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1. Пояснительная записка: 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является развитие у аспирантов юридического мышления, общей и 

правовой культуры, воспитание уважительного отношения к праву и закону, прошлому и 

настоящему отечественного государства и права, формирование у аспирантов углубленного 

представления о современных проблемах в изучении истории российской государственности и 

ее правовой системы. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Ознакомление аспирантов с основными положениями современных теорий цивилизаций, 

модернизационной теории. 

2. Осмысление аспирантами основных закономерностей и специфических особенностей 

развития государственно-правовой системы на различных этапах российской истории. 

3. Овладение аспирантами теоретическим аппаратом методологии научных исследований, 

получение представления о современном состоянии теоретической мысли в области 

различных методологических подходов. 

4. Аспиранты должны иметь цельное представление о цивилизационных парадигмах в 

истории российской государственности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В системе обществоведческих, профессиональных юридических дисциплин 

«Самобытность российской государственности» выступает как основополагающая 

теоретическая дисциплина, которая вводит в лексику юриста теоретико-правовые понятия и 

категории, способствует формированию представлений у аспирантов о специфике эволюции 

российской государственности, дает ключ к пониманию многих современных политических и 

социально-экономических явлений. Материалы курса построены на основе исследования 

достижений в различных общественных науках: юриспруденции, экономики, философии, 

социологии, психологии, политологии, культурологи. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Государственный 

экзамен 
+ + + + + + + + + + + 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + 

 

+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ПК - 2 Способность устанавливать причинно-следственные связи между 

государственно-правовыми явлениями различных эпох и стран. 



ПК - 3 Способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять 

основные тенденции их развития. Прогностическая функция. 

ОПК - 4 Готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 основные положения современных теорий цивилизаций, модернизационной 

теории, а также уметь использовать их понятийно-категориальный аппарат;  

 о специфике российской государственности, о современных концепциях 

самобытности российской государственности; 

Уметь: 

  добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста;  

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

Владеть: 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

 важнейшими составляющими богатейшего многовекового исторического опыта 

государственно-правового развития России и уметь  использовать его 

определенные стороны при решении современных практических задач; 

 навыками сравнительно-правового анализа документов, их реферативного 

изложения, сопоставления и анализа различных точек зрения историков, юристов и 

философов на историко-правовой процесс. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетные единицы, 216 академических часов, из них 150 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 
Таблица 2 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования российской 

государственности 

1.1 

Тема 1. Цивилизация и 

государственность как 

научно-теоретические 

категории 

2 2 - 8 12 8 
Теоретический 

опрос 

1.2 

Тема 2. Основные 

положения современных 

теорий цивилизаций 

2 4 - 8 16 6 
Контрольная 

работа 

1.3 

Тема 3. Основные 

положения 

модернизационной теории 

2 2 - 12 16 6 Реферат 

1.4 

Тема 4. Проблемы 

типологии Российской 

государственности 

2 2 - 12 16 6 
Контрольная 

работа 

Раздел 2. Самобытность российской государственности как научная проблема 

1.5.  

Тема 5. Специфика 

российской 

государственности в 

общественно-правовой 

мысли России XIX- 

начала XX веков 

2 4 - 20 26 8 Реферат 

1.6.  

Тема 6. Современные 

концепции самобытности 

российской 

государственности 

4 4 - 20 28 8 
Теоретический 

опрос 

Всего 14 18 - 80 114 42  

Модуль 2 

Раздел 3. Цивилизационные парадигмы в истории российской государственности 

2.1  
Тема 7. Цивилизационный 

выбор Киевской Руси и 
2 2 - 16 20 4 

Контрольная 

работа 



Московского государства 

2.2  

Тема 8. Империя 

Романовых: 

трансформация 

российской 

государственности 

2 4 - 18 24 6 Коллоквиум 

2.3  

Тема 9. Советская Россия: 

коммунистическая теория 

в действии 

4 4 - 16 24 4 Реферат 

2.4  

Тема 10. Модернизация 

современной 

политической системы 

России: проблемы и 

перспективы. 

