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1. Область применения и нормативные ссылки. 

 

Данная программа предназначена для подготовки студентов по направлению 41.04.04 

«Политология» подготовки магистра в рамках магистерской программы «Политика и 

упрравление». Преподавание курса "Политические инновации" закрепляет систему 

знаний, умений и навыков, формируемую  в процессе обучения политологов и дает основу 

для участия магистров в инновационном процессе. Межпредметные связи в особенности 

важны для взаимодействия следующих дисциплин: «Современные проблемы истории и 

методологии политической науки», «Политическое управление», «Политические 

отношения и политический процесс в современной России». 

Содержание программы курса само является инновационным, и основывается прежде 

всего на оригинальном учебном пособии, подготовленном автором курса, а также на 

работах специалистов по инновациям и диффузии инноваций, выполненных а различных 

областях знания. Изучение дисциплины представляет собой составную неотъемлемую 

часть подготовки квалифицированных специалистов. Курс «Политические инновации» 

представляет собой профилирующий курс, призванный стать одной из основ 

систематического знания будущих магистров, заканчивающих программу «Политические 

институты и инновации». 

Программа подготовлена в соответствии с ФГОС стандартом «Политология», 

образовательной программой 41.04.04 «Политология» и рабочим учебным планом 

университета по направлению подготовки магистра.  

Цели освоения дисциплины 

Основными целями дисциплины являются: 

 

- формирование у студентов фундаментальных научных представлений о 

происхождении и развитии концепции инноваций; 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, прежде всего для использовании инновационных 

подходов; 

 -  расширение у них  политологического  и профессионального кругозора. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

- Владение культурой 

мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

ОНК–1 - готовят выступления на 

семинарских занятиях 

- работает в группе на семинаре  

- участвуют в обсуждении 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

разбор и обсуждение 

текстов, использование 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

выступлений 

- имеют знания об основных 

положениях и концепциях об 

инновациях и инновационной 

деятельности; 

 

 

 

 

технологии критического 

мышления. 

 

- умение логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОНК-2 - грамотно аргументируют свои 

мысли 

- могут доказывать свою точку 

зрения 

-  умеют излагать основные 

концепции по курсу 

 

Лекционные занятия, 

Выступление с докладами 

на семинарах, обсуждение 

докладов, работа в 

группах. 

- использование 

основных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных 

задач, способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы  

ОНК-4 - используют основные методы 

социологии и политологии, для 

анализа проблематики курса. 

- умеют анализировать 

социально-политические 

процессы. 

 

 

 

 

 

Лекционные занятия, 

использование технологии 

критического мышления. 

Подготовка докладов, 

рефератов и исследований 

в рамках курса.  

Подготовка эссе. 

Подготовка к зачѐту. 

  

 

 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

- готовность к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

СЛК-4 - показывают способность к 

коллективной работе и анализу 

в рамках курса. 

 

Подготовка к 

коллективной работе на 

семинарах (совместные 

доклады, работы в 

группах). 

- владение навыками 

научных исследований 

политических процессов 

и отношений, 

методами анализа и 

интерпретации 

представлений о 

политике, государстве и 

власти, владение 

методами сбора и 

первичной обработки 

политической 

информации, методами 

и методиками 

политического анализа и 

прогнозирования 

ПК-1 - умеют организовать 

аналитическую работу как 

индивидуально, так и в группах 

- знают основные методы 

политического анализа, умеют 

интерпретировать их 

результаты 

 

 

 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа на 

семинарах. 

Коллективная работа на 

семинарах, подготовка 

докладов и рефератов. 

Подготовка эссе. 

Подготовка к зачѐту. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

- способность к участию 

в исследовательском 

процессе, 

использованию методов 

современной 

политической науки и их 

применению в 

политологических 

исследованиях 

ПК-2 - владеют основными методами 

политологии и социологии 

- анализируют конкретные 

социально-политические 

проблемы 

- умеют интерпретировать 

результаты социально-

политического анализа  

- умеют работать в коллективе, 

принимать управленческие 

решения в конфликтных 

ситуациях. 

 

  

Лекционные занятия. 

Подготовка к 

коллективной работе на 

семинарах (совместные 

доклады, работы в 

группах). 

- знание основных 

этапов и характеристик 

политической истории 

России и зарубежных 

стран, особенностей 

исторических традиций 

в политическом 

развитии, владение 

навыками 

политического анализа 

исторического прошлого 

ПК-4 - умеют анализировать 

основные этапы развития 

современных стран. 

-могут проводить 

сравнительный анализ 

социально-политического 

развития различных стран. 

 

 

 

 

 

Лекционные занятия. 

Подготовка докладов, 

рефератов и исследований 

в рамках курса.  

Подготовка эссе. 

Подготовка к зачѐту. 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

- понимание основных 

закономерностей и 

тенденций мирового и 

российского 

политического процесса, 

понимание процессов 

глобализации и их 

влияния на  

современные 

международные 

отношения 

 

ПК-8 - умеют анализировать 

особенности политического 

развития в современной России 

и мира 

- умеют ориентироваться в 

основных представлениях о 

природе инноваций и 

инновационного процесса в 

целом и в общественно-

политической сфйере в 

особенности; 

- умеют выявлять взаимосвязи 

между уровнями, формами и 

методами политических 

процессов; 

 

 

 

Лекционные занятия. 

Подготовка докладов, 

рефератов и исследований 

в рамках курса.  

Подготовка эссе. 

Подготовка к зачѐту. 

