
  



  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Подготовка студентов отделения философии III курса дневной формы обучения и 

IVкурса заочной формы обучения в рамках специализации «Социальная философия» 

предполагает изучение наиболее актуальных проблем современного философского знания 

в сфере социальных процессов и явлений. Курсы специализации дисциплин 

репрезентируют эту проблематику, развивают и конкретизируют содержательно-

методологические акценты, которые составляют базовое концептуальное пространство 

основных курсов специальности. Одним из таких курсов является «Восточнославянская 

цивилизация в контексте современной регионалистики». Следует отметить, что эта 

проблема сегодня обоснованно претендует на статус одной из самых актуальных и 

востребованных в современном социально-гуманитарном дискурсе. Существует 

значительное разнообразие интерпретаций и истолкований феномена 

«Восточнославянской цивилизации» в сфере софременных международных отношений, и 

этот плюрализм мнений и точек зрения достаточно репрезентативно представлен в 

предлагаемом спецкурсе.  

Цель учебной дисциплины - ознакомление студентов с исторической и 

социокультурной динамикой восточнославянской цивилизации, ее мировоззренческими 

доминантами и приоритетами развития, закономерностями формирования и развития 

регионализации международных отношений. Спецкурс также направлен на активизацию 

интереса к социально-философскому осмыслению ценностных оснований 

восточнославянской цивилизации, способности к анализу социальных процессов, 

выявлению их сущности и взаимосвязи друг с другом, систематизации основных 

направлений развития современной социальной философии с позиций изучения 

исследовательских программ и верификации полученных результатов и на обретение 

навыков самостоятельной работы с философскими текстами по проблематике настоящего 

спецкурса. 

Задачи учебной дисциплины: 

– определить мировоззренческую специфику важнейших духовно-нравственных 

ценностей в восточнославянской культуре; 

– выявить основные параметры влияния глобализации на социокультурную 

трансформацию восточных славян; 

– обозначить возможные перспективы развития восточного славянства в 

глобализирующемся мире 

- выявить взаимосвязи региональных исследований с другими социально-философскими 

дисциплинами, показать роль и место региональных стратегий в структуре современной 

цивилизационной динамики; 

– изучить основные социально-философские концепции, выявить закономерности 

формирования и развития регионализации международных отношений, объяснить 

взаимосвязь феномена регионализации с глобализацией, а также динамику этих явлений в 

политической, экономической и социокультурной проекции 

Учебная дисциплина «Восточнославянская цивилизация в контексте современной 

регионалистики» читается на III курсе дневной формы обучения и IVкурсе заочной формы 

обучения в рамках специализации параллельно с учебными дисциплинами: «Социальная 

онтология и философские проблемы социальной динамики», «Философия цивилизаций», 

«Философия культуры». 

По завершению изучения учебной дисциплины «Восточнославянская цивилизация в 

контексте современной регионалистики» студент должен: 

знать: 

- антропологический контекст становления восточнославянской цивилизации; 

- языковой фактор этногенеза славян; 

- духовно-религиозные предпосылки становления восточнославянской цивилизации; 



- основополагающие универсалии культуры восточных славян; 

- основные этапы развития изучения феномена регионализации;  

- основные работы по проблематике регионализации международных отношений, как за 

авторством признанных классиков, так и современных исследователей; 

- эволюцию представлений о взаимосвязи феноменов глобализации и регионализации. 

уметь: 

- раскрыть амбивалентную природу становления восточнославянской цивилизации, 

интегрирующей в себе культурные традиции Востока и Запада; 

- обосновать статус и социокультурную перспективность синкретичного образа человека, 

характерного для традиционной культуры восточных славян; 

- применять социально-философские идеи и категории в анализе социокультурных и 

профессиональных проблем и ситуаций; 

- объяснять различные версии проектов регионализации с точки зрения мировой и 

национальной политики 

- обозначить возможные социокультурные конфигурации на восточнославянском 

пространстве в глобализирующемся мире. 

владеть: 

- умением анализировать важнейшие социально-политические проблемы современности 

на постсоветском пространстве; 

- системой аргументации в выявлении основных параметров влияния глобализации на 

социокультурную трансформацию восточных славян; 

- теоретическими принципами разработки возможных перспектив развития восточного 

славянства в глобализирующемся мире. 

