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Cоциальные  противоречия,  являют-
ся  внутренней  основой  любого  движения 
от  одного  качества  к  другому,  находятся 
внутри механизма этого перехода, образуют 
сущность  транзитивного  состояния  в  со-
циальных  трансформациях. Поэтому  соци-
альную  трансформацию,  видимо,  следует 
рассматривать как ипостась с точки зрения 
феномена социума, как феномена социаль-
ной  реальности,  а,  с  другой  стороны,  как 
ипостась,  как  категорию  социально-фило-
софского  знания.  Эта  категория  будет  от-
ражать многоуровневые процессы социаль-
ной  трансформации,  которые  показывают 
изменения  качества  той  субстанции,  кото-
рая  находится  между  двумя  различными 
качественными  уровнями  того  или  иного 
процесса  социального  развития.  В  данном 
случае  происходит  изменение  структуры 
внутри социальной системы. Смена уровней 

организации означает смены форм субстра-
та, находящегося внутри периода транзита. 
А период транзита, естественно, находится 
внутри  структуры  социальной  трансфор-
мации,  образует  его  структуру  и  коррели-
рует  с  различными  версиями  социального 
бытия. Поэтому на  ведущие роли при рас-
смотрении  этого  механизма  социальной 
трансформации, должны выходить понятия 
транзитивности, переходности, транзитных 
процессов, переходных процессов, переход-
ных  состояний,  а  если м имеем дело  с не-
линейным  развитием,  то  соответственно, 
для важны такие понятия, как бифуркация, 
флуктуация, как аттрактор и так далее. 

Поэтому  понятие  трансформации,  без-
условно,  представляется  категорией  соци-
альной философии. Причем универсальной 
категорией.  Ее  основа  включает  механизм 
и  содержание  процесса  последовательного 
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перехода от одного качественного состояния 
субстанции  и  структуры,  в  рамках  данной 
социальной  системы,  к  другому  качеству 
и  другой  структуре.  Если  подразумевает-
ся,  что  в  рамках  социальной  трансформа-
ции вполне возможно сочетание линейного 
и нелинейного путей развития, то некоторая 
двойственность подобного механизма пере-
хода в рамках сложной, например, социаль-
ной  системы  можно  рассмотреть  с  точки 
зрения  определенного  единства  структуры 
и функции, которые собственно и определят 
ее дуальность. В данном случае социальная 
трансформация,  с  точки  зрения рассмотре-
ния  синергетических  и  методологических 
циклов,  может  представлять  собой  неко-
торый процесс, а с точки зрения фиксации 
этого  процесса,  можем  представлять  раз-
личные  состояния,  в  том  числе  и  переход-
ные  состояния.  Дело  в  том,  что  основным 
источником  любого  саморазвития,  в  том 
числе  и  социальной  трансформации  –  это 
есть  то  состояние  сложной  системы,  ко-
торое  находится  в  самом  переходном  про-
цессе. И в данном случае следует говорить 
о том, что имеем такое состояние социума, 
при котором любое зафиксированное пере-
ходное состояние будет постоянно выходить 
за границы оптимального состояния. 

С одной стороны, оно будет коррелиро-
вать с новым нарождающимся состоянием, 
а,  с  другой  стороны,  оно  будет  коррелиро-
вать уже с тем состоянием, которое отмира-
ет, фактически перестает уже существовать. 
Если  внимательно  обратиться  к  истории 
философии и посмотреть на целый ряд ра-
бот Аристотеля и Петра Испанского, то, как 
раз эта проблема, пусть с некоторой наивно-
стью,  но  достаточно  интересна  у  них  вы-
писана. Нелинейность в развитии социаль-
ной  трансформации  показывает,  что  когда 
сам  исторический  процесс  рассматривают 
с точки зрения таких сегментов как стадия, 
интервал  и  фаза,  то  скорее  всего  в  рамках 
нелинейного  развития,  для  того  чтобы  по-
крыть,  так  называемые,  феноменологиче-
ские  разрывы между  интервалами,  как  раз 
и применяется стадия. Стадия перекрывает 
возможные дискретности интервалов и дает 
возможность наличию некоторого качества 
в рамках социальной системы. Безусловно, 
подобный социальный процесс,  будет про-
ходить  с  позиции  некоторого  количествен-
ного  насыщения  основных  принципов,  ко-
торые в итоге образуют сложную систему. 

