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Раскрывается философское содержание понятия «тенденция». Анализируются со-
держательно-сущностные признаки тенденции развития явлений и строится алгоритм 
их определения в применении к исторической науке. С этой целью используется социаль-
но-философский подход к анализу категории «тенденция развития явления». В контексте 
исторического познания выводится ряд позиций, подтверждающих актуальность потреб-
ности в решении исследовательских задач по определению тенденций развития явлений. 
Научное прогнозирование рассматривается как основание для выбора модели развития 
сфер жизнедеятельности.
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and substantial characteristics of phenomena development trends and building their definition 
algorithm in application to historical science. For this purpose, they did use socio-philosophi-
cal approach to “phenomenon development trend” concept analysis. In the context of historical 
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Одна из функций истории, а именно 
познавательная, заключается в выявле-
нии главных тенденций исторического 
развития. Однако чтобы искать и на-
ходить эти тенденции, следует прежде 
всего понимать, что же должно быть 
найдено, что должно появиться на вы-
ходе поискового процесса. Иначе го-
воря, необходимо строго определиться 
с содержанием философского понятия 
«тенденция».

Между тем задача определения со-
держания понятия «тенденция» — ка-
залось бы, во многом вполне очевид-
ного и часто используемого — не столь 
уж проста, как это может показаться 
на первый взгляд. Дело в том, что в ли-
тературе понятие тенденции нередко 
подается как само собой разумеюще-
еся, слово «тенденция» используется 
без какой бы то ни было трактовки, 
как говорится, без комментариев. Это 
можно расценить как уверенность ав-
торов в том, что читатели сами, по-
лагаясь на  свою интуицию, на ранее 
полученные знания и  опыт, способны 
определиться с  тенденцией развития 
какого-либо явления. Это отдаленно 
напоминает интуитивную оценку экс-
пертами влияния какого-либо явления 
на процесс, иногда применяемый для 
«деловой игры» в  ходе учебных семи-
наров.

В тех случаях, когда содержание 
этого понятия все же так или иначе 
раскрывается, объяснение часто дается 
довольно упрощенно. Тенденция обыч-
но преподносится как направление 
развития какого-либо явления. К  со-
жалению, это характерно и для целого 
ряда изданий справочной литературы 
(Большая советская энциклопедия, 
Большой энциклопедический словарь, 
Словарь русского языка С.  И.  Ожего-
ва, Большой экономический словарь 
А.  Б.  Борисова, Исторический словарь 

и др.). Так, в «Толковом словаре русско-
го языка с включением сведений о про-
исхождении слов» термин «тенденция» 
трактуется как «направление развития, 
склонность, стремление» [1, с. 977]. Воз-
можно, по этой причине и в научной 
литературе встречается подобная точка 
зрения. В частности, ее придерживает-
ся Л.  М.  Куликов: «Тенденция (от лат. 
tendere — направляться, стремиться) — 
определенная направленность в разви-
тии того или иного процесса, явления; 
склонность, стремление к чему-ли-
бо» [2, с. 14].

Эти определения, конечно, припод-
нимают занавес над сутью тенденции 
развития явлений. Вместе с тем при та-
ком ее понимании остаются в тени во-
просы: что же детерминирует развитие 
явлений, что лежит в основе формиро-
вания направлений развития и можно 
ли их прицельно изучать?

На фоне упрощенных определений 
более конструктивно, по нашему мне-
нию, выглядит позиция тех авторов, 
которые подходят к пониманию сути 
тенденции развития явлений через 
связь с действием законов, которым 
эти явления подчинены. В  частности, 
В.  З.  Баликоев справедливо замеча-
ет: «Совокупность законов формирует 
закономерность или тенденцию раз-
вития» [3, с. 64]. Примерно такую же 
точку зрения отстаивает и И. К. Беля-
евский: «Тенденция развития рынка — 
экономическое и статистическое поня-
тие, характеризующее закономерность 
изменения его основных параметров 
во времени» [4, с. 234]. В целом, как нам 
представляется, такой подход, ориен-
тирующий на законы, продуктивен, 
хотя и не дает еще ответа на вопрос: 
как им распорядиться в интересах по-
нимания феномена тенденций разви-
тия явлений, в нашем случае — исто-
рических? Чтобы начать разворачивать 
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ответ, необходимо выйти на содержа-
тельно-сущностные признаки тенден-
ции развития явлений. Перечислим их.

Во-первых, тенденция представляет 
собой, безусловно, совершенно опреде-
ленное направление развития конкрет-
ного явления, процесса. С этим посту-
латом нельзя не согласиться.

Во-вторых, направление разви-
тия конкретного явления, в том числе 
исторического, определяется действи-
ем законов, которым подчинено его су-
ществование, функционирование и раз-
витие.

В-третьих, эти многочисленные 
и  разнокачественные законы действу-
ют в одно и то же время, в одном и том 
же пространстве — в природной, соци-
альной и интеллектуальной сферах,  — 
а  следовательно, оказывают влияние 
друг на друга.

В-четвертых, результаты взаимов-
лияния указанных законов определяют 
направления развития всех без исключе-
ния явлений, что в конечном счете дает 
возможность видеть тенденции их раз-
вития.

Стоит добавить, что тенденцию, дей-
ствительно, можно рассматривать как 
всеобщую категорию, ибо существова-
ние, функционирование и развитие лю-
бого явления характеризуется действием 
определенных тенденций.