На изучение учебной дисциплины для студентов «Восточнославянская цивилизация 

в контексте современной регионалистики» учебным планом отводится 160 часов, из них 

для очного отделения 69 – аудиторных, примерное распределение которых по видам 

занятий включает 34 лекционных, 30 семинарских, 5 УСР часов; для заочного – 8 

аудиторных часов, из них 4 лекционных и 4 семинарских. 

Дневная форма получения образования 3 курс, 6 семестр. 

Заочная форма получения образования 4 курс, 7 семестр. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение. Статус и роль восточнославянской цивилизации в мировом 

социокультурном сообществе. 
Цивилизационный подход к истории. Определение статуса восточного славянства как 

цивилизации. Выявление критерий цивилизации. Теоретико-методологические подходы 

интерпретации восточнославянской цивилизации. Дискуссионность концепта 

«восточнославянская цивилизация». Проблема признания автохтонности и самобытности 

цивилизации. Ее роль в социокультурной динамике мирового сообщества. Идея 

«восточнославянского единства» в законодательных документах и проектах фундаментальных 

международных исследований. Цивилизационная идентичность восточных славян. Структура 

цивилизационной идентичности: менталитет цивилизации, ее локалитет и глобалитет. 

Восточнославянская идентичность и идентичность восточных славян: общее и особенное. 

Проблема полисемантичности термина, применяемого к восточнославянскому региону. 

Проблема цивилизационной амбивалентности восточных славян. Историософские концепции 

"западников" и "славянофилов". Конструкция евразийской цивилизации. Факторы консолидации 

восточнославянских народов в рамках единой цивилизации. 

 

Тема 2. Генезис восточнославянской цивилизации (историко-философская 

реконструкция. 

Историко-философская реконструкция возникновения и становления восточнославянской 

цивилизации. Проблема эволюции и единства «восточных славян»: источники и гипотезы. 

Пражско-корчакская и лука-райковецкая археологические культуры.  Русь, Белая Русь, Чёрная 

Русь, Червонная Русь, Великая и Малая Русь. Эндогенные и экзогенные факторы 

социокультурной динамики восточных славян. Принятие христианства по восточному обряду. 

Южнославянское влияние на культуру восточных славян. Влияние тюркской традиции на 

формирование ценностных ориентаций и приоритетов развития. Западная Европа и восточное 

славянство. Беларусь и Украина в противостоянии Западу и Востоку – земли «на мяжы культур».  

Исторические судьбы Древней Руси: динамика социокультурного развития народов восточного 

славянства. 

 

Тема 3. Духовно-мировоззренческие основания восточнославянской цивилизации. 

Ментальные установки восточнославянского язычества. Религиозно-мифологические 

представления и образы восточного славянства. Процесс христианизации: специфика 

приобщения и феномен двоеверия. Роль дуальных моделей в динамике древнерусской культуры. 

Консолидирующая и мировоззренческая роль христианской культуры. Духовные ценности, 

универсалии культуры и архетипы мировосприятия восточных славян. Духовные парадигмы 

«Святая Русь» и «Русь Великая». Оформление и сущность доктрины "Москва – третий Рим". 

Эсхатологические и мессианские доминанты великорусского сознания. 

 

Тема 4. Государственность как социокультурный феномен восточнославянской 

цивилизации. 

Истоки государственности восточных славян. Формирование государственного института 

как гаранта и оплота стабильности. Норманнская и антинорманнская теория происхождения 

государства. Диалектика гражданского мира и государственности. Особенности правового 

сознания восточного славянства. Экзогенные и эндогенные факторы формирования и развития 

государственности.  

 

Тема 5. Экологическое сознание восточных славян. 
Антропоприродные ориентации восточных славян. Влияние западной и восточной 

традиций. Территориальный и природно-климатический факторы развития цивилизации. 



Экофильные установки в сознании восточных славян. Практика природопользования: история и 

современность. 

 

Тема 6. Пути развития восточных славян в условиях глобализации. 

Основные стратегии макро- и микроразвития восточнославянской цивилизации в 

контексте глобализационных изменений. Влияние глобализации на социокультурный облик 

восточнославянской цивилизации: трансформация ценностных ориентаций. Особенности 

формирования отношений межцивилизационного типа в рамках глобализации. Проблема 

сохранения цивилизационной идентичности в условиях глобализационной трансформации. 

