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Аннотация: 
Статья посвящена исследованию исторических 
факторов формирования социальной реальности 
нового типа. Исторический метод позволяет взгля-
нуть на современное общество с точки зрения ка-
тегории развития. В статье представлены резуль-
таты анализа процесса глобальной трансформации 
как эволюции социальной системы. Также показыва-
ется основание социальных противоречий как ре-
зультат неравномерного социального развития. 
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Summary: 
The article studies historical factors of the formation of 
a new type of social reality. The historical method con-
siders the modern society in the context of the devel-
opment category. The authors analyze the process of 
global transformation as the evolution of the social sys-
tem. The unequal social development as a basis of so-
cial conflicts is also discussed. 
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В современном мире все большее влияние на социальную обстановку оказывает такой 

фактор, как процесс глобализации и трансформации социальных институтов. Ввиду того что про-
цесс трансформации пролонгирован во времени, исследовать его промежуточное состояние не-
оправданно, так как при таком подходе выводы обречены на запаздывание. Общество развива-
ется все более интенсивно, поэтому для достижения внутреннего равновесия и благополучия 
современному государству необходимо не противоречить естественным процессам, но соответ-
ствовать им. Учитывая вышесказанное, социология получает возможность по-другому взглянуть 
на локальные проблемы социальных систем. В процессе трансформации в локальных социаль-
ных системах возникают структурные противоречия, что приводит к актуализации таких проблем, 
как экстремизм, экономический кризис и т. п. Таким образом, для эффективного противодействия 
социальной деструкции [1] необходимо предпринимать системные меры, направленные на 
укрепление социальных институтов государства и гармонизацию взаимосвязей между ними, что 
представляет собой наиболее позитивный путь государственного развития, не конфликтующий с 
естественными процессами глобализации и трансформации [2]. 

Процесс глобализации трансформирует социальную систему не на локальном, но на гло-
бальном уровне неравномерно, возникает дизритм социальных трансформаций, что приводит к 
нарушению коммуникации, разрушению привычных связей и социальных групп. Глобальная 
трансформация неизбежна, но может привести к изменению облика мирового пространства. Кон-
курентная борьба за главенствующую роль в мире, которую ведут современные политические 
системы, на сегодняшний момент не может быть завершена. Трансформации, которые претер-
певает мировое сообщество в ее рамках, приводят к усилению динамики социальных процессов, 
интенсификации взаимопроникновения социальных институтов и политики [3].  

Статичность социальных групп подразумевает их хрупкость в период нестабильности, по-
этому социальная деструкция в нынешнем мире неизбежна. Общество не представляет собой 
цельную структуру, а подразделяется на отдельные составные элементы (социальные группы, 



институты), которые меняются с различной скоростью. Поэтому разрушению могут подвергнуться 
социальные конструкции, выбивающиеся из темпа трансформаций – как отстающие, так и опе-
режающие. В то же время глобальное общество представляет собой совокупность локальных 
сообществ, которые объединены лишь коммуникативно.  

Процесс трансформации может проявляться как на локальном уровне (замкнутая социаль-
ная система), так и во взаимосвязи социальных систем. Жизнеспособность страны определяется 
политическим социальным институтом, поэтому борьба за власть и самосохранение для инсти-
тута политики подразумевает стратегическое планирование сценария процесса глобализации с 
выгодным для себя результатом. Одним из главных инструментов в такой борьбе становится 
институт науки, который не только исследует социальную ситуацию, но и имеет возможность вли-
ять на ее изменения и процессы трансформации в локальных обществах. 

Рассмотрение социума необходимо проводить с двух разных сторон: исследование отражен-
ной ситуации на определенном этапе развития и исторического аспекта бытия общества, в рамках 
которого производится рассмотрение процессов трансформации. В первом случае подразумева-
ется построение моделей социума, во втором – исследуются исторические процессы, представля-
ющие собой непрерывные социальные трансформации. При изучении исторических процессов не-
редко возникает необходимость в выделении этапов общественного развития по абстрактным кри-
териям (форма правления, экономическая система). Подобные классификации не могут отразить 
сложную специфику общественного развития, так как приводят к возникновению множества слабо 
связанных исторических подходов, основанных на различных критериях. Также невозможность от-
ражения развития общества в исторической последовательности объясняется тем, что историче-
ские рамки социальных изменений зачастую различны и не имеют четких границ. 

