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Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по программе 

бакалавриата и изучающих дисциплину «Политические проекты ХХ века. Ч. 2.»  

Программа разработана в соответствии с:  

• Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ  

(https://spb.hse.ru/data/2016/05/25/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%D1%82 

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf);  

• Образовательной программой по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г.  

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Политические проекты ХХ века» ч. 2 является приобретение 

студентами прочных знаний по политической истории современности, овладение фактическим материалом и 

усвоение закономерностей общественного развития. Изучение основных идеологических идей и концепций 

(либерализма, консерватизма, социализма, фашизма и др.) и их проявление в политической 

практике государств XX века. На основе материала лекционного курса, а также самостоятельной работы с 

научно-исследовательской литературой студент должен познакомиться с основными концепциями 

исторического развития общества и уметь использовать их применительно к курсу современной истории.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные научные проблемы политической истории ХХ века, понятийно-

категориальный аппарат современной политологии, виды современных идеологий и 

этапы их теоретической эволюции на протяжении последнего столетия. Знать 

основную совокупностью фактов по данному периоду всемирной истории и уметь 

оперировать ими в практической деятельности;  

 Уметь правильно применять понятийно-категориальный аппарат современной 

политической истории и специальную политологическую терминологию, 

анализировать и интерпретировать современную литературу, критически оценивать 

источники и литературу разнообразного идеологического спектра.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) научного поиска литературы и источников в том 

числе на интернет-ресурсах, а также профессиональной публичной дискуссии и 

письменного реферирования исторической литературы.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция  
Код по ОС  

ВШЭ  

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения  

результата)  

Формы и методы обучения, 
способствующие  

формированию и развитию 

компетенции  
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Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области.  

УК 2  Студент различает типы и виды 

исторических источников и  

литературы. Умеет находить 

нужную информацию из 

различных источников. Владеет  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа.  

 

Компетенция  
Код по ОС 

ВШЭ  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения  

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие  
формированию и развитию 

компетенции  

   методами анализа различных 

типов источников и  

литературы, оценивает 

особенности и  

информационный потенциал того 

или иного типа источника.  

 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза  

  

УК 3  Студент умеет 

осуществлять самостоятельный 

поиск источников и литературы 

по теме исследования, 

анализировать особенности 

привлекаемой литературы и 

источников, оценивать их 

достоинства и недостатки для 

решения поставленных 

исследовательских задач.  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа  

студента  

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность.  

УК 9  Студент корректно использует 

понятийно-категориальный 

аппарат современной  

исторической науки и  

политологии в ходе публичной 

дискуссии, а также при  

разработке и презентации  

дополнителтных задании  

(докладов)  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа  

студента, дополнительное  

задание  

Способен 

осваивать 

специальную 

литературу на 

нескольких языках.  

ПК 6  Студент владеет современным 
языком общественных и  

гуманитарных наук еа русском 

и английском языках, умеет  

публично изложить результаты 

исторического анализа в  

профессиональной публичной 

дискуссии и на письме.  

Самостоятельная работа 

студента, дополнительное  

задание  
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Способен 

самостоятельно 

выявлять источники 

информации, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач.  

ПК 7  Студент критически оценивает 

особенности использования  

различных типов источников и 

современной литературы.  
Ориентируется в современных 

отечественных и зарубежных 
обществоведческих и  

гуманитарных исследованиях, 

умеет ориентироваться в  

библиотечных и архивных  

системах  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа  

студента  

Способен извлекать, 

отбирать и  

ПК 8  Студент различает типы и виды 

источников, определяет  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа  

Компетенция  
Код по ОС 

ВШЭ  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения  

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие  
формированию и развитию 

компетенции  

структурировать 

информацию из 

источников разных 

типов и видов в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональных 

задачамию  

 принадлежность того или иного 

источника к определенному  

типу, владеет методами анализа  

различных типов источников, 

оценивает особенности и  

информационный потенциал того 

или иного источника.  

