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Если ретроспективно рассматривать Всемирную историю как бы «с высоты 

птичьего полета», то обнаруживаются определенные временные периоды, в кото-
рых происходят существенные изменения почти во всех странах мира. Они могут 
быть мирными и вооруженными, быстрыми и продолжительными. Здесь под из-
менениями понимается: «наиболее общая форма бытия всех объектов и явлений, 
представляющая всякое движение и взаимодействие, переход от одного состояния 
в другое» [1]. 

Под существенным всегда подразумевается то, что относится к сущности, 
смыслу явления, в нашем случае — конкретного общества. Таким образом, суще-
ственные изменения — это форма бытия конкретного общества (государства), 
представляющая движение, переход его от одного состояния к другому. Это каче-
ственная трансформация общества, ведущая к изменению сущности государства 
(общества). Эти периоды сущностных изменений условно называют переходными 
периодами. У всех этих периодов примерно схожие причины, а именно причины, 
связанные с системным кризисом: кризисом старых систем управления, старых 
экономических структур, старых земельных, социальных отношений, кризис 
идеологии и т.д. 

При этом повышается социальная активность населения, наблюдается рост 
волнений, инакомыслия, акций протеста. Наблюдается кризис во внутренней и 
внешней политике; падает уровень производства, уровень жизни людей. В старой 
системе происходит надлом, она находится в неравновесном состоянии. Но при 
осуществлении изменений не всегда их результатом становится смена сущности 
общества, и не все изменения можно назвать сущностными. В разных государст-
вах имеются разные сценарии разрешения кризисных ситуаций. 

Каким образом переходный период можно выделить из исторического процес-
са? При достижении общественной системой определенного неравновесного со-
стояния необходимы определенные условия для прохождения данным обществом 
переходного периода. 

Первое и самое решающее условие — это отсутствие возможности для правя-
щей элиты вывести общество из неравновесного состояния при сохранении старо-
го качества. Например, период распада Римской империи. Н.П. Соколов, исследуя 
этот период, сделал вывод, что «творцами» феодализма являются именно римские 
рабовладельцы. Они, «осуществляя социально-экономическую реформу, не дума-
ли ни о чем другом, кроме экономических выгод повседневности, не подозревая, 
что они играют очень важную роль, отведенную им историей» [2]. То есть, если 
нет возможности для правящих слоев достижения равновесного состояния обще-
ства в рамках старой системы, то общество вступает в переходный период. 

Следующее условие вступления общества в переходный период: соответст-
вующий уровень развития общества в рамках старой системы. Под соответст-
вующим уровнем развития общества понимается именно тот уровень, при кото-
ром отсутствуют условия для правящих слоев восстановить равновесие в общест-
ве в рамках старой системы. Прежде всего, речь идет о материальной базе обще-
ства (по М. Веберу), о способе производства (по К. Марксу). Известно и обще-
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принято, что качество общественной системы определяется, тем, каким образом 
(способом) данная общественная система производит материальные блага. 

Новое возникает в оптимально развитом обществе. Под оптимально развитым 
обществом понимается общество, где данный способ производства не максималь-
но исчерпал свои возможности, а достаточно. Кроме того, наиболее возможно 
вступление общества в переходный период тогда, когда существует комплекс 
противоречий, унаследованных от предыдущих смен способов производства. Оп-
тимальность развития общества выражается в том, что общественная система его 
уже достигла равновесного, стабильного состояния, начала постепенно терять это 
равновесие в результате действия существующих противоречий, но правящая 
элита (класс) данного общества не имеют достаточно ресурсов или опыта для 
преодоления нарастающего кризиса. Хотя условия, при которых общество всту-
пает в период перехода от старого к новому качеству, определяются уровнем раз-
вития качественных системных характеристик, характером общественных отно-
шений, однако жесткой однозначной связи нет, хотя понятно, что разброс вероят-
ностей возможен лишь в определенной мере [3]. 

