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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Дисциплина «Институты и практики российской политики в сравнительной перспекти-

ве» предназначена для студентов 1-го курса магистратуры факультета социальных наук, маги-

стерская программа «Прикладная политология». Для успешного освоения материала курса сту-

денты должны владеть базовыми знаниями в области сравнительной политологии, политиче-

ской теории, политического устройства и современной истории России, владеть основными 

концепциями политических режимов, институционального устройства государства, партийных 

и избирательных систем, политической культуры. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ВШЭ по направлению подготовки 41.04.04 «Политоло-

гия» подготовки магистра, 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Прикладная политология». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Институты и практики российской политики в сравнитель-

ной перспективе» дать студентам системные знания об институтах и практиках современной 

российской политики с использованием теоретического и методологического инструментария 

сравнительной политологии, предоставить возможность студентам магистратуры применить 

основные теоретические подходы, существующие в современной сравнительной политологии, к 

анализу политических процессов в России. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать различные теоретические подходы к проблемам политического развития, модерни-

зации и демократизации, владеть фактическим материалом о реалиях современной Рос-

сии. 

 Уметь анализировать политическое развитие современной России с применением теорий 

и методов сравнительной политологии и политической теории. 

 Иметь навыки интерпретации и экспертизы реалий и текущих событий отечественной 

политики в свете неоинституциональных теорий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Системные компетенции (СК) 

Код компетенции 

По порядку 

Код компетеннции 

по ЕК 
Формулировка компетенции 

СК-1 СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и перераба-

тывать) освоенные научные методы* и способы 

деятельности** 

СК-2 СК-М2 Способен предлагать концепции*, модели, 

 изобретать и апробировать способы и инстру-

менты профессиональной деятельности** 
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Код компетенции 

По порядку 

Код компетеннции 

по ЕК 
Формулировка компетенции 

СК-3 СК-М3 Способен к самостоятельному освоению новых 

методов исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля своей дея-

тельности. 

. 

СК-4 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой  

интеллектуальный и культурный уровень, стро-

ить траекторию  

профессионального развития и карьеры 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

А) Инструментальные (по видам деятельности) 

Код компетенции 

По порядку 

Код компетенн-

ции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

   

ПК-8 ИК-М5(П)_7 Способен осуществлять политологический анализ 

данных прикладных политических, экономических и 

социологических исследований с использованием 

качественных и количественных методов. 

ПК-9 ИК-М6.1_1.1пр Способен использовать углублённые знания право-

вых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов    

ПК-10 ИК-7 Способен применять знания о современных методах  

исследования, интерпретировать результаты иссле-

дований и профессионально их представлять с со-

блюдением правил профессиональной этики. 

 

Б) Социально-личностные компетенции (СЛ)  

ПК-13 СЛК –М3 Способен определять, транслировать общие цели в  

профессиональной и социальной деятельности. 

ПК-16 СЛК –М6 

(П) 

Способен разрешать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые проблемы. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая учебная дисциплина является обязательной, согласно РУП магистерской про-

граммы «Прикладная политология».  

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, читаемыми на 3-м и 4-м годах обу-

чения на факультете социальных наук по направлению «Политология», как «Политическая тео-

рия» (), «Сравнительная политология», «Теории социально-политических трансформаций». 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Институты и практики российской политики  

в сравнительной перспективе» 

для направления 41.04.04 «Политология» подготовки магистра 
 

4 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Тема Всего ча-

сов 

Аудиторные часы Са

мостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семи-

нары и прак-

тическая ра-

бота 

1

1. 

Теоретические и методиче-

ские основы изучения поли-

тического развития совре-

менной России  

20 2  6   12 

2

2. 

Становление и развитие по-

литических институтов и 

практик современного рос-

сийского государства. 

24 6  6   12 

3

3. 

Институты и практики по-

литической конкуренции и 

арбитража в российской по-

литической системе 

62 6  6 50 

эссе 

4

4. 

Российская политика в ком-

паративистском контексте 

23 4  8   11 

5

5. 

