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ческий фактор играл важнейшую роль. одна-
ко будет неправильным характеризовать на-
правленность такой модели лишь на эконо-
мическую сферу, и поэтому мы вынуждены 
не согласиться с Ю. Бакаревым, который пи-
шет: «… и без теории модернизации запад мог 
претендовать на лидерство, главным образом, 
в большей части стран “третьего мира”, нуж-
давшихся в экономической помощи. Поэтому 
он без труда мог навязывать им свою “совре-
менность”» [1]. 

существенное влияние на экономическое 
развитие, безусловно, важно, однако в рам-
ках теоретических построений моделей соци-
ального прогресса субъектом прогресса всегда 
оставался человек. описывая механизмы раз-
вертывания модернизации, П. штомпка выде-
ляет следующие: а) реализацию модернизаци-
онного процесса (на том основании, что само 
существование более развитых обществ под-
талкивает к действию); б) спонтанное осозна-
ние благодаря «демонстрационному» эффек-
ту. в рамках реализации второго механиз-
ма осуществляются не только экономические 
воздействия, но и культурные или, как пишет  
П. штомпка, «опосредственная миссионер-
ская деятельность» [16, с. 176]. Без изменения 
человека, его культурных воззрений и тради-
ций установление тотального контроля и пе-
рехода к универсальной модели невозмож-
но. как верно утверждает в. Пантин, процесс 
модернизации – это не только коренная пере-
стройка экономических, социальных и поли-
тических структур, но и освобождение челове-
ка от традиций [9, с. 135]. однако существен-
ным вопросом для нас являются процессы в 
самом западном обществе, «идеальность» мо-
дели которого и была положена в концепцию 
модернизации. Предметный интерес представ-
ляет то состояние западного общества, в кото-
ром созрели плоды отказа от идеи социально-
го прогресса в отсутствие социальной неста-
бильности, экономических кризисов, широко-
масштабных военных действий, т.е. того, что 
объективно могло бы сказаться на оптимисти-
ческом настрое по отношению к общественно-
му развитию. 

Американский социолог р. нисбет в поис-
ке ответа на этот вопрос обращает внимание на 
потерю ценностного ориентира у нового поко-
ления людей. разрыв с прошлым через неже-
лание познания исторического процесса и ду-
ховного сожительства через литературные ис-
точники оставляет человека наедине со своим 
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Представление о прогрессивном развитии 
человечества является отличительной чертой 
западноевропейской культуры. однако наибо-
лее ярко идея общественного прогресса про-
явилась в кризисные периоды общественного 
развития, особенно в период перехода от инду-
стриального общества к постиндустриально-
му, в эпоху глобализационных противоречий 
культуры. ведь прогресс включает в себя не 
только научно-техническую, но и культурную 
составляющую, которая гораздо более значи-
ма, т.к. составляет духовные основы развития 
общественного устройства. в связи с кризис-
ным состоянием современной культуры, явля-
ющимся своеобразным откликом на процессы, 
происходившие в западноевропейском обще-
стве в хх в., проблема прогрессивного разви-
тия человечества актуальна как никогда.

идея общественного регресса в качестве 
вектора развития человечества получила рас-
пространение в трудах многих философов и 
социологов начала XX в. Под данные теорети-
ческие выкладки отличным образом подстро-
ились два самых разрушительных конфлик-
та в мировой истории хх в. однако оконча-
ние последнего из них вновь озарило оптимиз-
мом «прогрессистов», особенно в сшА, куда  
после второй мировой войны переместился  
центр научной мысли. логично и возобновле-
ние представлений о прогрессивном развитии 
общества именно в американских университе-
тах. Экономический детерминизм стал осно-
вой новой парадигмы универсального разви-
тия – модернизации. Данная концепция была 
призвана реализовать евроцентрический ха-
рактер универсального развития, где экономи-
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себя как человека, а усовершенствовать себя 
можно было только через самоанализ…» [8, 
с. 729]. итогом данного феномена стало ис-
ключение граждан из активной общественной 
жизни, где экономическое, культурное и тех-
ническое развитие не имело уже никакого зна-
чения. не менее важным элементом в станов-
лении идеи социального прогресса было жела-
ние человека трудиться и таким образом пре-
ображать самого себя и двигать вперед об-
щество. Этика протестантизма, как показал  
м. вебер, имела огромное значение в отноше-
нии человека к труду и самому преобразова-
нию мира. Т. вольф, Д. габор, х. шапли сви-
детельствуют о новом феномене жизни запад-
ного человека – скуке. невозможность перехо-
да к новой стадии социального прогресса ста-
новится очевидной по причине отсутствия са-
мого желания труда. наиболее существенным 
оказывается процесс свержения труда с пьеде-
стала важнейшей человеческой деятельности 
другими элементами, а именно: развлечени-
ем, удовольствием и потреблением. Э. Фромм 
характеризовал индивида нового общества 
как лишенного реальных форм бытия и вы-
нужденного лишь удовлетворять искусствен-
но созданные потребности [15]. в своей книге 
«Бегство от свободы» немецкий социолог обо-
сновывал пребывание массового человека в 
условиях, где ему не хватает духовного поры- 
ва к постановке новых целей, где все его сущест- 
вование ограничено стандартными условия- 
ми [14, с. 8]. российский философ А.с. Пана-
рин, отмечая общий пессимизм западной ци-
вилизации, объяснял это провалившимися по-
пытками преобразования мира на универсаль-
ных началах, которое свелось к одиночеству 
[13, с. 17]. Так и отдельный человек западного 
мира выведен одиноким в трудах Э. Фромма, 
где отчуждение индивида в современном ему 
обществе нарастает с каждым днем. 

