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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Геополитика и хроно-

политология, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 Политология, 

обучающихся по образовательной программе бакалавриата. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 Полито-

логия, утвержденным Учѐным советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 № 8; 

 Образовательной программой 41.03.04 «Политология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Полито-

логия», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Геополитика и хронополитология» являются: 

1. формирование у студентов расширенных научных представлений об основных категориях 

геополитики и хронополитологии; 

2. приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности; 

3. расширение у них политологического и профессиона0льного кругозора. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 1) основные категории политической науки; 2) технологию исследовательской 

деятельности; 3) требования к научно-исследовательским работам студентов. 

 Уметь анализировать политический процесс в России и зарубежных странах с помощью 

полученных знаний об основных категориях политической науки. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 1) чтения академических статей как на русском, так и 

на английском языках; 2) проведения научного исследования в соответствии с основами технологии 

научной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Владение культурой мышления, 

способность к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

еѐ достижения  

 

ОНК-1 Использует полученные знания 

для анализа политических со-

бытий в стране и мире 

Демонстрирует навыки крити-

ческого и продуктивного мыш-

ления 

Подготовка реферата и пись-

менных домашних заданий, 

участие в дискуссия на семи-

нарских занятиях 

Умение логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь  

ОНК-2 Владеет навыками создания 

академических письменных 

работ, а также демонстрирует 

умение логически и ясно вы-

страивать собственные устные 

Подготовка реферата и пись-

менных домашних заданий 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

выступления 

использование основных поло-

жений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении профессио-

нальных задач, способность ана-

лизировать социально-значимые 

проблемы и процессы  

ОНК-4 При дискуссиях на семинарах и 

в письменных работах исполь-

зует полученные знания для 

интерпретации и оценки значи-

мых политических, социальных 

и экономических проблем, си-

туаций и процессов 

 

Участие в семинарских дискус-

сиях и играх, а также подготов-

ка письменных домашних зада-

ний 

владение основными методами, 

способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

ИК-1 Демонстрирует способность 

самостоятельно находить необ-

ходимую литературу, читать 

академические тексты, интер-

претировать и пересказывать их 

в рамках подготовки рефера-

тивных и исследовательских 

работ 

Подготовка к семинарским за-

нятиям (поиск и чтение необхо-

димой литературы), написание 

реферата 

Владение навыками научных 

исследований политических про-

цессов и отношений, методами 

анализа и интерпретации пред-

ставлений о политике, государ-

стве и власти, владение методами 

сбора и первичной обработки 

политической информации, ме-

тодами и методиками политиче-

ского анализа и прогнозирования 

ПК-1 Демонстрирует высокий уро-

вень подготовки курсовых ра-

бот  

Подготовка и написание рефе-

рата, курсовой работы, защита 

курсовой работы в рамках курса 

Знание основных учений и кон-

цепций мировой и отечественной 

политической мысли, способ-

ность работать с оригинальными 

научными текстами и содержа-

щимися в них смысловыми кон-

струкциями 

ПК-5 Знает основные положения 

прочитанных в ходе курса ори-

гинальных научных текстов, а 

также может оценить их место 

в общих дискуссиях политиче-

ской науки 

Чтение необходимой литерату-

ры, еѐ обсуждение на семинар-

ских занятиях 

владение основными теоретико-

методологическими подходами в 

политической компаративистике, 

знание современных школ и кон-

цепций в сравнительной полито-

логии, способность осуществлять 

сравнительный анализ политиче-

ских систем и институтов 

ПК-6 Знает основные положения ин-

ституционализма, бихевиориз-

ма, структурного функциона-

лизма, теории рационального 

выбора, нового институциона-

лизма; основных идеологий 

(либерализма, консерватизма). 

Знает содержание таких поня-

тий, как политический режим, 

форма государственно-

территориального устройства, 

форма правления; различает 

основные виды этих характери-

стик государственного устрой-

ства. Может характеризовать 

государственное устройство 

Лекции, дискуссии в рамках 

семинарских занятияй 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

крупнейших государств мира. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку. Для освоения учебной дис-

циплины, студенты должны владеть знаниями и компетенциями, которые формируются такими 

предметами, как «Введение в специальность» и «Категории политической науки» в рамках обуче-

ния на первом курсе направления подготовки 41.03.04 «Политология». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

 

Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Классическая геополитика. 16 2 4  10 

2 Геополитические образы и ли-

мология 

16 2 4  10 

3 Геополитика: Случаи Збигнева 

Бжезинского и Александра Ду-

гина 

12 2 -  10 

4 Современная геополитика 18 2 4  12 

5 Время как категория. Виды вре-

мени. 