4 4 - 10 18 4 Коллоквиум 

2.5  

Тема 11. Реформа системы 

местного самоуправления 

в контексте самобытности 

российской 

государственности 

2 4 - 10 16 6 
Теоретический 

опрос 

Всего 16 18 - 70 102 24  

Итого (часов): 30 36 - 150 216   

Из них в интеракт. форме   -   66  

 

4. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Тема 1. Цивилизация и государственность как научно-теоретические категории. 

 

Роль и значение понятийно-категориального аппарата в научном исследовании проблем 

Российской цивилизации и российской государственности в частности. 

Прежде чем осмысливать основные положения цивилизационной теории, анализировать роль 

и место России в цивилизационных процессах, необходимо дать разъяснения по 

использованию ключевых понятий рассматриваемой проблемы. Среди них в первую очередь 

следует назвать – «цивилизацию» и «государственность». Цивилизация как социокультурная 

общность. Цивилизация как стадия развития человечества. Взаимосвязь понятий  

«цивилизация» и «государственность» с категориями «ментальность», «индустриальное 

общество», «постиндустриальное общество», «информационное общество». Соотношение 

понятий «государство» и «государственность». 

  

Тема 2. Основные положения современных теорий цивилизаций. 

 

Особенности цивилизационного подхода к изучению социумов. Разнообразие 

цивилизационных теорий в рамках цивилизационного подхода, недостаточность их 

интерпретации в рамках единственной модели развития (от первобытнообщинного строя – к 

коммунизму). Две актуальные модели цивилизационного подхода: линейно-стадиальная и 

локально-региональная. Многомерность и вариативность исторического процесса в 

цивилизационных теориях. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.  Теория 

прафеномена культуры О. Шпенглера. Теория цивилизаций А. Тойнби. Теория этногенеза 

Л.Н. Гумилева.  

Современные проблемы интерпретации теории цивилизаций. Проблема выделения и 

классификации цивилизаций. Описательный и дихотомный подходы в сопоставлении 



культурных явлений. Деление ныне действующих цивилизаций на два типа: восточный и 

западный. Общая характеристика четырех крупных цивилизационных систем (субглобальных 

цивилизаций): Западной; Ближневосточной (Мусульманской); Дальневосточной (Буддистско-

конфуцианской, Китайско-дальневосточной, Конфуцианской); Южноазиатской (Индуистско-

южноазиатской, Индуистско-буддийской). Проблема взаимодействия цивилизаций. Мировые 

процессы глобализации и развитие современных цивилизаций. 
  

Тема 3. Основные положения модернизационной теории. 

 

Общая характеристика модернизационной теории. Понятие «модернизация» в нескольких 

значениях: для обозначения широкого процесса перехода от традиционности к современности; 

для характеристики преобразований, совершенствований, которые осуществляются в 

современных развитых обществах; для объяснения усилий, предпринимаемых странами 

третьего мира с целью включения в орбиту наиболее развитых обществ; для описания 

трансформаций, переживаемых постсоциалистическими странами. Модернизация как 

протяженный, охватывающий несколько столетий исторический процесс инновационных 

мероприятий при переходе от традиционного к индустриальному, современному обществу.  

Зарождение и развитие модернизационной теории. Этапы модернизации: доиндустриальная 

стадия, раннеиндустриальная модернизация, позднеиндустриальная модернизация, 

постмодернизационной стадии. Суть модернизационной теории в интерпретации С. 

Хантингтона и Э. Тириакяна. Характеристика эшелонов модернизации. 

 

Тема 4. Проблемы типологии Российской государственности. 

 

Роль и место метода типологии в теоретическом государствоведении. Общая характеристика 

версий классификации общества и государства, существующих в современном научном 

знании. Классификация П.А. Оля в рамках двух подходов: монистического и 

плюралистического.  

Особенности типологии российской государственности в контексте формационного подхода. 

Рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический, переходный типы 

государства. Либертатно-юридическая концепция типологии государства В.С. Нерсесянца.  

Типология Российской государственности в рамках цивилизационного подхода. Российская 

цивилизация с позиций локально-региональной теории цивилизационного подхода. Проблема 

квалификации России как самостоятельной цивилизации. Точки зрения С. Хантингтона, И.Н. 

Ионова, В.И. Уколовой, Г.В. Клокова, И.В. Кондакова по этому вопросу. Российская 

цивилизация в линейно-стадиальной модели. Концепция А.С. Ахиезера. 