Англия, Нидерланды, где произошли первые буржуазные революции, не были 
в то время высокоразвитыми феодальными государствами. По экономическим 
показателям они отставали от Испании и Португалии. Но в то же время эти стра-
ны не были «задворками» феодализма. Англия имела обширные колонии. То есть 
их социально-экономическое развитие было достаточным для победы нового спо-
соба производства. 

Наличие оптимального развития общества вкупе со слабостью правящей элиты 
ведет к последствиям, делающим нередко необходимость перехода наиболее ост-
рой, то есть для общества становится реальной угроза потери самостоятельности, 
гибели. Наиболее яркой иллюстрацией данного процесса во Всемирной истории 
может послужить ситуация прихода к власти в России Петра Первого. 

Что, в таком случае, можно назвать началом перехода, а что его концом, каковы 
его границы? Ответ на этот вопрос затруднен следующими обстоятельствами. Во-
первых, выработка какого-либо детерминистического подхода относительно пере-
ходных периодов осложняется особенностью качественных характеристик таких 
периодов, главными из которых являются тотальная противоречивость и большая 
роль субъективного фактора. Второе — дискретность перемен. Трудно отличить 
неравновесное состояние общества от непосредственного начала процесса перехо-
да. При этом трансформационные усилия сконцентрированы на ограниченном от-
резке времени, по сравнению с периодами устойчивого развития [4]. 

На практике, находясь внутри переходного периода, трудно отличить взлеты и 
отступления перехода как процесса от его завершения, «...переход к новой обще-
ственной формации всегда охватывает весьма длительный период со многими 
взлетами, отступлениями, различными зигзагами истории» [5]. 

Но, тем не менее, возможность выработки принципиальных подходов в опре-
делении границ перехода существует. Прежде всего, начало и конец переходного 
периода обозначены некими бросающимися в глаза событиями. Эти события зна-
ковые, они суть концентрация сущности совершаемого перехода. Это могут быть 
политические перевороты, восстания, объявления войны, смена руководства го-
сударством, принятие или отмена законодательных актов и т.п. О существовании 
таких «исторических вех» можно прочитать в 23 томе Полного собрания сочине-
ний В.И. Ленина [6], свою версию «пограничных столбов» выдвигает В.В. Труш-
ков [7], их роль играют явления надстроечного плана. Поэтому существует опре-
деленная возможность на практике отличить границы переходных периодов. 
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Например, реформы «просвещенного абсолютизма» в Португалии. 1750 год — 
воцарение короля Жозе Эммануэля I и назначение на пост первого министра Се-
бастьяна Хосе Карвальо маркиза де Помбал, начало реформ. 1777 год — смерть 
короля, государственный переворот, ссылка Помбала, отмена многих законода-
тельных актов реформ Помбала (в основном тех, которые касались государствен-
ного контроля, привилегий церкви и.т.п.). Дания, 1770 год — упразднение Совета 
министров, лейб-медик короля Кристиана VII Иоган Фредерик Струэнзе у власти, 
начало реформ. 1772 год — заговор, казнь Струэнзе, отмена реформ полностью, 
но через 10 лет аграрная реформа восстановила и продолжила экономические 
преобразования реформ Струэнзе. Россия — подавление стрелецкого бунта Пет-
ром 1 — начало реформ. После смерти Петра — завершение реформ, отмена их 
Анной Иоановной. Царствование Екатерины II — социально-экономическое про-
должение преобразований [8]. В ХХ веке концом Первой мировой войны стали 
революции в Германии, Венгрии, России, Болгарии, Польше. В Англии, Франции 
к власти приходят коалиционные правительства. Эти события стали началом пе-
реходного периода. Конец Второй мировой войны, капитуляция Германии, Крым-
ская, Потсдамская конференции — этими политическими событиями завершился 
данный период. 

