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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины "Проблемы переходных обществ" являются: формирование 

систематических представлений о сущности феномена переходного общества и основных 

его признаках, о его исторических типах, о социально-экономическом, политическом и 

социокультурном измерениях общественной модернизации и её региональных вариантах в 

эпоху глобализации, а также о специфике переходных обществ в странах, прежде 

находившихся под управлением компартий (в первую очередь, России).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать основные теории общественной модернизации и социальной трансформации в 

20 – 21 вв., сущностные характеристики переходных обществ в социально-

экономической, политической и социально-культурной сфере, а также основные 

трудности, вызовы и достижения и перспективы общественных трансформаций в 

таких обществах 

Уметь ориентироваться в специфике и типах  переходных обществ в различных 

регионах, с учетом их особенностей и исторических реалий, анализировать 

типологически различные источники информации по социальным, 

экономическим и политическим проблемам, рассматривать имеющиеся факты в 

историческом контексте и во взаимосвязи с тенденциями экономического 

развития на национальном и наднациональном уровнях и с факторами 

глобализации и межгосударственной конкуренции, анализировать природу и 

содержание различных концепций общественной модернизации и "перехода" и 

формулировать собственную оценку модернизационных и трансформационных 

процессов. 

Иметь навыки философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; навыки публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии; навыки литературной и деловой письменной и устной речи на русском 

языке; навыки научного прогнозирования 
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Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (общепрофессиональные 

дисциплины). 

Для направления 41.03.05 "Международные отношения" настоящая дисциплина является 

курсом по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины связано со следующими дисциплинами: 

 

Политическая и экономическая история 

Введение в мировую экономику и международные отношения 

История международных отношений 

Теория международных отношений 

Конфликты в мировой политике 

Международные экономические отношения 

Постсоветское пространство: политико-экономические проблемы 

Глобализация и международные экономические организации 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

Знать основные теории общественной модернизации и социальной трансформации в 

20 – 21 вв., сущностные характеристики переходных обществ в социально-

экономической, политической и социально-культурной сфере, а также основные 

трудности, вызовы и достижения и перспективы общественных трансформаций в 

таких обществах; 

Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой проблематике, 

формулировать собственные суждения о процессах, происходящих на мировой 

экономической и политической арене; 

Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, ведения 

дебатов.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел 1:  Понятие "переходного общества" и дискуссии о его природе  

 

Тема 1: Происхождение, история и содержание понятий "переходное общество", 

"социальная трансформация" и модернизация. 

 

Определение понятия "переходное общество". Возникновение понятия, его история. 

Основные признаки и характерные черты общества "модерна" и направления переходов к 

нему в социальной, экономической, политической и социокультурной сферах.   

 

 

Тема 2: Теории модернизации как инструмент анализа "переходных обществ"     

 

Теории модернизации. Формирование представления о "модерне", его характерных 

признаках и переходе к нему. Теории модернизации 1950-х–1960- гг., их дефициты. 

Теории модернизации 1970-х–1980-х гг.: отказ от европоцентризма и жесткого 

универсализма. Консервативное и диберальное направления. Вопрос о возможности и 

сценариях "альтернативной модернизации". Новейший этап в развитии теорий 
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модернизации после падения режимов компартий. Проблема соотношений "традиций" и 

"модерна". Внимание к социокультурным факторам. Понятия "конца истории", 

"догоняющей модернизации", "контрмодернизации". Дискуссии вокруг проблем 

модернизации и перехода к модерну: за и против. Издержки и "цена" модернизации. 

Позитивные и негативные оценки модернизации.  

 

Тема 3: "Мир-системный" анализ социальных трансформаций      

 

Попытки преодолеть дефициты теорий модернизации. Понятия "центра", 

"полупериферии" и "периферии" мира. "Мир-системные" теории; их виды и особенности. 

Фактор противоборства государств и элит за положение в "мир-системе" как движущий 

фактор модернизации. Роль войны в модернизационных процессах. Возвышение в "мир-

системе" или выход из нее?     

