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Конспект лекций 

По курсу 

«Социальные трансформации и социальные проблемы» 

 

Тема 1. Понятие о социальных трансформациях. Традицоналистский и 

конструкционистский подходы к изучению социальных процессов.   

 

Социальная трансформация — процесс структурных изменений общественного 

состояния. Понятие «трансформация» произошло от позднелатинского и означает 

«преобразование», «превращение», поэтому применительно к обществу представляет 

одну из наиболее значительных форм его изменений, в которой происходят изменения 

самой социальной системы, а не только ее отдельных ее компонентов.  

Понятие социальной трансформации необходимо отличать (по П. Штомпке) от 

других понятий, выражающих формы значительных социальных изменений — 

социальных процессов: морфогенезиса (возникновения совершенно новых социальных 

условий, состояний общества, социальных структур), трансмутации (модификации, 

реформации или пересмотра существующих социальных установок), репродукции 

(компенсаторных, адаптивных, уравновешивающих, поддерживающих процессов, 

которые позволяют приспосабливаться к окружающим условиям, сохраняя существование 

общества  в неизменной форме). Трансформация означает базовые качественные 

изменения, когда в основе социальной реальности происходят сдвиги, их отзвуки обычно 

чувствуются во всех сферах социальной жизни, трансформируют ее важнейшее 

сущностное качество.  

Проблематика социальных трансформаций встала впервые перед западной наукой, 

которой необходимо было осмыслить процессы и результаты промышленной, социальной, 

политической революций, разворачивавшихся 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 основатель О. Конт 

писал о социальной статике (стабильные структуры, обеспечивающие порядок в обществе 

и его неизменность) и социальной динамике (изменения, смены социальных явлений, 

причины и направленность общественного прогресса). В эпоху, когда в социологии 

господствующим направлением был эволюционизм, главной  особенностью социальной 

мысли была вера в прогресс общества. Наиболее значительный вклад в теорию 

эволюционного развития общества внесли Г. Спенсер и Э. Дюркгейм. Революционная 

парадигма изменений в обществе развивалась в трудах А. Токвиля и К. Маркса. Конец 

XIX в. в западной общественной науке прошел в дискуссиях между сторонниками 

эволюционных и революционных теорий. Проблема социальных трансформаций 

решалась в рамках этих теорий соответственно как один из этапов эволюционного 

развития или масштабные последствия революций.  

Особое место в обществоведческой литературе первой половины ХХ в. занял труд 

К. Поланьи «Великая трансформация» (1944). Признавая множественность факторов, 

влияющих на социальные процессы, тем не менее автор уделяет большое внимание 

одному — экономическому, отмечая, что именно фактор экономических преобразований 

стал толчком к всесторонней трансформации обществ рубежа ХК-ХХ вв. По-ланьи пишет 

об однотипности трансформационных процессов в странах Европы, США, России, 
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связанных с конфликтом между рынком и требованиями упорядочения социальной жизни, 

утверждая, что преобразованию подверглись не только отдельные социальные системы, 

но и международный общественный порядок.  

ХХ в. — богатый на трансформационные процессы — дал много материала для 

социальных наук, для появления новых трактовок сути происходящего в современности. 

При этом активно развивались неоэволюци-онистские теории, теории исторических 

циклов, исторический материализм, а также выстраивались теории, критически 

осмысливающие историцизм. В концепциях продолжали присутствовать парадигмы 

эволюции и революции как противостоящие друг другу, а также парадигмы, 

синтезирующие эти ключевые понятия обществоведения, в соответствии с чем 

определялась суть трансформаций, социальных преобразований. Лейтмотивом же 

исследований с 60-х годов  ХХ в. стала тема глобальности происходящих трансформаций, 

огромных волн перемен в жизни всего человечества, сравнимая с революцией в сельском 

хозяйстве (10 тыс. лет назад) — Первой волной и ростом промышленной цивилизации 

Нового времени — Второй волной (Э. Тоффлер). Соответственно для Запада, в понимании 

западных теоретиков, нынешняя трансформация (Третья волна) носит прежде всего 

экономический характер.  

Для отечественной социальной мысли понятие «трансформация» приобрело особое 

значение в конце XX в. в связи со сменой социального вектора развития всего 

постсоветского пространства. Дискутируются причины трансформации, среди них 

называются и экономические, и политические, и социокультурные. Появились трактовки 

реформирования как революционного, однако в целом происходящее в обществе большим 

числом исследователей определяется как социальная трансформация. Этот термин 

признан как наиболее адекватный для реалий России, лишенный векторной нагрузки 

более, чем, например, «модернизация» (В. А. Ядов). Лавинообразно растет количество 

работ по проблематике трансформаций по всем сферам общественной жизни. При этом 

продолжают активно обсуждаться вопросы о сути трансформации, ее направленности, 

масштабах, формах проявления и пр.  

Ведущими отечественными учеными социальная трансформация понимается как: 

1) радикальное и относительно быстрое изменение социальной природы общества (Т. И. 

Заславская); 2) преобразование общества, отличающееся национально-культурным 

своеобразием (В. А. Ядов); 3) быстрое, внешнее, поверхностное изменение социальности 

посредством внедрения в нее чужеродных элементов, выдаваемых за необходимые 

основания, и сопровождаемое нарастанием негативных явлений (Н. И. Иконникова); 4) 

комплексное, преимущественно эволюционное преобразование общества как 

социокультурной системы — социокультурная трансформация (Н. И. Лапин) и пр.  

Понимая, что преобразования испытывает весь мир, большинство авторов сходятся 

во мнении о том, что трансформации постсоветского пространства, России — в частности, 

также обусловлены и экзогенными факторами, но при этом имеют свои особенности. 

Главным отличием российских трансформаций от западных считается то, что здесь они не 

стабильны, близки к состоянию «динамического хаоса» (по И. Пригожину). 

Высказывается даже мнение, что в силу многообразия и особенностей процесса 

трансформации, охватившего политическую, экономическую, социальную и культурную 

сферы жизни общества России и стран Центральной и Восточной Европы, пока не 

представляется возможным рассмотреть и проанализировать этот процесс в целом с 
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достаточной степенью глубины, и тем более выявить его основную направленность даже в 

качестве «тренда» (З. Т. Голенкова).  

Трансформационные процессы изменили прежнюю конфигурацию структуры 

общества. Коренным образом изменились принципы социальной стратификации 

общества, оно стало структурироваться по новым для России основаниям.  

Формой наиболее глубоких быстрых социальных изменений являются революции. «В 

момент революции общество достигает пика активности; происходит взрыв его потенциала 

самотрансформации. На волне революций общества трансформируются с огромной скоростью, 

как бы рождаются заново». Эта роль революций в социальных изменениях определяется тем, что 

они: 

1) затрагивают все уровни и сферы общества: экономику, политику, культуру, 

социальную организацию, повседневную жизнь индивидов; 

2) во всех этих сферах революционные изменения имеют радикальный, 

фундаментальный характер; 

3) изменения, вызываемые революциями, исключительно быстры; 

4) революции вызывают необычные реакции у тех, кто в них участвовал или был их 

свидетелем. Это взрыв массовой активности, это энтузиазм, возбуждение, подъем настроения, 

радость, оптимизм, надежда; ощущение силы и могущества, сбывшихся надежд; обретения смысла 

жизни и утопические видения ближайшего будущего»]. Отсюда можно сделать вывод, что 

революция как одна из форм социальной трансформации является наиболее быстрым методом 

преобразования общества. Во время революции многие социальные процессы протекают в десятки 

раз быстрей, нежели в обычное время. 

Переход нашего общества к постсоциалистической системе через перестройку не был 

революционным потрясением. Здесь не было насилия носящего революционный характер. Одним 

из основных факторов, повлиявших на трансформацию российского общества к капитализму, был 

обеспечен массовым воздействием на общественное сознание при помощи различных методов, что 

привело к изменению идеологии масс. Здесь использовался в полной мере ресурс 

информационного общества, для которого большое значение имеет текстовая форма бытия 

социума, особенности его вербального определения. Необходимо обратить внимание на то, что 

идеологии всегда детерминированы дважды, своими самыми специфическими характеристиками 

они обязаны не только выражаемым ими интересам классов или их фракций, но также спе-

цифическим интересам тех, кто их производит, и специфической логике поля производства. 

Основываясь на выше сказанном, мы видим, что социальная трансформация как результат 

«перестройки» содержит в себе механизм: доведение общества до осознания своего дискомфорта, 

неподлинного существования в данном обществе, выраженного через обновление терминологии, 

приобретения прежними понятиями нового смысла либо их подмене, а затем - переход 

общественного субъекта из неподлинного бытия в новообозначенный социум с вытекающим 

изменением социальных ролей, статусов, принципов социальной справедливости и др. 

Подобные трансформации основываются на экзистенциально-психологическом уровне 

бытия социальных субъектов, во многом, в соответствии с моделью А.С. Ахиезера: общество 

почувствовало дискомфорт в новых условиях постиндустриализации и глобализации, а затем, 

адаптируясь к ним, восстановило свой комфорт, психологическое самоощущение и самоиден-

тичность через смену идеала, то есть новое видение реальности. Следовательно, мировоззрение 

оказалось весьма важным и действенным инструментом в механизме той социальной 

трансформации, которую осуществили бывшие республики СССР, переходя к капитализму]. 
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Обращая внимания на принцип целостности, необходимо заметить, что именно в обществе 

с целостно-смысловой сутью - возможно такое перевоплощение.  

 

Тема 2. Основные модели социальных трансформаций. Национализм, 

самоидентичность в современном обществе. 

О моделях трансформации     

В современном обществоведении выкристаллизовалось   четыре основных 

теоретических подхода к трансформации: 

 телеологический подход, рассматривающий создание  новой экономической 

системы как быстрый переход  от одного состояния общества и экономики к другому, 

соответствующему некоему идеалу или проекту;  в ходе трансформационного перехода он 

был отвергнут вместе с опытом строительства реального социализма – эксперимента с 

использованием широко-  масштабной социальной инженерии;   

 абсолютизированный эволюционизм, реализованный  западными 

государствами в течение нескольких столетий формирования рыночной экономики, 

использование которого в конце ХХ века оказалось невозможным в силу значительного 

сжатия времени;   

 генетический подход, представленный целым рядом  научных концепций, 

среди которых: идея постепенной, поэтапной социальной инженерии К.Поппера,  

предлагавшего «идти от проблем», методом проб и  ошибок, постоянно осуществлять 

улучшения и отказаться от стремления быстро достичь умозрительный  либо, как 

предполагалось, существующий идеал ;  подход Н.Кондратьева к формированию целей и 

раз-  работке плановых заданий, базирующийся на необходимости учета объективных 

тенденций развития;  концепция «перспективных траекторий развития»  В.М. 

Полтеровича  и др.;  

 «переход через заимствование» существующих в  наиболее развитых 

странах Запада институтов в  надежде на осуществление успешной догоняющей  

модернизации. 

 В практике постсоциалистических трансформаций  реально востребованными 

оказались два подхода – «генетический», реализуемый в ходе широкомасштабных реформ 

в  современном Китае, а также «переход через заимствование  институтов рынка и 

демократии», реализованный практически в чистом виде странами Центральной и 

Восточной  Европы – новыми членами Европейского союза, и апробированный с крайне 

неоднозначными результатами многими государствами, возникшими на территории 

бывшего СССР.  Популярность последнего подхода понятна. Как писал нобелевский 

лауреат Д.Норт, «очевидно, что для плохо функционирующих экономик существование 

где-то в других странах сравнительно продуктивных институтов и возможность  

получения с низкими издержками информации об экономическом развитии этих стран, 

опирающемся на данные  институты, служит мощным стимулом к изменениям».   

Казалось бы, для стран, избиравших заимствование  как способ трансформации, 

конечный пункт реформ всегда  определен – создание основ современной рыночной 

экономики и установление политической демократии. Однако,  как показывает 

исторический опыт, все не так просто:  достаточно вспомнить скромные (а порой 

плачевные)  попытки быстро преодолеть отсталость стран «третьего  мира» в 1950–1960 

гг., когда эта проблема трактовалась в  духе кейнсианского понимания источников 
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экономического роста, т.е. технократически. Стратегия догоняющего развития 

базировалась на простом «арифметическом» расчете:  из значений ряда важнейших 

экономических показателей  (капиталоемкости, объема инвестиций, уровня образования  

и т.д.) для развитых стран путем «вычитания имеющегося потенциала» определялись 

недостающие контрольные  цифры для стран «третьего мира». Предполагалось, что  

«контрольные цифры» достижимы, прежде всего, благодаря  изменению потока 

финансовых ресурсов» . 

 Многим ли развивающимся странам помогла такая стратегия в преодолении 

отсталости?  Иной подход, базирующийся на неоклассических теориях экономического 

роста, господствовал в мире в 1980–  1990-е гг. Его представители видели центральную 

задачу  трансформационного развития в переводе нерыночного сектора экономики, 

имевшего место как в развивающихся,  так и в постсоциалистических странах, на 

рыночные рельсы  посредством широкомасштабной приватизации, системы  мер в 

области обучения, кредита, налоговых льгот, технической и иной помощи, а главное, 

посредством ликвидации  ограничений частнопредпринимательской деятельности со  

стороны бюрократии, государственных и иных монополий.  

 Результаты развития подавляющего большинства латиноамериканских стран, в 

отношении которых впервые была применена данная стратегия международными 

организациями,  также не дают оснований для чрезмерного оптимизма.  Мало кто хотел 

слышать в ходе трансформации слова  С. Хантингтона о том, что «Запад – странное, 

хрупкое, ни  на что не похожее образование, которому ни в коем случае  нельзя придавать 

статус общечеловеческого… Западный путь  развития никогда не был и не будет общим 

путем для 95%  населения Земли…Запад уникален, а вовсе не универсален 6 ».   

Если это так, то встает важный теоретический и практический вопрос: возможна ли 

в принципе успешная трансформация на основе широкомасштабного заимствования 

группой стран институтов, созданных для эффективного функционирования иных 

государств в иных условиях? 

 

Современное общество, отличающееся сложной структурой, неустойчивым 

развитием, насыщенно разнообразными конфликтами. В этих условиях способом 

преодоления неопределенности и риска развития выступает разработка моделей 

различных изменений, выявления негативных тенденций и, выбор наиболее 

перспективных и обоснованных направлений, составляющих трансформацию общества, 

наиболее адекватно выражающую специфику осуществления социальных изменений. И 

хотя трансформации охватывают различные сферы жизни общества, до сих пор нет 

однозначного понимания и глубокого анализа тех оснований и механизмов, 

порождающих социальные трансформации, которые могут выделить общие законо-

мерности этого процесса. Термин «трансформация» возник в связи с необходимостью 

оценки качественной характеристики коренных изменений систем, носящих необратимый 

характер и образующих определенное состояние перехода в новое качество на пути к 

формированию будущей модели]. 