14 2 2  10 

6 Ритмы и циклические процессы 

в социуме и политической сфере 

14 2 2  10 
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7 Появление и развитие  хронопо-

литологии. Понятие хронотопа и 

его использование в политоло-

гии 

18 2 4  12 

8 Идентификация с политически-

ми сообществами в эпоху глоба-

лизации 

14 2 2  10 

9 Транснациональные эпистемоло-

гические сообщества и их акто-

ры 

14 2 2  10 

10 «Транснациональное»: от гло-

бальных рисков к новым гло-

бальным возможностям 

16 2 4  10 

 Итого 152 20 28 - 104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе    1 3-4 тыс. слов 

Итоговый Экзамен    1 Устный экзамен 

 

  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Эссе провидится в виде  текста объемом 3-4 тыс. знаков на одну из тем, содержащихся в списке тем 

эссе. Отличная оценка (8-10) ставится за эссе, в которых полностью раскрыта тема эссе. Хорошая 

оценка – (7-6) – за эссе, в которых упущен один из аспектов темы. Удовлетворительная – (4-5) - ес-

ли не раскрыто два или более аспектов тесы. Неудовлетворительная (1-3) – если не раскрыто основ-

ное содержание темы. 

 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за курс формируется из оценки за эссе (50%) и оценки за работу на семинар-

ских занятиях (50%).  

Онакопленная = 0,5 * Отекущ.контроля + 0,5 * (Оауд. работы + Осамост.работы) 

Программа курса не предусматривает процедуры пересдачи (1) отдельных форм текущего контроля 

и (2) форм контроля аудиторной и самостоятельной внеаудиторной работы студента ((1) контроль-

ной работы или (2) работы на семинарских занятиях, соответственно). 
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Устный экзамен проводится в конце курса и предполагает устный ответ студента на два вопроса, 

содержащихся в списке вопросов к экзамену. 

Результирующая оценка за курс формируется из накопленной оценки за курс (80%) и оценки за 

устный экзамен (20%). 

Орезультирующая = 0,8 * Онакопленная + 0,2 * Оитог.контроля 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Классическая геополитика. (лекция, 4 часа) 
Предшественники геополитических подходов: Монтескье, Гумбольдт и др. Принцип гео-

графического детерминизма. Работы и концепции Фридриха Ратцеля и Рудольфа Челлена. «Гео-

графическая ось истории» и «основной геополитический закон Хэлфорда Макиндера. Концеп-

ция морской силы Альфреда Мэхэна. Концепция континентального блока и другие работы Кар-

ла Хаусхофера. Судьба геополитики в гитлеровской Германии. Представления русских евразий-

цев и концепции Петра Савицкого. 

 

Семинар 1. «Классическая геополитика» (4 часа) 

 

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя:  

  

1. Предшественники геополитики в географии и политической науке. 

2. Понятия «Географическая ось истории» и «основной геополитический закон». 

3. Концепция континентального блока Карла Хаусхофера. 

4. Представления русских евразийцев. 

5. Посылки геополитического мышления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 
1. Хэлфорд Джон Маккиндер. Географическая ось истории, 

http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/axis/geographic-axis/ 

2. Карл Хаусхофер. Континентальный блок Москва-Берлин-Токио, 

http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/fate/bloc/ 

3. Константин Чхеидзе. Из области русской геополитики, 

http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/geopolitics/russian-geopolitics/ 

 

Дополнительная 
1. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. – М.: «Логос», 1998. – 416 с. 

2. Замятин Д.Н. Геополитика: основные проблемы и итоги развития в ХХ в. // Полис, 2001, 6, 8 

.  

3. Маккиндер Х.Дж. Демократические идеалы и реальность. // Полис, 2011, 2, с. 134-144. 

4. Риттер К. О пространственных отношениях на поверхности земного шара и их влиянии на 

ход исторического развития человечества (Предисловие Д.Н.Замятина) //Полис, 2005, 2, с. 

172-178. 

5. Хаусхофер К. О Геополитике.  Работы разных лет. – М.: Мысль, 2001. – 426 с. 

6. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997. 

 

 

Тема 2. Геополитические образы и лимология  (лекция, 2 часа) 

http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/axis/geographic-axis/
http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/fate/bloc/
http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/geopolitics/russian-geopolitics/
http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/geopolitics/russian-geopolitics/
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Понятие геополитических образов. Буферные и промежуточные зоны. Геополитический 

образ Руси – России. Границы и их историко-географические образы. Виды границ и их связь с 

политическими режимами. Понятие «проницаемых» границ и  концепция «мягкой безопасно-

сти». Концепция еврорегионов. 