 

РАЗДЕЛ 2. САМОБЫТНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАК 

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Тема 5. Специфика российской государственности в общественно-правовой мысли 

России XIX- начала XX веков. 

 

Значение исследований по самобытности российской государственности для развития 

современного научного знания в условиях кардинального реформирования общества. Вклад 

«западников» и «славянофилов» в российское государствоведение. 

Концепции самобытности российской государственности в трудах Николая Алексеевича 

Захарова (1883 - после 1928), Льва Александровича Тихомирова(1852-1923), Василия 

Николаевича Лешкова (1810-1881), Сергея Федоровича Шарапова (1855–1911), Ивана 

Ефимовича Андреевского (1831-1891), Николая Яковлевича Данилевского (1822-1885), 

Константина Николаевича Леонтьева (1931-1891) Николая Александровича Бердяева (1874-

1948).  

Представители евразийского учения о специфических чертах российской государственности: 

Николай Сергеевич Трубецкой (1890-1938), Петр Николаевич Савицкий (1895-1968), Петр 



Петрович Сувчинский (1892-1985), Георгий Васильевич Флоровский (1893-1979), Николай 

Николаевич Алексеев (1879-1964).   

 

 

Тема 6. Современные концепции самобытности российской государственности. 

 

Российская государственность в контексте геополитических теорий. Критерии, определяющие 

геополитическое могущество государства по Н.Дж. Спикмену. Влияние природно-

географических условий на формирование типа общества и государства в теории академика 

РАН Л.В. Милова.  

Типологические характеристики России в контексте цивилизационной теории. Россия – 

страна, развивавшаяся на перекрестке субглобальных цивилизаций и испытавшая глубокое 

влияние трех из них. Сочетание нескольких цивилизационных начал в российском обществе – 

важнейшая специфическая характеристика России.  

Российская государственность и специфика ментальности россиян. Полиэтничный, общинный 

характер российской ментальности, отличающийся особой  противоречивостью, 

амбивалентностью (двойственностью, сочетающей в себе два противоположных начала). 

Преобладание ценностно-рациональных установок над целерациональными.  

Системообразующая роль государства в эволюции российского общества – важнейшая 

типологическая черта Российской цивилизации. Теория «революций сверху в России» Н.Я. 

Эйдельмана. Феномен российской бюрократии. Роль исполнительной ветви власти в системе 

государственной власти России.  

Особенности российской государственности в контексте модернизационных процессов. 

Россия – страна  второго эшелона модернизации. «Имперская модернизация» – специфическая 

характеристика модернизационных процессов в России. Монополия российского государства 

на осуществление модернизационного процесса. Модернизация и  социокультурная 

специфика страны. Модернизации государства и модернизации общества в России. 

Милитаризация жизненного уклада населения страны как специфическая черта российской 

государственности, связанная с модернизационными процессами. Российский способ 

мобилизации личностных ресурсов для нужд модернизации. Суть российских контрреформ.  

Концепция самобытности российской государственности А.С. Ахиезера. Россия – 

промежуточная цивилизация между традиционным и либеральным типами, сочетающая 

элементы социальных отношений и культуры обеих цивилизаций. Циклы исторического 

развития в России. Российский архаичный традиционализм. Инверсионная логика в эволюции 

российского общества. «Раскол» – важная социокультурная специфическая черта России. 

Феномен «хромающих решений».  

 

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПАРДИГМЫ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Тема 7. Цивилизационный выбор Киевской Руси и Московского государства. 

 

Эпохи цивилизационного выбора в истории российской государственности. Роль религиозной 

конфессии как фундаментального фактора, определяющего тип цивилизации. «Осевое время», 

«доосевое время» по теории Карла Ясперса.  

Проблема выбора религии, а вместе с ней и определенного культурно-исторического пути, 

которая стояла перед Русью в Х веке. Суть цивилизационного выбора князя Владимира. 

Православие, как духовная система, отличающаяся рядом особенностей. Православие как 

цивилизационная доминанта. 

Татаро-монгольское иго: Восток или Запад? Проблема влияния монгольской культуры и 

монгольского права на русскую культуру и право в российской юридической и исторической 

науках. Две противоположные точки зрения ученых на эту проблему. Идея цивилизационного 

выбора А. Невского. Теория Л.Н. Гумилева. Концепция монгольского влияния на российскую 

государственность А. Ахиезера, И. Клямкина, И. Яковенко. 



