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группа получает свои три отрывка мемуаров, которые помогают реконструировать прошлое и решить кейс, 
то есть отделить ложные факты от правды. 

В итоге группы обменявшись между собой догадками должны прийти к общему решению кейса. 
Таким образом, мы выделили основные правила работы с мемуарами на уроке истории. Подводя итог, 

нельзя не сказать о том, что мемуары – очень интересный и многогранный предмет для изучения не только 
в исторической науке, но и на школьных уроках. Мемуары незаменимы при изучении умственного 
и нравственного настроя людей известного времени и общества, истории культуры, истории повседневности, 
в историко-антропологических исследованиях, в работах биографического характера, для понимания 
психологии, и вообще при обращении к человеческой составляющей любых исторических процессов. 
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Экономическая политология выступает как сравнительно новое, междисциплинарное научное и учебное 

направление. Само понятие (направление) было введено в научный оборот на рубеже второго десятилетия 
XXI века в России. Среди публикаций, обосновывающих эту дисциплину, можно выделить статьи: доктора 
политических наук, профессора МГИМО (У) МИД России А. Д. Богатурова в журнале «Полис» («Политические 
исследования») [1], доктора политических наук, профессора Башкирской академии государственной службы 
и управления при Главе Республики Башкортостан Г. А. Голубовой в журнале «Власть» [2] и др. 

В дискурсе разработки этого междисциплинарного направления было издано учебное пособие 
«Экономическая политология: Отношения бизнеса с государством и обществом» под редакцией А. Д. Бо-
гатурова [10], а также обстоятельная коллективная монография «Предметное поле экономической 
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политология» ученых Центра государственно-частного партнерства Российской Академии народного хозяйства 
и государственного управления при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) под ред. доктора поли-
тических наук, профессора Л. Е. Ильичевой и доктора философских наук, профессора В. С. Комаровского [8]. 

Подготовка бакалавров и магистров по указанной междисциплинарной проблематике осуществляется 
в нескольких вузах России. Так, более 7 лет успешно функционирует очная, вечерняя и заочная магистратура 
по экономической политологии Центра государственно-частного партнерства РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации. Руководитель Центра – профессор Л. Е. Ильичева. С 2008 г. в РАНХиГС выходит 
ВАКовский журнал «Экономическая политика». 

Предмет экономической политологии включает изучение широкого спектра взаимодействия динамично 
развивающихся экономических и политических процессов и отношений между государством, бизнесом 
и структурами гражданского общества; разработку государственной экономической политики и ре-
комендаций для руководителей различного уровня управления властных структур во взаимодействии 
с бизнесом и обществом; изучение возможных вариантов разрешения складывающихся социально-
политических противоречий между ними; исследование политических условий функционирования бизнеса, 
его политической роли и возможностей воздействовать на политические процессы в стране и воздействия 
власти и общества на бизнес. 

Экономическая политология изучает, прежде всего, властные отношения по поводу извлечения прибыли 
и управления, основываясь на экономическом анализе политических явлений. Объектом исследования 
экономической политологии выступают бизнес, общество, власть, а также исследовательские центры (в том 
числе сетевые взаимодействия), изучающие и лоббирующие властно-экономические отношения. 

Проблемное поле экономической политологии определяется как совокупность рядах блоков: теоретико-
методологических основ взаимодействия бизнеса с обществом и государством, взаимовлияния политических 
и экономических процессов различного уровня (глобального, макро- среднего- микро-), вопросов выработки 
государственной политики по отношению к бизнесу и обеспечения политических и иных условий его генезиса, 
проблем отношений структур (организаций) бизнеса и общества, воздействия бизнеса на государство 
и политику в целом, а также разработку оптимальной стратегии поведения бизнеса в отношении общества 
и государства в различных политических ситуациях в любых странах и регионах. 

С точки зрения междисциплинарности, экономическая политология выступает как некое интегративное 
взаимодействие между политической наукой (с одной стороны) и экономической наукой (с другой), используя 
исторический потенциал и достижения политической экономии (часто в рамках экономической теории). [11]. 
Экономическая политология делает акцент на изучение проблем взаимодействия экономики и политики, 
рынка, гражданского общества и государства. По сути речь идет об интегративном анализе экономики через 
воздействие на нее политических факторов и их обратном взаимовлиянии. 

Тенденцию развития общественных наук к некоему сближению и междисциплинарности отмечал 
академик В. М. Полтерович. Он обращал внимание на некоторые общие основания их анализа. Среди них: 

I. Общий объект исследования: функционирование и развитие общественных институтов, поведение 
человеческих коллективов в рамках этих институтов. 

II. Единая эмпирическая база и единая методология ее пополнения: а) социально-экономические 
индикаторы; б) опросы, анкетирование; в) «полевые» исследования, case studies; г) институциональные 
эксперименты; д) лабораторные эксперименты. 

