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1. Пояснительная записка 

Целью курса «Политические переходы» является изучение студентами 

основных концепций, подходов и регионально-национальных процессов 

модернизации в современном мире. Необходимо выявить общее и особенное, 

проанализировать социально-исторические, политические и духовно-

интеллектуальные предпосылки модернизации, ее характер и движущие 

силы, динамику развития политических переходов в различных 

национальных контекстах. 

Особое внимание в курсе уделяется раскрытию содержания 

модернизации, ее основным слагаемым и глубокой внутренней 

противоречивости, определить особенности демократических транзитов 

Процессы политических переходов исследуются на примерах стран, 

совершивших межстадиональный переход (Южная Европа), и обществ 

переходного типа (Латинская Америка, Арабский Восток, Азия). Курс в 

основном посвящен процессам модернизации во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

Специально рассматривается проблема соотношения между процессами 

модернизации и глобализации в разных историко-культурных средах.  

Задачи курса 

Задача курса «Политические переходы» - научить студентов: 

• понимать природу современных процессов модернизации; 

• выявлять и анализировать предпосылки, характер и движущие силы 

одного из магистральных процессов современности в специфических 

национальных средах; 

• критически воспринимать концепции и подходы, существующие в данной 

области; 

• применять научные теоретические знания в анализе сложных и 

противоречивых процессов демократического транзита; 

• находить оптимальные пути решения современных проблем переходных 

обществ. 



  Место курса в системе профессиональной подготовки 

Курс «Политические переходы» позволяет студентам овладеть 

современными знаниями и навыками анализа современных процессов в 

переходных обществах, необходимыми для работы в практических 

государственных и негосударственных организациях, занятых в сфере 

внутренней политике. 

 

Тематический план 
  Объем часов 
   Аудиторная работа   
№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 
Общ
ий 

Лек
ции 

Практ
ически
е 
(семин
арские
) 

Лабо
ратор
ные 

Само
стоят
ельна
я 
работ
а 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Теории политической 
модернизации в системе 
общественных наук. 
 

6 2 2  1 Тест 

2 Социальная композиция 
переходных обществ 
как среда политических 
преобразований 

6 2 2  1 Тест 

3 Институциональные 
факторы политической 
модернизации 

4 2 2  1 Тест 

4 Противоречия 
модернизации: страны 
Пиренейского 
полуострова и 
Латинской Америки в 
й960-1980 –е годы 
 

4 2 2  1 Тест 

5 Переход от 
авторитаризма к 
демократии как форма 
модернизации: опыт 
Испании и Португалии 

4 2 2  2 Эссе 



6 Современная Латинская 
Америка на путях 
модернизации 

4 1 1  2 Эссе 

7 Модернизация 
исламских 
посттрадиционных 
обществ 

4 1 1  2 Эссе 

8 «Революционная» 
модель модернизации и 
«альтернативная» 
модернизация 

6 2 2  1 Доклад 

9 Модернизация и 
глобализация 

6 2 2  2 Доклад 

10 Внешние 
(международные) и 
внутренние факторы 
демократических 
транзитов 

4 2 2  1 Доклад 

11 Процедурные факторы в 
демократических 
транзитах 

6 2 2  1 Доклад 

12 Проблемы 
консолидации 
(неконсолидации) 
«новых демократий 

6 2 2  2 Доклад 

13 Институциональный 
дизайн в 
демократических 
транзит 

5 2 2  1 Доклад 

14 Специфика 
посткоммунистических 
трансформаций 

7 2 2  2 Эссе 

 Итого 72 26 26  20 Зачет 
Заочная форма обучения 

1 Теории политической 
модернизации в системе 
общественных наук. 
 

6 2   4 Контроль
ная 
работа 

2 Социальная композиция 
переходных обществ 
как среда политических 
преобразований 

6    6  

3 Институциональные 
факторы политической 

6    6  



модернизации 
4 Противоречия 

модернизации: страны 
Пиренейского 
полуострова и 
Латинской Америки в 
й960-1980 –е годы 
 

6    6  

5 Переход от 
авторитаризма к 
демократии как форма 
модернизации: опыт 
Испании и Португалии 

4    4  

6 Современная Латинская 
Америка на путях 
модернизации 

8 2   6  

7 Модернизация 
исламских 
посттрадиционных 
обществ 

6    6  

8 «Революционная» 
модель модернизации и 
«альтернативная» 
модернизация 

6 2   4  

9 Модернизация и 
глобализация 

6    6  

10 Внешние 
(международные) и 
внутренние факторы 
демократических 
транзитов 

6 2   4  

11 Процедурные факторы в 
демократических 
транзитах 

6    6  

12 Проблемы 
консолидации 
(неконсолидации) 
«новых демократий 

6 2   4  

13 Институциональный 
дизайн в 
демократических 
транзит 

6    6  

14 Специфика 
посткоммунистических 

6 2   4  



трансформаций 
 Итого 72 12   60 3ачет 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теории политической модернизации в системе 
общественных наук. 