 

Тема 7. Теоретический фундамент регионалистики. 

Основные термины регионалистики (территория, регион, глобализация, мировой 

регионализм). Классификация регионализации (геополитическая, экономическая и культурная) и 

типология регионализма (европейский (западный), американский и восточный). Иерархические 

уровни регионализации (макрорегион, государство, субрегион). Типологизация регионов по 

функциональным признакам (геополитический (геостратегический), геополитический 

(конфликтный), административный, экономический, социокультурный). Классификация согласно 

Декларации о европейском регионализме (европейские регионы, трансграничные и проблемные 

регионы). 

 

Тема 8. Методологические основы регионалистики. 

Геополитические, социологические, политэкономические и географические теории и 

концепции, ставшие основанием для возникновения региональных исследований. Теория 

многополярного мирового порядка. Теория Больших Пространств Карла Шмитта. Теория «зон 

жизненных интересов» (С.Коэн, Э. Хантингтон, Н. Спикмен, Дж. Киффер). Теория мировых 

систем (И. Валлерстайн). Геоэкономическая теория Север — Юг. Социальные, экономические и 

географические теории. Теории конкурентоспособности и региональной интеграции.  

 

Тема 9. Принципы и типы региональной политики. 

Принципы региональной политики. Региональная политика, ее направления (на примере 

ЕС, США и Китая). Функциональные типы региональной политики (собственно региональная 

политика, региональная экономическая политика, региональная социальная политика). 

Региональная инновационная политика. Инновационные центры (Азиатско-Тихоокеанский 

регион), научно-технологические парки (технополисы: Кремниевая долина). 

 

Тема 10. Место и роль регионализации в международных отношениях. 

Регионализация как субъект глобализации. Понятие «глобализация». Неолиберальная, 

экономическая и этническая глобализация. Усиление поляризации мирового экономического 

пространства. Макрорегиональные группы. Четыре типа макрорегионализма: атлантический 

(западный), европейский, американский и восточный (ЕС, Североамериканская ассоциация 

свободной торговли (НАФТА), МЕРКОСУР, Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК), 

Азиатско-Тихоокеанский регион, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС)).  

 

Тема 11. Феномен европейского регионализма.  

Особенности европейской интеграции. Совет Европы и Европейский Союз. Европейский 

регионализм и принцип субсидиарности. Трансграничное сотрудничество и еврорегионы. 

Продвижение ЕС на Восток. Границы Большой Европы. Роль Германии, Франции и 

Великобритании в создании Объединенной Европы.  

 

Тема 12. Регионализация постсоветского пространства. 



Особенности постсоциалистической трансформации. Региональная политика в странах 

ЦВЕ. Регионализация постсоветского пространства. Региональная политика Республики 

Беларусь. Участие РБ в региональных объединениях. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение. Статус и роль восточнославянской 

цивилизации в мировом социокультурном 

сообществе. 

4  4   2 кейс-

технология 

2. Генезис восточнославянской цивилизации 

(историко-философская реконструкция). 
4  4    Устный ответ 

3. Духовно-мировоззренческие основания 

восточнославянской цивилизации. 
2  2    Устный ответ 

4. Государственность как социокультурный феномен 

восточнославянской цивилизации. 
2  2    Устный ответ 

5. Экологическое сознание восточных славян. 2  2   2 портфолио 

6. Пути развития  восточных славян в условиях 

глобализации. 
4  2    Устный ответ 

7.  Теоретический фундамент регионалистики 2  2    Устный ответ 

8. Методологические основы регионалистики 4  2    Устный ответ 

9. Принципы и типы региональной политики 2  2    Устный ответ 

10 Место и роль регионализации в международных 

отношениях 
4  4    Устный ответ 

11 Феномен европейского регионализма 2  2    Устный ответ 

12 Регионализация постсоветского пространства 2  2   1 презентация 

 Итого: 34  30   5 зачет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение. Статус и роль восточнославянской 

цивилизации в мировом социокультурном сообществе. 
2  2    Устный ответ 

Генезис восточнославянской цивилизации (историко-

философская реконструкция). 
       

Духовно-мировоззренческие основания 

восточнославянской цивилизации. 
       

Государственность как социокультурный феномен 

восточнославянской цивилизации. 
       

