническую 

деятельность 

Господство над природой Гармония с природой 

Развитие представления о правах 

человека  

Преобладают представления о 

долге и ответственности  

Развитие представления о свободе Приверженность ритуалам 

Склонность к инновациям Господство традиций  

Деятельностная направленность Склонность к созерцательности 

Агрессивность и пространственная  

экспансия 

Склонность к автаркии 

 

 

Домашнее задание: 

- составить конспект; 

- фотоотчет прислать по электронному адресу. 


