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Понятие процесса является теоретиче-

ской конструкцией, позволяющей описать и 

осмыслить многие явления социальных из-

менений в обществе в их динамике. Рефор-

мационный процесс принадлежит к практи-

ке социальных изменений и отличен от 

революционных, эволюционных, модерни-

зационных, трансформационных процессов. 

Последовательно осуществляемые действия 

по реформированию определенных общест-

венных отношений, институтов, структур-

но-функциональных связей включают в  

себя: того кто осуществляет действия и  

деятельность; сам объект, на который целе-

направлена эта деятельность; а также возни-

кающие в связи с этой деятельностью отно-

шения между общественными институтами, 

учреждениями и лицами, участвующими в 

ней. Не каждый «субъект деятельности» 

может осуществлять реформирование и не 

каждая целенаправленная деятельность бу-

дет реформированием. Следовательно, есть 

некое особое наличие установленного по-

рядка деятельности и наделение ее соответ-

ствующими полномочиями, благодаря кото-

рым достигаются поставленные задачи и 

осуществим сам реформационный процесс. 

Идентификация существующего понятия 

реформационного процесса и разнообразия 

явлений реформационных изменений пред-

ставляет собой проблему создания универ-

сальной модели, позволяющей описывать 

явления практики реформ. Попытаемся в 

данной статье дать понятие реформацион-

ного процесса и составить модель его струк-

туры. 

Социально-философское понимание со-

циальной деятельности представляет собой 

конструкт сложного единства мышления, 

коммуникации и действия, скрепленного 

рефлексивными и понимающими отноше-

ниями и связями, позволяющими протя-

нуться из прошлого в будущее сложному 

единству процессов воспроизводства чело-

века и общества. Разработки теоретиков 

системно-деятельностного подхода позво-

лили по-новому решать проблему взаимо-

связи человека и социального института 

[Щедровицкий, 1995; Батищев, 1969; Каган, 

1974; Ильенков, 1984; Юдин, 1975]. Реше-

ние заключалось в том, что понятие соци-

альной деятельности позволяло процессуа-

лизировать и представлять социальные 

институты и человека как систему способ-

ностей и особых деяний – действий в кон-

кретных ситуативных контекстах. Отсюда 

предметом проектирования становится не 

само бытие и существование человека,  

а способы воспроизводства основ жизнедея-

тельности, которые сегодня попадают под 

угрозы неконтролируемых изменений. 

Предложенные Г. П. Щедровицким мыс-

ледеятельностная семиотика и идеи схем 

деятельности позволили видеть как бы не-

уловимые деятельностные процессы (мыш-

ления, понимания, действия, рефлексии, 

коммуникации) конструированных мозгом 

мыслительных схем. Эти схемы объективи-
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ровали деятельностные процессы и их  

устройство. Построение представлений о 

схематизации как способности сознания  

человека позволяло увидеть закономерное 

появление языка и мышление в виде обра-

зов-слов-речи и увидеть, как в процессе 

культурно-исторического развития общества 

происходит схематизированное понимание 

структуры общества, структуры взаимодей-

ствия человека с социальными институтами 

и воздействия человека на них в зависимо-

сти от рожденных в мышлении моделей ви-

дения социальной реальности. 

Такое конструирование модели социаль-

ной деятельности личности становится 

единственно центральным для объяснения 

взаимосвязи и взаимоотношений, образую-

щих систему взаимодействия «субъекта – 

объекта реформаторской деятельности»: 

психическую активность субъекта (целепо-

лагание, мотив, способы ориентации), саму 

реформаторскую деятельность по модели-

рованию механизмов и способов активности 

как артефакта, который существует благо-

даря не физической природе, а тому, что он 

произведен в мыслительных процессах для 

определенного использования и инкорпори-

рован в человеческую культуру как способ 

взаимодействия с социально-историческим 

миром. 