Проблемы модернизации и 

политического развития 

России  

23 4   8   11 

 ВСЕГО 152 22 34  96 

 

 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Параметры  

 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

Контрольные работы (письменные, 15 минут), 

проверочные работы (20 минут) 

Подготовленные 

сообщения на се-

минарах 

10-минутные сообщения на семинарах 

Эссе Эссе по заданной или согласованной с преподава-

телем теме ( 3-4 тыс. слов) 

Итоговый Экзамен Ответ на вопрос 

 

5.1 Критерии оценки знаний 

Текущий контроль осуществляется следующими методами: 

 Активность студента на семинарах, участие в дискуссии, ответы на вопросы преподава-

теля (критерий: количество содержательных выступлений, фиксируемых в рабочей ве-

домости, рейтингуемое по итогам двух модулей); 

 Оценки за контрольные работы; в зависимости от типа контрольной работы: дополни-

тельный рейтинговый балл за лучшие контрольные работы, в которых студент демон-
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стрирует знание материала и навык его аналитической интерпретации либо оценки по 

10-балльной шкале за проверочные работы (демонстрация закрепленных знаний). 

 Эссе на тему из предложенного списка или согласованную с преподавателем (3-4 тыс. 

слов), оцениваемое по 10-балльной шкале. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по десятибалльной шкале, есть взвешенная сумма трех оценок – 

за работу на семинарах, эссе и ответ на экзамене: Орез = (0,4 х О аудиторная) + (0,3 х О эссе) + (0,3 х О 

ответ на экзамене). 

Оценка «О аудиторная» есть средневзвешенная оценка за контрольные работы, сообщения на 

семинарах, участие в дискуссиях. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

вается в 1 балл (максимально).  

Округление всех оценок производится арифметическим способом. 
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6 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические и методические основы изучения политического развития совре-

менной России. 

 

Лекция 1. Концепции политического развития, модернизации, демократического транзита. 

Эволюция концепций политического развития, модернизации, демократического транзи-

та в западной политологии (краткий обзор). 

Структурный и процедурный подходы к анализу преобразований. 

Применимость концепций сравнительной политологии к анализу российской политики. 

Особенности модернизационных процессов в России. 

 

Лекция 2. Исторические предпосылки формирования институтов и практик российской полити-

ки. Начало политических преобразований на постсоветском пространстве: универсальные зако-

номерности и специфика. «Перестройка» как феномен политического транзита. 

 

Семинар 1. Российская модель транзита от коммунизма. 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература 

1. Бадовский Д. Модернизация России: снова на развилке // Россия в глобальной полити-

ке», Т.7, №3, май-июнь 2009 – М., СС.23-33 

2. Вельцель К, Ингелхарт Р. Как развитие ведет к демократии // Россия в глобальной поли-

тике. – М., 2009. Том 7 №3, май-июнь  

3. Карл Т., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы. Размышления по 

поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических 

трансформаций // Полис, 2004, № 4. 

4. Категории политической науки (Ред. А.Ю.Мельвиль). Москва, 2002 (гл. 5, стр. 234-258).  

5. Макаренко Б.И. Демократический транзит в России// Мировая экономика и междуна-

родные отношения. – М, 2004. - №11. 

6. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты. - М, 1999, гл. 1 стр. 19-39. 

7. Пивоваров Ю.С. О «советском» и путях его преодоления» [две статьи] // М. «Полис» 

2014, №№ 1-2  

8. Пивоваров Ю.С. Русская Власть и публичная политика (Заметки историка о причинах 

неудачи демократического транзита) // М. «Полис» 2006 № 1  

9. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. “Русская Система” как попытка понимания русской исто-

рии // М. «Полис». 2001 № 4  

10. Хантингтон. С. Политический порядок в меняющихся обществах. Москва, 2004,. Гл. 2,3 

(сс.109-200) 

 

Дополнительная литература 

1. Макаренко Б.И.. Возможна ли в России модернизация?// Pro et Contra. – М., 2008. – Вып. 

43, № 5-6. – C. 33-47. 

2. Макаренко Б.И. Российская модернизация: целеполагание в сфере политики 

//Сравнительная политика. – М., 2010. №1, 2010. – С.91 – 103 
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3. Рябов А.В., Возрождение «феодальной» архаики в современной России: практика и идеи, 

Московский центр Карнеги, РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ № 4 2008, 

http://www.carnegie.ru/ru/pubs/workpapers/WP_4_2008.indd.pdf 

4. Рябов А.В. «Самобытность» вместо модернизации. Парадоксы российской политики в 

постстабилизационную эру. М. Московский центр Карнеги 2005. 

5. Moore B. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Mak-

ing of the Modern World. Boston: Beacon Press. 

6. Linz J. J., Stepan A. Problems of Democratic Transitions and Consolidation: Southern Europe, 

South America and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1996. 

 

Тема 2. Становление и развитие политических институтов и практик современного рос-

сийского государства.  