Московское государство XV-XVI веков: становление российского самодержавия.  Общие 

характеристики объединительных процессов в Западной Европе и на Руси, их особенности в 

России. Роль политического фактора в объединении страны. Уровень товарности, 

буржуазности, соединяющих в России «торговыми узами» разные не связанные друг с другом 

области. Роль служилого дворянства в объединении русских земель. Специфика поддержания 

баланса государственной власти в России. Научная дискуссия о форме правления России в 

XVI-XVII веках. Характеристика самодержавия с позиции национального идеала 

централизованной власти. Абсолютная монархия западного типа и российское самодержавие. 

Сравнительный анализ правового статуса монгольского хана Золотой Орды, византийского 

императора и российского самодержца. Оформление русского цивилизационного проекта, 

сочетающего византийские и восточные, монгольские элементы в XVI веке. 

 

Тема 8. Империя Романовых: трансформация российской государственности. 

 

«Великая смута» XVII века: крушение и возрождение российской государственности. 

Восстановление государственности в результате спонтанной самоорганизации русского 

народа – уникальное событие, аналогов которому не знала мировая история. Роль русской 

православной церкви. Земские соборы народного ополчения как организационная форма, 

способная временно заменить государство и обеспечить его дальнейшее восстановление. 

Изменения в общественном сознании россиян: соотношение понятий «государство», «народ», 

«государь».  

Петр Великий: модернизационный рывок за убегающим вперед Западом. Имперская 

модернизация в действии. Бюрократизация управления, внедрение камералистской системы. 

Тотальная милитаризация жизненного уклада населения России, ее превращение в инструмент 

модернизации. Создание и углубление раскола нации. 

Эпоха либерального самодержавия Александра II. Внешний фактор  как основная причина 

преобразований. Общая характеристика отмены крепостного права и наделения крестьян 

землей (1861-1866), судебной реформы (1864), реформы местного самоуправления (1864), 

реформы печати (1865), военной реформы (1874). Сельская крестьянская община как новое 

звено политической системы, но в старой организационной форме. Перспектива 

разгосударствления и формирования начал гражданского общества в России. 

 

Тема 9. Советская Россия: коммунистическая теория в действии. 

 

Цивилизационное значение распада СССР в 1991 году, а также  грандиозного социального 

эксперимента советского периода (1917-1991 гг.) по осуществлению социалистической идеи 

на практике. Теоретическая концепция построения социалистической государственности в 

работах К. Маркса, Ф Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина.  

Модернизация по-советски: общая характеристика. Устранение старых форм культурного, 

социального и политического расколов. Ликвидация рыночной экономики в стране при 

переходе к тотальному государственному контролю над экономикой. Специфика советской 

урбанизации. Смена элит: радикальная замена прежней, европейски образованной дворянской 

элиты на представителей крестьян и рабочих с преобладанием первых.  Государство как 

основной субъект преобразований. Создание архаичной системы власти, не связанной ни 

законами, ни контролем общества. Специфика легитимности власти правителя в советской 

России. Действие универсальных правовых абстракций в российском обществе. Деятельность 

государственно-общественных органов в 1920-30-е годы. Петровские традиции 

милитаризации повседневной жизни общества и уникальный прецедент в мировой практике 

модернизационных преобразований И.В. Сталина. Соотношение терминов «административно-

командная система» и «тоталитаризм» в отечественной и зарубежной научной литературе. 

Советская «супербюрократия».  

Современный этап развития российской государственности. Цивилизационный кризис в 

России. Создание правового государства, становление институтов гражданского общества. 

Идея сильного государства, сформулированная Президентом России В.В. Путиным. 



Современные проблемы государственного строительства и специфика российской 

государственности. 

 

Тема 10. Модернизация современной политической системы России: проблемы и 

перспективы. 

 

Современные установки руководства страны на проведение всесторонней модернизации в 

современной России. Основные аспекты современной модернизации. 

Немедленное проведение кардинальных изменений во всех сферах жизни российского 

общества (экономике, политической сфере, культуре). Инновационная экономика может 

сформироваться только в определённом социальном контексте как часть инновационной 

культуры. 

