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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС 

Дано понимание социального прогресса, представляющего собой развитие социальной жизни, в 
отличие от считающегося прогрессом общественного (исторического) развития, обозначаются особен-
ности социальной жизни как подлинного бытия людей, ее характерные место и роль в обществе. Рас-
смотрено содержание социального прогресса, под которым имеется в виду развитие отвечающих чело-
веческой природе социальных свойств людей, а также его критерий, которым является показатель его 
прогрессивности, выполняемых им функций. Между тем критерием общественного (социального) про-
гресса считается сам прогресс, степень, темп, уровень того, что им признается.  

Уделяется внимание смыслу и направленности (т.е. цели) социального прогресса. Подчер-
кивается, что смысл прогресса в том, для чего он существует – для решения каких проблем, задач 
развития человека. При этом смысл прогресса ему не имманентен, он придается ему людьми, но 
только тогда, когда он осуществляется ими, т.е. все больше зависит от них в своем протекании. 
В эту историческую пору определяется и цель направленности социального прогресса, но не ко-
нечная, а очередная новая. Отмечается, что развитие социальной жизни имеет свою, цивилизаци-
онную ветвь исторического процесса, представляющую собой череду сменяющих друг друга ста-
дийных цивилизаций, характеризующихся аграрной, индустриальной и постиндустриальной техно-
логией производственной деятельности. Этим объясняется, что основным движителем 
социального прогресса и тогда, когда он в основном определяется объективными причинами и 
тогда, когда он осуществляется людьми, является производственная деятельность людей.  

Ключевые слова: социальная жизнь, социальный прогресс, содержание социального про-
гресса, смысл социального прогресса, критерий социального прогресса, направленность соци-
ального прогресса, цивилизационные формы протекания социального прогресса, детерминан-
ты развития социальной жизни. 

 
Социальный прогресс известен как синоним общественного прогресса. 

Но они не идентичны в своем содержании. Общественным прогрессом счита-
ется развитие общества, всех основных образующих его форм жизни – соци-
альной, экономической, политической, идеологической. Тогда как под соци-
альным прогрессом нами понимается развитие только социальной жизни – 
единственной из них, отвечающей человеческой природе и действительно раз-
вивающейся. Экономическая, как и политическая, идеологическая жизнь исто-
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рически лишь изменяются2 потому, что являются не частями общества, а его со-
ставляющими3, представляющими собой сопричастные социальной жизни формы 
жизни, которые являются условиями ее существования на определенном этапе 
исторической эволюции4. Поэтому общественный прогресс, как и обозначающий 
его исторический прогресс, не существуют. В обществе может быть и действи-
тельно им является только развитие социальной жизни – социальный прогресс. 

Особенность людей, ведущих социальную жизнь, в том, что им свойст-
венны все возрастающие потребности, побуждающие их к постоянному со-
вершенствованию своих производительных сил, которые являются основным 
фактором развития социальной жизни, порожденным ею самой. Из этого сле-
дует, что социальная жизнь есть результат ее саморазвития. 

При этом важно иметь в виду, что в реальности развитие социальной 
жизни происходит под влиянием других форм жизни и самостоятельного про-
цесса в истории не представляет. Поэтому познание его возможно лишь в аб-
стракции, как отвлеченного от реального исторического процесса. Это означа-
ет, что реально социальный прогресс не существует, что он – мысленное обра-
зование, плод его уразумения, т.е. не отражательного познания, а авторского 
теоретизирования5. Но обязательно поверяемое путем его сравнения с реаль-
ными проявлениями социальной жизни в историческом процессе. 

Наше понимание социального прогресса дает представление о развитии 
социальной жизни. В этом его сущность. Причем об ее развитии и в ближай-
шей, и в далекой исторической перспективе, т.е. и научное и идеологическое, 
позволяющее осмыслить и тенденции развития социальной жизни и то буду-
щее общество, которое должно стать результатом их осуществления. 