Интеграция всего изложенного выше 
подводит к вполне определенному по-
ниманию сути философской категории 
«тенденция развития явления». Об этом 
пишет в одной из своих работ профессор 
А. А. Кокорин [5, с. 250]. Если экстрапо-
лировать его позицию в  этом вопросе, 
которую мы разделяем, на историю, то 
можно заключить, что тенденция разви-
тия исторических процессов есть кате-
гория исторической науки, отражающая 
процессы и  результат взаимодействия 

законов, которым подчинено их суще-
ствование, функционирование и разви-
тие. Теперь для специалистов появляется 
возможность, руководствуясь предло-
женным определением, корректно ре-
шать познавательные, исследовательские 
задачи, т. е. возможность осознанно, ос-
новываясь на научной базе, а не на ин-
туитивной, осуществлять целенаправ-
ленный поиск тенденций развития 
исторических процессов. Речь идет о под-
ведении тео ретико-методологической 
базы под прогнозирование развития всех 
без исключения явлений исторической 
действительности.

Выполнение задач прогнозирова-
ния должно быть нацелено на реализа-
цию методологических возможностей, 
заложенных в приеме философско-
го анализа, сформированном на базе 
данного выше содержания категории 
«тенденция развития явления». Эта 
реализация применительно к истории 
предполагает определенные действия 
в  соответствии с требованиями поша-
гового алгоритма.

Первый шаг — определение и позна-
ние законов, действию которых подчи-
нено развитие конкретных историче-
ских явлений, процессов.

Второй шаг — изучение, исследова-
ние механизма взаимодействия этих за-
конов.

Третий шаг — поиск и описание ре-
зультирующей взаимодействия законов; 
достижение понимания, какие из них 
оказывают наиболее сильное, значимое 
воздействие на существование, функци-
онирование и развитие анализируемого 
исторического явления, процесса. Это 
позволяет увидеть направление разви-
тия, т. е. тенденцию.

На практике осуществить эти шаги 
непросто, но вполне возможно. Однако 
следует всегда иметь в виду, что законы 
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определяют исторически развивающу-
юся форму жизнедеятельности в кон-
кретной среде. Учитывая это, исследова-
тель должен стремиться понять степень 
объективности действия законов в сре-
де и вместе с тем степень влияния на 
них субъективных факторов среды, ибо 
речь идет о социальном исследовании. 
В зависимости от условий действия этих 
законов тенденции развития могут из-
меняться, могут «сталкиваться» между 
собой, что с необходимостью заставляет 
периодически вносить коррективы в их 
понимание.

Таким образом, реализация шагов 
алгоритма прогнозирования должна 
осуществляться с учетом изменчивости 
тенденций, что не умаляет роли само-
го алгоритма. В полной мере он может 
применяться в исторической науке, 
когда возникает необходимость опреде-
лить тенденции развития того или ино-
го исторического процесса в масштабе 
как отдельной страны, так и всего мира. 
Представляется, что философский ана-
лиз понятия «тенденция» позволяет 
осознанно, целенаправленно решать 
исследовательские задачи определе-
ния тенденций развития, «поведения» 
исторических процессов, и потребность 
в  этом никогда не потеряет своей ак-
туальности. Данный тезис в контексте 
исторического познания можно под-
твердить рядом позиций.

Позиция первая. Умение выявлять 
тенденции развития исторических яв-
лений дает человеку ключ к пониманию 
законов развития природы, общества 
и мышления, к лучшему пониманию со-
держания исторического процесса.

Позиция вторая. Понимание зако-
нов, определяющих исторически разви-
вающуюся форму жизнедеятельности, 
предоставляет возможность ориенти-
роваться, более четко позиционировать 
себя в современном мире.

Позиция третья. Навыки в опреде-
лении тенденции развития историче-
ских явлений позволяют не только луч-
ше понимать прошлое и настоящее, но 
и предвидеть будущее. Научно выверен-
ный прогноз может служить основанием 
для выбора путей, моделей развития той 
или иной сферы жизнедеятельности, для 
планирования мер воздействия на со-
стояние конкретной сферы.

Позиция четвертая. Зная, как 
и по каким направлениям могут раз-
виваться те или иные исторические 
процессы, можно своевременно и эф-
фективно реагировать на явления 
современности  — предотвращать не-
желательное развертывание событий 
либо устранять их негативные по-
следствия.

Позиция пятая. Выявление тенден-
ций развития конкретного общества 
(государства) позволяет понять, почему 
история пошла именно по этому пути, 
а не по другому. К примеру, выявле-
ние исторической тенденции развития 
Древнего Рима показало неизбежность 
смены полисных структур с их самоу-
правлением на централизованный госу-
дарственный аппарат.

Позиция шестая. Глубокое, научное 
понимание тенденций развития опреде-
ленного периода в жизни общества по-
зволяет выдвигать новые гипотезы его 
реконструкции.

Позиция седьмая. Знание устой-
чивых тенденций является залогом 
успешной работы по исследованию 
причинной зависимости исторических 
событий.

Позиция восьмая. Умение анализи-
ровать тенденции развития истори-
ческих явлений, процессов позволяет 
установить, на чем базируется прогресс 
(регресс) общества, страны, народа 
в  определенный период их существо-
вания.
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Позиция девятая. Знание реальной 
картины развития государства, основан-
ное на умении видеть исторические тен-
денции, дает право противодействовать 
ее искажению.

На основании вышесказанного мож-
но сделать вывод о практической значи-
мости определения тенденций разви-
тия исторических явлений, процессов. 
Решение этой проблемы предполагает 
реализацию методологических возмож-
ностей, заложенных в сформированном 
на базе содержания категории «тенден-
ция развития явления» приеме социаль-
но-философского анализа, в соответ-
ствии с требованиями предложенного 
алгоритма прогнозирования.
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