Экологическое сознание восточных славян.        

Пути развития  восточных славян в условиях 

глобализации. 
       

Теоретический фундамент регионалистики 2  2    Устный ответ 

Методологические основы регионалистики        

Принципы и типы региональной политики        

Место и роль регионализации в международных 

отношениях 
       

Феномен европейского регионализма        

Регионализация постсоветского пространства        

Итого: 4  4    зачет 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. «Геоцивилизационный парадокс» восточнославянской цивилизации» (4 часа).  

 

1. Регионально-географическая идентификация восточнославянской цивилизации. 
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2. Западные и восточные элементы мироощущения восточных славян. 

3. Влияние модуса «переходности» на мировоззренческие доминанты восточных славян. 

4. Восточнославянская цивилизация в рамках евразийской концепции.  

 

Литература 

1. Абдзiраловiч, I. Адвечным шляхам:Даследзiны беларускага свеиапогляду/ I. Абдзiраловiч. – 

Мiнск: Навука i тэхнiка, 1993. – 44 с. 

2. Гарднер, К. Между Востоком и Западом. Возвращение даров русской души / К. Гарднер. - 

М.: Наука, 1993. – 128 с. 

3. Запад и западные ценности  в российском общественном сознании/ РАН, Ин-т мировой 

экономики и междунар.отнош. – М.: ИМЭМО РАН, 2002. -123с. 

4. Игнатов, А. «Евразия» и поиски новой русской культурной самобытности. Возрождение 

«евразийского» мифа// Россия между Востоком и Западом: традиционные и современные 

концепции/ А. Игнатов. – М.:ИНИОН РАН, 1994 с. 204-214. 

5. Панарин, А.С. Славянский мир сегодня: очарованные странники на опасной дороге/ А.С. 

Панарин// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12, Политические науки. – 2003.-№4.- С. 5 – 15. 

6. Хэш, Э. Культура восточных славян//Россия между Востоком и Западом: традиционные и 

современные концепции/Э. Хэш.  – М.:ИНИОН РАН, 1994. – С. 118-139. 

 

Занятие 2. Этно- и культурогенез восточнославянской цивилизация (2 часа). 

 

1. Гипотезы происхождения восточных славян. Компаративный анализ трактовок. 

2. Источники анализа развития восточного славянства.  

3. Византийское наследие  в восточнославянской культуре. 

4. Норманский элемент  в культуре восточного славянства.  

5. Тюркское влияние  на культурогенез восточных славян. 

 

Литература 

1. Данилевский, И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XIIвв.) / И.Н. 

Данилевский. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 399 с. 

2. Древняя Русь в свете зарубежных источников/Е.А. Мельникова, А.В. Подосинов, М.В. 

Бибиков и др. – М.: Логос, 1999.- 605 с. 

3. Нидерле, Л. Славянские древности/  Л. Нидерле. – М.:  Новый Акрополь, 2010. – 448 с. 

4. Повесть временных лет/ под ред. В.П. Адриановой. – 2-е изд., испр. И доп. – СПб : Наука, 

1996. – 668с.  

5. Свод древнейших письменных источников о славянах/ Л.А. Гиндин. – М., 1991. - Т. 1: I-VI 

вв. – 470 с. 

 

Занятие 3. Аксиология восточного славянства (2 часа). 
 

1. Моральные и когнитивные ценности восточного славянства. 

2. Антиномичность «русской идеи». 

3. Религиозно-мифологическая система языческих верований 

4. Христианизация восточных славян.  

5. Влияние религии на формирование архетипов восточнославянской ментальности. 

6. Сущность мессианской идеи восточнославянской цивилизации. 

7. Принцип соборности и софийности в мироощущении восточных славян. 

 

Литература 

1. Бердяев, Н.А. Судьба России: сборник статей / Н.А. Бердяев. – М., 2005. – 247 с. 

2. Голов, А. Черты русской религиозной ментальности// Сознание в социокультурном 

измерении: сб. ст./. -М.:ИФАН, 1990.- С. 44-56. 



3. Громов, М.H. Вечные ценности русской культуры: к интерпретации отечественной 

философии// Вопросы философии. - 1994. - №1. – С. 56-61.  

4. Рыбаков, Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М.: «Гелиос», 2001. – 739 с. 