 

 

 

 

- способность 

комплексной оценки 

проблемной ситуации 

или процесса 

 

ПК-17 -выделяют основные проблемы 

связанные с внедрением и 

развитием инноваций в 

различных регионах мира. 

- умеют выделять основные 

факторы влияющие на процесс 

модернизации и внедрением 

инноваций в переходных 

обществ. 

Лекционные занятия. 

Подготовка докладов, 

рефератов и исследований 

в рамках курса.  

Подготовка эссе. 

Подготовка к зачѐту. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и посвящена изучению феномена политических инноваций. Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях и навыках, получаемых в ходе  освоения таких 

дисциплин как философия, политическая философия, история политических учений, 



теория политики, новейшая история России, новая и новейшая история зарубежных стран, 

культурология. 

Особое значение придается самостоятельной работе студентов, которая 

предусматривает:  повторение пройденного материала с использованием конспектов 

лекций, ознакомление с рекомендованной по каждой учебной теме литературой; в том 

числе и с использованием возможностей Интернета, подготовку  и сообщений согласно 

тематике планов проведения семинаров и групповых дискуссий. 

Программа призвана ориентировать студентов на самостоятельную работу по изучению 

учебной дисциплины «Политические инновации» и определяет основные направления этой 

работы, а также основные методы еѐ проведения. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование тем 

Аудиторные часы 
Самостоят. 

работа 

Всего 

часов Лекции Семинары Всего 

1 

Инновации и их 

распространение в 

менеджменте, 

культурологии, праве и в 

новой институциональной 

теории   

2 4 6 14 20 

2 

Инновации в                 

социально-политической 

сфере. Участники 

инновационного процесса 

 

2 

 

2 4 14 18 

3 

Инновации: 

Распространение и 

сопротивление 

2 4 6 14 20 

4 
Реформы Александра I и 

Александра II 

2 

 
2 4 14 18 

5 

Судебная и 

административная реформы 

в России 

2 4 6 14 20 

6 

Инновационные кластеры в 

США, Западной Европе и 

России.  

2 4 6 12 18 

ИТОГО 24 36 60 244 304 

 

 



6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Текущий 

 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры  

1 2 3 4 

Аудиторная 

работа 

*    Еженедельно: участие в групповых 

дискуссиях, выступления с отдельными 

сообщениями, обсуждение выступлений 

других студентов  

Эссе *    Письменная самостоятельная работа 

объемом от 10 стр. 14 шрифт, 1,5 интервал. 

Сдается в конце модуля. 

Итоговый Экзамен  *    Устный ответ на два вопроса из общего 

списка вопросов по тематике курса 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

При работе в аудитории на семинарских занятиях преподаватель оценивает в работе 

студентов: 

Формами контроля знаний слушателей являются: 

- активность студентов (участие в обсуждениях, задаваемые вопросы и т.д.); 

- количество выступлений и докладов за время курса; 

- уровень владения материалом. 

Слушатели курса должны подготовить эссе объемом не менее 10 тыс. знаков. 

Преподаватель оценивает качество подготовленного эссе (содержательность работы, 

полноту раскрытия темы, оформление работы); Экзамен проводиться в виде устных 

ответов на 1 или 2 вопроса из приведѐнных ниже.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценивание знаний проводится по десятибалльной шкале и по накопительной системе.  

В накопительной системе оценка может быть получена накоплением баллов за все формы 

текущего и итогового контроля. Накопленная оценка является основой для 

результирующей оценки, которая формируется путем суммирования накопленной оценки 

и оценки, полученной на экзамене, умноженных на свои коэффициенты. 

Итоговая оценка складывается из оценки за аудиторную работу студента (0,5) и текущую 

оценку (0,5) – которая состоит средней оценки по итогам написания пяти эссе. Эссе по 

текущему контролю оцениваются по десятибалльной шкале.  



Пересдачи текущего контроля не предусмотрено. Если студент не предоставляет эссе по 

соответствующим темам, у него отнимается один бал к накопительной оценке.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

На семинарских занятиях учитывается активность студентов их выступления по тематике 

эссе, качество и количество вопросов и комментариев.  

Накопленная оценка за текущий контроль (Отекущая) учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущая  =  0,4*Оэссе  

Онакопленная =  0,4*Отекущая + 0,6*Оаудиторая  

Результирующая оценка выводится по формуле: 

Орезультирующая = 0,8*Онакопленная + 0,2*Оитоговый контроль 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента. 

 

8. Содержание дисциплины 

Лекция 1. Инновации и их распространение в менеджменте, культурологии, праве и 

в новой институциональной теории (2 ч.). 

Концепция диффузионизма в культурологии и этнологии. Представления 

Фридриха Радцеля. Современное развитие концепции диффузионизма. Диффузионизм и 

концепция политической модернизации. Инновации в праве и их рецепция. Понятие 

кроссконституционного влияния. Рецепции римского права как один из капитальных 

источников для всей истории культуры права в современной Европе. Общий процесс 

рецепции права и его аспекты: «юридическая экспансия», «юридическое заимствование», 

и собственно рецепция. Роль и место рецепции в современной правовой реформе в 

России. Инновации и их перенос с позиций новой институциональной теории. 

Представления А.Н.Олейника и В.М.Полтеровича. Как перейти от трасплантации к 

выращиванию инноваций? 
 

Семинар 1. Инновации и их распространение в культурологии, праве и в новой 

институциональной теории (4 ч.). 

Вопросы для обсуждения.  