Социальная трансформация - это заданная и вырабатываемая мера должных 

изменений, в рамках которой идет отбор наиболее существенного и перспективного, 

происходит адаптация общества к изменениям среды через формирование программ, 

проектов, целей, технологий, разрешение противоречий и т.п. 
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Д. Белл в своей работе «Культурные противоречия капитализма» выделяет три 

«оси» развития социальных трансформаций: технико-экономическую, которая 

развивается по закону эффективности; отношения собственности и ось политического и 

культурного развития. Он полагает, что все эти «оси» независимы, но могут влиять друг 

на друга»]. 

Необходимо заметить, что анализ и выявление общих принципов, свойств 

социальных трансформаций позволяет более адекватно исследовать социально-

историческое развитие общества, уточняя соотношение планомерного и стихийного, 

субъективного и объективного, оптимизировать сам процесс изменений, как бы 

проектировать сам путь преобразований, уточнять пространство связи возможного и 

реального. Поэтому трансформация - не просто изменение содержания и функций 

определенной сферы общества, но условие оптимизации самих изменений, устранения 

излишков за счет согласования логики вещей и логики человеческой субъективности. 

Таким образом, развитие общества во много зависит от процесса социальных 

трансформаций. 

Факторами социального развития выступают «четыре вида ткани (или сети), 

возникающие в обществе: сплетение идей, правил, действий и интересов. 

Взаимосвязанная сеть (верований, доказательств, дефиниций) составляет идеальное 

измерение поля, его «социальные конструкции». И идеал, и нормативное измерение 

вносят свой вклад в то, что традиционно рассматривается как культура. Взаимосвязанные 

сети действий составляют интеракционное измерение поля, его «социальную 

организацию», а в сети интересов (жизненные шансы, возможности, доступ к ресурсам) - 

измерение поля по шкале возможностей, его «социальную иерархию». И интеракционное, 

и возможностное измерения вплетаются в то, что в прямом смысле можно назвать 

социальной тканью» [3]. 

Социальная трансформация выражает программно-проектную деятельность 

социальных, экономических и других субъектов, в которых соединяются процессы и 

отношения общества с некоторыми нормами, стандартами, выражающими свойства 

идеальной, заданной субъектами смысловой и символической среды. 

Общество принципиально динамично. Это значит, что «на каждом из четырех 

уровней социокультурное поле непрерывно подвергается изменениям. Мы постоянно 

наблюдаем: 1) артикуляцию, легитимизацию или переформулирование идей, 

возникновение или исчезновение идеологий, убеждений, доктрин и теорий; 2) 

институционирование, пересмотр норм, ценностей, правил или отказ от них; 

возникновение и исчезновение этических кодов, правовых систем; 3) выработку, 

дифференциацию и переформулирование каналов взаимодействия, организационных или 

групповых связей; возникновение или исчезновение групп, кругов общения и личностных 

сетей; 4) кристаллизацию, утверждение и перегруппировку возможностей, интересов, 

жизненных перспектив, подъем и падение статусов, распределение и упорядочивание со-

циальной иерархии» [3]. 

Можно сказать, что общим связующим компонентом здесь выступает социальный 

субъект, который синхронизирует все эти процессы через собственное 

трансцендирование, выход за границы данного, и тем самым воспроизводит общество. Но 

и общество как бы моделирует в себе эту способность субъекта, а с другой стороны, 

побуждает и реальных субъектов к активной созидательной деятельности. Таким образом, 
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социальная трансформация выступает как процесс перевода общественного содержания в 

субъективность, а затем - снова восстановление (наращивание, созидание) этого 

содержания через встроенный в него субъективный (субъектный) «проект». Другими 

словами социальные субъекты - это формы определения реальности через проекцию 

своего бытия, что должно раскрыть новые формы реальности, общественной жизни, 

чтобы соединить данную материальную предметную среду с субъектно изменившимся 

миром. Социальная трансформация, следовательно, выступает наиболее глубоким типом 

изменений общества, затрагивая все его стороны и связи, преобразуя его сущностные ка-

чества. Но здесь важно понять детерминанты трансформации. Если принять во внимание, 

что четыре компонента социальной сети изменяются практически автономно, то 

возникает вопрос: какие именно общие основания здесь должны проявляться и 

действовать, чтобы все это было упорядочено и согласовано ритмически, циклически и 

смысловым образом? Общим связующим компонентом здесь выступает социальный 

субъект, который пропускает и синхронизирует все эти процессы через собственное 

трансцендирование, выходя за границы данного, и тем самым воспроизводит общество. 

Но и общество моделирует в себе эту способность субъекта, а с другой стороны, 

побуждает и реальных субъектов к активной созидательной деятельности. Здесь 

необходимо сказать: «Одной и основных черт общества является тенденция к 

самотрансцен- денции»]. Самотрансцендентность общества, будучи конечной причинной 

силой, действует, в свою очередь, на субъекта, преобразуясь в его собственную 

самотрансцендентность». 

Таким образом, социальная трансформация выступает как процесс перевода 

общественного содержания в субъективность, а затем - снова восстановление 

(наращивание, созидание) этого содержания через встроенный в него субъектный 

«проект». 

Формой наиболее глубоких быстрых социальных изменений являются революции. 

«В момент революции общество достигает пика активности; происходит взрыв его 

потенциала самотрансформации. На волне революций общества трансформируются с 

огромной скоростью, как бы рождаются заново». Эта роль революций в социальных 

изменениях определяется тем, что они: 

1) затрагивают все уровни и сферы общества: экономику, политику, культуру, 

социальную организацию, повседневную жизнь индивидов; 

2) во всех этих сферах революционные изменения имеют радикальный, 

фундаментальный характер; 

3) изменения, вызываемые революциями, исключительно быстры; 

4) революции вызывают необычные реакции у тех, кто в них участвовал или 

был их свидетелем. Это взрыв массовой активности, это энтузиазм, возбуждение, подъем 

настроения, радость, оптимизм, надежда; ощущение силы и могущества, сбывшихся 

надежд; обретения смысла жизни и утопические видения ближайшего будущего» [4]. 

Отсюда можно сделать вывод, что революция как одна из форм социальной 

трансформации является наиболее быстрым методом преобразования общества. Во время 

революции многие социальные процессы протекают в десятки раз быстрей, нежели в 

обычное время. 

Также процесс социальной трансформации можно рассматривать через 

воздействия целостности общества, наличие в нем общего интегрального качества. «Хотя 
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объективная и субъективная стороны постэкономической трансформации 

взаимообусловлены, главный источник прогресса постэкономического общества кроется 

в его субъектных факторах, в характеристиках, составляющих его индивидов, основные 

тенденции, определяющие развитие постэкономических начал, имеют, в конечном счете, 

субъективистскую природу, в то время как в ходе собственно постиндустриальной 

трансформации факторы субъективного порядка играют второстепенную роль. В 

постэкономическом обществе переосмысливаются и переоцениваются мотивы и стимулы 

деятельности, которая по своей форме и по своим вещественным результатам может 

оставаться практически неизменной в постэкономическом обществе развитие личности 

становится главной целью человека, а деятельность, не мотивированная утилитарными 

потребностями, изменяет социальную структуру в гораздо большей мере, чем десятилетия 

бурных, но поверхностных потрясений». 

Переход нашего общества к постсоциалистической системе через перестройку не 

был революционным потрясением. Здесь не было насилия носящего революционный 

характер. Одним из основных факторов, повлиявших на трансформацию российского 

общества к капитализму, был обеспечен массовым воздействием на общественное 

сознание при помощи различных методов, что привело к изменению идеологии масс. 

Здесь использовался в полной мере ресурс информационного общества, для которого 

большое значение имеет текстовая форма бытия социума, особенности его вербального 

определения. Необходимо обратить внимание на то, что идеологии всегда 

детерминированы дважды, своими самыми специфическими характеристиками они 

обязаны не только выражаемым ими интересам классов или их фракций, но также спе-

цифическим интересам тех, кто их производит, и специфической логике поля 

производства. 

Способность осуществить в явном виде, сделать публичным, так сказать, 

объективированным, видимым, должным, то есть официальным, то, что должно было 

иметь доступ к объективному или коллективному существованию, представляет собой 

сильную социальную власть - власть образовывать группы, формируя здравый смысл, 

явно выраженный консенсус для любой группы. Действительно, эта работа по выработке 

категорий - выявлению и классификации - ведется непрерывно, в каждый момент 

обыденного существования, из-за той борьбы, которая противопоставляет агентов, 

имеющих разные ощущения социального мира и позиции в этом мире, различную 

социальную идентичность при помощи всевозможного рода формул: хороших или плохих 

заявлений. Понятно, что одна из простейших форм политической власти заключалась во 

многих архаических обществах в почти магической власти: называть и вызывать к су-

ществованию при помощи номинации. 

Основываясь на выше сказанном, мы водим, что социальная трансформация как 

результат «перестройки» содержит в себе механизм: доведение общества до осознания 

своего дискомфорта, неподлинного существования в данном обществе, выраженного 

через обновление терминологии, приобретения прежними понятиями нового смысла либо 

их подмене, а затем - переход общественного субъекта из неподлинного бытия в 

новообозначенный социум с вытекающим изменением социальных ролей, статусов, 

принципов социальной справедливости и др. 

Подобные трансформации основываются на экзистенциально-психологическом 

уровне бытия социальных субъектов, во многом, в соответствии с моделью А.С. 
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Ахиезера: общество почувствовало дискомфорт в новых условиях постиндустриализации 

и глобализации, а затем, адаптируясь к ним, восстановило свой комфорт, психологическое 

самоощущение и самоидентичность через смену идеала, то есть новое видение 

реальности. Следовательно, мировоззрение оказалось весьма важным и действенным 

инструментом в механизме той социальной трансформации, которую осуществили 

бывшие республики СССР, переходя к капитализму]. 

Обращая внимания на принцип целостности, необходимо заметить, что именно в 

обществе с целостно-смысловой сутью - возможно такое перевоплощение. В эпоху 

модерна с ярко выраженными классовыми структурами, с осознанными 

противоположными интересами «усыпить бдительность» всего общества активными 

действиями лишь одного социального слоя было бы невозможно: используемые на 

сегодняшний день механизмы социальных трансформации не сработали бы 50, 80 или 100 

лет назад. 

Итак, мы видим, что одной и основных особенностей механизмов социальной 

трансформаций выступает форма самоопределения социальных субъектов, в которой это 

самоопределение становится детерминантом изменения других общественных 

отношений, перемещения статуса субъектов. 

Изучение и знание этого механизма позволяет, с одной стороны, конкретизировать 

общество, которое зачастую представляется людям в повседневной жизни достаточно 

абстрактным образованием, с другой - выявить возможности собственной интеграции в 

целый ряд процессов изменения общества через деятельность различных социальных 

групп [9]. 

Механизм социальной трансформации - это сложное, многомерное явление, в 

котором постоянно взаимодействуют субъектные и объектные составляющие. Субъект 

здесь, являясь истоком и направляющей энергией преобразований, с одной стороны, он 

осваивает раскрывающиеся для него возможности в новых структурах и институтах, 

отношениях общества, а с другой стороны - использует эти структуры для реализации 

собственных целей. Следовательно, формируется определенное субъектом будущее, 

выступающее основой определения настоящего и оценки прошлого. 

Таким образом, социальный субъект выступает основанием и движущей силой 

социальных трансформаций потому, что встроен в общество как его самостоятельная 

сторона, обладающая свойством детерминации. Несовпадение его внутренней ритмики, 

его развертывания в историческом пространстве и времени с ритмами системно-

овеществленных процессов и структур становится общей основой социальных 

трансформаций, которые, по сути, выражают закономерности бытия общества как 

становления, самоформирования, модернизации. 

 

Тема 3. Концепции национальной идентичности и проблемы мультикультурализма.  

Рост интереса к проблемам идентичности в последние годы - знаковая черта 

большого комплекса различных дисциплин, не только общественных (социологии, 

политологии, этнологии и др.), но и естественных (прежде всего медицины). Особое 

место в рамках данного комплекса занимает психология (как, впрочем, и вообще в 

системе наук!). Это обусловлено тем, что в широких рамках психологического знания 

достаточно естественно объединение таких двух подходов, которые позволяют 

всесторонне исследовать вопрос о том, в чем причины и каковы механизмы такого 
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явления, как затруднения в установлении самоидентичности личности в современных 

обществах. Эта проблема как минимум имеет две стороны, поскольку трудности могут 

возникнуть как результат изменения социальных условий существования человека и как 

результат патологических изменений его состояния. Именно в последнем случае, как 

правило, говорят о нарушениях идентичности, поскольку здесь легче сопоставить 

«норму» и «патологию». 

Существование двух форм идентичности - социальной и личностной - допускает 

рассмотрение каждой из них с точки зрения и того и другого типа изменений. 

Соответственно, допустимы (и возможны) две плоскости изучения проблемы и подходов 

к ней со стороны двух различных психологических дисциплин: социальной психологии и 

патопсихологии. 

В истории науки есть солидная традиция обращения к проблеме идентичности. Сам 

по себе факт 

связи между двумя сторонами идентичности - социальной и личностной - 

был в свое время достаточно подробно исследован Э.Дюркгеймом. Не касаясь 

сейчас всего содержания его концепции, выделим ту ее часть, которая прямо и 

непосредственно относится к разработке проблемы соотношения двух 

упомянутых факторов «нарушения» самоидентичности. 

Одной из центральных идей Дюркгейма была идея социальной солидарности 

как важнейшего условия функционирования общества, поскольку именно ее 

существование обеспечивает социальный порядок, сплачивает общество, обеспечивает 

успешное социальное взаимодействие между людьми и возникновение коллективного 

сознания. «Солидарное бытие», по мнению Дюркгейма, - высшая цель человечества, 

своеобразный критерий исторического прогресса. Только такие условия, когда люди 

связаны между собою культурными нормами, правилами и ценностями, позволяют 

достичь гармоничного социального существования. Но это и означает возможность 

адекватного осмысления личностью своего существования в социальной реальности. 

