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1. Цель реализации программы 
Цель программы повышения квалификации «Российский политический процесс на рубеже 

XX – XXI веков» состоит в том, чтобы проследить траекторию социально-политического развития 
России с момента «перестройки» до настоящего времени.   

Не так давно Российская Федерация, являясь частью СССР, была интегрирована в единый 
социально-экономический, политический и культурно-исторический контекст «Советской импе-
рии». Однако по мере ослабления Союза ССР вследствие целого ряда субъективных и объектив-
ных обстоятельств на историческую авансцену выходит т.н. «российский фактор». С начала 1990-
х гг. РСФСР, провозгласив государственный суверенитет, открыла «парад суверенитетов», чем 
ускорила распад союзного государства. В первые постсоветские годы российскому руководству 
пришлось решать целый комплекс сложнейших проблем, связанных с построением нового демо-
кратического государства «на руинах» Союза ССР. Речь, в первую очередь, шла о создании ры-
ночной экономики, основанной на отношениях частной собственности, принятии новой Консти-
туции, строительстве государственных органов, основанных на четком разделении властей, вы-
страивании реальной федеративной модели, формировании институтов гражданского общества и 
т.д. Российский политический процесс 1990-х гг. развивался крайне противоречиво и драматично, 
изобилуя многочисленными конфликтогенными изломами, подчас угрожавшими самому государ-
ству. Тем не менее, основы нынешней России были заложены именно в тот исторический период. 
«Нулевые годы» ознаменовались исправлением вопиющих дефектов сложившейся постсоветской 
системы, а также попытками придать ей необходимый динамизм при условии сохранения внутри-
политической стабильности.           

 
 

2. Совершенствуемые компетенции 
Программа повышения квалификации «Российский политический процесс на рубеже XX – 

XXI веков» направлена на совершенствование следующих компетенций обучающихся: 
участвовать в проведении научных исследований и разработок по отдельным этапам отече-

ственной социально-политической истории в качестве исполнителя или соисполнителя;  
собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную информацию, связанную с 

описанием и анализом политических отношений в «позднем СССР» и постсоветской России; 
осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные иссле-

дования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с 
литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формули-
ровать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, 
делать выводы) и их оформлять результаты; 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных техноло-
гий; 

представлять итоги проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, рефератов, 
научных статей по проблематике международных конфликтов; 

осуществлять экспертно-аналитическую работу в рамках проблематики социально-
политической истории; 

 сотрудничать со средствами массовой информации в качестве корреспондентов, обозрева-
телей, в качестве авторов, литературных редакторов и ведущих радио- и телевизионных художе-
ственных программ;  

 анализировать и критически рассматривать те или иные публицистические работы в обла-
сти политической истории и политологии;  

вести просветительскую работу по пропаганде исторического знания, сравнительной исто-
рии и исторической политологии;  

пользоваться понятийным аппаратом в области социально-политической истории и полито-
логии;  
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обладать способностью к восприятию политического процесса как целостного и логически 
связанного явления; 

обладать способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в истори-
ческих и политических исследованиях, применению в практической деятельности достижений 
науки и практики в области исторических знаний;  

участвовать в подготовке и проведении различных форм деятельности средств массовой 
информации в сфере исторического и политологического знания; 

содействовать преобразованию содержания новых научных фактов, сведений, учебно-
познавательной информации с целью распространения исторических знаний среди населения, по-
вышения его общеобразовательного, общенаучного и культурного уровня;  

реализовывать совместно с профессиональным сообществом виртуально распределенные 
формы и технологии обучения, стажировки и иные образовательные профессионально ориентиро-
ванные научные, учебные, творческие программы с активным использованием разнообразных со-
циальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных 
технических средств коммуникаций;  

использовать приобретенные знания для популяризации истории, выступать с лекциями, 
сообщениями, проводить информационно-консультативные мероприятия; 

осуществлять редакторскую работу; 
ориентироваться в литературе по профилю деятельности;  
создавать компьютерные базы данных о различных видах гуманитарной и культурной дея-

тельности; 
находить организационно-управленческие решения в различных ситуациях; 
участвовать в проектировании и организации художественно-образовательных проектов; 
участвовать в осуществлении необходимых маркетинговых действий для составления про-

