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Все живое, наделенное разумом, непременно движется, изменяясь во времени и 

пространстве. Это его способ существования. Изменение в широком смысле включает в 

себя все эволюционные процессы, а также возникновение новых явлений в мире. По-

этому категории политического изменения и политического развития тесно связаны и 

обычно рассматриваются в соотношении друг с другом. Сам по себе политический 

процесс можно объяснить как определенные перемены в состояниях политической сис-

темы, обеспечивающие цикл ее воспроизводства (становление, функционирование, раз-

витие с выходом на более высокий уровень). 

Рассматривая связи между политическими изменениями и общественным разви-

тием, можно заметить, что сам процесс становления современного общества делает 

движение вперед необратимым, а политическое  развитие – поступательно восходя-

щим. Долговечность политий, их совершенствование зависят от возможностей обществ 

изменяться и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Более того, стабильность 

политической системы отнюдь не равноценна отсутствию изменений в ней. Напротив, 

устойчивость – это характеристика системной способности адаптироваться к внутрен-

ним и внешним влияниям и к органическим, ненасильственным изменениям в составе 

политической элиты, в распределении материальных и информационных ресурсов и 

т.д. Политическое развитие системы отражает ее активную реакцию на структурные, 

финансовые, ресурсные и иные кризисы современного индустриального общества, ука-

зывающие на недостатки его устройства. Мобилизуя свой незадействованный потенци-

ал и проводя перегруппировку социально-политических сил, общество тем самым мо-

жет воссоздать жизнеспособность политической системы уже на более высоком уровне 

развития. 

Политическое изменение по-разному влияет на адаптивные возможности поли-

тических систем. В одних случаях система, мобилизуя внутренние ресурсы, сравни-

тельно легко приспосабливается к новым потребностям и преобразованной среде, а 

значит, самостоятельно перемещается на более высокий уровень устойчивости. Во вто-

ром случае одну политическую систему, неспособную в силу каких либо причин к са-

мообновлению, сменяет другая. Следовательно, движение имеет поступательный ха-

рактер и осуществляется, как правило, в форсированном режиме, неизбежно повы-

шающем нагрузку на политические институты, социально-культурную среду и отдель-

ные группы общества. 

Известные ученые Сэмюэл Хантингтон и Хосе Домингест определяли политиче-

ское развитие как схему «изменений, происходящих в обществе определенного типа 

вследствие конкретных причин и направленных на цели, достижение которых функ-

ционально необходимо для данного общества». 

Сама тема изменений далеко не нова для политической науки. Еще в античности 

философы выделили ее и по-своему исследовали. Проблемы политического развития и 

политических изменений прослеживаются уже в трудах Платона и Аристотеля. Поя-

вившаяся в их работах типология правильных и неправильных форм правления ярко 

описывала политическую динамику перехода от одной из них к другой.  

Политологический подход к феномену развития означает выявление и объясне-

ние всеобщих характеристик многообразия связей, отношений и процессов политиче-



ской реальности, ибо в результате  развития возникает новое состояние общественной 

сферы. Теоретический подход к проблеме политического развития складывается из 

многообразия различных концепций. Кратко выделим главные из них: 

1. Политическое развитие – предпосылка экономического прогресса. 

Когда впервые в качестве научных были сформулированы проблемы экономиче-

ского развития и потребности преобразования стагнирующей экономики в динамиче-

скую, способную обеспечить самоподдерживающийся рост, экономисты указали на то, 

что политические и социальные условия могут сыграть решающую роль в приостанов-

ке или ускорении роста душевого дохода, а соответственно и благосостояния общества. 

2. Политическое развитие – типичная политика для индустриальных обществ. 

Предполагается, что индустриальное общество создает универсальную модель 

политической жизни, к которой способно устремиться каждое общество, вне зависимо-

сти от состояния своей промышленности. С данной точки зрения, индустриальные об-

щества устанавливают известные стандарты политического поведения и функциониро-

вания институтов, которые и составляют суть политического развития с целями, подхо-

дящими для любых других систем. 

3. Политическое развитие как модернизация. 

В моделях такого плана доказывается, что передовые индустриальные страны 

являются «образцами для подражания», потому что задают темпы развития по боль-

шинству направлений социальной и экономической жизни. 

4. Политическое развитие как действия нации – государства. 

Исторически существовало множество типов политических систем, и любые со-

общества создавали собственный тип политики, однако с появлением нации – государ-

ства возник и особый набор требований к политике. Политика исторической империи, 

колонии, племенного или этнического сообщества должна уступить место политике, 

необходимой для создания эффективного нации – государства, которое способно ус-

пешно функционировать в системе других наций – государств. В рамках данной кон-

цепции подчеркивается, что национализм – необходимое, но далеко не достаточное ус-

ловие для обеспечения политического развития. 

5. Политическое развитие как совершенствование административной и правовой 

систем. Если разделить процесс нациеобразования  на институциональное строительст-

во и развитие гражданства, получим две распространенные теоретические схемы. Кон-

цепция политического развития как образование организаций. Имеет большую исто-

рию и лежит в основе многих просвещенных колониальных практик. Политическое 

развитие держится на четком правовом процессе. Нормальное функционирование пра-

вовой системы зависит от упорядоченности административной системы. Закон и поря-

док требуют наличия бюрократических структур и развития государственного управле-

ния. 

6. Политическое развитие в виде массовой мобилизации и участия. 

Концепции этого рода связаны с поведением и ролями граждан, а так же тре-

бующимися для осовременивания новыми стандартами их политического участия и ло-

яльности по отношению к государству. Во многих исследованиях политическое разви-

тие отождествляется с категорией модернизации.  

Развитие общества, неразрывно связано с развитием политической системы. 

Любая политическая система, изменяясь, приобретает новые формы, а так же оказывает 

влияние на все сферы жизни общества, определяет пути развития, использует различ-

ные методы и способы преобразования. Изменение в политических системах, полити-

ческих строях и идеологиях так или иначе вызывает  различную реакцию общества на 

эти преобразования. Наличие эффективных обратных связей общество – государство 

означает развитие и прогресс как общественной, так и политической сфере. 