С  другой  стороны,  если  рассматривать 
процесс  развития  с  точки  зрения  его  на-
правленности,  то  это  будет  такое  измене-
ние,  которое  направленно  в  отношении 
параметров  количества,  в  отношении  того 
качества, которое уже имеет место. Кстати, 

в  процессе  рассмотрения  теории  сложных 
систем,  когда  подобная  ситуация  анализи-
руется, то в общем- то речь идет о том, что 
переход от одного состояния к другому со-
стоянию  осуществляется  тогда,  когда  одно 
состояние  подходит  к  некоторому  погра-
ничному  состоянию. А уже  за  этим погра-
ничным состоянием изменяется сам вектор 
движения,  и  в  данном  случае  появляется 
так  называемый  фазовый  переход.  Этот 
фазовый  переход  представляет  собой  сво-
его рода момент, но такой момент, на кото-
ром происходит процесс. То  есть  в  рамках 
истории  философии  дискуссия  и  по  этому 
поводу состоялась, поэтому, на наш взгляд 
,здесь  вместо  момента  следует  говорить 
о  стадии  или  интервале,  лучше  интервале, 
потому  что  в  данном  случае  стадия  рас-
сматривалась  с  точки  зрения  элиминации 
дискретности.  Поэтому  когда  происходит 
пограничный переход в рамках социальной 
трансформации  и  с  учетом  нелинейности 
движения,  то  такой  переход  есть  интервал 
перехода, некоторые его называют фазовый 
переход,  он  называется  бифуркацией.  Би-
фуркацию, кстати в отличие от целого ряда 
представлений о ней, как о некоторой точке, 
уже никак не назовешь точкой. Если внима-
тельно посмотреть на работы известныхси-
нергетиков, то бифуркация представляет со-
бой определенное поле. 

Почему  в  данном  случае  исследователи 
говорят об интервале и почему в сам процесс 
перехода лучше считать фазой  : после того, 
как  бифуркация  прошла,  появляется  новое 
качественное состояние в рамках социальной 
трансформации в контексте нелинейного раз-
вития, и возможно утверждать уже об образо-
вавшемся, принципиально новом состоянии 
системы.  Социальная  трансформация  –  это 
категория социальной философии, содержа-
ние которой составляет многомерный и мно-
гоуровневый переход транзита от одного ка-
чественного состояния социальной системы 
к другому качественному состоянию. Предел 
социальной  трансформации  представляет 
собой интервал меры его качественной опре-
деленности. Внутренняя структура социаль-
ной  трансформации  содержит  множество 
тенденций,  альтернатив,  перспектив,  конку-
рирующих  между  собой,  что  обусловлено 
наличием внутренних противоречий в рамах 
социальной  трансформации.  Внутренняя 
структура  социальной  трансформации  от-
мечается  многомерностью,  и  соответствен-
но содержит различные версии социального 
бытия.  В  выборе  адекватной  версии  соци-
ального  бытия  присутствует  объективный 
и субъективный факторы. Объективные фак-
торы –  способы движения, преобразования, 
развития  разрешения  противоречий,  субъ-
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ективный фактор – это социальный субъект, 
с его оценками, интерпретациями, с тем ин-
струментарием,  который  позволяет  рассма-
тривать в движении динамическую систему. 
Социальная  трансформация  представляет 
процесс изменений реальности, единства со-
циальной и естественной среды, и глубоких 
системных преобразований деятельности со-
циального  субъекта. Обычно,  когда  дискус-
сионные  вопросы,  относительно  наиболее 
спорных  или  тонких  вопросов,  например, 
о  периодах  транзита  или  версиях  социаль-
ного бытия отходят в сторону, то на передо-
вые позиции выходят несколько иные вопро-
сы,  которые играют  так же  серьезную роль 
в рассмотрении социальной трансформации. 
Например, в современной литературе сложи-
лось определенное представление, о том, что 
можно  выделить  ряд  моделей  социальной 
трансформации. Конечно, прежде чем гово-
рить  о  моделях,  необходимо  установить  те 
или иные принципы подобных моделей, од-
нако данная ситуация оказалась значительно 
проще  и  ряд  теоретических  подходов  к  со-
циальной  информации,  фактически  и  опре-
делил четыре основных модели социальных 
трансформаций,  которые  можно  выделить 
в  рамках  научной  литературы.  Хотя  далеко 
не  все  авторы  придерживаются  этих  моде-
лей. На наш взгляд, конечно, эти модели име-
ют право на существование, другое дело, что 
возможно они целый ряд моментов и не за-
трагивают.  Причем  речь  как  идет  о  много-
уровневости, так и многомерности самих со-
циальных трансформаций.