Система действий по реформированию 

осуществляется на основе определенных 

принципов (гуманизма, антропоцентризма, 

свободы деятельности и т. п.). Принципы 

реформационного процесса – это закреп-

ленные в идеях и представлениях субъекта 

реформаторской деятельности нормы про-

цессуального права действовать, касающие-

ся осуществления реформирования в отно-

шениях, институтах, учреждениях и связях 

общества. Нормы, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность, представляют 

собой не что иное, как сформированные ра-

нее общественно-исторической практикой 

правила поведения в подобных ситуациях. 

Принципы реформационного процесса явля-

ются ориентирами деятельности по реформи-

рованию и позволяют оценивать предыдущий 

реформационный опыт, совершенствовать 

его, не повторяя ошибок. Фактически они 

помогают обеспечить правильное понима-

ние и применение реформы в соответствии с 

ее действительным замыслом. 

В общественно-исторической практике 

реформирования были закреплены следую-

щие нормы, в соответствии с которыми 

формировались принципы и правила дейст-

вий по осуществлению реформы: волевой 

характер отношений власти – подчинения; 

наделение государственной властью, специ-

альными полномочиями осуществлять дея-

тельность; принуждение как меры обеспе-

чения выполнения распоряжений; идея 

удовлетворения общих интересов и смягче-

ние противоречий в участии членов общест-

ва в воспроизводстве общественной жизни. 

В модели взаимодействия «субъекта – объ-

екта реформирования» субъект на основе 

сложившихся принципов реформационного 

процесса наделялся государственной вла-

стью полномочиями реформировать. Они 

включали в себя право определять объект 

реформирования, разрабатывать механизм и 

способ изменения объекта, формулировать 

идеологию, цель, задачи и принципы ре-

формы. В исторической практике можно 

наблюдать ситуации, когда государственная 

власть проявляла недееспособность разре-

шить социально-экономические или поли-

тические противоречия и ее захватывала 

новая политическая сила общества. Обладая 

властью, новая политическая элита все  

также использовала механизм наделения 

властными полномочиями реформировать 

субъекта. Мы можем говорить о формиро-

вании обычая и ритуалов. 

Понятие реформационного процесса 

можно определить как взаимосвязанную 

систему последовательно осуществляемых 

действий, совершаемых субъектом, наде-

ленным специальными властными полно-

мочиями, а также другими участниками про-

цесса в связи с осуществлением реформы. 

Акцент на действиях, совершаемых субъек-

том, сделан не случайно. Без активности 

субъекта, без осознания, как осуществить 

действия по изменению объекта, находяще-

гося в сложных взаимосвязях общества, ре-

формационный процесс не будет иметь ни 

целенаправленности, ни своего материаль-

ного воплощения. В модели структуры (со-

ставляющих) реформационного процесса 

можно выделить пять элементов, каждый из 

которых представляет собой группу само-

стоятельных признаков, характеризующих 

субъект деятельности, субъективную сторо-

ну процесса, объект, на который направлено 

воздействие, объективную сторону процес-

са, характеризующую реальность вне зави-

симости от субъекта и характер взаимодей-
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ствия между субъектом и объектом в про-

цессе осуществления изменений. Охаракте-

ризуем их. 

Субъект реформационного процесса – 

реформатор, который осознает, намеренно 

совершает преобразовательные действия, 

предполагает и желает наступление запла-

нированного результата реформирования 

объекта. Реформатор как субъект реформа-

ционного процесса обладает особой специ-

фической чертой – иметь властные полно-

мочия. Прямой или непосредственный 

доступ к власти позволяет субъекту реали-

зовать весь замысел реформы, поскольку 

власть обладает административными, сило-

выми (государственное принуждение) и  

финансовыми ресурсами, без которых не-

мыслима практическая реализация рефор-

мирования. Можно с уверенностью сказать, 

что только властные полномочия дают пре-

рогативу целенаправленно реформировать 

объект. 

Достаточно сложной является характери-

стика субъективной стороны реформационно-

го процесса в силу уникальности психической 

и материальной деятельности реформатора 

в процессе осуществления реформирования. 

