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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра (4 курс), изучающих 

дисциплину «Современная российская политика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский универ-

ситет «Высшая школа экономики» по направлению 41.03.04 «Политология» подготовки 

бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.04 «Политоло-

гия» подготовки бакалавра, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современная российская политика» являются: 

 приобретение студентами системных базовых знаний об институтах и практиках, в том 

числе неформальных, современной российской политики в их эволюции и региональном 

разнообразии; 

 предоставление возможности студентам применить накопленные фактические знания и 

основные теоретические подходы к анализу политических процессов в России. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 1) фактический материал о политических реалиях современной России, 2) причин-

но-следственные связи и закономерности политического развития; 

 уметь применять методы сравнительно-географического и сравнительно-исторического 

анализа политического развития современной России с использованием теорий и методов 

сравнительной политологии и теории политики; 

 иметь навыки интерпретации и экспертизы реалий и текущих событий отечественной по-

литики с использованием различных теоретических построений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

1. Общекультурные (ОК) 

 

Код 

компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 

Формулировка компетенции 

ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения, способность логически верно и аргументированно строить 

различные виды речи 

ОК-4 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы 

ОК-5 способность понимать движущие силы и закономерности историче-
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ского процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества 

ОК-8 стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квали-

фикации и мастерства; способность критически оценивать свои до-

стоинства и недостатки, определять пути и выбирать средства их раз-

вития или устранения 

ОК-11 понимание основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способность использовать их при решении соци-

альных и профессиональных задач, способность анализировать значимые 

социальные и экономические проблемы и процессы 

 

 

2. Профессиональные (ПК) 

 

Код 

компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 

Формулировка компетенции 

ПК–1- способность к участию в научных исследованиях политических про-

цессов и отношений, владение методами анализа и интерпретации 

представлений о политических явлениях на различных уровнях орга-

низации мира 

ПК-2 понимание методов современной политической науки и возможность 

их применения в политологических исследованиях 

ПК-3 владение методологией анализа современных политологических док-

трин и подходов, способность к  участию в исследовательской работе 

в области теории политики 

ПК-4 знание основных этапов и характеристик политической истории Рос-

сии и зарубежных стран, особенностей исторических традиций в по-

литическом развитии, владение навыками политического анализа ис-

торических процессов 

ПК-5 знание основных учений и концепций зарубежной и отечественной 

политической мысли, способен анализировать оригинальные науч-

ные тексты и содержащиеся в них смысловые конструкции 

ПК-6 применение основных теоретико-методологических подходов в по-

литической компаративистике; способность методологически кор-

ректно сравнивать политические системы, институты и процессы 

ПК-7 знание психологических закономерностей поведения участников по-

литического процесса, их рациональных убеждений и бессознатель-

ных мотивов, массовых политических настроений; понимание психо-

логической сущности политического лидерства 

ПК-11 способность к участию в организации управленческих процессов в орга-

нах государственной власти, органах местного самоуправления, в аппа-

рате политических партий, общественно-политических объединений и 

неправительственных организаций 

ПК-12 способность к участию в проведении кампаний в сфере политики и 

применению знаний о политических технологиях 

ПК-13 владение методами и методиками социологического, политологиче-

ского и политико-психологического анализа для подготовки спра-

вочных и аналитических материалов 
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Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию всех видов компе-

тенций, предполагают углубленные дискуссии на основе освоения и самостоятельного осмысления 

основной (и дополнительной – особенно в случае подготовки согласованного выступления на семи-

наре) литературы. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части профессионального цик-

ла (общепрофессиональные дисциплины) направления подготовки «Политология». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Введение в политологию» («Категории политической науки», «Введение в специаль-

ность»), 

 «Политическая география», 

 «Политическая история России и зарубежных стран», 

 «История политических учений», 

 «Политическая теория» («Современные политические идеологии», «Теория политики»), 

 «Сравнительная политология» («Сравнительная политика»). 

