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1. Область применения и нормативные ссылки 

Политическая культура общества, как и политические предпочтения отдельных людей во 

многом зависят от того, с какой социальной группой они себя идентифицируют. Зачастую 

социокультурное самоопределение может играть решающую роль в политическом выборе 

человека (например, если он относит себя к некой группе, находящейся в активной 

политической оппозиции существующей власти). Но даже и в менее экстремальных случаях 

вопросы социальной самоидентификации необходимо учитывать при проведении 

политического анализа. Поэтому представляется, что спецкурс, посвященный рассмотрению 

различных форм социальной идентичности в современной России, будет полезен будущим 

политологам.  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра. Она 

призвана ориентировать студентов на самостоятельную работу по изучению дисциплины, 

определяет основные направления этой работы, а также основные методы  еѐ проведения 

Программа разработана в соответствии с: 

 Требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования 

к содержанию и уровню подготовки выпускников по специальности 41.03.04 «Политология»; 

 Образовательной программой по специальности 41.03.04 «Политология»;  

 Рабочим учебным планом Национального Исследовательского университета – 

Высшей школы экономики Санкт-Петербургского филиала по специальности 41.03.04 

«Политология». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины «Социальная идентичность в современной России» преследует 

следующие цели: 

 научить студентов рассматривать социальную идентичность как фактор 

политического поведения; 

 дать студентам базовые знания по тематике курса, а также снабдить их 

соответствующими умениями и навыками, необходимыми для их профессиональной 

деятельности; 

 способствовать расширению политологического и общегуманитарного кругозора 

студентов за счет использования концепций и навыков из области социальной/культурной 

антропологии и социологии. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные термины, понятия и определения дисциплины; 

 Уметь анализировать социально-политические реалии современного мира, 

применяя к ним изученные теоретические модели и подходы; 
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 Понимать механизмы формирования социальной идентичности в современной 

России; 

 Обладать навыками анализа современных социально-политических процессов 

через использование концепции социальной идентичности 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата). 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения 

ОНК–1 Готовят выступления на 

семинарских занятиях; 

работают в группе на семинаре;  

участвуют в обсуждении 

выступлений; 

имеют знания об основных 

положениях и концепциях об 

инновациях и инновационной 

деятельности 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия, разбор 

и обсуждение текстов, 

подготовка эссе. 

 

Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

ОНК-2 Способны аргументировать свои 

мысли 

Могут доказывать свою точку 

зрения 

Умеют излагать основные 

концепции по курсу 

 

Лекционные занятия, 

Выступление с докладами на 

семинарах, обсуждение 

докладов, работа в группах. 

Использование основных 

положений и методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач, 

способность анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы  

ОНК-4 Используют основные методы 

социологии и политологии для 

анализа проблематики курса; 

умеют анализировать социально-

политические процессы. 

 

 

 

 

 

Лекционные занятия,  

подготовка докладов и эссе в 

рамках курса.  

Подготовка к экзамену. 

  

 

 

Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

СЛК-4 Показывают способность к 

коллективной работе и анализу в 

рамках курса. 

Подготовка к коллективной 

работе на семинарах 

(совместные доклады, 

работа в малых группах). 

Понимание основных 

закономерностей и 

тенденций мирового и 

российского 

политического процесса; 

понимание процессов 

глобализации и их влияния 

на  

современные 

ПК-8 Умеют анализировать особенности 

социально-политического 

развития в современной России и 

мира; 

умеют выявлять взаимосвязи 

между уровнями, формами и 

методами политических и 

социальных процессов; 

Лекционные занятия. 

Подготовка докладов, эссе.  

Подготовка к  экзамену. 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая  дисциплина относится к группе дисциплин по выбору в рамках цикла подготовки 

бакалавра по направлению 41.03.04 «Политология». 

Изучение данной дисциплины опирается на предшествующее изучение следующих 

дисциплин:  

 Введение в этнополитологию; 

 Введение в общую теорию государства и права; 

 Основы политической культуры. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 Этнополитология и политическая конфликтология; 

 Политическая социология 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/

п 

1.1.1 Наименование тем 

Количество часов  

Всего 

часов Лек

ции 

Сем

инар

ы 

Сам. 

рабо

та 

1 Социальная идентичность: введение в тему 2 2 8 12 

2 Этническое измерение социальной 

идентичности 

2 2 8 12 

3 Религиозное  измерение социальной 

идентичности 

2 2 8 12 

4 Локальная и региональная идентичность 2 2 8 12 

5 Национальная идентичность  2 4 15 21 

6 Инструменты конструирования национальной 

(социальной) идентичности 

2 4 15 21 

международные 

отношения 

 



 

Национальный Исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Социальная идентичность в современной России»» для направления 41.03.04  

«Политология» подготовки бакалавра 

 

 

 5 

7 Современная российская идентичность: 

попытки комплексного описания 

- 4 14 18 

Итого  12 20 76 108 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Текущий 

 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры  

1 2 3 4 

Аудиторная 

работа 

*    Еженедельно: участие в групповых 

дискуссиях, выступления с отдельными 

сообщениями, обсуждение выступлений 

других студентов  

Эссе *    Письменная самостоятельная работа 

сдается в конце модуля, объемом в 6-8 стр. 