 

Лекция 3. Политический контекст становления современного российского государства: Консти-

туционно-правовые основы и политические практики как факторы становления институтов 

российской политики. 

Влияние институционального выбора на характер трансформационных процессов (обзор 

теоретических подходов); 

Исторический контекст принятия Конституции. Попытки конституционных изменений. 

Соотношение конституционных норм и реалий политического процесса. 

Особенности российского политического режима, формальные институты и неформаль-

ные практики.  

Институты и практики: разделение властей, основные характерные черты и факторы, 

влияющие на функционирование. Проблема «ограниченной неопределенности» в российском 

контексте. 

 

Лекция 4. Президентская и исполнительная власть в России. Особенности функционирования 

института, влияние на государственный строй, эволюция, механизмы преемственности власти. 

Особенности и общие характеристики президентского режима в контексте политическо-

го развития России. 

«Полупрезидентский режим» в России: особенности, риски для политического развития, 

эволюция. 

Институциональные особенности исполнительной власти.: президент и кабинет мини-

стров. 

Роль кабинета министров в различные периоды политического развития России. 

Смены кабинетов как феномен политического развития. 

Проблема преемственности власти в российском полупрезидентском режиме 

 

Лекция 5. Институт законодательной власти в России и практика деятельности законодательной 

ветви власти.  

Институциональная роль законодательной власти в российском государстве. 

Эволюция Государственной Думы как института: от первого созыва к шестому. 

Политические и идеологические разделы в законодательной власти 

Механизмы принятия законодательных решений. 

Эволюция Совета Федерации. 

 

Лекция 6. Разделение властей между исполнительной и законодательной ветвями. 

Теоретические подходы к изучению моделей разделения властей. 

Законодательные и незаконодательные полномочия исполнительной власти. 
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Лекция 7. Государство как агент модернизации. Элементы неокорпоративизма в политической 

системе и практиках. «Государство развития»? 

Государство и бизнес как агенты модернизации. Обзор теоретических подходов. 

Корпоративизм и «государство развития» как модели трансформации: применимость на 

постсоветском пространстве. Элементы неокорпоративизма в российских институтах власти. 

Российская вариация бюрократического авторитаризма 

Система представительства интересов бизнеса: этапы развития . 

 

Лекция 8. Гражданское общество в России  

Особенности развития гражданского общества в России. 

Структура гражданского общества. Гражданское общество и «третий сектор». 

Государство и гражданское общество. 

 

Лекция 9. Правовое государство. Судебная власть и ее роль в системе политических институтов 

Место судебной власти в российском государственном строе. 

Становление принципов верховенства права. Правовой нигилизм. 

Эволюция судебной ветви власти в современной России. 

 

Лекция 10. Территориальное измерение российского политического строя: федерализм и мест-

ное самоуправление. 

Особенности российской модели федерализма. Конституционные основы и политиче-

ские практики. 

Федерализм как институт развития и функционирования демократического государства. 

«Этнический фактор» в российском федерализме. 

Развитие института местного самоуправления. Итоги реформы местного самоуправления 

(закон №131-ФЗ) и нынешнее состояние. 

 

 

Семинар 2. Особенности разделения властей в российской политической системе 

 

Семинар 3. Группы интересов в современной России. 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература 

7. Бунин И., Бизнес несмотря ни на что, «Технологии политики», Москва, 2006, сс.7-39 

8. Гельман В. От местного самоуправления к вертикали власти. М. Pro et Contra, #1 (35), 

янв-фев 2007. 

9. Григорьев Л., «Конфликты интересов и коалиции», Pro et Contra №4-5 (38), июль-

октябрь 2007, сс. 

10. Дуткевич П. Переосмысление российского государства развития: Исчерпан ли потенциал 

путинской модели? // Россия в глобальной политике. – М. 2009. – Том 7, №5, сентябрь-октябрь 

2009. – СС. 73-86 

11. Зорин В.А. Модели политического лидерства российских президентов//Полис. №4. 2010. 

С.77-90 

12. Зудин А., Бизнес, ассоциации и государство, «Технологии политики», Москва, 2006, 

сс.129-143 

13. Зудин А., Яковлев А. Бизнес через призму социологии. Мир России. 2011ю №3, СС.95-

124  
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14. Кынев А.Выборы парламентов российских регионов. 2003-2009. Первый цикл внедрения 

пропорциональной системы. – М. Панорама. 2010 СС.6-66 

15. Макаренко Б.И. Российский политический строй: опыт неоинституционального анализа// 

Мировая экономика и международные отношения – М., 2007. - №2. – С. 32-42. 