гноза эффективности деятельности проекта; 
обеспечивать связи с общественностью в процессе работы над проектом (мероприятием);  
участвовать в разработке рекламной и печатной продукции; 
сочетать цели организации с реализацией культурной политики муниципальных, регио-

нальных и федеральных органов власти; 
создавать условия для взаимодействия всех сотрудников и внешних партнеров творческой 

организации в осуществлении ее деятельности; 
обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  
работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия;  
обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности;  
 

 
 
3. Содержание программы 

 
Учебный план 

программы повышения квалификации 
 «Российский политический процесс на рубеже XX – XXI веков»» 

 
Категория слушателей (требования к слушателям): лица с высшим или незаконченным выс-

шим образованием в области гуманитарных наук – истории, политологии, культурологии, филоло-



4	

	

гии, журналистики, – работающие или планирующие работать в научных и образовательных 
учреждениях гуманитарной сферы. 

 
Срок обучения – 24 ак. часа 
Форма обучения – очно-заочная (вечерняя). 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Российский политический процесс на рубеже XX – XXI веков» 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
Разделов 

Всего, 
час. 

В том числе  
 

лекции 
практич.  
и лаборат. 
занятия 

самост. ра-
бота 

1.  Попытка  модернизации СССР в годы 
«перестройки» и распад союзного госу-
дарства 

 2  1 

2.  Российская приватизация 1990-х гг.: 
политические и социально-
экономические аспекты   

 2  1 

3.  Становление нового российского пар-
ламентаризма. Политический кризис 
1992 – 1993 гг. 

 2  1 

4.  Институт президентства в РФ: станов-
ление и эволюция  2  1 

5.  Российский федерализм на рубеже ве-
ков  2  1 

6.  Российский партогенез на рубеже веков  2  1 
7.  Основные направления политического 

развития России в начале XXI века  2  1 

Итоговая аттестация экзамен 
 3 

 

 
 
 
 
 
 

Учебная программа 

повышения квалификации  
«Российский политический процесс на рубеже XX – XXI веков» 

Тема 1. Попытка модернизации СССР в годы «перестройки» и распад союзного госу-
дарства. 

 
Системный кризис СССР (в конце 1970 – начале 1980 гг.). Факторы замедления социально-

экономического развития. Несовершенство политической системы. Идеологический тупик. Ухудшение 
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внешнеполитического положения СССР. Попытка ускорения экономического развития в середине 1980-х 
гг. Объективные и субъективные причины преобразований. Основные социально-экономические меропри-
ятия. Вызревание стратегии «управляемой демократизации» и политической реформы. Практическая реа-
лизация политической реформы. XIX Всесоюзная конференция КПСС и ее решения. Избирательная кампа-
ния и I Съезд народных депутатов СССР. Институализация политической оппозиции. Ухудшение социаль-
но-экономического положения СССР в конце 1980-х гг. Эскалация межнациональных конфликтов. «Ново-
огаревский процесс»: попытки сохранения союзного государства. Обострение политического противостоя-
ния и системного кризиса СССР на рубеже   1980-х – 1990-х гг. Август 1991 г.: причины и следствия. Гео-
политические последствия распада СССР.        

 
 
 
Тема 2. Российская приватизация 1990-х гг.: политические и социально-

экономические аспекты.  
 
 Социально-экономические и политические аспекты разгосударствления собственности. Концепции 

радикальных экономических преобразований. Влияние объективных и субъективных факторов на характер 
российской приватизации. Основные этапы приватизации («номенклатурная», «ваучерная», «денежная»). 
Исключительная роль исполнительной (президентской) власти в процессе разгосударствления собственно-
сти. Приватизационное законодательство и проблема легитимности новых отношений собственности. Про-
тиворечивые итоги первого этапа радикальных реформ и обострение политического противостояния в Рос-
сии. Конституция 1993 г.: правовое закрепление частной собственности. Политика приватизации во второй 
половине 1990-х гг. Залоговые аукционы. Формирование «олигархического капитала» как фактора россий-
ской политики. Основные социально-экономические и политические итоги радикальных экономических 
преобразований. Приватизация в оценках российских политиков и политологов.  

      
Тема 3. Становление нового российского парламентаризма. Политический кризис 

1992 – 1993 гг. 
 