Итоговый Экзамен  *    Устный ответ на два вопроса из общего 

списка вопросов по тематике курса 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

При работе в аудитории на семинарских занятиях преподаватель оценивает в работе 

студентов: 

- активность студентов (участие в обсуждениях, задаваемые вопросы и т.д.); 

- форму подачи (внятность изложения и владение материалом) 

При выставлении оценки за эссе учитывается, насколько глубоко раскрыта заявленная тема, 

в какой степени выражена собственная оценка изученной литературы. Также учитывается 

соответствие работы обозначенным параметрам (объем текста, оформление). 

При оценивании устного ответа на экзамене учитывается, насколько студент ориентируется  

в теме, может ли указать суть явления/события, а также изложить их основные моменты. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценивание знаний проводится по десятибалльной шкале и по накопительной системе.  

В накопительной системе оценка может быть получена накоплением баллов за все формы 

текущего и итогового контроля. Накопленная оценка является основой для результирующей 

оценки, которая формируется путем суммирования накопленной оценки и оценки, 

полученной на экзамене, умноженных на свои коэффициенты. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Оэссе  

Оценка по каждой форме контроля имеет свой вес в накопленной оценке, который 

выражается в коэффициентах: k1= 0,6   k2 =0,4 
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Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов, выставляя оценки в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

При выставлении оценки за эссе - Оэссе , преподаватель учитывает качество подготовленного 

студентом текста, его содержательность, полноту раскрытия темы, оформление работы.  

Итоговая накопительная оценка будет представлять сумму оценок по каждому виду 

контроля, умноженных на свои коэффициенты 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 * Оэкз 

Оэкз – оценка, полученная на экзамене; k1 =  0,7;  k2 = 03; 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента. 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Социальная идентичность: введение в тему  

2 ч. лекции  

2 ч. семинар 

«Мы» - «они»; «свои» - «чужие» - общие принципы категоризации в формировании 

групповой (социальной) идентичности. Различные формы и составляющие социальной 

идентичности. Из истории изучения социальной идентичности: социально-психологический 

подход.  Появление понятия «идентичности» в социальных науках. Современные подходы и 

концептуальные модели.  

Семинар «Как можно изучать социальную идентичность» 

Задача: обсудить различные подходы к исследованию социальной идентичности – 

психологические, социологические, антропологические, политологические. 

 

Литература по теме: 

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по 

социологии знания. М.: Медиум, 1995. 

 Дейк Т.ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и 

коммуникации. М.: Либроком, 2014. 

 Кузин И.В. Маски субъекта: Стратегии социальной идентификации. СПб: СПб ГУ, 

2004.  

 Личность как автопроект. Материалы круглого стола // Философские науки. 2009. 

№ 9-11. 

 Малинова О. Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая 

наука. 2005. №3 - С .8-20 

 Мид Дж. Аз и Я // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. 

Добренькова. М., 1994 



 

Национальный Исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Социальная идентичность в современной России»» для направления 41.03.04  

«Политология» подготовки бакалавра 

 

 

 7 

 Пантин В.И., Семененко И.С. Проблемы идентичности и российская модернизация // 

Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в 

российском массовом сознании в контексте модернизации /отв. ред. Лапкин В.В., 

Пантин В.И. - М., ИМЭМО РАН, 2004. 

 Политическая идентичность и политика идентичности. Том 1. Идентичность как 

категория политической науки. Словарь терминов и понятий. М.: РОССПЭН, 2012. 

 Попова О. В. Политическая идентификация в условиях трансформации общества. 

СПб. 2002. - Гл. 1 Концептуальные основы изучения идентификации в социальной 

психологии и социологии. С. 7-39 

 Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кризис. М. 1996. 

 Arel D. Introduction: Theorizing the Politics of Cultural Identities in Russia and Ukraine // 

Rebounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Edited by D. Arel and 

B. A. Ruble. Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C. 2006. Pp. 1-30 

 Jenkins R. Social identity. L.: Routledge, 1996.  

 Kidd W. Culture and Identity. New York, 2002. Pp. 198-209  

 

 

Тема 2.  Этническое измерение социальной идентичности  

2 ч. лекции  

2 ч. семинары 

Понятия: «этничность», «этнос», «этническая идентичность», «этническое сознание». 

Основные подходы к изучению этнической идентичности: примордиализм, 

инструментализм, конструктивизм. Исследование этнической идентичности в России. Кейс-

стади:  этническая идентичность локальных переселенческих групп (на примере жителей 

двух сибирских деревень).  

Семинар «Исследование этнических общин Санкт-Петербурга»  

Задача: обсудить теоретический подход, а также методы и результаты исследования, 

представленные в статье.  

