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Отзыв

ОТЗЫВ

на монографию «Переходность в системе социально-природного 
существования: философско-методологический анализ» авторов 
Халева В. В., Паршикова В. И., Ушаковой Е. В. Новосибирск: из-
дательство СО РАН, 2014. – 232 с.

На рубеже XX–XXI веков в условиях быстрых трансформационных 
процессов, происходящих в социуме, безусловно, необходим социально-
философский анализ происходящего. С одной стороны, общество как гло-
бальная система является подсистемой планетарной жизни и в этом смыс-
ле подчиняется глобальным законам геокосмической эволюции, с другой 
стороны, общество как сложная самопреобразующаяся система мыслящей 
органической природы подвержено постоянным собственным переход-
ным процессам, имеющим объективно-субъективную природу.

В настоящее время накопился обширный социологический материал о 
самых разнообразных переходных процессах в обществе, появилась новая 
наука о переходных процессах – транзитология; разработан ряд частно-на-
учных транзитологических концепций в разных областях социогумани-
тарного знания. Однако это многообразие ранее имевшихся результатов о 
переходности в обществе не нашло еще должного отражения и обобщения 
в социально-философском знании, в связи с чем, по мнению авторов моно-
графии, возникает актуальная проблема осмысления феномена, концеп-
ций и понятия переходности на социально-философском уровне познания.

На наш взгляд, существует также практическая потребность в понима-
нии тех переходных процессов, которые идут в обществе. Непрекращаю-
щиеся социальные изменения, в том числе перестроечные процессы в Рос-
сии, ведут к нарастанию неопределенности в поведении и жизни людей. 
Уже целое поколение молодых россиян живет в эпоху перестройки, точ-
ное определение которой многие ученые пока дать затрудняются. Соци-
альная неопределенность, часто утрата надежд на лучшее будущее вносят 
в жизнь значительной части населения состояние дискомфорта, ощущение 
временности, непрочности бытия, чувство потери жизненных перспектив. 
У населения России социологи отмечают такое состояние, как алармизм – 
чувство непроходящей тревоги за себя, за жизнь и будущее своих близких, 
а также синдром хронической усталости у тех, кто, несмотря ни на что, 
пытается достойно существовать или продвигаться вперед.

Важный вопрос затронут коллективом авторов, это глобальный аспект 
проблемы переходности, который еще недостаточно проработан в области 
социальной философии. Так, в третьем тысячелетии философы, социоло-
ги, политологи, естествоиспытатели отмечают многоплановые глобальные 
преобразования жизни человечества и природы планеты – такие как смена 
цивилизаций, формаций, глобальных культур и экологических эпох. Се-
годня в планетарных масштабах происходят непрекращающиеся измене-
ния жизни, притом с такой скоростью, что часть населения стран уже не в 
состоянии за ними успевать.
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Одной из доминирующих мыслей монографии является мысль о том, 
что изучение проблемы переходности – ее содержание, понятийный ап-
парат, закономерности перехода в XXI веке – приобретает новое знание 
не только в конкретно-научном, прикладном аспектах, но также особо 
актуализируется в социально-философском плане на базе всестороннего 
целостного познания феномена переходности.

В социальной философии назрела необходимость специально ставить 
проблему изучения разнообразных переходных процессов в обществе, от 
постоянных мелких изменений, реформ, до переходных периодов, шире – 
проблему изучения феномена и понятия переходности в обществе. Встают 
также важные вопросы о перспективах и стратегиях будущего развития 
нашего государства.

Авторы монографического исследования проанализировали большой 
массив литературы по изучаемой проблеме и совершенно справедливо 
отмечают, что в настоящее время в познании феномена и понятия пере-
ходности существует несоответствие в объемах научного и философского 
материала. С одной стороны, имеет место очень большой объем конкрет-
но-научного материала о множестве переходных процессов, многообразии 
частно-научных концепций переходности, и с другой стороны, мы встреча-
ем небольшое число социально-философских исследований в данной об-
ласти, включающих неоднозначные позиции по ряду вопросов.

На наш взгляд, разработка проблем, представленных коллективом ав-
торов в монографии, способствует формированию философско-научного 
мировоззрения в самой рефлексии феномена переходности в обществе, 
в том числе в современной России. В работе продемонстрировано приме-
нение комплексного подхода к проблеме переходности, эвристичность 
диалектического, системно-философского, системно-экологического и 
интегративного подходов, позволяющих выявить аспекты многообразия и 
раскрыть закономерности переходных процессов в обществе. Результаты 
исследования могут внести определенный вклад в разработку социально-
философских вопросов изучения переходных периодов и проблем пере-
ходности современного общества.

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 
теоретические выводы могут найти выход в практику принятия комплекс-
ных оптимальных управленческих решений в современном российском 
обществе на уровнях организаций, муниципальных и региональных образо-
ваний, где активно продолжаются переходные процессы на пути построе-
ния гражданского общества. Полученные результаты могут быть использо-
ваны в учебном процессе, в практике преподавания соответствующих тем 
в вузовских курсах социальной философии, социологии, ноосферологии, 
теории государства и права, истории политико-правовых учений.

Доктор философских наук, доцент ИДПО ФГБОУ ВПО «НГАУ» – 
В. И. Панарин.