Давайте выделим понятие и признаки субъ-

ективной стороны. Субъективная сторона 

реформационного процесса – это психическая 

деятельность реформатора и участников ре-

формационного процесса, непосредственно 

связанная с осуществлением реформирова-

ния объекта. Содержание субъективной сто-

роны реформационного процесса раскрыва-

ется с помощью таких признаков, как мотив, 

цель, идеальный образ реформируемого 

объекта и эмоциональное отношение к дея-

тельности. Мотив представляет собой внут-

реннее побуждение реформатора, которое 

вызвало в нем готовность совершить слож-

ные последовательные действия по рефор-

мированию. Огромную роль в формирова-

нии мотивации играет информация о 

предмете – информация о ранее совершен-

ных реформах, о функционировании и 

предназначении социальных объектов, о том 

объекте, на который планируется направить 

воздействие. Такая информация несет сти-

мул осознания необходимости воздействия 

на объект реформирования (нужно ли его 

изменять, удовлетворяет ли функциониро-

вание, или отсутствует объективная инфор-

мация). 

Другим ведущим признаком субъектив-

ной стороны реформационного процесса 

выступает цель. Это мысленная модель бу-

дущего результата реформирования, к кото-

рой стремятся сам реформатор и участники 

реформационного процесса. Наличие иде-

ального образа у субъекта предполагает  

потенцию субъекта создавать модель того, 

каким должен быть объект после видоизме-

нения. Умение сформулировать цели ре-

формирования и создать команду для реали-

зации реформы, умение создать идеологию 

преобразования, показать негативные сто-

роны преобразуемого объекта и возможно-

сти его измениться, сформулировать ожи-

даемые результаты представляет собой 

уникальность самой личности реформатора. 

Эмоциональное отношение к реформатор-

ской деятельности представляет собой пе-

реживания реформатора и участников  

реформационного процесса в связи с осуще-

ствлением самой деятельности. Мотивация, 

целеполагание, эмоциональное переживание 

и сама психическая деятельность реформа-

тора представляют собой очень сложный 

механизм для анализа. Возникает вопрос, 

каким образом значение (понятие), мысль 

личности реформатора вообще являются 

условием бытия, выступая в виде побуди-

тельной силы мотива, цели реформаторской 

деятельности? Ведь само по себе сознание, 

идеальное (знание, значение и т. д.) не все-

гда существует как субстанциональное ос-

нование человеческого действия в мире. 

Очевидно, необходимо признать, что пред-

метная деятельность является не только 

предельным основанием формирования 

идеальных планов человеческого бытия, но 

и действительно исходным пунктом их дея-

тельной реализации. Попытка понять, как 

предметно реализуются идеальные планы, 

дает возможность сделать до этого «неуло-

вимого» для объективного наблюдения 

«внутренний» мир реформатора достаточно 

фиксируемым с точки зрения описания 

внешних параметров деятельности. В этом 

смысле ее можно, как считает А. Н. Леонть-

ев, подразделить на «отдельные (особенные) 

деятельности – по критерию побуждающих 

их мотивов», выделить действия-процессы, 

подчиняющиеся сознательным целям. Эти 

операции зависят непосредственно от усло-

вий достижения конкретной цели [Леонтьев, 

2004. С. 109]. 
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Субъективные мотивы деятельности все-

гда осознаются и реализуются объективно в 

целеполагающих действиях. Действие полу-

чает свою предметную определенность то-

гда, когда оно связано с единым внутренним 

мотивом, сознательной целью или конкрет-

ной задачей. При деятельностном подходе 

личность реформатора понимается не как 

простое внутреннее «средоточение» внеш-

них формирующих влияний, а как такое 

внутреннее (субъект), которое активно дей-

ствует через внешнее, реализует себя и этим 

себя изменяет. Но откуда в таком случае 

возникает связь той иерархии мотивов, ко-

торые действительно характеризуют рефор-

матора? Этот вопрос остается за пределами 

психологического анализа личности при 

деятельностном подходе. В этой модели за-

ведомо предположено, что деятельность во-

обще существует, что субъект способен к 

деятельности и выступает ее обладателем и 

движущей силой и что деятельность не ино-

родна природным силам и движениям, но, 

напротив, способна маскироваться под их 

естественной формой, синтезировать и ин-

тегрировать их, оставаясь во всех случаях 

способом реализации субъективных целей. 