 

Литература по теме: 

 Ачкасов В.А. Этнополитология. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. - М.: 

Юрайт, 2014. – С. 24-49  

 Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы : социальная 

организация культурных различий: сборник / Ред. Ф. Барт, Пер. с англ. И. 

Пильщиков, Ред., посл. Г. Хизриева. - М.: Новое издательство, 2006 

 Брубейкер, Р. Этничность без групп / пер. с англ. И. Борисовой. - М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2012 

 Винер Б. Этнические общины и идентичность в Санкт-Петербурге // В поисках 

России: серия публикаций к дискуссии об идентичности / Под общей ред. П. 

Тешендрфа, Е. Белокуровой, М. Унрау. СПб: Интерсоцис, 2008. Т.1. – С.64-72 
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 Галеткина Н. Г. Бужские голлендры: в поисках идентичности // Евразия. Люди и 

мифы / Сост., отв. ред. С. А. Панарин. М.: Наталис, 2003. -  С. 142-163. 

 Галеткина Н. Г. Пихтинские голендры и вершининские поляки: очерки по 

этничности сибирских переселенцев. СПб.: Издательство Европейского 

Университета в Санкт-Петербурге, 2015 

 Конструирование этничности: Этнические общины Санкт-Петербурга. СПб., 1998. 

 Перегудов С.П. Русский вопрос в контексте этнонациональных отношений в РФ // 

Полис. 2013. №3.  С. 74-86 

 Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997  

 Тульчинский Г.Л.Различение политического и политологического дискурсов об 

этничности. (Когнитивизм vs группизм как форма спора об универсалиях.) // 

Этнические процессы в глобальном мире. СПб: Астерион, 2014, 2014, с.8-17.  

 Nationalism, Ethnicity, and Identity: Cross National and Comparative Perspectives / Ed. by 

R. F. Farnen. New Brunswick, New Jersy; London: Transaction Publishers, 1994.  

 

 

Тема 3. Религиозное  измерение социальной идентичности  

2 ч. лекции  

2 ч. семинары 

Основные подходы к изучению религиозной идентичности. Взаимовлияние религиозной и 

этнической идентичности. Религиозный фактор в социальной и политической жизни. 

Религиозное многообразие в современной России. Новые религиозные движения как 

источник новых форм идентичности  

Семинар «Поиски национальной идеи через обращение к православию» 

Задача: Обсудить проблему соотношения этнического и религиозного компонента в 

концепциях национальной идентичности – на идеологическом и повседневном уровнях. 

Проанализировать через призму этой проблемы предложенные тексты.   

Семинар «Новые религиозные движения и конструирование социальной 

идентичности» 

Задача: Проанализировать исследовательские кейсы с точки зрения формирования новых 

форм идентичности, сочетающих религиозные, региональные, территориальные 

компоненты 

 

Литература по теме: 

 Андреева Ю.О. «Места силы», «духи дольменов» и «знания первоистоков»: 

археологические памятники и движение New Age «Анастасия» // Этнографическое 

обозрение. 2014. № 5. С. 73–87. 

 Винер Б. Конструирование современной этно-конфессиональной идентичности: 

традиция и обращение к чужой традиции // Диаспоры. М. 2003, № 4. С. 206-226. 



 

Национальный Исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Социальная идентичность в современной России»» для направления 41.03.04  

«Политология» подготовки бакалавра 

 

 

 9 

 Основы социальной концепции Русской Православной церкви. М.: Изд-во 

Московской Патриархии, 2000 

 Религия и идентичность в России / Сост. и отв. ред. М. Т. Степанянц. М., 2003 

 Селезнев А.Г. Современные иеротопии в Сибири: технология конструирования 

новых культурно-религиозных идентичностей // Сибирский сборник-4. Грани 

социального: Антропологические перспективы исследования социальных 

отношений и культуры. – СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 282–292. 

 Степанянц М.Т. Этноконфессиональные процессы в современной России: ислам // 

Неприкосновенный запас 2002, №6 (26)  

 Филатов С. Русская Православная Церковь в поисках культурно-эстетического 

национального идеала // Aesthetics as a religious factor in Eastern and Western 

Christianity / Ed. By Wil van den Bercken and Jonathan Sutton. Leuven-Paris-Dudley, 

MA^ Peeters, 2005. Режим доступа: http://www.religare.ru/2_33930.html 

 Филатов С. Традиционные религии, "русская цивилизация" и суверенная демократия 

// Религия и конфликт / Московский Центр Карнеги ; ред.: А. Малашенко, С. 

Филатов. - М. : Росспэн, 2007. 

 Фурман Д. Старые церкви, новые верующие: религия и массовое сознание в 

постсоветской России. М. 2000  

 Ходжаева Е. А.. Возрождение религии и этническая идентичность татарской 

молодежи в Республике Татарстан // Социологические исследования. 2003. №3. 

С.106-108 

 Чернявская Ю. Идентичность на фоне мифа // Антропологический форум. 2008. №8. 