 

Раздел 2:  Социальные трансформации, модернизации и переходы в истории и 

современности. 

 

Тема 1: Социальные трансформации и модернизации 20 века. 

 

Технологические изменения и их воздействие на общество и образ жизни. Фордизм / 

тейлоризм и постфордизм / тойотизм. Глобальная урбанизация и ее социальные 

последствия. От "классового общества" – к социальной атомизации. Проблема 

"догоняющего развития" и "форсированной модернизации". "Бегство от свободы", 

антимодерн и тоталитарные тенденции. Модернизация как "вестернизация". 

 

Тема 2: Модели модернизации и социального перехода. 

 

Модели перехода к модерну: Япония, "новые индустриальные страны", Китай. Трудности 

модернизации на периферии мировой системы. Модернизационные интересы элит. 

Общественные и политические движения как фактор модернизации и социального 

транзита. 

 

 

Раздел 3:  Экономические, политические и социокультурные аспекты "перехода" к 

модерну 

 

Тема 1: Преобразование экономики в современных "переходных" обществах. 

 

Смена парадигм в экономической модернизации. От импортозамещения и форсированной 

индустриализации к десарольизму и "открытию рынков". Влияние глобализации. 

Основные рецепты экономической модернизации на современном этапе. Приватизация и 

проблемы капиталовложений. Вопрос об "эффективном собственнике" и "эффективном 

менеджменте". Социальные последствия "рыночного перехода". 

 

Тема 2: Переход к модели представительной демократии как фактор модернизации 

на современном этапе 

 

Утверждение моделей представительной демократии. Влияние политической модели на 

модернизационные процессы. Соотношение представительной демократии и 

традиционных институтов принятия общественных решений в переходных обществах. 
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Границы внедрения "классической западной" модели демократии и проблемы, связанные 

с ее утверждением в переходных обществах. 

 

Тема 3: Социокультурные и социально-психологические особенности переходных 

обществ 

 

Секуляризация культуры, материализм и продуктивизм как социокультурные и 

социопсихологические черты модерна. Соотношение политических действий "сверху" и 

общественной реакции "снизу" Утверждение ценностных ориентиров модерна. 

Сопротивление против модернизации. Антимодернистские реакции и их политические 

последствия в переходных обществах.  

 

 

Раздел 4:  Российские модернизации 20–21 вв.  

 

Тема 1: Проблемы модернизации в дореволюционной России. 

 

Дореволюционная Россия как переходное общество? Общеструктурные, экономические, 

политические, социальные и культурные факторы как возможности и препятствия для 

модернизации старой России. Упущенный шанс или цивилизационный тупик? Какие 

социально-политические силы могли возглавить российскую модернизацию и по какому 

пути они могли ее повести. 

 

Тема 2: Советское общество как переходное: специфика советской модели 

форсированной модернизации. 

 

Модернизационные планы и амбиции советской правящей элиты. "Догоняющее развитие" 

по-советски. Преобразования в экономической, политической, социальной и культурной 

сфере и их социальные последствия. Цена советской модернизации. Создание 

индустриального общества в СССР и новые модернизационные рывки 1960-х гг. 

Противоречия советской модернизации и ее коллапс. 

 

 Тема 3: Современная Россия как переходное общество. 

 

Падение режима КПСС. Постперестроечные преобразования в экономической, 

политической и социальной сферах, их социальное содержание и акторы. Социальные 

последствия реформ и реакция на них российского общества. Ценностные ориентиры 

сегодняшнего россиянина. Поиск легитимирующей идеологии элитами и зигзаги 

политического курса. Перспективы российской модернизации на современном этапе.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение ориентироваться в специфике и 

типах  переходных обществ в различных регионах, с учетом их особенностей и исторических 

реалий, анализировать типологически различные источники информации по социальным, 
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экономическим и политическим проблемам, рассматривать имеющиеся факты в историческом 

контексте и во взаимосвязи с тенденциями экономического развития на национальном и 

наднациональном уровнях и с факторами глобализации и межгосударственной конкуренции, 

анализировать природу и содержание различных концепций общественной модернизации и 

"перехода" и формулировать собственную оценку модернизационных и трансформационных 

процессов 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка по дисциплине формируется на основе результатов сдачи устного экзамена 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Понятие "переходного общества" и исторические рамки его применимости 

2. Сущностные черты обществ "модерна" и перехода к нему 

3. Методологический инструментарий при анализе переходных обществ  

4. Формирование представлений о социальной модернизации 

5. Первый этап в развитии теорий модернизации (1950-е – 1960-е гг.) 