Основные положения дисциплины «Современная российская политика» могут быть использо-

ваны при изучении следующих дисциплин: 

 «Политический анализ», 

 «Ключевые проблемы функционирования государственной власти в России», 

 «Аудит политической системы Российской Федерации», 

 «Российское пространство и российское государство», 

 «Этнополитология». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Советское наследие и его влияние на со-

временную российскую  политику 

6 2 2  2 

2 Политические институты и субституты 18 2 3  13 

3 Разделение властей по горизонтали и вер-

тикали 

18 2 3  13 

4 Партийная система и выборы 18 2 3  13 

5 Организация власти на федеральном 

уровне 

18 2 2  14 

6 Организация власти на региональном и 

местном уровнях 

15 3 2  10 

7 Политические элиты и их воспроизводство 15 3 3  9 

8 Отношения власти и общества. Граждан-

ское общество. 

16 2 2  12 

9 Отношения власти и бизнеса 14 2 2  10 

1

0 

Перспективы развития современной рос-

сийской политики 

14  2 2  10 
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 Итого: 152 22 24  106 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год 

1 2 3 4 

Эссе   *  

Итоговый Экзамен (устный)   *  

 

Текущий контроль осуществляется на семинарах в форме оценки ответов студентов на вопро-

сы по предложенным произведениям/указанным проблемам, оценки выполнения студентами проме-

жуточной контрольной работы. Также оценивается домашнее задание, выполняемое студентами в 

согласованном формате.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки работы на семинарах: активность в процессе обсуждения предложенных 

произведений/указанных проблем, содержательность комментариев. Может также быть оценено 

аналогичным образом взаимодействие с преподавателем на лекции. 

Критерии оценки контрольной работы: корректность, обоснованность и оригинальность, эру-

диция. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале, принятой в 

НИУ ВШЭ.  
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по учебной дисциплине «Современная российская политика» складывается 

из следующих элементов: 

 работа на семинарах; 

 домашние задания; 

 эссе по одной из предлагаемых тем в объеме 7-10 тыс. знаков с пробелами; 

 экзамен. 

 

Формула расчета результирующей оценки: 

 

Орезульт. = 0,25*Осем + 0,25*Озад  + 0,3*Оэссе + 0,2*Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Советское наследие и его влияние на современную российскую  политику. 

Номенклатурная система и ее эволюция. Административная система и вертикали: советская, 

КПСС, КГБ. Советы – исполкомы – парткомы. Бюрократический централизм. Примат «государ-

ственного», трактуемого бюрократией, патернализм. Безальтернативные выборы как демонстрация 
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лояльности. Территориально-государственное устройство: централизация на всех уровнях, «матре-

шечный» этнофедерализм, тотальность сеток границ. Представительство интересов регионов в Цен-

тре и Центра в регионах. 

 

Основная литература 

1. Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза.— М.: "Советская 

Россия" совм. с МП "Октябрь", 1991. http://www.pseudology.org/Nomenklatura/ 

2. Стивен Хенсон. Эволюция постсоветских режимов. Pro et Contra, том 15, №5, сентябрь-октябрь 

2011. http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=46592 

 

Дополнительная литература 

1. Каганский В. Советское пространство: конструкция и деструкция. 

http://lizard.jinr.ru/~tina/world/history/inoe/kagan.htm 

2. Политическое пространство в советском прошлом. В: Политический альманах России 

1997/Под ред. М. Макфола и Н. Петрова. М.: Моск. Центр Карнеги, 1998. – Т.1: Выборы и 

политическое развитие, С. 13-22. 

3. Kryshtanovskaya O. V. Sovietization of Russia 2000-2008 // Eurasian Review. Volume 2. November 

2009, http://evrazia.or.kr/review/4.Olga.pdf 

 

Тема 2. Политические институты и субституты.  