С. 198–226.  

 Шнирельман В.А. Места силы: конструирование сакрального пространства. 

Введение к дискуссии // Этногр. обозрение. 2014. № 5. С. 3–9.  

 Graney K. ―Russian Islam‖ and the Politics of Religious Multiculturalism in Russia // 

Rebounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Edited by D. Arel 

and B. A. Ruble. Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C. 2006. Pp. 89-115 

 

 

Тема 4.  Локальная и региональная идентичность 

2 ч. лекции  

2 ч. семинары 

Понятие ―локальности‖ и границы локального. Уровни  территориальной идентичности. 

Соотношение локальной, региональной и национальной идентичности. Регионализация 

социальной и политической жизни в постсоветской России. Региональная идентичность в 

современной России. Проблема «центр – регионы» на уровне идентичности россиян. 

Локальное vs глобальное, феномен глокализации. 

Семинар «Брендинг города и региона» 

Задача: Обсудить стратегии и тактики создания регионального бренда 
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Литература по теме: 

 

 Бурдье П. Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлексии идеи 

«региона» // Ab Imperio, 2002, №3. С. 45-60 

 В поисках России: Серия публикаций к дискуссии об идентичности. Том 3. 

Восточная Россия – Дальний Восток / Сост., отв. Ред. Сергей Панарин. СПб.: 

Интерсоцис, 2011. 

 Жаде З.А. Региональная идентичность с точки зрения геополитики // Вестник 

Адыгейского государственного университета: сетевое электронное научное издание, 

2006, №4 http://www.vestnik.adygnet.ru//?2006.4 

 Куприянова Е.В. Поселение Аркаим и популяризация археологии на Южном Урале 

(к вопросу о проблемах взаимодействия науки и массового сознания) // 

Этнографическое обозрение. 2014. № 5. С. 146–161. 

 Михайлов Д.А. Алтайский национализм и археология // Этнографическое обозрение. 

2013. № 1. - С. 37–51. 

 Ноженко М. В., Яргомская Н. Б. В поисках нового регионального сообщества: 

возможная перспектива рассмотрения федеральных округов //  Политическая наука. 

2005. №3. С .119-141. 

 Ноженко М., Белокурова Е. Региональная идентичность на российском Северо-

Западе в контексте межрегиональной интеграции // В поисках России: серия 

публикаций к дискуссии об идентичности / Под общей ред. П. Тешендрфа, Е. 

Белокуровой, М. Унрау. СПб: Интерсоцис, 2008. Т.1. – С.45-63 

 Ремнев А.В. Национальность «сибиряк»: региональная идентичность и исторический 

конструктивизм XIX века // Полития. №3 (62). 2011. С. 109–128. 

 Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в 

России. М.: МОНФ, 1999. 

 Тульчинский, Г. Л. Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. 

Бренды и их роль в современном бизнесе и культуре. СПб. : Филологический 

факультет СПбГУ; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2013. 

 Туровский Р.Ф. Бремя пространства как политическая проблема России // Логос, 

2005, №1. С. 124-171 

 Туровский Р.Ф. Соотношение культурных ландшафтов и региональной 

идентичности в современной России // Идентичность и география в современной 

России. 2003. 

 Центр и региональные идентичности в России / под ред. В. Гельмана и Т. Хорфа. М., 

СПб: ЕУСПб, 2003 

 Шнирельман В.А. Аркаим: археология, эзотерический туризм и национальная идея // 

Антропологический форум. 2011. № 14. С. 133–167. 

 Шнирельман В.А. Конструирование исторического наследия – случай Аркаима // 

Сибирские исторические исследования. 2015. № 2. С. 53–65.  

http://www.vestnik.adygnet.ru/?2006.4
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 Broz L. Substance, Conduct and History: «Altaian-ness» in the Twenty-First Century // 

Sibirica. 2009. Vol. 8, No. 2, Summer. P. 43–70. 

 

 

Тема 5. Национальная идентичность.  

2 ч. лекции  

4 ч. семинары 

Национальная идентификация: этнические и гражданские основания (гражданская нация и 

этнонация). Соотношение национальной, этнической и религиозной идентичности. 

Этничность как фактор усиления и ослабления национальной идентичности. Становление 

национальной идентичности в постсоветской России. «Русские» и/или «россияне»? Поиски 

национальной идеи. Образы России.  

Семинар «Российские политические партии и стратегии национальной идентичности»   

Задача: проанализировать материалы сайтов нескольких российских политических партий с 

точки зрения выбора ими стратегий национальной идентичности и оснований для ее 

определения (этническое, гражданское).  

 

Литература по теме: 

 Здравомыслов А. Г. Релятивистская теория нации и динамика идентичности // 

Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социологического 

анализа / отв. ред. М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова. М.: Наука, 2005. – С. 341-356. 

 Малахов В. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных 

миграций. М.: НЛО, 2014. – 232 с. 