6. Теории модернизации на втором этапе (1970-е – 1980-е гг.) 

7. Теории модернизации и "посткоммунистические общества" (с конца 1980-х гг.) 

8. Теории "конца истории" и "борьбы цивилизаций" и их соотношение с проблемами 

модернизации и переходных обществ 

9. Проблемы "форсированной модернизации" и "цены модернизации" 

10. Понятие и стратегии "догоняющей модернизации" 

11. Вопрос о моделях модернизации и об "альтернативной модернизации" 

12. Глобализация, модернизация и переходные общества 

13. Позитивные и негативные оценки модернизации 

14. Сопротивление против модернизации в переходных обществах 

15. Причины и истоки формирования теорий "мира-системы" 

16. Понятия "центра", "полупериферии" и "периферии" в "мир-системных" теориях и их 

соотношения в процессах модернизации 

17. Виды и особенности теорий "мира-системы" 

18. Конкуренция между государствами и элитами за место в "мир-системе" как фактор 

модернизации 

19. Роль войны и военного производства в процессах модернизации и социального 

перехода    

20. Вопрос о возможности выхода из "мир-системы" в "мир-системных" теориях и связь 

его с проблемой "альтернативной модернизации" 

21. Технологические изменения в ХХ веке и их воздействие на общество как фактор 

социальных трансформаций 

22. Социальные последствия глобальной урбанизации в контексте модернизации 

23. Теории "атомизации общества". Социальная атомизация как модернизационный 

фактор. 

24. Разрушение традиционных институтов и связей и проблема социальной атомизации в 

переходных обществах. 

25. Социальная атомизация и тоталитаризм 

26. Социальные и психологические эффекты догоняющей и форсированной модернизации 

и их проявления в переходных обществах 
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27. Антимодерн и тоталитарные тенденции 

28. Проблема "Бегства от свободы" в переходных обществах 

29. Тоталитарная и авторитарная модернизация и их пределы 

30. Модернизация как "вестернизация" в переходных обществах 

31. Пути и формы модернизации в переходных обществах. 

32. Типы переходных обществ. 

33. Япония как переходное общество. 

34. "Новые индустриальные страны" как переходные общества 

35. Китай как переходное общество 

36. Переходные общества в государствах, переходящих от режимов компартий к 

представительной демократии 

37. Проблемы перехода и модернизации на периферии "мира-системы": способствующие и 

препятствующие факторы 

38. Причины успеха и неудачи модернизационных процессов 

39. Интересы элит как мотор модернизации в переходных обществах 

40. Взаимоотношение между элитами и населением в переходных обществах и его влияние 

на успех модернизационных процессов. 

41. Общественные и политические движения как фактор модернизации и социального 

транзита. 

42. Этапы и формы экономической модернизации в переходных обществах в ХХ веке. 

43. Индустриализация и импортозамещение как формы экономической модернизации 

44. Модель "открытия рынков" и "перехода к рынку" как инструменты модернизации в 

переходных обществах 

45. Основные рецепты экономической модернизации в переходных обществах на 

современном этапе и их оценки. 

46. Приватизация и дерегулирование экономики как элементы модернизации. 

47. Проблемы "эффективного собственника" и "эффективного менеджмента" в переходных 

обществах 

48. Социальные последствия "перехода к рынку" 

49. Модель представительной демократии ("западного" типа) как фактор модернизации 

50. Влияние политической модели на модернизационные процессы 

51. Гражданская активность и модернизация в переходных обществах 

52. Соотношение представительной демократии и традиционных институтов принятия 

общественных решений в переходных обществах. 

