
 
 

1 

 

Программа учебной дисциплины «Мир политики: системы, режимы, процессы» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 01 от «27» июня 2018 г. 

 

Автор  Медведев Сергей Александрович, Гармонова Анна Владимировна 

Число кредитов  2 

Контактная 

работа (час.)  

24 

Самостоятельная 

работа (час.)  

52 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

1.1. 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. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.04.04 «Политология» подготовки магистра, 

изучающих дисциплину «Мир политики». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 41.04.04 

«Политология» подготовки магистра. 

 Образовательной программой по направлению 41.04.04 «Современная политическая наука 

в преподавании обществознания в школе». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.04.04 «Политология» 

магистерская программа «Современная политическая наука в преподавании 

обществознания в школе». 

 

1.2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мир политики» являются: 

 Изучение феномена российского пространства и влияния, которое оно оказывает на 

политическое, экономическое, социальное и культурное развитие России. 

 Определение особенностей развития России в эпоху Модерна и перспектив трансформации 

российской государственности в эпоху Постмодерна. 

 Исследование семиотики российского пространства и специфики отображения российского 

пространства в национальном искусстве. 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности взаимосвязи между феноменом российского пространства и 

политическим, экономическим, социальным и культурным развитием России на 

протяжении истории страны и на современном этапе. 

 Уметь исследовать политические, экономические, социальные и культурные процессы в 

России в их взаимосвязи и в контексте различных географических, климатических, 

демографических и других факторов. 

 Владеть навыками междисциплинарного анализа исторических и современных 

политических, экономических, социальных и культурных процессов. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Современная политическая наука в преподавании 

обществознания в школе» настоящий курс является базовой дисциплиной 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная политическая наука 

 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной (УК-1); 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) (УК-5); 

 Способен выбирать адекватные задачам исследования методы исследования и применять 

их (ПК-2); 

 Способен осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и хранение информации для 

решения поставленных задач (ПК-4). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Мировая политика 

 Сравнительный анализ политических система: история и современность 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Проблема российского пространства: топология и структура 

Российское пространство как ресурс. Мифология России и образы пространства. Пространство 

как доминанта современной истории России. Территория как ключевая черта государств эпохи 

Модерна. Вестфальское территориальное мышление: пространство = ресурс = власть. 

Российское пространство как бремя. Проблемы российского пространства: низкая плотность 

населения, суровый климат, периферийность, аморфность, отсутствие естественных границ. 

Государство в России: большое государство как ответ на вызов управления огромным 

пространством. Значительные стратегические последствия: необходимость пространственного 

развития (создания инфраструктуры), территориального контроля, защиты территории. 
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Пространство vs. государство как главное противоречие российской истории и его различные 

уровни: политический, социальный, экономический, культурный, семиотический. 

 

Тема 2. Экономическое управление: народное хозяйство и «административный рынок» 

Традиционная российская экономическая модель. Пространственные/стратегические факторы: 

протяженность границ, агрессивность соседних государств, уязвимость ключевых центров. 

Мобилизация ресурсов со стороны государства: высокий уровень налогообложения, 

беспрецедентные государственные расходы на индустриальное производство и накопление 

капитала. Концентрация земельных и человеческих ресурсов. Государство как главный агент в 

экономике: роль Петра I. 

 

Российская политическая экономия: народное хозяйство вместо экономики, зависимый от 

государства производитель вместо независимого предпринимателя, перераспределение вместо 

обмена. 

 

Экономические функции государства. Приоритетные секторы инвестирования. Бюджетный 

цикл в СССР. СССР как вертикально интегрированная корпорация: единый механизм 

распределения ресурсов, иерархическая организация. «Административный рынок»: 

приватизация позиций и статусов в иерархии. 

 

Тема 3. Политическая культура российского пространства: мобилизация и модернизация 

Пространство и политическая культура. Роль климата, географии и геополитики. Выживание в 

лесах Восточной Европы: роль государства. Корни патримониализма и императив выживания. 