III. Единый аналитический аппарат: а) методы обработки статистических данных (эконометрика); 
б) абстрактная теория формирования норм поведения (теория игр). [6, c. 110]. 

Вместе с тем, методология анализа политики и экономики, государства и бизнеса, как известно, может 
основываться (и часто основывается) на различных теоретических и ценностных посылах и фундаментах. Это 
обстоятельство необходимо всегда иметь в виду при соответствующих исследованиях и подходах. 

Значение экономической политологии в современных условиях возрастает. В условиях одновременно 
пандемического, экономического и структурного кризиса, взаимоотношения государственных институтов 
и частного предпринимательства, государства и рынка видоизменяются: повышается роль государственного 
регулирования и координации деятельности всех его участников. 
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Учебный курс экономической политологии можно выстроить из шести основных блоков или разделов. 
1. Предмет, объект и задачи экономической политологии как междисциплинарного подхода и учебного 

направления, ее место и особенности в системе гуманитарных и социальных наук. 
2. История, теория, методология и программа политического и экономического анализа: общее 

и особенное; прогнозирование и проектирование политико-экономических процессов. 
3. Политико-правовые условия взаимодействия бизнеса и государства (общие проблемы взаимо-

отношения бизнеса и власти, модель отношений со стороны государства, экономическая промышленная 
политика государства, вопросы нормативно-правового объяснения взаимоотношений власти и бизнеса, джиар, 
технологии государственно-частного партнерства, сетевые взаимодействия, государство и бизнес в реа-
лизации национальных проектов и т.д.). 

4. Исторический и современный опыт государственно-частного партнерства в мире и в России. 
5. Политика воздействия бизнеса на государство (лоббирование своих интересов, организации бизнеса 

и их политика, участие в процессе выработки и принятии решений органами государственной власти 
и управления, пиар бизнес-структур и др.). 

6. Отношение граждан к бизнесу, позиционирование бизнесом своей общественной миссии, формы 
взаимодействия бизнеса и общества, технологии пиар по линиям гражданского общества и бизнеса и др. 

Можно структурировать науки и их достижения, используемым в политическом и экономическом анализе. 
1. Общелогические, универсальные методы познания действительности (анализ, синтез, аналогия), логико-

математические методы (моделирование и др.) 
2. Собственно политологические парадигмы, теории, подходы, методы. 
3. Подходы, принципы, методология экономических наук. 
4. Весь теоретико-методологический компендиум гуманитарных и социальных наук, связанный с возможностью 

их использования в анализе политики и экономики. 
5. Достижения естественных наук, особенно математики и информатики. 
Теоретические, методологические и прикладные основы и особенности экономической политологии вы-

ступают в концентрированном виде при разработке и реализации программы комплексного политического 
и экономического анализа. 

Анализ в экономической политологии – аналитическое, методологическое и методическое рассмотрение 
и изучение политической и экономической деятельности в целом, взаимодействия государства, бизнеса 
и общества на основе соответствующих политологических и экономических теорий, концепций и подходов 
с использованием прикладных и проверочных процедур, принципов «обратной связи». Такой анализ 
представляет собой совокупность универсальных методов и частных прикладных методик, знание и владение 
навыками которых позволяют вскрывать механизмы политико-экономических явлений и процессов, повышать 
обоснованность и эффективность управленческих решений. 

Политический и экономический анализ должны отвечать следующим общим требованиям: объективности 
и достоверности, комплексности и системности. оперативности и своевременности, конкретности и перспективности. 

Алгоритм (программа) исследования взаимодействия политики и экономики может выглядеть как семь 
логических ступеней анализа. 

1. Формулирование задач и целей исследования, его теоретико-методологической основы (общей и частной 
теории, или непротиворечивых теорий, учет их ценностных основ. 

2. Операционализация теории (преобразование абстрактных теоретических понятий в конкретные 
(практические), измеряемые понятия или термины. 

3. Формирование конкретной базы данных, а также использование «больших баз». 
4. Выбор адекватных прикладных, эмпирических методов исследования. 
5. Анализ получаемых и изменяющихся данных, проверка результатов. 
6. Наблюдение за поведением, процессом, анализ событий. 
7. Интерпретация результатов, постоянная обратная связь. 
Выделим основные универсальные логические методы анализа. Среди них: методы анализа и синтеза, 

абстрагирования, дедуктивный и индуктивный, классификации, моделирования, аксиоматический, гипотезы 
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и оперирования гипотезами, абдукции, наблюдения, проб и ошибок, аппроксимации, формализации, 
сравнения, аналогии, идеализации, конкретизации, обобщения. эксперимента, экспертных оценок, 
специальные методы аналитики: фреймирования, свертывания, развертывания, контраста, переноса, экспли-
цитно-структурированного, имплицитно-структурированного и дескриптивно-экспликативного теоретизи-
рования, потоковой аналитики, сценарного моделирования, SWOT-анализа, мнения в группе, усложнения 
задач и др [7, c. 310–390]. 