Когда же эти условия теряют свою ценность, наступает состояние аномии, 

нормативной неурегулированности, разрушения этого солидарного бытия. Возникают 

различного рода аномалии, которые проявляются в различных видах девиантного 

(отклоняющегося) поведения, в том числе в большом числе самоубийств, порожденных 

утратой человеком ощущения прочного места в окружающем мире. 

Соответственно, если стабильность общества («солидарность», по Дюркгейму) 

утрачивается, то для человека оказывается утраченным и значение существующих 

социальных рекомендаций. При этом возникает своеобразный «личностный» ответ на 

условия, сложившиеся в обществе. Статистика самоубийств, по мнению Дюркгейма, и 

есть показатель аномального состояния общества. Из различных видов самоубийств 

Дюркгейм выделяет именно аномическое самоубийство, которое связано как раз с 

потерей человеком ценностей в тот период развития общества, когда в условиях его 

трансформации старые социальные нормы уже не работают, а новые еще не 

сформировались. Если рассматривать самоубийство как патологическую форму утраты 

личностью своей идентичности, то подход Дюркгейма убедительно показывает связь 

некоторого состояния общества и меры разрушения самоидентичности как 

определенного феномена патопсихологии. Тем самым обусловлена методологическая 
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перспектива одновременного (и сопряженного) исследования двух сторон затруднения 

самоидентификации в двух ветвях психологического знания. 

В настоящем фрагменте мы коснемся, прежде всего, той стороны вопроса, 

которая связана с социальными условиями, приводящими к «нарушению» процессов 

самоидентификации. Для этого необходимо обозначить некоторые основополагающие 

принципы исследования проблемы идентичности личности, как они были 

представлены в классических теориях социальной психологии. В психологии 

УДжеймса в качестве составных элементов личности были названы: 1) физическая 

личность, 2) социальная личность и 3) духовная личность. При характеристике первых 

двух элементов по существу вводились понятия, обозначающие две стороны осознания 

личностью своей «особости»: своя «тождественность» (неповторимость, «отдельность» 

от других) и осмысление своего места в социуме, среди других людей . Можно 

предположить, что здесь присутствует в первом приближении различение личностной 

и социальной идентичности. 

В современной социальной психологии идея социальной идентичности 

получила всестороннюю разработку. Наиболее полно она представлена в работах 

А.Тэшфела (теория социальной идентичности - Social Identity Theory) и его ученика и 

последователя Дж.Тернера (теория самокатегоризации - Self-categorization Theory). В 

отличие от личностной идентичности, что означает способность индивида осмыслить 

не только свою «особость», но и поддерживать свою «целостность», Тэшфел 

определяет социальную идентичность как осознание личностью своей принадлежности 

к социальной группе и признание эмоциональной значимости такой принадлежности. 

Важнейшим инструментом осуществления социальной идентичности является 

процесс социальной категоризации, в ходе которого индивид упорядочивает свое 

социальное окружение в терминах выявления различных групп (категорий), 

«помещения» себя в одну из них (собственно процесс идентификации) и 

отождествления с ней (достижения идентичности. 

В теории социальной идентичности Тэшфела педалирована прежде всего идея 

межгрупповых отношений: при идентификации индивид сопоставляет свою группу с 

другими группами, и сам факт принадлежности к группе как к некоторой категории 

обусловливает социальную идентичность (так называемая минимальная групповая 

парадигма). Естественно, при этом неизбежно возникает потребность в социальном 

сравнении «своей» группы и «чужой» группы, хотя противопоставление такого плана 

может носить и более сложный характер: не просто «свой» - «чужой», а, например: 

«свой» - «другой» - «чужой» - «враг», классификация, часто употребляемая в 

современных исследованиях «образа врага». Тем не менее идея межгруппового 

сравнения достаточно отчетливо прослеживается в рассуждениях Тэшфела о 

социальной идентичности. 

Важным компонентом теории Тэшфела является идея множественной 

идентичности, то есть допущение того, что индивид может одновременно осознавать 

свою причастность многим социальным группам, поскольку он точно так же 

одновременно играет в жизни не одну, а много социальных ролей (в одно и то же время 

является и отцом, и бухгалтером, и игроком волейбольной команды и пр.) Это 

обстоятельство важно учитывать, в частности, при решении проблемы «трудностей» 

понимания собственной идентичности, часто трактуемых как «нарушения». При 
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множественной идентификации справедливым и уместным является упоминание лишь 

одной из идентичностей в какой-либо конкретной ситуации: если, например, игрок 

волейбольной команды в кругу своих спортсменов начнет идентифицировать себя как 

«отец двоих детей» или как «переводчик», то будет ли это «нарушением» 

идентификации? На наш взгляд, как уже отмечалось, скорее это будет элементарное 

«затруднение», естественное для самого процесса. 

Логически связана с теорией Тэшфела концепция его ученика и последователя 

Дж.Тернера - теория самокатегоризации. Для Тернера личностная и социальная 

идентичность не столько различные формы идентичности, сколько различные формы 

самокатегоризации: личность «помещает» себя в континууме ближе то к одному, то к 

другому из полюсов идентификации. Иными словами, важно выяснить, как отдельная 

личность идентифицирует себя, как в ней соотносятся личностный и социальный 

уровни идентичности: «.. .теория самокатегоризации, - утверждает автор, - основана на 

том, что социальная идентичность распространяется и на личное «Я», что социальные 

нормы определяют и формируют активность личного «Я» и наоборот». 

Таким образом, установлено, что существует связь процесса самокатегоризации 

и его влияния на различные внутригрупповые процессы. Так, например, групповая 

сплоченность есть результат «влияния сходства, воспринимаемого всеми членами 

группы, между их «Я» и другими членами группы; сходства, возникшего вследствие 

образования определенной социальной категории, включающей всех членов данной 

группы». В конечном счете в теориях Тэшфела и Тернера обсуждаются два вопроса: а) 

о том, как при определении индивидом себя соотносятся такие показатели, как 

сходство людей, принадлежащих к одной группе, и различия людей, принадлежащих к 

разным группам, и б) о том, как проявляют себя различия между людьми, 

принадлежащими к одной и той же группе. 

Впрочем, и в том, и в другом случае отчетливо зафиксирована несомненная 

важность для личности 

обладания позитивной идентичностью, ибо только это формирует 

определенное социальное самочувствие человека и позволяет ему ощущать себя 

комфортно в окружающей его социальной реальности. Но дело, разумеется, не просто в 

комфортности, но и в поведенческих последствиях тех или иных проявлений 

самоидентификации. Сопоставление своей группы идентичности с другими группами 

служит основанием для стратегии взаимодействия между ними. П.Бергер и Т.Лукман 

делают вывод: «.идентичность как элемент субъективной реальности находится в 

динамической взаимосвязи с состояниями общества, она формируется в процессе 

освоения индивидом социального мира, одновременно проявляющего себя в нем и 

усваивающего этот мир в качестве значимой реальности» . В последние годы проблема 

социальной идентичности все чаще рассматривается в контексте психологии 

социального познания. 

Специальное внимание проблеме идентичности уделено в концепции 

Э.Эриксона, где идентичность определяется как «субъективное чувство, а также 

объективно наблюдаемое качество личной самотождественности и непрерывности, 

постоянства некоторой разделяемой с другими людьми картины мира». Процесс 

формирования собственной идентичности сопровождает человека на протяжении всей 

его жизни. В «эпигенетической концепции жизненного пути человека» Эриксон среди 
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выделенных им восьми возрастов человека отмечает те «точки», где с особой ясностью 

проявляют себя проблемы становления идентичности, поворотные пункты, на которых 

изменяются представления о ней. 

Так, на подростковой стадии и в юности (11-21 год) наблюдаются два 

механизма формирования идентичности: а) проецирование вовне смутных 

представлений о собственной идеальности («сотвори себе кумира»); б) негативизм по 

отношению к «чужому», подчеркивание «своего», боязнь обезличивания, усиление 

своей «непохожести». По мнению Эриксона, трудность в выборе идентичности на этой 

стадии приводит к «психосоциальному мораторию» - утрате чувства «дома», 

психологического благополучия. Вторая стадия - молодость (22-35 лет), период, 

совпадающий с такими событиями в жизни молодого человека, как поиск друга, 

возможно, будущего спутника жизни. События эти связаны с повышением значимости 

другого человека и готовностью «смешать» свою идентичность с другим в противовес 

отчаянному отстаиванию ее на предшествующей стадии. Все это и означает 

критический поворот в становлении идентичности, то, что Эриксон обозначает как 

кризис идентичности (термин, первоначально введенный в психиатрии). И, наконец, 

третья стадия - «зрелость» (после 35 лет), когда можно констатировать второй этап 

кризиса идентичности, при котором «устанавливается» окончательная конфигурация 

идентичности в связи с переосмыслением человеком его жизненного пути. 

Разработанная Эриксоном концепция кризиса идентичности вышла далеко за пределы 

возрастной психологии. 

Интересно, что по поводу понимания идентичности и, особенно, ее кризиса 

Эриксоном существует критика его позиции Э.Фроммом. Общая концепция Фромма 

требует особого рассмотрения, здесь же важно выделить его трактовку проблемы 

идентичности: «Из множества ответов на этот вопрос я хотел бы остановиться только 

на той формулировке, которая под идентичностью понимает способность человека 

легитимным образом определить свое «Я», причем под словом «Я» нужно понимать 

организующий активный центр всей моей проявляемой и потенциальной 

деятельности». Последний акцент чрезвычайно важен, поскольку предлагает переход 

от осознания личностной тождественности к проявлениям «Я» в системе социальных 

отношений. И именно в этой связи Фромм упрекает Эриксона за то, что последний 

«рассуждает об этой проблеме не так глубоко, как это необходимо для полного 

понимания феномена идентичности и кризиса этого феномена». При этом имеется в 

виду как раз недоучет специфики проблемы именно в современном обществе, под 

которым Фромм понимает индустриальное общество. (К этому можно лишь добавить, 

что вопрос еще более обостряется в постиндустриальном обществе.) 

Подробная разработка названных теорий давно стала классикой социально-

психологического подхода. Однако характер социальных преобразований конца ХХ и 

начала XXI вв. в мире, и в частности в России, способствует существенному 

расширению представлений о социальной идентичности. Так, вводятся такие 

характеристики, как «временная идентичность» (time identity) и «средовая 

идентичность» (place identity), обозначающие соответственно осознание человеком 

своей принадлежности определенному Времени и определенной Среде обитания. В 

конечном счете, «речь идет о качественном сдвиге в восприятии человеком социального 

пространства». Адекватная ориентация в нем теперь не может быть обеспечена только 
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осознанием своей включенности в позитивную социальную группу, но как минимум и 

ощущением возможности «вписаться» в переживаемый личностью отрезок 

исторического времени, что в некоторых социологических концепциях обозначается 

как феномен «встраивания во время». Е.И.Головаха и А.А.Кроник полагают, что в 

сознании каждого человека формируется особая «концепция времени личности в 

масштабах ее [личности] жизни», что в общем-то соответствует идее К.Левина о 

наличии у человека временной перспективы . 

Необходимость соотнесения времени своей жизни с переживаемой эпохой 

означает для каждого индивида необходимость достичь адекватности собственных 

возможностей и возможности их реализации, даваемой данным отрезком исторического 

времени. «Время совершения события - насколько оно соответствует нормативным 

социальным ожиданиям и является своевременным или несвоевременным для данного 

отрезка жизненного пути?», задает вопрос И.С.. Проблема «потерянных поколений» - 

это как раз проблема тех поколений, которые почувствовали себя невостребованными в 

период «проживания» ими своей жизни: ими не освоены требуемые эпохой социальные 

роли, не достигнуты нужные уровни образования, не схвачен новый темп течения 

времени. Но это и означает утрату «временной идентичности» как важного компонента 

процесса идентификации. Понятно, что такая темпоральная трактовка феномена 

идентичности особенно актуальна для эпохи бурных социальных трансформаций. 

Аналогичен и удар по этому процессу со стороны «средовой идентичности», 

проблематика которой разрабатывается сегодня в рамках «психологии среды» 

(environmental psychology), иногда не вполне правомерно отождествляемой с 

«экологической психологией». Непосредственная жизненная среда выступает основой 

идентификации личности с определенным местом ее существования и пребывания. 

Если в обыденных обстоятельствах для человека не столь значимо отождествление себя 

с каким-либо «местом», то в исключительных случаях это родство приобретает особую 

роль. Ностальгия по покинутой стране, «три березки» на малой родине при переезде в 

большой город, землячество для новобранцев в армии, любое памятное место, 

связанное с каким-либо значимым событием, например с первым объяснением в любви, 

служат основанием для «погружения себя» в определенную среду обитания. Такая 

идентификация порой более очевидна, чем отнесение себя к определенной социальной 

группе - среда воспринимается как существенная характеристика социального бытия 

человека. Ее показателем является процесс наделения «своей» среды определенными 

предпочтениями и стереотипами, особыми символами, рассмотренными в качестве 

позитивных характеристик «средовой идентичности». 

Такое расширительное толкование социальной идентичности позволяет 

рассмотреть личность во всей полноте ее проявлений в широком социальном 

пространстве, то есть с учетом всех сфер, в которых трансформировано современное 

общество. При этом, возможно, полезно вспомнить идею солидарности Дюркгейма. 

Практическая значимость такого понимания идентичности очевидна: лишь при 

названных условиях могут быть всесторонне исследованы поведенческие следствия 

затруднений в поисках идентичности в обществе, где нарушены привычные устои. 

Естественно, предложенный подход может быть особенно продуктивным при 

рассмотрении всех факторов, 
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осложняющих процесс самоидентификации в условиях современных 

социальных трансформаций, как социальных, так и психологических. 

В социально-психологической традиции кризис идентичности неизбежно связан 

с изменением роли еще одной переменной - референтной группы. Идея референтной 

группы принадлежит Г.Хаймену и заключается в том, что индивиду свойственно 

различать свою реальную принадлежность к некоторой «группе членства» и 

принадлежность к воображаемой группе, куда он не входит реально, но ценности 

которой, а также образцы поведения которой он принимает. Реальная и воображаемая 

группа - обе обозначают некоторый фокус идентификации. Следовательно, если и 

группа членства, и референтная группа утрачивают черты привлекательности, то это 

есть еще одно доказательство наличия кризиса идентичности . 

Разрыв между группой членства и референтной группой становится основанием 

для включения в процесс идентификации проблемы ценностей: чужая группа 

оказывается более позитивной, в частности потому, что ее система ценностей выглядит 

более привлекательной. Немалую роль в процессе такого рода «переноса» 

идентичности играют характеристики современной информационной среды, 

усугубляющие глубину кризиса. В этой связи возникает интерес к проблеме 

соотношения идентичности с референтной группой и с виртуальной группой, 

возможность которой предоставлена Интернетом. 