Политическая реформа в СССР как предпосылка появления российского парламентаризма. 

Конституционная и избирательная реформы в РСФСР 1989 г. I Съезд народных депутатов РСФСР. 
Структурирование российского парламента. Российский парламент как инструмент противостоя-
ния с Союзным Центром. Противоречия между законодательной (представительной) и исполни-
тельной (президентской) властью в период осуществления радикальных экономических преобра-
зований. Объективные и субъективные факторы «двоевластия». Расстановка политических сил в 
российском парламенте в 1992 – 1993 гг. Основные этапы политического противостояния между 
Съездом народных депутатов и Президентом РФ. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 «О поэтапной кон-
ституционной реформе в РФ» и его последствия. События в Москве в сентябре – октябре 1993 г. 
как фрагмент гражданской войны. Итоги политического кризиса и последующее изменение пол-
номочий законодательной (представительной) власти в РФ.     

Тема 4. Институт президентства в РФ: становление и эволюция.  
 
Основные причины появления института президентской власти в СССР. Характер и осо-

бенности советского президентства. М.С. Горбачев: первый президент Советского Союза. Ситуа-
ция в РСФСР и становление института президентской власти в республике. Б.Н. Ельцин: первый 
президент России. Укрепление позиций Президента России после распада СССР. Роль президент-
ской власти в процессе приватизации. Политический кризис в РФ в 1992 – 1993 гг. и победа пре-
зидентской власти. Президентская власть в Конституции РФ 1993 г.: формирование «суперпрези-
дентской республики». Сила и слабость президента России в 1990-е гг. От Ельцина к Путину: ме-
ханизмы передачи президентской власти на рубеже веков. 
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Тема 5. Российский федерализм на рубеже веков 
 
Федерализм как форма территориально-государственного устройства. Отличительные при-

знаки федерации. Становление российского федерализма в начале 1990-х гг.  Декларация «О госу-
дарственном суверенитете РСФСР» и начало формирования законодательной базы российского 
федерализма. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. как новый этап федеративного 
строительства. «Договорной федерализм» во второй половине 1990-х гг.: плюсы и минусы. Нарас-
тание регионального сепаратизма. Федеральная реформа 2000 г. Новый порядок формирования 
Совета Федерации. Проблема приведения законодательства субъектов РФ в соответствие с феде-
ральным законодательством. Эскалация террористической угрозы и необходимость дальнейшей 
государственной централизации. Изменение федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ». Новый порядок назначения глав администраций субъектов РФ. Процесс укрупне-
ния субъектов Федерации. Необходимость дальнейшего совершенствования российского федера-
лизма.    

 
Тема 6. Российский партогенез на рубеже веков.  
 
Многопартийность как важнейшая составляющая демократической политической системы. 

Основные функции политических партий в демократическом обществе. Политическая партия – 
проблема политологического и правового определения. Исторические особенности российского 
партогенеза. Основные этапы российского партогенеза на рубеже XX-XXI вв. Общая характери-
стика каждого этапа. Партийно-политическая реформа 2012 г. Характеристика сложившейся пар-
тийно-политической системы в современной РФ. Проблема типологизации современных россий-
ских партий: основные подходы. Идейно-политическая идентификация как наиболее устойчивый 
критерий. Общая характеристика основных партийно-идеологических спектров РФ. Партии в по-
литической системе современной России: объективные и субъективные проблемы отечественного 
партогенеза.  

 
Тема 7. Политическое развитие России в начале XXI века. 
 
Борьба за «ельцинское наследство» и операция «Преемник». Социально-политический фе-