Современный российский политический режим как гибридный, время его жизни, подвижки 2014 г. и 

эволюция режима в сторону авторитарного. Слабые институты и их замена субститутами – функци-

ональными аналогами, не обладающими самостоятельностью. Динамика появления субститутов, их 

существование и изменения. Логика возникновения субститутов, подменяющих выборы и федера-

лизм. Превращение демократических институтов в декоративные. Неформальные институты и прак-

тики.  

 

Основная литература 

1. Политическое развитие России. 2014-2016. Институты и практики авторитарной консолида-

ции. Под ред. К. Рогова. Ч.1 Институты и практики авторитарной консолидации. сс. 4-57. 

http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf 

2. Петров Н. Институты и субституты. МШПИ, 2011. 

http://www.msps.su/library/materials/open/7524 

3. Сурначева Е., Габуев А. В аппаратном строю // Власть, №13, 8.04.2013. – 

http://kommersant.ru/doc/2156014. 

4. Украинский кризис и Россия. Pro et Contra, том 18, № 3-4, май-август 2014. Н. Петров, Россия 

в 2014-м: скатывание в воронку; Б. Макаренко, Пост-крымский политический режим; Л. Гуд-

ков, Путинский рецидив тоталитаризма  http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=archive&lang=ru 

 

Дополнительная литература 

1. Хейл Г. Динамика правящего режима в России // Pro et Contra, том 16, №4-5, июль-октябрь 

2012. http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=50656&lang=ru. 

2. Петров Н. Политическая механика российской власти: субституты против институтов. Вест-

ник общественного мнения, 2009, №4 (102), СС. 5-23. 

http://www.levada.ru/sites/default/files/vom_2009.4_102.pdf 

 

Тема 3. Разделение властей по горизонтали и вертикали 

Исполнительная, законодательная и судебная ветви власти: разделение или сращивание? 

Вертикали и горизонтали власти: гипертрофия одних и слабость других. Модели формирования Гос-

думы и Совета Федерации. Федерализм и местное самоуправление.  «Этнический фактор» и асим-

метричность в российском федерализме. Дефедерализация: федеральная реформа, бюджетный дис-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.pseudology.org/Nomenklatura/
http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=46592
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http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf
http://www.msps.su/library/materials/open/7524
http://kommersant.ru/doc/2156014
http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=archive&lang=ru
http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=50656&lang=ru
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баланс между уровнями. Развитие института местного самоуправления. Итоги реформы местного 

самоуправления. Муниципальная реформа 2014 г. и кризис МСУ. 

 

Основная литература 

1. Динамика качества регионального политического дизайна и политическая ситуация в регионах (на 1 

января 2017 г.). Рейтинг региональной социально-экономической и политической напряжен-

ности КГИ. https://drive.google.com/file/d/0Bwf1q8m_RQgMNFpVMDVHcE02ejg/view 

2. Панеях Э. Суды и правоохранительные органы: репрессивное правоприменение, Политиче-

ское развитие России. 2014-2016, сс. 154-163 

http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf 

3. Место для местного самоуправления в России: результаты реформ и перспективы развития. 

Семинар «Либеральной миссии», 2017. http://www.liberal.ru/articles/7179 

 

Дополнительная литература 

1. Гельман В. От местного самоуправления к вертикали власти // Pro et Contra, #1 (35), янв-фев 

2007. 

2. Ортунг Р. Отношения между Центром и периферией // Pro et Contra, том 14, №4-5, июль-

октябрь 2010. – http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=42251 

 

Тема 4. Партийная система и выборы. 

Становление и развитие партийной системы в России. Слабая роль партий в политической системе: 

проблемы институционального дизайна и практик. Партийный инжиниринг и феномен «партии вла-

сти». Эволюция избирательной системы в России и ее воздействие на политические институты и по-

литическую практику. Электоральный авторитаризм и его трансформация. Избирательные системы 

регионального  и местного уровней власти, их вариативность. Выборы 2014-2017 гг. 