В контексте настоящего исследования необходимо проанализировать как 

основные условия возникновения кризиса идентичности, так и формы его проявления. 

С точки зрения П.Штомпки, важнейшим фактором являются изменения жизненного 

мира людей, что «подрывает одно из базовых стремлений человека - стремление к 

«экзистенциальной безопасности». 

Этому способствует размах и глубина социальных преобразований, 

происходящих в обществе, что и приводит к упомянутому выше усложнению 

социального пространства. Ярким примером такого усложнения социального 

пространства является ситуация, сложившаяся в эпоху социальных преобразований в 

России, в целом повлекшая за собою социальную нестабильность общества. Ее 

содержание - не просто эквивалент быстрых и радикальных социальных изменений, но 

их возможная рассогласованность, то есть одновременная смена направлений и темпа 

изменений, несовпадение меры их радикальности в разных сферах общественной 

жизни (экономике, политике, культуре). 

Можно назвать как минимум три сферы, где такое усложнение 

проявляет себя и оказывает непосредственное воздействие на характер 

социальной идентификации. 

1. С одной стороны, существенно изменяется социальная структура общества: 

утрачивают значение традиционно выделяемые в советских условиях социальные 

классы. Так, например, исчез класс «колхозного крестьянства», напротив, возник (хотя 

до сих пор и недостаточно определенный) «средний класс», структура которого 

разными авторами описывается по-разному. Более четко внутри классов обозначены 

различные социальные слои, например «олигархи», «менеджеры», «элита», в первые 

годы перестройки - «новые русские» и пр. Акцент на наличие социальных слоев (в 

отличие от наименования социальных классов) обусловил возрождение в научной 
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литературе терминов «социальная стратификация» (взамен термина «классовая 

структура») и «социальная мобильность» общества. 

Известно, что сегодня в социологии предложено множество различных 

характеристик современной социальной структуры российского общества, где 

называются самые разнообразные критерии для выделения различных слоев и групп. 

Так, в работах Т.И.Заславской называются такие группы и слои: элита (правящая, 

политическая, экономическая); верхний слой (крупные и средние предприниматели); 

средний слой (квалифицированные профессионалы, представители мелкого бизнеса, 

среднее звено управления и пр.); базовый слой (рядовые специалисты, рабочие, 

крестьяне, работники торговли); нижний слой (мало- и неквалифицированные 

работники, временно безработные); социальное дно. 

Сам перечень упомянутых здесь категорий свидетельствует о том, что проблема 

«отнесения» себя к социальной группе становится по существу принципиально новой 

задачей в условиях реформируемого общества. Дело не только в возникновении новых 

социальных групп или исчезновении старых, но и в «расплывчатости» категорий, при 

помощи которых эти группы оцениваются в массовом сознании: сохраняется ли к ним 

позитивное отношение или возникает резко отрицательная оценка (например, 

«предприниматель» с точки зрения советского мировоззрения - это почти эквивалент 

«спекулянту», хотя в новых условиях - группа, вполне годящаяся для формулирования 

позитивной идентичности). Дополнительные трудности возникают и с 

профессиональной идентичностью, поскольку вместе с ломкой традиционных единиц 

социальной структуры принципиально изменяется как структура профессий, так и их 

престиж в обществе . В этой связи по-новому трактуется понятие успеха в деятельности 

индивида с точки зрения его причастности, членства в той или другой группе. 

Отдельный вопрос - этническая идентичность, что особенно актуально в 

многонациональном государстве, в частности России. 

В целом же изменения в социальной структуре способствуют общему изменению 

образа мира, по существу, распаду его привычного образа, что «влечет за собой 

массовую дезориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и групповом 

уровнях, а также на уровне общества в целом», - отмечает Л.Г.Ионин. 

2. С другой стороны, в рамках этой измененной социальной структуры 

усложняется структура отношений, что также может быть проинтерпретировано как 

своего рода социальная дезорганизация: ломаются многие привычные образцы 

социального взаимодействия, чему способствует растущая пропасть между доходами 

разных социальных групп, резкие скачки на ступенях политической и экономической 

карьеры и т.п. Эти колебания в структуре взаимодействий происходят не только между 

слоями, но и отдельными людьми, в результате чего принятие решений приходится 

осуществлять в ситуации крайней неопределенности. В интересующем нас контексте 

это явление порождает, по выражению Е.П.Белинской, проблему «идентичность в 

неопределенности». 

Для определения своей группы, своего Времени, своей среды принадлежности 

перед человеком возникает целый ряд препятствий, прежде всего трудность принятия 

жизненно важных решений, невозможность ни их контроля, ни построения сколь-

нибудь устойчивого прогноза. В частности, достаточно шаткими становятся 

представления о «карьере», «успехе», «процветании». Эти 
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представления во многом зависят теперь от новых механизмов познания 

социального мира: перехода от доверия к официальным решениям к требованию их 

аргументации, то есть допущения (в каких-то пределах) инакомыслия; отказа от черно-

белой картины мира в пользу большего плюрализма не только мнений, но и решений и 

соответствующего повышения собственной ответственности . По мнению Баумана, 

глубина такой переориентации обусловлена не просто заменой одних традиций другими, 

но именно состоянием постоянного сомнения, что и заставляет «более изменчиво 

понимать себя».При этом своеобразная «сшибка», коренящаяся в изменившихся условиях 

социального познания, естественно, окажет свое влияние на формирование социальной 

идентичности как целой социальной группы, так и отдельного индивида (что может 

привести опять-таки к деформации и социальной, и личностной идентичности, причем в 

последнем случае - непосредственно к патологическому результату). 

Возможно, что ситуация неопределенности по отношению к восприятию 

человеком себя и своего места в обществе особенно «чувствительна» именно в России: 

весь стиль жизни «в прошлом» содержал позитивную оценку всякой стабильности, 

определенности, четкости, «заданности». Определенность в общественной жизни 

воспринималась как норма, а всякая чрезмерная подвижность (в том числе ценностей, 

представлений) - как нежелательное и опасное явление. Жизненная ориентация личности 

в значительной степени была связана не с инновациями и изменениями, а с постоянством, 

устойчивостью и пр. 

Ситуация радикально поменялась с началом перестройки. В ряде исследований 90-

х годов были проанализированы данные, касающиеся влияния нестабильности, 

возникшей в этой связи, на подростков. В частности, было выявлено, что трудности с 

установлением собственной идентичности распространяются в этой группе не только на 

представления о настоящем, но и на представления о будущем. Этому способствует и 

очевидный сдвиг в выборе групп идентификации. Общей характеристикой этого сдвига 

служит показатель, выявленный в социологических, и психологических исследованиях 

90-х годов, а именно изменение предпочтений в выборе групп идентификации: чаще всего 

в качестве таких групп выбираются наиболее «близкие» группы (семья, друзья, 

сверстники и пр.); следующий набор групп - это коллеги, люди той же профессии, того же 

достатка, той же национальности; и лишь в последнюю очередь - своеобразная 

«периферия»: люди тех же политических взглядов или в целом - россияне. 

По-видимому, здесь имеет место особо существенное затруднение «в отнесении» 

себя к далеким, абстрактным, малопонятным группам и ощущение некоторой надежности 

отождествления себя с тем, что доступнее и ближе. В целом же, как отмечает 

Н.М.Лебедева, возникает «ощущение утраты смысловой насыщенности прежних форм 

социальной идентификации и поиск новых, отвечающих базальной потребности человека 

в смысле и способствующих наиболее адекватной адаптации в изменяющейся социальной 

реальности». Отсюда - налицо доминанта идентичностей с первичными группами, что, 

несомненно, связано с трудностями и растерянностью индивидов перед общим новым 

рисунком социальной структуры общества. 

В социологической литературе неоднократно высказывается идея связи 

отмеченного явления именно с условиями трансформирующегося общества. З.Бауман при 

этом делает особый акцент на установившуюся эпоху постмодерна: «...проблема 

идентичности эпохи модерна заключалась в том, как ее построить и сохранить ее 
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целостность». Иными словами, если в прошлом акцент ставился на том, что у личности 

была мотивация получить достаточно надежную «нишу» в многообразии существующих 

групп и социальных общностей, то сегодня же самое главное - как индивиду избежать 

излишне устойчивой фиксации своей идентификации с определенной группой. Причина - 

трудно охватываемый набор новых, изменяющихся групп, подвижные рамки между ними. 

Другая сторона этой же проблемы - перекос в сторону характеристик личностной 

идентификации по сравнению с социальной (акцент на собственную тождественность и 

неповторимость, а не на членство в группе). Возможно, при этом субъективно возрастает 

уверенность в том, что при этом более эффективным представляется поиск смысла в 

определении собственной тождественности, а не места в этом мире, что на уровне 

эмпирических исследований проявляет себя в поиске новых ценностей. Специфический 

вклад в решение этой проблемы вносит и информационная среда, что, впрочем, требует 

специального рассмотрения именно с точки зрения воздействия информационного 

пространства на формирование как социальной, так и личностной идентичности . 

3. Особый фрагмент проблемы - трудности самоидентификации в связи с 

развивающимся процессом глобализации. Сама идея глобализма не является новой для 

обществоведения: она достаточно давно завоевала свое место в разработке проблемы 

исторического прогресса. Как отмечает Штомпка, «Появляются различные новые образы 

мира, причем некоторые из них находят отражение в специфических концепциях 

глобализма или антиглобализма. Эти образы становятся независимыми причинными 

переменными, формирующими тенденции к глобализации, то есть будучи порождениями 

глобализации, они превращаются в ее детерминанты». В ситуации современной России 

весьма специфичный эффект приобрело одновременное сплетение радикальных 

социальных преобразований внутри страны и все более очевидно проявляющихся шагов 

глобализации. 

При этом необходимо иметь в виду глубоко специфичные условия России в этом 

контексте, на что неоднократно обращал внимание в своих работах Г.Г.Дилигенский. Он 

фиксировал тот факт, что «.. .определенное восприятие «другого», и, прежде всего 

западного мира, образует органический, структурный компонент национального 

самосознания, идентичности русского народа» и сегодня воспринимается массовым 

сознанием как нечто идущее с «Запада», и потому, так или иначе, этот процесс связан с 

дополнительными «трудностями» идентификации. По мнению Т.П.Емельяновой, 

возникшая ситуация может быть также рассмотрена как проявление кризиса 

идентичности, которую автор обозначила как «кризис вхождения» . 

Целесообразно в данном случае вновь привести слова З.Баумана о том, что 

«проблема, мучающая людей на исходе века, состоит не столько в том, как обрести 

избранную идентичность и заставить окружающих признать ее, сколько в том, какую 

идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная 

идентичность потеряет ценность или лишится ее соблазнительных черт». Поэтому все 

новые и новые попытки индивида определиться со своей идентичностью приводят к 

тому, что в глобальном обществе уместнее говорить о процессе идентификации, 

«никогда не заканчивающейся, всегда незавершенной, неоконченной, открытой в 

будущее деятельностью, в которую все мы по необходимости или сознательно 

вовлечены». 
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В многочисленных характеристиках процесса глобализации - экономических и 

политических - обязательно подчеркивается мысль и о том, что общество становится 

поликультурным. Последнее имеет непосредственное отношение к проблеме 

идентичности. На уровне фундаментальной науки эту связь можно раскрыть при помощи 

понятия «возможная идентичность», что предполагает умение личности вписаться не 

только в определенную группу или эпоху, но и рационально соотнести свое прошлое, 

настоящее и будущее, что представляет собой конкретизацию временной идентичности. 

В ситуации наступающей глобализации особое значение для личности приобретает и 

оценка ее прошлого, и проектирование ею своей будущей идентичности. «Прошлое» в 

данном случае важно в том отношении, что существование групп в нем удобно сравнить 

с их существованием сегодня благодаря коллективной памяти.Такое сравнение 

позволит, в том числе, решить вопрос о том, становится ли более позитивной оценка 

«сегодняшних» групп, вписывающихся в процесс глобализации. Это может послужить и 

тому, как будет строиться отношение к самому процессу глобализации. 

Что же касается прогнозирования будущей идентичности, то глобализация ставит 

здесь ряд весьма трудных задач. Трудность, прежде всего, в том, что приходится принять 

в расчет (спрогнозировать) наличие новых социальных групп, новых темпов и моделей 

исчисления времени, возможно - особых типов сред обитания. Конкретный вопрос - 

выбор будущей группы принадлежности при учете глобальных изменений ситуаций и 

обстоятельств, в том числе изменений уровня значимости новых возникающих групп, - 

деятельность огромной сложности. Нельзя недооценить значение еще и определенного 

ценностного аспекта: идентичность всегда связана с предпочтением некоторого набора 

ценностей. Такое свойство глобального общества, как его поликультурность, делает 

вопрос об иерархии выбираемых в будущем групп идентификации особенно трудным: 

сохранит ли выбранная «мною» группа в будущем свою позитивную характеристику, 

когда при выборе я имею достаточно ограниченную информацию о том, какова будет в 

глобальном обществе «цена» приемлемых для меня сегодня ценностей? 

Перечисленные здесь процессы настолько сложны для «рядового человека, что не 

случайно в социально-психологическую литературу перекочевал из патопсихологии 

термин «травма». По мнению Штомпки, социальная травма означает разрушение 

оснований символов, смыслов и значений социальной реальности, обесценивание 

накопленных предшествующим жизненным опытом правил социальных действий 

[Штомпка, 1996]. Такие события приводят к нарушению устоявшегося образа жизни, 

образа мысли и действий людей, способов принятия решений. Но это означает, что 

травма заключается не только в ломке представлений о социуме и об индивидуальной 

судьбе отдельного человека. Ломается также привычная стратегия поведения и действий. 

Дополнительный фактор - возникновение особого рода страхов, распространяющихся в 

обществе. 

Все это порождает растерянность, по выражению Штомпки, «утрату 

интеллектуального компаса» для рядового человека». При этом еще раз становится 

очевидным, что влияние на процесс идентификации может проявить себя одновременно и 

на уровне социальной идентичности (то есть при выборе группы принадлежности), и на 

уровне идентичности личностной (то есть при поиске индивидом собственной 

целостности и тождественности). Соответственно этому видоизменяются и оба вида 
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поведенческих стратегий. Именно поэтому проблема любой травмы становится 

проблемой социальной травмы. 