«Личность вообще есть выражение жизне-

деятельности ансамбля социальных отно-

шений вообще», а данная личность «есть 

единичное выражение совокупности этих 

отношений, которыми она непосредственно 

связана с другими индивидами», – опреде-

лил Э. В. Ильенков [1984. С. 330]. Реформа-

тор определяется теми реальными, деятель-

ными связями, которые вещественно-телес-

но связывают данного индивида с любым 

другим таким же индивидом, живущим в 

обществе и вступающим в общественные 

отношения. 

Понятие норм процессуального права 

субъекта на реформационные действия ве-

дет нас к выделению таких существенных 

понятий, как реформационная правоспособ-

ность и реформационная дееспособность, 

относящихся к сфере анализа субъективной 

и объективной сторон реформационного 

процесса. Правоспособность – это гаранти-

рованная социальными нормами способ-

ность субъекта власти иметь юридические 

права на осуществление преобразований  

в обществе. Правоспособность ограничена в 

обществе рамками легитимности. Отсюда 

появление в истории общества таких идей: 

народ имеет право на революцию, если мо-

нарх не заботится об интересах своих под-

данных (Ж.-Ж. Руссо). Понятие дееспособно-

сти реформатора связано с пониманием его 

способности как участника разнообразных 

общественных отношений самостоятельно, 

своими действиями приобретать права на 

осуществление реформирования и налагать 

на себя обязанности, а также осуществлять 

их. Дееспособность также ограничена нали-

чием территории власти и обладанием ста-

туса субъекта власти. Обычно такое ограни-

чение устанавливается системой права в 

государстве, но есть всегда возможность эти 

ограничения преодолеть. Например, до 

свершения революции 1917 г.  

ни В. Ленин, ни его соратники не имели 

доступа к власти (в территорию власти)  

и возможности совершать изменения в об-

щественных институтах. Завладев государ-

ственной властью, их статус изменился, 

появилась возможность расширения право-

способности и дееспособности. 

Следующий элемент реформационного 

процесса это объект. Именно он своим  

существованием способен вызывать специ-

фическую активность реформатора. Он це-

ленаправляет деятельность. Для реформа-

торства объектом специфически является 

социум в целом и отдельные его сферы, ин-

ституты, структурно-функциональные и  

социальные связи, социальные и институ-

циональные отношения. Как преобразова-

тельная целенаправленная деятельность  

реформирование направлено на объект, рас-

положенный в определенной сфере социу-

ма. Это общественные отношения, институ-

ты общества, связи. Например, институт 

частной собственности как объект рефор-

мирования находится в экономической сфе-

ре и через социально-экономические отно-

шения людей по поводу обмена, владения, 

продажи частной собственности (недвижи-

мости, ценных бумаг, денег) находится  

во взаимосвязях с другими объектами пра-

вовой, социальной и политической сфер. 

Его реформирование вызывает изменения 

во всех взаимосвязях института с другими 

компонентами структурно-функциональной 

системы общества. Поэтому реформируе-

мые объекты обычно располагаются на мак-

ро- и мегауровнях системы общества. Спе-

цифику объекта дает его расположение в 

той или иной сфере общества – экономика, 

право, политика, наука, социальная сфера,  

а также сферы, охватывающие определен-
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ные институты и отношения, как, например, 

образование или медицина. Сами сферы, 

наличие их специфики функционирования, 

особенности структурно-функциональных 

связей определяют создание типов видоиз-

менения объекта. Отсюда и различия в раз-

новидностях реформ. 

