
 

Программа учебной дисциплины «Институты и практики российской поли-

тики в сравнительной перспективе» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол №17  от «28» мая 2018 г. 

 

Автор  Макаренко Б.И., профессор 

bmakarenko@hse.ru 

Число кредитов  4 

Контактная ра-

бота (час.)  
56 

Самостоятельная 

работа (час.)  
96 

Курс  Магистратура, 1 курс 

Формат изуче-

ния дисциплины 
без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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

ной перспективе» дать студентам системные знания об институтах и практиках современ-

ной российской политики с использованием теоретического и методологического инстру-

ментария сравнительной политологии, предоставить возможность студентам магистрату-

ры применить основные теоретические подходы, существующие в современной сравни-

тельной политологии, к анализу политических процессов в России. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 различные теоретические подходы к проблемам политического развития, модернизации и 

демократизации, владеть фактическим материалом о реалиях современной России. 

 основы конституционного строя, основных институтов российской политики. 

 основные закономерности и тенденции мирового и российского политического 

процесса. 

 Принципы и методы ведения основных видов прикладных исследований в области 

политической науки. 

уметь: 

 анализировать политическое развитие современной России с применением теорий 

и методов сравнительной политологии и политической теории. 

 осуществлять отбор источников достоверной информации, верифицировать полу-

ченную информацию и обрабатывать ее. 

владеть: 

 навыками интерпретации и экспертизы реалий и текущих событий отечественной 

политики в свете неоинституциональных теорий. 

 Навыками  политологического анализа данных прикладных политических, эконо-

мических и социологических исследований с использованием качественных и ко-

личественных методов. 
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Изучение дисциплины Институты и практики российской политики в сравнитель-

ной перспективе»  базируется на следующих дисциплинах: 

 Категории политической науки (бакалавриат)  

 Введение в политический анализ (бакалавриат)  

 Основы государственной политики (бакалавриат)  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические и методические основы изучения политического развития современ-

ной России. 

Применимость концепций сравнительной политологии к анализу российской политики. 

Особенности модернизационных процессов в России. 

Исторические предпосылки формирования институтов и практик российской поли-

тики. 

Начало политических преобразований на постсоветском пространстве: универсальные за-

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

Политический контекст становления современного российского государства: Кон-

ституционно-правовые основы и политические практики как факторы становления 

институтов российской политики. 

Влияние институционального выбора на характер трансформационных процессов (обзор 

теоретических подходов); Соотношение конституционных норм и реалий политического 

процесса. Особенности российского политического режима, формальные институты и не-

формальные практики.  

Президентская и исполнительная власть в России. Особенности функционирования 

института, влияние на государственный строй, эволюция, механизмы преемственно-

сти власти. 

Особенности и общие характеристики президентского режима в контексте политического 

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

ческого развития, эволюция.  Институциональные особенности исполнительной власти.: 

президент и кабинет министров. 

Институт законодательной власти в России и практика деятельности законодатель-

ной ветви власти.  

Институциональная роль законодательной власти в российском государстве. Эволюция 

Государственной Думы как института: от первого созыва к седьмому.Механизмы приня-

тия законодательных решений. Эволюция Совета Федерации. 

Разделение властей между исполнительной и законодательной ветвями. 

Теоретические подходы к изучению моделей разделения властей. Законодательные и не-

законодательные полномочия исполнительной власти. 

Государство как агент модернизации. Элементы неокорпоративизма в политической 

системе и практиках. «Государство развития» 

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

постсоветском пространстве. Элементы неокорпоративизма в российских институтах вла-

сти. 



 

Государство и бизнес как агенты модернизации. Обзор теоретических подходов. 

Российская вариация бюрократического авторитаризма. Система представительства инте-

ресов бизнеса: этапы развития . 

Гражданское общество в России  

Особенности развития гражданского общества в России. Структура гражданского обще-

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

Территориальное измерение российского политического строя: федерализм и мест-

ное самоуправление. 

Особенности российской модели федерализма. Конституционные основы и политические 

практики. Федерализм как институт развития и функционирования демократического гос-

ударства. «Этнический фактор» в российском федерализме. 

Политическая культура современной России 

Понятие политической культуры и политических субкультур.  Политическая культура и 

политические субкультуры современной России. Концепция «трех (четырех) Россий», 

Особенности анализа политической культуры в контексте политического развития. 