 Маркедонов С.М. Национальная самоидентификация России: осознание общего 

гражданства или зов «крови». http://www.wpec.ru/text/200705211343.htm 

 Мосунова Н.А., Корнев Г.П. Нациепонимание: Поиск объективных оснований и 

социальное конструирование. СПб: Алетейя, 2012 

 Паин Э.А., Простаков С.А. Многоликий русский национализм. Идейно-политические 

разновидности (2010-2014 гг.) // Полис. 2014. №4. 

 Попова И.В. Проявление ксенофобии в избирательных кампаниях России 

//Информация. Управление. Образование: Сб.науч.трудов. Вып.7. – М.: МИЭТ, 2007. 

 Репина Л.П. «Национальный характер» и «образ Другого» // Диалог со временем. 

2012. №39. С. 9-19   

 Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов / Под ред. Б. Макфора, Н. Петрова, 

А. Рябова. М. : Гендальф, 2000 

 Семененко И.С. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности // 

Политические исследования, 2008. № 5. С. 7-19 

 Согрин В.В. Что есть российская нация и российский народ (Обобщающая работа 

В.А. Тишкова) // Общественные науки и современность, 2011, №1 

http://www.wpec.ru/text/200705211343.htm
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 Тишков В.А. Образ страны и национальная идентичность // Отечественные записки. 

2005, №1 (21) http://www.strana-oz.ru/?numid=22&article=1021#t6 

 Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности: 

Учебник для вузов / Тишков В.А., Шабаев Ю.П. 2-е изд. М.: Издательство 

Московского университета, 2013. – Гл. 4 

 Шнирельман В. Русский национализм: новые тенденции // Этнополитическая 

ситуация в России и сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный доклад 

Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / Под 

редакцией В. А. Тишкова и В. В. Степанова. М., ИЭА РАН, 2012.  

 Guibernau M. The Identity of Nations. Polity Press. 2009 

 Smith A. D. Ethno-symbolism and Nationalism. A Cultural  Approach. London, New York: 

Routledge. 2009 

 

 

Тема 6. Инструменты конструирования национальной (социальной) идентичности  

2 ч. лекции  

4 ч. семинары 

Понятия социальной (коллективной, исторической) памяти. Концепция «изобретения 

традиций» Э. Хобсбаума. «Активисты» и «рядовые» участники  процессов 

конструирования социальной идентичности. Роль СМИ в формировании социальной 

идентичности. Государственное образование как инструмент конструирования 

национальной идентичности 

Семинар «Политика памяти в современной России» 

Обсудить следующие вопросы: обращение к прошлому как к символическому ресурсу; 

постсоветская государственная символика; «образы национального единства» в учебниках 

истории; ритуалы коммеморации.  

Семинар «День народного единства в контексте российской идентичности»  

Задача: на основе анализа текстов репортажей о праздновании дня народного единства 

обсудить дискурсивные стратегии нациестроительства, содержание концептов «народ», 

«нация», «народное/национальное единство», «россияне», «русские», «жители РФ», 

«российские граждане». Сопоставить образ праздника, его идеологию с материалом 

исследовательской статьи. 

 

Литература по теме: 

 Абашин С. Н.,  Абылхожин Ж. Б., Золян М., Закарян Т., Какителашвили К.,  

Чиковани Н., Шнирельман В. А.  Многоликая Клио: бои за историю на 

постсоветском пространстве. Брауншвейг: Ин-т им. Георга Эккерта. 2010. 

 Андреев А. Л. Образ России и образ Запада в сознании россиян // Историческая 

психология и социология истории 1/2009  110–128 

 Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая 

идентичность в высоких культурах древности. М., 2004 
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 Вилков А.А., Казаков А.А. Политические технологии формирования имиджей 

России и США в процессе информационно-коммуникационного взаимодействия (на 

материалах «Российской газеты» и «Вашингтон Пост». 2007-2008 гг.). Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2010. – 170 с. 

 Историческая политика в XXI веке: Сборник статей. Под редакцией А. Миллера, М. 

Липман. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. 

 Копосов Н. Е. Память строгого режима: История и политика в России. – Новое 

литературное обозрение, 2011 

 Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование идентичности в России 

// Полис, 2010, №2, с.90-105 

 Малинова О.Ю. Конструирование смыслов. Исследование символической политики 

в современной России. – М., 2013.  

 Материалы сайта  www.4november.ru 

 Назаров В. Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 года? // Отечественные 

записки. 2004. №5. 

 Репортажи о прошедшем празднике из центральных и местных СМИ 

 Сагитова Л. Региональная идентичность: социальные детерминанты и 

конструктивисткая деятельность СМИ (на примере Республики Татарстан) // Центр и 

региональные идентичности в России / под ред. В. Гельмана и Т. Хорфа. М., СПб: 

ЕУСПб, 2003. - С.77-124 

 Свешников А. В. Борьба вокруг школьных учебников истории в постсоветской 

России: основные тенденции и результаты // Неприкосновенный запас: Дебаты о 

политике и культуре. 2004. №4 (36). С. 70-77 

 Тульчинский Г.Л. Российская политическая культура: особенности и перспективы. 