16. Макаренко Б.И. Неокорпоративизм в современной России //Сравнительная политика. –

М., 2011. №2, 2011. – С.90 – 97  

17 Макаренко Б.И. Гражданское общество как ресурс развития России. //Сравнительная поли-

тика. –М., 2013. №3 (13). 

18 Местное самоуправление в России: состояние, проблемы, пути совершенствования/ Под 

ред. И.Ю. Юргенса. – М.: Экон-Информ, 2009. СС. 9-71. http://www.insor-

russia.ru/files/final_report_MSU.pdf 

19 Перегудов С.П. Гражданское общество как субъект публичной политики//Полис. №2. 

2006.С. 110-121. 

20 Рогов К. Неприемлемый преемник. Pro et Contra №4-5 (38), июль-октябрь 2007, сс.6-18 

21 Сатаров Г..Трансформация судебной власти в России – альтернативный взгляд// Полития 

№1, 2010.  

22 Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. М. Изд дом ГУ-

ВШЭ. 2006 СС.216-293 

23 Туровский Р.Ф. Региональные выборы в России: случай атипичной демократии. В сб. 

«Технологии политики». М. Центр политических технологий, 2006.СС.143-191 

24 Фурман Д., Развилка-2008, «Россия в глобальной политике», Том 6-№2- Март-апрель 

2008г., СС. 8-18 

25 Шмидт Д., Какое гражданское общество существует в России?, “Pro et Contra”? #1 

(31), 2006, сс.6-24) 

26 Грин, С. После Болотной: новая норма в публичной политике // Pro et Contra. – М., 2012. 

– Вып. 56, № 4-5 (июль-октябрь). – C. 54-70. 

27 Гудков, Л. Доверие в России: СМЫСЛ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА / Л.Гудков // Новое 

литературное обозрение. – 2012. – №117. 

28 Зигерт, Й. Гражданская активность в России и западный опыт// Pro et Contra. – М., 2012. 

– Вып. 56, № 4-5 (июль-октябрь). – C. 71-83. 

29 Elgie, Robert. 2008. "The Perils of Semi-Presidentialism. Are They Exaggerated?" Democrati-

zation: 49-66. 

30 Fish M. Steven, Stronger Legislatures, Stronger Democracies, Journal of Democracy, Volume 

17, Number1, January 2006 http://www.journalofdemocracy.org/  

31 Linz Juan J.. 1990. "The Perils of Presidentialism." Journal of Democracy 17: 51-69. 

32 Shugart M and Carey J. 1992. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral 

Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press. СС. 148-167 

 

Дополнительная литература 

1. Краснов М. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа, М. 

Фонд «Либеральная миссия», 2006 

2. Кувалдин В., Президентство в контексте российской трансформации, в «Россия поли-

тическая», Москва, МЦК, 1998, сс.15-71 

Макаренко Б.И. Неоконченная летопись. Рецензия на книгу В.Л.Шейниса Власть и за-

кон: Политика и конституции в России в XX-XXI веках. .// Полис. – М., 2014. – Вып. 141, №3. – 

С. 185-191 

3. Макаркин А., «Политико-экономические кланы современной России», М., Центр поли-

тических технологий, 2003 г. 

http://www.mgimo.ru/files2/z12_2013/makarenko_civil_society_resourse_development_russia.pdf
http://www.journalofdemocracy.org/articles/gratis/Fish-17-1.pdf
http://www.journalofdemocracy.org/
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4. Мельвиль А.Ю., Политические ценности и ориентации и политические институты в 

«Россия политическая», Москва, МЦК, 1998, сс. 136-195 

5. Патнэм, Р. Чтобы демократия сработала / Р. Патнэм. – Москва: Ad Marginem, 1996. 

6. Шейнис, Виктор Леонидович. Власть и закон: Политика и конституции в России в XX-

XXI веках./ Виктор Шейнис. – Москва: Мысль, 2014 – 1088 с. 

7. Шейнис В.Л. Взлет и падение парламента. М. Московский центр Карнеги, 2005 (в двух 

томах) 

8. Фокин В. Особенности отношений бизнеса и власти в России // Международные 

процессы. Т.9. №2. 2009. [Режим доступа]: http://www.intertrends.ru/twenty/012.htm 

9. Lijphart A. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six 

Countries. New Haven: Yale University Press. 

10. Remington T., The Russian Parliament: Institutional Evolution in a Transitional Regime, 1989-

1999, Yale University Press, New Haven, 2001.  