Заимствованные извне элементы: идеологический блок (Византия), деспотический блок 

(татаро-монголы), бюрократический/полицейский блок (Запад). 

 

Тема 4. Истоки российского Модерна: «государство национальной безопасности» 

Определение Модерна: философское, политическое и практическое значение. Политический 

Модерн: Вестфальское государство. Модерн и государственность в России: заимствование 

институтов или самобытное развитие? 

 

Модерн и территориальность: заполнение пустых пространств. «Территориальный императив» 

и «государство национальной безопасности» в России. 

 

Тема 5. Советский Модерн: СССР как просветительский проект 

СССР как «современное Просвещение»: секулярный, урбанистический, рациональный, 

наднациональный и индустриальный проект. СССР как высшая точка европейского Модерна. 

Советская цивилизация. 

 

Способы производства: капитализм и этатизм. Способы развития: индустриализм и 

информационализм. Неспособность советского этатизма к адаптации к условиям 

информационного общества. 

 

Структурные проблемы советского Модерна: экстенсивный рост, технологическое отставание 

и территориальная растянутость. Распад СССР. Горбачев, Ельцин и Путин: стратегии выхода 

из советского Модерна. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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3.1. Формы контроля знаний студентов 

Текущий - эссе объемом 2500-3500 слов. 

Итоговый экзамен - устное обсуждение по итогам написания эссе, ответы на вопросы по 

его содержанию и содержанию дисциплины. 

 

3.2. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Эссе является формой текущего контроля. Письменное эссе является 

индивидуальным заданием и сдается за две недели до даты экзамена. Темы рефератов 

предлагаются преподавателем в начале курса. Все рефераты проверяются на плагиат, и в 

случае выявления 20 и более про- центов совпадений (независимо от причины этих 

совпадений, будь то неверно оформленное цитирование или дословное копирование чужой 

работы) сданная работа не засчитывается. Студент должен продемонстрировать способность 

использовать и анализировать материал из различных источников, пользоваться нормативно-

правовыми документами, аргументировать свою позицию, в т.ч. используя теоретические 

модели, а также применять для практического анализа теоретические знания, полученные на 

лекциях. 

В ходе семинара преподаватель оценивает способность представить проект и защитить его, 

отвечая на вопросы 

 

Экзамен: студент должен продемонстрировать знание и владение материалами курса. 

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

 

По 10-балльной шкале По 5-балльной шкале 

весьма неудовлетворительно 

очень плохо 

плохо 

2 - неудовлетворительно 

удовлетворительно 

весьма удовлетворительно 

3 - удовлетворительно 

хорошо 

очень хорошо 

4 - хорошо 

почти отлично 

отлично 

блестяще 

5 - отлично 

При оценке эссе во внимание принимается способность определить исследовательский вопрос, 

указать на теоретическую и методологическую базу работы, привести аргументы в поддержку 

и в опровержение основной гипотезы, а также четко сформулировать выводы исследования. 

 

3.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность в ходе 

обсуждений, подготовку и выступления с докладами. Во внимание принимается умение вести 

дискуссию, творческий подход к анализу материала, способность ясно и обоснованно 

формулировать свои мысли. Оценки по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = 0,3*Оактивность + 0,3*Одоклад + 0,4*Оэссе 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезультирующая = 0,8*Онакопленная + 0,2*Оэкзамен 
 

Способ округления накопленной оценки за текущий контроль и результирующей оценки за 

дисциплину: к ближайшему целому. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины 

1. Влияние фактора территории/географии на политические режимы. Сравните различные 

страны, включая Россию. 

2. Влияние пространства на общество. «Сообщество» и «общество». Особенности расселения 

и мобильности населения. Сравните Россию, страны Европы и США. 

3. Россия и Запад. Является ли Россия западной/европейской страной? Что значит – быть 

западной страной? 