студента  

Способен 

придерживаться 

правовых и этических 

норм в 

профессиональной 

деятельности  

ПК 17  Студент знает правовую базу 

современной научно- 

исследовательской работы и  

ориентируется в практиках 

добросовестной  

профессиональной деятельности  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа  

студента  

  

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра настоящая дисциплина является 

вариативной и относится к концентрации «Политическая история, интеллектуальная история, 

история международных отношений».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

«Введение в историю человечества; Политические проекты XX в. Советская Россия; 

Источниковедение, теория и история исторического знания»; «Россия XVIII-XX вв.»; «История 

Америки; Философия, История правовых, политических и социальных учений».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 студенты должны иметь представление об основных событиях и процессах 

отечественной и мировой истории в новое и новейшее время, об истории 

формирования исторической науки как особой области познания, ее методах 

исследования;  
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 с

туденты 

должны 

знать и 

корректно использовать базовый понятийно-концептуальный аппарат, уметь 

проводить научный поиск источников в библиотеках и интернет-ресурсах, владеть 

элементарными понятиями.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

Исследовательский семинар; Специальные исторические дисциплины; Национализм в 

теории и истории; История и социология гуманитарного знания; Социальная история Европы в 

Раннее Новое, Новое и Новейшее время; Сравнительная история империй; Политические 

изобретения Нового времени.  

 

4 Тематический план учебной дисциплины  

  

№  Название раздела  
Всего 

часов  

Аудиторные часы  
Самостоя

тельная 

работа  
Лекции   Семинары  

Практическ

ие занятия  

 Введение. Мир на рубеже ХХ века     2  2    5  

 Первая мировая война и Версальский 

мир 

  2  2    7  

 Политические революции в начале ХХ 

в. Российская революция 1917-1922 

годов. 

  2 2    7 

 Политические революции в начале ХХ 

в. Германская революция 1918 года 

 2 2  7 

 Веймарская республика в Германии как 

политический проект 

  2  2    7  

 Великая депрессия «Новый курс»  

Рузвельта в США 

  2  2    7  

 Фашизм и национал-социализм    4  4    7  

 Сталинский режим в Советском Союзе    2  2    7  

 Новые реалии ХХ века: Вторая мировая 

война и его последствия 

  2  2    7  

 Восстановление Европы и начало  

Холодной войны  

  

  2  2    7  

 Американский мир после Второй 

мировой войны  

  

  2  2    7   

 Социалистический лагерь после 

Сталина  

  4  4    11 
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 Маоизм и Культурная революция в 

Китае 

  2  2    7  

 Формирование единой Европы: от 

проекта к реальности 

  2  2    7  

 Перестройка и гибель Советского 

Союза  

  4  4    7  

 Мир на рубеже ХХI века – популизм как 

политический проект 

  2  2    7  

  Всего  190  38  38    114  

  

5 Формы контроля знаний студентов  

Тип 

контроля 

Текущий  

Форма контроля  Параметры  

3  4   

Домашнее задание  *  *  Доклад-презентация биографического характера с 

представлением на семинарском занятии (сроки по 

расписанию семинарского занятия)  

Итоговый  Экзамен    *  Эссе – 2000-2500 слов  

  

  

7.  Критерии оценки знаний, навыков  

  

Полученные знания и навыки проверяются и оцениваются в ходе работы студентов на 

семинарах (текущий контроль), в виде представленных ими докладов-презентаций (текущий 

контроль) и, наконец, на итоговом экзамене в виде эссе.  

В ходе работы на семинарах студенты должны продемонстрировать полученные знания, 

умение пользоваться специальной терминологией, а также навыки работы с различными видами 

литературы и источников. Оценивается активность работы на семинаре, полнота знакомства с 

рекомендованной литературой, умение вести дискуссию и аргументировано излагать свое мнение. 

В докладах-презентациях студенты должны продемонстрировать умение вести самостоятельный 

поиск литературы по теме, умение реферировать литературу, критически ее оценивать и 

аргументированно излагать свою точку зрения по поводу прочитанного.  