 
Понятие "модернизация": основные содержательные характеристики, 

экономические, социокультурные и политические показатели. 
Миросистемный контекст теории политической модернизации. Основные 
"эшелоны" модернизации. Проблемы "догоняющего развития" и его 
эволюция в современном обществознании. "Неклассические" общества и их 
осовременивание: взаимодействие политики и экономики. Проблема 
модернизации "традиционных" ценностей и становление современных 
политических институтов в переходных обществах. 

Основные этапы эволюции теорий политической модернизации. 
Ведущие идейных направления в теориях политической модернизации. 
Современные парадигмы модернизации. 

 
Тема 2. Социальная композиция переходных обществ как среда 

политических преобразований. 
 

Дуалистический характер переходных обществ: разнотипность 
хозяйственных отношений, двухярусность социальной структуры, ее 
формационная неоднородность, основные социально-политические силы и 
их идейные установки. 

Политика как фактор модернизации переходного общества 
Модернизационный потенциал общества: материально-ресурсная основа, 
культурно-интеллектуальная готовность, восприимчивость к рецепции 
современных политических институтов. Эффективность преобразования 
переходного общества. Социально-политические силы - носители 
модернизации. Возможности и  пределы политических преобразований. 

 
Тема 3. Институциональные факторы политической 

модернизации. 
 

Роль современных институтов в процессе политической модернизации: 
экскурс в историю (Германия, Италия, Япония, Россия). Институциональные 
факторы политической модернизации (гражданское общество, государство, 
политические партии и т.д.) и оценка их эффективности в современных 
переходных обществах. Проблема совместимости современных институтов  
и наличного "человеческого материала" в переходных обществах. 
Преодоление инертности социально-институциональных связей: 
регионально-страновой аспект деятельности. "Идеальная модель" 



взаимоотношения современных институтов и традиционных ценностей. 
Экономический  рост и политическое развитие как факторы поступательного 
преобразования общества. Несбалансированный рост и изолированная 
модернизация: причины и политические последствия. "Волны модернизации" 
и перспективы политического развития. 

 
Тема 4. Противоречия модернизации: 

страны Пиренейского полуострова и Латинской Америки в 1960-
1980-ые годы. 

 
«Догоняющий» тип развития и роль государства в национальной 

интеграции. Предпосылки и характер модернизации - общее и особенное. 
Варианты модернизации: правоавторитарная, левоавторитарная и 
псевдомодернизация. Правоавторитарный вариант (авторитаризм развития): 
возможности, внутренние изъяны и формирование предпосылок для 
перехода к демократии. Опыт Испании, Португалии, Бразилии, Чили. 
Левонационалистический военный режим в Перу (19б8-1975г.г.). Кубинская 
революция как вариант левототалитарной модернизации. Характер 
командно-административной системы «государственного социализма» и ее 
кризис. Псевдомодернизация: опыт стран Центральной Америки.  

Тема 5. Переход от авторитаризма к демократии как форма 
модернизации: опыт Испании и Португалии. 

 
Ход процессов демократизации и их специфика в Испании и 

Португалии. Консолидация демократии. Сдвиги в политических системах: 
разделение властей, многопартийность, новые отношения между центром и 
регионами, демократические конституции. Преодоление насилия,   
формирование национального консенсуса. Социально-экономические 
перемены-технологическая перестройка, постиндустриальные тенденции, 
сдвиги в социальной структуре общества. Интеграция в общеевропейские 
институты и процессы глобализации. Сдвиги в политической культуре. Роль 
традиции и традиционных форм жизни. Соотношение между обновлением и 
традицией в политической системе, экономике и менталитете. Смешанный 
тип массового сознания. Изъяны модернизации в условиях демократии 
(безработица, политический терроризм и.т.д.). Интерпретация иберийских 
вариантов модернизации в транзитологии. Страны Пиренейского 
полуострова и Россия: параллели и сопоставления. 

 
Тема 6. Современная Латинская Америка на путях 

модернизации. 
Переходные периоды: перестройка авторитарных политических систем 

и незавершенность консолидации демократии. Специфика политических 
режимов делегативной демократии (нелиберальной демократии). Роль армии. 
Характер неолиберальных реформ: сокращение присутствия государства в 
экономике, приватизация. Издержки неолиберальных реформ: социальная 



поляризация, маргинализация, рост напряженности в обществе. Сдвиги в 
массовом сознании. Участие стран региона в процессах региональной 
интеграции и глобализации. Соотношение между обновлением и традицией в 
различных сферах общественной жизни. Варианты и специфика 
модернизации - Страны Южного конуса.   Центральной   Америки,   
Мексика.   Различные   подходы латиноамериканских политиков и 
политологов к трактовке демократического процесса и, соответственно, 
модернизации (демократия предполагает только политические права и 
свободы или означает еще и решение социальных проблем). Уроки 
Латинской Америки для России. 
 

