
Государство, власть и общество в России:  

ретроспективный анализ  
(Аннотация дисциплины)  

 
Цель дисциплины – системный анализ политико-идеологических и социокультурных 

оснований развития российского государства, способа консолидации политической 

власти, элиты и населения, которые использовались на разных исторических этапах. 

Дисциплина решает следующие задачи: 

– систематизировать знания по истории российского политического процесса и 

сформировать у студентов современное научное представление об особенностях 

взаимоотношений власти и общества в России в контексте общемировых исторических 

тенденций; 

– изучить основные методологические подходы и концепции изучения по проблемам 

социальной и культурной истории России, проследить становление новых исторических 

направлений в современной исторической науке, расширить методологический кругозор 

магистрантов;  

– научить магистранта критически осмысливать накопленную историческую 

информацию, сопоставлять различные концепции, теории, точки зрения и оценки 

исторических событий, вырабатывать собственное аргументированное мнение;  

– способствовать формированию у магистранта собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни и объяснять ее исходя из понимания исторических 

закономерностей; 

– развитие навыков и умений исследовательской работы;  

– формирование и развитие навыков поиска, применения современных методов работы с 

историческими источниками и интерпретации их информации.  

Программа дисциплины предусматривает дискурсный анализ в 

изучении различных периодов и проблем истории взаимоотношения власти 

и общества. При этом подчеркнем, что стремление избежать идеологической 

предвзятости ничего общего не имеет с идеологической нейтральностью и 

индифферентностью: притязания на подобную исследовательскую «объективность» – это 

всегда самообман.  

При изучении дисциплины нас будет интересовать не только прошлое, но и 

настоящее и будущее страны в их соотнесенности с прошлым. В ходе изучения курса 

предполагается обсудить проблемы, с которыми страна сталкивалась на протяжении 

столетий, и те методы, порой уникальные, с помощью которых она эти проблемы решала, 

но вплоть до наших дней решить не смогла. Многие проблемы истории русской 

государственности, взаимоотношения власти – элиты – общества не остались в прошлом, 

а потому и прошлое нет оснований считать завершенным. Поэтому история  прошлого 

рассматривается  как долгая  предыстория  современности .  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

• фундаментальные методологические, историографические, источниковедческие и 

конкретно-исторические проблемы анализа системы взаимодействия власти/элиты и 

общества; 

• ключевые особенности и базовый эмпирический материал (факторы и факты), 

теоретические (идеи и модели) и операционные (инструменты и способы) составляющие 

системы «человек – общество – государство» в отечественной истории; 

• особенности формирования русской государственности, качественные характеристики 

основных периодов, своеобразие системы взаимодействия власти/элиты и общества, 

политической культуры, возможные альтернативы социально-политического развития; 

• концептуальные принципы формирования, основные тенденции взаимодействия 



власти и общества в современной России. 

Уметь: 

• преобразовывать информацию в знание, систематизировать и осмысливать процессы, 

события и явления в России в их динамике и взаимосвязи; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

• реконструировать образ исторической реальности на основе выявления причинно-

следственных связей и динамики развития (эволюции) исторического явления; 

• критически осмысливать накопленную историческую информацию, сопоставлять 

различные концепции, теории, точки зрения и оценки исторических событий, 

вырабатывать собственное аргументированное мнение;  

• участвовать в групповых дискуссиях, определять ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее 

аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

Владеть: 

• навыки исследовательской работы с различными видами источников, критического 

осмысления достижений историографии, самостоятельной трактовки, экспертного анализа 

и моделирования взаимоотношений власти и общества в контексте отечественной и 

всеобщей истории; 

• основными методами, методиками и технологиями конкретно-исторической 

исследовательской практики в сфере системного взаимодействия власти и общества; 

• методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и 

экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций; 

• культурой мышления, обобщения, анализа, восприятия информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

• навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий; 

• навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

•  навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации. 

 

 
 