1. С помощью каких каналов и акторов проходила диффузия европейских инноваций 

в Россию в XVIII – XIX веках? 

2. В чем заключается различие между терминами «юридическая экспансия», 

«юридическое заимствование» и «рецепция»? 

3. Приведите примеры кроссконституционного заимствования в конституционном 

процессе России в 1991-1993 гг. 

4. Почему в России столь велико сопротивление ювенальной юстиции? 



5. Какие эвристические возможности открывает перед исследователем концепция 

трансплантации институтов? 

Литература 

Основная 

Сунгуров А.Ю. Нововведения и среда: на пути к политическим инновациям. 

Учебное пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 2012. Главы 2,3. С. 25-69; 

Левшина Ольга Николаевна. Рецепция американской культуры в России в XVIII-XIX 

вв. Автореф. дисс.канд. филос. наук : 24.00.01 – СПб: РГПУ, 2009. – 21 с; 

Панкевич Н.В. Взаимодействие и трансформация правовых систем в процессе 

глобализации. // Политэкс, 2010, т. 6, №3, с. 115-132; 

Фомичев О. Импорт институтов и оценка его эффективности. Web-сайт 

«Институциональная экономика в Сети»: economy.boom.ru/Diser_last.htm. 

 

Дополнительная 

Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало XX 

в.). – М.: РОСПЭН, 2007. С. 6. 

Княгинин В. Рецепция зарубежного права как способ модернизации 

российской Рецепция зарубежного права как способ модернизации 

российской правовой системы / В. Н. Княгинин. - С .6-40. 

 

 

Лекция 2. Инновации в социально-политической сфере. Участники инновационного 

процесса (2 ч.). 

Понятие социальной инновации. Инновации и реформы. Представление об органичных и 

неорганичных инновациях. Инноватика и социология инноватики. Технократический и 

социогуманитарный подходы. Инноватика в педагогической сфере. Анализ Нельсона 

Полсби  институциональных инноваций в американской внутренней и внешней политике. 

Понятие «окна возможностей». Демократический транзит как пример заимствования 

государственных институтов и практик. Политическая культура и пределы заимствования. 

Развитие института Уполномоченного по правам человека (омбудсмана) как пример 

институционального заимствования.  

Семинар 2. Инновации в социально-политической сфере. Участники 

инновационного процесса (2 ч.). 

 

Вопросы для обсуждения.  

1. Является ли социальная инновация процессом или результатом процесса? 

2. Что такое органичные социальные инновации? 

3. Что такое «инноватика»? 

4. В чем заключаются различия «острых» и «инкубационных» нововведений  в 

политической жизни США (по работе Нельсона Полсби)? 

5. Приведите условия «окна возможностей» для создания в Великобритании 

института омбудсмана. 

http://economy.boom.ru/Diser_last.htm


6. Основные стадии инновационного процесса. 

7. Кто впервые охарактеризовал инноватора как дестабилизатора привычных форм 

деятельности? 

8. В чем состоит отличие «творца процесса» от творца-инноватора? 

9. К какому типу творца можно отнести  академика А.Д.Сахарова? 

10. Все ли инновации в социально-политической сфере должны поддерживаться? 

11. Что такое «общественные слушания» и как они могут влиять на принятие 

решений? 

 

Литература 

Основная 

Сунгуров А.Ю. Нововведения и среда: на пути к политическим инновациям. 

Учебное пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 2012. Глава 4-7. С. 70-126. 

Морозова Е.В. Инновационная личность как субъект политических изменений. 

// Модернизация и политика: традиции и перспективы России. Политическая наука: 

Ежегодник 2011. – М.: РОССПЭН, 2011. 

 Неклесса А. Инновация и революция. Стенограмма лекции 23.06.2002. 

http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/universe/innovation/ 

Кузьминов Я.И. Центры мозговых атак? Атакуйте! //Со-общение, 2002, №10. 

http:// www.soob.ru.   

 

Дополнительная 

Карпова Ю.А. Введение в социологию инноватики. Учебное пособие. – СПб. 

Питер, 2004 

А.А. Поскряков. Инноватика: наука и учебный предмет. 

http://www.sociology.mephi.ru/docs/prepods/innauk.htm 

Сунгуров А.Ю. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная 

практика (опыт сравнительного анализа).  – СПб.:Норма, 2005, раздел 2.5. 

Polsby Nelson W. Political Innovation in America.The politics of policy Initiation. – 

New Haven and London: Yale University Press, 1984. 

фон БринкманА.Неполномощные законы (К психологии русской 

исполнительной власти) (Предисловие И.Л.Беленького). // Полис, 2006, 1,  с. 115. 

О.С.Гагарина. Личность как субъект творческой деятельности: инновационный 

аспект. http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0108/010813.htm 

Ильина О., Песоцкая Е. Определение ролей участников проектной команды. 

http://md-management.ru/articles/html/article32637.html 

Костюшев В.В. Идентификационный поиск в состоянии неопределенности. // 

Философские науки, 2010, №1. С. 73-77. 

 

 

Лекция 3. Инновации: Распространение и сопротивление (4 ч.). 

Перенос инноваций как часть процесса глобализации. Типы процессов переноса 

инноваций. Диффузия инноваций как стохастический процесс. Импорт инноваций как 

процесс, стимулированный страной - реципиентом. Трансплантация инноваций как 

процесс, инициируемый донором. Роль и интересы структур-посредников. Возможные 

результаты трансплантации инноваций: приживление (адаптация), отторжение, 

http://www.archipelag.ru/authors/neklessa/
http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/universe/innovation/
http://www.soob.ru/
http://www.sociology.mephi.ru/docs/prepods/innauk.htm
http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0108/010813.htm
http://md-management.ru/articles/html/article32637.html


перерождение. Акторы переноса инноваций: возможные классификации и сравнительная 

роль. 

