
CV – Святослав Игоревич Каспэ 

 

 

Дата и место рождения: 2 сентября 1968 г., Москва 

 

Семейное положение: женат, сын  

 

Адрес:  

Национальный исследовательский Университет – Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)  

ул. Ильинка, 13, каб. 3-204  

Москва 101000  

Тел. +7 (495) 772-95-90*22448 

Моб. +7 (903) 724-82-51 

E-mail: SKaspe@hse.ru  

http://www.hse.ru/org/persons/67280  

 

Образование  
2009 – защитил в МГИМО (У) МИД РФ диссертацию на соискание степени доктора поли-

тических наук по специальности 23.00.02  (Политические институты и процессы). Тема 

диссертации: «Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная поли-

тическая форма».  

1999 – защитил в Институте сравнительной политологии РАН диссертацию на соискание 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02  (Политические инсти-

туты и процессы). Тема диссертации: «Имперская политическая культура и модернизация 

в России: ретроспективный анализ и современная ситуация»..   

1985–1992 – студент исторического факультета МГПИ им. В.И. Ленина (ныне МПГУ). 

(1987–1989 –  служба в армии) 

 

Знание иностранных языков  
Французский – почти свободно; английский – могу объясниться, читаю со словарем.  

 

Занимаемые должности 

Преподавательские:  

2007–… – профессор Национального исследовательского университета – Высшей школы 

экономики. 

1999–2007 – доцент Государственного университета – Высшей школы экономики. 

1996–2002 – лектор Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис». 

1997–1998 – лектор Государственного университета гуманитарных наук. 

1990–2002 – учитель истории Московской Государственной Пятьдесят Седьмой школы. 

 

Иные: 

2005– … – зам. главного редактора, главный редактор, председатель Редакционного сове-

та журнала политической философии и социологии политики «Полития». 

1999–2010 –  аналитик, руководитель аналитической службы, директор научных и изда-

тельских программ, заместитель директора Фонда «Российский общественно-

политический центр». 

1995–1998 – зам. директора по науке Института развития регионального образования. 

1992–1995 – научный сотрудник Института национальных проблем образования РАО 

 

Иные формы профессиональной активности: 

Научный секретарь и модератор общемосковского научно-практического семинара «По-

лития» 

http://www.hse.ru/org/persons/67280
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Председатель жюри Салминской премии для молодых политологов 

Член Совета по внешней и оборонной политике 

Организатор и модератор «Губернаторских чтений» (Тюмень) 

Советник губернатора Тюменской области 

 

Участие в диссертационных советах  
Д 212.048.08 (политические науки, председатель А.Ю.Мельвиль)  

 

Награды:  
Лауреат премии «Общественная мысль» 2008 г.   

 

Основные публикации  

 

Монографии:  

1. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика – М.: РОССПЭН, 

2001. 

2. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая 

форма – М.: Московская школа политических исследований, 2008. 

3. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай – М.: 

РОССПЭН, 2012.  

 

Главы в книгах: 

1. Новый Свет. Опыт социального конструирования // Средневековая Европа глазами со-

временников и историков. Ч. 4. – М.: Интерпракс, 1994. 

2. Конструировать федерацию: Renovatio Imperii как метод социальной инженерии // 

Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. – М.: 

МОНФ, 2001. 

3. Имперская политическая культура в условиях модернизации // Российская полития на 

рубеже веков. – М.: Летний сад, 2001. 

4. Этнополитические стереотипы и дефектность российского федерализма // Россия. По-

литические вызовы XXI в. Второй всероссийский конгресс политологов. – М.: 

РОССПЭН, 2002. 

5. Империя как руина и строительный материал: “nation-building” в современной России 

// Nowak A. (ed.). Rosja i Europa Wschodnia: “imperiologija” stosowana / Russia and East-

ern Europe: applied “imperiology” – Krakow: Arcana, 2006.  

6. Институт политической конкуренции и варианты трансформации российского полити-

ческого режима // Публичная политика в современной России: субъекты и институты – 

М.: ГУ-ВШЭ, ТЕИС, 2006. 

7. Имперская политическая форма и метафора центра: к обновлению аналитического 

языка // Имперские и национальные модели управления: российский и европейский 

опыт – М.: Издательство ИВИ РАН, 2007. 

8. Империя, нация и свобода // Российское государство: вчера, сегодня, завтра – М. : Но-

вое издательство, 2007. 

9. Imperial Political Culture and Modernization in the Second Half of the Nineteenth Century // 

Burbank J., von Hagen M. (eds.) Russian Empire: Space, People, Power, 1700-1930 - 

Bloomington: Indiana University Press, 2007. 

