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Цель изучения
дисциплины

Понимание исторического контекста развития страны, причинноследственных связей исторических событий, закономерностей
исторического процесса на основе точного знания документально
подтвержденных исторических фактов об основных этапах и
содержательной стороне ее истории в указанный период,
воспитание гордости, патриотизма и чувства сопричастности к
великим деяниям предыдущих поколений россиян.

Задачи изучения
дисциплины

− Показать на примерах органическую взаимосвязь российской и
мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и
особенное в российской истории, что позволит определить мест о
российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.
− Показать: по каким проблемам отечественной истории ведутся
сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной
историографии.
− Показать место истории в обществе; формирование и эволюцию
исторических понятий и категорий.
− Раскрыть тенденции развития мировой историографии место и
роль российской истории и историографии в мировой науке.
− Сформировать
навыки
самостоятельного
анализа
и
сопоставления
различных
трактовок
базовых
понятий
политической истории России.

Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Основные
тенденции развития
политической истории
России в 20-21 веках.

Содержание темы

Тема 2. 1917 год в
судьбе России.

Циклический характер политического процесса в России.
Маятниковая модель политического процесса (по Ахиезеру).
Терия пассионарности Л.Н.Гумилева. Политика и практика
модернизации (догоняющего развития). Переходы от абсолютной
монархии к монархии конституционной и от нее — к республике
Советов. Возникновение парламентаризма и замена его
государством диктатуры пролетариата.
Роль доминантной
государственной идеи в политической трансформации России.
Отказ от идеи общенародного государства и переход к
президентскому правлению. Политическая система современной
России.
Политический кризис в начале 1917 года. Причины появления
общенациональной оппозиции правительству. Отречение Николая
II. Крушение империи. Создание Временного правительства, его
состав и программа действий. Образование Временного совета
Российской республики (Предпарламента) и его "формула
перехода". Советы: социальная база, партийный состав, влияние на
общественные процессы. Учредительное собрание как вариант
легитимной передачи власти.

Тема 3. Политический
режим России в 193050-е годы.

Централизация и бюрократизация политического управления.
Подавление инакомыслия. Индустриализация и коллективизация;
их смысл и последствия. Социокультурные изменения в обществе.
Перерождение однопартийной системы в личную диктатуру
Сталина. Усиление репрессивного аппарата государства
Политические процессы 30-х гг. "Архипелаг ГУЛАГ". Попытки
сопротивления сталинизму.
Тема 4. Власть и
"Оттепель" в СССР. Социально-экономические преобразования:
оппозиция в 1960-70-е замыслы, реализация и последствия. Изменения в социальной
годы.
структуре и общественном сознании. Попытки критического
осмысления практики строительства социализма и идеализм в
определении перспектив.
Тема 5. Деградация
Конституция СССР 1977 года. Оценки политического режима
политической
СССР 70-х-начала 80-х гг. в отечественной и зарубежной
системы СССР в
историографии. Возникновение и развитие диссидентского и
эпоху Л.И .Брежнева правозащитного движения. Его состав, направления, деятельность.
Официальная идеология и массовое сознание. Проявление
социально-экономического кризиса
Тема 6. Перестройка: Новое политическое мышление. Конец "холодной войны".
«Революция сверху» и Реформирование политической системы. Выборы 1989 г. Съезды
ее последствия. От
народных депутатов. Оформление политической оппозиции в виде
СССР к СНГ.
Межрегиональной депутатской группы. Избирательная кампания
1990 г.
Тема 7. Новая Россия
на пути политических
реформ (1991–2001
гг.).

Тема 8.
Политологический
инструментарий.

Революционные изменения осени 1991 г.: ликвидация союзного
центра и коммунистических организаций, смена политической
элиты, создание новой вертикали исполнительной власти,
образование СНГ. Кризис демократического движения.
Октябрьская трагедия 1993 года: причины и последствия. Выборы
в Государственную Думу (1993 г.) и новая Конституция:
завершение политической реформы в России. Российское
общество в конце столетия. Социальная дифференциация: новые
страты и "новая номенклатура". Парламентские выборы 1995г.:
успех "левых" и поражение либералов. Провал политики
стабилизации и рост социальной напряженности в 1995-1998 гг.
Кризис 1998 г., его политические, экономические и социальные
последствия.
"Министерская
чехарда"
1998-1999
гг.
Парламентские выборы 1999 гг.: формирование новых
политических коалиций. Расстановка политических сил на рубеже
столетий: коммунисты, "Единство" и либералы. Противостояние
"партии власти" и оппозиции на региональных выборах.
Президентские выборы 2000 г.: в поисках национального лидера.
Причины успеха В.В.Путина. Особенности электорального
поведения россиян.
Россия в начале XXI века: проблемы, возможности и перспективы
развития. Поиск новых вариантов национальной идеи.
Новый цикл реформ: первые решения и стратегические планы.
Навыки политологического исследования. Количественные
методы в полевом исследовании. Качественные методы обобщения
эмпирического материала. Россия как вызов политическому
воображению. Политический конструктивизм.