 

Семинар 2. «Геополитические образы и лимология. Геополитический образ Руси-

России» (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

 Понятие геополитических образов. 

 Границы и их историко-географические образы. 

 Геополитическая предданность российского политического развития. 

 Издержки экономического развития и обороны. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 
 

Lynch, Allen C. 2005. How Russia Is Not Ruled: Reflections on Russian Political Development. 

Cambridge University Press. Chapter 1, Historical Patterns of Russian Political Development: pp. 18-46. 

 

Ильин М.В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства. // Полис, 2011, 

2, с. 129-133. 

Окунев И.Ю. Политико-географические аспекты государствености (анализ опыта 

микрогосударств). // Журнал «Политическая наука». 2011. № 4. C. 31-52 

 

Дополнительная 
 

1. Замятин Д.Н. Политико-географические образы российского пространства // Политические 

науки, 2003, 3. 

2. А.Макарычев. Пространственные образы центра и периферии: попытка пост-

структуралистской деконструкции. – В кн.: Гуманитарная география. Научный и культурно-

просветительский альманах. Выпуск 3. /Сост. и отв. редактор Д.Н.Замятин. – М.: Институт 

Наследия, 2006,  с.6-18. 

3. Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе. /Под ред. 

М.Б.Горного. – СПб.: Норма, 2004 – 320 с. http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=340 

4. Колосов В.А. Теоретическая лимология: новые подходы. // Международные процессы, 2003, 

№3, с. 44-49. 

5. Замятин Д.Н. Геополитика: основные проблемы и итоги развития в ХХ в. // Полис, 2001, 6, 8 

. 

6. Хатунцев С.В. Лимитрофы – межцивилизационные пространства Старого и Нового света. // 

Полис, 2011, 2, с. 86-98. 

7. В.Л.Цымбурский. Россия – земля за великим лимитрофом. Цивилизация и ее геополитика. 

Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2010. – 144 с. 

 

Тема 3. Геополитика, случаи Збигнева Бжезинского и Александра Дугина (лекция, 2 

часа) 
Геостратегия как продолжение классической геополитики: случаи З.Бжезинского и 

А.Дугина. Книга З.Бжезинского «Великая шахматная доска» и ее содержание и причины быст-

рого издания в России. 

http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=340
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Феномен А.Г.Дугина. Путь от политика к зав. кафедрой МГУ. Дугин и Лимонов. 

Евразийская линия. Современный «консерватор». Претензии на истинный консерватизм. Дугин 

и российский генералитет. Дугин и российская власть. Дугин и Добреньков. Изборский клуб. 

 

 

Тема 4. Современная геополитика (лекция, 2 часа) 
Отношение к  геополитике в СССР и в постсоветской России. Геополитика как идеология, 

как «национальная идея» и как особая интеллектуальная парадигма. Геополитика и мировая поли-

тика. Геополитика и политическая география. Геополитика и политическая наука. Критическая гео-

политика как часть современной политической науки. 

 

Семинар 3. «Современная геополитика» (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Геополитика и география. 

2. Геополитика и политическая наука. 

3. Экологическая ошибка. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
1. Замятин Д.Н. Метагеографические оси Евразии. // Полис, 2010, 4, с. 22-47.  

2. Исаев Б.А. Геополитика классическая и геополитика современная. // Полис, 2011, 2, с. 

69-85. 

3. Ильин М.В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства. // Полис, 

2011, 2, с. 129-134 

4. Окунев И.Ю. Критическая геополитика и посткритический сдвиг в исследовательской 

парадигме геополитики. // Критическая геополитика. Сборник статей. Выпуск 1. / Отв. ред. 

И.Ю.Окунев , С.О.Савин. – г. Ногинск: АНАЛИТИКА РОДИС, 2014. – С. 8-25. 

5. Agnew, John. 1996. ―Mapping Politics: How Context Counts in Electoral Geography.‖ 

Political Geography 15 (2): 129–146. 

 

Дополнительная: 

1. Замятин Д.Н. Образ и империя. //Космополис, 2005, 1 (11), с. 44-55. 

2. Замятин Д.Н. Российские политики мирового значения:  образы и их интерпретации. // 

Полис, 2004, 4, с. 103-115.  

3. Ильин М. Внутренняя геополитическая структура Российской Федерации. 2001. — 

http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/iljin/construction 

4. Ильин М. Геополитическое самоопределение России в контексте европейского развития. 

