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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема модальной 
квалификации социального прогресса в совре-
менной и классической философии истории. В 
работе показано, что социальный прогресс в 
классическом историзме понимался как необхо-
димость, а в современной философии истории – 
либо как действительность, либо как возмож-
ность. В заключении делается вывод, что пони-
мание социального прогресса как возможности 
является смысловым инвариантом современно-
го понимания проблемы прогресса общества. 
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The summary: 
The article deals with the problem of modal 
qualification of social progress in contemporary and 
classic philosophy of history. The paper shows that 
social progress in the classical historicism was un-
derstood as a necessity, and in modern philosophy of 
history – either as the reality or the possibility. It is 
concluded that understanding of social progress as 
possibility is the semantic invariant of the modern 
understanding of the progress of society. 
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Современная философия истории отличается от классического историзма, среди проче-

го, взглядом на социальный прогресс, его модальную квалификацию. 
В классическом историзме социальный прогресс отождествляется с развитием, движением 

от «простого» к «сложному», от «низшего» к «высшему». В частности, Г. Спенсер пишет, что в 
живой природе прогресс состоит в переходе от однородного к разнородному, от простого к слож-
ному «через ряд дифференцирований», а «закон органического прогресса есть закон всякого про-
гресса вообще» [2, с. 24]. Для Гегеля Всемирная история есть «дисциплинирование необузданной 
естественной воли и возвышение ее до всеобщности и до субъективной свободы» [3, с. 147].  

Общественному прогрессу здесь приписывается не просто «объективное» существова-
ние, но и, как правило, статус необходимого, гарантированного какими-либо факторами процес-
са. Тот же Г. Спенсер утверждает, что можно перевести «закон прогресса» из «состояния эмпи-
рического обобщения» в «состояние рационального обобщения» [4, с. 47], то есть, говоря со-
временным языком, придать ему статус теоретического положения. Для этого необходим более 
общий закон, из которого «закон прогресса» можно было бы дедуцировать. Таким «более об-
щим» законом якобы является положение, что «каждая действующая сила производит более 
одного изменения – каждая причина производит более одного следствия» [5, с. 48]. Именно из 
него, якобы, следует, что «во все времена происходило постоянно возрастающее усложнение 
вещей» [6, с. 50]. Позиция Гегеля по этому вопросу выражена в знаменитой и, пожалуй, поряд-
ком надоевшей интеллигентному читателю цитате: «Всемирная история есть прогресс в созна-
нии свободы, прогресс, который мы должны познать в его необходимости» [7, с. 72].  

В силу своей «необходимости» и «объективности» социальный прогресс в классическом 
историзме рассматривался как не зависящий от целей и намерений человека и даже социаль-
ных групп. Гегель пишет: «…живые индивидуумы и народы, ища и добиваясь своего, в то же 
время являются средствами и орудиями чего-то более высокого и далекого, о чем они ничего 
не знают и что они бессознательно исполняют» [8, с. 77–78]. Не менее известное изречение мы 
находим у К. Маркса: «Я смотрю на развитие общества как на естественноисторический про-
цесс; поэтому с моей точки зрения, меньше чем с какой-либо другой, отдельное лицо можно 
считать ответственным за те условия, продуктом которых в социальном смысле оно остается, 
как бы оно ни возвышалось над ними субъективно» [9, с. 8]. И даже общество в целом не спо-
собно изменить свою судьбу: «Общество, если даже оно напало на след естественного закона 
своего развития… не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить 
последние декретами» [10, с. 7–8]. 



В отличие от классической философии истории современный историзм не только отвергает 
необходимость, неизбежность прогресса, но зачастую демонстрирует сомнения в его действи-
тельности, переводя эту категорию из плана сущего в план должного. В целом можно выделить 
две «современные» версии решения проблемы прогресса: первая, отказав прогрессу в необходи-
мости, тем не менее, говорит о его действительности, рассматривает прогресс как исторический 
факт; вторая говорит, что прогресс всего лишь возможен, но сомневается в его действительности. 

Первый вариант решения проблемы социального прогресса наиболее четко представлен 
в концепции А.П. Назаретяна. С классическим взглядом его концепцию объединяет отождеств-
ление прогресса с развитием, движением от простого к сложному, а также убеждение в суще-
ствовании «объективных» критериев прогресса. Вместе с тем исследователь отвергает необ-
ходимость прогресса и вообще всякую явную или скрытую телеологию: «легче всего предполо-
жить наличие изначальной программы или цели развития, и это соблазнительное допущение 
(хотя и не всегда эксплицированное) составляет самый уязвимый пункт классических концеп-
ций прогресса» [11, с. 152]. Этому противопоставляется иной взгляд на сущность прогресса: 
«прогресс – не цель и не путь к конечной цели, а средство сохранения неравновесной системы 
в фазах неустойчивости» [12, с. 155–156]. Развитие носит вынужденный характер: системы  
не стремятся к чему-либо, а просто «хотят» выжить. 

