Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65), 2013. № 3, с. 142–149.

УДК 008:316.422

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
Костромицкая А.В.
Таврический национальный университет им.В.И. Вернадского, Симферополь, Украина
Е-mail: anna-01.zakharova@yandex.ru
Статья посвящена категории трансформации в современном научном дискурсе. Представлены и
проанализированы основные концептуальные модели изучения трансформации в рамках
междисциплинарного подхода, намечены возможности использования методологического потенциала
категории «трансформация» в культурологических исследованиях городского пространства
Ключевые слова: трансформация, социокультурная трансформация, вектор трансформации, городское
пространство.

Неустойчивое развитие современного мира порождает плюрализм мнений,
требуя от ученых различных областей осмысления этих тенденций и разработки
способов преодоления конфликтов. Гуманитарные науки апеллируют к
естественнонаучному опыту, точные науки используют понятия из лингвистики,
культурологии и психологии. Перед нами – масштабные трансформационные
процессы, которые только предстоит осмыслить.
Цель статьи – выявить и проанализировать концептуальные модели
исследований трансформации в междисциплинарном научном дискурсе, определить
теоретический и прикладной потенциал категории «трансформация» в
культурологических исследованиях городского пространства.
В нашем исследовании мы опираемся на научный дискурс в таких областях
знания, как философия, социология, конфликтология, психология, экономика,
политология, лингвистика, биология и IT-технологии.
Проанализировав научную литературу, мы можем утверждать, что
«трансформация» имеет ряд близких по содержанию понятий и достаточно часто
используется в различных областях научного знания и в публицистических текстах.
Тем не менее, оно не получило четкого определения и, чаще всего, толкование
ограничивается использованием синонимического ряда.
Определяя состояние развития мира на современном этапе, российский
исследователь В. Л. Романов описывает его как «неравновесное», как
«динамическую организованность», то есть «при любых трансформациях
социальных систем отношения людей продолжают оставаться открытыми для их
упорядочения, имеются ориентиры и способы этого упорядочения» [10].
Динамическая организованность проявляется в верованиях, убеждениях,
социальных нормах (макроуровень), а также в установках, привычках,
индивидуальных принципах (микроуровень). В данном контексте, на наш взгляд,
очевиден культурный фактор, так как именно благодаря традиционным,
устойчивым параметрам – «вера, надежда, чувство Родины и великотерпение
(терпимость) граждан» [10]. – развивается современная Россия, несмотря на
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кризисные явления и неоднозначные политические и экономические реформы. Это
допущение может быть полезно для выявления особенностей становления, развития
и функционирования украинского общества и, в частности, городских пространств
на макро- и микроуровнях.
ТРАНСФОРМАЦИЯ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Трансформация в психологии рассматривается, прежде всего, применительно к
личности. Речь идет о трансформации личности как переходном состоянии в
развитии или своего рода защитном механизме. В первом случае акцентируется
временная стагнация, возникающая в процессе перехода от одного состояния к
другому, видоизмененному. Новое состояние ранее не было осознано, а сам
переход, несмотря на возможную временную регрессию, рассматривается как
ритуал и «включает в себя символическую смерть и возрождение» [2]. Во втором
случае имеются в виду «вытесненные негативные черты характера в сознании
человека превращаются в позитивные» [13]. Так, например, создание конфликтных
ситуаций в трудовом коллективе объясняется стремлением к повышению
эффективности рабочего процесса. Подобный психологический прием используют
представители городской власти, объясняя несущественные преобразования в
пространстве желанием постепенно видоизменить город и скрывая, в некоторых
случаях, истинные экономические причины.
Трансформационный метод используется и в лингвистике, где выделяются
пассивная, вопросительная, выделительная, модальная, фазовая и другие
трансформации. Примечательно, что и здесь образуются разнонаправленные
«цепочки предложений, связанных трансформационными отношениями» [12]., то
есть каждое исходное предложение может стать основой для цепочки последующих
преобразований, которые будут иначе характеризовать заданную в предложении
ситуацию. Таким образом, перед нами пример поэтапного конструирования новой
реальности на основе предшествующего опыта.
