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Еще с введения книга знакомит читателя с научными приоритетами, оппонентами 
и, конечно, с целью, поставленной автором.

В. Э. смирнов занимает последовательно марксистскую позицию в изучении пробле-
мы общественного развития, по его мнению, главного вопроса современности. Поиск 
ответа на данный вопрос и является основной целью издания. основными оппонентами 
на этом проблемном поле выступают критики историцизма (К. Поппер и его последова-
тели), сосредоточившиеся на понимании общественного развития с точки зрения со-
циальной инженерии. Масштабу цели вполне соответствует и некоторая категоричность 
заявления о единственности марксистской теории, «давшей научное обоснование со-
циальным изменениям и общественному прогрессу» (с. 5).

Первая глава под названием «Историческая панорама 
социально-гуманитарного осмысления проблемы» вызывает 
живой интерес к многообразным аспектам анализа пробле-
мы. В частности, понятие «прогресс» рассматривается на-
чиная с Тита Лукреция Кара, который первым ввел его 
в упот ребление. Значительно большее внимание уделяется 
трудам философов эпохи Просвещения, немецкой класси-
ческой философии, а также ранних позитивистов. согласно 
взглядам мыслителей эпохи Просвещения, цель прогресса – 
свобода и равенство, а движущей силой его является при-
ращение знания (Ж. А. Кондорсе). согласно автору книги, 
в немецкой классической философии «прогресс имеет осо-
бую телеологию и совершается как движение к свободе» 
(с. 21). Позитивизм, по о. Конту, полагает целью прогресса 
усовершенствование человека (с. 15). Далее автор книги 
переходит к теории К. Маркса, особое внимание уделяя те-
зису: «человеческая история есть прогрессивное стремление 

к свободе» (с. 21). Анализ марксистского подхода обозначен прежде всего как анализ 
экономической формации (с. 23). Примечательно, что В. Э. смирнов выделяет не пять, 
а три исторические стадии-формации: архаическую, экономическую, коммунистическую. 
Такая классификация позволяет ему утверждать, что «экономическая детерминация 
выявляется только на поздней, развитой стадии, в капиталистическую эпоху. Раньше 
же, в эпоху Античности или в средние века, экономическая обусловленность в большей 
степени присутствовала как потенция (с. 23). Исходя из данных представлений о трех 
стадиях-формациях, автор тем не менее вынужден говорить вслед за В. М. Межуевым 
и о других, предшествующих, стадиях исторического развития. Так, В. М. Межуев вы-
деляет античность и феодализм, хотя обозначает их как «начальные формы склады-
вания общественно-экономической формации, в которых экономические (рыночные) 
отношения не приобрели еще самодовлеющей роли и существуют в тесном перепле-
тении с доэкономическими (непосредственно личными) связями и отношениями» (с. 23). 
Перечисляя выделенные К. Марксом способы производства, автор называет не три, 
а четыре таковых: азиатский, античный, феодальный, буржуазный. В результате воз-
никает вопрос о соответствии конкретного способа производства типу формации: мож-
но ли считать это соответствие однозначным? Если нет, то какие промежуточные типы 
общества, помимо формации, возникали при переходе от одного способа производства 
к другому? 

Переходя к рассмотрению послемарксистских представлений о развитии общества, 
автор замечает, что в основном это «реакция на марксизм – либо апологетическая, 
либо критическая» (с. 25). В частности, он анализирует и подвергает критике взгляды 
К. Поппера, Р. А. Нисбета, Ф. А. фон Хайека за ряд методологических ошибок и про-
тиворечий, например за номинализм в понимании общества и, соответственно, отри-
цание развития, которое подменяется «моделями, существующими исключительно 
в головах ученых (Нисбет)» (с. 29).

Другую традицию антистоицизма, постмодернистскую, автор рассматривает не ме-
нее обстоятельно. он пытается ответить на вопрос: «В чем причины, обусловившие 
тенденцию отхода от марксизма как от метанарратива, определяющего механизмы 
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и стратегию социального развития? В частности, отражает ли этот отход изменения 
в идеологии социальных исследований, или он соответствует реальным процессам 
в обществе?» (с. 31).

отвечая на этот вопрос, В. Э. смирнов показывает, что стихийность и ориентиро-
ванность капиталистического, рыночного производства на потребление и прибыль по-
служили онтологическим основанием для изменения всей культурно-символической 
сферы. Это зафиксировано в отмеченных постмодернистами феноменах: симулякрах 
(Ж. Бодрийяр), шизофренизации культуры и выпадении ее из истории (Ж. Лакан), ги-
пертрофированной антиисторичности современной постмодернистской культуры (с. 35).