Обратим  внимание,  что  в  современной 
философской литературе идет в общем-  то 
не  то  чтобы  интенсивная,  однако  опреде-
ленная дискуссия относительно понимания 
того  общества  в  котором  мы  живем.  Дело 
в  том,  что  достаточно  часто  к  реальному 
современному  обществу применяются  тер-
мины  :  «модернизирующееся  общество», 
«изменяющееся  общество»,  «становящее-
ся  общество»,  «трансформирующееся  об-
щество»,  «транзитивное  общество»  и  так 
далее.  А  ведь  в  данном  случае  –  при  их 
приложении  к  социально-историческому 
развитию в целом. 

Фактически дискурс идет о том, что уче-
ные выстраивают целый семантический ряд 
понятий, которые, с одной стороны, весьма 
близки по «духу» друг другу, с другой сторо-
ны, если внимательно и достаточно глубоко 
провести анализ, например, понятий транс-
формация, транзитивность, становление , то 
станет ясно, что они действительно принад-
лежат  к  одному  ряду  динамических  кате-
горий,  которые  отражают  процессуальный 
характер  развития  общества,  но  при  этом 
у  каждой  из  этих  категорий  имеется  своя 

специфика,  свой статус,  свои особенности, 
локальные и основные характеристики, своя 
сущность. В конце концов рассматриваются 
не только различные основания социальных 
процессов, но и по-разному представляются 
механизмы их реализации. 

Тем  более,  что  когда  речь  идет  о  том, 
что  реализация  процесса  связана  с  теми 
или  иными  сегментами  времени,  то  безус-
ловно немаловажно о чем идет речь: рекон-
струкции ли прошлого, либо анализа и по-
нимания настоящего, или же речь переходит 
в  сферу  построения  сценариев  будущего. 
Тем более, что когда развитие современного 
общества признается не просто как некото-
рое линейное развитие, а как развитие неу-
стойчивое, нелинейное, когда на приоритет-
ной роли в рамках описания исторического 
процесса  выходит  социальная  синергетика 
с её мощной методологией, то вполне есте-
ственно,  что  и  синергетические  понятия 
и концепции, несомненно, дополнят те ди-
намические понятия и категории, о которых 
говорилось выше. 

И,  в  конечном  счете,  социальное  раз-
витие и  социально-исторические процессы 
с  точки  зрения  механизма  их  осуществле-
ния получат возможно новые неожиданные 
истолкования.  По  крайней  мере  сочетание 
линейных  и  нелинейных  подходов  к  соци-
альному  развитию  безусловно  дадут  инте-
ресную,  достаточно  широкую  многознач-
ную картину современного изменяющегося 
мира. При этом, если даже посмотреть на ка-
залось  бы  совсем  близкие  понятия  транс-
формирующегося  и  транзитивного  обще-
ства, то можно сказать о том, что, например, 
вряд  ли  трансформирующееся  общество 
можно рассматривать без того фактора, что 
внутри такого общества всегда будут нахо-
диться периоды транзита. 