Как мы видим, трансформации происходят в различных сферах и на различных
уровнях. Так, например, в далекой от культурологии молекулярной генетике
происходит «изменение наследственных свойств клеток в результате
проникновения в них чужеродной ДНК» [15]. Следствием является приобретение и
способность передавать клеткам-потомкам видоизмененные, ранее отсутствующие
признаки. Это может быть сделано и искусственным путем (для внедрения в клетку
новой информации). Примечательно то, что способность самостоятельно
приобретать новые качества от так называемого донора клетка приобретает в стадии
развития, которую ученые называют «компетентностью», то есть на практически
завершающем этапе жизненного цикла – в конце фазы роста. Те клетки, которые
стали компетентными, выделяют «фактор компетентности» и тем самым
способствуют появлению новых клеток с новыми качествами. Некоторые
исследователи (политолог В.А. Дергачев, философы В.В. Миронов и А.Н. Тарасов)
склонны видеть в современной социокультурной трансформации пессимистические
тенденции, считая, что конец фазы роста общества, подобно клетке ДНК,
непременно сопровождается кризисными тенденциями и приводит к его гибели.
Другие (социологи Е.А. Подольская и С. Катаев) считают, что трансформация
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может вносить и положительный характер изменений. При этом такие полярные
мнения сходятся в том, что изменения носят масштабный характер и
сопровождаются конфликтами. Культурные трансформации также переживают
«схожий процесс привнесения… «культурной инфекции» в качестве чужеродной
составляющей, которая аналогично описанному процессу может запустить
механизм её модификации изнутри» [5, с. 109-110].
Для разрешения спорных ситуаций, согласно мнению конфликтологов,
необходимо
трансформировать
их,
используя
методы
вмешательства,
«направленные на преобразование деструктивного конфликта в конструктивный»
[18]. Трансформация конфликта имеет различные формы: внутренние и внешние
изменения (появление нового лица), преобразование составляющих ситуации
(неактуальность вопроса), изменение правил. То есть, появление переменной
актуализирует самоорганизацию конфликта и влияет на новое состояние системы
отношений.
Термин «трансформация» востребован и актуален и в политологических
текстах. Так, и в политических трансформациях в процессе «изменения формы,
вида, природы или характера политической системы или отдельных элементов ее
структуры» [7]. приобретаются новые характеристики или происходят
«радикальные структурные изменения». По мнению некоторых исследователей,3
для данного вида трансформации не обязательно наличие вектора изменений,
однако, мы полагаем, что разного рода векторы все-таки обязательно присутствуют,
способствуя общему развитию социокультурной системы общества, не вступая с
ней в диссонанс.
Станислав Катаев, доктор социологических наук, профессор Запорожской
государственной инженерной академии отмечает, что силами украинских ученых
формируется социологическая теория трансформации, благодаря которой возможно
охарактеризовать современные процессы в обществе без «катастрофических
оценок» с одной стороны, и чрезмерно оптимистических прогнозов – с другой.
Процесс трансформации представлен как «результат воздействия нововведений на
традиционные структуры» [4, с. 77]., он происходит во всех сферах жизни человека,
но проявляется с их относительной самостоятельностью, глубиной и
интенсивностью, что характерно для кризисных обществ. В подобной ситуации
динамичность стабильного общества противопоставлена неупорядоченным
хаотичным изменениям. По мнению автора, социокультурные трансформации в
современном украинском обществе более стремительны, чем экономические,
социальные и политические, что, в целом, отвечает мировым тенденциям. Можно
предположить, что именно культурные факторы играют решающую роль в
преодолении кризиса трансформационного периода наиболее «безболезненно» и
выгодно для других сфер жизни. Это поможет избежать их дальнейшей регрессии,
приобрести новые свойства, перейти на качественно новый уровень,
модернизируясь и опираясь на традиции. Носителями трансформационных идей
С. Катаев видит молодежь, которая не столь консервативна, как старшее поколение,
и на интуитивном уровне чувствует, какие изменения могут быть полезны для
дальнейшего развития.