Сопротивление инновациям в организациях и в социуме. Причины возникновения 

сопротивления инновациям: индивидуально-психологическое неприятие изменений; 

групповое неприятие организационных изменений; структурные барьеры, служащие 

источниками возникновения сопротивления организационным инновациям. Формы 

сопротивления инновациям: приспособленчество (полное или ограниченное); 

индифферентность;  противостояние (пассивное или активное);  бегство (в виде отречения 

или обособления). Способы снижения сопротивления инновациям в социуме. 

Положительная роль сопротивления инновациям с социально-политических системах. 

Проблема регрессивных инноваций в социуме. 

 

Семинар 3. Инновации: Распространение и сопротивление (2 ч.). 

Вопросы для обсуждения.  

1. Как связаны процесс распространения политических инноваций и 

демократический транзит? 

2. В чем сходство и различия трех типов переноса общественно-политических 

инноваций – диффузии, импорта и транзита? 

3. Перечислите основных акторов процесса переноса общественно-политических 

инноваций 

4. Каковы стимулы для политиков активного участия  в процессе переноса 

инноваций? 

5. В чем заключается интерес и роль структур-посредников в процессе 

трансплантации инноваций? 

6. В чем причина возникновения сопротивления инновациям? 

7. Что понимается под структурными барьерами инновациям? 

8. Какие особенности политической культуры благоприятствуют, а какие- 

препятствуют инновациям? 

9. Всегда ли сопротивление инновации является социальной дисфункцией? 

10. Какие меры могут приводить к снижению сопротивления инновациям? 

11. Что понимается под инновационной культурой в организации? 
 

Литература 

Основная 

Сунгуров А.Ю. Нововведения и среда: на пути к политическим инновациям. 

Учебное пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 2012. Глава 8. С. 127-140; 

Каптерев А. Культурная эволюция и межстрановые заимствования. 

http://www.prompolit.ru/141592; 

Сунгуров А. Ю. Институты-медиаторы и их роль в развитии публичной 

политики в современной России. //Публичная политика в контексте задач 

модернизации России: конструктивный потенциал и формы использования. / Отв.ред. 

Л.И.Никовская. – М.: РАПН, РОССПЭН, 2012. – С. 195-218; 

Сунгуров А.Ю. Нововведения и среда: на пути к политическим инновациям. 

Учебное пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 2012. Глава 10. С. 156-170; 

http://www.prompolit.ru/141592


Д.Я.Балалаева. Политические институты: блокирование или продвижение 

инноваций?// Полития, 2012, №2(65). С. 44-59; 

Почепцов Г.Г.  Политические инновации и преодоление барьеров массового сознания. 

// Философские науки, 2010, №10. С. 37-50; 

Тульчинский Г.Л. Постимперская культура как ресурс и барьер инновационного 

развития. // Философские науки, 2010, №1. С. 51-72. 

 

Дополнительная 

Князева Е. Н. Природа инноваций и некоторые проблемы. Сайт 

С.П.Курдюмова, http://spkurdyumov.narod.ru/Knzva.htm; 

Лентовска Е. Очерки. / Сост. Г.Л.Бардиер. Предисловие А.Ю.Сунгурова. Серия 

«Библиотека Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ». Выпуск 4.- СПб.: 

Норма, 2008. – 96 с. http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=776; 

Высоцкий В. Б. Проблемы сопротивления инновационной деятельности в 

образовании. // «Сибирский учитель», 2007, №3(51) 

http://www.sibuch.ru/article.php?no=512; 

Лавриненко В. Н. Пять функций руководства. 

http://www.elitarium.ru/2008/04/19/pjat_funkcijj_rukovodstva.html; 

Калашников М. Молодая советская власть: бандиты или инноваторы?. 

http://newsland.ru/News/Detail/id/431272/; 

Щербакова Д. В. Сопротивление организационным инновациям: Методология 

социологического исследования. // Журнал социологии и социальной антропологии, 

2006, т. IX, вып. 4, www.jourssa.ru/2006/4/5cSherbakova.pdf; 

 

Лекция 4. Реформы Александра I и Александра II (2 ч.). 

Предпосылки реформ, ситуация на момент воцарения Александра I. Личность 

Александра I, его воспитание. «Негласный комитет» и его члены. Итоги работы 

«Негласного комитета». М.М.Сперанский. «Введение к уложению государственных 

законов» и его судьба. Создание Государственного совета. Министерская реформа. 

Реформы в области образования. Противники реформ. Проект «Уставной грамоты 

Российской империи» и его судьба. Александр I и декабристы. Предпосылки реформ. 

Итоги Крымской войны и царствования Николая I. Личность  Александра II и его 

воспитатели. Роль брата царя Константина и других родственников. Освобождение 

крестьян. Судебная реформа. Реформы в области народного образования. Земская 

реформа и реформа городского самоуправления. Военная реформа. Основные акторы 

реформ. Консервативное сопротивление реформам. Интеллигенция и народовольцы. 

Контрреформы после гибели Александра II. 

 

Семинар 4. Реформы Александра I и Александра II (2 ч.). 

Вопросы для обсуждения.  