В ходе итоговой проверке (эссе) студенты должны продемонстрировать:  

 знание основных проблем и фактов политической истории ХХ века, основных 

вариантов и этапов развития научной дисциплины, а также наиболее значимые 

современные историографические и политологические дискуссии в этой области;  

 владение понятийно-категориальным аппаратом политической историографии, 

умение распознавать основные типы политических идеологий и проектов 

анализировать условия их возникновения и эволюцию. Оценки по всем формам 

текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

  

8 Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. МИР НА РУБЕЖЕ ХХ ВЕКА.  

2 часа лекций и 2 часа семинарских занятий, 5 часов самостоятельной работы.  
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Соде

ржание 

раздела: 

Проблема 

периодизации новейшей истории в исторической науке. Понятие «современная история». Понятие 

века. «Короткий XX век». Мир на рубеже «долгого» и «короткого» веков. Понятие идеология. 

Понятие «политического проекта». Основные подходы к пониманию феномена «века идеологий». 

Зарождение и трансформация. Политология и история: возможности и границы сотрудничества.  

  

РАЗДЕЛ 2. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ВЕРСАЛЬСКИЙ МИР 

2 часа лекций и 2 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела:   
Вопрос о причинах Первой мировой войны. Отсутствие реальных причин для развязывания 

войны, иллюзии о характере предстоящей войны в начале ХХ века. Феномен массового общества и 

массовой демократии. Патриотический подъем и массовый энтузиазм в 1913-1914 гг. «Весна 

священная» И. Стравинского и настроения европейской интеллигенции. Соперничество и 

противостояние политизированных нации. Мотивы национализма великих держав. Июльский 

кризис 1914 г. 

Брестский мир. 14 пунктов В. Вильсона. Версальский мир, крах империи и становление 

нового мирового порядка после Первой мировой войны. Долгосрочные последствия Версальских и 

других мировых договоров для политической карты Европы и мира.  Значение войны в истории 

стран Европы и Америки.  

  

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ В НАЧАЛЕ ХХ В. РОССИЙСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 1917-1922 ГГ. 

2 часа лекций и 2 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела: Теории революции (обзор основных подходов). Февральская 

революция 1917 г. в России. Политический и социальный кризис в России 1914–1917 гг. 

Революционный процесс от Февраля к Октябрю. Октябрьское вооруженное восстание и 

формирование большевистского правительства. Революционная диктатура в условиях гражданской 

войны.  

  

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ В НАЧАЛЕ ХХ В. РЕВОЛЮЦИЯ В 

ГЕРМАНИИ 1918 Г. 

2 часа лекций и 2 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела: Революционные события в Центральной Европе в 20-е гг. ХХ в. 

Революция в Германии: предпосылки Ноябрьской революции, восстание матросов в Киле, 

противостояние правых и левых сил в германской социал-демократии, крах революции и его 

последствия для судеб Веймарской республики. Распад европейских империй. 

 

РАЗДЕЛ 5. ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ГЕРМАНИИ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ. 

2 часа лекций и 2 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела: Изъяны политического проекта: характеристика Веймарской 

конституции. Первый президент – Фр. Эберт. Консервативная революция и подъѐм правых сил в 

послереволюционной Германии – А. Мѐллер ван ден Брук, О. Шпенглер. К. Шмитт. Социально-

психологические причины активизации радикализма в Германии. Создание НСДАП. «25 пунктов». 

Оккупация Рура. Пивной путч. Основные тенденции развития Веймарской республики в 1924-1930 

гг. Экономический кризис 1929 г. и его влияние на политический проект Веймарской республики. 
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По

литическа

я борьба 

1930-1932 

гг. Президент Гинденбург и его окружение. Формирование президентских кабинетов. 

Парламентские выборы 1932 г. Политика КПГ и СДПГ. Крах Веймарской республики.  