Своеобразное проявление травмы - возникновение негативных идентичностей, 

когда целая группа рассматривается не просто как «другие» или «чужие», но как 

источник угрозы и опасности. Поэтому возникает особое табу на идентификацию с такой 

группой. Наиболее болезненное проявление такой опасности с нарушением 

идентификаций описано в современной психологии здоровья. Ряд проблем, обсуждаемых 

в этой области, имеют более широкое значение при разработке проблем идентификации. 

К ним, в частности, относится использование здесь понятия стигма, обозначающего 

наложение клейма на группу, воспринимаемую негативно, например на группу больных 

СПИДом. Такие негативные идентификации - тоже примета времени в условиях кризиса. 

Другой фрагмент - конструирование своей новой идентичности больным 

человеком, а также нарушения в этом процессе. Следовательно, и с этой точки зрения 

вырисовывается необходимость междисциплинарного исследования, позволяющего 

рассмотреть всю совокупность факторов, способствующих развертыванию кризиса 

идентичности в современном обществе. 

 

В теоретическом плане есть необходимость более детально проработать вопрос о 

роли социальных представлений в формировании социальной идентичности. Эта идея 

приобретает все большую популярность в связи с развитием новой, 

конструкционистской парадигмы в социальной психологии. Рассмотрение социальных 

представлений как компонента идентичности представлено как в зарубежной, так и в 

отечественной социальной психологии. 

Особо стоит вопрос об эмпирических исследованиях в этой области и о 

совершенствовании методического инструментария. До сих пор не вполне ясно, в 

частности: 1) возможно ли использовать группу ответов «А» как показатель личностной 

идентичности и тем более в качестве возможного способа интерпретации наличия 

«нарушения» этого процесса? 2) как расценивать, с этой точки зрения, соотношение 

количества ответов группы «Б» и группы «А» (в приведенных исследованиях 

традиционно отмечается превалирование ответов группы «Б») - уместно ли здесь 

выявить какую-либо патологию? 3) наконец, самое главное - как выявить сам механизм 

формирования идентичности «в норме» и в «патологии» в конкретных условиях 

кризиса идентичности в трансформирующемся обществе. 
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Конспект лекций 

По курсу 

«Социальные трансформации и социальные проблемы» 

 

Topic 1 Notion of social transformation. The traditional and constructionist approach to 

social problems 

 

Social transformation - the process of structural change of social conditions. The concept 

of "transformation" comes from the late Latin and means "convert", "conversion", so in relation 

to the society is one of the most significant forms of its changes, which changes the social 

system and not just its individual components. 

The concept of social transformation it is necessary to distinguish (on P. Stance) from 

other concepts, expressing forms of significant social change - social processes: morphogenesis 

(the emergence of completely new social conditions, States of society, social structures), 

transmutation (modification, reformation or revise existing social attitudes), reproduction 

(compensatory, adaptive, balancing, supporting processes that allow you to adapt to the 

surrounding environment, while preserving the existence of society in unchanged form). 

Transformation means the basic qualitative changes when the core of social reality shifts, their 

echoes are usually felt in all spheres of social life, transform it important intrinsic quality.  

The problems of social transformations stood up for the first time before Western science, which 

it was necessary to understand the processes and results of the industrial, social, political 

revolutions that occurred in Europe from the second half of the XVIII century The laws of 

historical development of society, the problems of social change in General was designed to 

explore the then-new science - sociology. Its founder O. Comte wrote about social statics (stable 

structures that provide order in society and its invariance) and social dynamics (changes, changes 

in social phenomena, causes and the direction of social progress). In an era when in sociology 

predominant direction was evolutionism, the main feature of social thought was faith in the 

progress of society. The most significant contribution to the theory of the evolutionary 

development of society has made, Spencer and E. Durkheim. Revolutionary paradigm changes in 

society have evolved in the works of A. Tocqueville's and K. Marx. The end of the nineteenth 

century in Western social science has passed in the debate between proponents of evolutionary 

and revolutionary theories. The problem of social transformation was solved in the framework of 

these theories, respectively, as one of the stages of evolutionary development, or large-scale 

consequences of the revolutions.  

A special place in the social science literature of the first half of the twentieth century 

took the work of K. Polanyi's Great transformation (1944). Recognizing the multiplicity of 

factors influencing social processes, however, the author pays much attention to a single 

economic, noting that the factor of economic reforms was the impetus for a comprehensive 

transformation of societies abroad HC-XX centuries-Lani writes about uniformity of 

transformation processes in the countries of Europe, USA, Russia, associated with the conflict 

between the market and the requirements of the ordering of social life, arguing that the 

transformation has been not only a separate social system and the international public order. 

The twentieth century is rich in transformation processes gave a lot of material for the 

social Sciences, for the emergence of new interpretations of what was happening in the present. 

While actively developed, naomasa protectionist theory, the theory of historical cycles, historical 

http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_program.practice_form_new?p1=108338&p_h=5B4A48ABAB474CB259CEBC54990605BD&p_menu=530&p2=2113664379182017490669435083000&p_study_plan=15088&p_portal=&p_content=284096&p_subject=348592
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materialism, and stood theory, conceptualizes critical historicism. The concepts continued to be 

the paradigm of evolution and revolution as opposing each other, and the paradigm that 

synthesizes these key concepts in social science, in accordance with what determined the essence 

of the transformation, social transformation. The leitmotif of the same research with the 60-ies of 

XX century was the theme of the global nature of the transformation, a huge wave of change in 

the life of all mankind, comparable to the revolution in agriculture (10 thousand years ago) - the 

First wave and the growth of the industrial civilization of modern times - the Second wave (E. 

Toffler). Accordingly, for the West, in the understanding of Western theorists, the current 

transformation (the Third wave) is primarily economic in nature. 

For the Russian social thought of the concept of "transformation" has acquired a special 

significance in the end of XX century in connection with the change of social development of the 

entire post-Soviet space. Discusses the causes of the transformation, among them are economic, 

political, and sociocultural. Appeared interpretation reform as a revolutionary, but in General 

what is happening in society a large number of researchers is defined as social transformation. 

This term is recognized as the most adequate to the realities of Russia, devoid vector load more 

than, for example, "modernization" (C. A. Poisons). Avalanche is a growing number of works on 

the issue of transformations in all spheres of public life. At the same time continue to actively 

discuss issues about the essence of transformation, its orientation, scale, forms, etc.  

Leading Russian scientists social transformation is understood as: 1) radical and relatively 

rapidly changing social nature of society (T. I. Zaslavskaya); 2) the transformation of society, 

different national and cultural identity (C. A. Poisons); 3) quick, external, surface modification 

of sociality through the introduction into it of alien elements given for necessary reasons, and 

accompanied by negative phenomena (N. I. Ikonnikov); 4) integrated, mainly evolutionary 

transformation of society as a socio-cultural system - socio-cultural transformation (N. I. Lapin), 

etc.  

Realizing that conversion experiences the entire world, the majority of authors agree that 

the transformation of the post-Soviet space, Russia in particular, is also determined by 

exogenous factors, but have their own characteristics. The main difference between the Russian 

transformation from the West is that they are not stable, is close to the state of "dynamical chaos" 

(I. Prigogine). It is even believed that in view of the diversity and characteristics of the 

transformation process, covering political, economic, social and cultural spheres of life of society 

in Russia and the countries of Central and Eastern Europe, while it is not possible to consider 

and evaluate the process as a whole with a sufficient degree of depth, and especially to reveal its 

basic orientation even as a "trend" (H. T. (philosophy). 

Transformation processes have changed the old configuration of the structure of society. 

Fundamentally changed the principles of social stratification of society, it was structured in the 

new Russia.  

Form the most profound rapid social change is revolution. "At the time of the revolution, 

the society reaches a peak of activity; there is an explosion of its potential transformation. In the 

Wake of the revolutions of society are transformed with great speed, as if born again." This role 

of revolutions in social change is determined by the fact that they: 

1) affect all levels and sectors of society: the economy, politics, culture, social 

organization, daily life of individuals; 

2) in all of these areas revolutionary changes are radical, fundamental nature; 

3) changes caused by revolutions, extremely fast; 
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4) revolution cause unusual reactions in those who participated in them or was a witness 

to them. This explosion of mass activity, it is the enthusiasm, the excitement, lifting mood, joy, 

optimism, hope, a sense of strength and power, fulfilled expectations; finding the meaning of life 

and utopian visions of the near future". Hence we can conclude that the revolution as a form of 

social transformation is the fastest way to transform society. During the revolution many social 

processes are ten times faster than in normal times. 

The transition of our society to the post-socialist system through the restructuring was not 

a revolutionary upheaval. There was no violence revolutionary character. One of the main factors 

that influenced the transformation of Russian society to capitalism, was provided a massive 

impact on the public consciousness with the help of different methods, which led to a change in 

the ideology of the masses. There used to its full potential resource information society, to which 

great importance is the text form of existence of society, especially its verbal definition. You 

must pay attention to the fact that ideology is always deterministic twice their most specific 

characteristics they have not only expressed their interest classes or factions, but also the specific 

interests of those who make them, and the specific logic of the field of production. 

Based on the above, we see that social transformation as a result of "perestroika" contains the 

mechanism: bringing the society to realize your discomfort, inauthentic existence in this society, 

expressed through the update terminology, the acquisition of the former concepts of a new 

meaning or substitution, then the transition of the public entity of inauthentic existence in 

novoobracenih society with resultant changes in social roles, statuses, social justice and other 

Such transformations are based on the existential-psychological level, the existence of social 

entities, in many respects, in accordance with the model A. S. Akhiezer: society felt 

uncomfortable in the new environment post-industrialization and globalization, and then, 

adapting to him, restored his comfort, psychological self-awareness and self-identity through 

change of ideal, that is, a new vision of reality. Consequently, the Outlook appeared to be rather 

important and effective tool in the mechanism of the social transformation, which made the 

former republics of the USSR, turning to capitalism]. 

Paying attention to the principle of integrity, it should be noted that in a society with 

complete-semantic essence - perhaps such a transformation. 

 

Topic 2. Models of social transformations. Nationalism, minorities and nation-building in 

present-day society.  

 

Modern social science has developed four main theoretical approaches to transformation: 

• teleological approach, considering the creation of a new economic system as the rapid 

transition from one state of society and the economy to another corresponding to a certain ideal 

or project; during transformational transition he was rejected together with construction 

experience of real socialism experiment using large - scale social engineering;  

• absolutized evolutionism, implemented by the Western States during the several 

centuries of formation of market economy, the use of which in the late twentieth century was not 

possible due to a substantial compression of time;  

• a genetic approach presents a number of scientific concepts, which include: the idea of 

the gradual, piecemeal social engineering K. Popper, offering "to go from problems", by trial and 

error, constantly make improvements and to refrain from the desire to quickly reach the 

speculative or, as anticipated, the existing ideal ; the approach N. Kondratiev to the formation of 
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goals and development targets based on the need the objective tendencies of development; the 

concept of "promising development paths" V. M. of Polterovich and others;  

• "crossing borrowing" existing in the most developed countries of Western institutions in 

the hope of achieving a successful catching-up modernization. 

In the practice of post-socialist transformation really needed was two approaches - 

"genetic", implemented in the course of large-scale reforms in contemporary China, as well as 

the crossing of the borrowing market institutions and democracy", which is implemented in 

almost pure form the countries of Central and Eastern European new member States of the 

European Union, and approved with very mixed results many of the States that emerged on the 

territory of the former USSR. The popularity of the latter approach is understandable. As he 

wrote Nobel laureate D. North, "it is obvious that for poorly functioning economies exist in some 

other countries, a relatively productive institutions, and the possibility of obtaining low-cost 

information about the economic development of these countries, based on data from the 

institutions, provides a powerful incentive for change."  

It would seem that for countries selected borrowing as a way of transformation, the end 

point of reform is always defined - create the foundations of a modern market economy and the 

establishment of political democracy. However, as historical experience shows, it's not so easy: it 

is enough to recall the modest (and sometimes disastrous) attempts to overcome the 

backwardness of third world countries in 1950-1960, when this issue was treated in the spirit of 

the Keynesian understanding of the sources of economic growth, i.e. technocratically. The catch-

up development strategy was based on a simple "arithmetic" calculation: value of number of 

major economic indicators (capital, investment, education level and so on) for developed 

countries by subtracting the available capacity was determined missing key figures for third 

world countries. It was assumed that key figures achievable, primarily due to the change of the 

flow of financial resources" . 

Many do the developing countries have helped this strategy in overcoming 

backwardness? Another approach, based on neoclassical theories of economic growth that 

prevailed in the world in the 1980s and 1990s, Its representatives saw the Central task of 

transformational development in the translation of the non-market sector of the economy that 

took place in both developing and post-socialist countries to market economy through large-scale 

privatization of the system of measures in the field of training, credit, tax incentives, technical 

and other assistance, and most importantly, by eliminating the restrictions of retail activity on the 

part of the bureaucracy, state and other monopolies. 

The results of the development of the vast majority of Latin American countries for 

which was first applied this strategy international organizations, also do not give grounds for 

optimism. Few people wanted to hear during the transformation of the word S. Huntington 

stating that "the West is a strange, fragile, no similar education, which in any case should not be 

given the status of a human... the Western path of development has never been and will never be 

shared by 95% of the population of the Earth...the West unique, not universal".  

If so, then it becomes an important theoretical and practical question: is it possible in principle 

for a successful transformation based on large-scale borrowing by group of countries the 

institutions established for the effective functioning of other States in other conditions? 

 

Modern society is characterized by a complex structure, unsustainable development, rich 

variety of conflicts. Under these conditions, a way of coping with uncertainty and risk is the 
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development of models of various changes, identification of negative trends and selection of the 

most promising and reasonable directions that make up the transformation of society, most 

adequately expresses the specifics of the implementation of social change. Although the 

transformation of cover various areas of society, there is still no definite understanding and in-

depth analysis of the reasons and mechanisms that generate social transformation, which can 

highlight General patterns of this process. The term "transformation" has arisen in connection 

with the need to assess the qualitative characteristics of fundamental changes in systems, 

irrevocable nature and form a definite state of transition towards shaping the future model]. 

Social transformation is specified and produced a measure of predicted changes, within which 

there is a selection of the most significant and promising, is the adaptation of society to changes 

in the environment through the formation of programs, projects, goals, technologies, resolving 

conflicts, etc., 

D. bell, in his work "the Cultural contradictions of capitalism" distinguishes three "axis" 

development of social transformations: feasibility, which evolves according to the law of 

efficiency; property relations and the axis of the political and cultural development. He believes 

that all these "axis" independent, but can affect each other"]. 

