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Рабочая программа дисциплины 
 

Название дисциплины Социально-политические доктрины и концепции 
государственного устройства в ХХ в. 

Образовательная 
программа 

Дополнительная профессиональная программа – программа 
профессиональной переподготовки «Социальная история 

Отечества» 

Тип курса обязательная дисциплина 

Требования к уровню 
знаний студентов, 
необходимых для 
освоения дисциплины  

Изучение социально-политических доктрин и концепций государственного 
устройства в XX веке базируется на следующих дисциплинах: источниковедение, 
методология исторического исследования, новейшая история России, всеобщая 
история, политология, социология, философия, теория государства и права, 
история общественно-политической мысли.  

Объем в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная 
работа  

Всего 

16 20 36 

Краткое описание 
курса  

Курс способствует формированию политического сознания и культуры студентов, 
их гражданской позиции; знаний в области мирового наследия социально-
политической мысли, об основных этапах развития политической и правовой 
мысли XX века и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 
работы. Для достижения поставленной цели в рамках курса предполагается 
познакомить студентов с различными подходами к исследованию политических 
институтов, процессов и технологий. Особое внимание будет уделено теорий элит 
и теории демократии, роли политических идеологий в российской, европейской и 
мировой истории. Основной акцент в курсе сделан на истории европейской и 
северо-американской политической мысли.  

Образовательные 
результаты по 
дисциплине  

Наличие у студентов фактических знаний об основных этапах развития 
зарубежной общественно-политической мысли в XX в., формирование у 
студентов критического подхода к понятию «политическое развитие», 
закономерностям и факторам политического развития. Понимание связи истории 
общественно-политической мысли с процессами, происходящими в современном 
обществе. Владение понятийным аппаратом дисциплины (Гражданское 
общество, Правовое государство, Политическая культура, Политическая элита, 
Демократия, Тоталитаризм, Фашизм, Солидаризм), типологией политических 
режимов. В рамках семинарских занятий у студентов будут развиты навыки 
самостоятельной работы с источниками и научной литературой, выступления 
перед аудиторией; основы аналитического мышления и компаративного 
политического анализа, культура ведения дискуссии. Студенты будут 
мотивированы творчески мыслить, находить причинно-следственные связи между 
историческими процессами и событиями.  

Краткое содержание 
дисциплины  

1. Введение в дисциплину. Основные тенденции в развитии политической 
мысли Запада в XX в.  

2. Общественно-политическая мысль Русского Зарубежья и эмигрантские 
концепции и проекты переустройства России в 1920-е – 1930-е гг. 

3. Судьба больших идеологий в XX в. Неоконсерватизм. 
4. Ультраправые течения в европейской политической мысли. Фашизм, 

национал-социализм, франкизм и фаланга. 
5. Семинар. Тоталитаризм в Европе и СССР. Сравнительный анализ.  
6. Неолиберализм.  
7. Неомарксизм и социал-демократия. 
8. Теория и практика солидаризма. 

Образовательные 
технологии 

Курс состоит из 16 аудиторных часов и 20 часов самостоятельной работы. 
Студенты слушают лекции, читают рекомендованную литературу, участвуют в 
общих дискуссиях и выполняют одно домашнее задание (эссе). При этом лекции и 
семинары не дублируются, а взаимно дополняют друг друга, поскольку некоторые 
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практические аспекты учебного курса не рассматриваются на лекциях. В процессе 
самостоятельной работы отрабатываются навыки работы с политико-правовыми 
текстами и интерпретацией их в соответствующем историческом контексте. 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости 
качества совместной групповой дискуссии в ходе семинаров, владения навыками 
критического анализа источников и литературы, самостоятельности суждений и 
выводов, доступности их изложения в письменной и устной форме.  

Формы контроля Контроль качества усвоения знаний будет проводиться как в устной, так и в 
письменной форме.  
Для получения зачета по дисциплине слушателям необходимо: 
– усвоить общее содержание лекционного курса, продемонстрировать знания по 
историографии и источниковедению изучаемой дисциплины, четко различая 
«источник» и «литературу»; 
– подготовиться и принять участие в практическом занятии (семинаре), 
продемонстрировать ясность изложения материала, хорошую грамотность и 
культуру речи, умение пользоваться общественно-политической терминологией, 
свободно ориентироваться в фактах, событиях и явлениях политической истории 
XX в. 
– представить в установленный срок небольшую письменную работу (от полутора 
до трех страниц) по одной из предложенных тем (на выбор слушателя). 
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Дополнительная 
 

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и 
распространении национализма / Пер. с англ. В.Г. Николаева под ред. 
С.П. Баньковской; вступ. ст. С.П. Баньковской. — М.: Кучково поле, 2016. 
— 416 с.  

2. Вощинин И. Солидаризм. Рождение идеи. — Франкфурт-на-Майне: 
Посев, 1969. — 79 с. 

3. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого 
индустриального общества / Пер. с англ. — М.: АСТ, 2003. — 331 с.  

4. Общественная мысль России: с древнейших времен до середины ХХ в.: в 
4 т. Т. 4: Общественная мысль Русского зарубежья / Отв. ред. В.В. 
Журавлев. — М.: РОССПЭН, 2020. — 567 с.  

5. Омельченко Н.А. Политическая мысль русского зарубежья: очерки 
истории (1920 — начало 1930-х гг.): учебное пособие для ВУЗов. — М., 
1997. — 254 с.  

6. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М.Б. 
Левина. — М.: АСТ, 2005. — 592 с.  

7. Хайек Ф. Дорога к рабству. — М.: Новое издательство. 2005.  —264 с. 
 