5. Лихачев, Д.С. Древнерусская культура и современность. Мировое значение культуры 

Новгорода / Д.С. Лихачев // Земля родная / Д.С. Лихачев. – М., 1983. – С. 182–192. 

6. Карпов, А.В. Язычество, христианство, двоеверие /А.В. Карпов. – СПб.: Алтейя, 2008. – 179 

с. 

7. Новикова, Л. Идея мессианизма в русской философии истории/ Л. Новикова, И. Сиземская 

// Общественные науки и современность. - № 6 , 1995г.  с 69-77. 

8. Франк, С.Л. Русское мировоззрение/С.Л. Франк. – Спб., 1996. - 739 с. 

 

Занятие 4. Роль и значение государственного начала в рамках восточнославянской 

цивилизации (2 часа). 

 

1. Источники формирования государственности. 

2. Гипотезы происхождения государственного института. 

3. Влияние восточных традиций на развитие государственности. 

4. Религиозный фактор формирования государственности. 

5. Антиномии правового сознания восточных славян. 

 

Литература 

1. Кирвель, Ч.С. Современные глобальные трансформации и проблема исторического 

самоопределения восточнославянских народов/Ч.С. Кирвель. – Гродно, 2008.- С. 255 – 264. 

 2. Черепанов, В.Д. Традиции славяно-русского демократизма/ В.Д. Черепанов / /Вестн. 

Моск.ун-та.Сер.12, политические науки. - 2002. - №1. - С. 35 – 66. 

3. Яковлев, А.М. Российская государственность (историко-социологический аспект)/ А.М. 

Яковлев// Общественные науки и современность – 2002. –№ 5. – С. 78-92. 

4. Хэш, Э. Культура восточных славян // Россия между Востоком и Западом: традиционные и 

современные концепции / Э. Хэш – М. :ИНИОН РАН, 1994. – 214 с. 

5. Пайпс, Р. Россия при старом режиме/ Р. Пайпс. – М. : Независимая газета, 1993. – 421с. 

 

Занятие 5. Универсальное и специфическое в восточнославянской цивилизации. 

(сравнительный анализ белорусского и российского начал в восточном славянстве) (2 часа). 

1. Единство ценностей локальных культур в рамках восточнославянской цивилизации. 

2. Факторы интеграции  и дезинтеграции культур и стран восточного славянства. 

3. Специфические черты белорусской культуры.  

4.  Сравнительный анализ архетипов белорусского и российского сознания сквозь призму 

правовой, религиозной культуры и антропоприродной ориентации.  

 

Литература 

1. Белова, О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции / О.В. Белова. – 

М.: Индрик, 2005. – 287 с. 

2. Биллингтон, Дж. Икона и топор//Россия между Востоком и Западом: традиционные и 

современные концепции/Дж. Биллингтон. – М.:ИНИОН РАН, 1994. – С. 53-74. 

3. Біч, М. Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы/ М. Біч, Р. Гарэцкі, У. Конан. – 

Мінск: Медисонт, 2006. – 440 с. 

4. Невядомая Беларусь / под ред. В. Акудовіча, А. Анціпенка. – Мінск: “Vilt», 2008. – 374 с. 

5. Павлючук, В. Этногенез белорусов и белорусская идеология: социологический взгляд/ 

Павлючук В.// Философия и социальные науки, 2008. №4. – с. 45- 50. 

 



Занятие 6. Проблема идентичности восточных славян в условиях глобализирующегося мира 

(компаративный анализ стратегий развитий восточного славянства в условиях 

глобализации) (2 часа). 

 

1. Влияние глобализации на социокультурный облик восточнославянской цивилизации: 

трансформация  ценностных ориентаций.  

2. Основные стратегии внутреннего развития восточнославянской цивилизации в 

глобализирующемся мире.  

3. Особенности формирования отношений межцивилизационного типа в рамках глобализации. 

 

Литература 

1. Зеленков, А.И. Глобализация как социокультурный вызов современной эпохи// Беларусь – XXI 

стагоддзе: нацыянальна-культурнае і духоўнае развіццё: –  Мн., 2004.  – С. 45-64. 

2. Игрицкий, Ю.И. Место России в мире: дискуссионные аспекты// Россия между Востоком и 

Западом: традиционные и современные концепции/Ю. И. Игрицкий. – М.:ИНИОН РАН, 1994. 