10. Трансцендирование государства: о некоторых особенностях западной политической 

формы // Управление государством: проблемы и тенденции развития. Политическая 

наука / Ежегодник 2007 – М.: РОССПЭН, 2008.  

11. Между безднами: как написана «Современная демократия» // Салмин А.М. Современ-

ная демократия: очерки становления и развития – М. : Форум, 2009. 

http://www.kniginina.ru/index.php?id=25853&ac=search&publisher=ИВИ%20РАН&item_type=9user=4defb3020a464bd8d0657a141073bc51
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12. «Отразить суть»: к онтологии политического документа // Статус документа: оконча-

тельная бумажка или отчужденное свидетельство? – М.: НЛО, 2013.  

 

Избранные статьи: 

1. Российская цивилизация и идеи А.Дж.Тойнби // Свободная мысль. 1995. № 2.  

2. Империи: генезис, структура, функции // Полис. 1997. № 5. 

3. Имперская политическая культура в условиях модернизации // Полития. 1998. № 3. 

4. Демократические шансы и этнополитические риски в современной России // Полис. 

1999. № 2. 

5. Граждане-электорат-фракции: преобразования политических мнений на выборах в 

Государственную Думу Российской Федерации в 1993, 1995 и 1999 гг. // Полития. 

1999. № 4. (Соавтор – А.М.Салмин).  

6. Советская империя как виртуальная реальность // Россия и современный мир. 2000. № 

1. 

7. Парламентская кампания 1999 г. и электоральная социология // Полития. 2000. № 1. 

(Соавтор – А.В.Гребенникова). 

8. Административные и информационные ресурсы в контексте выборов-99 // Полития. 

2000. № 2. (Соавтор – А.И.Петроковский). 

9. Измерения свободы: парламентский электоральный процесс в постсоветской России // 

Полития. 2000. № 3. (Соавтор – А.М.Салмин). 

10. Центр и вертикаль: политическая природа путинского президентства // Полития. 2001. 

№ 4. 

11. Империя под ударом. Конец дебатов о политике и культуре // Неприкосновенный за-

пас. 2002. № 5.  

12. Десять вопросов к империи Запада // Космополис. 2003. № 4 (6). 

13. Поляризованность электоральных предпочтений в России. Опыт выборов в Государ-

ственную Думу РФ в 1993-2003 гг. // Полития. 2004. № 2. (Соавторы – Ф.Т.Алескеров, 

А.Д.Бородин, В.А.Маршаков, А.М.Салмин). 

14. Апология центра: о забытом методологическом ресурсе политической науки // Полис. 

2005. № 1. 

15. Анализ электоральных предпочтений в России в 1993-2003 г.: динамика индекса поля-

ризованности // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 9. № 2. 

(Соавторы – Ф.Т.Алескеров, А.Д.Бородин, В.А.Маршаков, А.М.Салмин). 

16. Поляризованность электоральных предпочтений в России. Опыт выборов в Государ-

ственную думу Российской Федерации в 1993—2003 гг. Препринт WP7/2005/02. – М.: 

ГУ–ВШЭ, 2005. (Соавторы – Ф.Т.Алескеров, А.Д.Бородин, В.А.Маршаков, 

А.М.Салмин). 

17. Суррогат империи: о природе и происхождении федеративной политической формы // 

Полис. 2005. № 4. 

18. Поле битвы – страна. Nation-building и наши нэйшнбилдеры // Неприкосновенный за-

пас. 2006. № 6. (50). (Соавтор – И.М.Каспэ).  

19. Содружество варварских королевств: независимые государства в поисках империи // 

Полития. 2008. № 1. 

20. Постсоветские нации в саду расходящихся тропок: ценности как переменная сравни-

тельного анализа // Россия в глобальной политике. 2009. Т. 7. № 6. 

21. Назад к Шилзу: социальные науки, политическая реальность и парадокс безблагодат-

ной харизмы // Полития. 2011. № 1. 

22. О понятии политической формы // Полития. 2012. № 4. 

23. Капитальный ремонт. Как обновить российскую политическую систему и заставить ее 

служить людям // Россия в глобальной политике. 2013. Т. 11. № 4. 

24. Определяя политическое зло // Полития. 2014. № 3. 
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Курсы, читавшиеся в НИУ ВШЭ в 1999-2015 гг.  

 

Сравнительная политология (факультет прикладной политологии) 

Политика и религия (факультет прикладной политологии, затем департамент политиче-

ской науки) 

Политические партии в сравнительной перспективе (факультет прикладной политологии, 

затем департамент политической науки) 

Политология (отделение деловой и политической журналистики, факультет философии, 

Институт профессиональной переподготовки специалистов) 


