
Социальная трансформация — процесс
структурных изменений общественно>

го состояния. Понятие «трансформация»
произошло от позднелатинского transfor>
matio и означает «преобразование», «пре>
вращение», поэтому применительно к обще>
ству представляет одну из наиболее значи>
тельных форм его изменений, в которой
происходят изменения самой социальной
системы, а не только ее отдельных ее ком>
понентов.

Понятие социальной трансформации не>
обходимо отличать (по П. Штомпке) от дру>
гих понятий, выражающих формы значитель>
ных социальных изменений — социальных
процессов: морфогенезиса (возникновения
совершенно новых социальных условий, 
состояний общества, социальных структур),
трансмутации (модификации, реформации
или пересмотра существующих социальных
установок), репродукции (компенсатор>
ных, адаптивных, уравновешивающих, под>
держивающих процессов, которые позво>
ляют приспосабливаться к окружающим ус>
ловиям, сохраняя существование общества 

в неизменной форме). Трансформация озна>
чает базовые качественные изменения, ког>
да в основе социальной реальности проис>
ходят сдвиги, их отзвуки обычно чувству>
ются во всех сферах социальной жизни,
трансформируют ее важнейшее сущностное
качество.

Проблематика социальных трансформа>
ций встала впервые перед западной наукой,
которой необходимо было осмыслить про>
цессы и результаты промышленной, соци>
альной, политической революций, развора>
чивавшихся в Европе со второй половины
XVIII в. Законы исторического развития 
общества, проблемы социальных изменений 
в целом была призвана изучать новая для 
того времени наука — социология. Ее осно>
ватель О. Конт писал о социальной стати>
ке (стабильные структуры, обеспечивающие
порядок в обществе и его неизменность) 
и социальной динамике (изменения, смены
социальных явлений, причины и направлен>
ность общественного прогресса). В эпоху,
когда в социологии господствующим на>
правлением был эволюционизм, главной
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особенностью социальной мысли была вера
в прогресс общества. Наиболее значитель>
ный вклад в теорию эволюционного разви>
тия общества внесли Г. Спенсер и Э. Дюрк>
гейм. Революционная парадигма изменений
в обществе развивалась в трудах А. Токвиля
и К. Маркса. Конец XIX в. в западной обще>
ственной науке прошел в дискуссиях между
сторонниками эволюционных и революци>
онных теорий. Проблема социальных транс>
формаций решалась в рамках этих теорий
соответственно как один из этапов эволюци>
онного развития или масштабные последст>
вия революций. 

Особое место в обществоведческой лите>
ратуре первой половины ХХ в. занял труд 
К. Поланьи «Великая трансформация»
(1944). Признавая множественность факто>
ров, влияющих на социальные процессы, тем
не менее автор уделяет большое внимание
одному — экономическому, отмечая, что
именно фактор экономических преобразо>
ваний стал толчком к всесторонней транс>
формации обществ рубежа XIX–XX вв. По>
ланьи пишет об однотипности трансформа>
ционных процессов в странах Европы, США,
России, связанных с конфликтом между
рынком и требованиями упорядочения соци>
альной жизни, утверждая, что преобразова>
нию подверглись не только отдельные соци>
альные системы, но и международный обще>
ственный порядок.

ХХ в. — богатый на трансформационные
процессы — дал много материала для соци>
альных наук, для появления новых тракто>
вок сути происходящего в современности.
При этом активно развивались неоэволюци>
онистские теории, теории исторических
циклов, исторический материализм, а также
выстраивались теории, критически осмысли>
вающие историцизм. В концепциях продол>
жали присутствовать парадигмы эволюции 
и революции как противостоящие друг дру>
гу, а также парадигмы, синтезирующие эти
ключевые понятия обществоведения, в со>
ответствии с чем определялась суть транс>
формаций, социальных преобразований.
Лейтмотивом же исследований с 60>х годов

ХХ в. стала тема глобальности происходя>
щих трансформаций, огромных волн пере>
мен в жизни всего человечества, сравнимая 
с революцией в сельском хозяйстве (10 тыс.
лет назад) — Первой волной и ростом про>
мышленной цивилизации Нового времени —
Второй волной (Э. Тоффлер). Соответст>
венно для Запада, в понимании западных те>
оретиков, нынешняя трансформация (Тре>
тья волна) носит прежде всего экономиче>
ский характер.

Для отечественной социальной мысли по>
нятие «трансформация» приобрело особое
значение в конце XX в. в связи со сменой со>
циального вектора развития всего постсо>
ветского пространства. Дискутируются при>
чины трансформации, среди них называются
и экономические, и политические, и социо>
культурные. Появились трактовки рефор>
мирования как революционного, однако 
в целом происходящее в обществе большим
числом исследователей определяется как 
социальная трансформация. Этот термин
признан как наиболее адекватный для реа>
лий России, лишенный векторной нагруз>
ки более, чем, например, «модернизация» 
(В. А. Ядов). Лавинообразно растет количе>
ство работ по проблематике трансформаций
по всем сферам общественной жизни. При
этом продолжают активно обсуждаться во>
просы о сути трансформации, ее направлен>
ности, масштабах, формах проявления и пр.

Ведущими отечественными учеными со>
циальная трансформация понимается как: 
1) радикальное и относительно быстрое 
изменение социальной природы общества
(Т. И. Заславская); 2) преобразование об>
щества, отличающееся национально>куль>
турным своеобразием (В. А. Ядов); 3) быст>
рое, внешнее, поверхностное изменение 
социальности посредством внедрения в нее
чужеродных элементов, выдаваемых за не>
обходимые основания, и сопровождаемое на>
растанием негативных явлений (Н. И. Икон>
никова); 4) комплексное, преимущественно
эволюционное преобразование общества как
социокультурной системы — социокультур>
ная трансформация (Н. И. Лапин) и пр.
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Понимая, что преобразования испытыва>
ет весь мир, большинство авторов сходятся
во мнении о том, что трансформации пост>
советского пространства, России — в част>
ности, также обусловлены и экзогенными
факторами, но при этом имеют свои особен>
ности. Главным отличием российских транс>
формаций от западных считается то, что
здесь они не стабильны, близки к состоянию
«динамического хаоса» (по И. Пригожину).
Высказывается даже мнение, что в силу мно>
гообразия и особенностей процесса транс>
формации, охватившего политическую, 
экономическую, социальную и культурную
сферы жизни общества России и стран Цен>
тральной и Восточной Европы, пока не пред>
ставляется возможным рассмотреть и про>
анализировать этот процесс в целом с доста>
точной степенью глубины, и тем более
выявить его основную направленность даже
в качестве «тренда» (З. Т. Голенкова).

Трансформационные процессы измени>
ли прежнюю конфигурацию структуры об>
щества. Коренным образом изменились прин>
ципы социальной стратификации общест>
ва, оно стало структурироваться по но>
вым для России основаниям. Значитель>
ны труды социологов по данной проблема>
тике: Т. И. Заславской, З. Т. Голенковой,
В. А. Ядова и др. Чрезвычайно важными при>
знаны и исследования взаимодействия раз>
личных социальных слоев и групп, станов>
ления социально>групповых интересов, ста>
тусов, идентичностей. Признанным цент>
ром изучения социальных трансформации 
в России стал Институт социологии РАН, 

в котором создан даже специальный отдел
теоретического анализа социальных транс>
формаций. В Институте философии РАН
плодотворно функционирует Центр изу>
чения социокультурных изменений (рук. 
Н. И. Лапин).
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