2001. http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/iljin/self-determination/ 

5. Ильин М. Геополитика как область знаний. 2001. http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-

rus/iljin/geopolitics_acquirement/ 

6. Окунев И.Ю. Географическое изображение как предмет исследования критической 

геополитики (Обзор). // Политическая наука: Сб. научн. тр. – М.: ИНИОН, 2009. - №4: Идеи и 

символы в политике: Методологические проблемы и современные исследования, с. 126-137. 

7. Цымбурский В.Л. Геополитика как мировидение и род занятий // Полис, 1999, 4, с. 7-28.  

8. Цымбурский В.Л. Остров Россия (Перспективы российской геополитики)// Полис, 1993, 

5, с.6-23 

9. Цымбурский В.Л. Speak, memory! (Фрагменты из авторского Введения в подготовленную к 

публикации книгу «Конъюнктуры Земли и Времени»). // Полис, 2011, 2, с. 145-161. 

http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/iljin/construction
http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/iljin/self-determination/
Ильин
http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/iljin/geopolitics_acquirement/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/iljin/geopolitics_acquirement/
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10. Kramer, Gerald H. 1983. ―The Ecological Fallacy Revisited: Aggregate- Versus Individual-

level Findings on Economics and Elections, and Sociotropic Voting.‖ The American Political Science 

Review 77 (1): 92–111. 

 

Тема 5. Время как категория. Виды времени. (лекция, 2 часа) 

Понятие времени и его концепции. Реляционная и субстациональная концепция времени. 

Статическая и динамическая концепции. Сциентистская и антисциентистская ориентации в пони-

мании времени. Физическое и астрономическое время. Геологическое и биологическое время. Вре-

мя жизни и время развития. Психологическое время и время в социуме.   

 

Семинар 4. «Время как категория. Виды времени» ( 2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Время в естественных науках 

2. Время в биологии и психологии 

3. Время в социологии 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Сунгуров А.Ю. Время и политика: введение в хронополитику. – СПб.: Алетейя, 2016, 

главы 1-3 

2. М.В.Ильин. Образы времени в обыденном языке и научном мышлении: геометрия 

темпоральности, волны памяти и сюжеты развития. // Российская политическая наука: идеи, 

концепции, методы. Научное издание. // Под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: Издательство «Аспект-

Пресс», 2015 – С. 13-35. 

 

Дополнительная: 
1. Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке. Доклад на общем собрании 

АН СССР 26.XII.1931 г. // «Известия АН СССР», серия ОМЕН, 1932, № 4, стр. 511-541. 

http://vvvasilyev.narod.ru/Kulturol/Vernadski/PVPiS_4.htm 

2. Дубинин С. Национальное чувство времени. Новая редакция. // Прогнозис, 2009, №1(17), 

с. 196-218. 

3. Максимов Е.В. Ритмы на Земле  и в Космосе. /Сост. С.И.Ларин. – Тюмень: Мандр и К, 

2005 

4. Калейдоскоп времени: ускорение, инверсия, нелинейность, многообразие. Сборник 

статей по материалам Международной междисциплинарной конференции «Калейдоскоп времени: 

ускорение, инверсия, нелинейность, многообразие». Саратов, 25-26 сентября 2015, СГТУ имени 

Гагарина Ю.А./ Научн. ред. В.Н. Ярская – Саратов, 2015. С.423. 

  

 

 

Тема 6. Ритмы и циклические процессы в социуме и политической сфере (лекция, 2 ча-

са) 
Природа циклических процессов. Эндогенные и экзогенные ритмы. Многолетние ритмы и 

солнечная активность. Работы А.Л.Чижевского. Ритмы развития экономики (Ритмы Кондратьева). 

Электоральные ритмы. Ритм подготовки и реализации бюджета. Суточные и недельные ритмы и их 

регуляция со стороны государства.  

 

Семинар 5. «Ритмы и циклические процессы в социуме и политической» (2 часа) 

 

http://vvvasilyev.narod.ru/Kulturol/Vernadski/PVPiS_4.htm
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Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая ритмология 

2. Электоральные бизнес-циклы 

3. Годовые циклы (принятие и исполнение бюджета)  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Сунгуров А.Ю. Время и политика: введение в хронополитику. – СПб.: Алетейя, 2016, главы 

4 

2. Лапкин В.В., Пантин В.И. Политическая динамика: методология прогнозирования в рамках 

парадигмы эволюционных циклов. // Политическая наука перед вызовами глобального и ре-

гионального развития: Научное издание. / Под ред. О.В.Гаман-Голутвиной. – М.: Издатель-

ство «Аспект Пресс», 2016. – C. 126-147. 

 

Дополнительная: 
1. Генисаретский О.И. Социальное время: об одной методологической проблеме 

социального прогнозирования (1969). http://hoster.metod.ru:8082/prometa/olegen/publications/141  

2. Лапкин В.В., Пантин В.И. Ритмы международного развития как фактор политической 

модернизации России. // Полис, 2005, №3, с. 44-58. 