Следующий элемент представлен объек-

тивной стороной – это внешняя сторона ре-

формирования, которая характеризует сам 

процесс осуществления реформы. Объек-

тивная сторона реформационного процесса 

характеризуется причинной связью, време-

нем осуществления действий, местом и объ-

ективной обстановкой в обществе и избран-

ным способом реформирования. Причинная 

связь в анализе объективной стороны это 

объективно существующая обусловлен-

ность, взаимосвязь между действиями по 

реформированию субъекта и наступившими 

последствиями для общества, его институ-

тов и отношений. Результат целенаправлен-

ного реформирования должен закономерно, 

с неизбежностью наступать именно в про-

цессе осуществления конкретных действий 

по реформированию. Такую причинную 

связь можно с уверенностью назвать необ-

ходимой, так как другие воздействия могут 

быть случайными и быть лишь дополнени-

ем, не вызывающим последствий изменения 

объекта. Время, место и объективная обста-

новка в обществе определяют специфику 

степени воздействия реформирования на 

объект. Действительно, насколько длитель-

но воздействие по реформированию, на-

сколько оно своевременно (не раньше, не 

позже), настолько эффективен процесс ви-

доизменения объекта. Место субъекта, осу-

ществляющего реформирование, в полити-

ческой иерархии и место объекта в той или 

иной сфере общественных отношений опре-

деляют также всю эффективность реформа-

ционного процесса. Чем больше властных 

полномочий у реформатора и чем меньше 

взаимосвязей объекта с другими объектами 

общества, тем больше степень воздействия. 

И наоборот. 

Последний элемент реформационного 

процесса представлен характером взаимо-

действия между субъектом и объектом в 

процессе осуществления изменений. В этом 

взаимодействии действуют две противопо-

ложно направленные силы. Это силы дейст-

вия реформатора на реформируемый объект 

и силы противодействия реформируемого 

объекта. Через эти силы каждый проявляет 

себя и выступает как бы «силовым» узлом 

взаимодействия. Взаимодействие реформа-

тора и реформируемого объекта (субъекта и 

объекта) объединяет их двоих в одно единое 

целое. Они в процессе взаимодействия бу-

дут изменяться в двух величинах: в измене-

нии их направления и в изменении величи-

ны (степени) воздействия (усиливаться или 

ослабевать, переходить из действия в про-

тиводействие реформированию). Это и за-

кладывает неопределенность в процессах 

реформирования. 

Анализ понятия и структуры реформаци-

онного процесса позволяет сделать сле-

дующий вывод. Конструкт понятия «рефор-

мационный процесс» можно обосновать как 

систему последовательно осуществляемых 

действий, совершаемых субъектом, наде-

ленным специальными властными полно-

мочиями. В данный процесс включены дру-

гие участники, объединяемые едиными 

целями в связи с осуществлением реформы. 

Выполняя последовательную деятельность, 

они опираются на ранее сформированные 

исторической практикой нормы деятельно-

сти по реформированию. В модели структу-

ры реформационного процесса можно выде-

лить пять элементов, каждый из которых 

представляет собой группу самостоятель-

ных признаков, характеризующих субъект 

деятельности, субъективную сторону про-

цесса, объект, на который направлено воз-

действие, объективную сторону процесса, 

характеризующую реальность вне зависи-

мости от субъекта и характер взаимодейст-

вия между субъектом и объектом в процессе 

осуществления изменений. Идентификация 

понятия реформационного процесса и раз-

нообразие явлений реформационных изме-

нений в обществе позволяют на основе 

представленной модели структуры рефор-

мационного процесса описывать явления 

практики реформ. 
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PROCESS OF REFORMING: CONCEPT AND STRUCTURE 

 

In clause the concept and structure reforming-process are analyzed. In structure reforming-process five elements are 

allocated, each of which the subject of activity, the subjective party of process, object on which influence is directed, the 

objective party of process describing a reality without dependence from the subject and character of interaction between 

the subject and object during realization of changes represents group of the independent attributes, describing. 

Keywords: reforming-process, structure of reforming, the reformer, object of reforming, the subjective and objective 

parties of reforming. 