  

РАЗДЕЛ 6. ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ. «НОВЫЙ КУРС» РУЗВЕЛЬТА В США. 

2 часа лекций, 2 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела: Экономический рост 20-х гг. ХХ в. и его последствия. «Великая 

депрессия» и пути выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс – экономист и политик. Основные положения 

теории Дж.М. Кейнса: философский фундамент, теория занятости и понятия вынужденной 

безработицы и эффективного спроса, теория денег. Курс Ф. Рузвельта — политика New Deal. 

Трансформация политики свободной конкуренции в западных странах. Основные модели 

смешанной экономики: неолиберальная (США), неоэтатистская (Франция, Великобритания, 

Италия), централизованного согласия (Швеция, Дания). Государственное регулирование 

экономики, его цели и инструменты.  

 

РАЗДЕЛ 7. ФАШИЗМ И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ. 

4 часа лекций и 4 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы. 

Содержание раздела: Фашизм: тотальное государство и Volksgemeinschaft. Джордж Сорель 

как идейный предшественник фашизма. Мифическое единство вождя и народа. Взгляды Б. 

Муссолини. Роль корпорации в фашистском государстве Италии. Фашистские и авторитарные 

режимы. Идеология национал-социализма. Основные положения «Майн кампф»: «жизненное 

пространство», антикоммунизм, антисемитизм. Гитлер и его положение в нацистской иерархии. 

«Слабый диктатор?». Теория монополизма и поликратизма. Структура НСДАП и государства. 

Экономическая политика нацистского правительства в 1933–1939 гг. Социальная политика. 

Общественные организации. Аппарат насилия и пропаганды. Гиммлер, Геббельс. Конкуренция в 

нацистском государстве. Государственный антисемитизм. Холокост. Индустрия террора. Внешняя 

политика, подготовка к войне. Крах нацистского государства. Фашизм, национал-социализм и 

авторитаризм в доктрине тоталитаризма.  

  

РАЗДЕЛ 8. СТАЛИНСКИЙ РЕЖИМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.  

2 часа лекций, 2 часа семинарских занятий и 7 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела: Особенности новой политической культуры. Сталинизм как система.  

Борьба в партии после смерти Ленина. Сталин и его окружение. Нэп и борьба вокруг смысла 

нэпа. «Старая партийная гвардия» и новая номенклатура. Троцкий и отстранение от власти. 

Зиновьев и Каменев. Борьба с правой оппозицией. Бухарин. Строительство социализма в отдельно 

взятой стране: от идеи к реальности. Великий перелом: Коллективизация и индустриализация. 

Съезд 1934 г. Убийство Кирова. Советская конституция 1936. Большой террор: расчеты, жертва, 

исполнители, результаты. Развитие сталинского режима в годы второй мировой войны и после 

войны. Означала ли смерть Сталина и конец сталинизма? 

 

РАЗДЕЛ 9. НОВЫЕ РЕАЛИИ ХХ ВЕКА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕГО 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

2 часа лекций, 2 часа семинарских занятий и 7 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела: Мир накануне Второй мировой войны. Лига наций. «Политика 

умиротворения». Советско-франко-английские переговоры. Германо-советские отношения накануне 

войны. Пакт Молотова-Риббентропа. Советско-финляндская война. Периодизация Второй мировой 

войны. Вторжение Германии в Польшу. «Странная война». План Барбаросса. Начало Великой 
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отечестве

нной 

войны. 

Формиров

ание антигитлеровской коалиции. Боевые действия в Африке и Тихом океане. Коренной перелом. 

Тегеранская и Ялтинская конференции. Европейский и советский коллаборационизм. Режим Виши 

во Франции. Пражский манифест. РОА. Генерал А.А. Власов. Открытие Второго фронта. Крах 

Италии. Германия в годы войны. Крах гитлеровской Германии. Потсдамская конференция. Боевые 

действия на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана. Окончание войны. Нюрнбергский 

трибунал.  

