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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ
А.И. Остроумов
Аннотация
В статье с позиций теории институциональных матриц рассматриваются особенности политического процесса в современной России. Результатом анализа основных
тенденций его развития становится вывод о том, что соответствующие условия и реальные формы поведения для укоренения демократических ценностей и традиций в современной России пока не сформированы.
Ключевые слова: неоинституциональный подход, теория институциональных матриц, основные базовые институты западной и восточной институциональной матрицы,
современный российский политический процесс.
Summary
А.I. Ostroumov. Modern Russian Political Process with Regard to Theory of Institutional
Matrixes.
The article considers the specifics of political process in modern Russia from the point
of view of theory of institutional matrixes. Analysis of its main tendencies reveals the main
conclusion that neither appropriate conditions nor real forms of behaviour have been formed,
which are necessary for the establishment of democratic values and traditions in modern Russia.
Key words: neoinstitutional approach, theory of institutional matrixes, main basic institutions of Western and Eastern matrix, modern Russian political process.
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