Социальный прогресс понимается нами как субъективно-объективный: 
осуществляемый обладающими сознанием людьми, но не так, как им хочется, 
а как позволяют им их производительные силы. Тем самым социальный про-

                                                      
2 Развитие «есть такое изменение состояний, которое происходит при условии сохранения их 

основы, т.е. некоего исходного состояния, порождающего новые состояния» [1, с. 27]. В результате 
же изменений социетальных форм жизни, напротив, они все больше утрачивают свое экономическое, 
политическое, идеологическое исходное состояние, содержание, вследствие чего их влияние на соци-
альную жизнь ослабляется. 

3 Обществом была социальная жизнь людей, ядром его она и нынче является. Поэтому со-
ставляющие общества – это исторически преходящие периферийные функциональные обслужи-
вающие его формы жизни. 

4 Специфика экономической жизни обусловлена особенностями ее возникновения. В от-
личие от социальной жизни, которая имеет естественное происхождение, она появляется в ре-
зультате деятельности людей. Первопричиной возникновения экономической жизни следует 
считать не частную собственность, как это делается, а создание людьми, занимающимися об-
щинным, семейным земледелием и скотоводством, прибавочного продукта. 

5 Нельзя согласиться с тем, что у идеи прогресса «были два источника: наблюдение над 
действительностью и чаяния лучшего будущего» [2, с. 198], так как изменения в социальной 
жизни происходят исторически очень редко, чтобы быть наблюдаемыми, а желания людей не 
могут быть движителями общественного (социального) прогресса. 
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гресс происходит объективно6. Люди никогда не будут полностью свободны в 
своих действиях от своих производительных сил. Будет лишь возрастать под-
контрольность им их применения. 

Нынче существует немало трактовок общественного (социального) прогрес-
са. Однако среди них нет такой, которая толковала бы его как развитие социаль-
ной жизни. Примером могут служить определения его, предложенные П. Алек-
сеевым. Это «1) степень информатизации, компьютеризации, электронизации, 
медиатизации общественной системы; 2) темпы роста производства товаров и 
средств производства, в том числе компьютеров; 3) темпы роста услуг, в особен-
ности в гуманитарной области (главным образом в здравоохранении, образовании 
и социальном обслуживании), а также в профессионально-технической области; 
4) степень свободы индивидов, занятых во всех сферах общества; 5) уровень де-
мократизации общественной системы; 6) степень реальной возможности для все-
стороннего развития индивидов и для проявления творческих потенций человека; 
7) увеличение человеческого счастья и добра» [3, с. 240]. 

У социального прогресса есть содержание (в чем он состоит), смысл (для че-
го он осуществляется), направленность (какова его цель, чего он должен достичь). 
В связи с этим социальный прогресс характеризуется этапами своего развития. 

Наиболее известно определение социального прогресса как обретения че-
ловеком счастья. «Так как конечную цель человеческих усилий составляет 
счастье, то истинный прогресс непременно должен быть к нему направлен. 
Поэтому прогресс состоит в увеличении человеческого счастья» [4, с. 235]. 
Но счастье в представлениях людей очень разное, индивидуальное, по сущест-
ву, у каждого из них свое и подчас эгоистичное. И потому не может быть со-
лидаризирующей их ценностью, что для социальной жизни крайне необходи-
мо. Социальная жизнь в будущем может быть только жизнью людей, связан-
ных между собой единой объединяющей их идеей. 

Другим очень популярным определением социального прогресса является 
свобода. «Сущностью прогресса является становление свободы» [5, с. 28]. 
Но и она не может быть социальным прогрессом вследствие того, что есть ус-
ловие существования социальной жизни, хотя и важнейшее, но не ее самой. 
Свобода сама по себе не является выражением социальной жизни, к тому же ее 
понимание людьми также характеризуется разными представлениями о ней. 
И счастье и свобода слишком абстрактные понятия, чтобы быть как таковые 
толкованиями социального прогресса. 