Следующий принципиальный момент в определении границ переходного пе-
риода: нельзя связывать переходный период со стадией разложения старого каче-
ства, утраты общественной системы устойчивого, равновесного состояния. На 
этом этапе складываются предпосылки, условия вступления общества в переход-
ный период. 

Например, Первая мировая война была как раз этим этапом. Во время нее де-
градирующие общества стран-участниц неуклонно приближались к той самой 
точке бифуркации — революционным событиям, которые и послужили началом 
перехода. Началом перехода необходимо считать момент разрушения старого 
качества и возникновение неких событий (явлений), связанных с образованием 
новой структуры, старое уже не влияет на ход событий. 

Следующий момент, нельзя отождествлять окончание переходного периода и 
завершение процесса становления нового. Переходный период заканчивается то-
гда, когда новое стало преобладать над старым, создана новая, еще не устойчивая 
система, реставрация старого уже становится невозможной. Если представить 
весь процесс возникновения нового, то он выглядит как генезис — становление — 
утверждение. Переходный период здесь — становление [9]. Старой системы уже 
нет, новая система еще не возникла. 

В науке существует мнение, что окончанием переходного периода можно счи-
тать «выход нового способа производства в центр и распространение его во все-
мирно-историческом масштабе...» [10]. В этом случае переходный период легко 
смешивается с «утверждением» нового качества, периодом достижения системой 
равновесного состояния в новом качестве, начальной фазой общественно-
экономической формации (здесь я употребляю разные терминологии в связи с 
тем, что данные термины представляются мне синонимичными). 

«Становление» как философская категория выражает единство возникновения 
и исчезновения, незавершенность существования вещи, тот момент, когда она 
только формируется. 

Таким образом, переходный период можно представить в виде становления, 
где присутствует старое, но это уже не прежнее старое, и новое, но оно еще не 
утвердило себя и не показало свои возможности и специфику. В становлении, а 
также в его результате — в «ставшем», происходят противоречивые процессы, в 
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которых может играть определяющую роль любая из присутствующих там проти-
воположностей. Противоположности (старое и новое) меняются местами. В ре-
зультате «в новой качественной определенности противоположность, ранее быв-
шая подчиненной, занимает господствующее положение, и, наоборот, противопо-
ложность, ранее бывшая господствующей, становится подчиненной» [11]. Этот 
процесс составляет основу любого переходного периода. Обе противоположности 
переходного процесса внутренне противоречивы. В это время разрешаются сис-
темные противоречия предыдущего качества. Разрешение этих противоречий за-
ключается в самом процессе становления нового. Противоречивость нового обес-
печивает процесс развития. Старое отрицается в новом путем снятия. А это есть в 
известном смысле восстановление того, что ранее отрицалось. Но «ставшее» ста-
ло богаче, чем содержащееся в старом новое, так как включает предыдущее, но 
больше чем только его. Оно есть единство его и его противоположность. Для кон-
ца перехода характерна альтернативность путей выхода общества из состояния 
перехода. Многовариантность развития присуща всему историческому процессу. 
Но ее источником является переходный период. Теория эволюции Уистроу [12] 
исследует развитие как процесс, опираясь на данные естественных наук. Согласно 
этой теории, периодически возникающие «вспышки «взрывной эволюции» рож-
дают все видовое разнообразие мира. Среди возникших видов есть главные раз-
новидности и побочные. В дальнейшем видовое разнообразие оскудевает, остав-
шиеся немногие виды продолжают эволюцию. 

По моему мнению, эту теорию можно рассматривать и как гипотезу общест-
венного развития. Тотальная противоречивость как качественная характеристика 
переходного периода, интериоризация объективного и экстериоризация субъек-
тивного в переходном периоде — уже только они содержат огромную потенци-
альную возможность рождения множества новых вариантов развития общества. 
Увеличение количества этих вариантов пропорционально активизации историче-
ской творческой деятельности людей. Чем больше субъектов переходного про-
цесса, тем больше осуществляемых ими сценариев развития. В истории это про-
является, например, в многоукладной системе переходной экономики. 