Новая модернизации должна быть впервые основана на ценностях и институтах демократии, а 

не только на государственном насилии. 

Перемены в технологической, экономической, культурной сферах деятельности должны 

носить необратимый характер. 

Основные целевые установки модернизации: обретение Россией статуса мировой державы на 

принципиально новой основе (не сырьевой); неуклонное повышение качества жизни 

населения страны; отечественная экономика должна переориентироваться на реальные 

потребности людей; должно быть создано общество, настроенное на непрерывное обновление, 

на постоянные эволюционные преобразования социальных практик, демократических 

институтов. 

Приоритетные направления модернизации экономики и технологического развития: 

внедрение новейших медицинских, энергетических и информационных технологий, развитие 

космических и телекоммуникационных систем, радикальное повышение 

энергоэффективности. 

Значение политической модернизации в современной России в контексте иных 

модернизационных преобразований. Особенность современного этапа политической 

модернизации. Ориентиры на построение гражданского общества, правового государства. 

Проблемы реализации новой национально-демократической модели политической 

модернизации в России, в том числе  достижение консенсуса (согласия) в обществе, сведения 

до минимума последствий «социального раскола».   

Тема 11. Реформа системы местного самоуправления в контексте самобытности 

российской государственности. 

 

Конституционное регулирование взаимодействия государства, местного самоуправления и 

экономики в современной России. Особенности реализации положений Федерального закона 

№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в современных условиях модернизационного развития России. Концепция 

«сильного государства» и муниципальная реформа.  Проблема политической конкуренции в 

законодательстве о местном самоуправлении. Дискуссия между общественной и 

государственной научными школами самоуправления в России. Современные проявления 

самобытных черт эволюции российской государственности: доминанта государственных 

институтов, проблема реализации принципа разделения властей, инверсионная логика 

развития, особая роль субъективного фактора, феномен «раскола» в обществе и др. Местное 

самоуправление как институт гражданского общества, власть, которая максимально 

приближена к населению.   

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 
Тема 1. Основные положения современных теорий цивилизаций 

 



Вопросы:  

1. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

2. Теория прафеномена культуры О. Шпенглера. 

3. Учение А. Тойнби. 

4. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 

5. Основные положения модернизационной теории. 

 

Тема 2. Основные положения модернизационной теории 

 

Вопросы: 

1. Истоки и появление модернизационной теории. 

2. Основные положения  модернизационной теории. 

3. Модернизационная теория в гуманитарных исследованиях. 

 

Тема 3. Проблемы типологии российской государственности 

 

Вопросы:  

1. Типология российской государственности в рамках формационного подхода. 

2. Типология российской государственности в рамках цивилизационного подхода. 

 

Тема 4. Специфика российской государственности в общественно-правовой мысли России 

XIX- начала XX веков 

 

Вопросы:  

1. Л.А. Тихомиров о самобытности российской государственности. 

2. Н.А. Захаров о самобытности российской государственности. 

3. В.Н. Лешков о самобытности российской государственности. 

4. Н.Я. Данилевский о самобытности российской государственности. 

5. Представители евразийского учения о самобытности российской государственности. 

6. Н.А. Бердяев о самобытности российской государственности. 

 

Тема 5. Современные концепции самобытности российской государственности 

 

Вопросы: 

1. Российская государственность в контексте геополитических теорий. 

2. Типологические характеристики России в контексте цивилизационного подхода. 

3. Особенности российской государственности в контексте модернизационных процессов.  

4. Концепция самобытности российской государственности А.С. Ахиезера. 

 

Тема 6. Цивилизационный выбор Киевской Руси и Московского государства 

 

Вопросы:  

1. Принятие христианства. Византийское начало в российской государственности. 

2. Татаро-монгольское иго: Восток или Запад? 

3. Московское государство ХV-ХVI веков: становление российского самодержавия. 

 

Тема 7. Империя Романовых: трансформация российской государственности 

 

Вопросы:  

1. «Великая смута» ХVII века: крушение и возрождение российской государственности. 

2. Петр Великий: модернизационный рывок за убегающим вперед Западом. 

3. Эпоха либерального самодержавия Александра II. 

4. Россия в начале ХХ века: выбор пути развития. 