1. Основные результаты реформ; 

2. Причины неудач реформ; 

3. Выводы, которые можно сделать для будущих реформаторов; 

4. Основные  отличия реформаторского процесса от реформ царствования 

Александра II; 

5. Причины успеха реформ; 

http://spkurdyumov.narod.ru/Knzva.htm
http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=776
http://www.sibuch.ru/article.php?no=512
http://www.elitarium.ru/2008/04/19/pjat_funkcijj_rukovodstva.html
http://newsland.ru/News/Detail/id/431272/
http://www.jourssa.ru/2006/4/5cSherbakova.pdf


6. Сравнить успехи и неудачи конкретных реформ; 

7. Выводы для будущих реформаторов. 

 

Литература 

Основная 

А.Н.Сахаров. Александр I. // Мультимедиа учебник «История России». 

http://www.history.ru/content/view/1899/87/1/0/ 

Академик Ю. С. Пивоваров: «Мы проиграли ХХ век» // Наука в Сибири N 28-29 (2813-

2814) 21 июля 2011 г. http://ww.kopon.sibcity.ru/?news=24983&line=opinion&page=0 

 Пивоваров Ю.С. Михаил Михайлович Сперанский. Судьба реформатора в России (опыт 

ретроспективной политологии) // Из истории реформаторства в России: Философско-

исторические очерки. Под ред. А.А.Кара-Мурзы М. РОУ. 1991г. 

Пивоваров Ю. «Гений блага» // Пивоваров Ю. Очерки истории русской общественно-

политической мысли XIX - первой трети XX столетии. М., 1997. С. 39 

 Чернов К. С. "Реформа администрации должна быть предпочтительнее конституции" // 

Российская история. 2009. № 4.  

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. – М.: 

РОССПЭН, 2006. – 448 с. 

Г.А. Джаншиев. Эпоха великихъ реформъ. СПб., 1907, стр. 383—506. По изданию 1900 г. 

// Allpravo.Ru, 2004. http://www.allpravo.ru/library/doc313p/instrum3064/ 

Н. Троицкий. Россия в XIX веке: Курс лекций. — М.: Высшая школа, 

1997.http://scepsis.ru/library/id_1421.html 

 

Дополнительная 

Долгих А. Н. Законодательство о вольных хлебопашцах и его развитие при императоре 

Александре I // Отечественная история. 2008. № 5. 

Луковская Д. И., Гречишкин С. С., Морозов В. И. Михаил Михайлович Сперанский 

(материалы к научной биографии) [WWW-документ] // URL: 

http://prigodich.8m.com/htrril/speranskiv (2001. 14 мая). 

 Мироненко СВ. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. 

М., 1989.  

Мироненко С. В. 14 декабря 1825 г. Восстания могло не быть // Отечественная история. 

2002. № 3 

 Чернов К. С. Забытая Конституция («Государственная Уставная Грамота Российской 

Империи»). М., 2007 

Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 1982.  

Е.В.Анисимов. Императорская Россия. http://storyo.ru/empire/menu.htm 

Великие реформы в России середины XIX века / Сост. И. Л. Абрамова, Б. В. Колобов, 

Г. Л. Волохова и др. — М.: Изд-во МГТУ, 2002. — 160с. 

Трагедия реформатора: Александр II в воспоминаниях современников. СПб., 2006. 

 

Лекция 5. Судебная и административная реформы в России (2 ч.). 



Судебная реформа как часть радикальных реформ начала 90-х. Наследие СССР: 

отсутствие судебной власти как власти. Подкомитет по судебной реформе в ВС РСФСР. 

Концепция судебной реформы: ее авторы и сторонники. Конституционное закрепление 

основных идей реформы. Реализация реформы: подкомитет в Верховном совете, Совет по 

судебной реформе при Президенте, Отдел судебной реформы в Администрации 

Президента. Изменения в середине 90-х: закрытие окна возможностей. Причины неполной 

реализации концепции. Административная реформа и реформа государственной службы. 

Периодизация административных реформ и реформ госслужбы в современной России. 

Опыт реформы госслужбы 1990-1994. гг: Роскадры. Концепция Административной 

реформы 197-1998 гг., причины ее не реализации.  Предложения ЦСР 1999-2000 гг.: 

Концепция государственного строительства и Концепция реформирования госслужбы. 

Административная реформа 2003-2008 гг., ее успехи и неудачи. Опыт деятельности 

Объединенной рабочей группы по общественному контролю административной реформы. 

Акторы реформ и основные очаги сопротивления. 

Семинар 5. Судебная и административная реформы в России (2 ч.). 

Вопросы для обсуждения.  

1. Инициаторы судебной реформы 

2. Место судебной реформы в радикальных реформах начала 90-х 

3. Отношение к судебной реформе Б.Н..Ельцина 

4. Какие механизмы реализации реформы использовались? 

5. Причины неполной реализации реформы 

6. Выводы для будущих реформаторов 

7. Какое место занимала реформа госслужбы среди приоритетов «Правительства 

реформ» 1991/1992 гг. 

8. Почему были расформированы Роскадры? 

9. Что послужило импульсом к разработке Концепции административной реформы в 

1997 г.? Какие были сделаны ошибки в технологии ее разработки? 

10. Что было основным содержанием административной реформы в 2003-2004 гг.? 

11. Какое участие в различных этапах административной реформы принимали 

структуры гражданского общества? 
 