Пока позволяют условия социальные системы развиваются на основе уже сложившихся 
шаблонов выживания. Это сопровождается «наращиванием нагрузки на среду» и истощением 
необходимых системе ресурсов. Но рано или поздно ресурсы истощаются и эффективность 
«старых» шаблонов падает. В этих условиях следование старым шаблонам деятельности ста-
новится опасным для самой системы, зачастую угрожая ее разрушением. Вот тогда-то и насту-
пает этап неустойчивости, кризис системы. Как мы уже говорили, согласно А.П. Назаретяну, 
существует три возможных выхода из кризиса: разрушение системы, смена среды обитания и 
смена шаблонов деятельности. Третий сценарий и является случаем прогресса: смена шабло-
нов деятельности означает, что устойчивость системы удается достичь на более высоком 
уровне неравновесия со средой. Этот признак и считается в синергетике критерием прогресса. 

Если прогресс не может быть объяснен при помощи априорных схем, налагаемых на исто-
рию, значит, его наличие или отсутствие должно выявляться чисто эмпирически, апостериорно. И 
здесь ученый заявляет, что именно эмпирические данные свидетельствую о прогрессе, причем не 
только социальных, но и природных систем: «три сопряженные линии: удаление от равновесия, 
усложнение организации и динамизация отражательных процессов – составляют лейтмотив уни-
версальной эволюции» [13, с. 223]. В контекст универсальной эволюции, считает ученый, гармо-
нично вписывается и развитие общества, где апостериорно выделяются, как минимум, пять век-
торов: рост технологической мощи, демографический рост, рост организационной сложности со-
циальных систем, рост когнитивной сложности индивидуального и коллективного интеллекта и со-
вершенствование культурно-психологических механизмов сдерживания агрессии. Для социальных 
систем так понятый прогресс означает, что в «посткризисной» культуре отчетливее, чем в «докри-
зисной», выражены свойства субъектности и субъективности, то есть роль человеческой воли и 
идеальных образов в детерминации социального развития возрастает. Таким образом, для А.П. 
Назаретяна социальный прогресс является не необходимым и априорным, но все же действи-
тельным фактом, который не чем вроде бы не гарантирован, но, тем не менее, наблюдается «на 
протяжении всего периода, доступного ретроспективному обзору» [14, с. 220]. 

Второй вариант «современного» подхода к проблеме прогресса гласит, что прогресс воз-
можен, но не необходим и не действителен. 

Так, И. Валлерстайн, также принимая синергетический взгляд на эволюцию социальных си-
стем, говорит, что исторические системы имеют ограниченный срок жизни и существуют лишь до 
тех пор, пока сохраняют «равновесие» (в «аутентичной» синергетике сказали бы «устойчивое 
неравновесие»). Однако рано или поздно любая система «все дальше отклоняется от равнове-
сия» и, достигая точки бифуркации (кризиса), гибнет. Но в точках бифуркации диапазон выбора у 
субъектов социального действия существенно расширяется, свобода воли начинает преобладать 
над необходимостью, так как даже «незначительные воздействия приводят к масштабным изме-
нениям». Следовательно, «результаты кризиса не могут быть определены заранее». Мы не можем 
знать, будет ли последующая система лучше или хуже предыдущей, придет ли на смену данной 
системе одна или несколько систем. Вместе с тем именно в такие периоды возрастает значение 
случайности и человеческой деятельности: «если же ничего не определено окончательно, то бу-
дущее открыто для творчества – как человеческого, так и всей природы» [15, с. 5 – 6].  

Однако из этого И. Валлерстайн выводит несколько иной взгляд на проблему прогресса, 
чем, скажем, упомянутый выше А.П. Назаретян: «…прогресс, вопреки всем наставлениям Про-
свещения, вовсе не неизбежен. Но я не считаю, что по этой причине он невозможен. За  



несколько последних тысячелетий мир не стал более нравственным, но он мог стать таким», а 
«вера в определенность – фундаментальная посылка модернити – обманчива и вредна»  
[16, с. 6–7]. Вместе с тем, добавляет И. Валлерстайн, в исторических системах постоянно идет 
борьба «за построение лучшего общества», которая актуализируется именно в периоды бифур-
кации, когда свободная воля доминирует над «объективными закономерностями» исторической 
системы. Автор заключает: «Таким образом, фундаментальные изменения возможны, хотя и 
никогда не предопределены, и это взывает к моральной ответственности, побуждая нас дей-
ствовать рационально, с честными намерениями и решимостью найти более совершенную ис-
торическую систему» [17, с. 8]. 