Важное значение для методологической части программы имеет учет доминирующей парадигмы 
в общественных науках или их сравнительно-исторический синтез, а также ценностной матрицы исследова-
ния [9, c. 23]. Желательно иметь в виду генезис методологии политической науки как применения набора 
приоритетных средств политического познания: 

– классический период (до сер. XIX в.), связанный в основном с философскими, правовыми. политико-
экономическими и сравнительными методами; 

– институциональный период (с конца XIX в.) – доминирование историко-сравнительного и нормативно-
институциональных методов; 

– бихевиоралистский период (с 20-х гг. XX в.) – широкое распространение математических и социологических 
методов, с 60-х гг. – системного и культурологического анализа; 

– постбихевиоралистский и постклассический (неклассический) этапы (конец XX–нач. XXI вв.) – 
формирование неоинституционализма, политической коммуникативистики и информациологии, анализа 
контента электронных коммуникаций, политической глобалистики в условиях многополярного мира, методов 
сравнительного исследования политики в различных социокультурных и цивилизационных средах, сетевых 
подходов, компьютерного моделирования, постструктурализма, постмодернизма, нелинейного анализа (1) 
представления о многовариантности развития систем; 2) идеи ритмичности, волнового характера функци-
онирования процессов; 3) идеи резонанса и возможности быстрого развития систем), синергетики [3]. 

В методическом (прикладном) политологическом разделе исследования (проекта) обычно используются: 
I. Устойчивые методики работы с документами (дискурс-анализ, ивент-анализ, интент-анализ, контент-

анализ, когнитивное картирование др.). 
II. Cтатистический анализ (сбор, описание, систематизация и обработка первичных данных – база данных). 
III. Качественные (в т. ч. экспертные) методики анализа (Метод Дельфи, «Мозговой штурм», SWOT-

анализи др.). 
В программе политического и экономического исследования (в методологическом разделе) обязательно 

учитываются политические идеологии: либерализм, консерватизм, социоцентризм и др.; основные этапы 
генезиса и парадигмальные основы теоретического осмысления экономики, распространенные экономические 
теории (неоклассика, кейнсианство, анализ макроэкономических процессов с учетом действующих поли-
тических механизмов принятия решений и др.), положения макроэкономической и микроэкономической теории, 
взаимодействия макроэкономических и макрополитических систем. 

В экономическом анализе используются как его классические приемы, так и используемые в нем анализе 
модели, разработанные в рамках других наук. К первой группе можно отнести сравнение, балансовый метод, 
факторный анализ, метод цепных подстановок и абсолютных разниц, функционально-стоимостный анализ, 
анализ производства и реализации продукции, услуг, трудовых ресурсов, результатов финансовой 
деятельности, рентабельности по международным стандартам и т. д. В качестве основных методов, 
заимствованных экономическим анализом из других наук, можно выделить статистические и экономико-
математические методы. К статистическим методам относятся методы средних и относительных величин, 
группировки, индексный метод и др. Экономико-математические методы включают: корреляционный анализ, 
регрессионный анализ, методы оптимизации (симплекс-метод, теория игр и др.) и т. д. Распространен 
детерминированный факторный анализ, под которым понимается методика комплексного и системного 
изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных показателей. Выделяют два 
основных типа факторного анализа: – детерминированный (функциональный); – стохастический 
(корреляционный) [4, c. 31]. 
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В экономическом и политическом анализе широко пользуется системный подход как направление 
в методологии исследования. Он базируется на изучении объектов как сложных систем, которые состоят 
из отдельных элементов с многочисленными внутренними и внешними связями [5]. 

Системный подход позволяет глубже изучить объект, получить более полное представление о нем, 
выявить причинно-следственные связи между отдельными частями этого объекта. Главные особенности 
системного подхода – это динамичность, взаимодействие, взаимозависимость и взаимосвязь элементов 
системы, комплексность, целостность, соподчиненность, выделение ведущего звена. Системный подход 
в экономическом анализе позволяет разработать научно-обоснованные варианты решения хозяйственных 
задач, определить эффективность этих вариантов, что дает основание для выбора наиболее целесообразных 
управленческих решений. В методе анализа системный подход сочетается с комплексным. Комплексность 
исследования предполагает рассмотрение итогов деятельности и всех влияющих на них факторов. 

Итак, в комплексном экономико-политологическом подходе творчески синтезируются рассмотренные 
выше методы как политических, так и экономических наук. с учетом и использованием достижений иных 
научных направлений. 
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Развитие туризма является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

Республики Беларусь. В связи с этим актуальность приобретает не только разработка новых туристических 
маршрутов, но и пересмотр и актуализация методики проведения экскурсий по хорошо известным 
историческим объектам. Одним из таких объектов является Спасо-Преображенская церковь г. Полоцка, 
неизменно вызывающая интерес туристов. Однако реставрационно-исследовательские работы, проводимые 
в храме, позволяют пересмотреть отношение к нему как к экскурсионному объекту. 
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