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Аннотация. В рецензии осуществляется компаративный анализ монографи-
ческих исследований А.А. Вартумяна и Т.А. Корниенко, которые рассматрива-
ют современные политические процессы через призму традиций и инноваций. 
Делается вывод, что использование системного и структурно-функционального 
подходов к изучению политических процессов позволяет расширить определение 
роли и функций субъектов власти в региональном политическом пространстве.
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The presented monographs of Doctor of Political Sciences, Professor  
A.A. vartumyan and Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 
T.A. Kornienko are logical continuation of previously published works 
and are implementation of the project within school of sciences of  
A.A. vartumyan “Regional political process: interaction of federal, regional 
and municipal authorities in sociopolitical modernization of the region”.

Представленные монографии доктора политических наук, профессо-
ра А.А. Вартумяна и кандидата исторических наук, доцента Т.А. Кор-
ниенко являются логическим продолжением ранее изданных работ и 
выступают реализацией проекта в рамках научной школы А.А. Вар-
тумяна «Региональный политический процесс: взаимодействие феде-
ральных, региональных и муниципальных органов власти в социально-
политической модернизации региона».

В первой монографии «Модерни-
зационные политические процессы: 
цивилизационная и национальная 
специфика» исследуются теоретико-
методологические подходы к изу-
чению политических модерниза-
ционных процессов. Рассмотрены 
сущность и типы модернизации: 
опыт отечественной и зарубежной 
традиции. Проанализированы мо-
дернизационные и «традиционные» 
политические процессы, показаны 
цивилизационные и национальные 
факторы политических модерниза-
ционных процессов.

Структурно монография состоит 
из двух глав, разделенных на пара-
графы. В первой главе анализиру-
ются теоретико-методологические 
подходы к изучению политической 
модернизации, выявляются факто-
ры, воздействующие на характер 
трансформаций; обосновывается 
необходимость введения в научный 
оборот категорий «модернизацион-
ный политический процесс» и «тра-
диционный политический процесс» 
для более объективного анализа по-
литического развития современных 
государств. Вторая глава посвяще-
на обоснованию учета значимости 
цивилизационных и националь-
ных факторов при рассмотрении 
общих и особенных качеств, при-
сущих современным политическим 
процессам.

Территориальные рамки ис-
следования включают в себя стра-
ны Востока (Ближний Восток, 

Южная Азия, Центральная Азия, 
Юго-Восточная Азия) и Латинской 
Америки, которые традиционно 
рассматриваются как государства 
незападного политического про-
цесса. По мнению авторов, ана-
лиз специфики модернизационных 
процессов в России, которую боль-
шинство исследователей считают 
незападной политией, предпола-
гает отдельное монографическое 
исследование.

Объектом исследования высту-
пают современные незападные по-
литические процессы, предметом − 
цивилизационная и национальная 
(страновая) специфика «модерниза-
ционных» и «традиционных» поли-
тических процессов в государствах 
Востока и Латинской Америки. 

В монографии представлен 
обзор основных теоретико-мето-
дологических подходов исследо-
вания политического процесса и 
политической модернизации; обо-
снована авторская оценка совре-
менных трансформаций; изучены 
институциональные и неоинститу-
циональные аспекты анализа поли-
тического процесса в незападных 
политиях. 

Вторая монография «Полити-
ческий процесс в «незападных» по-
литиях: роль традиций и новаций» 
посвящена исследованию полити-
ческого процесса в «незападных» 
политиях. Рассмотрена политиче-
ская модернизация в государствах 
Азии сквозь призму традиций и 
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новаций. Проанализирована на-
циональная модель модернизации 
Латинской Америки, выявлены об-
щие и специфические особенности 
трансформаций. Выявлены меха-
низмы взаимодействия общеисто-
рических императивов в социально-
политическом развитии России, 
показаны политические традиции 
и модернизация политической си-
стемы российского общества. 

Структурно А.А. Вартумян и 
Т.А. Корниенко представили моно-
графию, состоящую из двух глав 
и четырех параграфов. В первой 
главе анализируется политический 
процесс в «незападных» политиях. 
Вторая глава посвящена анализу 
политических традиций и иннова-
ций в социально-политическом раз-
витии России, сочетающей в своей 
политической эволюции «запад-
ную» и «незападную» модели мо-
дернизационных процессов. 

Территориальные рамки ис-
следования включают в себя стра-
ны Востока (Ближний Восток, 
Южная Азия, Центральная Азия, 
Юго-Восточная Азия) и Латин-
ской Америки, которые традици-
онно рассматриваются как госу-
дарства незападного политического 
процесса. 

В монографии представлен 
обзор основных теоретико-мето-
дологических подходов исследо-
вания политического процесса и 
политической модернизации; обо-
снована авторская оценка совре-
менных трансформаций; изучены 
институциональные и неоинститу-
циональные аспекты анализа поли-
тического процесса в незападных 
политиях. 

Политический процесс как объ-
ект научного исследования требует 
применения междисциплинарного 
подхода, различных исследователь-
ских концепций, принципов. Ин-
ституциональный, бихевиораль-
ный, структурно-функциональный, 
системный, неинституциональный 
подходы, теоретические и соци-
альные измерения, динамические 

модели, алгоритмы анализа поли-
тической и иной динамики и др. 
позволяют всесторонне проанали-
зировать сущность, компоненты, 
акторы современного политическо-
го процесса, выявить причинно-
следственные связи, направлен-
ность трансформации.

К научным основам полити-
ческих процессов и их изучения 
относятся теории модернизации 
(первого и второго поколений), пост-
коммунистического транзита. Хотя 
сами эти концепции далеко не во 
всем безупречны (шаблонирование, 
евро-америкоцентризм), они, тем не 
менее, ориентируют на следование 
ценностям, реализация которых 
обеспечивает цивилизационный 
путь развития.

Российская модель политиче-
ской модернизации неоднородна, 
непоследовательна, противоречи-
ва в силу традиций, особенности 
исторического пути, турбулент-
ности, государственно-центричной 
матрицы развития. Эта модель 
несёт признаки незападного по-
литического процесса, что следует 
учитывать как в практике пре-
образований, так и при теорети-
ческом анализе. Структурные и 
процедурные методологии иссле-
дования политического процесса 
позволяют глубже понять сущ-
ностные проявления перехода от 
авторитаризма к демократии, вы-
явить сценарные варианты, спец-
ифику развития регионов, а при-
менение индикаторов – оценить 
уровень и состояние качественной 
трансформации.

Изучение региональных про-
цессов основывается на системном, 
структурно-функциональном под-
ходах (Д. Истон, г. Алмонд), позво-
ляющих анализировать роль, функ-
ции, совокупность взаимодействий 
региональных структур власти (по-
литических акторов) через взаимо-
действие со средой посредством «вхо-
дов» и «выходов», обеспечивающих 
обратную связь, корректировку дей-
ствий субъектов местной власти.
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Авторский коллектив под-
готовил добротное научное ис-
следование, представил обзор 
существующих исследований поли-
тического процесса и политической 
модернизации.

В целом отметим следующее: 
монографические исследования 
А.А. Вартумяна и Т.А. Корниен-
ко «Модернизационные полити-
ческие процессы: цивилизацион-
ная и национальная специфика» 

и «Политический процесс в «не-
западных» политиях: роль тради-
ций и новаций» – весьма удачные 
новаторские работы, отличающие-
ся новизной и содержательностью. 
Монографии написаны с учетом 
основных достижений политоло-
гов и могут быть использованы для 
оценки и прогнозирования поли-
тических модернизационных про-
цессов и политического процесса в 
«незападных» политиях.