3. Чижевский А. Л. Земля в объятиях Солнца. — М. : Эксмо, 2004 .  

 

Тема 7. Появление и развитие  хронополитологии.  Понятие хронотопа и его использо-

вание в политологии (лекция, 2 часа) 

Время политики, политика времени и время в политике. Соотношение хронополитики и 

транзитологии. Концепция хронотопа и подходы М.В.Ильина к развитию хронополитики. Время 

политики, политика времени и время в политике. Хронополитика или хронополитология? 

Понятие хронотопа в работах А.Ухтомского и его развитие в трудах М.Бахтина. Представле-

ния о свойствах пространства и времени на границах раздела  Павла Флоренского. Три уровня ана-

лиза хронотопа Калининградской области:  Исторический и геополитический   (изменение границ и 

стран за столетия),  политологический (развитие политической реформы, становление новых инсти-

тутов в конце прошлого – начале нашего века) и социально-психологический (процесс самоиденти-

фикации личности). 

 

Семинар 6. «Появление и развитие  хронополитологии.  Понятие хронотопа и его ис-

пользование в политологии» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие хронотопа и его эволюция. 

2. Политическое время. 

3. Решение проблемы времени в новом историческом институционализме. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
1. Сунгуров А.Ю. Время и политика: введение в хронополитику. – СПб.: Алетейя, 2016, 

главы 5-7. 

2.  Ильин М.В. Феномен политического времени. // Полис, 2005, №3, с. 5-20. 

3. Pierson, Paul. 2000. ―Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics.‖ The 

American Political Science Review 94 (2): 251–267. 

 

http://hoster.metod.ru:8082/prometa/olegen/publications/141
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Дополнительная: 
1. Ильин М. В. Большие и малые волны государственного строительства. // Политэкс, 2012, 

т.8,  №4. С. 17-45.  

2. Ильин М.В. Геохронополитика - соединение времен и пространств. //Вестник 

Московского университета, серия 12. политические науки, 1997, N 2, с. 28-44. 

Ильин М.В. Хронополитическое измерение: за пределами повседневности и истории. // Полис, 

1997, 1, с.55-77. 

3. Ильин М.В. Ритмы и масштабы перемен (о понятии "процесс", "изменение" и "развитие" 

в политологии //Полис, 1993, 2. С.57-58. 

4. Мельников Ю.Н. Цикличность и история России. //Общественные науки и 

современность, 1997, 5, с. 103-107.  

5. Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в историческом 

измерении. – М., 2003. 276 с. 

6. Пантин В.И., Лапкин В.В., Ильин М.В., Черняховский С.Ф., Ситнянский Г.Ю., 

Мощелков Е.Н., Межуев Б.В. Волны и циклы политического развития (Заочный круглый стол) // 

Полис, 2002, 4, с. 19-59. 

7. Пространство и время в современной социологической теории. / Под ред. Ю.Л.Качанова. 

– М.: Изд-во «Институт социологии РАН», 2000. – 156 с. 

8. Чихарев И.А. Масштабы и ритмы демократизации. // Полис, 2009, №3, с. 54-65. 

9. Чихарев И.А. Хронополитика: развитие исследовательской парадигмы// Полис, 2005, 

№3, с. 21-33. 

 

 

Тема 8. Идентификация с политическими сообществами в эпоху глобализации. 

(лекция, 2 часа) 

Политическое сообщество является социальным конструктом, постоянно пребывающем в 

движении и существующем постольку, поскольку оно воспроизводится в социальных практиках и 

взаимодействиях. При этом в эпоху глобализации для разных индивидов могут быть актуальны 

разные уровни политических сообществ и, более того, индивиды имеют возможность в них активно 

включаться. Разноуровневые модели символической идентификации с нацией, цивилизацией и кос-

мополисом развертываются в символическом пространстве поля политики и производится в систе-

ме «я-мы-другой-чужой-враг». Два других элемента идентификационной матрицы, которые мы 

также рассмотрим в данной лекции – категории политического пространства и времени. 

 

Семинар 7. Идентификация с политическими сообществами в эпоху глобализации. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Что такое «политическое сообщество»? 

2. Почему политическое сообщество можно считать социальным конструктом?  

3. Раскройте разные уровни идентификации индивида с политическими сообществами. 

4. Что такое идентификационная матрица и какие элементы принято в нее включать? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
1. Ильин М.В. Государство-нация и исторические трансформации мирового устройства // В 

кн.: Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке: Учебник. М. : 

Аспект Пресс, 2013. Гл. 3. С. 54-68. 

