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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ ПО   ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Трансформационный 

процесс в России: сущность, направления, промежуточные 

итоги 

 Современное состояние области исследований. Объективные 

трудности исследования посткоммунистических трансформационных 

процессов: новизна предмета, состояние науки. Тип современного 

преобразовательного процесса в России: основные точки зрения. 

Понятие социальной трансформации. Основные отличия социальной 

трансформации от других типов преобразовательных процессов 

(революции, реформ, перехода). 

 

Тема 2. Основные подходы к осмыслению закономерностей 

посткоммунистических трансформаций 

 Дедуктивный и индуктивный подходы: преимущества и 

ограничения. Ограниченность концепций модернизации и 

общественно-экономических формаций в осмыслении 

посткоммунистических трансформаций. Обоснование необходимости 

реализации индуктивного подхода. Основные черты бессубъектной 

(структуралистской) традиции.  Общая   

характеристика субъектного (деятельностного) направления 

(М.Вебер). Становление интегральной деятельностно- 

структурной традиции, акцентирующей 

изучение механизмов взаимосвязи между структурой и 

действиями.Приложение разных подходов к интерпретации хода и 

возможных перспектив современного трансформационного процесса в 

России. 

 Тема 3. Социальный механизм трансформационного 

процесса: аналитическая схема 

 



4 

 

Категория «социальный механизм»: основные черты Категория 

«социальный  механизм трансформационного процесса»: сущность, 

методологические функции, прикладное значение изучения 

(Т.И.Заславская). Аналитическая схема социального механизма 

трансформации посткоммунистических обществ: общая 

характеристика основных блоков и связей. 

 

 Тема 4. Вектор институциональных преобразований. 

Перспективы социальных трансформаций 

 Основные черты современного институционального 

пространства российского общества. Кардинальные изменения в 

системе экономических прав. Демократизация политических 

институтов. Неактуальность и нелегитимность для большой части 

россиян провозглашенных институционально-правовых изменений. 

Ослабление контроля со стороны государства за соблюдением 

правовых норм; активное нарушение властями разных уровней 

законных прав рядовых граждан. 

Ослабление горизонтального контроля за правильностью 

исполнения ролевых ожиданий. Воспроизводство «административно-

командных» правил игры в новых условиях. Слабость протестного 

потенциала индивидов, столкнувшихся с нарушением формальных 

«правил игры». Нестабильность, изменчивость «правил игры», их 

непрозрачность, доминирование неформальных правил игры. 

Незавершенность институциональных преобразований. Взаимосвязь 

между трансформациями основных макро- институтов общества: 

экономикой, политикой и правом.   

 

 

 

Вопросы к зачету 
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1.Бессубъектная (структуралистская) традиция анализа общественных 

изменений. Примеры ее приложения к объяснению вектора трансформации 

российской экономики и общества в 90-е годы. 

2. Деятельностно-структурный подход к анализу общественных 

изменений: основные черты и отличия от бессубъектного и деятельностного 

подходов. 

3. Теории модернизации и неомодернизации. Общая характеристика. 

Обоснование пригодности (непригодности) к объяснению современных 

трансформаций в России. 

4. Тип современного преобразовательного процесса в России: 

революции я, реформы, переход или трансформация? Отличия 

трансформации от других типов преобразовательных процессов 

5.Пространство посткоммунистических трансформаций: проблема 

выбора осей. Критерии и промежуточные итоги современных 

трансформаций. 

6.Теория «социального становления» П.Штомпки. Общая 

характеристика. Достоинства и недостатки для изучения современного 

трансформационного процесса в посткоммунистических обществах. 

7.Категория «социальный механизм процесса».  

8. Аналитическая схема социального механизма трансформационного 

процесса Т.И.Заславской 

9. Понятие «массовые трансформационные процессы». Место 

массовых трансформационных процессов в общем механизме социальной 

трансформации общества  

10. Социальный механизм становления новых социально-

экономических практик (свой пример) 

11. Социальные акторы и уровни трансформационного процесса. 

Иерархия акторов. Иерархия уровней. Акторы макро-, мезо- и микроуровня 

трансформационного процесса. 
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12. Трансформационная активность: сущность, типы, факторы и 

ограничения. Реформаторская, текущая государственно-управленческая и 

массовая социально-инновационная деятельность. Взаимодействие разных 

типов трансформационной деятельности. 

