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Одержав в ХХ веке моральную и духовно-идеологическую победу, 
марксизм в его Советском политическом воплощении пережил сокруши-
тельное поражение. Причиной этого поражения стало не в последнюю оче-
редь неразрешенное противоречие между декларирование приверженности 
научной философии и методологии управления и реальными практиками 
организации общественной жизни, которые осуществлялись со ссылкой 
на идеи научного управления обществом. 

Однако поражение теории и практики научно-материалистической 
идеологии в конкретном пространственно-временном континууме не озна-
чает отказа от поисков оптимальных способов организации общественной 
жизни и управления ее функционированием и развитием. Более того, имен-
но с учетом трагического опыта СССР современный мир ищет адекватные 
ответы на вызовы нового столетия, в том числе и в такой деликатной сфе-
ре, как управление социальными процессами и явлениями. Как никогда 
актуальны изыскания способов адекватной оценки происходящей и пре-
ходящей актуальности, и учесть варианты этих ответов исчерпывающим 
образом не представляется возможным. При этом важно отметить, что по-
иски ответов на вопросы о природе социальной реальности, механизмах ее 
функционирования и развития осуществляются не только в основном русле 
социального философствования, но и в маргинальных областях, которые 
часто не являются предметом осмысления и оценки. Видимость, как из-
вестно, не сущность, и обращение к актуальной современности «текучего 
модерна» и «индивидуализированного общества» (З.Бауман) вынуждает 
исследователей расширять собственный исторический горизонт, отыски-
вая повторяемости, цикличность и закономерности тем более интенсив-
но, чем более крепчает вал нахрапистого актуалитета, превращающего 
«History» в «Hi, Story!» и предлагающего мыслить настоящим без ссылок 
на прошлое и надежд на будущее.

Понятно, что такое межеумочное состояние обусловлено вполне 
определенными социально-политическими, духовными и социоэконо-
мическими особенностями нынешнего этапа общественного развития. 
Концептуальная обработка опыта конца XX – начала  XXI столетия еще 
только предстоит, однако, на мой взгляд, существует набор маркирующих 
очевидностей и практических запросов субъектов общественных процес-
сов, которые позволяют предположить некоторые вектора движения обще-
ственной мысли. 
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Мне кажется, что в сфере социального познания нас ожидает, по 
крайней мере, три существенных подвижки. Во-первых предстоит по-
новому фундаментализировать социологическое (в широком значении 
слова) знание в связи с достройкой ее мировоззренческих, методологиче-
ских и аксиологических оснований. Во-вторых, предстоит серьезная пере-
оценка содержания и значения теории классовой борьбы в условиях капи-
тализма в его современном варианте «SSP – Soft&Smart Power». В-третьих, 
есть потребность переосмыслить философски и социологически тему лич-
ности в истории, исследовав как приоритет тему всякой личности в истории 
как личности исторической и в этом смысле – значительной и значащей. 

Разумеется, ограничивать себя этими направлениями исследова-
ния, как и научно-материалистической мировоззренческой установкой 
нет никакого резона. Кто знает, на каких путях открытие всяких истин 
действительно поможет социальному субъекту, осознавшего себя таковым, 
срезонировать с общей цивилизационной динамикой и открыть в себе ак-
тивистское рефлексивное начало, позволяющее обращаться из соционав-
та в социолога и обратно с максимальной пользой для общего блага? 