 



Тема 8. Советская Россия: коммунистическая теория в действии 

 

Вопросы:  

1. Теоретическая концепция построения новой государственности. 

2. Советская модернизация страны: теоретико-правовой аспект. 

3. Становление советской «супербюрократии». 

4. Универсальные абстракции «законность», «право» в массовом сознании советских людей. 

5. Тоталитаризм и авторитаризм в истории советской России. 

 

Тема 9. Модернизация в современной России: концептуальное ядро, особенности и 

приоритеты.   

 

Вопросы: 

1. Глобализация и проблемы модернизационного обновления в современных условиях 

мирового развития. 

2. Концепция модернизационных преобразований в современной России и ее особенные черты.  

3. Современная модернизация российского общества в контексте самобытных черт эволюции 

российской государственности.   

 

Тема 10. Модернизация современной политической системы России.  

 

Вопросы: 

1. Цивилизационный кризис в России. 

2. Политическая модернизация современной России в контексте иных модернизационных 

преобразований.  

3. Проблемы формирования гражданского общества, правового государства, социального 

государства в России. 

 

Тема 11. Реформа системы местного самоуправления в контексте самобытности 

российской государственности.  

 

Вопросы: 

1. Конституционное регулирование взаимодействия государства, местного самоуправления и 

экономики в современной России. 

2. Особенности реализации положений Федерального закона №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Местное самоуправление как институт гражданского общества. Дискуссия между 

общественной и государственной научными школами самоуправления в России. 

4. Современные проявления самобытных черт эволюции российской государственности. 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 
 

Отсутствуют 
 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 
     Таблица 3 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 



Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования российской 

государственности 

1.1.  

Тема 1. Цивилизация и 

государственность как 

научно-теоретические 

категории 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

1.2.  

Тема 2. Основные 

положения современных 

теорий цивилизаций 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

1.3.  

Тема 3. Основные 

положения 

модернизационной теории 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

12 

1.4.  

Тема 4. Проблемы 

типологии Российской 

государственности 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

12 

Раздел 2. Самобытность российской государственности как научная проблема 

1.5.  

Тема 5. Специфика 

российской 

государственности в 

общественно-правовой 

мысли России XIX- начала 

XX веков 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

20 

1.6.  

Тема 6. Современные 

концепции самобытности 

российской 

государственности 

  20 

Всего 80 

Модуль 2 

Раздел 3. Цивилизационные парадигмы в истории российской государственности 

2.1  

Тема 7. Цивилизационный 

выбор Киевской Руси и 

Московского государства 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

16 

2.2  

Тема 8. Империя 

Романовых: трансформация 

российской 

государственности 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

18 

2.3  

Тема 9. Советская Россия: 

коммунистическая теория в 

действии 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

16 



2.4  

Тема 10. Модернизация 

современной политической 

системы России: проблемы и 

перспективы. 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

10 

2.5  

Тема 11. Реформа системы 

местного самоуправления в 

контексте самобытности 

российской 

государственности 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

10 

Всего 70 

Итого 150 

 

Требования к содержанию реферата 

 

Реферат пишется на одно из ниже предложенных научных изысканий того или иного автора, 

но предварительно тематика обязательно согласовывается с преподавателем. Перед тем как перейти 

к написанию реферата нужно получить то научное произведение, на которое собираетесь в 

дальнейшем написать реферат, и внимательно прочитать его (рекомендуется использовать 

библиотечный фонд Института права, экономики и управления Тюменского государственного 

университета, а также интернет ресурсы, справочно-правовую систему «Гарант» раздел классика 

правового наследия и другие источники). После чего необходимо изложить краткое содержание 

прочитанного Вами научного произведения, и Ваше собственное мнение на рассматриваемый 

научный труд того или иного автора. При этом в эссе указываются как достоинства, так и 

недостатки анализируемого произведения, и его вклад в отечественную и зарубежную науку. 

Реферат должен быть оформлен и содержать: титульный лист и основную часть (непосредственно 

содержание реферата). Объем реферата должен составлять примерно 7-15 листов машинописного 

текста (шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5). 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Реферат на произведение Н.Н. Алексеева «Русский народ и государство». 

2. Реферат на произведение А.С. Ахиезера «Россия: критика исторического опыта».  

3. Реферат на произведение Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». 