2. Ильин М.В. Имперская форма и политические порядки различной эволюционной 

сложности // Политическая наука. 2013. № 3. С. 98-116. 

3. Панов П.В. Борьба за идентичность / Борьба за идентичность и новые институты 

коммуникаций. Под ред. П. В. Панова, К.А.Сулимова, Л.А.Фадеевой - М.: РОССПЭН, 2012. 
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4. Паин Э.А. Будущее постимперских обществ XXI века // Россия в глобальной политике. 

2013. Т. 11. № 3. С. 209-219. 

5. Попова О.В. Модель символической идентификации в посланиях президента РФ 2008 и 

2009 гг. // Политические институты в современном мире. Материалы Всероссийской научной 

конференции с международным участием 10–11 декабря 2010 г., Санкт-Петербургский 

государственный университет / Под общ. ред. С. Г. Еремеева, О. В. Поповой. — Санкт-Петербург: 

ООО «Аллегро», 2010. 

6. Политическая идентичность и политика идентичности. Под ред. И.С.Семененко. Т.1-2.  

М. 2012. 

7. Тимофеев И.Н. Политическая идентичность России в постсоветский период: 

альтернативы и тенденции : монография / Моск. гос. Ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России, каф. полит. теории. — М. : МГИМО-Университет, 2008. 

 

Дополнительная: 
1. Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 

London; New York, 2006. 

2. Cohen A. The Symbolic Constitution of Community. London: Routledge, 2001. 

3. Бурдье П. Поле политики, поле социальных наук, поле жуналистики / О телевидении и 

журналистике. М 2002. 

4. Гудков Л.Д. Идеологема «врага»: враги как массовый синдром и механизм 

социокультурной интеграции // Образ врага / Сост. Л. Д. Гудков. М., 2005. 

5. Касториадис К. Дрейфующее общество. Гнозис. Логос. -М. 2012. 

6. Курилла И. Быть историком в современной России: вызовы общества и ответы ученых. 

М. 2012. 

7. Лефор К. Политические очерки (XIX – XX века). –М. РОССПЭН. 2000. 

8. Российская империя в сравнительной перспективе: сборник статей / Под ред. 

А. Миллера. М.: Новое издательство, 2004.   

9. Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX века: эволюция образа врага в сознании 

армии и общества. М., 2006. 

10. Сюни Р. Империя как она есть: Имперская Россия, «национальное» сознание и теория 

империи //Ab Imperio. 2001. № 1-2, С.9-72;  

 

 

 

Тема 9. Транснациональные эпистемологические сообщества и их акторы (лекция, 2 

часа) 
Концепция транснационального у Р.Борна. Современные теоретические подходы к трансна-

ционализму. Транснационализм с позиции социальной морфологии (кросс-граничные этнические 

диаспоры и сетевые сообщества). Транснациональное как особый тип сознания, описываемое в тер-

минах двойных или множественных идентификаций. Понимание транснационализма как способа 

культурного производства и потребления (в формах синкретизма, креолизации, гибритизации и 

«бриколажа»). Подход к транснационализму как форме глобального капитализма. Транснациона-

лизм как (ре)конструкцией места и локальности, транснациональные «социальные поля». Трансна-

циональное как новая диалектика между глобальным и локальным, за рамками наций-государств. 

Транснациональный интеллектуал как тип политического философа и актор транснационального 

эпистемологического сообщества. Трансгуманизм как политико-философское учение.  

 

 

Семинар 8. Транснациональные эпистемологические сообщества и их акторы (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 
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1. История зарождения и эволюция понятия «трансационального». 

2. Современные теоретические подходы к транснационализму. 

3. Транснациональный интеллектуал как тип политического философа и актор 

транснационального эпистемологического сообщества.  

4. Трансгуманизм как политико-философское учение. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Акопов С.В. Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с 
макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ). – СПб.: Алетейя, 2015.  

2. Akopov S., Russian identity after the fall of the USSR. From generation “П” to generation “T” 
(“Transnational”)? // Russia’s Changing Economic and Political Regimes The Putin Years and Afterwards, Ed. by 
A.Makarychev, A.Mommen, Routledge, 2013. Pp.66-76. 

3. Makarychev A. Images, metaphors and power: reinventing the grammar of trans-border 

regionalism / R.Taras (ed.) Russia’s Identity in International Relations. Images, Perceptions, 

Misperceptions, Abingdon and New York: Routledge, 2013. Pp.110-131. 

4. Vertovec S. Transnationalism. NY, London, 2009.  

5. Акопов С., О роли «транснациональных интеллектуалов» в эпоху кризиса 

мультикультурализма // Власть, №12, 2011, С.72-75. 