 
Тема 7. Модернизация исламских посттрадиционных обществ.  
 
Культурно-историческая парадигма мусульманских политий. 

Стартовая ситуация формирования исторического опыта модернизации. Роль 
в общемировом процессе модернизации в эпоху колониализма и воздействие 
колониального опыта в институциональной, политической и экономической 
сферах. Основные структурные характеристики исламских 
постколониальных обществ.  

Решение проблем раннего и среднего модерна в Иране. Парадигма 
модернизации в ходе «белой революции» в 60-70-е гг. ХХ в. Пехлевизм как 
прославление монархии (символа национального духа и возрождения 
великого Ирана), национализм, антикоммунизм, принцип «равного 
партнерства» в революции. Отсутствие функционально диффузной ролевой 
структуры (относительно замкнутых и самопрограммирующихся подсистем) 
как главная проблема шахской модернизации.  

Модернизация Ливана. Попытка достижения консенсуса и 
политической стабильности путем институционализации модели 
«сообщественной демократии».  Нарушение адаптивной и интегративной 
функций политической системы в условиях изменения равновесия сегментов 
ливанского общества и роста политического участия. Системный характер 
конфликта 1975 г. Итоги преодоления кризиса 70-90-х гг. 

 
Тема 8.  «Революционная» модель модернизации и 

«альтернативная» модернизация. 
 
Основные культурные ориентации социализма и коммунизма как 

продуктов новейших революций и причины их востребованности в 
мусульманских политиях. «Демократический кооперативный социализм» 
Г.А.Насера (Египет) и алжирская социально-экономическая модель развития. 
Противоречия «революционной модели»: популистская интеграция и 
корпоративные образования без автономной организации, упор на принципы 
справедливости и производную от них политику распределения  



 «Третья мировая теория» М.Каддафи: концепция коллективной 
социальной организации как решение проблемы равенства и политического 
участия. Инкорпорирование элементов фундаментализма в «исламский 
социализм». «Джамахиризация» (создание «государства масс») страны в 80-е 
гг. ХХ в. Революция 1978-79 гг. в Иране и неошиитская модернизация. как 
попытка найти равновесие между социетальной, политической и 
экономической подсистемами.  Совместимость исламской экономической 
модели с позитивными результатами. Фактор «инициаторов» в модернизации 
посттрадиционных обществ. 

 
Тема 9. Модернизация и глобализация. 

 
Основные противоречия модернизации (перемены против 

стабильности и преемственности, новые принципы рациональности против 
культурного достояния, свобода против авторитаризма). Воздействие 
международного окружения на деятельность национальных социальных 
систем. Обострение глобальных проблем. Пост-индустриальная фаза 
развития стран Центра. Сдвиги в основаниях современной цивилизации. 
Многомерность моделей модернизации. 
 

Тема 10. Внешние (международные) и внутренние факторы 
демократических транзитов 

 
Соотношение внешних (международных) и внутренних факторов 

современных демократических транзитов. Варианты внешнего 
(международного) воздействия на процессы демократизации 
(«принуждение», «убеждение», «стимулирование»). Международные 
факторы (государственные, межгосударственные и негосударственные), 
способствующие и препятствующие демократическим транзитам. 

Особенности внутренних факторов демократических транзитов «3-й 
волны» (экономическая неэффективность авторитаризма и экономический 
крах коммунизма; национализм и дезинтеграционно-сепаратистские 
тенденции; ростки «гражданской культуры» и др.). Проблема условий и 
предпосылок демократии и демократизации. Социальная база демократии. 
Экономическое развитие. Национальная интеграция и идентичность. 
Культурно-ценностные предпосылки демократии. 
 

Тема 11. Процедурные факторы в демократических транзитах. 
 

Дилемма «агента и структуры» в современной политической науке. 
Ключевые политические акторы (массы и элиты) и модели демократических 
транзитов. Выбор политических тактик и стратегий (силовые и 
компромиссные) и их влияние на ход и результаты демократического 
транзита. Модели переходов к демократии через: (1) революцию; (2) 
принуждение; (3) реформу; (4) пакт.  



Общее и особенное в различных вариантах демократизации авторитарных 
режимов. Факторы эрозии авторитарного режима. Роль военных. Раскол 
внутри правящей элиты на реформаторов и консерваторов. Фазы 
либерализации и демократизации. Роль оппозиции и массовой политической 
мобилизации. Особенности центристского реформизма. Роль и функции 
пакта между реформаторами и консерваторами. Разновидности пактов. 
 

Тема 12. Проблемы консолидации (неконсолидации) «новых 
демократий». 