4. Реферат на произведение А. Ахиезера, И. Клямкина, И. Яковенко «История России: конец или 

новое начало»? 

5. Реферат на произведение Н.А. Бердяева «Судьба России». 

6. Реферат на произведение Л.Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли». 

7. Реферат на произведение Н.Я. Данилевского «Россия и Европа: Взгляд на культурные и 

политические отношения славянского мира к германо-романскому». 

8. Реферат на произведение В.А. Красильщикова «Вдогонку за прошедшим веком: Развитие 

России в ХХ веке с точки зрения мировых модернизаций». 

9. Реферат на произведение В.Я. Пащенко «Социальная философия евразийства». 

10. Реферат на произведение А. Дж. Тойнби «Постижение истории». 

11. Реферат на произведение С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций». 

12. Реферат на произведение Н.Я. Эйдельмана «Революция сверху» в России». 

13. Реферат на произведение К. Ясперса «Смысл и назначение истории». 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

8.1 Темы контрольных работ 



 

1. Основные положения теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

2. Основные положения теории прафеномена культуры О. Шпенглера. 

3. Основные положения учения А. Тойнби. 

4. Основные положения теории этногенеза Л.Н. Гумилева. 

5. Основные положения модернизационной теории. 

6. Типология российской государственности в рамках формационного подхода. 

7. Типология российской государственности в рамках цивилизационного подхода. 

8. Особенности российской государственности в контексте геополитических теорий. 

9. Типологические характеристики особенностей России в контексте цивилизационного 

подхода. 

10. Особенности российской государственности в контексте модернизационных процессов.  

11. Основные положения концепции самобытности российской государственности А.С. 

Ахиезера. 

12. Значение принятие христианства для цивилизационного выбора России. Византийское 

начало в российской государственности. 
 

8.2 Примерные вопросы к зачету 

 

1. Цивилизация как социокультурная общность. 

2. Цивилизация как стадия развития человечества. 

3. Соотношение понятий «государство и государственность» в современном научном 

знании. 

4. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

5. Теория прафеномена культуры О. Шпенглера. 

6. Учение А. Тойнби. 

7. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 

8. Основные положения модернизационной теории. 

9. Типология российской государственности в рамках формационного подхода. 

10. Типология российской государственности в рамках цивилизационного подхода. 

11. Л.А. Тихомиров о самобытности российской государственности. 

12. Н.А. Захаров о самобытности российской государственности. 

13. В.Н. Лешков о самобытности российской государственности. 

14. Н.Я. Данилевский о самобытности российской государственности. 

15. Представители евразийского учения о самобытности российской государственности. 

16. Н.А. Бердяев о самобытности российской государственности. 

17. Российская государственность в контексте геополитических теорий. 

18. Типологические характеристики России в контексте цивилизационного подхода. 

19. Особенности российской государственности в контексте модернизационных процессов.  

20. Концепция самобытности российской государственности А.С. Ахиезера. 

21. Принятие христианства. Византийское начало в российской государственности. 

22. Татаро-монгольское иго: Восток или Запад? 

23. Московское государство ХV-ХVI веков: становление российского самодержавия. 

24. «Великая смута» ХVII века: крушение и возрождение российской государственности. 

25. Петр Великий: модернизационный рывок за убегающим вперед Западом. 

26. Эпоха либерального самодержавия Александра II. 

27. Россия в начале ХХ века: выбор пути развития. 

28. Теоретическая концепция построения новой государственности. 

29. Советская модернизация страны: теоретико-правовой аспект. 

30. Становление советской «супербюрократии». 

31. Универсальные абстракции «законность», «право» в массовом сознании советских людей. 

32. Тоталитаризм и авторитаризм в истории советской России. 

33. Концепция модернизационных преобразований в современной России и ее особенные 

черты.  



34. Современная модернизация российского общества в контексте самобытных черт 

эволюции российской государственности.   

35. Местное самоуправление как институт гражданского общества. Дискуссия между 

общественной и государственной научными школами самоуправления в России. 

36. Современные проявления самобытных черт эволюции российской государственности. 

 

9. Образовательные технологии. 

