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имел право иметь корабли, только приняв российское подданство. Проситель этого не сделал, из-за чего, 
собственно, пострадал. Но после длительного разбирательства, продолжавшегося почти 2 года, власти раз-
решили Медиеву держать судно без вступления в подданство России, объясняя это дружественным характе-
ром отношений между Россией и Персией [Там же]. 

В целом то отношение покровительства со стороны Астраханского таможенного округа к персидским 
предпринимателям, которое прослеживается на всем протяжении рассматриваемого периода, было продик-
товано потребностями экономического развития России. Страна нуждалась в рынках сбыта для своей моло-
дой промышленности, а также в сырье, в частности в хлопке, который поступал из Ирана в достаточно 
больших количествах. А агентами, осуществлявшими этот обмен, как мы видим, были в основном персид-
ские предприниматели. 
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The article discovers historical aspects of cooperation between Persian merchants and Astrakhan customs in the first half  
of the XIX century, when the Russian government aspired to create favourable conditions for all the participants of Russian-
Asian trade as a method to promote Russian products at eastern markets. In this connection Astrakhan trend is of great interest, 
which over the centuries was a key one in trade with Persia and in the mentioned period became the priority in the context 
of broadening the borders of the Russian Empire in Transcaucasia. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТРАНЗИТИВНОМУ ОБЩЕСТВУ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта  

«Трансформация стратегий исследования динамики социальной реальности», № 16-33-00003. 
 
При обращении к античной философской мысли следует отметить, что Аристотель и Парменид поднимали 

с различных сторон комплексную проблему сущности переходов в природе и обществе. Парменид делал акцент 
на изучении соотношения неизменности и изменения, Аристотель же обращался к проблеме возникновения, 



ISSN 1997-292X № 12 (74) 2016, часть 3 129 

уничтожения и движения. Данные мыслители весьма убедительно определяли транзит в рамках интервала 
времени, утверждая, что такой переход при изучении движения с позиции различных темпоральных структур 
осуществляется на шкале времени и предполагает возможность комплексной оценки [1]. 

Так Аристотель утверждал, что сущность изменения связана с переходом от предшествующего состояния 
предмета к другому его состоянию. В этой связи в современной философии, например, Г. Вригт заметил, что 
эта идея Аристотеля являлась базисной для известных исчислений «И затем» и «И следующее», которые вы-
ступили в качестве формализмов для представления концепций перехода и изменения. Так Г. Вригт не только 
успешно развеял формальные системы, но и параллельно обратился к моментно-интервальной структуре 
времени, изучению ее сущностных параметров и характеристике «подинтервальности» [2]. 

Тем не менее подчеркнем некоторую ограниченность концепции Вригта, который не смог синтезировать 
непротиворечивость в формальных системах и представить возможность существования противоречий. 
Вригтом так и не была реализована комплексная система, объединяющая указанные исчисления с выходом 
на построение локальных моментно-интервальных структур. При этом был сделан существенный прорыв 
в соединении формальных и содержательных моментов философского и логического исследований, когда 
посредством формальных систем были показаны возможности их применения для изучения переходных пе-
риодов внутри социальных процессов. В этом случае постулируется, что такие переходные периоды разви-
тия социума весьма адекватно вписываются в общий дискурс относительно транзитивного общества. 

Интенции Г. Вригта получили развитие в современной литературе в направлении углубления его идей отно-
сительно интервалов внутри переходного времени. К примеру, В. В. Попов разработал не только смешанную 
моментно-интервальную структуру, отражающую интервал перехода, но и продемонстрировал особенности ин-
терпретаций, характерных для таких интервалов. Развивая спектр смежных проблем, В. В. Попов показал, 
что при рассмотрении интервала транзита следует применять двусортную темпоральную онтологию, то есть ис-
пользовать как концепт подинтервальности, составляющий основу внутренних особенностей структуры самого 
интервала транзита, так и рассматривать такие концепты, как этап, стадия, фаза. Данные концепты характери-
зуют семантические аспекты, возникающие при сопоставлении оценочных и темпоральных моментов в русле 
рассмотрения структуры интервала, выступающей концептуальной основой изучения периода транзита [7; 8; 9]. 

В настоящее время достаточно продуктивные идеи в данной научной сфере высказали А. М. Анисов, 
В. М. Васюков, А. С. Карпенко. Подчеркнем, что базисные идеи Г. Вригта поддержали известные ученые, 
такие как Л. Витгенштейн, Д. Бентем, А. Уайтхед, обозначившие ряд моментов, уточняющих и развиваю-
щих позицию Вригта. Например, А. Уайтхед, опираясь на работы Д. Локка и используя идеи микроскопиче-
ских и макроскопических процессов, показал, как осуществляется на основе концепции Д. Локка локальный 
период транзита. Это весьма убедительная демонстрация значимости позиции Д. Локка для конструктивно-
го решения задач, стоящих перед современным этапом развития философской науки [3]. 