 

Основная литература 

1. Г. Голосов, Политическая реформа: эволюция стратегий доминирования и партийная 

система. Политическое развитие России. 2014-2016, сс. 99-113 

http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf 

2. Мониторинг КГИ региональных выборов 2017 г. 

https://drive.google.com/file/d/0Bwf1q8m_RQgMRmREaWN4elNzcVk/view 

 

Дополнительная литература 

1. Макаренко Б., Современные тенденции развития партий и партийных систем. Дисс., 2016. 

https://www.hse.ru/data/2016/05/13/1128967990/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%

D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%

B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf 

2. Партии и партийные системы: современные тенденции развития. Б. Макаренко и др. 

М.: РОССПЭН, 2015. 

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

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

 

Тема 5. Выборы в Госдуму 2016 г.  

Основные отличительные черты выборов в 2016 г. Изменения в избирательном законодатель-

стве и системе избирательных комиссий. Сроки проведения и участники. Результаты реформирова-

ния партийной системы, влияние на выборы. Конфигурация партийной системы России накануне 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://drive.google.com/file/d/0Bwf1q8m_RQgMNFpVMDVHcE02ejg/view
http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf
http://www.liberal.ru/articles/7179
http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=42251
http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bwf1q8m_RQgMRmREaWN4elNzcVk/view
https://www.hse.ru/data/2016/05/13/1128967990/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/05/13/1128967990/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/05/13/1128967990/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
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выборов. Праймериз «Единой России». Результаты голосования и состав избранной Думы. Влияние 

изменения принципа формирования и состава Думы на характер ее деятельности. 

 

Основная литература 

 

1. Кынев А., ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ VII СОЗЫВА: МЕЖДУ «СПЯЩИМ ПОТЕН-

ЦИАЛОМ» И ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ, Полития, №4, 2017, сс. 65-81. 

2. Кынев А., Любарев А., Максимов А. Как выбирала Россия – 2016. Результаты мониторинга 

избирательного процесса http://www.liberal.ru/articles/cat/7181 

3. Колесников А., Макаренко Б. Выборы-2016: Рутина или перемены? 

http://carnegie.ru/2016/07/15/ru-64074/j305 

4. Кынев А. Как, зачем и почему: причины и уроки праймериз «Единой России»-2016, 25 мая 

2017. http://carnegie.ru/commentary/63656 

 

Тема 6. Организация власти на федеральном уровне 

Правительства президента и премьера. Силовые и правоохранительные структуры. Множественность 

вертикалей и конкуренция между ними, как элементы системы сдержек и противовесов внутри ис-

полнительной власти. Администрация президента и ее роль. Советы и комиссии при президенте и 

премьере РФ. Совет безопасности. Административная реформа 2003-2005 гг. и 2006-2010 гг. Приня-

тие решений и его экспертное обеспечение. Федеральные округа как промежуточный уровень госу-

дарственного устройства.  

 

Основная литература 

1. Н. Петров, Рогов К. Исполнительная власть и силовые корпорации, Политическое развитие 

России. 2014-2016, сс. 133-153. 

http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf 

2. В аппаратном строю. Журнал "Коммерсантъ Власть", №13 (1018), 08.04.2013 

http://www.kommersant.ru/doc/2156014?fgb=31 

 

 

Дополнительная литература 

1. Петров Н. Обилие слабого государства // Pro & Contra, 2011, #5(53). – C. 51-66. – 

http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=46587 

2. Вера Ситнина, Александра Романычева Страна совета. Правительство имеет возможность 

воспользоваться помощью экспертов. Журнал "Коммерсантъ Власть", 2015, №39 (1144), 

ttp://www.kommersant.ru/doc/2821103 

 

 

Тема 7. Организация власти на региональном и местном уровнях 

Главы регионов: избираемые и назначаемые. Эволюция пирамиды власти в регионе. Политические 

машины регионов и корпораций. Политический дизайн регионов по А. Кыневу-КГИ. Представитель-

ство интересов Центра: ГФИ, УФСБ, МВД, прокуратура, СКР, суд… Горизонтальная ротация феде-

ральных чиновников как способ обеспечения их независимости от региональных элит. Система 

назначений: лояльность vs эффективность. Координация представителей Центра: полпреды (1991-

2000), ГФИ (2000-). Основные типы конфликтов и модели их разрешения. Репрессии 2015-2017 гг. в 

отношении региональной политической элиты. 