Часто социальным прогрессом считается социальная справедливость. Та-
кое его понимание более содержательно, чем свобода и счастье. И все же сама 
по себе социальная справедливость не дает представление о том, в чем она вы-

                                                      
6 Сознательно же предпринимаемыми людьми усилиями осуществляются лишь их дейст-

вия при строительстве социалистических (социал-демократических) обществ и мероприятий по 
социализации жизни в капиталистических странах. 
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ражается в развитии социальной жизни. Без уточнения этого она содержанием 
социального прогресса не может быть. 

Под содержанием социального прогресса мы, говоря словами Маркса, счита-
ем «развитие способностей рода “человек”», которое «совпадает с развитием каж-
дого отдельного индивида» [6, с. 123]; «развитие богатства человеческой природы 
как самоцель» [6, с. 123]. Маркс указывает на главное, чем характеризуется соци-
альный прогресс – на развитие природных свойств людей, от уровня совершенст-
ва которых зависит их поступательное движение в мире. Характерно, что богатст-
вом человека он считает его потребности, способности, производительные силы, а 
также «полное господство над силами природы» [7, с. 476], т.е. и развитие его 
природных свойств, и то, насколько он подчиняет себе силы природы. 

Марксово толкование воздействия человека на природу предполагает, что 
оно осуществляется только в его интересах. Сегодня к нему следует добавить, 
что воздействие человека на природу осуществляется и в «ее интересах». Тем 
самым социальный прогресс имеет и внутреннее, и как бы внешнее протека-
ние, которое характеризуется и социальным развитием людей, и все расши-
ряющимся под их воздействием благотворным для среды обитания ее измене-
нием. В исторической перспективе социальный прогресс будет протекать во 
внеземных условиях, при этом и зависеть от них, и все больше влиять на них. 
Деятельность людей станет еще одной из Вселенских сил. 

Большое внимание при рассмотрении общественного (социального) про-
гресса уделяется его критерию, который, как правило, отличается от того, что 
им считается лишь указанием на уровень, степень, темп его осуществления, 
протекания. Что, конечно, неверно, так как приводит к отождествлению про-
гресса и его критерия. Социальный прогресс и его критерии обозначают одно 
и то же. Примером этого могут служить утверждения, что «именно свобода 
как высшее проявление человечности есть … подлинное историческое содер-
жание и мера социального прогресса» [3, с. 241]; «Все критерии прогресса, 
какими бы разнообразными они ни были, так или иначе подразумевают и 
должны включать в себя принцип счастья» [8, с. 511]. В них понимание соци-
ального прогресса и его критерия отождествляется. 

Среди относящихся к социальному прогрессу критериев вышеупомянутая 
свобода обязательно называется. «Существенным мерилом исторического про-
гресса является возрастание свободы в ее разумном употреблении» [9, с. 729]. Но 
свобода, как мы уже сказали, – это лишь условие социальной самореализации лю-
дей и поэтому она ни социальным прогрессом, ни критерием его быть не может. 

В качестве критерия социального прогресса используется экономическое 
и политическое развитие общества [3, с. 241]. Но и то и другое мерилом его 
прогрессивности не является. 

Широко распространено мнение, что «высшим критерием общественного 
прогресса являются интересы развития производительных сил» [10, с. 220]. 
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Однако такая трактовка критерия социального прогресса опять же является 
обозначением не его самого, а условий осуществления социального прогресса. 
Такова и дефиниция социального прогресса, предложенная Ю.Н. Семеновым, 
по существу, заменяющая считавшуюся верной ленинскую. Ученый считает, 
что им является «степень овладения обществом стихийными силами природы» 
[11, с. 25], т.е. условие, необходимое для протекания социального прогресса. 

Трактовкой критерия социального прогресса можно считать уровень раз-
вития цивилизационности людей – их экономического, политического, идео-
логического освобождения7 и все большего раскрытия своей человечности. 