3

Погорелый Е.Д., Филиппов К.В., Фесенко В.Ю.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Попытаемся экстраполировать сделанные выше выводы на исследования
городского пространства. Так, столицы, мегаполисы, большие города могут
рассматриваться как место сосредоточения новых идей в противовес периферии как
чрезмерно консервативному образованию, не настроенному на коренные
преобразования. Заметим, что решающую роль города (особенно большого города)
в продуцировании инноваций и развитии человечества в целом отмечают многие
исследователи, интересующиеся городской проблематикой. Например, урбанист и
архитектор В. Глазычев, культуролог и семиотик Ю. Лотман, экономисты
Р. Флорида и Ч. Лэндри, социологи М. Вебер и Д. Харви и другие.
Российский исследователь В. Л. Романов, в своей монографии «Социальная
самоорганизация и государственность» выделяет векторы социальных процессов,
которые могут происходить на макро - и микроуровнях:
1. Спонтанное установление порядка (самоорганизация, подход популярен
вследствие развития идей синергетики и роли рынка как механизма
саморегулирования экономики);
2. Сознательное установление порядка (предполагает человеческий фактор влияния,
происходит вследствие организации и управления).
Оба вектора развития социальной системы предполагают период становления,
который автор представляет в двух аспектах: возникновение и трансформация.
Первое связано с активным развитием, для последнего характерно оформление
накопленного опыта. Трансформация основана на идеях синергетики (или, как
указано, социосинергетики) и обладает такими характеристиками, как деятельность,
переходность, самодвижение «от неопределенности к определенности, от
неорганизованного или утрачивающего свою организованность жизнеустройства к
организованному» [10]. Данный процесс происходит «вблизи точек бифуркации», а,
следовательно, сопровождается кризисными явлениями, которые в разной степени
затрагивают
части
оформляющейся
системы.
Трансформация
носит
«интеграционный и дезинтеграционный, восходящий или нисходящий,
революционный или эволюционный характер изменений» [3, с. 174]., что также
свидетельствует об общей нестабильности анализируемого феномена.
Украинский социолог Е.А. Подольская определяет общественную
трансформацию как «грандиозные метаморфозы», действие или процесс
превращения, происходящие в обществе и имеющие результатом приобретение
новых качеств, форм, видов, характера, «которые отвечают требованиям времени».
Трансформации носит системный характер, так как затрагивает все сферы общества,
именно поэтому, в научной литературе можно встретить термин «системная
трансформация». Автор также подчеркивает, что более правильно употреблять
термин «трансформация», нежели «переход». Он нейтрален относительно вектора
изменений, предполагает политическую индифферентность и более адекватно
характеризует состояние украинского общества, объясняя его динамику.
Исследователь предлагает рассматривать современный этап развития украинского
общества как нестабильный, «переходный от тоталитарной системы к рыночной
экономике» [8]., подверженный глобализационным процессам и модернизации.
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Заметим, что модернизационные процессы всегда подвергали общество, культуру,
экономику и политику различного рода трансформациям, а феномен глобализации –
явление новое и ученым еще предстоит осмыслить его влияние на процессы,
происходящие во всем мире.
Философ и культуролог А. Я. Флиер обращается к понятию «трансформация» с
целью выявления преобразующих процессов в культуре на современном этапе ее
развития. В его статьях широко представлены примеры философских, социальных,
политических, исторических метаморфоз как аспектов трансформации культуры. В
частности, существенны и правомерны его теоретические замечания о
трансформации значительной части традиционной культуры в массовую. Мы
согласны с ним в том, что сегодня происходит замещение на уровне «ценностей и
их символических воплощений», когда массовая культура «редуцирует до
сравнительно примитивных форм и языковых выражений смыслы и ценности,
идущие из элитарной культуры» [19, с. 6]., что, безусловно, приводит к негативным
результатам.
Появление массовой культуры – результат глобализационных метаморфоз,
поэтому трансформацию можно рассматривать в контексте изучения глобализации.
Наиболее часто исследователями затрагиваются вопросы экономических и
социальных изменений в глобальном мире, глобальное информационное общество,
творческая самореализация в условиях трансформации социума, трансформация
культурной памяти, идеалы информационного общества, роль демократии в
становлении и трансформации глобального общества, влияние средств массовой
информации на глобальные процессы, трансформация сетевого искусства, т.п.