 

Основная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.liberal.ru/articles/cat/7181
http://carnegie.ru/2016/07/15/ru-64074/j305
http://carnegie.ru/commentary/63656
http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf
http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=46587
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1. Динамика качества регионального политического дизайна и политическая ситуация в регио-

нах (на 1 января 2017 г.). Рейтинг региональной социально-экономической и политической 

напряженности КГИ. https://drive.google.com/file/d/0Bwf1q8m_RQgMNFpVMDVHcE02ejg/view 

2. Петров Н. Кадры: Децимация губернаторов. Ведомости, № 4401 от 06.09.2017, 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/06/732503-metodi-repressii 

3. Кынев А. Политические системы российских регионов в 2020 г. // Россия-2020: сценарии раз-

вития. – М.: РОССПЭН, 2012. – С. 407-422. 

http://carnegieendowment.org/files/Russia2020_Russ_web_full.pdf 

4. Серия предвыборных портретов регионов, «Коммерсант», август-сентябрь 2017 : Удмуртия, 

6.09 - https://www.kommersant.ru/doc/3402332;  Мари, 31.08 - https://www.kommersant.ru/doc/3396939, 

Новгородская, 29.08 - https://www.kommersant.ru/doc/3395729, Кировская, 23.08 - 

https://www.kommersant.ru/doc/3390694, Пермский, 14.08 - https://www.kommersant.ru/doc/3383749 

 

Дополнительная литература 

1. Петров Н., Корпоративизм vs регионализм. Pro & Contra, 2007, #4-5(38). – C. 75-89. 

2. Зубаревич H. Современная Россия: география с арифметикой // Отечественные Записки, № 1 

(46), 2012. – http://www.strana-oz.ru/2012/1/sovremennaya-rossiya-geografiya-s-arifmetikoy. 

 

Тема 8. Политические элиты и их воспроизводство 

Номенклатура и элита как альтернативные модели развития. Неономенклатурная система и ее осо-

бенности. Способы представления верхнего этажа современных российских политических элит: 

башни Кремля; путинское Политбюро; солнечная система; бизнес-корпорация. Гипертрофия персо-

нальных и корпоративных сетей в условиях слабости институтов. Россия как сетевое государство. 

Кадровый резерв как субститут в условиях отсутствия публичной политики. 

 

Основная литература 

1. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. 384 С. 

http://krotov.info/libr_min/11_k/ri/shtanov_00.htm 

2. Петров Н. Путинская перестройка, Ведомости, № 4391 от 23.08.2017, 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/23/730610-putinskaya-

perestroika?shared_token=733168e8616d61fd9112e9d9278922ca2696931a&utm_source=facebook

&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=730610-putinskaya-perestroika 

3. Доклад «Минченко консалтинг»: «Политбюро 2.0: реновация вместо демонтажа», 2017, 

http://www.minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/Yubileynyy_doklad_22.08.17.pdf 

4. Петров Н. Номенклатура и элита. В: Россия-2020: сценарии развития. М.: РОССПЭН, 2012. – 

С. 483-510. http://carnegieendowment.org/files/Russia2020_Russ_web_full.pdf 

5. Петров Н. Элиты: новое вино в старые мехи? Контрапункт, 2016, №6, с.1-10 

http://www.counter-point.org/petrov_counterpoint6/ 

 

Дополнительная литература 

1. М. Зыгарь, Вся кремлевская рать: краткая история современной России. М.: Интеллекту-

альная литература, 2016. 