Социальный прогресс имеет смысл. Чаще всего считают, что он существует 
для увеличения счастья индивида, его свободы, которые, однако, по указанной 
выше причине не могут быть смыслом социального прогресса. Ученые дают и 
другие толкования смысла прогресса, при этом акцентируют внимание на разви-
тии самого человека. «Общественная история не имеет в конечном итоге иного 
смысла, кроме развития субъекта, то есть кроме развития “сущностных сил” са-
мих человеческих индивидов» [12, с. 93] или «история приобретает смысл, если 
она раскрывается как история собственного развития человека» [13, c. 161]. Но в 
этих высказываниях не только не акцентируется внимание на развитии социаль-
ного в человеке, но и не указывается, для чего важно ему это развитие. 

Нам представляется, что смысл социального прогресса – это «подлинное 
присвоение человеческой сущности человеком и для человека» [14, c. 116] или 
создание людьми условий для полного выражения своей человечности, для 
овладения силами и ресурсами все расширяющейся среды их обитания. 

У социального прогресса есть объективная направленность, зависящая все-
гда от возможностей их производительных сил8, от все возрастающих способно-
стей применять их для развития своей социальной жизни. Поэтому общественный 
(социальный) прогресс нельзя объяснять тем, что «история – это процесс и про-
дукт деятельности человека, это его судьба, его жизнь … что все то, что делает 
человек, он делает во имя своего блага» [15, c. 306]. Но это фаталистическое и 
эгоистическое понимание общественного (социального) прогресса. 

Социальный прогресс определяется объективными законами. «Именно 
наличие этих законов … создает объективную направленность истории» 
[15, c. 305]. Это значит, что люди, познавшие эти законы, должны действовать 
в соответствии с ними. Для этого надо, чтобы они руководствовались ими в 

                                                      
7 Но не путем их ликвидации, а в результате их качественного преобразования. Это нахо-

дит выражение в возрастании значения в жизни людей государственной собственности, научно-
го управления, добытых наукой знаний, в том числе прогнозных, дающих не воображаемое 
представление о будущем обществе, а его научно обоснованное понимание. 

8 Впервые научное понимание общественного прогресса как закономерного поступатель-
ного движения человечества дали основоположники марксизма. Однако они считали им не 
только развитие социальной жизни, но и всего общества, представляя его как историческое раз-
витие, чем он, как уже говорилось, не является. 
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своих действиях. Это сможет произойти лишь тогда, когда они будут осущест-
влять социальный прогресс. 

Направленность социального прогресса выражается, как считается, в движе-
нии человечества к конечной цели, но не к ней, а к очередной, изменяющейся по 
ее достижении, цели. Но выработка людьми этих целей может быть тогда, когда 
социальный прогресс будет преимущественно ими осуществляться9. 

Нельзя согласиться и с тем, что «источник социального прогресса зало-
жен в направленности труда от простого (исходных природных материалов) к 
сложному (продукту труда)». Это приводит к признанию осуществления 
людьми социального прогресса, что автор цитаты ниже и утверждает: «соци-
альный прогресс не является фатальным, дарованным человеку природой, он 
производится человеком» [19, c. 169, 183]. 

Правильно объясняет направленность социального прогресса К. Маркс, 
который, по словам В.И. Ленина, «рассматривает общественное движение как 
естественно-исторический процесс, подчиняющийся законам, не только не за-
висящим от воли, сознания и намерения людей, а, напротив, определяющим их 
волю, сознание и намерения» [20, c. 166]. 

Этапами этого прогресса считаются экономические формации, состав-
ляющие формационную ветвь исторического процесса. Социальный прогресс 
имеет свою ветвь – цивилизационную10. Она представляет собой череду сме-
няющихся технологий производственной деятельности, таких как аграрная, 
индустриальная и постиндустриальная, на базе которых развивается социаль-
ная жизнь, имеющая отвечающие каждой этой стадии цивилизации особенно-
сти. Они-то и являются наблюдаемыми проявлениями реального социального 
развития, сравнимыми с их мыслительными представлениями. 