Современная социология, базируясь на вышеуказанных методах, создает динамическую мо-
дель общества, которая исследует актуальную социальную ситуацию в рамках определенной об-
щественной системы и в то же время определяет интенции развития и исторические основания 
настоящей формы социального бытия. Такой подход позволяет оценить социальную ситуацию на 
момент рассмотрения и одновременно с этим делает очевидными исторические предпосылки сло-
жившейся ситуации и направленность дальнейшего ее развития. При таком подходе к исследова-
нию предметом рассмотрения становится современность, и рассмотрение ее не ограничивается 
временными рамками. Следует учитывать тот факт, что, несмотря на стремление социума к суще-
ствованию в гармонии, исторически подтверждается наличие в обществе многообразия противоре-
чий и отклонений от идеальной модели. Общество можно рассматривать лишь на уровне идеальной 
модели гармоничного социального устройства, поэтому зачастую исследование социума прово-
дится в качестве утопий, не согласующихся с реальностью протекания общественных процессов. 

Для адекватного отражения ситуации в обществе необходимо исследовать как существу-
ющую социальную ситуацию, так и исторические предпосылки ее возникновения, а также интен-
цию ее развития. В то же время необходимо учитывать цель социальных процессов на государ-
ственном уровне, для чего применяется такой прием, как соотнесение актуальной и идеальной 
моделей общества. Таким образом, становится очевидной необходимость исследования эволю-
ции социальной системы, потому что именно так можно определить предпосылки актуальной си-
туации и прояснить ряд существующих социальных процессов. Представляя собой сложное яв-
ление, эволюция социальных систем может раскрываться посредством как аналитического, так 
и исторического подходов. Рассматривая исторические изменения, происходящие в обществе, 
можно определить существенную особенность социального процесса как эволюции. 

Необходимо оговорить, что понятия «эволюция» и «развитие» не тождественны. Развитие 
представляет собой развертывание содержащихся в скрытой форме свойств и качеств, являясь 
в таком случае линейным процессом, разнообразие в котором представлено лишь последова-
тельностью их проявления. В то же время эволюционное развитие представляет собой более 
сложное явление, так как в данном случае объект не абстрактен, но включен в определенную 
систему более высокого порядка. Различные социальные системы находятся в состоянии исто-
рической конкуренции, что приводит к смене общественных структур, вытеснению их и поглоще-
нию. Это также является немаловажным свойством эволюционного развития системы. Таким об-
разом, сам процесс социального развития нельзя рассматривать лишь как последовательность 
предпосылок развития, заложенных в него, так как сами по себе культурные, этнические и соци-
альные предпосылки развития общества не раз пересматривались. Исследование особенностей 
социальных процессов, характерных для развития человечества, демонстрирует последователь-
ность произошедших в обществе трансформаций. Таким образом, одно из преимуществ эволю-
ционного подхода заключается в том, что он рассматривает не только частный аспект онтогенеза, 
но и глобальный процесс филогенеза. В рассмотрении эволюции мирового сообщества важными 



являются два вопроса: о характере взаимодействия локальных общественных структур и об ин-
тенции развития глобального социума.  

Рассмотренные выше проблемы, возникающие при рассмотрении тенденций развития об-
щества, решаются путем вывода теоретического исследования на глобальный уровень, где и 
рассматриваются демографическая ситуация и ее динамика, а также основные трансформации 
культуры, экономики, политической организации социума. Немаловажно здесь учитывать такие 
факторы, как динамика общественных процессов, взаимодействие социальных систем, тенден-
ции динамики мирового сообщества. Поэтому для глубокого понимания особенностей современ-
ного общественного развития при исследовании необходимо рассматривать общие тенденции 
развития социума и их актуальную реализацию. Используя системный анализ для разрешения 
проблем эволюции социальной среды, видится возможным получить информацию как о внутрен-
них факторах развития общества, так и о разворачивающихся на глобальном уровне тенденциях. 
В свете вышесказанного исследование факторов исторической динамики становится актуальным 
на уровне самоадекватного постижения современной социальной ситуации в обществе, которое 
находится на этапе интенсивных системных изменений. 
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