2. Александр Соколов, Игорь Терентьев Исследование РБК: сколько в России чиновников и 

много ли они зарабатывают, 15.10.2014  

http://top.rbc.ru/economics/15/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2#xtor=AL-[internal_traffic]--

[top.rbc.ru]-[54d0c05e9a7947df123f23e1]-[related] 

3. Макаркин А. Российские элиты и кремлевские «атомы». Pro & Contra, 2007, #4-5(38). – C. 

19-29. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://drive.google.com/file/d/0Bwf1q8m_RQgMNFpVMDVHcE02ejg/view
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/06/732503-metodi-repressii
http://carnegieendowment.org/files/Russia2020_Russ_web_full.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/3402332
https://www.kommersant.ru/doc/3396939
https://www.kommersant.ru/doc/3395729
https://www.kommersant.ru/doc/3390694
http://www.strana-oz.ru/2012/1/sovremennaya-rossiya-geografiya-s-arifmetikoy
http://krotov.info/libr_min/11_k/ri/shtanov_00.htm
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/23/730610-putinskaya-perestroika?shared_token=733168e8616d61fd9112e9d9278922ca2696931a&utm_source=facebook&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=730610-putinskaya-perestroika
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/23/730610-putinskaya-perestroika?shared_token=733168e8616d61fd9112e9d9278922ca2696931a&utm_source=facebook&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=730610-putinskaya-perestroika
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/23/730610-putinskaya-perestroika?shared_token=733168e8616d61fd9112e9d9278922ca2696931a&utm_source=facebook&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=730610-putinskaya-perestroika
http://www.minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/Yubileynyy_doklad_22.08.17.pdf
http://carnegieendowment.org/files/Russia2020_Russ_web_full.pdf
http://www.counter-point.org/petrov_counterpoint6/
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Тема 9. Отношения власти и общества. Гражданское общество. 

Механизмы влияния общества на власть и власти на общество. Взаимодействие власти и общества: 

роль институтов и субститутов. Сети общественных приемных и обращения граждан. Общественная 

палата, общественные советы при министерствах и ведомствах, СПЧ, уполномоченные по правам 

человека. Конфликты во взаимоотношениях общества и власти и их преодоление. НКО, их финанси-

рование, «иностранные агенты»… Массовые протесты 2011-2012 гг. 

 

Основная литература 

1. Липман М. Гражданское общество в условиях политической реакции. Политическое развитие 

России. 2014-2016, сс. 178-195. 

http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf 

2. Липман М., Петров Н. Общество и граждане в 2008-2010 гг. – М.: Московский Центр Карнеги. 

Рабочие материалы, 2010, №3. http://carnegieendowment.org/files/WP_3_2010_society.pdf 

3. Грин С. Природа неподвижности российского общества // Pro et Contra, том 15, №1-2, январь-

апрель 2011. – http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=43949 

 

Дополнительная литература 

1. Гудков Л. Инерция пассивной адаптации // Pro et Contra, том 15, №1-2, январь-апрель 

2011. – http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=43950 

2. Грин С. После Болотной: новая норма в публичной политике // Pro et Contra, том 16, №4-5, 

июль-октябрь 2012. – http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=50657 

3. Зигерт Й. Эволюция гражданской активности // Pro et Contra, том 15, №1-2, январь-апрель 

2011. – http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=43952 

 

Тема 10. Отношения власти и бизнеса. 

Динамика отношений «бизнес-власть». Олигархат и его эволюция. Сращивание власти и бизнеса. 

Силовое давление на бизнес. Группы интересов и лоббирование. Советы при президенте и премьере, 

«профсоюзы» бизнесменов: РСПП, «Деловая Россия», «Опора» и др. Уполномоченные по делам 

предпринимателей. Договоры о социальном партнерстве. 

 

Основная литература 

1. Власть-бизнес-общество в регионах: неправильный треугольник / Под. ред. Н. Петрова, А. 