Восстановление целостности системы, и тем более достижение ею равновес-
ного состояния происходит тогда, когда общество приближается к так называе-
мой магистральной линии развития. Под магистральной линией развития понима-
ется такое гносеологическое допущение, некое идеальное состояние общества, где 
гипотетически может максимально реализоваться историческая необходимость. 

Реализация исторической необходимости в переходном обществе происходит 
посредствам исторической случайности. То есть посредством конкретного госу-
дарства, выступающего в данном случае как субъективный фактор процесса, или 
отдельной исторической личности и т.п., всего того, что может, так или иначе, 
повлиять на реализацию причинно-следственной связи событий. Но свобода дей-
ствий субъективного фактора осуществляется только в рамках соответствующей 
ей исторической необходимости. Поэтому прав был Плеханов, когда писал: 
«влияние личности благодаря особенностям своего ума и характера могут изме-
нить индивидуальную физиологию событий и некоторые частные их последствия, 
но они не могут изменить их общее направление, которое определяется другими 
силами» [13]. 

Но не только субъективный фактор решает судьбу возникшего многообразия. 
Внешние условия, в которых развивается проходящая переходный период обще-
ственная система, могут способствовать прорыву ее на более высокий уровень 
самоорганизации, но могут и отбросить общество назад. Одним из вариантов вы-
хода общественной системы из переходного периода может стать возврат к ста-
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рому качеству. Это происходит тогда, когда в обществе силен субъективный фак-
тор, ориентированный в своей деятельности на старое. Это происходит тогда, ко-
гда внутри общества прежние социальные элементы не потеряли первоначальную 
целостность, не расслоились и не дезинтегрировали. При сочетании с благоприят-
ными внешними условиями общество в таком случае обретает устойчивость в 
старом качестве. Примером такого процесса могут послужить «социальные ока-
менелости», такие, как кастовая система, африканская община и т.п. Здесь пере-
ходный период имеет характер «устойчивого воспроизведения нестабильности, 
постоянного возврата к исходной позиции начавшегося процесса разложения ста-
рого и возникновения (в неразвитой форме) нового» [14]. В этом случае происхо-
дит подмена задач самоорганизации задачами устойчивости социальной системы, 
эта система имеет возможность и условия пойти по пути наименьшего сопротив-
ления. 

Другой причиной возврата могут послужить неудачи переходного периода: 
продолжительное социальное противостояние, использование старых механизмов 
в политике, экономические кризисы, неотражение отрицательного внешнего воз-
действия [14]. Это происходит тогда, когда субъективный фактор, ориентирую-
щийся в своей деятельности на новое, еще недостаточно развился. Возврат к ста-
рому является отрицательным результатом развития общества в переходный пе-
риод, изменения, происходящие в обществе, не стали сущностными, поэтому пе-
реходный процесс не состоялся, историческая необходимость перехода не реали-
зована. Общество в будущем вернется к нерешенным проблемам. Пример с «со-
циальными окаменелостями» показывает, что такое хождение по кругу может 
быть весьма продолжительным. 

При воздействии внешних факторов в результате перехода может произойти: 
поглощение системы, находящейся в процессе перехода, более высокоразвитой 
системой; поглощение этой системы менее развитой системой; распад системы и 
ее гибель [16]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если оптимально развитое общест-
во, находящееся в состоянии системного кризиса, не находит возможности с по-
мощью старых управленческих механизмов преодолеть кризис, то это общество 
вступает в переходный период. Это значит, что в обществе начинаются процессы 
разрушения старой системы, трансформации ее в новое качество. Начало пере-
ходного периода всегда ознаменовано какими-либо политическими актами, уста-
навливающими нормы переходного общества. Заканчивается переходный период 
не всегда установлением равновесного состояния общества в новом качестве. То 
есть существует много вариантов выхода общества из переходного периода. Но 
конец перехода также ознаменован политическими актами, отменяющими уста-
новления переходного периода. 
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