СПб: Алетейя, 2015. 

 Ферретти М. Обретенная идентичность. Новая «официальная история» путинской 

России // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2004. №4 (36). С. 

86-91 

 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас, 

2005, №2-3  (http://magazines.russ.ru/nz/2005/2) 

 Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии, 2000, № 1 (8), С. 47 – 62. 

 Шнирельман В.А.  Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в 

ХХ веке. — М.: Новое литературное обозрение, 2006.  

 Шнирельман В.А. Ценность прошлого: этноцентрические и исторические мифы, 

идентичность и этнология // Реальность этнических мифов. М., 2000. С. 12 – 33.  

 Rebounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Edited by D. Arel 

and B. A. Ruble. Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C. 2006.Todorova M. 

(editor) Balkan Identities. Nation and Memory. Hurst & Company, London. 2004 

 

 

http://www.4november.ru/
http://magazines.russ.ru/nz/2005/2
http://magazines.russ.ru/nz/2005/2
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Тема 7. Современная российская идентичность: попытки комплексного описания  

4 ч. семинары 

 «Позитивная» и «негативная» направленность российской идентичности. Основные 

образы, ценности, герои и сюжеты. Отношение к прошлому, позиционирование в 

настоящем, устремленность в будущее. Национально-этнические стереотипы и установки в 

современном российском обществе. Национальная и транснациональная идентификации 

 

Литература по теме: 

 Ачкасов В.А. «Что есть Россия?»: поиск национальной идентичности // Ачкасов В. 

А. "Мобилизованная этничность": этническое измерение политической культуры 

современной России. СПб., 2000. 

 Бердяев Н.А. Русская идея. М., 1990.  

 Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / 

Редакционная коллегия: В. С. Магун (отв. ред.), Л. М. Дробижева, И. М. 

Кузнецов. М.: Издательство Ин-та социологии РАН, 2006.  

 Гудков Л. К проблеме негативной идентификации // Гудков Л. Негативная 

идентичность: статьи 1997-2002 гг. М., 2004. – С. 262-299 

 Гудков Л. Структура и характер национальной идентичности в России // Гудков Л. 

Негативная идентичность: статьи 1997-2002 гг. М., 2004. С. 121-168 

 Кортунов С. В. Национальная идентичность: Постижение смысла.  М.:Аспект Пресс, 

2009. 

 Малахов В. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных 

миграций. М.: НЛО, 2014. – 232 с. 

 Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в 

постсоветской России // ПОЛИТЭКС, 2010, N 1 

 Национальная идентичность и будущее России. Доклад Международного 

дискуссионного клуба «Валдай».М., 2014 valdaiclub.com 

 Пантин В.И., Семененко И.С. Проблемы идентичности и российская модернизация // 

Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в 

российском массовом сознании» в контексте модернизации. / Отв. ред. Лапкин В.В., 

Пантин В.И.- М., ИМЭМО РАН, 2004.  

 Перегудов С.П. Русский вопрос в контексте этнонациональных отношений в РФ // 

Полис. 2013. №3. – с. 74-86 

 Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. - М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. 

 Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад // 

Полис, 2008, №1 

 Социологическое исследование ВЦИОМ - "Современная российская идентичность: 

измерения, вызовы, ответы"// http://wciom.ru/research/ 
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 Тешендорф П. Зачем нужно заниматься вопросом идентичности? // В поисках 

России: серия публикаций к дискуссии об идентичности / Под общей ред. П. 

Тешендорфа, Е. Белокуровой, М. Унрау. СПб: Интерсоцис, 2008. Т.1. – С. 5-11 

 Тишков В.А. Что есть Россия и Российский народ? // Pro et Сontra, 2007, № 3 (37).  

 Тишков В.А.. Российская нация и ее критики // Национализм в мировой истории 

(под. ред. В.А.Тишкова, В.А.Шнирельмана). М.: Наука. 2007 

 Marlène Laruelle. Russian Eurasianism: An Ideology of Empire Woodrow Wilson Center 

Press with Johns Hopkins University Press, 2008. 

 Rebounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Edited by D. Arel 

and B. A. Ruble. Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C. 2006. 

 

 

8. Образовательные технологии 

В рамках изучения данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии:   

 интерактивные формы проведения аудиторных занятий – групповые дискуссии, 

рассмотрение кейсов, ролевые игры 

 практические занятия, нацеленные на разбор научных публикаций по тем или иным 

аспектам проблематики курса, на анализ исследовательской методики авторов 

предлагаемых к обсуждению работ 

 семинары, нацеленные на развитие навыков критического анализа источников 

(газетных публикаций, выступлений политиков) с использованием методов контент-

анализа и дискурс-анализа. 