  

РАЗДЕЛ 10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЫ И НАЧАЛО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

2 часа лекций и 2 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы  

Содержание раздела: Причины и предпосылки Холодной войны. Вехи холодной войны. 

Возникновение и основные направления деятельности ООН. Деятельность оккупационных властей 

США, Англии, Франции и СССР в Германии. План Маршала. Речь У. Черчилля в Фултоне. Дж. 

Кеннан и внешнеполитическая стратегия «сдерживания коммунизма». «Доктрина Трумэна» 1947 г.  

«План Маршалла». Берлинский кризис 1948-1949 гг. и создание НАТО. Образование ФРГ и 

ГДР. Формирование «народных демократий» в странах Восточной Европы. Война в Корее. 

Последствия начала Холодной войны для развития международных отношений. Холодная война 

как политический проект.  

  

РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ПОСЛЕ СТАЛИНА. 

4 часа лекций, 4 часа семинарских занятий и 11 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела: Этапы развития социалистического лагеря после окончания Второй 

мировой войны. Социалистический лагерь как политический блок. Его специфика и внутренние 

противоречия. Изменения в политическом блоке после смерти И.В. Сталина. Возникновение ОВД. 

Военно-политические конфликты 1950-60-х гг. Новые тенденции в развитии политических партий и 

общественных движений в социалистических странах Европы. Центробежные тенденции: июньское 

восстание в ГДР 1953 г., восстание во Венгрии в 1956 г., Пражская весна 1968 г. «Реальный 

социализм»: причины его относительный стабильности и его гибели в конце 80-х годов ХХ века.   

 

РАЗДЕЛ 12. АМЕРИКАНСКИЙ МИР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

2 часа лекций и 2 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы  

Содержание раздела: Экономическое и политическое положение США после II мировой 

войны. Программа либеральных реформ «Справедливого курса» Г. Трумэна. Рост 

правоконсервативных тенденций в общественно-политической жизни США. Маккартизм. Д. 

Эйзенхауэр и вступление США в консервативную фазу политического цикла. Идеология «нового 

консерватизма». Президентство Дж. Кеннеди (1961–1963 гг.). Идеология либерального 

технократизма. Берлинский кризис 1961 г. Карибский международный кризис и его последствия. 

Договор об ограничении испытаний ядерного оружия 1963 г. Убийство президента Кеннеди. 

Активизация социального протеста в 60-е гг. Социокультурная трансформация американского 

общества. Либерализм и консерватизм в послевоенной политической истории западных стран. 

Студенческое движение. Идеология «новых левых». Движение за права черных. Мартин Лютер 

Кинг. Война во Вьетнаме. «Консервативная волна» 1980-х гг. Р. Рейган. Рейганомика и ее 

результаты. Неолиберальная модель экономического роста.   

 

РАЗДЕЛ 13. МАОИЗМ И КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ  

2 часа лекций, 2 часа семинарских занятий и 7 часов самостоятельной работы.  
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Соде

ржание 

раздела: 

Национал

изм и революционное движение в Китае. КПК и Гоминьдан. Основные этапы гражданской войны. 

Провозглашение КНР. Мао Цзэдун и возникновение маоизма. Преобразования в социально-

экономической структуре Китая в 1949-1957 гг. и их оценка. Борьба в КПК и китайском обществе 

по вопросу о путях развития страны. Политические течения в КПК. «Большой скачок». 

Идеологическая подготовка. Внутрипартийная борьба. «Культурная революция»: причины, 

сущность, основные этапы, результаты. Расстановка сил после смерти Мао Цзэдуна. Дэн Сяопин. 

Политика реформ (80-е – 90-е гг.). Теоретическая разработка реформы. Концепция строительства 

«социализма с китайской спецификой». Вопрос о политической реформе. Июньский кризис (1989 

г.). Итоги маоизма как политического проекта.   

 

РАЗДЕЛ 14. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ: ОТ ПРОЕКТА К РЕАЛЬНОСТИ.  