Титкова. – М.: Вся Россия, 2010. С. 142-159. 

http://carnegieendowment.org/files/Petrov_Triangle_2010_book.pdf 

2. Бунин И., Макаркин А. Россия: Государство и бизнес. Russie. Nei. Visions No 88, ИФРИ, Па-

риж, ноябрь 2015 г., 

http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnv88_bunin_makarkin_rus_november_201

5.pdf 

 

Дополнительная литература 

1. Зубаревич Н. Крупный бизнес в регионах России; территориальные стратегии развития и со-

циальные интересы. – М: Поматур, 2005. 

2. Олейник А. Властелины рынка // Pro et Contra, том 14, №1-2, январь-апрель 2010. – 

http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=40848 

 

Тема 11. Выборы президента РФ 2018 г. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf
http://carnegieendowment.org/files/WP_3_2010_society.pdf
http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=43949
http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=43950
http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=50657
http://carnegieendowment.org/files/Petrov_Triangle_2010_book.pdf
http://www.carnegie.ru/proetcontra/?fa=40848
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Законодательство о выборах президента РФ. Особенности выборов 2018 г. Заявления кандидатов об 

участии (Г. Явлинский, В. Жириновский, А. Навальный, К Собчак…) и начало кампании. Молчание 

Кремля и модель выборов. Ожидаемые результаты и последствия выборов.  

 

Основная литература 

1. Гаазе К. Три сезона Кириенко: как стратегия замглавы администрации разошлась с президент-

ской тактикой, 18.07.2017, http://carnegie.ru/commentary/71557 

2. Гаазе К. Меню-2018: что предлагают Владимиру Путину партии четвертого срока 

http://www.rbc.ru/opinions/politics/16/02/2017/58a594792ae596314071eea5 

3. Гаазе К. Веселая кампания: как Кремль готовится к 2018 году, 

http://www.rbc.ru/opinions/politics/15/03/2017/58c9118a9a7947d078257d0c?utm_source=detailed 

 

Тема 12. Перспективы развития современной российской политики 

Проблема преемственности власти в России и других постсоветских режимах; подготовка к переда-

че/сохранению власти в 1999, 2003, 2007 и 2011 гг.; феномен «тандема» и выход из него. Федераль-

ный избирательный цикл 2011-2012 гг. и уличные протесты. Перспективы реформ политической си-

стемы в России. Вероятные сценарии развития России. Преодоление слабости институтов и пассив-

ности-патернализма общества. Реактивная политическая модернизация в результате коэволюции 

власти и общества. Перспективы развития политической системы: основные вызовы и риски. 

  

Основная литература 

1. Что впереди? Российские и американские исследователи рассуждают о российской политиче-

ской системе,  методах ее анализа и перспективах развития. http://www.counter-

point.org/issues/9_october2017/ 

2. Шириков А., Россия-2042: что говорит о перспективах режима политическая наука, 2018, 

https://republic.ru/posts/88658 

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

https://www.kommersant.ru/doc/1866753 

 

Дополнительная литература 

1. Ергин Д., Густафсон Т. Россия: двадцать лет спустя. Четыре сценария. М.: Межд. отношения, 

1995. 

2. 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  

3. Россия-2020: сценарии развития. Москва: РОССПЭН, 2012. 

http://carnegieendowment.org/files/Russia2020_Russ_web_full.pdf 

8 Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием компьютерных презентаций, позволяющих не только 

зафиксировать основные положения конкретной проблемы, но и сопроводить их оригинальным ви-

зуальным рядом. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://carnegie.ru/commentary/71557
http://www.rbc.ru/opinions/politics/16/02/2017/58a594792ae596314071eea5
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9.1 Темы для эссе 

1. Какая политическая модернизация нужна России?  

2. Анализ сохранения и воспроизводства советских черт в современной российской политике. 

3. Особенности принятия и реализации решений в современной России [на основе 

конкретного примера по выбору студента]. 

4. Эволюция одного института: политическая динамика в 2000-е [по выбору студента]  

5. История одного субститута [по выбору студента].  

6. Сравнительный анализ способов формирования Госдумы. 