 работа в малых группах, предполагающая выработку и презентацию коллективного 

решения  

 самостоятельная работа студентов – проработка научных текстов, поиск необходимых 

материалов, подготовка сообщений  

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

На каждом семинаре происходит коллективное обсуждение научных текстов и/или 

документов, которые заранее высылаются на электронный ящик группы, а также 

размещается в специальном ридере. Вместе с текстом  высылаются и основные вопросы для 

обсуждения. Кроме того, на некоторых семинарах студентам предлагается выступить с 

сообщениями. Их формулировка утверждается преподавателем в зависимости от интересов 

конкретного студента.  

 

Темы эссе 

Формулировка темы будет уточняться в зависимости от интересов студентов. Здесь даются 

лишь примерные темы и их варианты 
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 Социальная идентичность: подходы к изучению 

 Опросы общественного мнения как источник для изучения социальной идентичности  

 Национальная идея в российском общественно-политическом дискурсе 

 Представление о национальной идентичности в программе политической партии 

 Российские монархические объединения как форма социальной идентичности 

 Соотношение этнической и региональной идентичности 

 Поиски национальной идеи через обращение к православию 

 Анализ социальной концепции РПЦ с точки зрения социальной идентичности 

 Соотношение этнической и национальной идентичности 

 Национальная и гражданская идентификация 

 Образ региона в Интернете с точки зрения использования символических ресурсов 

 Региональный брендинг и региональная идентичность 

 Государственная символика России: истоки, образы, идеи  

 Символическая политика и нациестроительство 

 Образы России для «внутреннего и внешнего потребления»  

 Прошлое как ресурс национальной идентичности 

 Транснациональная идентичность 

 

9.2.  Вопросы к итоговому контролю (экзамену) 

1. Понятия: «идентичность», «социальная идентичность», «позитивная» и «негативная» 

социальная идентичность, «кризис идентичности».  

2. Из истории изучения социальной идентичности: психологический подход (З. Фрейд, Э. 

Эриксон).  

3. Появление понятия «идентичность» в социальных науках (социологии, этнологии, 

антропологии). 

4. Понятия: «этничность», «этнос», «этническая идентичность», «этническое сознание».  

5. Основные подходы к изучению этнической идентичности: примордиализм, 

инструментализм / конструктивизм.  

6. Этничность как политический ресурс в программах современных российских 

политических партий.  

7. Этнополитическая мобилизация — понятие и примеры.  

8. Соотношение этнической и национальной форм идентичности. 

9. Этничность как фактор усиления и ослабления национальной идентичности. 

10. Основные подходы к изучению религиозной идентичности. 

11. Религиозная идентичность.  Религиозный фактор в социальной и политической жизни.   

12. Религиозное многообразие в современной России и попытки формирования 

«национальной идеи» через обращение к религии 
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13. Региональная идентичность. Соотношение локальной, региональной и национальной 

идентичности.  

14. Стратегии региональной идентичности в современной России.  

15. Национальная идентичность – содержание понятия.  

16. Соотношение национальной, этнической и религиозной идентичности.  

17. Инструменты конструирования национальной (социальной) идентичности: школьное 

образование, СМИ, государственные праздники.  

18. Понятия социальной (коллективной, исторической) памяти.   

19. Политика памяти — понятие и примеры.    

20. Политика памяти в современной России с точки зрения формирования социальной 

идентичности 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Учебники и учебные пособия 

Ачкасов В.А. Этнополитология. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. М.: 

Юрайт, 2014.  

Галеткина Н.Г. Социальная идентичность и ее формы в современной России 

//Мигранты и принимающее сообщество: ценности  толерантности через университет: 

Сборник программ учебных курсов / Гл.ред. В.И.Дятлов. Иркутск: изд-во «Оттиск», 

2009. С.98-114 

Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности: 

Учебник для вузов / Тишков В.А., Шабаев Ю.П. 2-е изд. М.: Издательство Московского 

университета, 2013. 

Основная литература 

 Андреева Ю.О. «Места силы», «духи дольменов» и «знания первоистоков»: 

археологические памятники и движение New Age «Анастасия» // Этнографическое 

обозрение. 2014. № 5. С. 73–87. 

 Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы : социальная 

организация культурных различий: сборник / Ред. Ф. Барт, Пер. с англ. И. Пильщиков, 

Ред., посл. Г. Хизриева. - М.: Новое издательство, 2006 

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по 

социологии знания. М.: Медиум, 1995. 

 Брубейкер, Р. Этничность без групп / пер. с англ. И. Борисовой. М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2012 

 Бурдье П. Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлексии идеи 

«региона» // Ab Imperio, 2002, №3. С. 45-60 

 В поисках России: серия публикаций к дискуссии об идентичности / Под общей ред. 

П. Тешендорфа, Е. Белокуровой, М. Унрау. СПб: Интерсоцис, 2008.  

 Винер Б. Конструирование современной этно-конфессиональной идентичности: 

традиция и обращение к чужой традиции // Диаспоры. М. 2003, № 4. С. 206-226. 
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 Галеткина Н. Г. Бужские голлендры: в поисках идентичности // Евразия. Люди и 

мифы / Сост., отв. ред. С. А. Панарин. М.: Наталис, 2003. С. 142-163. 