 2 часа лекций и 2 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела: Усиление государственного регулирования экономики в европейских 

странах. Пребывание у власти блока ХДС/ХСС. Политическое лидерство К. Аденауэра, де Голля. 

Экономические реформы Эрхарда. Экономический рост ФРГ. Концепция и практика социального 

рыночного хозяйства. Экономический неолиберализм. Либеральный технократизм. Становление 

государства «всеобщего благоденствия».  

Общественно-политический кризис 1968 г. Стагнация экономики. Политическая программа и 

социально-экономическая политика консервативного правительства Тэтчер. Антикризисное 

регулирование, монетаризм и преодоление «стагфляции». Модернизация социального государства. 

Идейные основы политики шведских социал-демократов. Концепции «дома народа» и 

«функционального социализма». Идея единой Европы в истории. Создание и развитие 

Европейского Союза.   

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕСТРОЙКА И ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

4 часа лекций и 4 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела: Обострение политического и экономического кризиса в странах 

«реального социализма» в начале 80-х годов ХХ века и распад международного коммунистического 

движения. Внутреннее и международное положение СССР — новый виток гонки вооружений, 

конфликт в Афганистане, резкое падение цен на нефть, экономический застой. Появление М.С. 

Горбачева на политической сцене. Инаугурация политики перестройки. Вехи перестройки: 

экономические реформы, политика гласности, демократизация общества. Обострение 

внутриполитической ситуации в 1989-1990 годы: противостояние политических сил крах 

экономики и снабжения, ГКПЧ, межнациональные конфликты. Переговоры и конфликты вокруг 

заключения нового союзного договора. Дуализм власти: противостояние Б.Н. Ельцина и М.С. 

Горбачева. Распад Советского Союза. Перестройка как политический проект   

 

 РАЗДЕЛ 16. МИР НА РУБЕЖЕ ХХI ВЕКА – ПОПУЛИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ?  

2 часа лекций, 2 часа семинарских занятий и 7 часов самостоятельной работы.  

Содержание раздела: НТР и переход к постиндустриальной экономике. Глобализация 

экономики. «Информационная революция» 1980-1990-х гг. и современное состояние смешанной 

экономики. Массовая культура, контркультура и изменение системы ценностей. Формирование 

постматериалистических ценностей. Конец Холодной войны и конец истории? Трансформация 

основных идеологий на рубеже веков. Постфактический мир радикального популизма! 
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9  Образовательные технологии  

Курс состоит из лекций и семинарских занятий. На семинарских занятиях студенты 

анализируют предложенные для прочтения тексты источников и литературу. Каждый студент 

готовит индивидуальные доклады-презентации. 

9. 1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 
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Ко

нтроль 

результат

ов 

внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или контрольных занятиях. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе — это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

(тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с 

преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение — суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

10.1.критерии и шкалы оценки знаний 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетвори

тельно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерии оценивания домашней работы : 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта 

оригинальны и проработаны по всем блокам тем, которые включены 

в тематический план курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники 

ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта 

оригинальны и частично проработаны по всем блокам тем, которые 

включены в тематический план курса (допускается проработка 

проекта на 80% от требуемого объема). Презентация выполнена и 

представлена на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и 

участники ответили на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 60% 

от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники 

ответили на все дополнительные вопросы. 
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«Неудовлетвори

тельно» (0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее 

60% от требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и 

не представлена на итоговом занятии.  

 
Критерии оценивания письменного экзамена (эссе) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка ―отлично‖ предполагает глубокое знание 

теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер.  

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка ―удовлетворительно‖ предполагает ответ только в 

рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые 

формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах 

допускаются неточности. 

«Неудовлетвори

тельно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка ―неудовлетворительно‖ предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

При прохождении курса предусмотрено написание доклада (общая продолжительность – 15 

мин.) по общей теме «Государственные деятели XX века. Политическая биография». Работа должна 

быть посвящена политическому проекту одного из государственных деятелей XX века (по выбору 

студента и согласованию с преподавателем). Доклады должны быть оформлены в виде презентации 

(MS Power Point или др.)  