Литература 

Основная 

Судебная реформа: от концепции 1991 года до сегодняшнего дня (Попытка 

Инвентаризации) Доклад центра содействия правосудию при региональном общественном 

фонде «Индем». - Москва – 2001 

Борис Золотухин. Судебная реформа и вопросы борьбы с преступностью. // 

Закон. Интернет-журнал ассоциации юристов Приморья. 2000-10-18  

law.vl.ru ›analit/all_exec.php?section…sec…Общие…  

Владимир Радченко Судебная реформа продолжается. // Отечественные записки, №2(10), 

2003 http://www.strana-oz.ru/2003/2/sudebnaya-reforma-prodolzhaetsya 

Интервью с С.А.Пашиным. "Сломать психологию зависимости судей от исполнительной 

власти до конца не удалось" 10.01.2012. http://pravo.ru/review/face/view/66124/ 

http://pravo.ru/review/face/view/66124/


О.В.Гаман-Голутвина. Меняющаяся роль государства в контексте реформ 

государственного управления: отечественный и зарубежный опыт. Веб-сайт 

Клуб мировой политической Экономики. http://www.wpec.ru/text/200704241811.htm 

Интервью с Михаилом Эгоновичем Дмитриевым. 16.01.2011. // Интенет-журнал «Вестник 

Европы» http://www.vestnikevropy.com/all-articles/2011/1/16/318609816511.html 

Реформа государственной службы России: история попыток реформирования с 1992 по 

2000 год / Ред. и предисл. Т.В. Зайцевой — М.: Издательство «Весь Мир», 2003. 

Мигин С.В. К десятилетию административной реформы. Итоги и перспективы. Веб-сайт 

Национального института системных исследований проблем предпринимательства. 

http://www.smb.ru/experts.html?mode=opinions&id=migin&op=1206011719 

 

Дополнительная 

Владимир Комаровский, Михаил Мизулин. Когда и как завершится судебная реформа? // 

Отечественные записки, № 2 (10) 2003.  

Сергей Пашин. Краткий очерк судебных реформ и революций в России. // Отечественные 

записки, 2003, №2(10).  http://www.strana-oz.ru/2003/2/kratkiy-ocherk-sudebnyh-reform-i-

revolyuciy-v-rossii 

Судебная реформа и становление правового государства в Российской Федерации (по 

материалам международной научно-практической конференции) / под общ.ред. 

Козловского В.С., Мизулина М.Ю. – М.: ДиАр, 2003. – 296 с. 

Глушко Е.К. Административная реформа в Российской Федерации: проблемы реализации 

Портал НИУ ВШЭ hse.ru›…1Административная реформа в…Федерации.doc 

Глушко Е.К. Административная реформа (зарубежный и российский опыт). - Москва: 

Теис, 2009. 147 с. 

Глушко Е.К. Административная реформа в России: концепция, реализация, итоги. - 

Москва: Теис, 2011 

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. – М.: 

РОССПЭН, 2006. – 448 с. 

Академик Ю. С. Пивоваров: «Мы проиграли ХХ век» // Наука в Сибири N 28-29 (2813-

2814) 21 июля 2011 г. http://ww.kopon.sibcity.ru/?news=24983&line=opinion&page=0 

 

Лекция 6. Инновационные кластеры в США, Западной Европе (2 ч.). 

Специфика начального этапа инновационной деятельности в США (1940-1960-е годы). 

Роль государственных и частных структур (1960-19070-е). Появление инновационной 

среды в Стэнфорде, Беркли. Предпосылки появления «Кремниевой долины» и других 

 инновационных кластеров в США. Особенности социально-экономической модели, 

сложившейся после 1970 года, «новый дух капитализма» на примере компаний Apple и 

Starbucks.  Предпосылки и специфика формирования инновационных кластеров в 

Западной Европе (Франция, Германия, Великобритания). Структуры поддержки 

инноваций в Европейском Союзе.  

Лекция 6. Инновационные кластеры в США, Западной Европе (4 ч.). 

Вопросы для обсуждения.  

http://www.hse.ru/
http://ww.kopon.sibcity.ru/?news=24983&line=opinion&page=0


В чѐм особенность инновационной деятельности в США в до 1970-х. 

Специфика инновационной среды в Калифорнии. 

Особенности функционирования «Кремниевой долины».  

Предпосылки формирования «нового духа капитализма». 

1. Основные предпосылки формирования и характеристика инновационных кластеров 

в Западной Европе 

2. Сравнить оба типа инновационных кластеров. 

3. Позитивные и негативные стороны государственного регулирования 

инновационных кластеров.  

 

Литература 

 

Основная 

 

Власов А. Капитализм в стиле фанк и шизофрения. Журнал «Топос» [Электронный 

ресурс]. http://www.topos.ru/article/2688// URL: (доступ 07.09.10). 

Федотова В.Г. Будущее капитализма в исторической перспективе. Начало эпохи нового 

капитализма // Политический класс. 2006. №8. С. 84-93. 

Янг Дж., Саймон В. iКона. Стив Джобс. М.: Эксмо, 2007 448 с. 

Бехар Г. Дело не в кофе. Корпоративная культура Starbucks. М.: Альпина Паблишер 

190 с. 

Болтански Л., Чьяпелло Е. О каком освобождении идет речь? Неприкосновенный запас № 

3 (29) 2003 6-17.  

Gallo C., «The Innovation Secrets of Steve Jobs: Insanely Different Principles for Breakthrough 

Success» 2010 256 p. 

Willcocks Leslie P., Sara Cullen, Andrew Craig, «The Outsourcing Enterprise: From Cost 

Management to Collaborative Innovation» 2010 256 p. 