А. Н. Тарасов, российский философ и исследователь культуры, определяет
современное состояние культуры как «кризис кризисов» (в противовес «кризису
роста»), который случается в ходе развития системы культуры достаточно редко и
свидетельствует о ее неспособности приспособиться к конкретно-историческим
обстоятельствам и социоэкономической ситуации. Он предлагает называть такой
период «социокультурной трансформацией», которая предполагает спад «уровня
системно-иерархической
структурированности,
сложности
и
полифункциональности культурного комплекса в целом» [11, с. 212]., утрату
целостности, полную деградацию культур-системы. Это связано со снижением
регулятивной функции культуры, неэффективностью процессов инкультурации и
социализации, деградацией моральных принципов, заменой традиционных
ценностей квазиценностями, маргинализацией населения и другими подобными
процессами («катализаторами» социокультурной трансформации).
Анализ литературы о переходных периодах в культуре4 свидетельствует, что
чаще всего, если речь идет о масштабных метаморфозах, трансформационный
процесс сопровождается «коренной ломкой» [14]. системного образования
культуры, что влечет изменения различного направления. Поэтому мы разделяем
позицию Н.А. Тарасова о том, что процесс трансформации носит не только
деструктивный характер, но также способствует возникновению и развитию новых
видов и форм культуры, то есть является отправной точкой прогрессивных

4

О. Шпенглер, Н.Я. Данилевский, М.С. Каган
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изменений. Однако мы считаем необоснованным применение термина
«трансформация» исключительно к явлениям эпохального масштаба.
Процессы трансформации происходят также в личностном и профессиональном
развитии. Здесь процесс самоорганизации активизируется также в кризисный
период, в момент переломных событий, которые выступают точками бифуркации,
когда «человек оказывается перед необходимостью перестройки сложившегося
уклада жизни и ценностно-смысловых ее регулятивов, переопределения системы
жизненных перспектив, задающих стратегии жизнеосуществления» [9]. С
подобными и даже более масштабными проблемами человек сталкивается в ходе
процессов социализации, аккультурации, инкультурации и т.д.
Человеческий фактор в преобразовании систем предполагает присутствие
креативности в процессах трансформации. Следовательно, мы можем утверждать,
что трансформации имманентно присущ фактор креативности, который может
также служить условием рассогласования, дезорганизации и, как следствие,
углубления кризиса. Ярким примером может служить брендинговая кампания,
направленная на развитие городского пространства. В силу невозможности
продумать каждый виток ее развития, организаторы должны не только пользоваться
проверенными техниками, но и быть готовыми к принятию моментальных решений,
чтобы не усугубить кризисный процесс.
В этом ключе особенно актуальными можно считать советы экономистов по
трансформированию компании с целью достижения новых высот на рынке. Такого
рода трансформация может быть как запланированной, так и спонтанной,
вызванной кризисными явлениями в экономике. При этом последний вариант
преобразований в большинстве случаев оказывается более успешным, нежели
продуманная реорганизация. В статье «Трансформация компании без кризиса» мы
находим примеры таких реформаций («British Petroleum» и «Apple Computer»
трансформировались в успешные компании, пребывая накануне краха), а также
практические советы по управлению компанией в период кардинальных
преобразований. Ее авторы, экономисты Джонатан Дэй и Михаэль Юнг,
утверждают, что несмотря на индивидуальность и специфическую форму отдельно
взятого сценария трансформации, «он должен состоять из трех разделов,
включающих в себя ответы на самые важные вопросы – «зачем», «куда» и «как» [1,
с. 154]. То есть вектор трансформации четко определен следующими рамками:
зачем именно следует видоизменять компанию, к какой цели следует стремиться и
как ее достичь. Следует отметить, что сферы экономики и управления накопили
наибольшее количество материала по исследованию кризисных трансформаций и
путей выхода из них.
В различных компьютерных технологиях (телевизионной рекламе,
компьютерных играх, спецэффектах в фильмах) также используются
трансформационные процессы. Например, морфинг – технология в компьютерной
анимации – является визуальным эффектом, создающим «впечатление плавной
трансформации одного объекта в другой» [6]. При этом отличительной
особенностью является возможность точно высчитать «значение, указывающее
количество последовательных изменений, выполняемых при переходе от одного
шага к другому» [16]., и, соответственно, определить количество шагов от
начального этапа трансформации до конечного шага.