среди других источников кризисного со-
стояния идеи социального развития необходи-
мо указать на проблему капитализма как си-
стемы. р. нисбет сводит эту проблему к утра-
те в обществе доверия к институтам, создан-
ным капиталистической системой [6, с. 498]. 
А. Бэтллер, рассуждая о перспективе обще-
ственного прогресса, не видит точек пересе-
чения идей о социальном восхождении и со-
временной стадией капитализма, т.к. каче-
ственные изменения, требующиеся для даль-
нейшего развития общества, в данной стадии 
генезиса капитализма не могут быть реализо-
ваны ввиду сосредоточения последнего лишь 

настоящим, без учета ошибок прошлого и по-
нимания структурных основ будущего. Про-
блема разрыва поколений была затронута еще 
раньше испанским философом х. ортегой-и-
гассетом в труде «восстание масс», в кото-
ром он пришел к выводу, что поколение, по-
терявшее связь с прошлым, не способно пере-
нять культурные ценности прошлого и полно-
стью сосредоточивается в настоящем [7, с. 58]. 
хотя идея социального прогресса выросла на 
основании светских представлений об истори-
ческом процессе и в тесном соотношении с за-
конами естественных наук, элемент религии 
всегда выполнял роль скрепы внутри обще- 
ства, наряду с законами права. П. Бьюкеннен, 
исследуя изменения общества в середине хх в.,  
фиксирует существенные трансформации в 
религиозном сознании людей. Феномен по- 
явления новой веры американский исследова-
тель считает чертой обновленного общества, 
полностью свободного от высших мораль-
ных принципов, которые остались в традици-
ях христианских доктрин [3, с. 166]. р. нисбет 
проводит параллели в кризисе светской идеи 
прогресса и религиозного истощения западно-
го общества: «насколько этому веку, особенно 
его второй половине, свойственно почти пол-
ное отсутствие веры в прогресс, настолько же 
ему свойственно отсутствие широко распро-
страненной и пронизывающей всю жизнь че-
ловека религиозной веры» [6, с. 528]. 

в попытке объяснить отказ от идеи соци-
ального прогресса нужно разобраться, пре-
жде всего, в проблеме отдельного челове-
ка и факторах, которые мешали ему вновь за-
думаться о проблеме общественного разви-
тия. р. осборн в своем исследовании западно-
го мира отмечал сформировавшееся к 70-м гг.  
хх в. поколение «я», элементы становле-
ния которого прошли под описанными нами  
выше тенденциями. мы можем констатиро-
вать факт близости мыслей р. осборна с теоре-
тическими построениями х. ортеги-и-гассета 
и Э. Фромма. все три автора отмечают психо-
логию поведения индивида, зацикленного на 
собственном мире, использование достиже-
ний науки и техники в рамках получения ком-
форта и удовольствия, а не дальнейшего раз-
вития. отдельным элементом у р. осборна 
служит нарциссизм общества, ставший синте-
зом культурной революции 1960-х гг. и кон-
центрации психологии и философии на инди-
видуальном сознании. Данное социальное яв- 
ление привело к тому, что «прийти к лучшей  
жизни можно было только усовершенствовав 
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дустриального общества без социальных 
потрясений и конфликтов [12, с. 178]. еще 
один идеолог возникновения нового типа 
общества Э. Тоффлер в своей книге «Тре- 
тья волна» пишет: «и все же разлагающе- 
еся общество – это почва, на которой взраста- 
ет новая цивилизация. в процессах, проис-
ходящих в экономике, технологии, культуре, 
семье и многих других сферах человеческой 
деятельности, закладываются основы, кото-
рые будут определять основные черты новой 
цивилизации» [10, с. 204]. 

Таким образом, продолжение обще-
ственной мысли в попытках обоснования со-
циального прогресса было во многом пред-
решено преодолением кризисных тенден-
ций. системный характер кризиса идеи об-
щественного развития требовал разработки 
соответствующей парадигмы, где матери-
альные и культурные критерии в одинако-
вой степени служили бы реализации новой 
фазы прогресса. Попытки объяснения ново-
го постиндустриального общества при по-
мощи в основном научно-технических кри-
териев оставили за собой целый пласт нере-
шенных проблем, связанных с определением 
положения человека в общественном разви-
тии, а также соотношения культурного и ма-
териального прогресса. 