11. M. Steven Fish, Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics, University of 

California, Berkeley, 2005  

 

Тема 3. Институты и практики политической конкуренции и арбитража в российской по-

литической системе 

 

Лекция 11. Политическая культура современной России 

Понятие политической культуры и политических субкультур.  

Политическая культура и политические субкультуры современной России. Концепция 

«трех (четырех) Россий», трех сегментов российского общества. 

Особенности анализа политической культуры в контексте политического развития. 

 

Лекция 12. Политический плюрализм и избирательная система России: эволюция, влияние на 

политическую ситуацию и политический строй; избирательные системы регионального и мест-

ного уровня 

Особенности политического плюрализма в России. 

Влияние избирательной системы на институт политической конкуренции, качество 

представительства и эффективность власти.  

Эволюция избирательной системы в России и ее воздействие на политические институты 

и политическую практику. 

Реформы политической системы 2012-2013 гг. 

Феномен «административного ресурса» 

 

Лекция 13. Политическая борьба на выборах в России 

Основные закономерности политической борьбы. Конкуренция политических сил и по-

литических программ. 

Эволюция характера конкуренции: концепция «двух большинств» (президентские и пар-

ламентские выборы), ослабление идейно-политического антагонизма. 

Особенности политической конкуренции на региональном и местном уровне.  

 

Лекция 14. Эволюция партийной системы в России 

Роль и функции партийной системы в становлении политических институтов.  

Становление и развитие партийной системы в России.  

Функции политических партий: особенности российской политической практики. 

Перспективы развития партийной системы. 

 

Лекция 15. «Партия власти» как феномен политики переходного периода 
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Доминантные и предоминантные партии: институциональные особенности, функции в 

политике, исторические прецеденты. 

Феномен «партии власти» в современной России. 

Перспективы развития «доминантной партии: Становление Народного фронта 

 

Лекция 16. Особенности публичной политики в условиях российского политического режима 

Влияние политического режима и особенностей политической конкуренции на характер 

публичной политики 

Политические практики и политические технологии 

Публичная политика и исполнительная власть 

Публичная политика и оппозиция 

Феномен «экспертного сообщества» 

 

Семинар . Протестное движение в России (2011-2013 гг.) 

 

Семинар. Кейсы: «публичные политики России» (3 занятия) 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература 

1. Алмонд Г..Верба, С. Гражданская культура (Подход к изучению политической культу-

ры) (I) - // М. – Полития, №2, 2010. 

2. Гельман В., Перспективы доминирующей партии в России, Pro et Contra, №4, июль-авг 

2006, сс.62-71  

3. Зевина О.Г., Макаренко Б.И. Об особенностях политической культуры современной Рос-

сии.// Полис. – М., 2010. – Вып. 117, №3. – С. 114-132.  

4. Зубаревич Н.В. Социальная дифференциация городов и регионов // Pro et Contra. – М., 

2012. – Вып. 56, № 4-5 (июль-октябрь). – C. 135-152. 

5. Козырева П.М., Смирнов А.и. Кризис многопартийности в России. .// Полис. – М., 2014. 

– Вып. 142, №4. – С. 76-95. 

6. Левинсон, А. Российское общество до и после 2012 года / А. Левинсон // Вестник обще-

ственного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – 2013. – №1 (114). – С. 22-35. 

7. Макаренко Б.И. Рамки развития политической системы. // Pro et Contra. – М., 2012. – 

Вып. 56, № 4-5 (июль-октябрь). – C. 84-100. 

8. Макаренко Б.И.Партийная система России в 2008-2009гг.: Аналитический доклад/ М.: 

РАН ИНИОН, 2009. 

9. Макаренко Б.И. Постсоветская партия власти: «Единая Россия» в сравнительном контек-

сте.// Полис. – М., 2011. – Вып. 121, №1. – С. 42-65.  

10. Макаренко, Б. И. Новые водоразделы в российском обществе: попытка реконструкции / 

Б. И. Макаренко // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. - 2013. - №1 

(114). – С. 7-21. 

11. Хантингтон С.. Политический порядок в меняющихся обществах. Москва, 2004,. Гл. 7 

(сс.391-450) 

12. Туровский Р.Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии 

анализа//Полис. № 2. 2009. С. 77-95. 

13. Schmitter, Philippe, Karl, Terry Lynn. 1991. "What Democracy Is. . . and Is Not." Journal of 

Democracy 2 : 39-52. 

 

Дополнительная литература 

http://www.politeia.ru/content/pdf/Politeia_Almond-2010-2.pdf
http://www.politeia.ru/content/pdf/Politeia_Almond-2010-2.pdf
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1. Геллнер, Э. Условия свободы: гражданское общество и его исторические соперники.- M. 