Политический плюрализм и избирательная система России: эволюция, влияние на 

политическую ситуацию и политический строй; избирательные системы региональ-

ного и местного уровня 

Особенности политического плюрализма в России. Эволюция избирательной системы в 

России и ее воздействие на политические институты и политическую практику. Реформы 

политической системы 2012-2013 гг. 

Политическая борьба на выборах в России 

Основные закономерности политической борьбы. Конкуренция политических сил и поли-

тических программ. Эволюция характера конкуренции: концепция «двух большинств» 

(президентские и парламентские выборы), ослабление идейно-политического антагониз-

ма. 

Эволюция партийной системы в России 

Роль и функции партийной системы в становлении политических институтов.  Становле-

ние и развитие партийной системы в России. Функции политических партий: особенности 

российской политической практики. Феномен «партии власти» в современной России. 

Особенности публичной политики в условиях российского политического режима 

Политические практики и политические технологии Публичная политика и исполнитель-

ная власть. Публичная политика и оппозиция 

Российская политика в компаративистском контексте 

Политическое развитие России в контексте посткоммунистического мира. Сравнительная 

политология и политическое развитие постсоветских и посткоммунистических госу-

дарств. Влияние институционального выбора на политическое развитие посткоммунисти-

ческих государств.  Критерии оценки итогов посткоммунистического развития: Россия на 

фоне других постсоветских и посткоммунистических государств. 

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

Предпосылки и характерные черты «цветных революций». Демонстрационный эффект 

цветных революций для России и постсоветского пространства. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется на семинарах и практических занятиях, Приме-

няются следующие формы текущего контроля: 

- обязательный доклад на семинаре (один раз за семестр); 

- промежуточная контрольная работа. 

- эссе на одну из тем из предложенного списка. 

Итоговый контроль – экзамен.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах и практических занятиях, 

 оценка за эссе, 

 экзамен. 

Алгоритм формирования оценки: 

 вес работы на семинарах и практических занятиях – W работа на семинарах = 0,4 

 вес оценки за эссе – W эссе = 0,3 

 вес ответа на экзамене W ответ на экзамене = 0,3 

Результирующая оценка в десятибалльной шкале (Орез) есть взвешенная сумма трех 

оценок.  

Способ округления результирующей оценки – арифметический. Составные части резуль-

тирующей оценки не округляются. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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 институ-

та власти]?  

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

ях/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. 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, перспек-

тивы. 

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

перспективы. 

20. Особенности гражданского общества в России. 

21. Политические последствия украинского кризиса для России. 

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

 

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 разви-

тии России. 

4. Конституционное политическое устройство России и его воздействие на характер поли-

тических институтов. 

5. Институт президентской власти в России. 

6. Элементы неокорпоративизма в институтах и политических практиках современной 

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 вариан-

ты классификации субкультур. 

14. Рамки «ограниченной неопределенности» на разных этапах посткоммунистического 

развития современной России.  

15. Влияние избирательной системы на эволюцию политических институтов и практик 

современной России. 



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

тельной власти России. 

17. Основные черты и функции партийной системы России. 

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

19. Основные подходы к сопоставлению политического развития России с другими госу-

дарствами. 

20. Феномен «цветных революций» и Россия. 

21. Политические, институциональные и экономические аспекты модернизации России. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература 

1. Мельвиль, А. Ю. Категории политической науки: Учебник для вузов / А. Ю. Мель-

виль, Т. А. Алексеева, К. П. Боришполец, и др.; Науч. ред. Т. В. Шмачкова. – М.: 

РОССПЭН, 2002. – 655 с. 

2. Дзоло, Д. Демократия и сложность: реалистический подход / Д. Дзоло; Пер. с англ. 

А. А. Калинина, и др.. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. – 314 с  

5.2 Дополнительная литература 

1. Медушевский, А. Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в 

сравнительной перспективе / А. Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 1998. – 650 с. 

2. Ясин, Е. Г. Приживется ли демократия в России / Е. Г. Ясин; Ред. А. Красильщик, 

М. Велижев. – М.: Новое изд-во, 2005. – 382 с. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 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. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 



  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  рабочим местом преподавателя, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


