ФИЛОСОФИЯ
(Определения)

Буржуазия
«Буржуазия – класс современных капиталистов, собственников средств
общественного производства, применяющих наёмный труд» (К. Маркс, Ф.
Энгельс «Манифест Коммунистической партии»).

Власть
Способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать
определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью:
права, нравственных принципов организации и жизнедеятельности общества,
формирования общественного сознания и насилия. Основой власти является
собственность на средства производства. К основным формам проявления
власти относятся: право разрабатывать и принимать Конституцию страны,
право избирать людей в органы государственного управления, личное
участие в разработке принципов организации и жизнедеятельности общества,
работа в общественных организациях, контроль за работой органов
государственного управления, оценка их работы, поощрение и наказание.
Условием права власти является личная ответственность перед народом
за свои действия.

Государство
Система учреждений для управления страной, которая всегда выражает
интересы господствующего класса.

Гражданство
Правовая связь физического лица с государством.

Движение
Движение, изменение – это природное качество материи, универсальный
способ существования материи.

Демократия
(Греч. Демос – народ, кратос – власть). Власть народа – форма
политического строя, основанная на признании принципов народовластия,
свободы и равенства граждан. Демократия предполагает признание принципа
подчинения меньшинства большинству, выборность основных органов
государственного управления, наличие прав и политических свобод граждан,
а также условий их реализаций.
Буржуазная демократия – всеобщее избирательное право органов
государственного управления при частной собственности на средства
производства и средства массовой информации, при наличии государства,
выражающих интересы буржуазии. «Буржуазная демократия является узкой,
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урезанной, фальшивой, лицемерной, раем для богатых, ловушкой и обманом
для эксплуатируемых, для бедных» (В. И. Ленин).

Деньги
Государственные билеты, выполняющие роль оценки потребительской
стоимости, средства обращения и капитала.

Диалектика
(Греческое – искусство вести беседу, спор)
Учение о наиболее общих закономерных связях и становлении, развитии
бытия и познания и основанный на этом учении метод творчески
познающего мышления.
Диалектика – есть философская теория, метод и методология научного
познания и творчества вообще.
Кардинальными проблемами социального познания являются
диалектика объективного и субъективного в истории; взаимодействие
производительных сил и производственных отношений; взаимосвязь
производственных отношений с политической и юридической надстройкой и
соответствующими ей формами общественного сознания; взаимоотношение
общества и природы, личности и общества и др. Выявляя противоречия
исторического процесса во всех сферах социальной реальности, диалектика
показывает, что каждая ступень общественного развития носит исторически
преходящий характер.

Закон
Необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение
между явлениями. Закон выражает связь между предметами.
Общественно-исторические законы, будучи равнодействующей
сознательных человеческих действий, есть законы самой человеческой
деятельности, они создаются и реализуются людьми в процессе
общественной практики.

Идеология
Идея – форма постижения в мысли явлений объективной реальности,
включающая в себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и
практического преобразования мира.
Идеология – система взглядов и идей, в которых осознаются и
оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу,
социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели социальной
деятельности, направленные на закрепление или изменение данных
общественных отношений.

Индивид, личность
Индивид - каждый отдельный человек.
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Личность – человек, понимающий свою зависимость от общественных
отношений, и активно влияющий на их развитие.

Историзм
Принцип подхода к действительности как изменившейся во времени,
развивающейся. Любое явление, любой предмет могут быть поняты и
правильно оценены лишь при условии рассмотрения их в конкретных
исторических условиях и связях. «История всех до сих пор существовавших
обществ была историей борьбы классов» (К. Маркс, Ф. Энгельс «Манифест
Коммунистической партии»).

Исторический материализм
Составная часть марксистко-ленинской философии и одновременно
общая социологическая теория, наука об общих и специфических законах
функционирования и развития общественно-экономических формаций.
В основе изменения способов производства лежит постоянно
возникающее противоречие между уровнем производительных сил и
определёнными производственными отношениями. Каждая историческая
эпоха характеризуется естественно историческими предпосылками своего
развития. Люди не вольны выбирать эти предпосылки, они им заданы как
реальные условия их жизнедеятельности и в качестве таковых диктуют им
соответствующие формы деятельности.
Однако каждое поколение людей своей деятельностью изменяет эти
условия и предпосылки и тем самым «… образуется история человечества,
которая тем более становится историей человечества, чем больше выросли
производительные силы людей, а следовательно, и их общественные
отношения» (К. Маркс, т. 27, с. 402).
Признавая закономерный характер исторического процесса,
исторический материализм признаёт и активную роль деятельности людей,
которые являются не только продуктом обстоятельств, но и активно
изменяют эти обстоятельства.
«Основой государства является не идея, а экономические отношения
между людьми. Государство – это орудие имущих сословий, защищающих
их интересы.
Конфликт между новыми производительными силами и старыми
производственными отношениями находит своё проявление в борьбе
антагонистических классов и решается путём социальной революции». (К.
Маркс)

Капитал
(главный, имущество)
Имущество, обладающее потребительной стоимостью.
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Капитализм
Общественно-экономическая формация, основанная на частной
собственности средств производства и эксплуатации наёмного труда.