7. Сравнительный анализ способов формирования Совета Федерации. 

8. Сравнительный анализ региональных выборов 2012-2017 гг. 

9. Анализ институционального дизайна входа в тандем и выхода из него. 

10. Ключевые проблемы федерализма в России.  

11. Федеральная реформа 2000 г. и ее результаты. 

12. Муниципальная реформа 2006 г. и ее результаты. 

13. Муниципальная реформа 2014 г. 

14. Административная реформа: цели и результаты. 

15. Что нужно, чтобы в России заработала партийная система? 

16. Сравнительный анализ политического дизайна России и другой пост-советской страны по 

выбору. 

17. Перспективы политической модернизации России, движущие силы и механизмы. 

18. Анализ эволюции регионального политического режима [по выбору студента]. 

19. Представительство интересов региона [по выбору студента] в Центре и Центра в регионе. 

20. «Бесланский пакет» политических реформ 2004 г. и причины отказа от него. 

21. Протесты 2011-2012 гг. и их влияние на политическое развитие. 

22. Протесты 2017 г. и их влияние на политическое развитие. 

23. Политическая реформа 2012 г.: причины, результаты, перспективы. 

24. Подвижки в политическом режиме России в 2014 г.: эволюция или революция? 

25. Проблемы интеграции Крыма в российское политическое пространство. 

26. Политические итоги 2017 г. 

27. Чистка губернаторского корпуса в 2017 г. и ее влияние на политическое развитие. 

28. Перспективы политического развития страны в 2018 г. 

29. Развернутая рецензия на книгу из списка литературы (по согласованию с преподавателем) 

30. Тема, предложенная студентом (по согласованию с преподавателем) 

 

9.2 Вопросы к экзамену 

1. Концепция «гибридного режима» в применении к России 

2. Какие черты номенклатурной системы сохранились в России до сих пор? 

3. Основные отличия современной неономенклатурной системы от классического варианта 

4. Сравните схемы устройства политической элиты на федеральном и региональном уровнях. 

5. Влияние территориально-государственного устройства на политическое развитие России. 

6. Особенности политической системы сквозь призму интеграции Крыма. 

7. Надо ли менять российскую Конституцию, и если да, то как, а если нет, то почему? 

8. Реактивная политическая модернизация и ее варианты. 

9. Эволюция института президентской власти в России. 

10. Функции выборов и субституты, способствующие их выполнению. 

11. Анализ выборов в Государственную Думу 2016 г. 

12. Сравнительный анализ президентских выборов 2012 и 2018 гг. 

13. Кого и как представляет представительная власть? 

14. Зачем России нужно федеративное устройство? 

15. Принцип субсидиарности и риски его нарушения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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16. Асимметричность федерации в России сейчас и на перспективу. 

17. Сила и слабость местного самоуправления в России. 

18. Преимущества и недостатки систем избрания и назначения глав регионов. 

19. Вертикали и горизонтали власти на региональном уровне. 

20. Механизмы влияния общества на власть и их действенность.  

21. Выборы в современной России и их роль в отношении власти и общества. 

22. Оцените политическую динамику последнего года в категориях эволюции и смены режима. 

23. Как Вы видите схему передачи власти от В. Путина? 

24. Проанализируйте случаи конвергенции и дивергенции политических режимов в постсовет-

ских странах. 

25. Приведите примеры конвергенции и дивергенции в развитии политического устройства рос-

сийских регионов. 

26. В чем, по Вашему, главные «узкие места» российской политической системы, препятствую-

щие ее развитию? 

27. Каким Вы видите политическое развитие России в 2018 г. и от чего оно будет зависеть? 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовое пособие: 

Политическое развитие России. 2014-2016. Институты и практики авторитарной консолидации. Под 

ред. К. Рогова Москва: Фонд «Либеральная Миссия», 2016. 

http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf 

 

10.2. Литература: 

Основная и дополнительная литература указаны для каждой темы. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор для визуальной поддержки лекционного материала. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf

