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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Современная российская политика» являются:  

- формирование у студентов комплексного представления о сфере политического в 

России;  

- развитие навыков самостоятельного анализа и критической оценки современных 

общественных проблем, идей и концептов, ценностей и стереотипов, влияющих на 

политические процессы в России. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основы российской политической мысли; 

- базовые принципы взаимодействия человека с обществом и государством в России; 

- особенности институциональной и территориальной организации власти в 

современной России; 

- механизмы воспроизведения и функционирования отечественной политической 

элиты; 

- правила организации и особенности реализации партийной политики и 

электорального процесса; 

- роль негосударственных институтов в политическом процессе страны. 

уметь: 

- проводить самостоятельный научный поиск информации по интересующим 

проблемам российской политики;  

- выявлять движущие силы и закономерности политического процесса; 

- использовать полученные знания в профессиональной коммуникации;  

- работать в коллективе, творческой команде. 

владеть: 
-  навыками анализа текущей политической ситуации; 
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- методиками изучения политических институтов и процессов, используемыми 

ведущими российскими аналитическими и консалтинговыми агентствами; 

- навыками сравнительного анализа политических ситуаций и процессов с целью 

определения путей решения возникающих проблем.  

 

Изучение дисциплины «Современная российская политика» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- История; 

- Философия; 

- Социология. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями на уровне федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования: 

 - общие знания о политике в современной России; 

 - владение английским языком (для чтения литературы).   

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин профессионального цикла соответствующих направлений 

подготовки и последующих дисциплин майнора «Современная политика». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Особенности политического развития России: история и специфика 

переходного периода 

Эволюция концепций политического развития, модернизации, демократического транзита 

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. 

Исторические предпосылки формирования институтов и практик российской политики. 

Начало политических преобразований на постсоветском пространстве: универсальные 

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

 

Тема 2. Консервативная традиция российской государственности 

Методологические стратегии определения и изучения консеватизма: К.Мангейм, 

М.Оукшотт, С.Хантингтон, Р.Кёрк. Зарождение консерватизма в первой декаде XIX в. 

Н.М.Карамзин – критик конституционной реформы М.М.Сперанского. Консервативные 

поиски национальной идентичности: «панславизм» Н.Я.Данилевского и «византизм» 

К.Н.Леонтьева. Основная проблема российского консерватизма в XIX-XX века: 

поддержка самодержавия в условиях радикальных реформ. Консерватизм в современной 

российской политике: эпоха «Перестройки» - появление термина. Эпоха 90-х – попытки 

создания консервативных партий: ПРЕС и «Наш дом – Россия». Феномен «левого 

консерватизма» КПРФ. Либеральные реформаторы как функциональный аналог 

американского неоконсерватизма. Эпоха 2000-2010 гг. – «Единая Россия» как 

консервативная партия: проблемы идентификации. Парадокс «консервативной 

модернизации». Проблема современного российского консерватизма – отказ от 

российской исторической традиции радикальных социальных инноваций. 

 

Тема 3. Конституционная традиция российской государственности и современная 

политика 

Российская правовая традиция. Константы российской правовой системы и вариативность 

развития. Институты русской правовой традиции. Правовой дуализм. Конституционные 

циклы и преемственность власти. Принципы и ценности конституционного развития. 



Противоречия конституционно-правового регулирования. Конституционные дисфункции 

и возможности их преодоления. Кодификация права как инструмент модернизации 

российского общества. 

 

Тема 4. Институциональный дизайн российского государства: возможности и 

проблемы 

Политический контекст становления современного российского государства: 

Конституционно-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 неформальные практики. Институты и 

практики: разделение властей, основные характерные черты и факторы, влияющие на 

функционирование. Проблема «ограниченной неопределенности» в российском 

контексте.  

 

Тема 5. Институты президентства и исполнительной власти в России. Институт 

законодательной власти в России 

Особенности и общие характеристики президентского режима в контексте политического 

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

политического развития, эволюция. Институциональные особенности исполнительной 

власти.: президент и кабинет министров. Роль кабинета министров в различные периоды 

политического развития России. Смены кабинетов как феномен политического развития. 

Проблема преемственности власти в российском полупрезидентском режиме. 

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. 

 

Тема 6. «Агенты развития» в современной России: государство и бизнес 

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

постсоветском пространстве. Государство и бизнес как агенты модернизации. Обзор 

теоретических подходов. Достижения и неудачи «государства развития» в России. Казус 

продвижения России в рейтинге «Легкость ведения бизнеса» Всемирного банка как 

иллюстрация роли государства как «агента развития». Бизнес как агент развития. Обзор 

теоретических подходов. Этапы развития отношений государства и бизнеса. Роль бизнес-

ассоциаций. 

 

Тема 7. Гражданское общество в России 

Особенности развития гражданского общества в России. Теоретические подходы к 

изучению гражданского общества. Проблема «горизонтального доверия» как ключевой 

предпосылки развития гражданского общества. Структура гражданского общества. 

Гражданское общество и «третий сектор». Государство и гражданское общество. 

Достижения и неудачи гражданского общества в России.  

 

Тема 8. Политическая культура и политические субкультуры 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. 

 



Тема 9. Особенности и характер политической конкуренции в России. Политические 

партии в России 

Особенности политического плюрализма в России. Влияние избирательной системы на 

институт политической конкуренции, качество представительства и эффективность 

власти. Эволюция характера конкуренции: концепция «двух большинств» (президентские 

и парламентские выборы), ослабление идейно-политического антагонизма. Эволюция 

избирательной системы в России и ее воздействие на политические институты и 

политическую практику. Реформы политической системы 2012-2013 гг. Конкуренция 

политических сил и политических программ. Влияние политического режима и 

особенностей политической конкуренции на характер публичной политики. 

 

Тема 10. Факторы отличий региональных политических режимов в России 

Основные элементы региональных политических систем. Формальные отличия 

институтов исполнительной и законодательной власти, системы МСУ, их эволюция в 

российских регионах в 1990-2010-е. Основные особенности распределения полномочий, 

влияние федерального центра. Симметрия и ассиметрия. Попытки измерения 

демократичности и качества институтов. Соотношение формальных институтов и 

неформальной практики.  

 

Тема 11. Политическое развитие России в сравнительном контексте 

посткоммунистического мира.  

Сравнительная политология и политическое развитие постсоветских и 

посткоммунистических государств. Применимость понятия «посткоммунистического 

пространства» в анализе политического развития. Роль и место России в 

«посткоммунистическом пространстве». Влияние институционального выбора на 

политическое развитие посткоммунистических государств. Роль структурных и 

процедурных факторов в политическом развитии посткоммунистических государств. 

Критерии оценки итогов посткоммунистического развития: Россия на фоне других 

постсоветских и посткоммунистических государств. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: основой 

являются оценки за активность (в форме обсуждения предлагаемых к прочтению текстов, 

а также выполнения и обсуждения докладов – Отекущий) и за выполняемые к семинарским 

занятиям домашние задания (Озадания). Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

По итогам курса также необходимо представить академическое эссе по одной из 

предлагаемых тем в объеме 7-10 тыс. знаков с пробелами (Оэссе). Дата сдачи эссе 

устанавливается преподавателем. За каждый день просрочки в сдаче эссе снимается 1 

балл.  

Накопленная оценка определяется как: 

Онакоп. = 0,3·Отекущий + 0,3·Озадания + 0,4·Оэссе 

Итоговый контроль осуществляется в форме устного экзамена.  

Оценка за итоговый контроль по 10-ти балльной шкале определяется как Оэкз.  

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт. = 0,6·Онакоп. + 0,4·Оэкз. 

Накопленная и результирующая оценки округляются арифметически. 

В экзаменационную ведомость ставятся накопленная оценка, оценка за итоговый 

контроль и результирующая оценка. 
 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

 В рамках формирования оценки по эссе используется следующий набор критериев:  
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Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

По итогам курса проводится устный экзамен, который предполагает ответа на два 

вопроса билета. 

Ответ на каждый из вопросов билета оценивается преподавателем в пять баллов их 

последующим сложением (до 10 баллов в сумме). Критерии оценивания ответа на вопрос 

билета: 

0 – нет ответа; 

1 – студент демонстрирует поверхностные  знания по вопросу, не выходящие за 

рамки формулировки вопроса или бытового уровня суждений; 

2 – студент имеет общее представление по вопросу, способен корректно дать 

основные определения; 

3 – студент владеет базовым представлением по вопросу, апеллирует к 

теоретическому материалу, но слабо ориентируется в деталях политических процессов и 

событий, датах и пр. 

4 – студент способен дать полный и детализированный ответ на вопрос с опорой на 

материалы лекций и семинаров, но не способен проанализировать функционирование 

институтов (поведении акторов и пр.) в различных политических контекстах; 

5 – студент свободно ориентируется в теоретическом и эмпирическом материале, 

демонстрирует творческий и методологически корректный подход к моделированию и 

прогнозу политических событий. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Кынев, А.В. Политические партии в российских регионах: взгляд сквозь призму 

региональной избирательной реформы // Полис. Политические исследования. – 

2006. – N6.  – С.145-160. -  URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/11310026 - 

ЭБС Отечественные издания на EastView;  

2. Макаренко, Б. Постсоветская партия власти: «Единая Россия» в сравнительном 

контексте // Полис. Политические исследования. – 2011. – N1. – С.42-60. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/23964058 - ЭБС Отечественные издания на 

EastView; 

3. Hale, Henry E. Two Decades of Post-Soviet Regime Dynamics // Demokratizatsiya. – 

2012. - Vol. 20, Issue 2. – P. 71-77. – URL:  

https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=83862732 – ЭБС 

Political Science Complete; 

4. Medushevsky, A. N. Problems of Modernizing the Constitutional Order Is It Necessary to 

Revise Russia’s Basic Law? // Russian Politics and Law. - 2014. - Vol. 52, No. 2. - P. 44-

59. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=96296015 – ЭБС 

Political Science Complete; 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/11310026
https://dlib.eastview.com/browse/doc/23964058
https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=83862732
https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=96296015


5. Prozorov, S. Russian conservatism in the Putin presidency: The dispersion of a 

hegemonic discourse // Journal of Political Ideologies.  – 2005. - Vol. 10, Issue 2. – 

P.121-143. - – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=17211061– ЭБС 

Political Science Complete; 

6. Ross, C. Federalism and Democratization in Post-Communist Russia.  – Manchester: 

Manchester University Press, 2003. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=242617 – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete; 

7. Russia in 2020: Scenarios for the Future / Lipman M., Petrov N. – Moscow: Carnegie 

Endowment for International Peace, 2011. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3004485 – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Гельман, В.Я. Динамика субнационального авторитаризма (Россия в сравнительной 

перспективе) // Общественные науки и современность. – 2009. – N3. – С.50-63. - 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/21944744 - ЭБС Отечественные издания 

на EastView; 

2. Нисневич, А.Ю. Гражданский контроль как механизм противодействия коррупции: 

проблемы реализации в России // Полис. Политические исследования. – 2011. – N1. 

– С.165-176. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/23964064 - ЭБС 

Отечественные издания на EastView. 

3. Поляков, Л. В. Электоральное поведение россиян // Полис. Политические 

исследования. - 2011. - № 6. - С. 175-180. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/26357546 - ЭБС Отечественные издания на 

EastView. 

4. Shevtsova, L. Putin’s Russia. – Moscow: Carnegie Endowment for International Peace, 

2005. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1123676 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4  
5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. EastView  

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Political Science Complete Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=17211061
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=242617
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3004485
https://dlib.eastview.com/browse/doc/21944744
https://dlib.eastview.com/browse/doc/23964064
https://dlib.eastview.com/browse/doc/26357546
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1123676
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1123676


 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru  

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 
 

 

http://www.rsl.ru/