Автор справедливо замечает, что «благодаря метанарративу, т. е. доминирующему 
в обществе дискурсу» (с. 37), из бессистемной совокупности событий можно выделить 
историческую последовательность – связь времен. Постмодернизм, отказываясь от 
доминирующего дискурса и уходя в проблемы подавления и упорядочивания, рассма-
триваемые как «несвободы» (с. 37), отказался от ответа на вопрос, кто есть человек. 
Между тем «возвращение человека к самому себе» является условием и предпосылкой 
«возвращения человека на арену истории» (с. 38).

Завершает первую главу В. Э. смирнов критическим анализом концепции постин-
дустриализма Д. Белла, А. Турена и др., отмечая, что «идеалы постиндустриализма 
продержались недолго, всего немногим более двух десятилетий» (с. 41).

Возвращаясь к объективному критерию общественного прогресса – практической 
деятельности, автор приводит весьма ценное в методологическом плане замечание 
К. Маркса, которое, на наш взгляд, позволяет отрефлексировать вышеизложенное: «Так 
называемое историческое развитие покоится вообще на том, что новейшая форма рас-
сматривает предыдущие как ступени к самой себе и всегда понимает их односторонне, 
ибо лишь весьма редко и только при совершенно определенных условиях она бывает 
способна к самокритике» (с. 43). Примечательно, что данное высказывание К. Маркса 
применимо не только к критике буржуазных концепций в разные периоды, объясняющих 
особенности состояния функционирования капиталистического общества, но и к ана лизу 
историко-культурной реконструкции сссР.

В. Э. смирнов осуществляет эту процедуру в третьей главе под названием «Феноме-
нология развития сссР: зарождение, подъем и гибель великого государства». Данный 
сюжет он предваряет рассмотрением концепции «логики, механизмов и движущих сил 
общественного развития» К. Маркса (вторая глава).

Излагая взгляды К. Маркса на классовую борьбу как проявление основного противо-
речия экономической формации, автор при помощи исторических фактов показывает, 
что современное прочтение классовой борьбы выглядит значительно сложнее. В част-
ности, он считает, что «классовой борьбой можно считать любую деятельность людей, 
направленную против существующих институтов, закрепляющих устаревающие и по-
этому неудобные формы деятельности в сфере общественного производства, ибо это 
всегда есть борьба против существующего порядка» (с. 55–56). Таким образом 
В. Э. смирнов пытается показать, что противоречий в теории классов К. Маркса не 
существует: классовая борьба «ведется, в конечном счете, из-за освобождения эконо-
мического» (с. 56).

На основе обзора современных теоретических и эмпирических данных, относящих-
ся к сфере трудовой деятельности как «основного источника идентичности человека» 
(с. 63), автор заключает, что труд остается потребностью человека, хотя уровень от-
чуждения труда, особенно у индустриальных рабочих, значительно возрос. По его мне-
нию, в отказе от отчужденного труда и «проявляется классовая борьба в современном 
мире» (с. 64).

опираясь на известное положение К. Маркса о «классе в себе» и «классе для себя», 
В. Э. смирнов обращается к такому важнейшему агенту социальных изменений, как 
социальные силы, которые инициируют данные преобразования. Анализ исторических 
примеров позволяет автору сделать вывод о том, что «социальной базой проекта, на-
правленной на реформы, на осуществление социальных изменений, может быть не 
только класс, стремящийся повысить свой статус, но и класс, сопротивляющийся тен-
денциям, направленным на разрушение их традиционного жизнеустройства» (с. 72). 
Это суждение, на наш взгляд, достаточно перспективно и при рассмотрении современ-
ного общества.

Третья глава, посвященная исторической реконструкции сссР, примечательна ав-
торской идеей о том, что опыт советской суперсистемы уникален и без его изучения 
нельзя говорить о проблеме социального развития. В связи с этим выделяется ряд 
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аспектов: модернизация по-советски, зарождение нового этоса, социальная база. В кон-
тексте вышеизложенных идей о классах автор ищет и находит социальную группу, 
противоположную классу рабочих. Такую группу, выполняющую в процессе обществен-
ного производства функцию, аналогичную функции капиталиста в капиталистическом 
обществе, «можно условно определить как “класс руководителей”. В советском социу-
ме он появился в форме партийно-хозяйственной номенклатуры» (с. 103). После по-
явления монографии М. с. Восленского «Номенклатура. Господствующий класс со-
ветского союза» позиция В. Э. смирнова в отношении номенклатуры представляется 
вполне убедительной. Более того, логически последовательным является обращение 
к роли в советском обществе специфического «когнитарного» социального слоя, осно-
ву которого составляла передовая с точки зрения потенциала развития интеллигенция. 
Естественным продолжением исторической реконструкции является обнажение конф-
ликта между номенклатурой и «когнитариатом». Нельзя не отметить очень удачное 
обращение автора в этом контексте к сюжетам советской фантастики (Аркадия и Бо-
риса стругацких), которые в известной мере моделировали и прогнозировали перспек-
тивы развития.