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Заключение. В социокультурных трансформациях, как мы выяснили, точно
установить, просчитать и проследить все процессы представляется невозможным.
Трансформация культуры города «имеет место в том случае, если новое состояние
возникает в результате прежнего состояния под влиянием интенсивных процессов
обновления, происходящих в данном обществе» [17].
Таким образом, проанализировав основные концептуальные модели изучения
трансформации в рамках междисциплинарного подхода, мы можем сделать вывод о
том, что методологический потенциал категории «трансформация» очень велик и
требует дальнейшего освоения. На наш взгляд, категория «трансформация» может
быть использована как эффективный методологический инструмент для
исследования различных социокультурных феноменов, в том числе городского
пространства. Отметим, что для достижения поставленной цели необходимо,
прежде всего, выявить некий внутренний алгоритм трансформационных процессов,
а также внешние факторы, которые способны их формировать или задавать вектор
трансформации.
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Unsustainable development of the modern world generates pluralism, requires understanding of scientists from
different fields of these trends and develop ways to resolve the conflict. Humanities have appealed to science
experiences, the exact sciences use concepts from linguistics, cultural studies and psychology. We have before
us scale transformation processes. So, the article is devoted to the category of transformation in the modern
scientific discourse. In our study, we rely on the scientific discourse in the areas of knowledge, such as
philosophy, sociology, conflict studies, psychology, economics, political science, linguistics, biology, and ITtechnologies. After analyzing the scientific literature, we can say that the "transformation" has a number of
similar content and concepts frequently used in various fields of scientific knowledge and journalistic texts.
However, it has not received a clear definition and, most often, the interpretation is limited to the use of a
number of synonymous. Thus, the basic conceptual models of transformation studies in an interdisciplinary
approach are presented and analyzed, the possibility of using of methodological capacities of category
"transformation" in Cultural Studies of urban space are identified. The methodological potential of the
category of "transformation" is very large and requires further exploration. Transformation in psychology is
regarded, above all, in relation to the individual. It is about personal transformation as a transition state in
development or defense mechanisms. The term "transformation" is demanded and topical in political science.
Transformation method is used in linguistics, where are allocated a passive, an interrogative, an excretory, a
modal, a phase, and other transformations. In molecular genetics of hereditary changes the properties of the
cells.The consequence is the acquisition and the ability to transmit to subsequent cells modified and previously
missing features. Some researchers (political scientist V. Dergachev, philosophers V. Mironov and A.
Tarasov) are tend to see pessimistic tendencies in modern social and cultural transformation. They consider
that the end of the growth phase of society, like the cell of DNA, is always accompanied by crisis tendencies
and leads to his death. The other (sociologists E. Podolskaya and S. Kataev) believe that the transformation
can make a positive changes. In addition, these polar opinions agree that changes have scale character and
accompanied by conflicts. Cultural transformations are also undergoing to a similar process.The human factor
in the conversion of systems suggests the presence of creativity in the process of transformation. Therefore,
we can say that the creativity factor is inherent to transformation. It can also be a condition of mismatch,
disorganization and, as a consequence, of crisis deepening. The example is the branding campaign aimed to
development of city space. In view of the impossibility to consider each turn of its development, organizers
should use not only tested techniques, but should also be ready to make instant decisions. In this vein we may
assume especially urgent economists advices of transforming the company to reach new heights at the market.
It is impossible to determine precisely, estimate and trace all the processes in social and cultural
transformations, as we discovered. The transformation of culture of a city occurs in that case if the new state is
the result of a previous state under the influence of intensive renovation going on in the community. Thus,
analyzed the basic conceptual models of transformation studies in an interdisciplinary approach, we can
conclude that the methodological potential of the category of "transformation" is very large and requires
further exploration. In our view, the category of "transformation" may be used as an effective methodological
tool for the study of various social and cultural phenomena, including city space. Note that it is necessary, first
of all, to identify some internal algorithm transformation processes as well as external factors, which are
capable to form or specify transformation vector.
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