Ad Marginem 1995 сс. 153-170 

2. Макаренко Б.И. Сценарии эволюции партийной системы. // Pro et Contra. – М., 2010. – 

Вып. 50, № 4-5 (июль-октябрь). – C. 39-52. 

3. Макаренко Б.И. «Нанопартийная» система// Pro et Contra. – М., 2007. – Вып. 38, №4-5. – 

С. 43-58.  

4. Малинова О.Ю. “Политическая культура” в российском научном и публичном 

дискурсе//Полис. №5. 2006. С. 106-128. 

5. Путеводитель по выборам: политическая Россия – 2007. под редакцией В.В.Федорова. М. 

ВЦИОМ 2007. СС. 228-269, 269-341 

6. Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского пространства. Под 

ред. Мелешкиной Е.Ю. и Михалевой Г.М.- РАН ИНИОН 2009.  

7. Холодковский К.Г. К вопросу о политической системе современной России.//Полис. №2. 

2009. С.7-22.  

8. Almond G. and Verba S. 1963. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations. Princeton: Princeton University Press. 

9. Grzymala-Busse, Anna. 2008. Rebuilding Leviathan: Party Competition and State Exploitation 

in Post-Communist Democracies. Cambridge, Cambridge University Press. 

10. Harrison, Lawrence E., Huntington, Samuel, 1980. Culture Matters: How Values Shape Human 

Progress Basic Books, 2000  

11. Saqwa, Richard, 2011. The Crisis of Russian Democracy: the Dual State, Factionalism, and the 

Medvedev Succession. Cambridge University Press. 

12. Sartori, Giovanni. 1976. Parties and Party Systems. Vol.1. Cambridge: Cambridge University 

Press, 

 

 

Тема 4. Российская политика в компаративистском контексте 

 

Лекция 17. Политическое развитие России в контексте посткоммунистического мира. Сравни-

тельная политология и политическое развитие постсоветских и посткоммунистических госу-

дарств. 

Применимость понятия «посткоммунистического пространства» в анализе политическо-

го развития. Роль и место России в «посткоммунистическом пространстве» 

Влияние институционального выбора на политическое развитие посткоммунистических 

государств.  

Роль структурных и процедурных факторов в политическом развитии посткоммунисти-

ческих государств. 

«Ресурсное проклятие» и посткоммунистическое пространство. 

Критерии оценки итогов посткоммунистического развития: Россия на фоне других пост-

советских и посткоммунистических государств. 

 

Лекция 18. Феномен «цветных революций» и Россия. Протестное движение в России 

Предпосылки и характерные черты «цветных революций». 

Демонстрационный эффект цветных революций для России и постсоветского простран-

ства. 
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Семинар: Кейсы посткоммунистического развития (2 занятия) 

 

 

Литература по теме: 

Основная литература 

1. Гельман В.Я., «Из огня да в полымя? Динамика постсоветских режимов в сравнительной 

перспективе», Полис 2007, №2, сс. 81-109.  

2. Каспэ С. Постсоветские нации в саду расходящихся тропок.// Россия в глобальной поли-

тике. Том 7, №6, ноябрь-декабрь 2009, СС,154-163 

3. Макаренко Б.И. Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации// По-

лития. – М.,2008. – Вып. 50, №3. – С. 105-125. 

4. Макаренко Б.И. «Цветные революции» в контексте демократического транзита// «Мир 

перемен». – М, 2005. – №3. – С. 107-125. 

 

5. Макаренко Б.И., Мельвиль А..Ю. Как и почему «зависают» демократические транзиты? 

Посткоммунистические уроки. ./ Демократия в российском зеркале: монография/ редакторы-

составители А.М.Мигранян, А.Пшеворский; Моск. Гос. Ин-т международ. Отношений (ун-т) 

МИД России. – М.,: МГИМО-Университет, 2013. С.211-237 

6. Макфол М., Пути трансформации посткоммунизма, Pro et Contra, сент- окт 2005, сс.92-

107. 

7. Мельвиль А.Ю., Стукал, Д.К. Условия демократии и пределы демократизации. Факторы 

режимных изменений в посткоммунистических странах: опыт сравнительного и многомерного 

статистического анализа. //Полис, №3, 2011, с.164-183. 