Дело в том, что любое трансформирую-
щееся общество в своей структуре, в своей 
сущности,  субстрате,  конечно,  содержит 
различные противоречия,  а  эти  противоре-
чия так или иначе отражают различные вер-
сии социального бытия, которые заложены 
при  переходе  от  одного  уровня  трансфор-
мирующегося общества к другому его каче-
ственному уровню. Будет достаточно важно 
посмотреть на те социальные противоречия, 
которые  выходят  на  приоритетные  роли, 
в данном случае, на социальные конфликты, 
но, с другой стороны, весьма интересна ин-
терпретационная сторона данного вопроса. 

Никто  не  отменял  оценки  социальным 
субъектам  различных  версий  социального 
бытия,  которые  имеют  приоритет  на  том 
или ином интервале трансформирующегося 
общества. Более того, если говорить о том, 
что  внутри  этого  трансформирующего  об-
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щества  находится  множество  интервалов, 
которые будут коррелировать с различными 
периодами транзита, то в таком случае сам 
анализ  трансформирующегося  общества, 
как  минимум,  подразумевает  два  больших 
пласта  интерпретации:  с  одной  стороны, 
возможно говорить о внешней интерпрета-
ции  тех  социальных  изменений,  действий, 
о  той  социальной  динамике,  которая  про-
исходит  при  рассмотрение  тех  или  иных 
характеристик  и  состояний  трансформиру-
ющегося общества, с другой стороны, несо-
мненно нужно  рассматривать  и  другой  до-
статочно огромный пласт. 

Этот  пласт  связан  с  внутренними  осо-
бенностями функционирования социальных 
трансформаций,  и  в  данном  случае,  иссле-
дователь  естественно  обратится  к  поняти-
ям  транзита,  понятиям  перевода  транзита, 
к понятиям версий социального бытия, суб-
страта, механизма развития переходного об-
щества, переходных состояний и так далее. 
То  есть,  к  другому  семантическому  ряду 
вопросов, которые, несомненно, так же как 
и  другие  являются  динамическими  катего-
риями, но которые по-новому, более глубо-
ко, раскрывают внутренний механизм соци-
альной трансформации, без которой нельзя 
говорить  уже  о  совокупности  социальных 
трансформаций,  которые  будут  образовы-
вать цепочку трансформаций вообще, и ко-
торые могут быть сопоставлены с социаль-
но-историческим процессом в целом. 

Интерпретацию  понятия  «трансформа-
ция»  обычно  связывают  с  тем,  что  подоб-
ный термин не просто возник в связи с це-
лесообразностью  интерпретации  и  оценки 
качественных  особенностей  глубинных 
и  коренных  преобразований  социальных 
систем,  имеющих  характер  необратимо-
сти и формирующих конкретное состояние 
определённости транзита и перехода в иное 
качество  в  рамках  становления  сценариев 
модели  будущего.  Можно  отметить  и  то, 
что,  в  принципе,  любая  трансформация 
представляет  собой  определенную  и  обо-
значенную меру (сферу) тех социальных из-
менений, в которых происходит выделение 
наиболее  перспективных  и  существенных 
аспектов,  которые  так  или  иначе  связаны 
с более широкими проблемами обществен-
ного развития. И так, как социальная транс-
формация  достаточно  близко  подходит 
к проблемам изменения жизнедеятельности 
человека, то в этом смысле, можно говорить, 
что идет определенный отбор целей, техно-
логий,  проектов,  в  конечном  счете,  всего 
того,  что  будет  направлено  на  разрешение 
существующих конфликтов и противоречий 
для достижения стабильности в обществе.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-
тельского проекта “Трансформация стратегий 
исследования динамики социальной реально-
сти”, № 16–33–00003.
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