 
Варианты исходов демократических транзитов: (1) консолидация 

демократии; (2) состояние неконсолидированной демократии; (3) гибридные 
режимы; (4) регресс в авторитаризм; и др.  

Учреждение демократии и переход к ее консолидации. 
Консолидированная демократия и ее характеристики. Минималистское и 
расширительное понимание демократической консолидации. Сферы 
демократической консолидации: (1) гражданское общество; (2) политическое 
общество; (3) правовое государство; (4) эффективный государственный 
аппарат; (5) экономическое общество. Роль структурных факторов в 
консолидации демократии. Демократическая консолидация и политическая 
культура. «Социальный капитал». 

Препятствия на пути консолидации демократии. «Делегативная» 
демократия. «Нелиберальные» демократии и электоральные режимы. 
Перспективы консолидации новых демократий.  
 

Тема 13. Институциональный дизайн в демократических транзитах 
 

Строительство и институционализация демократических институтов. Роль 
первых «учредительных» выборов. «Выборы разочарования» и их 
последствия. 

Взаимосвязь основных проблем институционального дизайна: «плюсы» и 
«минусы». Президентская, парламентская и смешанная модели новых 
демократий. Электоральные системы в демократиях. Влияние выбора 
мажоритарной системы и системы пропорционального представительства. 
Классификация партийных систем и их динамика.  Проблема 
последовательности общенациональных и региональных выборов.  

 
 

Тема 14. Специфика посткоммунистических трансформаций. 
 

Возможности и пределы аналогий между демократизацией 
правоавторитарных режимов и посткоммунистическими трансформациями. 
Различные попытки концептуализации феномена посткоммунизма. 
Многомерность современного посткоммунизма. Отсутствие интегративной 
теории посткоммунизма.  

Отличительные черты посткоммунистических трансформаций: (1) 



двойная задача политической демократизации и перехода к рыночной 
экономике; (2) необходимость структурной модернизации экономики; (3) 
распад государства и отсутствие эффективного государственного аппарата; 
(4) аморфность эмбрионального гражданского общества; (5) 
этнонационалистическая реакция на коммунистический коллапс; и др. 
Особенности взаимодействия основных политических акторов в ходе 
посткоммунистических трансформаций. Взаимосвязь между политическими 
институтами и политическими ценностями в посткоммунистических 
обществах. 

Варианты посткоммунистических трансформаций (консолидированные 
демократии; переходные режимы; консолидированные автократии и др.). 

Особенности демократического транзита в России. Отсутствие пакта и 
«учредительных» выборов. Характеристики посткоммунистического режима 
в России. Особенности институтов российского президентства и 
парламентаризма.  
 

 
 

Содержание практических занятий 

Тема 1. Теории политической модернизации в системе 
общественных наук. 

1. Понятие "модернизация": основные содержательные характеристики, 
экономические, социокультурные и политические показатели.  
2. Проблемы "догоняющего развития" и его эволюция в современном 
обществознании.  
3.  Основные этапы эволюции теорий политической модернизации.  
 

Тема 2. Социальная композиция переходных обществ как среда 
политических преобразований. 

 
1. Дуалистический характер переходных обществ:  
2. Политика как фактор модернизации переходного общества 
3. Эффективность преобразования переходного общества.  
4. Возможности и  пределы политических преобразований. 
 

Тема 3.  «Революционная» модель модернизации и 
«альтернативная» модернизация. 

 
1. Основные культурные ориентации социализма и коммунизма 

как продуктов новейших революций.  
2. Противоречия «революционной модели».модернизации.  
3. «Фактор «инициаторов» в модернизации посттрадиционных 

обществ. 
 



 
 

Тема 4. Модернизация и глобализация. 
 
1. Основные противоречия модернизации  
2. Обострение глобальных проблем. 
3. Многомерность моделей модернизации. 

 
Тема 5. Процедурные факторы в демократических транзитах. 

 
1. Дилемма «агента и структуры» в современной политической науке. 
2. Модели переходов к демократии через: (1) революцию; (2) 

принуждение; (3) реформу; (4) пакт. 
3. Общее и особенное в различных вариантах демократизации 

авторитарных режимов.  
 

Тема 6. Проблемы консолидации (неконсолидации) «новых 
демократий». 

 
1. Варианты исходов демократических транзитов: (1) консолидация 

демократии; (2) состояние неконсолидированной демократии; (3) 
гибридные режимы; (4) регресс в авторитаризм 

2. Учреждение демократии и переход к ее консолидации.  
3. Препятствия на пути консолидации демократии.  
 
Тема 7. Институциональный дизайн в демократических транзитах 

 
1. Строительство и институционализация демократических институтов.  
2. Роль первых «учредительных» выборов. «Выборы разочарования» и их 

последствия. 
3. Президентская, парламентская и смешанная модели новых демократий.  
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