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Социальные трансформации протекали на протяжении всей истории человечества, на-
чиная с момента возникновения общества как такового. Однако с усилением глобализа-
ционных процессов, их перерастанием в реальную глобализацию, а затем фундаменталь-
ную и многоаспектную1, изменились природа и интенсивность социальных изменений.
С этого момента они ускоряются, приобретают скорее направленный, нежели случайный
характер, расширяют ареал своего распространения, т.е. становятся взаимозависимыми
в разных регионах планеты. На сегодняшний день социальные трансформации проявля-
ют себя в качестве многомерных феноменов, т.е. протекают во всех сферах общественной
жизни: от экономической до социально-политической и культурной. Трансформирующе-
еся общество требует внимательного изучения с целью построения адекватной стратегии
дальнейшего управления им. Значимость теории социальных трансформаций для меж-
дународных отношений очевидна. Во-первых, общество, став глобальным, ведёт непре-
рывный «диалог» через механизм международной миграции и развитые телекоммуника-
ционные технологии на уровне локальных обществ. Вовторых, немаловажным понятием
в данном контексте является конкурентоспособность государства, которая может транс-
формироваться под воздействием общественных изменений. Поэтому знание факторов
социальных трансформаций позволяет не только выработать эффективную политику ста-
билизации общественного состояния, но и сформулировать основные цели внешнеполити-
ческого курса страны. Несмотря на обширные наработки учёных предыдущих столетий,
актуальным остаётся формирование обобщающего теоретического материала, так как до
сих пор отсутствует комплексное исследование факторов социальных трансформаций с
учётом различных подходов и современных дополнений. Таким образом, знание теории
социальных трансформаций имеет как теоретический, так и практический смысл, так как
может выступать в качестве инструмента международных отношений. Это и обуславлива-
ет актуальность данного исследования. Данная проблема привлекала внимание сначала
философов, а затем и социологов. У истоков исследования происходящих в обществе изме-
нений стояли такие великие имена, как Н. Макиавелли, Дж. Вико, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо,
Ш. Монтескьё. Особый интерес представляет концепция Гегеля. Противоположных мне-
ний относительно факторов социальных трансформаций придерживались представите-
ли марксистского учения и классической социологии. База, составляющая теоретические
основания современных изысканий в этой области, вырабатывалась Э. Дюркгеймом, Г.
Спенсером, О. Контом. Немалый вклад в развитие теории социальных трансформаций
внесли В. Парето, Р. Михельс, Х. Ортега-и-Гассет, Л. Козера.

О практических аспектах проблемы заговорили с начала 1960-х годов, и это связано
с деятельностью Римского клуба и, в частности, учёных Д. Медоуза, М. Месаровича, Я.
Тинбергена, Б. Шнайдера и др. Глубокий анализ социальных трансформаций и их эконо-
мических причин можно найти в трудах Д. Хелда и К. Поланьи. Однако среди фундамен-
тальных особенно выделяется работа П. Штомпки «Социология социальных изменений»,
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где автор разработал собственную классификацию факторов социальных трансформаций.
В отечественной науке теория социальных трансформаций совершенствуется под воздей-
ствием работ В.А, Ядова, А.С. Ахиезера, Т.И. Заславской и др.

Объектом исследования являются социальные трансформации, в качестве предмета
рассматриваются факторы формирования социальных изменений и их воздействие на
развитие глобального мира. В ходе реализации цели исследования - выявления факторов
социальных трансформаций - решаются следующие задачи: а) изучаются теоретические
подходы к понятиям, наиболее важными для понимания природы социальных трансфор-
маций, б) выявляются виды социальных трансформаций, а также в) степень их влияния
на глобальный мир, г) осмысляются уровни социальных трансформаций.
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