Для подготовки доклада нужно использовать не менее 5-й библиографических наименований. 

Список литературы следует согласовать с преподавателем.  
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1. Ленин В.  

2. Вильсон В.  

3. Вильгельм II 4. Гинденбург П. фон  

5. Эберт Фр.  

6. Штреземанн, Г.  

7. Тельман Э.  

8. Салазар А.  

9. Хорти М.  

10. Пилсудский Й.  

11. Маннергейм К.  

12. Орджоникидзе С.  

13. Троцкий Л.  

14. Бухарин Н.  

15. Сунь Ятсен  

16.  Чан Кайши  

17.        Перон Х.  

18.        Кастро Ф.  

19.        Альенде С.  

20. Дэн Сяопин  

21. Рузвельт Фр.  

22. Эйзенхауэр Д.  

23. Кеннеди Дж.  

24. Рейган Р.  

25. Керенский А.Ф.  

26. Аденауэр К.  

27. Эрхарт К.  

28. Коль Х.  

29. Тэтчер М  

30. Киссинджер Г.  

31. Брандт В.  

32. Миттеран Фр.  

33. Черчилль У.  

34. Франко Фр.  

35. У Тант  

36.  Мандела Н.  

37.        Пальме О.  

38.        Кекконен У.  

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерный перечень тем 

эссе)  

1. Проблема периодизации новейшей истории в исторической науке.  

2. Основные подходы к пониманию феномена «века идеологий».  

3. Ф. Фукуяма и «Конец истории».  

4. Историографические дискуссии о причинах возникновения Первой мировой войны.  

5. Версальский мир и его значение в истории стран Европы и Америки.  

6. Ноябрьская революция в Германии.  

7. Партийно-политическая система Веймарской Германии и причины его краха. 

8. Консервативная революция и подъѐм правых сил в послереволюционной Германии.  

9. А. Гитлер и возникновение национал-социализма.  

10. Президент Гинденбург и формирование президентских кабинетов.  

11. «Великая депрессия» и пути выхода из кризиса. Дж.М. Кейнс.  

12. Ф. Рузвельт и политика «Нового курса».  

13. Б. Муссолини. Программа фашистской партии.  

14. Развитие фашистской корпоративной идеи и еѐ реализация в 1926-1934 гг.  

15. Экономическая политика нацистского правительства в 1933–1939 гг.  

16. «Восстание масс» Х. Ортеги-и-Гассета и понятие тоталитаризма.  

17. Спор историков Германии. Э. Нольте и Ю. Хабермас.  

18. Коллаборационизм в годы Второй мировой войны.  

19. Возникновение и основные направления деятельности ООН.  

20. Как была образована ФРГ?  

21. Как была образована ГДР?  

22. Формирование «народных демократий» в странах Восточной Европы.  

23. Холодная война. Причины, этапы и итоги.  
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24. Па

ртийно-

политичес

кое и 

идеологическое развитие США в период президентства Трумэна и Эйзенхауэра.  

25. Внутренняя и внешняя политика администрации Кеннеди.  

26. «Консервативная волна» 1980-х гг и президентство Р. Рейгана.  

27. Трансформация американского общества. Студенческое движение. Идеология «новых левых».  

28. Провозглашение КНР. Мао Цзэдун.  

29. «Культурная революция» в Китае: причины, сущность.  

30. Концепция строительства «социализма с китайской спецификой». Дэн Сяопин.  

31. К. Аденауэр. Реформы Эрхарда и концепция социального рыночного хозяйства.  

32. Неоконсерватизм и политика М. Тэтчер.  

33. Создание Европейского Союза.  

34. Шведская модель социально-политического развития в ХХ в.  