The Global Brain: Your Roadmap for Innovating Faster and Smarter in a Networked World By 

Satish Nambisan, Mohanbir Sawhney 2007 304 p. 

Рекорд С. Развитие промышленно-инновационных кластеров в Европе: эволюция и 

современная дискуссия / С.И. Рекорд. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 109 с. 

Нонака, И., Такэучи, Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в 

японских фирмах / Пер. с английского. – М., ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. С. 17. 

Калятин В., Наумов В., Никифорова Т. Опыт Европы, США и Индии в сфере 

государственной поддержки инноваций // Российский Юридический Журнал № 1 (76) / 

2011 г. С. 1-12. 

Инновации в Китае – развивать и покупать Chinapro 

http://www.chinapro.ru/rubrics/2/1925/print // URL: (доступ 05.02.11). 

Kressel H., «Competing for the Future: How Digital Innovations are Changing the World» 2007 

422 p. 

Ibata-Arens K. Innovation and Entrepreneurship in Japan: Politics, Organizations, and High 

Technology Firms 2005 268 p. 

 

Дополнительная 

Нордстрем К., Риддерстрале  Й. Бизнес в стиле фанк.  СПБ.:  Стокгольмская школа 

экономики в Санкт-Петербурге Капитал пляшет под дудку таланта 2002. - 280 с. 

Райская Н.А. Государство, инновации и развитие экономики // Мировая экономика и 

международные отношения. 2007. № 10. С. 18–24. 



Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / Пер. с фр. Под общей редакцией С. 

Фокина. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 976 с. 

Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. Изд. 2-е, исправленное. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

2006. — 480 с. 

Rogers E.M., «Diffusion of Innovations, 5th Edition» 2003 512 p. 

Wolin S. S. Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought 2004 

784 p. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под 

науч. ред. О. И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с. 

Ханна П. Второй мир: перевод. - М.: Свободная мысль; Центр исслед. постиндустр. об-

ва; Европа, 2010. - 571 с. 

Фридман Т. Плоский мир. Краткая история XXI века. – М. , 2007  608 с. 

Scotchmer S., «Innovation and Incentives» 2004 369 p. 

Taplin R. Risk Management and Innovation in Japan, Britain and the USA 2005 200 p. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (к итоговому экзамену). 

1. Концепция диффузионизма в культурологии и этнологии. Представления 

Фридриха Радцеля.  

2. Современное развитие концепции диффузионизма. Диффузионизм и концепция 

политической модернизации.  

3. Инновации в праве и их рецепция. Понятие кроссконституционного влияния. 

4. Рецепции римского права как один из капитальных источников для всей истории 

культуры права в современной Европе.  

5. Общий процесс рецепции права и его аспекты: «юридическая экспансия», 

«юридическое заимствование», и собственно рецепция.  

6. Роль и место рецепции в современной правовой реформе в России.  

7. Инновации и их перенос с позиций новой институциональной теории.  

8. Понятие социальной инновации. Инновации и реформы.  

9. Представление об органичных и неорганичных инновациях.  

10. Инноватика и социология инноватики. Технократический и социогуманитарный 

подходы. Инноватика в педагогической сфере.  

11. Анализ Нельсона Полсби  институциональных инноваций в американской 

внутренней и внешней политике. Понятие «окна возможностей».  

12. Демократический транзит как пример заимствования государственных институтов 

и практик. Политическая культура и пределы заимствования.  

13. Перенос инноваций как часть процесса глобализации. Типы процессов переноса 

инноваций.  

14. Диффузия инноваций как стохастический процесс.  

15. Импорт инноваций как процесс, стимулированный страной - реципиентом.  

16. Трансплантация инноваций как процесс, инициируемый донором. Роль и интересы 

структур-посредников.  

17. Возможные результаты трансплантации инноваций: приживление (адаптация), 

отторжение, перерождение.  

18. Акторы переноса инноваций: возможные классификации и сравнительная роль. 

19. Сопротивление инновациям в организациях и в социуме.  

20. Формы сопротивления инновациям: приспособленчество (полное или 

ограниченное); индифферентность;  противостояние (пассивное или активное);  

бегство (в виде отречения или обособления).  

21. Способы снижения сопротивления инновациям в социуме.  



22. Предпосылки реформ, ситуация на момент воцарения Александра I. «Негласный 

комитет» и его члены. Итоги работы «Негласного комитета». М.М.Сперанский. 

Проект  

 

23. «Уставной грамоты Российской империи» и его судьба. Александр I и декабристы. 

Предпосылки реформ. Итоги Крымской войны и царствования Николая I.  

24. Судебная реформа. Реформы в области народного образования. Земская реформа и 

реформа городского самоуправления.  

25. Военная реформа. Основные акторы реформ. Консервативное сопротивление 

реформам. Интеллигенция и народовольцы. Контрреформы после гибели 

Александра II. 

26. Судебная реформа как часть радикальных реформ начала 90-х.  

27. Концепция судебной реформы: ее авторы и сторонники. Конституционное 

закрепление основных идей реформы.  

28. Реализация реформы: подкомитет в Верховном совете, Совет по судебной реформе 

при Президенте, Отдел судебной реформы в Администрации Президента. 

Изменения в середине 90-х: закрытие окна возможностей.  

29. Административная реформа и реформа государственной службы. Периодизация 

административных реформ и реформ госслужбы в современной России.  

30. Административная реформа 2003-2008 гг., ее успехи и неудачи.  