4. Что такое модернизация? Модернизация на Западе и в России. Агенты модернизации. 

5. Каковы ключевые элементы российской политической культуры? Рассмотрите различные 

исторические факторы, оказавшие влияние на формирование российской политической 

культуры. Влияние пространства на российскую политическую культуру. 

6. Какова роль государства в экономике на Западе и в России? 

7. Каковы особенности российской и советской административной/территориальной 

структуры? 

8. Что такое «государство национальной безопасности»? Приведите примеры из истории 

России. 

9. Каковы основные причины распада СССР? Если бы были приняты соответствующие меры, 

возможно ли было сохранить СССР в 1990-е годы? 

10. Является ли современная Россия империей? Что такое империя? Существуют ли империи в 

современном мире? 

11. Современные и постсовременные государства. Когда началась и закончилась эпоха 

Модерна? Модерн и Постмодерн в российской политике. 

12. Каковы основные элементы российской культуры и как на них повлияло российское 

пространство? 

13. Каким является будущее России? Будет ли она способна сохранить огромную территорию в 

XXI веке? Насколько Россия вписывается в глобальную экономику? 

14. Охарактеризуйте российский политический режим в годы правления Бориса Ельцина, 

Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Каким Вы видите будущее России в ближайшие 

двадцать лет? 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Василенко И. А. Геополитика современного мира: 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2018 – https://biblio-

online.ru/book/geopolitika-sovremennogo-mira-431781 

Политическая география. Формирование политической карты мира: учебник / И. М. 

Бусыгина. – М.: Проспект, 2011. – 382 с.  

Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Ф. Пряхин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 425 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).  — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossiya-v-globalnoy-

politike-429579 

Смирнов, Г. Н. Политология. Россия в мировом политическом процессе : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Смирнов, А. В. Бурсов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9B7A7FA4-9EBD-43F1-B5A2-D53650F29393. 

5.2. Дополнительная литература 

 

Dixon, Simon. The Modernisation of Russia, 1676–1825, Cambridge University Press, 1999. 

ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=147288. 

Informal Institutions and Democracy : Lessons from Latin America, edited by Gretchen Helmke, 

and Steven Levitsky, Johns Hopkins University Press, 2006. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3318293. 

Kleine, Mareike. Informal Governance in the European Union : How Governments Make 

International Organizations Work, Cornell University Press, 2013. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3138537. 

Marples, David R.. The Collapse of the Soviet Union, 1985-1991, Routledge, 2004. ProQuest 

Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4692269. 

Motyl, Alexander J., et al. Russia's Engagement with the West: Transformation and Integration in 

the Twenty-First Century, Routledge, 2004. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4605363. 

Reifer, Thomas. Globalization, Hegemony and Power : Antisystemic Movements and the Global 

System, Routledge, 2004. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4185928. 

Russia in 2020 : Scenarios for the Future, edited by Maria Lipman, and Nikolay Petrov, Carnegie 

Endowment for International Peace, 2002. ProQuest Ebook Central, 

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

The Political Economy of Russia, edited by Neil Robinson, Rowman & Littlefield Publishers, 

2012. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=977240. 

Колесов, М.С. Философия власти: к вопросу о причинах распада Советского Союза 

[Электронный ресурс] / М.С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник, 2015. - 11 с. - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog.php?bookinfo=526984 

Королев С.А. Бесконечное пространство: гео- и социографические образы власти в России. 

– М., 1997. – 235 с. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/346988  

Россия на распутье: Историко-публицистические статьи / Виноградов П.Г., Анощенко А.В., 

Голубев А.В. - М.:ИД Тер. будущего, 2008. - 576 с.: 70x100 1/16. - (История. Культурология) ISBN 

5-91129-006-5 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/157566 

5.3. Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=147288
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=147288
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3318293
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3138537
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4692269
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4605363
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4185928
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4185928
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3004485
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=977240
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=977240
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/346988
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п/п 

 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети 

университета  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