                                                      
9 Такой ближайшей целью социального прогресса в России скорее всего будет повторяю-

щееся реабилитационное для нее строительство социализма и коммунизма, стимулируемое дос-
тигнутым к тому времени уровнем развития производительных сил. Между тем наиболее отве-
чающим потребностям людей считается появление либо гуманистического [16, с. 48], либо аль-
тернативного [17] или духовно-экологического [18, с. 19–20] общества, которые качественными 
подвижками в развитии социальной жизни не характеризуются, в русле социального прогресса 
не оказываются. В каждой из написанных о них публикациях акцентируется внимание на какие-
то актуальные для российского общества проблемы, задачи (экологические, образовательные, 
нравственные) от которых зависит его дальнейшее существование. 

10 По нашему мнению, цивилизация – это сообщество людей, ведущих социальную жизнь на 
определенном технологическом базисе. Она дает представление о социальной жизни в связи с 
зависимостью ее от технологических особенностей осуществляемой в ней производственной дея-
тельности. Цивилизация и формация и отличаются друг от друга, так как предстают как социаль-
ная и экономическая жизнь, и схожи друг с другом – у них единый базис, им является производст-
венная деятельность, только у социальной жизни как ее основная технология, а у экономической 
как сторона ее деятельности, связанная с собственностью на применяемые в ней средства произ-
водства. Единое производство является основанием общего цивилизационного и формационного 
исторического процесса. Цивилизации характеризуется особенностями технологий, формации – 
особенностями собственности. Причем технология в отношении собственности исторически пер-
вичная, так как является причиной появления форм собственности, вызывает их. 
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Современный этап социального прогресса протекает в условиях постиндуст-
риальной цивилизации. Поэтому своеобразие социальной жизни определяется 
особенностями существующей на этом этапе технологии производственной дея-
тельности, проявляющимися прежде всего в переориентации производственной 
деятельности с изготовления материальных благ на создание необходимых для 
производства, всей жизни людей, знаний; в росте роботизации всей социальной 
деятельности, приводящей к ее интеллектуализации; в расширении культуры со-
циальной жизнедеятельности людей; в серьезных сдвигах в активности родовых 
форм социальной жизни людей (семейных, гендерных и других). 

Социальный прогресс как происходит, так и осуществляется в результате 
производственной деятельности. Она основной движитель социального про-
гресса на всем его протяжении, котрая играет разную роль по мере его осуще-
ствления. Другим важным фактором социального прогресса является участие 
людей во влияющих на него экономической, политической жизни. Социаль-
ному прогрессу способствует все углубляющееся познание социальной жизни 
людей и среды их обитания, т.е. того, развитием чего он является, и тех усло-
вий, в которых он только и возможен. 
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N.S. Smolnikov, S.N. Smolnikov 

SOCIAL PROGRESS 

The article provides an understanding of social progress seen as a development of social life, in 
contrast to the societal (historical) development that is considered to be progress. We identify the fea-
tures of social life as the true being of people, its standard place and role in society. The gist of social 
progress is considered, meaning the development of social properties of people, corresponding to 
human nature, as well as its criterion, which is its functional understanding, an indicator of its progres-
siveness. Meanwhile, the criterion of societal (social) progress is the progress itself, the degree, the 
pace, the level of what is seen as such. 
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Attention is paid to the meaning and direction (goals) of social progress. We argue that the mean-
ing of progress is in what it exists for–to solve what problems, what tasks of human development. At the 
same time, the meaning of progress is not immanent to it, it is given to it by people, but only when it is 
realized by them, that is, it increasingly depends on them in its course. In this historical time, the goal of 
the direction of social progress is determined, but not the final one, rather a new one upon its achieve-
ment. It is noted that the development of social life has its own, civilizational branch of the historical pro-
cess, which is a series of successive stage civilizations characterized by agrarian, industrial and post-
industrial technology of production activity. This explains that the main driver of social progress when it 
occurs and when it is carried out by people is the production activity of people. 

Keywords: social life, social progress, gist of social progress, meaning of social progress, criterion 
of social progress, direction of social progress, civilizational forms of social progress, determinants of the 
development of social life. 
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