 
В учебном процессе используются пассивные, активные, а также интерактивные формы 

проведения занятий. К пассивным относится форма взаимодействия преподавателя и 

аспирантов, в которой преподаватель является основным действующим лицом, а аспиранты 

выступают в роли слушателей, подчинённых директивам преподавателя (традиционное 

изложение материала на лекции, опрос на семинарских занятиях). Активными и 

интерактивными формами проведения учебных занятий, направленными на взаимодействие 

обучающихся с преподавателем и друг с другом, при изучении истории отечественного 

государства и права являются: лекции и семинары с использованием мультимедийного 

оборудования; компьютерное тестирование; выполнение аспирантами творческих заданий 

(решение юридических задач, выполнение упражнений); подготовка и обсуждение эссе; 

диалоги преподавателя с аспирантами на лекции; разминки в начале семинарского занятия по 

юридическим понятиям; поручение наиболее подготовленным аспирантам провести часть 

семинарского занятия («ученик в роли учителя»); проведение семинаров-конференций, 

семинаров-дискуссий, семинаров-пресс-конференций, семинаров-викторин; приглашение на 

аудиторные занятия ведущих учёных, юристов и практиков; подготовка и обсуждение аспирантами 

обобщающих таблиц, схем, слайдов и т.д. 

В рамках освоения и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

предусмотрены такие формы учебной работы как: 

 

 блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

 опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

 доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

 интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

 проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со аспирантами; 

 коллоквиумы; 

 написание реферата; 

 участие в конференциях; 

 подготовка мультемидийных презентаций; 

 разработка учебного видеофильма и т.д. 

 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов государственной 

и муниципальной власти (по договоренности), а также мастер-классы преподавателей из других 

учебных заведений. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 

10.1 Основная литература: 

 

1. Климов И. П. Проблемы государственно-правовой и социально-

экономической истории России: избр. тр. / И. П. Климов. - Тюмень: Мандр и К°, 2011. - 

224 с. 

2. Чиркин В. Е.. Сравнительное государствоведение: учеб. пособие / В. Е. Чиркин. - Москва: 

ИНФРА-М: Норма, 2011. - 448 с. 

 

 



10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Анисимов Е. В.. История России от Рюрика до Путина: люди, события, даты / Е. В. 

Анисимов. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 588 с. 

2. Исаев, И. А. История политических и правовых учений России: учебник / И. А. Исаев, Н. 

М. Золотухина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮРИСТЪ, 2003. - 415 с.  

3. История отечественного государства и права: в 2 ч. : учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. «Юриспруденция» / ред. О. И. Чистяков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮРИСТЪ. - (Классический университетский учебник) 

Ч. 1. - 2004. - 430 с. 

4. История Российского государства: учеб. пособие/ ред. Ш. М. Мунчаев. - Москва: 

ЮНИТИ, 2000. - 607 с. 

5. Ковешников Е.М. Совершенствование советской государственности и демократии / Е. М. 

Ковешников. - Москва: Мысль, 1982. - 216 с.  

6. Кравец И. А.. Конституционализм и российская государственность в начале XX века: 

учеб. Пособие / И. А. Кравец. - Москва: Маркетинг; Новосибирск: ЮКЭА, 2000. - 368 с. 

7. Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / под ред. 

Якимовича Ю. К.. - Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та 

Вып. 7. - 2001. - 120 с. 

8. Православная государственность: 12 писем об Империи. - Санкт-Петербург: Изд-во 

Юридич. ин-та, 2003. - 304 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

 

Интернет сайты по теории государства и права разработанные и поддерживаемые доцентом 

кафедры теории и истории государства и права ТюмГУ: http://теориягосударстваиправа.рф; 

http://ru.tgpedia.wikia.com.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) используются 

следующие ресурсы и технологии: 

 

 Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 Единая электронная справочно-правовая система «Гарант» 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 Электронная библиотека НОУ "ИНТУИТ" 

 Фонд Информационно-библиотечного центра Тюменского Государственного 

Университета 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 
Лекционные, семинарские занятия и самостоятельная работа по дисциплине «Самобытность 

российской государственности» проводятся в учебных аудиториях, оборудованных 

мультимедийными средствами обучения, а также в компьютерных классах, обеспечивающих 

доступ к сетям Интернет. По каждой учебной теме подготовлены слайды, по заданию 

преподавателя аспиранты составляют обобщающие схемы и таблицы. 

http://ru.tgpedia.wikia.com/