6. Акопов С.В. Развитие идеи транснационализма в российской политической философии 

XX века., СПб., Изд-во СЗИ РАНХиГС, 2012. 

7. Цыганков П.А. Транснационализм в науке о международных отношениях: вклад 

Джозефа С. Ная Мл. и Роберта О. Кохэна // Теория международных отношений: Хрестоматия / 

Сост., науч. ред. и коммент. П.А.Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002. 

 

Дополнительная: 
1. Akopov S. Chapter 13. Multinationalism, mononationalism or transnationalism in Russia? In 

Challenging Multiculturalism. European Models of Diversity. Raymond Taras (Ed.) Edinburg Univ. Press. Edinburg 
2012. Pp. 279-296. 

2. Bourne R. The Radical Will: Selected Writing, 1911-1918. New York. 1991.  

3. Clavin P. Defining Transnationalism // Contemporary European History. Vol. 14. No. 4.Nov. 

2005.Pp. 438-439. 

4. Emerging Transnational (In)security Governance A Statist-Transnationalist Approach. 

E.Aydinli (Ed.). NY 2010. 

5. Nye J., Keohane R. Transnational Relations and World Politics: An Introductio.// International 

Organization.Vol. 25. No. 3 (summer 1971). Pp. 339-349.. 

6. Rethinking Transnationalism The Meso-link of organizations. L.Pries (Ed.). NY 2008. 

 

 

Тема 10. «Транснациональное»: от глобальных рисков к новым глобальным возможно-

стям (лекция, 2 часа) 
Современные транснациональные исследования: в поисках причин секьюритизации. Имми-

гранты и формирование идентичностей трансмигрантов. Конструирование образа «врага» в сфере 

«транснационального». Акты и акторы секьюритизации согласно Копенгагенской школе междуна-

родных отношений. Диалектическое понимание глобализации. «Транскультурная компетентность». 

Построение картины мира по принципу концентрических кругов: от национально к глобальному 

(М.Нуссбаум). Преодоление страха «Другого» в процессе транснациональной коммуникации и диа-

лога. Политическая дружба и «народная дипломатия». 

 

Семинар 9. «Транснациональное»: от глобальных рисков к новым глобальным воз-

можностям (4 часа) 
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Вопросы для обсуждения 

1. Что такое концепция секьюритизации в Копенгагенской школе международных 

отношений? 

2. «Транснациональное»: глобальные риски современности. 

3. Каковы конструктивные возможности в области транснациональной коммуникации и 

транснационального образования? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Акопов С.В., Розанова М.С., Идентичности в эпоху глобальных миграций, -СПб. Деан, 2010. 
2. Акопов С., Прошина Е., Неоконченное приключение образа «врага»: от теории 

«секьюритизации» до «далеких местных» // Власть, №1, 2011, с.89-92 
3. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология : *учеб. пособие+ / В. С. Малахов. - М. : 

КДУ, 2005.  
4. Морозов В. Понятие государственной идентичности в современномтеоретическомдискурсе // 

Международныепроцессы. 2006. Т. 4. No 1. С. 82–94. 
5. Малинова О.Ю. Россия и «Запад» в XX веке: трансформация дискурса о коллективной 

идентичности. М., 2009.  
6. Rosanova M. Migration Processes and Challenges in Contemporary Russia: St. Petersburg Case Study. 

Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars; Kennan Institute and Comparative Urban 
Studies Eurasian Migration Paper #6, 2012.  

7. Schiller N.G. Migration, Development and Transnationalization: A Critical Stance, Berghahn Books. 
2010. 

 

Дополнительная: 
1. Baine, W. The Empire of Security and the Security of the People, Routledge. 2006. 
2. Buzan B, Acharya, A. Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia. 

Routledge. 2010. 
3. Hopper P., Globalization and cosmopolitanism //  Living with Globalization, N.Y., Berg, 2006, pp.61-76 

4. Malesewic, S. Identity and ideology. Palgrave, Ireland, 2006 / Chapter I. 

EthnicandNationalIdentity: theconceptualCritique, p.13-57.   

5. Taras R., Ganguly R. Understanding ethnic conflict: the international dimension, 3
th

edn. New 

York: Longman, 2008. pp.281-289. 