–с.7-52. 

3. Иноземцев В. Л. Технологический прогресс  и социальная поляризация в XXI столетии// 

Полис. Политические исследования. 2000, №6.  – С. 28-39. 

4. Кирвель, Ч.С., Водопьянов П.А.Феномен глобализация в контексте национальной 

безопасности//Проблемы  и управления/ Ч.С. Кирвель. – 2007.- №4. - С. 102-117.  

 

Занятие 7. У. Бек «Что такое глобализация»? (2 часа) 

1. Место и роль локальных структур в процессе глобализации. 

2. Влияние глобализации на суверенитет национальных государств. 

 

Литература 

1. Бек Ульрих. Что такое глобализация? – М. : 2001, с. 9-34; 60-116. 

 

 

Занятие 8. Т.Н. Чекалина «Регион и регионализация. Трансграничные регионы (подход 

скандинавских авторов)» (2 часа) 

1. Критерии определения региона.  

2. Регионализм, региональность, регионализация в контексте процессов глобализации. 

3. Особенности трансграничных регионов. 

 

Литература 

1. Чекалина Т.Н. «Регион и регионализация. Трансграничные регионы (подход скандинавских 

авторов)» 

2. Aronsson P. The Desire for Regions. The Production of Space in Sweden’s History and 

Historiography / Institut für Europäische Regionalfor-schungen // Interregiones.  № 4. 1995. 

http://www.hum.vxu.se/publ/texter/regions.html. 

3. Bøås M., Marchand M.H., Shaw T.M. The weave-world: the regional interweaving of economies, 

ideas and identities // Söderbauum, Fredrik and Shaw, Timothy M. (eds.). Theories of New 

Regionalism: A Palgrave Reader. Basingstoke, Palgrave, Macmillan, 2003. 

4. Hettne B. Globalism, Regionalism and the Europeanisation of Europe // Hettne, Björn and 

Söderbaum, Fredrik (Eds.). The New Regionalism Politeia. 1998. Vol. 17. № 3. 

 

 

Занятие 9. Эндрю Котти «Субрегиональное сотрудничество в Европе: оценка» (4 часа) 

1. Специфика субрегиональных объединений. 

2. Фазы развития европейского субрегионализма. 

3. Функции субрегиональных групп. 

http://www.hum.vxu.se/publ/texter/regions.html


 

Литература 

1. Cottey А. Sub-regional Cooperation in Europe: An Assessment. 

Занятие 10. Збигнев Бжезинский «Великая шахматная доска (Господство Америки и его 

геостратегические императивы)» (4 часа) 

1. Специфика международных отношений после эпохи великих держав. 

2. Геополитические центры современности. 

3. Геополитические интересы европейских стран. 

4. Особенности нового геополитического положения России 

5. Геополитические преобразования на постсоветском пространстве. 

6. Особенность регионального статуса Китая и Японии. 

 

Литература 

1. Бжезинский, З. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 2010. – 256 с. 

 

Занятие 11. Региональные исследования в контексте инновационных стратегий развития 

современной социальной философии (4 часа). 
 

Освоение проблематики учебной дисциплины предполагает ее апробацию в форме участия 

студентов в работе ежегодного научного семинара «Инновационные стратегии в современной 

социальной философии», который ориентирован на выявление творческого потенциала студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для диагностики компетенций студентов в рамках промежуточного и итогового контроля по 

дисциплине используется подготовка презентации, портфолио, кейс-технология. 

 

Подготовка портфолио  

 

Ведение портфолио осуществляется самим студентом в печатном виде (папка-накопитель с 

файлами). Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, датируется. 

 

 

Личные данные  
ФИО        Цветное фото  

6х4 

год  поступления  
курс 

факультет 

дисциплина 

Достижения: 

 

 

а) самообразование 

 

Название прочитанного источника  Дата  Результат 

   

   

 

 



б) уровень знаний и умений по дисциплине 
 

№ Название творческой работы 

 

Результаты 

контрольных 

работ и 

тестирования 

Дата Результат 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Отзывы и пожелания: 

а) отзывы о своей проделанной работе; 

б) пожелания в письменном виде для преподавателя; 

в) итоги своей работы по дисциплине. 

 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Место и роль регионализации в контексте глобализации. 