В четвертой главе «общественное развитие и модернизация» автор вновь возвра-
щается к модернизации как форме общественного развития, показывая не только кон-
цептуальное разнообразие в подходах к модернизации, но и серьезную политическую 
ангажированность ученых в случае реализации этих подходов. одновременно он ана-
лизирует готовность к освоению новых социальных практик в процессе модернизации. 
Практики должны предлагаться, быть достаточно конкретными и сопровождаться воз-
награждением в виде повышения статуса. обращается автор и к проблеме элит, по-
казывая, что социальная структура постсоветских стран деформирована в силу не-
равномерности доходов, а «элита, закрывшись от всего народа, теряет статус лидера 
общественного развития, зачастую сопротивляясь и тормозя решение объективно на-
зревших проблем» (с. 169). Говоря о народе как субъекте истории, В. Э. смирнов спра-
ведливо отмечает необходимость развития навыков самоорганизации, так как именно 
самоорганизованные общности являются одновременно субъектом социального дей-
ствия и средой трансляции новых идей. 

В пятой главе рассматриваются объективные условия, идейные и социальные пред-
посылки становления нового (не экономического) общества. обращаясь к такой клю-
чевой категории, как «труд», автор показывает противоречие, которое проявляется 
между совместным и всеобщим трудом. Последний представляет собой перспективу 
движения в сторону общественного производства, основанного на знании. Кроме того, 
автор небезуспешно пытается доказать, что в обществе индустриального типа «фак-
тически абстрактный труд как форма углубляющегося разделения труда, достигая сво-
его максимального выражения в общественном производстве, перестает быть господ-
ствующим фактором общественного производства» (с. 202).

Великие повествования эпохи модерна, формирующие мировоззрение человека, 
перестают быть легитимными, а институты становятся не столь эффективными, как 
раньше. 

обращаясь в шестой главе к социальной базе перехода к новому обществу, автор 
поочередно, методом исключения, критически рассматривает «кандидатуры» рабочего, 
среднего класса, останавливаясь на «когнитариате», который в наибольшей степени 
включен во всеобщий труд и порождает самые высокие, перспективные образцы орга-
низации производственных отношений.

Подводя итог достаточно краткому рассмотрению содержания монографии, можно 
сделать вывод о том, что автору в основном удалось достичь поставленной цели. 
Перед нами интересное, честное и, смеем надеяться, полезное исследование.

Конечно, в книге немало полемичных мест, но именно полемичных, а не ошибочных. 
Изначально обратившись к марксистской теории социального прогресса и открыто за-
явив об этом, автор тем самым вступил в полемику. сильной стороной его является 
убежденность в значительном потенциале марксистского подхода. слабой – необхо-
димость доказывать исключительную правоту марксистской теории в современных 
условиях. Действительно, столь цельной концепции, как у К. Маркса, сейчас нет. Но 
и общество стало неизмеримо сложнее. В. Э. смирнов, используя категориальный 
аппарат К. Маркса, наталкивается на границы возможностей его применения, и это 
становится условием для дальнейшего развития ряда аспектов проблемы, в частности 
социальной структуры и ее перспективных элементов. 
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Поставив перед собой «осевую» задачу – исследование общественного развития – 
автор вынужден был обратиться к анализу практически всех сторон общества, начиная 
с экономики и заканчивая антропологическими проблемами. отсюда – некоторые де-
формации в структуре книги. Например, четвертая глава, на наш взгляд, заслуживает 
более внимательного и подробного изложения.

Полемичный стиль и категоричность отдельных высказываний автора, его критиче-
ское отношение к современному политкорректному обществознанию вполне понятны, 
если исходить из заявленной им позиции. однако если исходить из сложности объ-
екта, т. е. из проблем онтологических и гносеологических, то здесь при всей неустра-
нимой значимости ценностно-идеологического противоборства нельзя не признать 
правоту сторонников «принципа дополнительности». Речь идет, разумеется, не об 
эклектичном «коллаже» принципиально различных взглядов, а о сосуществовании 
в обществе подчас противоположных феноменов.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что рецензируемая книга В. Э. смир-
нова «социальные механизмы общественного развития: социологическая и историко-
культурная реконструкция» является заметным вкладом в общественную науку, осо-
бенно в ее марксистскую ветвь, которая не только жива, но и судя по этой и ряду 
других работ, готова к обновлению и росту.

В. я. кочергин, 
кандидат философских наук