 Галеткина Н. Г. Пихтинские голендры и вершининские поляки: очерки по 

этничности сибирских переселенцев. СПб.: Издательство Европейского 

Университета в Санкт-Петербурге, 2015 

 Гудков Л. Негативная идентичность: статьи 1997-2002 гг. М., 2004.  

 Дейк Т.ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и 

коммуникации. М.: Либроком, 2014. 

 Здравомыслов А. Г. Релятивистская теория нации и динамика идентичности // 

Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социологического анализа 

/ отв. ред. М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова. М.: Наука, 2005. С. 341-356. 

 Историческая политика в XXI веке: Сборник статей. Под редакцией А. Миллера, М. 

Липман. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. 

 Конструирование этничности: Этнические общины Санкт-Петербурга. СПб. 1998. С. 

37-96      

 Малахов В. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных 

миграций. М.: НЛО, 2014. – 232 с. 

 Малинова О. Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая 

наука. 2005. №3. С .8-20 

 Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование идентичности в России 

// Полис, 2010, №2, с.90-105 

 Малинова О.Ю. Конструирование смыслов. Исследование символической политики 

в современной России. – М., 2013.  

 Мид Дж. Аз и Я // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. 

Добренькова. М., 1994 

 Назаров В. Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 года? // Отечественные 

записки. 2004. №5. 

 Национальная идентичность и будущее России. Доклад Международного 

дискуссионного клуба «Валдай».М., 2014 valdaiclub.com 

 Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. - М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. 

 Религия и идентичность в России /  Сост. И отв. ред. М. Т. Степанянц. М.: Вост.лит., 

2003.  

 Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад // 

Полис, 2008, №1 

 Социологическое исследование ВЦИОМ - "Современная российская идентичность: 

измерения, вызовы, ответы"// http://wciom.ru/research/ 

 Тишков В.А. Что есть Россия и Российский народ? // Pro et Сontra, 2007, № 3 (37).  

 Тишков В.А.. Российская нация и ее критики // Национализм в мировой истории 

(под. ред. В.А.Тишкова, В.А.Шнирельмана). М.: Наука. 2007 
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 Тульчинский Г.Л.Различение политического и политологического дискурсов об 

этничности. (Когнитивизм vs группизм как форма спора об универсалиях.) // 

Этнические процессы в глобальном мире. СПб: Астерион, 2014, 2014, с.8-17.  

 Rebounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Edited by D. Arel and 

B. A. Ruble. Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C. 2006.  

 

Дополнительная литература 

 Абашин С. Н.,  Абылхожин Ж. Б., Золян М., Закарян Т., Какителашвили К.,  

Чиковани Н., Шнирельман В. А.  Многоликая Клио: бои за историю на 

постсоветском пространстве. Брауншвейг: Ин-т им. Георга Эккерта. 2010. 

 Ачкасов В.А. «Что есть Россия?»: поиск национальной идентичности // Ачкасов В. 

А. "Мобилизованная этничность": этническое измерение политической культуры 

современной России. СПб., 2000. 

 Андреев А. Л. Образ России и образ Запада в сознании россиян // Историческая 

психология и социология истории 1/2009  110–128 

 Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая 

идентичность в высоких культурах древности. М., 2004 

 Бердяев Н.А. Русская идея. М., 1990.  

 Вилков А.А., Казаков А.А. Политические технологии формирования имиджей 

России и США в процессе информационно-коммуникационного взаимодействия (на 

материалах «Российской газеты» и «Вашингтон Пост». 2007-2008 гг.). Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2010. – 170 с. 

 Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / 

Редакционная коллегия: В. С. Магун (отв. ред.), Л. М. Дробижева, И. М. 

Кузнецов. М.: Издательство Ин-та социологии РАН, 2006.  

 Жаде З.А. Региональная идентичность с точки зрения геополитики // Вестник 

Адыгейского государственного университета: сетевое электронное научное издание, 

2006, №4 http://www.vestnik.adygnet.ru//?2006.4 

 Идентичность и конфликт в постсоветских государствах: сб. ст. / под ред. М. Б. 

Олкотт, В. Тишкова и А. Малашенко; Моск. Центр Карнеги. М., 1997 

 Кортунов С. В. Национальная идентичность: Постижение смысла.  М.:Аспект Пресс, 

2009. 

 Кузин И.В. Маски субъекта: Стратегии социальной идентификации. СПб: СПб ГУ, 

2004.  

 Личность как автопроект. Материалы круглого стола // Философские науки. 2009. 

№ 9-11. 

 Копосов Н. Е. Память строгого режима: История и политика в России. – Новое 

литературное обозрение, 2011 

 Куприянова Е.В. Поселение Аркаим и популяризация археологии на Южном Урале 

(к вопросу о проблемах взаимодействия науки и массового сознания) // 

Этнографическое обозрение. 2014. № 5. С. 146–161. 

http://www.vestnik.adygnet.ru/?2006.4
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