2. Концепция глокализации У. Бека и роль локальных образований в процессе глобализации. 

3. Мир-системный подход И. Валлерстайна и современные региональные преобразования. 

4. Влияние глобализации на суверенитет национальных государств. 

5. Особенности развития трансграничных регионов. 

6. Субрегиональные группы и их функции. 

7. Геополитические интересы европейских стран. 

Восточный регионализм. 

9. Особый региональный статус Японии и Китая. 

10. Североамериканский регионализм: векторы развития. 

11. Особенности нового геополитического положения России. 

12. Постсоветские страны и их региональные особенности. 

13. Геополитические преобразования на постсоветском пространстве. 

14. Участие Республики Беларусь в региональных объединениях. 

15. Перспективы евразийского региона. 

16. Регионализм в XXI веке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Презентация является самостоятельной письменной работой на тему по выбору из 

предложенного преподавателем списка. 

Презентация должна включать: (а) вводную часть с постановкой проблемы; (б) основные 

разделы, в которых отражается аналитическая работа студента; (в) выводы, в которых отражается 

авторская позиция по поставленной проблеме; (г) список использованной литературы. 

Объем презентации, как правило, варьируется в количестве 10-15 слайдов программного 

офисного пакета PowerPoint. Помимо тезисного текста на слайдах также могут быть включены 

графики, диаграммы, карты и другие графические материалы, служащие для наглядного 

пояснения материала. 

Балльная оценка презентации формируется по следующим критериям: 

- самостоятельность выполнения работы, способность аргументировано презентовать 

основные положения и выводы (+/-); презентация, выполненная несамостоятельно, по другим 

критериям не оценивается; 



- соответствие формальным требованиям (структура, наличие списка литературы, сносок, 

грамотность изложения - до 1 балла), 

- способность сформулировать проблему (до 2 баллов);  

- уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмысливать выявленные 

факты,  логика изложения - до 5 баллов); 

- четкость и содержательность выводов (до 2 баллов). 

Общая оценка за презентацию по системе «зачтено/не зачтено» формируется на основе 

среднего арифметического двух балльных оценок: (а) оценки за письменный текст презентации и 

(б) оценки за выступление с презентацией в аудитории. Оценка «зачтено» выставляется при 

получении не менее, чем 5 баллов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Цивилизационная идентичность восточных славян. 

2. Проблема эволюции и единства «восточных славян». 

3. Теоретико-методологические подходы к интерпретации восточнославянской цивилизации. 

4. Факторы консолидации восточнославянских народов в рамках единой цивилизации. 

5. Религиозно-мифологические представления и образы восточного славянства. 

6. Художественно-эстетические приоритеты восточного славянства. 

7. Образ человека в традиционной культуре восточных славян. 

8. Влияние южнославянской и тюркской традиций на формирование ценностных ориентаций 

и приоритетов  развития восточных славян. 

9. Процесс христианизации: специфика приобщения и феномен двоеверия. 

10. Роль дуальных моделей в динамике древнерусской культуры. 

11. Формирование государственного института как гаранта и оплота стабильности 

восточнославянской общности. 

12. Антропосоциоприродные ориентации восточного славянства.  

13. Социокультурная трансформация восточнославянской цивилизации в контексте 

глобализационного влияния. 

14. Приоритеты социокультурной динамики восточного славянства в рамках 

глобализирующегося мира. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка учебных достижений студентов на семинарах и УСР производится по 

десятибалльной шкале. 

Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по конкретным темам учебной 

дисциплины, осуществляется  в соответствии с избранной кафедрой шкалой рейтинговых оценок. 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности является: 1.  презентация, 2. 

портфолио, 3. кейс-технология, 4. устный ответ. 

 

  



 

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола)* 

 Социальная 

философия  

 

 

Кафедра философии 

и методологии науки 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Кафедра философии: 

Учебную программу 

«Восточнославянская 

цивилизация в 

контексте 

современной 

регионалистики» 

утвердить. Прот. №11 

от 24.06.2016  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой 

учебной дисциплине 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 2017/ 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры философии и методологии 

науки протокол № 1 от ____________.   

  

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

д.ф.н., профессор         _____________________    А.И. Зеленков 

                              (подпись)                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФФСН 

 

к.и.н., доцент        _________________       В.Ф. Гигин 

                            (подпись)                      

 


