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Аннотация: в данной статье описана социальная революция, которая яв-

ляется способом перехода к новому качеству, при котором социальная система 

оказывается в крайне неравновесном положении. В эпохи революции развитие 

ускоряется в огромных темпах, вовлекаются массы народа в активную социаль-

ную деятельность. 
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В обществе постоянно происходят различные процессы, которые приводят 

к появлению или исчезновению элементов и отношений между ними. В этом слу-

чае говорят, что система изменяется. Проблемы социальных изменений находи-

лись в центре внимания с момента возникновения социологии как науки. 

В процессе развития общества просматриваются две основные формы соци-

ального изменения – революция и эволюция. 

Социальная революция – способ перехода к новому качеству, при котором 

социальная система оказывается в крайне неравновесном положении. Трудно 

предсказать какие из отклонений развития в обществе станут толчком, изменяю-

щим облик системы, в условиях изменения общества. Развитие часто определя-

ется случайными факторами, оказывается прерывным. Социальная революция – 

высшая точка социального конфликта. В эпохи революции развитие ускоряется 

в огромных темпах, вовлекаются массы народа в активную социальную деятель-

ность. Вместе с этим нарушение «баланса» или «равновесия» общественных сил, 
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дестабилизация системы вносят общество в атмосферу насилия и беспорядка, 

чреваты трагическими последствиями. Разрушительные действия увеличивают 

энтропию, хаос. 

Сторонники эволюционной социологии (Г. Спенсер и др.) пытались дока-

зать единство законов в социальном и физическом мирах. Спенсер, подобно био-

логам, различающим организмы по уровню организации, то бишь «высшие» и 

«низшие», представляет эволюцию как внутренне направленный процесс появ-

ления более сложных социальных форм. 

Основные источники развития этих процессов – противоречия и способы 

разрешения этих противоречий. Выделяют антагонические и неантагонические, 

разрешаемые средствами насилия (вооруженной борьбы) и мирно, внешние и 

внутренние противоречия. 

Представив модель общества, можно выделить ядро (базовую часть – си-

стему эстетических, этических и духовных ценностей), центральную область 

(научную, техническую и экономическую сферы) и внешнюю оболочку (юриди-

ческую и политическую сферы). 

Развитие социальной системы может идти извне, когда политическая сфера 

провоцирует культурные мутации. В основном инициатива исходит от других 

цивилизаций, но возможен и другой путь – через изменения в собственной куль-

туре, в экономике и соответствующему политико-юридическому оформлению. 

Первый путь – эволюционный, поступательного перехода от низшей к высшей 

ступени, гуманный и традиционный путь. Второй – революционный, путь агрес-

сии против инородной культуры. 

Важным вопросом является вопрос о направлении в социальной системе и 

о факторах, которые их обуславливают. 

Приведем в пример современное общество. Конец XX в. привел человека к 

такому рубежу, за которым начинается совершенно новый этап истории. Это век 

технического прогресса, благодаря которому человечество получило новые воз-

можности: преодолев силу земного притяжения, вырвалось в космос; средства 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

связи и транспорта сократили расстояние и время. Человечество начало превра-

щаться в единый организм, в котором возникают общие стандарты поведения, 

устройства государства, без которых было б почти невозможно организовать не-

обходимое взаимодействие внутри возникающей общности. 

В это же время на человечество обрушилось несметное количество войн, 

невиданные ранее катастрофы. Могущество нашей цивилизации сделалось угро-

зой для жизни ее создателей, проблема сохранения жизни на Земле стара реаль-

ностью. Ответ на вопрос о направленности общественных изменений и об обу-

славливающих их факторах, как видим, далеко не однозначен. 

Представление о том, что изменения в обществе происходят в направлении 

от «низшего» к «высшему», от несовершенного к совершенному. Оно возникло 

в глубокой древности, противостояло концепциям регресса, а также теориям кру-

говорота, повторяющего одни и те же стадии. 

Идея прогресса утверждалась в науке с XVII–XVIII столетии, и в итоге она 

стала общепризнанной. 

Общественный прогресс нужно понимать, как одну из форм развития соци-

ума, основанную на необратимых изменениях в нем, после которых может осу-

ществиться переход к высокому уровню производства и благосостояния людей, 

при котором осуществляется и развивается личность человека. 

Понятие социологии прогресса неизбежно включает проблему отношения 

между личностью и обществом. Здесь нельзя не согласиться с определением со-

циального прогресса, данным русским социологом П.Л. Лавровым: «Прогресс 

как смысл истории, осуществляется в росте и скреплении солидарности, 

насколько она не мешает развитию сознательных процессов и мотивов действия 

в личностях, поскольку это не препятствует росту и скреплению солидарности 

между возможно большим числом личностей». 

К системе можно применить понятие прогресса. Также можно его приме-

нить и к отдельным ее элементам. Совершенствование средств и организации 

труда ведет к росту эффективности прогресса, а также вызывает к жизни новые 
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производственные знания и навыки. Мы бесконечно ушли от примитивной куль-

туры доисторических предков на многие века. Они даже представить себе не 

могли, что поля можно обрабатывать машинами, а хлеб можно выпекать, не при-

касаясь к нему руками, что можно получать большое количество энергии от мощ-

ных электростанций, и в считанные часы преодолевать расстояния в тысячи ки-

лометров. Современная цивилизация, создавшая огромные промышленные ком-

плексы, превратившая развитие научных знаний и техники в ведущую детерми-

нанту общественного развития – это следствие прогресса. 

Однако отношение к результатам общественного прогресса в науке не од-

нозначно. Ряд социологов считают, что надежды на безграничный прогресс, со-

ставляющий основу «новой религии», призванной заменить Град Божий Земным 

Градом, не оправдались. 
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