31. Специфика начального этапа инновационной деятельности в США (1940-1960-е 

годы).  

32. Роль государственных и частных структур (1960-19070-е).  

33. Появление инновационной среды в Стэнфорде, Беркли. Предпосылки появления 

«Кремниевой долины» и других  инновационных кластеров в США.  

34. Предпосылки и специфика формирования инновационных кластеров в Западной 

Европе (Франция, Германия, Великобритания).  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Литература: 

Базовый учебник 

Базовый учебник:  - Сунгуров А.Ю.. Нововведения и среда: на пути к    политическим 

инновациям. Учебное пособие – СПб.: 2011 

Литература: 

Основная 

Сунгуров А.Ю. Нововведения и среда: на пути к политическим инновациям. Учебное 

пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012. 

Главы 2,3. С. 25-69; 

Левшина Ольга Николаевна. Рецепция американской культуры в России в XVIII-XIX вв. 

Автореф. дисс.канд. филос. наук : 24.00.01 – СПб: РГПУ, 2009. – 21 с; 

Панкевич Н.В. Взаимодействие и трансформация правовых систем в процессе 

глобализации. // Политэкс, 2010, т. 6, №3, с. 115-132; 



Фомичев О. Импорт институтов и оценка его эффективности. Web-сайт 

«Институциональная экономика в Сети»: economy.boom.ru/Diser_last.htm. 

Каптерев А. Культурная эволюция и межстрановые заимствования. 

http://www.prompolit.ru/141592; 

Сунгуров А. Ю. Институты-медиаторы и их роль в развитии публичной политики в 

современной России. //Публичная политика в контексте задач модернизации России: 

конструктивный потенциал и формы использования. / Отв.ред. Л.И.Никовская. – М.: 

РАПН, РОССПЭН, 2012. – С. 195-218; 

Сунгуров А.Ю. Нововведения и среда: на пути к политическим инновациям. Учебное 

пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012. 

Глава 10. С. 156-170; 

Д.Я.Балалаева. Политические институты: блокирование или продвижение инноваций?// 

Полития, 2012, №2(65). С. 44-59; 

Почепцов Г.Г.  Политические инновации и преодоление барьеров массового сознания. // 

Философские науки, 2010, №10. С. 37-50; 

Тульчинский Г.Л. Постимперская культура как ресурс и барьер инновационного развития. 

// Философские науки, 2010, №1. С. 51-72. 

А.Н.Сахаров. Александр I. // Мультимедиа учебник «История России». 

http://www.history.ru/content/view/1899/87/1/0/ 

Академик Ю. С. Пивоваров: «Мы проиграли ХХ век» // Наука в Сибири N 28-29 (2813-

2814) 21 июля 2011 г. http://ww.kopon.sibcity.ru/?news=24983&line=opinion&page=0 

Пивоваров Ю.С. Михаил Михайлович Сперанский. Судьба реформатора в России (опыт 

ретроспективной политологии) // Из истории реформаторства в России: Философско-

исторические очерки. Под ред. А.А.Кара-Мурзы М. РОУ. 1991г. 

Пивоваров Ю. «Гений блага» // Пивоваров Ю. Очерки истории русской общественно-

политической мысли XIX - первой трети XX столетии. М., 1997. С. 39 

Чернов К. С. "Реформа администрации должна быть предпочтительнее конституции" // 

Российская история. 2009. № 4.  

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. – М.: 

РОССПЭН, 2006. – 448 с. 

Г.А. Джаншиев. Эпоха великихъ реформъ. СПб., 1907, стр. 383—506. По изданию 1900 г. 

// Allpravo.Ru, 2004. http://www.allpravo.ru/library/doc313p/instrum3064/ 

Н. Троицкий. Россия в XIX веке: Курс лекций. — М.: Высшая школа, 

1997.http://scepsis.ru/library/id_1421.html 

Судебная реформа: от концепции 1991 года до сегодняшнего дня (Попытка 

Инвентаризации) Доклад центра содействия правосудию при региональном общественном 

фонде «Индем». - Москва – 2001 

Борис Золотухин. Судебная реформа и вопросы борьбы с преступностью. // 

Закон. Интернет-журнал ассоциации юристов Приморья. 2000-10-18 law.vl.ru 

›analit/all_exec.php?section…sec…Общие…  

Владимир Радченко Судебная реформа продолжается. // Отечественные записки, №2(10), 

2003 http://www.strana-oz.ru/2003/2/sudebnaya-reforma-prodolzhaetsya 

Интервью с С.А.Пашиным. "Сломать психологию зависимости судей от исполнительной 

власти до конца не удалось" 10.01.2012. http://pravo.ru/review/face/view/66124/ 

О.В.Гаман-Голутвина. Меняющаяся роль государства в контексте реформ 

государственного управления: отечественный и зарубежный опыт. Веб -сайт 

Клуб мировой политической Экономики. http://www.wpec.ru/text/200704241811.htm 
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Интервью с Михаилом Эгоновичем Дмитриевым. 16.01.2011. // Интенет-журнал «Вестник 

Европы» http://www.vestnikevropy.com/all-articles/2011/1/16/318609816511.html 

Реформа государственной службы России: история попыток реформирования с 1992 по 

2000 год / Ред. и предисл. Т.В. Зайцевой — М.: Издательство «Весь Мир», 2003. 

Мигин С.В. К десятилетию административной реформы. Итоги и перспективы. Веб-сайт 

Национального института системных исследований проблем предпринимательства. 
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