It should be noted that the analysis and identification of General principles, properties of social 

transformations allows us to more adequately explore the socio-historical development of the 

society, specifying the ratio of planned and spontaneous, subjective and objective, to optimize 

the process of change, how would you design the path of transformation, to clarify the space of 

communication possible and real. Therefore, transformation is not just a change in the content 

and functions of a certain area of society, but the condition optimization of the change, 

eliminating the surplus due to the coordination logic of things and the logic of human 

subjectivity. Thus, the development of societies across much depends on the process of social 

transformation. 

Factors of social development are the "four types of tissue (or network) that occur in 

society: the interweaving of ideas, rules, actions, and interests. Interconnected network (beliefs, 

evidence, definitions) is the ideal dimension of the field, its "social construction". And the ideal 

and normative dimension contribute to what has traditionally been seen as culture. 

Interconnected network actions are interactional dimension of the field, its "social organization", 

and in a network of interests (life chances, opportunities, access to resources) - measurement of 

field scale features, its "social hierarchy". And interactive, and vozmozhnostnoi measurement 

woven into what literally can be called social fabric" . 

Social transformation expresses program-project activities of a social, economic and 

other entities that combine the processes and relations of society with certain norms, standards, 

expressing the properties of an ideal, given the subjects of semantic and symbolic environment. 

Society is fundamentally dynamic. This means that on each of the four levels of the socio-

cultural field is continuously subjected to changes. We are constantly aware of: 1) articulation, 

legitimization or the reformulation of ideas, the appearance or disappearance of ideologies, 

beliefs, doctrines and theories; 2) institutionrevenues, the revision of norms, values, rules, or 

rejection of them; the appearance and disappearance of ethical codes, legal systems; 3) the 

production, differentiation, and the reformulation of communication channels, organizational or 

group relations; the emergence or disappearance of groups, circles of communication and 

personal networks; 4) the crystallization, the consolidation and realignment of capabilities, 
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interests, life prospects, the rise and fall of the status, distribution and ordering of the social 

hierarchy" . 

We can say that the total binder component here is a social subject, which synchronizes 

all of these processes through its own transcendence, going beyond this, and thereby reproduces 

society. But society like models in this ability of the subject, and on the other hand, encourages 

and real actors to active creative activity. Thus, the social transformation acts as a translation 

process public content in subjectivity, and then again restore the building, the creation of this 

content through the built-in it subjective (subjective) "project". In other words, social actors are 

forms define reality through the projection of his own existence, which should reveal new forms 

of reality, of social life, to connect this subject material environment with the subject changed 

the world. Social transformation, therefore, is the most profound type of changes in society, 

affecting all its sides and communications, transforming its essential quality. But it is important 

to understand the determinants of transformation. If we take into account that the four 

components of the social network changed practically Autonomous, then the question arises: 

what common ground there should appear and act, that it was ordered and agreed rhythmically, 

cyclically and meaningful way? The total binder component here is a social entity that transmits 

and synchronizes all of these processes through its own transcendence, going beyond this, and 

thereby reproduces society. But society models in this ability of the subject, and on the other 

hand, encourages and real actors to active creative activity. Here I should say: "One major aspect 

of society is the tendency to Samothrace - trends"]. Semitransparently society, as the ultimate 

causal force acts, in turn, on the subject into its own semitransparently". 

Thus, the social transformation acts as a translation process public content in subjectivity, and 

then again restore the building, the creation of this content through the built-in it the subject 

project. 

Form the most profound rapid social change is revolution. "At the time of the revolution, 

the society reaches a peak of activity; there is an explosion of its potential transformation. In the 

Wake of the revolutions of society are transformed with great speed, as if born again." This role 

of revolutions in social change is determined by the fact that they: 

1) affect all levels and sectors of society: the economy, politics, culture, social 

organization, daily life of individuals; 

2) in all of these areas revolutionary changes are radical, fundamental nature; 

3) changes caused by revolutions, extremely fast; 

4) revolution cause unusual reactions in those who participated in them or was a witness 

to them. This explosion of mass activity, it is the enthusiasm, the excitement, lifting mood, joy, 

optimism, hope, a sense of strength and power, fulfilled expectations; finding the meaning of life 

and utopian visions of the near future" [4]. Hence we can conclude that the revolution as a form 

of social transformation is the fastest way to transform society. During the revolution many 

social processes are ten times faster than in normal times. 

The process of social transformation can be seen through the impact of public integrity, 

the presence of overall quality. "Although objective and subjective sides of the post-economic 

transformation interdependent, the main source of progress post-economic society lies in its 

subjective factors, the characteristics of its constituent individuals, key trends defining the post-

economic development began, have, ultimately, subjective nature, while during the actual post-

industrial transformation of the subjective factors of the order of play a secondary role. In the 

post-economic society reviewed and reassessed the motives and incentives of activity, which in 
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its form and in its material results may remain virtually unchanged in the post-economic society 

the development of the personality becomes the main goal of a person, and the activity is not 

motivated by utilitarian needs, changes the social structure to a much greater extent than a 

decade of rapid but shallow shocks". 

The transition of our society to the post-socialist system through the restructuring was not 

a revolutionary upheaval. There was no violence revolutionary character. One of the main factors 

that influenced the transformation of Russian society to capitalism, was provided a massive 

impact on the public consciousness with the help of different methods, which led to a change in 

the ideology of the masses. There used to its full potential resource information society, to which 

great importance is the text form of existence of society, especially its verbal definition. You 

must pay attention to the fact that ideology is always deterministic twice their most specific 

characteristics they have not only expressed their interest classes or factions, but also the specific 

interests of those who make them, and the specific logic of the field of production. 

The ability to make explicit, to make public, so to speak, objectified, visible, properly, that is 

official, what was supposed to have access to objective or collective existence, is a strong social 

power - the power to form a group, forming a common sense, a clear consensus for any group. 

Indeed, this work is to develop categories - identification and classification is carried out 

continuously, in every moment of everyday existence, because of the struggle that opposes 

agents having different sense of the social world and position in this world, different social 

identity using various formulas: good or bad statements. It is clear that one of the simplest forms 

of political power was in many archaic societies in almost magical power to call and to call into 

existence with the help of the nomination. 

Based on the above, we feel that social transformation as a result of "perestroika" 

contains the mechanism: bringing the society to realize your discomfort, inauthentic existence in 

this society, expressed through the update terminology, the acquisition of the former concepts of 

a new meaning or substitution, then the transition of the public entity of inauthentic existence in 

novoobracenih society with resultant changes in social roles, statuses, social justice and other 

Such transformations are based on the existential-psychological level, the existence of social 

entities, in many respects, in accordance with the model A. S. Akhiezer: society felt 

uncomfortable in the new environment post-industrialization and globalization, and then, 

adapting to him, restored his comfort, psychological self-awareness and self-identity through 

change of ideal, that is, a new vision of reality. Consequently, the Outlook appeared to be rather 

important and effective tool in the mechanism of the social transformation, which made the 

former republics of the USSR, turning to capitalism]. 

Paying attention to the principle of integrity, it should be noted that in a society with 

complete-semantic essence - perhaps such a transformation. In the modern era with a distinct 

class structures, with a conscious opposing interests "to lull" just society by active actions of 

only one social stratum would be impossible: used to date, the mechanisms of social 

transformation did not work would be 50, 80 or 100 years ago. 

So we see that one of the main features of the mechanisms of social transformation is a form of 

self-determination social subjects, in which the determination becomes the determinants of 

changes in other social relations, movement status of the subjects. 

The study and knowledge of this mechanism allows, on the one hand, to specify a society 

that often seems to people in everyday life rather abstract education, and to identify opportunities 
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own integration in a number of processes of change in society through the activities of different 

social groups [9]. 

The mechanism of social transformation is a complex, multidimensional phenomenon, 

which constantly interact subjective and objective components. The subject here, as a source and 

directing energy transformations, on the one hand, he explores the drop-down for him features in 

the new structures and institutions, the relations of society, and on the other hand uses these 

patterns to realize their goals. Therefore, formed a certain subject of the future, acting as a basis 

of this definition and evaluation of the past. 

Thus, the social actor is the Foundation and driving force of social transformation 

because embedded in society as it is an independent party that has the property determination. 

The discrepancy between its internal rhythm, its deployment in historical space and time with the 

rhythms of system-embodiments of processes and structures is becoming a common basis for 

social transformation, which, in fact, Express the laws of existence of society as the formation of 

self formation, modernization. 

 

Topic 3. Competing concepts of national identity and challenges of multiculturalism 

 

The growth of interest in issues of identity in recent years - an iconic feature of a large 

complex of different disciplines, not only social (sociology, political science, Ethnology and 

other), and natural (especially medicine). A special place within this complex occupies 

psychology (as, however, and in General in the system of the Sciences!). This is because in the 

broad framework of psychological knowledge quite naturally combining these two approaches, 

which allow you to fully explore the question of what causes and what are the mechanisms of 

such phenomena as the difficulty in establishing the identity of the individual in modern 

societies. This problem at least has two sides, as difficulties may arise as a result of changes in 

social conditions of human existence and as a result of pathological changes its state. In the last 

case, as a rule, speak about violations of identity, because it is easier to compare "normal" and 

"abnormal". 

The existence of two forms of identity - social and personal - allows examining them from the 

point of view of both types of changes. Accordingly, a valid (and possible) two planes explore 

problems and approaches to it from two different psychological disciplines: social psychology 

and pathopsychology. 

In the history of science has a solid tradition of addressing identity. The mere fact 

communication between the two sides of the identity - social and personal - was at one time a 

very detailed analysis of E. Durkheim. Not touching now the entire content of its concepts, 

highlight the part that directly relates to the development problems of the ratio of the two 

mentioned factors "violations" of self-identity. 

One of the Central ideas of Durkheim was the idea of social solidarity as the most 

important condition for the functioning of society, since its existence provides the social order, 

unites the society, ensures successful social interaction between people and the emergence of a 

collective consciousness. "Joint life", according to Durkheim, the highest goal of humanity, a 

kind of criterion of historical progress. Only such conditions, when people are interconnected 

cultural norms, values and rules that allow to achieve a harmonious social existence. But this 

means adequate understanding of the personality of its existence in social reality. When these 

conditions hold their value, there comes a state of anomie, regulatory unresolved, the destruction 
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of this joint being. There are various kinds of anomalies that manifest themselves in various 

forms of deviant (deviant) behavior, including a large number of suicides caused by loss of 

sensation of the strong places in the world. 

Accordingly, if the stability of the society (solidarity, Durkheim) is lost, then the person 

is lost and the value of existing social recommendations. When this occurs a kind of "personal" 

response to conditions prevailing in the society. Statistics of suicides, according to Durkheim, is 

the indication of the abnormal condition of the company. Of the different types of suicide 

Durkheim distinguishes it anomic suicide, which is associated with the loss of human values in 

the period of development of society, when in the conditions of transformation of the old social 

norms no longer work, and new ones have not yet emerged. If you consider suicide as a 

pathological form of loss of identity of identity, the approach of Durkheim clearly shows the 

relationship of a certain state of society, and measures the destruction of self-identity as a 

specific phenomenon of pathophysiology. Thus, due to the methodological perspective of 

simultaneous (and paired) research both sides of the difficulties of identification in the two 

branches of psychological knowledge. 

In this fragment we shall deal, first of all, the other side of the question, which is 

associated with the social conditions that lead to a "violation" of the processes of self-

identification. For this purpose it is necessary to outline some basic principles of research of the 

problem of personal identity, as they were presented in the classical theories of social 

psychology. In the psychology of Ujama as constituent elements of the personality are: 1) a 

physical person, 2) social identity and 3) spiritual personality. The first two elements were 

essentially introduced the concept of representing the two sides of awareness of the identity of its 

"originality": its "identity" (individuality, separateness from others and understanding their place 

in society, among others . It can be assumed that there is present in the first approximation, the 

distinction between personal and social identity. 

In modern social psychology, the idea of social identity has received a comprehensive 

development. It is best represented in the works of A. Talvela (theory of social identity - Social 

Identity Theory) and his disciple and follower j.Turner (self-categorization theory Self-

categorization Theory). Unlike personal identity, which refers to the ability of an individual to 

comprehend not only their "specialness", but also to maintain their integrity, what Tajfel defines 

social identity as awareness of the identity of their belonging to a social group and recognition of 

the emotional significance of such facilities. 

The most important tool for the implementation of social identity is a process of social 

categorization, in which the individual organizes their social environment in terms of identifying 

different groups (categories), "premises" yourself in one of them (actually the process of 

identification and identification with it (achieving identity. 

In the theory of social identity, Talvela pagalilauan first of all the idea of intergroup relations: 

when identifying the individual compares their group with other groups, and the very fact of 

belonging to a group as to some categories of causes of social identity (the so-called minimal 

group paradigm). Of course, this will inevitably arises the need for social comparison "their" 

group and the "other" group, although the juxtaposition of such a plan can be more complex: not 

just "your" - "alien", but, for example: "your" is "other" "other" "the enemy", classification often 

used in contemporary studies of the "enemy image". However, the idea of intergroup 

comparison, quite clearly traced in the reasoning of Tachfile about social identity. 
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An important component of the theory of Talvela is the idea of multiple identities, that is, 

the assumption that the individual can be part of many social groups, because it is exactly the 

same at the same time plays in the lives of not one, but many social roles (at the same time it is 

the father, and the accountant, and the player of the volleyball team, etc.) This fact is important 

to consider, in particular, when solving the "difficulty" understanding of their own identity, often 

treated as "violations". When multiple identifications in a fair and consistent is the mention of 

only one of the identities in a specific situation: if, for example, the player of the volleyball team 

in the circle of his athletes will begin to identify themselves as "the father of two children" or as 

a "translator" will this be in "violation" of the identification? In our view, as already noted, the 

more likely it will be elementary "difficulty" which is natural to the process. 

Logically connected with the theory of Tachfile the concept of his disciple and follower j.Turner 

- the self-categorization theory. For Turner's personal and social identity is not so much different 

forms of identity, many different forms of self-categorization: a person "puts" themselves in the 

continuum closer to one and to the other of the poles of identification. In other words, it is 

important to figure out how an individual identifies himself as it relate to personal and social 

levels of identity: ".. .the self-categorization theory, argues the author, is based on the fact that 

social identity extends to the personal "I" that social norms define and shape the activity of the 

personal "I" and Vice versa". 