Еще более радикальный вариант понимания прогресса как возможности выдвинул  
А.В. Коротаев. Пожалуй, он мог бы вслед за И. Валлерстайном повторить, что прогресс не необ-
ходим, но все же возможен, так как одно общество может быть лучше или хуже другого. Однако, 
помимо прочего, в концепции А.В. Коротаева алетический план рассмотрения проблемы постав-
лен в зависимость от аксиологического плана. Исследователь отказывается отождествлять соци-
альную эволюцию только с развитием, с усложнением социальных систем. Он принимает пред-
ложенное Х. Классеном определение социальной эволюции как процесса «качественной реорга-
низации общества» [18, с. 11], где «качественная реорганизация» не обязательно должна быть 
переходом на более высокий уровень развития. Так, понятая эволюция общества, говорит  
А.В. Коротаев, включает в себя не только «спенсеровскую» эволюцию от простого к сложному 
(развитие), но и движение от сложного к простому (регресс), а также структурные изменения на 
одном и том же иерархическом уровне (идиоадаптация) [19, с. 25]. Получается, что развитие, 
усложнение социальных систем не является «основной тенденцией» в истории. 

Но даже не это главное. По мнению А.В. Коротаева, прогресс принципиально не может 
быть отождествлен не с каким «объективным» процессом в истории, в том числе, с развитием: 
«Конструирование каких-либо «объективных критериев прогресса» является не просто этически 
ошибочным, но и опасным» [20, с. 29]. В противовес этому ученый предлагает аксиологическое 
понимание прогресса как роста добра и уменьшение зла. При таком подходе, правда, возникает 
проблема субъективности таких ценностных критериев. Но исследователь выражает убежден-
ность, что эту проблему можно решить, например, через введение по примеру С. Сандерсона 
[21, p. 336–337] критериев прогресса посредством консенсуса. 

Итак, согласно А.В. Коротаеву, прогресс – не объективная характеристика, а наша оценка 
социальных процессов. Поэтому мы первоначально должны ввести тем или иным способом 
критерии прогресса, и лишь затем переходить к рассмотрению самих социальных изменений. 
Но такой взгляд конституирует определенный разрыв между аксиологическим и алетическим 
(«объективным») планами рассмотрения прогресса. При таком подходе прогресс не может рас-
сматриваться ни как необходимость, ни как хотя бы эмпирически установленный факт. 

Подведем итоги. Можно выделить три понимания прогресса с точки зрения алетических 
модальностей: прогресс как необходимость, прогресс как действительность и прогресс как воз-
можность. Первый вариант характерен для классической философии истории, а второй и тре-
тий – для «современного» взгляда на социальную эволюцию. Однако именно третья точка зре-
ния оказывается логически более «слабой», а потому и более гибкой, составляя как бы смыс-
ловой инвариант «современного» взгляда на проблему прогресса. Эта точка зрения, сопрягая 
алетические и аксиологические критерии прогресса, задает определенный разрыв между идеей 
прогресса и исторической действительностью. Особенно наглядно этот разрыв ощущается то-
гда, когда критерии прогресса связываются с качеством жизни человека, людей, в то время как 
термины «развитие», «усложнение» и т.д., как очевидно, характеризуют общества и социаль-
ные институты.  

В результате между алетическим и аксиологическим планами социальной эволюции воз-
никают следующие «степени свободы». Во-первых, один и тот же «объективный» процесс в 
различных исторических контекстах может оцениваться то как «прогрессивный», то как «ре-
грессивный». Во-вторых, один и тот же объективный процесс даже в сходных исторических кон-
текстах также может иметь неодинаковое значение в силу различных последствий. Например, 
рыночные реформы в постсоциалистических странах могут приводить к обнищанию населения 
или к формированию среднего класса. В-третьих, в силу многомерности исторического про-
странства прогресс в одних областях общественной жизни может сопровождаться или даже 
«оплачиваться» регрессом в других областях.  

Таким образом, «график прогресса» является, по меньшей мере, кривой: на одних исто-
рических отрезках мы наблюдаем «улучшение» социальной жизни, а на других – «ухудшение». 
А если учесть многомерность пространства социальной эволюции, то социальные изменения 
будут представлены графически еще более замысловатой траекторией. 
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