номен В.В. Путина. Механизм передачи власти в РФ на рубеже веков. Формирование «путинского 
большинства». Стратегические задачи второго Президента РФ. Проблема укрепления государ-
ственности: создание «вертикали власти». Административная реформа: проблема оптимизации 
государственно-бюрократического аппарата. Интенсивное институциональное строительство при 
одновременной примитивизации политической системы. Политика в области СМИ. Проблема 
коррупции и основные направления борьбы с ней. Преодоление конфликта между законодатель-
ной и исполнительной властью: деполитизация Государственной Думы. Деприватизация власти и 
«равноудаление олигархов». Внутриэлитный консенсус («распределительная коалиция»). Форми-
рование режима «ресурсного авторитаризма». Идейно-политическая сфера: поиск аутентичной 
идеологии (концепт «суверенной демократии», идеология консервативной модернизации). Про-
блема 2008: механизм передачи власти преемнику. Проблема модернизации. Основные мероприя-
тия президентской власти в 2008-2011 гг. в социально-экономической и политической сферах 
(«виртуальная оттепель»). Операция «обратная замена». Протестные акции в 2011 – нач. 2012 гг. 
«Белоленточная недореволюция» и ее основные итоги. Ужесточение режима. «Крымский консен-
сус» как новый источник легитимации третьего срока В.В. Путина.     
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4. Материально-технические условия реализации программы 

Исторический факультет МГУ, реализующий программу повышения квалификации «Рос-
сийский политический процесс на рубеже XX – XXI веков» располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех предусмотренных учебным планом программы видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы обучаю-
щихся, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации учебного плана программы перечень матери-
ально-технического обеспечения включает в себя:  

§ использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских 
занятий;  

§ наличие необходимых технических средств (компьютер, цифровой проектор, прин-
тер). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

По каждому разделу (дисциплине, модулю) программы в произвольной (принятой в 
организации) форме приводятся сведения об используемых в учебном процессе: 

§ печатных раздаточных материалах для слушателей; 
§ учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы; 
§ профильной литературе; 
§ электронных ресурсах и т.д. 

 
Рекомендованная литература: 
 

1. Авакьян С. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2000. 
2. Барсенков А. Реформы Горбачева и судьба союзного государства 1985-1991 гг. М., 2001.  
3. Гельман В. Из огня да в полымя: российская политика после СССР. СПб., 2013. 
4. Герасимов Г. История современной России: поиск и обретение свободы. 1985 – 2008 годы: 
Учеб. пособие для вузов. М., 2008. 

5. Дерлугьян Г. Крушение советской системы и его потенциальные следствия: банкротство, 
сегментация, вырождение // Полис. 2000. № 2.  

6. Ефременко Д. Посттравматическая Россия. М., СПб., 2015. 
7. Коломийцев В. Россия: реформы, трансформация, модернизация. Записки политолога. М., 

2011. 
8. Котц М., Фред В. Путь России от Горбачева к Путину. М., 2016. 
9. Кротков В. Авторитарная власть Кремля в условиях социально-политического транзита. М., 

2014. 
10. Кьеза Д. Переход к демократии. М., 1993. 
11. Мухачев В. Приватизация в России, или Игра без правил. М., 2014. 
12. Никулин М. Россия на рубеже веков (конец XX – нач. XXI в.). М., 2016. 
13. Россия 2020. Сценарии развития. Под ред. Липман М., Петрова Н. М., 2012. 
14. Россия в XXI веке. Политика. Экономика. Культура. Под ред. Ильичевой Л., Комаровского 
В. Учебник. М., 2016. 

15. Россия политическая. М., 1998. 
16. Соловей В. Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху. М., 2016. 
17. Социально-политическая трансформация современной России: поиск модели устойчивого 
развития. М., 2015. 
 
 
6. Требования к результатам обучения 
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Экзамен проводится в устной форме. Оценка уровня освоения программы осуществляется 

аттестационной комиссией по пятибалльной системе. 
 
Экзаменационные вопросы:  

1. Системный кризис в СССР в конце 1970-х – начале 1980-х гг. и попытки социально-
экономической и политической модернизации в годы «перестройки».   

2. Приватизация в РФ в 1990-е гг.: социально-экономические и политические аспекты. 
3. Институт российского президентства: становление и трансформация. 
4. Российский парламентаризм в нач. 1990-х г. Политический кризис 1993 г.  
5. Российский федерализм на рубеже XX-XXI вв.: становление и трансформация.  
6. Становление российский политический партий и трансформация многопартийной системы.  
7. Социально-экономическая ситуация в России в начале XXI в. 
8. Государственно-политическое положение России в 2000 – 2011 гг. 

 
Список составителей: 

Волгин Евгений Игоревич, к.п.н., доцент кафедры истории общественных движений и 
политических партий, Исторический факультет МГУ 