53. Границы внедрения "классической западной" модели демократии. 

54. Демократия и авторитаризм в переходных обществах на современном этапе. 

55. Проблемы политической коррупции в переходных обществах. 

56. Основные социокультурные и социопсихологические характеристики модерна и их 

эффекты в переходных обществах 

57. Переходные общества между секуляризацией и "новой религиозностью" 

58. Допродуктивистские, продуктивистские и постпродуктивистские ценности в 

переходных обществах 

59. Формирование наций и национализм в переходных обществах. 

60. Утверждение ценностных ориентиров модерна в переходных обществах 

61. Антимодернистские реакции и их политические последствия в переходных обществах 

62. Дореволюционная Россия как переходное общество. 

63. Возможности и препятствия для модернизации дореволюционной России 

64. Вопрос о путях и границах модернизации дореволюционного российского общества. 

65. Социальные слои дореволюционной России и их модернизационный потенциал 

66. Специфика "советской модернизации" 

67. Интересы правящей элиты СССР как модернизационный стимул 
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68. "Советская модернизация" как "догоняющая" и "форсированная" 

69. Цена модернизации в СССР 

70. Этапы и противоречия "советской модернизации" 

71. Причины коллапса "советской модернизации" 

72. Постперестрокчная Россия как переходное общество: основные социальные, 

экономические, политические и культурные характеристики 

73. Социальное содержание и акторы постперестроечного "перехода" в России 

74. Социальные последствия российских реформ 1990-х – 2010-х гг. 

75. Реакция российского общества на реформы. 

76. Ценностные ориентиры современного российского общества 

77. Экономические проблемы российского варианта переходного общества 

78. Проблемы политической демократизации и гражданской активности в современной 

России 

79.  Поиски легитимирующей идеологии и зигзаги политического курса в российском 

переходном обществе 

80. Антимодернистская реакция в российском обществе 

81. Проблемы коррупции в российском переходном обществе 

Перспективы общественной модернизации в современной России  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 

1. Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. 

Валлерстайн; Пер. с англ. П. М. Кудюкина; Под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. – . СПб: 

Университетская книга, 2001. – 416 с. 

2. Дамье, В.В. Стальной век: социальная история советского общества / В. В. Дамье. – Изд. 

2-е. – М.: УРСС: ЛЕНАНД,  2014. – 252 с. 

3. Мельвиль,  А.Ю. Политология: уУчебник / А. Ю. Мельвиль, Т. А. Алексеева, К. П. 

Боришполец и др.; Под ред. А. Ю. Мельвиля. – М.: Проспект, 2013. – 618 с.  

4. Хантингтон, С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века / С. Хантингтон; Пер. с 

англ. Л. Ю. Пантиной. – М.: РОССПЭН, 2003. – 367 с. 

5. Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае, (2001 - 2010) / Гл, ред. Хэ Чуаньци; 

Отв. ред. Н. И. Лапин; Пер. с англ. Н. С. Петрина. – М.: Весь мир, 2011. – 252 с.   

 

2.  Дополнительная литература 

 

1. Бауман, З. Текучая современность / З. Бауман; Пер. с англ. С. А. Комарова; Под ред. Ю. 

В. Асочакова. – СПб.: Питер, 2008. – 238 с. 

2. Даль, Р. О демократии / Р. Даль; Пер. с англ. А. С. Богдановского; Ред пер. О. А. 

Алякринский – М.: Аспект Пресс, 2000. – 208 с. 

3. Демократия  и транзитоогия: ридер / Авт. - сост. С. А. Медведев. – М.: ГУ-ВШЭ 

(многотомник) 

4. Gorz, A. Critique of economic reason / A. Gorz/ – London; New York: Verso, 1989. – 250 c. – 

На англ. яз.   

5. Inglehart, R. Modernization, сultural сhange and democracy: the human development sequence 

/ R. Inglehart, C. Welzel. – Cambridge (etc):  Cambridge University Press, 2010 – 333 с. – На 

англ. яз.  
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3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ   URL: https://library.hse.ru/ 

   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций, карты  

 

 


