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ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ  ОБЩЕСТВО  НА  СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ  КАК  ОБЪЕКТ  ПРАВОВЫХ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

А. Д. Агафонов 

Трансформационное (переходное) общество по своей природе есть 
уникальное состояние общества, переломная эпоха, которая функци-
онирует именно в период перехода общества от одной исторической 
ступени к другой. Это особое промежуточное состояние между двумя 
исторически конкретными, устойчивыми типами социальной системы, 
определенными формами социальных отношений. 

Трансформационным (переходным) обществом можно назвать 
лишь то общество, в котором происходят радикальные, революцион-
ные по своей сути перемены во всех сферах общественной жизни 
(экономической, политической, правовой, социальной, нравственной, 
религиозной, эстетической, этической, научной и др.). При этом опре-
деляющими для всех остальных сфер выступают кардинальные изме-
нения в экономике, политике, праве, социальной сфере. 

Право, как регулятор общественных отношений, является основ-
ным способом воздействия на трансформирующуюся систему. Нормы 
права должны своевременно реагировать на новый тип формирую-
щихся отношений, закреплять новые виды поведения субъектов пра-
воотношений, их права и обязанности. Более того, право должно не 
просто реагировать на происходящие в обществе изменения. Необхо-
димо, чтобы оно выступило одним из основных стимулов данных пре-
образований, устанавливая в своем нормативном массиве характерные 
для данного переходного этапа общества модели развития, ведя соци-
альные процессы в нужных для трансформации направлениях. Особен-
но возрастает роль права в сфере проведения экономических реформ, 
которые обусловливают стабилизацию всех остальных сфер общест-
венной жизни. В связи с этим огромное внимание следует уделить пра-
вовому регулированию отношений собственности, производства мате-
риальных благ и оказания услуг, предпринимательства, налогообложе-
ния, оказания помощи незащищенным слоям населения, чтобы поощ-
рить скорейшее укрепление позиций новой экономической системы как 
залога успешных преобразований всего общества в целом. 

При проведении правовых реформ необходимо учесть, что соци-
альная революция как явление может служить переломным моментом, 
началом необратимого крушения старой социальной системы. Однако 
само понятие трансформационного общества гораздо шире понятия 
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революции (революции как таковой при системной трансформации 
общества может и не быть), ибо оно включает в себя не только одно-
моментный захват политической власти и последующее проведение в 
жизнь нового политического курса. Оно включает в себя весь период 
трансформации, начиная от изменения политико-правового сознания 
народа, влекущего возникновение идей о неисправимых эволюцион-
ным путем недостатках старой (существующей) системы и невозмож-
ности ее в значительной мере обеспечить новые потребности людей. 
Заканчивается этот период становлением нового типа социальных 
отношений, стабильным поступательным развитием всех сфер 
человеческого общества. Необходимо, чтобы данные изменения соци-
альной системы проводились правовыми методами в рамках 
правового регулирования, так как это позволит избежать целого ряда 
отрицательных социальных последствий сложившейся кризисной си-
туации и создать условия для проведения конституционных пре-
образований в государственном устройстве страны. Только право как 
социальный регулятор способно, реагируя на все изменения в обще-
стве, постепенно и мирным, бесконфликтным путем осуществить 
радикальные перемены в политико-государственной сфере, создавая 
новую, востребованную народными массами политическую систему 
общества, защищающую и обеспечивающую их права, свободы и 
законные интересы. 

Примером трансформационного общества может послужить сфор-
мировавшееся в СССР в конце 1980-х � первой половине 1990-х гг. 
переходное общество. Трансформационные процессы были вызваны 
чрезвычайно тяжелым экономическим кризисом советской командно-
административной плановой экономики, разрушением авторитарно-
тоталитарного политического режима и формированием у большин-
ства населения страны нового, преддемократического сознания. В ре-
зультате того, что советское государство начало осуществлять пере-
ход от командно-административной экономики к рыночной, от авто-
ритарно-тоталитарного политического режима к демократическому, и 
возникло постсоветское трансформационное (переходное) общество. 
При этом специфической чертой данного общества является то, что 
распад страны и формирование новых национальных государств при-
вели к созданию не одного, а нескольких типов переходных обществ, 
отличающихся между собой различной степенью кризисной ситуации, 
а также целями, задачами, идеалами в построении новой системы и 
способами их достижения. Поэтому особенно важно при осуществле-
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нии правового регулирования и разработке моделей дальнейшего раз-
вития учитывать все национальные особенности каждого нового госу-
дарства и в целом всей постсоветской системы. 

В современном трансформационном (переходном) обществе про-
исходит смешение элементов двух социальных систем, двух обществ: 
старого социалистического и нового общества с рыночной экономи-
кой, основанной на многообразии форм собственности. Это происхо-
дит из-за того, что преобразование общества, всех сфер его жизни но-
сит длительный характер и неосуществимо в краткосрочном периоде. 
Для вытеснения старых форм новыми и нормализации отношений 
требуется значительный период времени. Характерной чертой являет-
ся и то, что конечный результат трансформации неизвестен, и о нем 
можно будет судить лишь после ее завершения. 

Необходимо также учесть и тот момент, что существующая пра-
вовая система переходного общества несет в себе часть традиций ста-
рой социальной системы и во многом сама нуждается в реформи-
ровании посредством установления новых принципов права; создания 
правовых и материальных гарантий реализации уже существующих, 
но в силу ряда объективных причин не действующих в полной мере 
норм права; обеспечения функционирования механизма четкого и 
своевременного реагирования на происходящие социальные измене-
ния и закрепления новых норм и институтов права. 

Все это и обусловливает значительную роль права как основного 
социального регулятора трансформационных процессов в переходном 
обществе. Только благодаря правовому регулированию происходящих 
в обществе преобразований можно предотвратить многие кризисные 
явления и негативные социальные последствия трансформации в эко-
номической, политической, социально-культурной и других сферах 
жизни общества, а также ускорить сами трансформационные процес-
сы, чтобы они в максимально короткие сроки привели к желаемому 
результату, который обеспечит стабильное, прогрессивное эволюци-
онное развитие новой общественной системы. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 

В. А. Литвинко 

Осуществляемые в стране рыночные реформы создали предпо-
сылки развития предпринимательской деятельности. Однако вместе с 


