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Предисловие

История российского политического процесса все больше за
воевывает свой статус как важнейшая составляющая политичес
кой истории России. Одновременно возрастает необходимость 
изучения ее теоретико-методологических и историографических 
основ, что позволяет углубить уровень знаний и представлений 
о содержании и динамике российского политического процесса 
на протяжении XX -  начала XXI вв. Как известно, исследова
ние любой отрасли исторической науки как феномена предпола
гает ее постижение в двух измерениях. Первое -  место, роль и 
основные функции науки в обществе, что по отношению к ис
ториографии является внешним фактором. Второе измерение -  
это состояние самой отрасли науки, ее структура, предпочтения, 
тематика, методики.

Сегодня очевидно, что на протяжении более чем ста лет 
трансформировались и первое, и второе измерения, ибо исто
риография основывается на обширной интеллектуальной тради
ции. Это обусловило необходимость, во-первых, изучения трех 
основных этапов в ее развитии: досоветского, советского и пост
советского; во-вторых, понимание того обстоятельства, что при
ращение знаний по предмету не было однозначно прямолиней
ным процессом.

Главная цель курса состоит в том, чтобы сформировать це
лостное представление о характере изменений оценочных срезов 
в исторической науке, выявить содержание историко-политоло
гического знания на разных этапах, как определить критерии 
научности выдвинутых концепций, и возможную перспективу 
превращения их в инструмент осмысления происходящего.

Новые подходы в области методологии требуют отказа от 
признания наличия абсолютно истинного метода реконструкции 
прошлого и конструирования настоящего; предполагается срав
нение характера их рассмотрения сквозь призму не одной, как 
было ранее, а нескольких идеологических систем (либерализма, 
консерватизма, социализма), абстрагируясь от показа судорож
ного поиска некоторыми авторами своего идеологического «ок
на» при интеграции прошлого с забегами с чисто «социалисти
ческого» старта до «либерально-консервативного» финиша.
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Задачи курса предполагают:
а) формирование у студентов и магистрантов представления о 

методологии и историографии истории российского полити
ческого процесса X X —XXI вв.;

б) знакомство их с методологическими основаниями наиболее 
важных подходов, используемых в историко-политологичес
ком анализе; в частности, в курсе рассматривается различ
ная трактовка формационного и цивилизационного подхо
дов, теории рационального выбора, постмодернизма;

в) демонстрацию применимости теоретических представлений 
о методологических стратегиях историко-политологических 
исследований для анализа современных ситуаций;

г) выработку навыков самостоятельного методологического и 
историографического анализа исторических концепций прош
лого и настоящего.
Данный курс является составной частью магистерской про

граммы. Его изучение базируется на усвоении всего комплекса 
общетеоретических и прикладных дисциплин специализации по 
«Исторической политологии».

Основные формы контроля:
-  текущий контроль -  проверка знаний в ходе лекций, заслу

шивание и оценка устных докладов;
-  промежуточный контроль -  реферат (эссе);
-  итоговый контроль -  экзамен (зачет).

Структура учебно-методического комплекса включает девять 
тем, каждая из которых включает планы и тезисы лекций; кон
трольные вопросы и задания.
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