Классы
«Большие группы людей, различающих по их месту в исторически
определённой системе общественного производства, по их отношению к
средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а
следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного
богатства, которой они располагают». (В. И. Ленин)

Коммунизм
(Лат. – «общий»).
Общественно-экономическая формация, основанная на общественной
собственности на средства производства, исключающая деление общества на
классы и эксплуатацию человеком человека, обеспечивающая социальное
единство общества на базе общности коренных интересов трудящихся и
непосредственного участия каждого в организации и управлении обществом.

Коммунистическая партия
Партия, выражающая интересы трудящихся. Цель партии – построение
коммунистической общественно-экономической формации. «Ближайшая
цель коммунистов та же, что и всех остальных пролетарских партий:
формирование пролетариата в класс, ниспровержение господства буржуазии,
завоевание пролетариатом политической власти. Коммунисты могут
выразить свою теорию одним положением - уничтожение частной
собственности». (К. Маркс, Ф. Энгельс «Манифест Коммунистической
партии»)

Логика
Греческое (логос) – слово, понятие, рассуждение, разум.
Наука об общезначимых формах и средствах мысли, необходимых для
рационального познания в любой области знания (понятия, суждения,
умозаключения, определения). Логика является наукой о мышлении – как
метод анализа дедуктивных и индуктивных процессов мышления, и как
метод мышления, постигающего истину. Основоположник – Аристотель.

Метафизика
Философское учение о сверхчувственных, недоступных опыту,
принципах бытия. (Синоним философии)
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Мышление
Высшая ступень человеческого познания, процесса отражения
объективной действительности.

Народ
Население определённой страны, объединённое единой целью, едиными
нравственными принципами, единым пониманием своего развития.

Наука
Сфера человеческой деятельности, функция которой – выработка и
теоретическая систематизация общественных знаний о действительности.
Наука - главная сфера общественного сознания. Непосредственные цели
науки: описание, объяснение и предсказание процессов и явлений
действительности; исследование жизни, открытие законов
жизнедеятельности общества, просвещение и прямое влияние на развитие
общества. Учёные общественных наук составляют высшую элиту общества.

Научный коммунизм
Наука, раскрывающая общие закономерности, пути и формы классовой
борьбы пролетариата, социалистической революции, построения социализма
и коммунизма.

Общественно-экономическая формация
Общество, находящееся на определённой ступени исторического
развития. Исторически определённый тип общества, с определёнными
производственными отношениями и способом производства.

Политика
Греческое – (полис – государство), государственные или общественные
дела, сфера деятельности, связанная с отношениями между классами,
нациями и другими социальными группами, ядром которой является
проблема завоевания, удержания и использования государственной власти.
Относительная самостоятельность политики открывает широкие
возможности для прогрессивных действий на экономический процесс и
вообще на ход истории. Маркс называл насилие – это крайнее выражение
политического воздействия – повивальной бабкой истории.
«Если вы не займётесь политикой, то политика займётся вами»
(Бисмарк).

Политология
Общественная наука, изучающая область политических отношений,
принципы политической системы общества, роль и соотношение её основных
компонентов – государства, политических партий, общественных
организаций; способы разработки и проведения в жизнь государственной
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политики; регулирование общественно-политических отношений, весь
комплекс проблем, составляющих понятие демократии.

Право
Возведённая в закон воля господствующего класса.
Социалистическое право – это возведённая в закон воля народа.

Право права
Общественная и личная ответственность за свои действия или
бездействия.

Производственно-экономические отношения
Совокупность материальных экономических отношений между людьми
в процессе общественного производства и движения общественных
продуктов от производства до потребления; выражают отношения
собственности.

Пролетариат
«Класс современных наёмных рабочих, которые будучи лишены своих
собственных средств производства, вынуждены, для того чтобы жить,
продавать свою рабочую силу. Все до сих пор происходившие движения
были движениями меньшинства или совершались в интересах меньшинства.
Пролетариат, самый низший слой современного общества, не может
подняться , не может выпрямиться без того, чтобы при этом не взлетела на
воздух вся возвышающая над ним надстройка из слоёв, образующих
официальное общество.
Если не по содержанию, то по форме борьба пролетариата против
буржуазии является сначала борьбой национальной. Пролетариат каждой
страны, конечно, должен сперва покончить со своей собственной
буржуазией». (К. Маркс, Ф. Энгельс «Манифест Коммунистической
партии»).

