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В статье рассматривается эволюция и сочетание концепций развития человека и общества. Раскрыты основные концепции 
человека и исследованы основные концепции происхождения общества. Выявлены противоречия и конфликты с развитием 
научно-технического прогресса и социально-экономических отношений человека и общества. Проведено сопоставление основ-
ных философских концепций общества и современных течений в формирующемся информационном обществе. Рассмотрен 
синтез концепций смысла жизни для человека и общества и даны пути их совместимого развития. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Морозова В. А. посвящена рассмотрению эволюции и сочетанию концепций развития человека и общества. Вскрыты противоречия и 

конфликты с развитием научно-технического прогресса и социально-экономических отношений человека и общества. Осуществлено сопоставле-
ние основных философских концепций общества и современных течений в формирующемся информационном обществе. Проведен анализ и син-
тез концепций смысла жизни для человека и общества, а также очерчены пути их совместимого развития. 

Автор справедливо отмечает различия в подходах к объяснению развития человека, включая: биогенетический подход, где в центре 
проблемы развития человека проходят различные стадии созревания; социогенетический подход, где в основе социализации человека 
находится освоение норм, а также ролей социального свойства; персоногенетический подход, где в основе находятся вопросы самосозна-
ния, активности и творчества индивида. Приводится краткая характеристика этих концепций: объективистских концепций, где человек изу-
чается, как существо, находящееся в постоянной зависимости от природы и мирового разума; субъективистских концепций, где человек 
изучается как существо, но, по сути, автономное и не зависимое от природных сфер; синтетических концепций человека - они заключают-
ся в сочетании его при 
знаков субъекта и объекта. Автор сопоставляет также концепции происхождения человека: инструментальную; сексуальную и гендерную; 
критическую и семантическую. 

Основной заслугой работы является сравнительное описание концепций постиндустриального общества, информационного общества, 
анализ направления «постмодерн» и постэкономической концепции с выделением их особенностей, противоречий и противоположностей. 
Важно подчеркнуть, что концепции человека и общества постоянно обновляются, что естественно. Поэтому автор закономерно подчерки-
вает, что обновление должно согласовываться с основными философскими концепциями общества, поскольку они основываются на фи-
лософских решениях проблем социальной реальности. 
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Автор в работе делает акцент на сочетании материальной и духовной сторон жизни общества, обращая внимание читателя к наличию технокра-
тической и натуралистической концепций, а также концепциям смысла жизни. В статье автор останавливается на том, что сравнение и переплете-
ние научных взглядов должно быть взвешенным и актуальным на рассматриваемый период, поэтому истина лежит в некой середине, которая 
обоснованно и сжато изложена. Вместе с этим поднимаются вопросы цикличности развития общества, а также цикличности развития человека как 
личности. 

В заключении автор обоснованно отмечает, что в настоящее время социологии нужна глобальная доктрина, которая свободна от постмодер-
нистского релятивизма и грубого объективизма постиндустриальной теории. Для чего следует развивать теорию постэкономического общества и 
осуществлять дальнейшее построение на базе представлений, образовавшихся в формате двух концепций - постмодернизма и постиндустриа-
лизма. Представленная Морозовым В. А. статья: «Совместимость концепций развития человека и общества» отвечает всем необходимым требо-
ваниям для публикации в печати, включая журнал: «Аудит и финансовый анализ». 
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