Кстати, в современных социально-философских работах концепты транзитивных периодов и транзитивно-
го общества имеют свое развитие как с точки зрения основ евразийской культуры, так и, например, гендерного 
аспекта. Однако если познавательная сфера исследования акцентирована на философско-лингвистическом ас-
пекте выявления концептуально-выразительных возможностей и сущностных характеристик периода тран-
зита, то сами концепты «транзитивность» и «транзит» возможно рассматривать как переход или перемену. 
Сущность проблемы с методологической и теоретической позиции удачно подмечает М. Г. Федотова: «Ос-
новная сложность исследования транзитивного общества состоит в необходимости анализировать крайне 
динамичный момент перехода, во время которого все еще действуют системные закономерности предше-
ствующего этапа общественного развития и вместе с тем начинает формироваться закономерность новой об-
щественной системы. Это наложение создает квазизакономерности, которые не действовали до, и не будут 
действовать после завершения периода транзита. Сложность и непредсказуемость объекта изучения приводит 
к отсутствию признанной методологии исследования транзитивного общества» [12, с. 86]. И хотя М. Г. Федо-
това весьма точно отмечает особенности существования самого периода перехода или транзита, она не иссле-
дует проблему, связанную с тем, что подобный переходный период имеет набор своих подинтервалов, предпо-
лагающих формирование и исчезновение каких-либо предметов. Но этот вопрос Федотова оставляет в стороне. 
При этом она справедливо отмечает, что действительно необходимо анализировать динамический аспект пе-
рехода, утверждая, что именно обращение к динамическому, но не к структурному аспекту перехода дает воз-
можность утверждать эффективность изучения транзитивного общества. И в этом случае конструктивны рас-
суждения о методологических, теоретических и семантических моментах проблемы. 

Поэтому Федотова представляет функционирование транзитивного общества как общества, находящегося 
в неравновесном состоянии, что имплицитно подразумевает: набор характеристик, фиксируемых в период 
транзита, не будет стабильным, но может подчиняться законам и принципам любых квазипроцессов или во-
обще ничем не определяться, являться приходящим и зависящим от особенностей данного периода транзита. 

Подчеркнем, что попытки ряда исследователей перенести приоритеты с методологических и концептуаль-
ных аспектов анализа транзитивного общества на иное видение проблемы (К. Поппер, А. Бергсон, Д. Сорос) 
свели фактические исследования к схеме: закрытое – открытое общество. Но при этом работы в данном 
направлении принесут интересные результаты и будут иметь вклад в становление современной социально-
философской науки. 

Иногда транзитивное общество представляется как общество, находящееся между парой строго пред-
шествующих по времени развитых обществ, имеющих в основе противоположные базовые и локальные 
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параметры. Дискурс основывается на том, что в одном случае общество – это такая система, которая дина-
мично трансформируется, оно неустойчиво, стремится к комплексному изменению. Во втором случае имеем 
стабильное общество, в котором сформировались социальные и политические структуры. Такое общество 
можно отразить посредством адекватного понятийного аппарата социальной философии с привлечением си-
стемы динамических темпоральных категорий. Поэтому транзитивное общество представляется в качестве 
промежуточного между указанными выше. При подобном понимании возможно рассмотреть вариант схемы 
«открытое – закрытое общество». В этом случае если на приоритетные позиции ставятся неиспользуемые 
теоретические и методологические основы становления транзитивного общества, то такое общество встраи-
вается в определенные сценарии в русле познавательной сферы социальных наук. Тогда динамические мо-
менты периода транзита, как и его интервал, остаются в стороне от проводимого исследования [4]. 

Обратим внимание, что рассмотрение периода транзита с использованием интервально-моментных 
структур не просто демонстрирует наличие уровней анализа внутри периода транзита и выявляет адекват-
ные оценки и интерпретации транзитивного общества, акцент переносится на исследование базисных и произ-
водных параметров и темпоральных характеристик. Это позволяет обозначить экономические, социальные, 
социологические и иные особенности, характерные для переходного общества. Эти особенности не получи-
ли развития внутри трансформации в пределах данного транзита или появились как характеристики различ-
ных фаз периода транзита с последующим исчезновением [12]. 

Либо же дискурс касается того, что они обрели свою бытийность в границах этого периода. Вопрос весьма 
интересный, особенно с учетом специфики формирования современной онтологии социального дискурса, так 
как в подобной ситуации необходимо отметить, что применяемый подход к периоду транзита и его корреляция 
с темпоральной шкалой имплицируют воспроизведение определенных Аристотелевских интенций относитель-
но изменений типа: «Становится так, что …», «Прекращает быть так, что…» и т.п. Эти интенции можно связать 
с внутренней структурой и сущностью периода транзита, находящегося непосредственно в транзитивном обще-
стве. Реально именно эти сентенции дают возможность утверждать, что в этом интервале транзита осуществля-
ются процессы изменения трансформации и становления, которые показывают появление проблемы существо-
вания противоречивости внутри интервала транзита, инициирующей поиск непротиворечивых форм, дающих 
возможность определить наиболее корректные и адекватные дескрипции для транзитивного общества. 
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The article reveals possibilities of combination of formal and meaningful moments of philosophical and logical researches, when 
with the help of formal systems the scope of their application for the study of transition periods within social processes was 
shown. The transitive society is presented as a society placed between the pair of strictly preceding in time developed societies 
based on opposite main and local parameters. 
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