13. Функции трансформационного поведения массовых групп 

населения. Место адаптационного блока в социальном механизме 

трансформационного процесса. Основные функциональные типы 

трансформационного поведения. 

14. Массовые адаптационные стратегии и проблемы 

институционализации новых экономических прав и правил игры. 

15. Понятие «трансформационная структура общества», обоснование 

необходимости его разработки. Отличие трансформационной структуры от 

социальной и стратификационной. Инновационно-реформаторский 

потенциал общества. 

16. Вертикальная и горизонтальная проекции трансформационной 

структуры: общая характеристика. 

17. Вертикальная проекция трансформационной структуры как 

отражение иерархического характера социального устройства общества. 

Стратификационная модель современной России. 

18. Иерархические слои общества как акторы трансформационного 

процесса. Особенности трансформационной активности разных социальных 

слоев (правящей элиты и субэлиты, средних слоев, базового и нижнего слоя). 

19. Горизонтальная проекция трансформационной структуры. 

Укрупненная структура внутренних движущих сил трансформационного 

процесса: спектр легитимных сил; противоправные общности; 

внеполитические силы. Влияние международных сил. 

20. Спектр общественно значимых сил современной России. 

Олигархические силы. Государственнические силы. Коммуно-

патриотические силы. Либерально-демократические силы. Социал-

демократические силы. Криминальные силы. 
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21. Соотношение вертикальной и горизонтальной проекций 

трансформационной структуры. Характеристика основных сил с точки 

зрения консолидированности и социальной укорененности: олигархические 

силы, государственнические силы, коммуно-патриотические, либерально-

демократические, социал-демократические, криминальные силы. 

22. Ресурсы разных общественных сил. Экономические, политические, 

административные, силовые, профессионально-квалификационные, 

социальные ресурсы. Экспертная оценка ресурсного потенциала основных 

общественных сил современной России. Особенности ценностно-

деятельностных позиций основных общественных сил: противостояния и 

союзы. 

23. Спектр общественно значимых сил и перспективы 

трансформационного процесса в России. Основные альтернативы.  

24. Инновационно-деятельностный потенциал российского общества и 

его способность к самореформированию. 

25. Ход и перспективы трансформационного процесса в России в 

контексте разных теорий.  

26. Особенности трансформационного процесса в разных 

посткоммунистических обществах. 

 

Контрольные задания по отдельным темам дисциплины 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Трансформационный процесс в 

России: сущность, направления, промежуточные итоги 

1. Охарактеризуйте основные подходы к пониманию типа современного 

преобразовательного процесса в России 

2. Дайте определение понятия социальной трансформации.  

3. Каковы основные отличия социальной трансформации от других типов 

преобразовательных процессов (революции, реформ, перехода)? 

Тема 2. Основные подходы к осмыслению закономерностей 

посткоммунистических трансформаций 
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1. В чем преимущества и ограничения дедуктивного подхода к 

осмыслению посткоммунистических трансформаций? 

2. Опишите  преимущества и ограничения индуктивного подхода к 

осмыслению посткоммунистических трансформаций 

3. Что такое бессубъектная традиция в понимании трансформационных 

процессов? 

4. В чем состоит деятельностно-структурный подход в понимании 

социальных трансформаций? 

5. Приведите примеры приложения разных подходов к интерпретации 

хода и возможных перспектив современного трансформационного 

процесса в России. 

 

Тема 3. Социальный механизм трансформационного процесса: 

аналитическая схема 

1. Дайте определения понятия «социальный механизм» 

2. В чем состоит сущность понятия «социальный  механизм  

трансформационного процесса»? 

3. Опишите аналитическая схему социального механизма трансформации 

посткоммунистических обществ 

 

Тема 4. Вектор институциональных преобразований. Перспективы 

социальных трансформаций 

1. Каковы основные черты современного институционального 

пространства российского общества. 

2. В чем причины слабости протестного потенциала в обществе? 

3. В чем проявляется  незавершенность институциональных 

преобразований. 

4. Охарактеризуйте перспективы социальной трансформации России. 
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