Студенты имеют возможность самостоятельно выдвигать темы эссе. В таком случае, тема 

нуждается в согласовании с преподавателями. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: их активность в 

дискуссиях, обсуждения прочитанных к семинарам текстов, умение ставить и отвечать на вопросы к 

текстам. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: 

арифметический.  

 Результирующая оценка выставляется по следующей формуле:  

Орезультирующая = 0,4* Оэкзамен + 0,6*Онакопленная  

  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература  

  

1. Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. История России до 1917 года. Учебник 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019.  

2. Земцов Б.Н. История политических и правовых учений. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019.  

3. История международных отношений: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ под ред. Н. А. Власова. М.: Юрайт, 2019.  

4. Мачин И. Ф. История политических и правовых учений: учебное пособие для вузов. М.: 

Юрайт, 2019.  

5. Новейшая история России 1914-2015: учебник для академического бакалавриата. / в двух 

частях. Под ред. М. В. Ходякова. М.: Юрайт, 2019.  
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6. Пл

енков 

О.Ю. 

Новейшая 

история стран Европы и Америки, Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2019.  

7. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. Учебное 

пособие для бакалавров. М.: Юрайт, 2019.  

8. Рубаник С. А. История политических и правовых учений. Академический курс: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019.  
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Божик К.Б., Кремер И.С. Политики-экономический кризис и крушение Германской 

Демократической Республики (1989/1990 годы) // Новая и новейшая история. 2017. № 3. С. 50-66.  

Васильчук Ю.А. Эпоха НТР: масштабы перемен // Полис. 1991. №1.  

Ватлин А.Ю. Советская Россия и германская революция 1918 г. // Новая и новейшая история. 

2017. 5. С. 65-79.  

Гаджиев К.С. Заметки о метаморфозах либеральных ценностей // Вопросы философии. 2008. 

№5. С. 14-31.  

Гришин И. Шведская модель общественного развития: Дихотомия рынок – политика // 

Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 10, 11.  

Кива А.В. Дэн Сяопин // Вопросы истории. 2014. № 7. С. 19-36.  

Корнеева Л., Терехов О. Фашизм и правый радикализм в исторической перспективе // 

Свободная мысль. 2016. № 6. С. 195-210. 

Корнилов Г. Особенности аграрной политики сталинизма: колхозная жизнь после 

коллективизации // Российская история. 2018. № 4. С. 17-23. 

Люкс. Л. Фашизм в прошлом и настоящем, на западе и на востоке // Вопросы философии. 

2007. № 2. С. 189-190. 

Лыкошина Л.С. Фашизм и правый радикализм в Европе и Америке // Новая и новейшая 

история. 2016. № 4. С. 183-190. 

Медушевский А.Н. История сталинизма: итоги и проблемы изучения // Российская история. 

2009. № 5. С. 189-196. 

Медушевский А.Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиции аналитической 

истории // Российская история. 2011. № 6. С. 3-30. 

Миронов Б.Н. Русская революция 1917 года в контексте теорий революции // Общественные 

науки и современность. 2013. № 2. С. 72-84; № 3. С. 106-115. 

Остерхаммель Ю. Трансформация мира: история ХХ века. Главы из книги // Ab Imperio. 

2011. № 3. С. 21–140.  

Хряков А.В. Историки при национал-социализме: жертвы, попутчики или преступники? (к 

оценке современных дебатов в немецкой исторической науке) // Новое литературное обозрение. 

Вып. 74 (4). 2005. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/hria5-pr.html (дата обращения: 1.09.2018). 

Цимбаев К.Н. Историография ноябрьской революции 1918 г. в Германии // Новая и новейшая 

история. 2016. № 3. С. 124-145.  

Эдельман Дж. Р. Прелюдия холодной войны: к истории советско-американских отношений // 

Вопросы истории. 1991. № 6. С. 16-25. 
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к семинарским занятиям статьи и главы монографий размещаются в системе LMS.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется 

видеопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 7 или 8, Microsoft Office Power Point.  

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