6. Zizek, Slavoj. The Neighbor: Three Inquiries in Political Theology, Cambridge, Massachusetts: 

University of Chicago Press., 2006 

 

 

9 Образовательные технологии 

 

В курсе используются разнообразные технологии, вовлекающие учащихся в интерактивный 

процесс обучения. Все лекции сопровождаются презентациями в Power Points. Семинары чаще все-

го проводятся в виде групповых обсуждений и коллоквиумов. Планируется также приглашение 

специалистов в области геополитики для проведения мастер-классов в рамках текущих занятий 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Темы эссе 

 
1. Основные достижения классической геополитики 

2. Основные проблемы классической геополитики 

3. Перспективы использования представлений лимологии в современной политической науке 

4. Граница как преграда и как место взаимодействия 

5. Что критикует критическая политология 

6. Российские геополитики XXI века: ученые или политики? 

7. Геополитика и Изборский клуб 

8. Почему геополитические воззрения приобрели такую популярность в современной России? 

9. Что такое время? 

10. Биологическое время как реальность и как метафора 

11. Особенности психологического времени 

12. Виды биологических ритмов 

13. Что такое гелиобиология 

14. Понятие хронотопа и его возможности для политической науки 

15. Что такое транснационализм 

16. Понятие эпистемического сообщества 

17. Понятие мягкой силы 

18. Глобализация и человек 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Устный экзамен проводится в конце курса и предполагает устный ответ студента на два вопроса, 

содержащихся в списке вопросов к экзамену. 

Результирующая оценка за курс формируется из накопленной оценки за курс (80%) и оценки за 

устный экзамен (20%). 

Орезультирующая = 0,8 * Онакопленная + 0,2 * Оитог.контроля 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

 

 Акопов С.В. Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макропо-

литическими сообществами (метатеоретический анализ). – СПб.: Алетейя, 2015. – С. 296. 

 Бусыгина И.М., Окунев И.Ю. Пространственное распределение силы и стратегии государств, 

или что и как объясняет геополитика. // Полис, 2014, №2, с. 106-123. 

 Сунгуров А.Ю. Время и политика: введение в хронополитику. – СПб.: Алетейя, 2016. – 186 

с. 
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12.2 Дополнительная литература  

 

 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997. 

 М.В.Ильин. Образы времени в обыденном языке и научном мышлении: геометрия 

темпоральности, волны памяти и сюжеты развития. // Российская политическая наука: идеи, 

концепции, методы. Научное издание. // Под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: Издательство 

«Аспект-Пресс», 2015 – С. 13-35. 

 Ильин М.В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства. // Полис, 2011, 

2, с. 129-133. 

 Калейдоскоп времени: ускорение, инверсия, нелинейность, многообразие. Сборник статей по 

материалам Международной междисциплинарной конференции «Калейдоскоп времени: 

ускорение, инверсия, нелинейность, многообразие». Саратов, 25-26 сентября 2015, СГТУ 

имени Гагарина Ю.А./ Научн. ред. В.Н. Ярская – Саратов, 2015. С.423. 

 Лапкин В.В., Пантин В.И. Политическая динамика: методология прогнозирования в рамках 

парадигмы эволюционных циклов. // Политическая наука перед вызовами глобального и ре-

гионального развития: Научное издание. / Под ред. О.В.Гаман-Голутвиной. – М.: Издатель-

ство «Аспект Пресс», 2016. – C. 126-147. 

 Окунев И.Ю. Критическая геополитика и посткритический сдвиг в исследовательской 

парадигме геополитики. // Критическая геополитика. Сборник статей. Выпуск 1. / Отв. ред. 

И.Ю.Окунев , С.О.Савин. – г. Ногинск: АНАЛИТИКА РОДИС, 2014. – С. 8-25. 

 Окунев И.Ю. Географическое изображение как предмет исследования критической 

геополитики (Обзор). // Политическая наука: Сб. научн. тр. – М.: ИНИОН, 2009. - №4: Идеи 

и символы в политике: Методологические проблемы и современные исследования, с. 126-

137. 

 Хатунцев С.В. Лимитрофы – межцивилизационные пространства Старого и Нового света. // 

Полис, 2011, 2, с. 86-98. 

 Хаусхофер К. О Геополитике.  Работы разных лет. – М.: Мысль, 2001. – 426 с. 

 В.Л.Цымбурский. Россия – земля за великим лимитрофом. Цивилизация и ее геополитика. 

Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2010. – 144 с. 

 Agnew, John. 1996. ―Mapping Politics: How Context Counts in Electoral Geography.‖ Political 

Geography 15 (2): 129–146. 

 Lynch, Allen C. 2005. How Russia Is Not Ruled: Reflections on Russian Political Development. 

Cambridge University Press. Chapter 1, Historical Patterns of Russian Political Development: pp. 

18-46. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется мультимедиапроектор для демонстрации презентаций к лекци-

ям.. 

http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/geopolitics/russian-geopolitics/