Thus, it is established that there is a connection process of self-categorization and its 

impact on various internal processes. So, for example, group cohesion is the result of "impact of 

similarity perceived by all group members, between "I" and other members of the group; 

similarities arising from the formation of a particular social category that includes all members 

of this group". Ultimately, theories of Talvela and Turner discusses two questions: a) how to 

define the individual themselves relate to such factors as the similarity of people belonging to 

one group, and differences between people belonging to different groups, and b) how the 

manifest differences between people belonging to the same group. 

However, in this and in another case clearly recorded undoubted importance for the individual 

possessing a positive identity, because it only generates a certain social state of man and allows 

him to feel comfortable in the surrounding social reality. But, of course, not just comfort, but in 

the behavioral consequences of certain manifestations of identity. Comparison of their group 

identity with other groups is the basis for the strategy of interaction between them. P. Berger and 

T. Lukman conclude: ".identity as an element of subjective reality is in dynamic relationship 

with the state of society, it is formed in the process of development of the individual's social 

world, simultaneously manifesting itself in it and assimilate the world as a meaningful reality." 

In recent years, the problem of social identity is increasingly viewed in the context of the 

psychology of social cognition. 

Special attention to the problem of identity is given in the concept of E. Erickson, where 

identity is defined as "a subjective feeling, and also objectively observable quality of personal 

identity and continuity, permanence, some shared with other people of the world picture". The 

process of forming their own identity accompanies a person throughout his life. In "epigenetic 

conception of man's life" Erickson allocated among the eight ages of man marks the "point" 

where very clearly manifest problems of the formation of identity, the turning points that change 

the idea of it. 

Thus, at the adolescent stage and in adolescence (11-21 year), there are two mechanisms 

of identity formation: a) projecting outward vague ideas about their own ideality ("make for 
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yourself an idol"); b) the negativism to "alien", underline "his" fear of depersonalization, 

increased their "otherness". According to Erickson, the difficulty in choosing identity at this 

stage leads to a "psychosocial moratorium" - the loss of feeling "at home", psychological well-

being. The second stage of youth (22-35 years), the period coinciding with these events in a 

young person's life, as the search for other, possibly future spouse. These events are associated 

with the increased importance of the other person and willingness to "mix" their identity with 

others as opposed desperate defending her at the previous stage. All this implies a critical turning 

point in the formation of identity, what Erikson refers to as a crisis of identity, a term originally 

introduced in psychiatry). And finally, the third stage of "maturity" (after 35 years), when we can 

state the second stage of identity crisis in which "set" the final configuration of the identity in 

connection with the reconsideration of his or her life. Developed by Erickson concept of identity 

crisis went far beyond the age of psychology. 

Interestingly, over the understanding of the identity and, especially, its crisis Erickson 

there is criticism of his position E. Fromm. The General concept Fromm requires special 

consideration, it is important to highlight its treatment of the problems of identity: "of the many 

answers to this question I would like to focus on just the wording that under the identity 

understands the ability of a person legitimate way to determine your "I" and the word "I" need to 

understand organizing the active center of all my exercise and potential activities. The last accent 

is extremely important because it provides the transition from awareness of personal identity to 

the manifestation of the "I" in the system of social relations. And it is in this regard Fromm 

accuses Erickson for "talks about this issue is not as deep as it is necessary for a full 

understanding of the phenomenon of identity and crisis of this phenomenon". This refers to the 

underestimation of the specificity of the problem in modern society, which Fromm understands 

industrial society. (This can only add that the issue is further exacerbated in the post-industrial 

society.) 

Detailed development of these theories has become a classic social-psychological 

approach. However, the nature of social transformations of the late XX and early XXI centuries 

in the world, and in particular in Russia, significantly expanding notions of social identity. So, 

are introduced such features as "temporary identity" (time identity) and "environmental identity" 

(place identity), indicating respectively an individual's sense of belonging to a definite Time and 

specific habitats. Ultimately, "we are talking about a qualitative change in a person's perception 

of social space". Adequate orientation, it cannot be ensured only with the knowledge of his 

involvement in positive social group, but as a minimum and the feeling of being able to "fit in" 

experienced by the person historical period, which in some sociological concepts referred to as 

the phenomenon of "embedding in time". E. I. Golovakha and A. A. Kronik believe that in the 

mind of every man formed a special "concept-time person in the scope of its [person] of life", 

which in General corresponds to the idea of K. Levin about the presence of a human time 

perspective . 

The need to correlate the time of his life with the current epoch means for each individual 

the need to achieve the adequacy of their own capabilities and possibilities of their realization, 

given data segment of historical time. "The time of occurrence of the event - how it meets the 

normative social expectations and is timely or untimely for this segment of the path of life?", 

asks And... The problem of "lost generations" is just the problem of those generations who felt 

unclaimed for a period of their life: they have not mastered the required era of social roles, not 

achieved the desired levels of education, not captured new rate of time. But it means the loss of 
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"temporary identity" as an important component of the identification process. It is clear that such 

temporal interpretation of the phenomenon of identity is particularly relevant for era of rapid 

social transformations. 

Similar and impact on this process by "environmental identity" issues which is being 

developed in the framework of the "psychology of the environment" (environmental 

psychology), sometimes not quite legitimate identified as "environmental psychology". The 

immediate living environment is the basis of identification with a particular place of its existence 

and stay. If in ordinary circumstances for a man not so much identifying with any "place" in 

exceptional cases, this relationship plays a special role. Nostalgia abandoned the country, "three 

birches" homeland when moving to the big city, the fraternity recruits in the army, any 

memorable place associated with any significant event, for example with the first Declaration of 

love, are the basis for "immersing myself in a certain habitat. Such identification is sometimes 

more obvious than the assignment itself to a certain social group - the environment is perceived 

as an essential characteristic of social human existence. Its indicator is the process of giving 

"their" environment defined preferences and stereotypes, special characters, considered as 

positive characteristics of "environmental identity". 

Such an expansive interpretation of social identity allows us to consider the person in the 

fullness of its manifestations in a wide social space, i.e. taking into account all the areas in which 

transformed modern society. However, it might be useful to recall the idea of solidarity 

Durkheim. The practical significance of this understanding of identity is obvious: only when the 

above conditions can be investigated behavioral effects of difficulties in the search for identity in 

a society where broken the traditional boundaries. Naturally, the proposed approach can be 

especially productive when considering all factors, 

complicating the process of self-identification in terms of contemporary social 

transformations, both social and psychological. 

In the socio-psychological tradition, the identity crisis is inevitably linked to the changing 

role of another variable - reference group. The idea of a reference group belongs, Himeno and is 

that the individual has to distinguish between his real affiliation to a certain "group membership" 

and belonging to an imaginary group, where he is not real, but the value of which, as well as 

patterns of behavior which he accepts. The real and imaginary group - both indicate some focus 

identification. Therefore, if group membership, and the reference group lose the traits of 

attractiveness, it is another proof of an identity crisis . 

The gap between group membership and reference group becomes the basis for inclusion in the 

process of problem identification values: the alien group is more positive, in particular because 

of its system of values looks more attractive. A significant role in the process of such "transfer" 

identity play characteristics of the modern information environment, contributing to the depth of 

the crisis. This raises the interest to the problem of the relation of identity with the reference 

group and with the virtual group, which is provided by the Internet. 

In the context of this study it is necessary to analyze how the basic conditions of crisis of identity 

and forms of its manifestation. From the point of view of political Sztompka, the most important 

factor is the change of the living world of people that "undermines one of the basic aspirations of 

man is the pursuit of "existential security". 

This contributes to the breadth and depth of social transformations taking place in 

society, which leads to the above-mentioned complexity of social space. A striking example of 

this complexity of social space is the situation in the age of social transformation in Russia, 
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which caused him social instability society. Its content is not just the equivalent of rapid and 

radical social change, but their possible inconsistency, i.e. the simultaneous change of direction 

and pace of change, the discrepancy between measures of their radicalism in different spheres of 

public life (the economy, politics, culture). 

You can name at least three areas where this complexity manifests itself and has a direct 

impact on the nature of social identification. 

1. On the one hand, significantly changed the social structure of society: lose is 

traditionally distinguished in terms of Soviet social classes. So, for example, disappeared the 

class "kolkhoz peasantry, on the contrary, arose (although still insufficiently specific) "middle 

class", the structure of which different authors described different. More clearly within classes 

are indicated by different social strata, such as "oligarchs", "managers", "elite", in the first years 

of perestroika "new Russians", etc. The emphasis on the existence of social classes (as opposed 

to names of social classes) led to a resurgence in the scientific literature the terms "social 

stratification" (instead of the term "class structure" and "social mobility" of society. 

It is known that today in sociology offered many different characteristics of the contemporary 

social structure of Russian society, where are called a variety of criteria to distinguish the various 

layers and groups. So, in the works of T. I. Zaslavskaya called such groups and layers: the elite 

(the ruling, political, economic); the top layer (large and medium-sized entrepreneurs); the 

middle layer (qualified professionals, representatives of small business, middle management 

etc); the base layer (ordinary professionals, workers, peasants, workers, trade); the lower layer 

(low - and unskilled workers temporarily unemployed); the social bottom. 

The list of these categories suggests that the problem of "attribution" themselves to a social 

group becomes essentially a brand new task in reforming society. It's not only the emergence of 

new social groups or the disappearance of old, but in the "vagueness" of the categories in which 

these groups are evaluated in the mass consciousness: is there still to them a positive attitude or 

occurs sharply negative assessment (for example, "entrepreneur" from the point of view of the 

Soviet worldview is almost the equivalent of a "speculator", although in the new conditions - the 

group enough to formulate a positive identity). Additional difficulties arise with professional 

identity, because together with the breaking of the traditional units of social structure is 

fundamentally changed as the structure of the professions, and their prestige in the society . In 

this regard, newly interpreted the notion of success in the activities of the individual from the 

point of view of its involvement, membership in one or another group. A separate question - 

ethnic identity, which is especially important in a multinational state, in particular Russia. 

In General, the changes in the social structure contributes to the overall change in the way the 

world is, essentially, the collapse of his habitual way that "entails mass confusion, loss of 

identity at the individual and group levels, as well as at the level of society as a whole", - said L., 

Jonas. 

2. On the other hand, in this modified social structure becomes more complex structure of 

relationships, which can also be interpreted as a kind of social disorganization: break many 

habitual patterns of social interaction, which contributes to the growing gap between the incomes 

of different social groups, with sharp increases in the levels of political and economic career, 

etc., These variations in the structure of interactions occur not only between the layers, but also 

individuals, resulting in the adoption of decisions have to carry out in a situation of extreme 

uncertainty. We are interested in the context of this phenomenon creates, in the words of E. P. 

Belinskaya, the problem of "identity"in limbo". 
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To determine your group, your Time, your environment set before man raises a number 

of obstacles, primarily the difficulty of making vital decisions, inability neither control them nor 

build any stable forecast. In particular, the relatively shaky become ideas about "career", 

"success", "prosperity". 

These views are largely independent now from the new mechanisms of knowledge of the 

social world: the shift from trust in official decisions to the requirement of reasoning, that is, 

assumptions (in some extent) dissent, refusal black-and-white picture of the world in favor of 

greater pluralism not only opinions but also decisions and the corresponding increase their own 

responsibility . According to Bauman, the depth of such reorientation is caused not simply by the 

replacement of some other traditions, but it is a constant state of doubt and makes more volatile 

to understand myself".When this kind of "SHIPKA", rooted in the changed conditions of social 

cognition, of course, will have its influence on the formation of social identity as a social group, 

and individual (which can lead again to deformation and social, and personal identity, and in the 

latter case directly to pathological results). 

It is possible that the uncertainty in relation to a person's perception of themselves and 

their place in society especially "sensitive" in Russia: the whole style of life "in the past" had a 

positive assessment of any stability, certainty, clarity, "preconception". Certainty in public life 

was perceived as the norm, and any excessive mobility (including values, beliefs) as undesirable 

and dangerous phenomenon. Life orientation identity was largely not been associated with 

innovation and change, and with constancy, stability, etc. 

The situation has changed radically since the beginning of perestroika. A number of 

studies of 90-ies have been analyzed data on the impact of instability arising in this connection, 

on adolescents. In particular, it was found that difficulties with establishing their own identity 

propagated in this group not only in view of the present, but also on beliefs about the future. This 

contributes to a clear shift in the choice of group identification. A common characteristic of this 

shift is the indicator identified in sociological and psychological studies of 90-ies, namely the 

changing preferences in the choice of group identification: the most common of such groups 

selected from the most "friends" group (family, friends, peers etc); the next set of groups is 

colleagues, people of the same profession, the same wealth, the same nationality; and only as a 

last resort - a kind of "periphery": the people of the same political views or in General - the 

Russians. 

Apparently, there is a particularly significant difficulty in attributing himself to a distant, 

abstract, obscure groups and feeling some reliability to the identity that is more accessible and 

closer. In General, as noted by N. M.Lebedev, there is "a sense of loss semantic saturation of 

previous forms of social identity, and the search for new, responsible basal human needs in terms 

of both contributing the most adequate adaptation in a changing social reality". Hence there is a 

dominant identities with primary groups, which is undoubtedly due to difficulties and confusion 

individuals before they shared a new picture of the social structure of society. 

In sociological literature has repeatedly expressed the idea of the connection between observed 

phenomena with conditions of transforming society. Z. Bauman when it focuses on the steady-

state the postmodern era: "...the problem of the identity of the modern era was how to build and 

maintain its integrity. In other words, if in the past the emphasis was on the fact that a person 

was motivated to get enough reliable niche in the wide range of existing groups and social 

communities, today the same thing as an individual to avoid unnecessarily steady fixing their 
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identification with a particular group. The reason it is hard covered a set of new, changing 

groups, the movable frame between them. 

Another aspect of this same problem - biased towards the characteristics of personal 

identity than social (accent on its own identity and uniqueness, and not on group membership). 

You may subjectively increases the confidence that the more effective is the search for meaning 

in the definition of their own identity, and not a place in this world, at the level of empirical 

research manifests itself in the search for new values. The specific contribution to the solution of 

this problem makes the information environment, which, however, requires special consideration 

from the point of view of the impact of the information space for the formation of both social 

and personal identity . 

3. Special fragment of problems - the difficulties of identification in connection with 

developing the process of globalization. The idea of globalization is not new to social science: it 

is quite long earned its place in the development of historical progress. As noted by Sztompka, 

"various new images of the world, and some of them are reflected in the specific concepts of 

globalism or globalization. These images become independent causal variables that shape the 

globalisation trend, that is, being creatures of globalization, they turn into its determinants". In 

the modern Russia is very specific effect acquired simultaneously interweaving of radical social 

change within the country and more obviously manifested steps of globalization. 