8. Михник А. Annus mirabilis: Революция в Европе и ее последствия // Россия в глобальной 

политике. – М. 2009. – Том 7, №5, сентябрь-октябрь 2009. – СС. 13-23 

9. Политический атлас современности. (руководитель авторского коллектива – 

А.Ю.Мельвиль), М., МГИМО, 2007, сс.161-189. 

10. Фурман Д., «Общее и особенное в политическом развитии постсоветских государств», в 

«Пути российского посткоммунизма», Московский центр Карнеги, 2007, сс.234-272. 

 

Дополнительная литература 

1. Bertelsmann Transformation Index 2010 Political Management in International Comparison, 

Bertelsmann Stiftung, Gutershoh. 

2. Democracy Index. 2010. Democracy in Retreat. A report from the Economist Intelligence Unit. 

London. 

3. Inglehart R and Welzel .C, Modernization, Cultural Change and Democracy. New York, Cam-

bridge University Press, 2005: p. 64 based on the World Values Surveys, see 

www.worldvaluessurvey.org. 

4. Freedom in the World 2010, Freedom House, (Political Rights/Civil Liberties) 

5. The Link Between Economic Opportunity & Prosperity The 2010 Index of Economic Freedom. 

http://www.heritage.org/Index/pdf/2010/Index2010_ExecutiveHighlights.pdf 

6. World Economic Forum. Global Competitiveness Index 09- 10. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf  

 

Тема 5. Проблемы модернизации и политического развития России 

 

Лекция 19. Особенности современного этапа политического развития России. Перспективы раз-

вития политической системы России. 

http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.heritage.org/Index/pdf/2010/Index2010_ExecutiveHighlights.pdf
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Роль и место политических систем в политическом развитии. Специфика России. 

Социально-экономическое развитие России: взаимовлияние c политической системой 

Перспективы реформ политической системы в России.  

«Консервативная волна»: 2012-2014 гг. 

«Крымский фактор» 

Вероятные сценарии развития России. 

 

Лекция 20. Что политическое развитие России внесло в опыт сравнительного политологическо-

го знания? 

 

Семинар: Перспективы модернизации в России 

 

Семинар: Что политическое развитие России внесло в опыт сравнительного политологического 

знания? (2 занятия) 

 

 

Литература по теме 

Основная литература 

1. 1-й ежегодный Доклад Института общественного проектирования «Оценка состояния и 

перспектив политической системы Российской Федерации в 2008 году – начале 2009 года» - М. 

– ИНОП – 2008 г. [«Обобщающая часть и выводы» http://www.inop.ru/page484/ ] 

2. Демократия: Развитие постсоветской модели/ Под общ. ред. И.Ю.Юргенса. – М.: Экон-

Информ, 2008. Руководитель авторского коллектива. 

3. Карозерс Томас Ошибка теории «поэтапной демократизации», Pro et Contra, 2007, № 

1, январь-февраль 

Макаренко Б.И. Посткрымский политический режим. // Pro et Contra. – М., 2014. – Вып. 

63, № 3-4 (май-август). – C. 87-103. 

4. Обретение будущего: Повестка дня 2012. / Под ред. И.Ю. Юргенса. – М.: Экон-Информ, 

2011.  

5. http://www.insor-russia.ru/files/Finding_of_the_Future%20.FULL_.pdf 

6. Россия XXI века: образ желаемого завтра/ Под ред. И.Ю. Юргенса. – М.: Экон-Информ, 

2010. http://www.insor-russia.ru/files/Obraz_gel_zavtra_0.pdf 

7. Тилли Ч., «Демократия», М., 2007, стр. 14-41, 222-242 

8. Хантингтон С. Третья Волна: Демократизация в конце XX века, Москва, 2003г., гл. « (сс. 

42-122) 

9. Путин В.В. Демократия и качество государства. «Коммерсант» №20/П (4805), 06.02.2012 

 

 

Литература по теме: 

Основная литература 

1. Барсукова С.Ю., Звягинцев В.И. Механизм "политического инвестирования", или Как и 

зачем российский бизнес участвует в выборах и оплачивает партийную жизнь//Полис. №2. 

2006.С. 110-121. 

2. Бунин И.М., Макаренко Б.И. Политическое прогнозирование как искусство возможного// 

Полития. – М.,2001. – № 5(23). 

3. Путеводитель по выборам: политическая Россия – 2007. под редакцией В.В.Федорова. М. 

ВЦИОМ 2007. СС 190-228 

 

Литература дополнительная 

http://www.inop.ru/page484/
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1. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие. М., 2005 

2. Белановский С. А.Метод фокус-групп. Учебное пособие. – М.Никколо-Медиа, 2001. 