в завершение нам лишь стоит согласить-
ся со словами и.Д. Тузовского о том, что в 
постиндустриальных теориях «культурный 
критерий выдвигается, скорее, в качестве 
дополнительного, но необязательного» [11, 
с. 67]. с установлением глобальных струк-
тур в мировом сообществе проблемы, нере-
шенные в рамках перехода от индустриаль-
ной фазы в постиндустриальную и инфор-
мационную эпоху, приобрели уже всеоб-
щий характер и дальнейший разрыв научно-
технического и культурного прогресса лишь 
усиливается. российское общество, находя-
щееся на стадии новых модернизационных 
процессов, также сейчас стоит перед слож-
ным выбором пути развития, где опора на 
нашу культуру может послужить действен-
ным стимулом прогресса, отличным от сти-
мулов остального мира. 
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на количественных показателях, среди кото-
рых особую роль играют экономический рост 
и прибыль [2, с. 296]. и. валлерстайн, исхо-
дя из мир-системного анализа мировой исто-
рии, считает всю эпоху капитализма свиде-
тельством скорее регресса. кризисное положе-
ние системы, оформившееся к концу 60-х гг.  
хх в., характеризуется социологом как воз-
можность коллективного выбора новой систе-
мы, где возможность социального прогресса 
предстает более осязаемой [4, с. 182].

критические положения в отношении 
возможности социального прогресса стали 
преобладать в социологической науке. Так,  
Ю.н. Давыдов, анализируя тенденции в отно-
шении вопроса общественного развития в за-
падной социологии середины хх в., выделял 
следующие факторы «отставки» идеи прогрес-
са: а) разочарование в научно-техническом 
прогрессе; б) неравномерность прогресса;  
в) направленность на материальные факторы в 
ущерб культурным [5, с. 260–262].

Пытаясь ответить на вопрос, почему 
идея социального прогресса на западе про-
должила свое существование и представи-
ла еще множество вариаций, отметим, что 
прогресс выполнял еще и идеологическую 
функцию – в качестве обоснования претен- 
зий западной цивилизации как лучшей из  
возможных, и линейность исторического 
процесса вела все общества к этой единой 
цели и модели западного образца. Показан-
ная нами в начале статьи концепция модер-
низации представляла собой пример идеоло-
гической борьбы с социалистической моде-
лью социального развития. в рамках проти-
востояния двух различных подходов к реа-
лизации социального прогресса отказ от вы-
бранного направления нес за собой тяжелые 
последствия в рамках геополитических, эко-
номических и культурных потрясений. 

в попытках продолжения теоретиче-
ских обоснований дальнейшего социально-
го прогресса западные философы, социоло-
ги и историки столкнулись с проблемой по-
стоянного восхождения и были вынуждены 
включить в новые концепции условия кри-
зисных состояний общества. Ю.н. Давыдов 
рассматривал теорию постиндустриального 
общества Д. Белла как источник выхода из 
культурной революции 60-х гг. хх в. Фран-
цузский социолог А. Турен, отрицая заранее 
известную прогрессивную направленность 
любых социальных изменений, полагал не-
возможным переход к новой эпохе постин-
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воздействие государства на формирова-
ние и развитие гражданского общества, а тем 
самым и гражданского самосознания может 
быть как позитивным, так и негативным. По-
нятно, что развитие гражданского общества 
само по себе должно ставить государство под 
контроль этого общества. но так ли это? При 
внимательном рассмотрении на первом месте 
все же стоят формы и методы воздействия го-
сударства на общество.

чем более развито гражданское общество, 
чем выше уровень гражданского самосозна-
ния, тем более явственным становится, что да-
леко не любая политическая или гражданская 
деятельность является деятельностью госу-
дарственной. соответственно, и наоборот: да-
леко не всякая государственная деятельность 
носит характер политической деятельности.

в современном мире государственная по-
литика становится актуальной тогда (если речь 
идет о демократии), когда необходимо выби-
рать курс действий для всего общества. соот-
ветственно, государство представляет собой 
всего лишь основной институт политической 
системы, ее нормативный центр, обладающий 
верховной властью, исключительная юрис-
дикция которой распространяется на всех чле-
нов общества и всю территорию страны. А по-
литическую систему, в свою очередь, можно 
рассматривать как официальный механизм, с 
помощью которого проблемы и решения на 
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Idea of social progress in the western 
society in the middle of the XX century

There are considered the origins of the crisis of the 
progressive thinking in the western world in the 
middle of the XX century. Special attention is paid 
to the human factor as the development source. 
There is noted that not all the crisis tendencies 
were overpassed in the transition to the new post-
industrial epoch.
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