It should be borne in mind deeply specific conditions of Russia in this context, what has been 

repeatedly emphasized in his works, He diligence. He recorded the fact that ".. .a certain 

perception of "the other", and especially the Western world, forms of organic, structural 

component of national identity, the identity of the Russian people" and today is perceived mass 

consciousness as something coming from "the West" and therefore, somehow, this process is 

associated with an additional "challenges" identification. According to T. P. Emelyanova, this 

situation can also be considered as a manifestation of identity crisis, which the author identified 

as a "crisis occurrence" . 

It is advisable in this case to repeat the words of Z. Bauman, stating that "the problem, 

tormented people on the end of the century, is not so much how to get elected identity and to 

force others to accept it as what identity to choose and how to be able to make another choice, if 

previously elected identity will lose its value or will lose its enticing features. Therefore, more 

and more attempts of the individual to define their identity lead in a global society it is more 

appropriate to talk about the identification process, never ending, always incomplete, unfinished, 

open to the future activities that we all need or consciously involved". 

In numerous characteristics of globalization - economic and political - must stresses and that the 

society has become multicultural. This is closely related to the problem of identity. At the level 

of fundamental science this relationship can be expanded using the concept of "identity", which 

implies the ability of the individual to fit not only to a specific group or era, but rationally relate 

the past, present and future, what is the specification of temporal identity. In the situation of the 

advancing globalization of particular importance for the individual acquires and assessment of its 

past, and projecting its future identity. "The past" in this case is important in the sense that the 

existence of groups it is convenient to compare with their existence today, thanks to the 

collective memory.This comparison will allow, in particular, to solve the question becomes 

whether a more positive assessment of the "current" groups that fit into the globalization process. 

This could be and how it will be built on the very process of globalization. 

As for forecasting future identity, globalization puts here a number of very difficult problems. 
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The difficulty, first of all, in that you have to take into account (to predict) the presence of new 

social groups, new rates and models of computation time, perhaps specific types of habitats. 

Specific issue - the choice of the future group affiliation considering global change situations and 

circumstances, including changes in the level of importance of new emerging groups - activities 

of enormous complexity. You cannot underestimate the value of another certain value aspects: 

identity is always associated with a preference for a certain set of values. Such a property of the 

global society, as its multiculturalism, makes the question of hierarchy, select groups in the 

future identification particularly difficult: saves the selected "me" group in the future a positive 

characteristic when choosing I have quite limited information about what will be in the global 

society "price" acceptable for me today values? 

Listed here the processes are so complicated for the "average person that is not a 

coincidence in the socio-psychological literature moved from the pathophysiology of the term 

"trauma". According to Sztompka, social trauma refers to the destruction of the foundations of 

symbols, meanings and values of social reality, the depreciation of accumulated previous 

experience rules for social action [Sztompka, 1996]. These events lead to the disruption of well-

established way of life, way of thinking and actions of people, ways of making decisions. But 

this means that the injury is not only breaking ideas about society and the individual fate of the 

individual. Broken habitual behavior strategy and actions. An additional factor is the emergence 

of a special kind of fear, pervasive in society. 

All this creates confusion, in the words of Sztompka, "the loss of intellectual compass" 

for the average person." When it again becomes obvious that the impact on the identification 

process may manifest itself at the same time and at the level of social identity (i.e. when you 

select a group of facilities), and on the level of personal identity (i.e. when searching for an 

individual's own integrity and identity). Accordingly, mutate and both types of behavioral 

strategies. Therefore the problem any injury becomes an issue of social trauma. 

A kind of manifestation of injury - emergence of negative identities, when the whole group is 

considered not simply as "other" or "alien", but as a source of threat and danger. Therefore, there 

is a special taboo on identification with a group. The most painful manifestation of such danger 

with the violation of identity described in modern psychology health. A number of issues in this 

area, have a wider importance in the development of problems of identification. These include, 

in particular, is the use here of the concept of stigma, indicating the overlay mark on the group 

that is perceived negatively, for example, a group of AIDS patients. Such negative identification 

is also a sign of the time in a crisis. 

Another piece construction of its new identity, a sick person, as well as violations in this 

process. Consequently, from this point of view emerges the need for interdisciplinary research, 

allowing to consider the totality of the factors contributing to the development of the crisis of 

identity in modern society. 

In theoretical terms there is a need to more thoroughly consider the role of social 

representations in the formation of social identity. This idea is gaining popularity due to the 

development of new, constructionist paradigm in social psychology. Consideration of social 

representations as a component of identity presented both in foreign and in domestic social 

psychology. 
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Методические указания для студентов по курсу 

 «Социальные трансформации и социальные проблемы» 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины курсу 

«Социальные трансформации и социальные проблемы» предполагает овладение 

материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую работу в ходе 

проведения практических занятий, а также целенаправленную, систематическую 

деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и расширению знаний 

данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-2,ОК-3,ОК-6. Изучение основной 

и дополнительной литературы является наиболее распространённой формой 

самостоятельной работы студентов и в процессе изучения настоящей дисциплины 

применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа основной и дополнительной 

литературы в виде короткого конспекта основных положений той или иной работы 

фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «... сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию». 
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Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

При подготовке к докладу или выступлению на конференции студент получает 

опыт систематизации и обобщения материала, приобретает навыки научного творчества и, 

наконец, овладевает очень важным искусством публичного выступления, 

аргументированной полемики. 

В этой связи необходимо запомнить несколько правил, характеризующих культуру 

полемики, дискуссии. 

Дискуссия - это соревнование интеллектов, здесь оружие - аргументы. Необходимо 

найти надежные аргументы в пользу своей точки зрения и проверять имеющиеся на 

надежность. Не недооценивайте оппонента. Самыми ценными являются документальные 

аргументы, ссылки на документы и надежно установленные факты, противоречащие 

утверждению оппонента. 

Дискуссия похожа на игру в шахматы: и там и тут очень важно предвидеть 

возможное развитие событий, только события - ходы заменены более сложными 

событиями - аргументами, а правила движения фигур - правилами логического мышления. 

Необходимо строго следовать логике. Вкупе с надежными аргументами она обеспечит вам 

победу. Любой логический промах может быть использован оппонентом, чтобы поставить 

под сомнение всю вашу конструкцию! Побеждая в дискуссии, следует быть 

великодушным. Ваши оппоненты не единственные, кто придерживается этой точки 

зрения, так им легче будет пережить горечь поражения. 

Выступление с докладом и публикации материалов позволят студентам приобрести 

к тому же общественное признание в среде профессионалов - преподавателей академии, 

других вузов, представителей общественности. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

Тема 4. Ethnicity and nationalism in post-communist societies: myths and 

misconceptions  

1. "Architectonic illusion" and "seething cauldron" view on ethnic conflicts and their 

resolvability. 2. Variety of forms of nationalism in Central and Eastern Europe in the post-

communist period: applicability to Russia. 3. Sources of ethno-national conflicts: theories of 

"elite manipulation" and "return of the repressed". 4. "Realism of a group" ("grupism") in 

theorizing the ethnic and national: arguments and critique. 5. Ethnic and civic nationalism: why 

sharp distinction is problematic?  

 

Тема 5. The forms, aims and strategies of the claims-making  

The forms of the constructing of social problems: the traditional and the new ones 

(writing and sending letters of protest, calling press conferences, publication of articles in 

newspapers, TV programs, picket lines, street demonstrations, protest marches, street art, blogs 

and smart mobs). Claims-making strategies (by Donileen Loseke): 1) Constructing of the new 

within the familiar; 2) Constructing a wide-spread problem; 3) Constructing "horrifying" 

consequences, representation of the problem as a "crisis", "epidemic" or "catastrophe"; 4) 

Personalizing the problem; 5) Constructing simplicity; 6) Constructing problem in a due time; 7) 

Constructing problem in accordance with media formats.  

 

Тема 6. Nationalism and cultural pluralism in Republic of Tatarstan: pro and 

contra Tatarstan model  

1. Nationalism in post-Soviet Tatarstan: the project of social inclusion or exclusion? 

Ways of defining the Tatar nation. 2. "The Tatarstan model" of 1990s and its transformation in 

2000-2010s. Is Tatarstan still a model region? 3. Multiculturalism in the present-day political 

agenda: International, European, national and regional contexts: "are we all multiculturalists 

now?" 4. Debates on bilingualism, language policy and pluri-cultural education in the Republic: 

towards "national archipelagos" or intercultural community?  

 

Тема 7. The constructing of "non-problems" in contemporary Russia  

Counterrhetorical strategies  

("discursive strategies for countering characterizations made by claimants", by Peter R. Ibarra 

and John I. Kitsuse): "Sympathetic" strategies: 1) naturalizing; 2) the costs involved; 3) declaring 

impotence; 4) perspectivizing; 5) tactical criticism. "Unsympathetic" strategies: 1) antipatterning; 

2) telling anecdote (disproving stories); 3) counterrhetoric of insincerity; 4) counterrhetoric of 

hysteria. The use of counterrhetorical strategies by power elites in Russia. The strategies of 

naturalizing and counterrhetoric of insincerity concerning corruption, HIV/AIDS problem and 

human rights violations.  

 

Тема 8. Historical heritage in Kazan as a social problem: constructionist view  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Social problem of the destroying of historical buildings in Kazan: public discussion, 

claims to stop this process and protest activity. News about the destroying of historical buildings 

in Kazan on federal TV channels. The forms of the claims-making (constructing of social 

problem) concerning the destroying of the historical buildings in Kazan. Picket on 13th of 

January, 2011 after the destruction of Nomera Banartseva and Potekhin?s House, free open 

excursions for citizens under the title ?Kazan that we are losing, setting of the commemorative 

plaques etc.  
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Вопросы к экзамену 

Topics for written test:  

1. The key differences between traditional and constructionist approach to social 

problems. Main criticism concerning the traditional approach.  

2. Social problems in constructionist terms.  

3. The forms of constructing of social problems (claims-making).  

4. The strategies of the constructing of social problems.  

5. Counter-rhetorical strategies (strategies of the deproblematizing of the situations).  

6. Principles of selection of social problems on public arenas according to Hilgartner and 

Bosk.  

7. Concept of 'the ethnic' ('ethnicity'): the key theoretical approaches. 'Ethnic ('national') 

minority' issue.  

8. Nation and nationalism: theoretical interpretations and significance. Forms of 

nationalism in the post-communist Central and Eastern Europe.  

9. R.Brubaker's critique of 'architectonic illusion' and 'seething cauldron' view on ethnic 

conflicts and their sources (theories of 'elite manipulation' and 'return of the repressed').  

10. Competing models of national integration and forms of nationalism in present-day 

Russia.  

11. Nationalism in post-Soviet Tatarstan: the project of social inclusion or exclusion? 

Ways of defining the 'Tatar nation'.  

12. 'The Tatarstan model' of 1990s and its transformation in 2000-2010s. Is Tatarstan still 

a model region?  

13. Multiculturalism in the present-day political agenda: international, European, national 

and regional contexts: 'are we all multiculturalists now'?  

14. Debates on bilingualism, language policy and pluri-cultural education in the 

Republic: towards 'national archipelagos' or intercultural community?  

15. Migration: notion and types in contemporary world.  

16. 'Illegal' or 'undocumented' migrants? What is a right approach and why? Why such 

status make a migrant vulnerable?  

17. Social inclusion and exclusion of migrants in EU: notion and examples  

18. Social inclusion and exclusion of migrants in Russia: notion and examples  

19. Why in a contemporary world increased the level of international migration? Describe 

internal factors - why receiving countries need migrants, give examples.  

20. Why in a contemporary world increased the level of international migration? Describe 

external factors - why people need to migrate, which countries send the most number of migrants 

to Russia, to the EU, show the influence of economic, geopolitical and other reasons.  

21. Which indicators of social integration of migrants are used in the EU?  

22. Why a rise of racism towards migrants is dangerous for the society?  

  



42 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  

Gorski Ph.S., Türkmen-Dervişoğlu G. (2013) Religion, Nationalism and Violence: An 

Integrated Approach, in Annual Review of Sociology. 39: 193-210. (Зарубежные сетевые 

ресурсы, Annual reviews, KPFU Scientific library named after N.Lobachevsky 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-071312-

145641?prevSearch=title%253A%2528Religion%252C%2BNationalism%2Band%2BViolence

%255C%253A%2BAn%2BIntegrated%2BApproach%2529&searchHistoryKey=)  

Giuliano E. (2011) Constructing Grievance: Ethnic Nationalism in Russian Republics. 

Ithaca; NY: Cornell University Press. (Ebrary Зарубежные сетевые ресурсы, KPFU Scientific 

library named after N.Lobachevsky 

http://site.ebrary.com/lib/kazanst/docDetail.action?docID=10468061&p00=constructing%20grie

vance%3A%20ethnic%20nationalism%20russian%20republics).  

Меняющаяся социальность: новые формы модернизации и прогресса [Текст] / Рос. 

акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. В.Г. Федотова. - М. : ИФРАН, 2010. - 274 с. ; 20 см. 

- Библиогр. в примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-9540-0170-9. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4188&ln=ru&search_query=Социальные 

трансформации  

Социальная сплоченность как историческая и практическая проблема России в 

современных условиях: Монография / Под ред. П.Д. Павленка. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 143 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=372355  

Кумбашева, Ю. А. Экономические и социальные проблемы современной России 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. Кумбашева. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 

2011. - 316 с. - ISBN 978-5-9765-1202-3.// http://znanium.com/bookread.php?book=406105  

 

Дополнительная литература:  

Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 534 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-16-004920-5, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=328820  

Колодко Г. В/ Глобализация, трансформация, кризис - что дальше? / Г.В. Колодко; 

Ввод. глава Р.С. Гринберг. - М.: Магистр, 2012. - 176 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-9776-0171-9, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=355435  

Социальные трансформации культуры: наблюдаемые тенденции и перспективы 

[Электронный ресурс] : сборник статей / Сост. и ред.: Д. Л. Спивак, А. В. Венкова, А. В. 

Конева [и др.] ; [кол. авт.; Санкт-Петербургское отделение Российского института 

культурологии]. ? СПб: Эйдос, 2013. ? 326 c. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%a1%d0%be%d1%86%d0%b8%d0

%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8

1%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8&currBookId=11922&

ln=ru  

 

 