СС.51-68 

3. Перегудов С.П. Политическая система России: опыт коллективного проектирования (по 

материалам доклада ИНОП)//Полис. №6. 2009. С.33-47. 

 

7 Образовательные технологии 

Применяемые образовательные технологии включают: 

- лекции с элементами дискуссии между студентами;  

- семинарские занятия, выступления студентов с подготовленными сообщениями; 

- разбор практических казусов политических событий – как из современной истории 

России, так и по событиям текущей политики; 

- контрольные работы; 

- написание эссе, представление («защита») эссе на семинарском занятии. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля (темы для эссе) 

1. Какая модернизация нужна России?  

2. Демократия с уточняющими определениями: какие определения применимы к России? 

3. Особенности институционального устройства и политической практики Государственной 

Думы одного созыва [на основе конкретного казуса по выбору студента]. 

4. Особенности и основные результаты федеральной избирательной кампании [выборы 

президента или Государственной Думы – на основе конкретного казуса по выбору студента]  

5. Эволюция российской политической партии [на основе конкретного казуса по выбору 

студента].  

6. Что бы я изменил(а) в Конституции РФ? 

7. Что бы я изменил(а) в избирательной системе [уточнить по выборам какого института 

власти]?  

8. Что бы я изменил(а) в отношениях центр/периферия/ федеративных отношениях/системе 

местного самоуправления в современной России? 

9. Партийная система России: попытка классификации. 

10. Особенности института политической оппозиции в России. 

11. Структурные и актор-ориентированные факторы в политическом развитии России. 

12. Соотношение политических и экономических факторов в модернизации России. 

13. 12 Кто преуспел больше? Сравнение итогов политического развития России с одним из 

соседних постсоветских государств. 

14. Оценка места России в международных рейтингах политического развития. 

15. Есть ли в России националистический сегмент политического спектра? 

16. Возможна ли в России «партия среднего класса»? 

17. Возможна ли в России «цветная революция»? 

18. Феномен уличных выступлений 2011-2012 гг.: причины, закономерности, перспективы. 

19. Попытка реформирования политической системы (2012 г.): причины, параметры, перспек-

тивы. 

20. Особенности гражданского общества в России. 

21. Политические последствия украинского кризиса для России. 

22. Тема, предложенная студентом (по согласованию с преподавателем). 
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8.2 Примеры заданий итогового контроля (Список вопросов к экзамену). 

1. Теории модернизации и политического развития в применении к России 

2. «Перестройка» как феномен политического развития 

3. Структурные и процедурные (актор-ориентированные) факторы в политическом 

развитии России. 

4. Конституционное политическое устройство России и его воздействие на харак-

тер политических институтов. 

5. Институт президентской власти в России. 

6. Элементы неокорпоративизма в институтах и политических практиках совре-

менной России. 

7. Место законодательной власти в институциональном устройстве России 

8. Институциональное устройство Государственной Думы: эволюция от первого 

созыва к пятому. 

9. Институт судебной власти в России 

10. Особенности института федерализма в России. 

11. Частное предпринимательство как фактор политического развития России. 

12. Особенности российского гражданского общества. 

13. Политическая культура современной России . Подходы к анализу и основные 

варианты классификации субкультур. 

14. Рамки «ограниченной неопределенности» на разных этапах посткоммунистиче-

ского развития современной России.  

15. Влияние избирательной системы на эволюцию политических институтов и 

практик современной России. 

16. Характер политической конкуренции на выборах органов исполнительной и за-

конодательной власти России. 

17. Основные черты и функции партийной системы России. 

18. Институциональная эволюция доминантной партии («партии власти») в России. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Институты и практики российской политики  

в сравнительной перспективе» 

для направления 41.04.04 «Политология» подготовки магистра 
 

17 

 

19. Основные подходы к сопоставлению политического развития России с другими 

государствами. 

20. Феномен «цветных революций» и Россия. 

21. Политические, институциональные и экономические аспекты модернизации 

России. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Для слушателей курса подготовлен электронный ридер, включающий большую часть 

литературы на английском языке и научные статьи автора курса по темам, близким к содержа-

нию курса. Ридер доступен на страничке автора программы по адресу: 

http://www.hse.ru/org/persons/17512797 

 

 

9.2 Основная литература 

Обязательная литература указана в разделе 6.  

9.3 Дополнительная литература  

 

Дополнительная литература указана в разделе 6.  

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и мультимедийное оборудование 

 

 

Автор программы: профессор кафедры сравнительной политологии Б.И.Макаренко 


