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Огюст Конт – основоположник социологии (1798-

1857)

«Любовь как принцип, 

порядок как основание и 

прогресс как цель – таков 

основной характер 

окончательного строя, 

который позитивизм 

начинает устанавливать, 

приводя в систему все наше 

личное и социальное 

существование 

посредством неизменного 

сочетания чувства с 

рассудком и 

деятельностью». 



Идея прогресса вошла в обыденное 

сознание современного человека

Двигаться 

только вверх!

Стоять 

на месте —

смерть!

Двигаться 

вниз —

еще хуже!

Была изобретена даже специальная

потребность — потребность 

в достижении 

(Г.Мюррей, Д.МакЛеланд, 1960-е гг.)



Попытки определить прогресс

Прогресс

Усложнение

Повышение 

эффективности для 

достижения цели 

(одной!)

Улучшение



Усложнение         
Повышение 

эффективности



Единая цель, единое 

направление прогресса?

В реальности всегда есть второе направление 

прогресса — неявное, идущее вразрез с 

«основным» направлением



Идея прогресса адекватна одномерному, 

в крайнем случае, двухмерному 

пространству

Одномерное 

пространство —

возможен 

прогресс вообще

Многомерное пространство, 

открытая система — прогресс в 

пользу кого?

Х У



Применимость и неприменимость 

категории прогресса

Природа
Человек/

общество

Неживая природа Мораль

ИнтеллектПрогресс



Очевидные и наиболее значимые 

для цивилизации сферы прогресса

 Оружие

 Медицина

 «Мирная» (бытовая и 

производственная) техника



Аксиомы прогресса

1) Все изменения к 
лучшему (даже 
самые жестокие). 

2) Прогресс в 
основном 
направлении 
развития общества 
важнее регресса во 
всех остальных.

3) Прогресс 
бесконечен.



Эксцессы прогресса

 иерархическое понимание 

общества

 прогрессистское понимание 

истории

 рейтинги

 конкурсное мышление



Иерархическое понимание 

общества

Элита, приобщенная к прогрессу

Низы, отдаленные от 

прогресса и требующие 

приобщения к прогрессу



Прогрессистское понимание 

истории

Развитие одной страны



Рейтинги - «отрыжка» идеи 

прогресса

некоторые объективные данные

эксперты веса показателей



Конкурсное мышление

Конкурс внедрялся 

в отношения 

между любыми 

общностями 

людей:

 государствами,

 нациями,

 работниками 

организаций,



родственниками



Индустриальное общество —

прогресс, регресс или выброс

Доиндустриальная 

стадия

Индустриальная 

стадия

Постиндустриальная 

стадия

Реальное время

Экономическое и социологическое время

Цивилизационное время

повторение



Индустриальное общество –

прогрессивный этап или падение?

Прогресс в области техники 
сопровождался падением 
населения в состояние 
пролетариата.



Постмодернизм и отвержение 

(частичное) идеи прогресса 

Постмодернизм/ постмодерн

Философия
Вскрытие онтологических

и гносеологических 

противоречий идеи 

прогресса 

Реальная жизнь

Дауншифтинг



История — нет дауншифтинга

Доиндустриальное общество — социальный статус приписан и не 

меняется от разного рода перемещений (географических, 

профессиональных и т. п.). «Хромающие» аналогии — уход в монастырь и 

разорение.

Индустриальное общество — вся жизнь подчинена идеи прогресса.



Предпосылки дауншифтинга

(1) Осознание ограниченности 

конкурсного мышления

(2) Появление фрилансеров

(3) Деурбанизация («замкадыши»)

(4) Оправдание религиозного 

мировоззрения:

Православные иерархи: смысл жизни не есть успех 

(Протоиерей Дмитрий Смирнов)

Приобщение к восточным религиям, философским 

усениям и духовным практикам (йога, даосизм и др.)



Виды дауншифтинга

Переезд в сельскую местность 
(«экологический 
дауншифтинг»)

Отказ от построения карьеры 
ради семьи и заботы о детях 
(при этом человек радикально 
не меняет свое 
трудоустройство и место 
жительства)

Поиск «работы-хобби» с 
потерей1 социального статуса

Переезд в другую 
(слаборазвитую) страну

И многое другое....



Дауншифтер = лузер

Россия — страна-дауншифтер 

(Г.Греф)

Дауншифтер — человек, осознавший и

на практике воплотивший

многовариантность развития как

личности, так и общества. Более того,

это человек, который применил к

своей жизни то многомерное

понимание общества, которое было

уже давно сформулировано

социальными мыслителями, но

находилось до определенной поры

под прессом всепоглощающей идеи

прогресса.

/



Дауншифтинг в России

Вследствие реальной не только 

экономической , но и социальной 

многоукладности Россия предоставляет 

самые широкие возможности 

дауншифтинга.

История страны и умонастроения 

многих людей реально отвергают 

конкурсное мышление (Догнать и 

перегнать Америку!).

Сегодня дауншифтинг не 

противоречит национальной идеи 

построения русской «незападной» 

цивилизации, так как именно Запад 

ассоциируется с прогрессом во всех его 

проявлениях.



Спасибо за внимание!


