
Уважаемый Юрий Алексеевич! 

Предлагаю Вашему вниманию статью «О характере нашей эпохи и адекватности 

теоретического мышления». В ней предпринята попытка с теоретических (социально-философских) 

позиций разобраться в причинах тех трудностей, которые преследуют наше общество в период 

перестройки, посмотреть на наше настоящее из будущего, поскольку философски сделать это 

представляется возможным. 

Наши трудности вызваны недостаточностью того теоретического мышления, которое 

утвердилось в высших сферах руководства с подачи наших уважаемых экономистов. Дело в том, что 

материальные отношения между людьми, которые составляют фундамент общества, не сводятся к 

экономическим отношениям и должны сегодня пониматься как отношения троякого рода: 

а) как отношения производства и воспроизводства рода (т.е. человека, семьи); 

б) как отношения производства и воспроизводства товаров, т.е. – как экономические 

отношения; 

в) как отношения производства, воспроизводства и РАЗВИТИЯ труда, т.е. как социально-

культурные отношения, или отношения развития НОВОЙ КУЛЬТУРЫ ТРУДА. 

Наши же уважаемые экономисты признают лишь пункт «б». Поэтому в статье говорится, что 

нам необходимо «снять "экономическое бельмо" с нашего социально-исторического зрения». 

Мысль о тройственном характере фундамента нашего общества дана на стр. 34
1
, но не 

развѐрнута особо, хотя уже 100 с лишним лет назад Ф. Энгельс говорил о двоякого рода 

предпосылках социальной динамики (см. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 25-26). Естественно, что 

с тех пор многое изменилось, базис общественной жизни усложнился чрезвычайно. И этого нельзя не 

учесть и не отразить в теории, а значит – сообразно этому необходимо ориентировать и практику 

перестройки. 

Словом, статья актуальна. Она даѐт возможность увидеть то, что невозможно рассмотреть с 

экономической «кочки зрения», в силу тотального доминирования которой очень сильно затруднены 

возможности творческого мышления в области прогностики социально-исторического прогресса и 

государственной деятельности. 

Посылаю Вам эту статью под влиянием двух мотивов: 

 1) Надеюсь, что она будет полезна в Вашей государственной деятельности; 

 2) Хотелось бы надеяться на Ваше содействие в опубликовании этой статьи, в том 

числе и посредством соответствующего отзыва-рекомендации. 

      С искренним уважением 

         Н.Натаров 

Прилагаю брошюру, изданную нашей кафедрой, с моей статьѐй: «Гуманизация технического 

образования – фактор гуманизации общества», стр. 30-36, с моими исправлениями текста. 

 
1
 В нашем тексте, продолжающем нумерацию страниц с предшествующего раздела, это стр. 46. (Ред.) 

 