Психология
Наука о психическом отражении действительности в процессе
деятельности человека, о поведении человека в жизни. (Аристотель «О
душе»)

Развитие
Необратимое, направленное, закономерное изменение материи и
сознания, их универсальное свойство, в результате чего возникает новое,
более высокое качественное состояние объекта.
Развитие является основным условием жизнедеятельности природы и
человечества.
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Свобода и необходимость
Свобода – возможность человека действовать в соответствии со своими
интересами и целями в конкретных условиях. Абсолютной свободы не
бывает в принципе, она всегда ограничена возможностями своих действий.
Даже, если человек живет один на необитаемом острове, он ограничен
суровыми природными условиями, отсутствием пищи, одежды и т. д.
Человек – общественное существо и свобода его действий не может
нарушать свободы действий другого человека.
Необходимость – обязательное действие человека для своего выживания.
Свободу необходимо рассматривать только в органической связи с
необходимостью. Спиноза определил свободу, как осознанную
необходимость. Объективная необходимость определяет свободу действий
человека.
Необходимость существует в природе и в обществе в форме
объективных законов жизнедеятельности.
Относительно максимальная свобода может быть только при
социалистическом государстве, где свободное развитие всех является
условием развития каждого человека.

Сознание
Человеческая способность идеального воспроизведения
действительности в мышлении, особое свойство высокоорганизованной
материи. Практика – основа формирования и источник знания, основной
стимул и цель познания, сфера применения знания, критерий истинности
результатов познания. Необходимыми приёмами познания являются
сравнения, анализ, синтез, обобщение, абстракция, индукция и дедукция,
которые по разному выявляются на различных уровнях познания.
Конкретность истины предполагает прежде всего всесторонность и
целостность рассмотрения объекта, учёт того, что он постоянно изменяется и
в силу этого не может быть правильно отражён в неподвижных категориях.
Общественное сознание – это политические, правовые, научные,
эстетические, нравственные и прочие взгляды и общественные идеи,
разделяемые большинством членов общества.
«Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что вместе с
условиями жизни людей, с их общественными отношениями, с их
общественным бытием изменяются также и их представления, взгляды и
понятия, - одним словом, их сознание?
Что же доказывает история идей, как не то, что духовное производство
преобразуется вместе с материальным? Господствующими идеями любого
времени были всегда лишь идеи господствующего класса.
Говорят об идеях, революционизирующих всё общество; этим выражают
лишь тот факт, что внутри старого общества образовались элементы нового,
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что рука об руку с разложением старых условий жизни идёт и разложение
старых идей.
Но какие бы формы они ни принимали, эксплуатация одной части
общества другою является фактом, общим всем минувшим столетиям.
Неудивительно поэтому, что общественное сознание всех веков, несмотря на
все разнообразие и все различия, движется в определённых общих формах, в
формах сознания, которые вполне исчезнут лишь с окончательным
исчезновением противоположности классов.
Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с
унаследованными от прошлого отношениями собственности; неудивительно,
что в ходе своего развития она самым решительным образом порывает с
идеями, унаследованными от прошлого» (К. Маркс, Ф. Энгельс «Манифест
Коммунистической партии»).

Социализм
Первая фаза коммунизма. Политическую основу социализма составляет
полная и неделимая власть трудящихся и их непосредственное участие в
управлении страной, когда только они являются субъектами
государственного управления. Экономическую основу социализма
составляет общественная собственность на средства производства,
исключающая эксплуатацию человека человеком. Основной принцип
социализма: от каждого – по способностям, каждому – по труду.

Социология
Учение об обществе.

Товар
Товар - это продукт труда, произведенный для продажи, по цене
производителя при капиталистическом способе производстве и происходит
купля-продажа товаров между людьми, товарно-денежные отношения. При
социализме, стоимость продукта труда определяется общественно
необходимыми затратами и происходит продуктообмен между всеми
людьми.

Управление
Элемент, функция организованных систем различной природы,
обеспечивающая сохранение их определённой структуры, поддержания
режима деятельности, реализацию их программ и целей.
Научное управление обществом в условиях социализма есть
систематически осуществляемое, сознательное, целенаправленное
воздействие людей на общую систему в целом или на её звенья на основе
познания и использования объективных закономерностей и тенденций в
интересах обеспечения оптимального функционирования и развития
общества.

9

Философия
Греческое – любовь к мудрости. Форма общественного сознания;
учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к
миру; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления.
«Подобно тому, как философия находит в пролетариате своё
материальное оружие, так и пролетариат находит в философии своё духовное
оружие» (К. Маркс)

Эволюция и революция
Происхождение – лат, эволюция – развёртывание, революция –
поворот, изменение.
Неразрывно связанные стороны развития, соответствующие
нарастанию количественных изменений в развитии явления (эволюция), и
более быстрому качественному изменению (революция).

Экономика
1.Исторически определённая совокупность производственных
отношений. Основу экономики образуют отношения собственности на
средства производства. 2.Народное хозяйство, включающее отрасли
материального производства и непроизводственной сферы. 3.Отрасль науки,
изучающая специфические особенности развития экономических отношений
в отдельных отраслях народного хозяйства.

Политическая экономия
Наука о производственных отношениях людей и экономических законах,
регулирующих развитие исторически сменяющих друг друга общественноэкономических формаций.
Катков Виктор Иванович
Katkov-viktor@mail.ru

