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1 Область применения и нормативные ссылки 

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 подготовки/ специальности 41.03.04. Политология, изу-

чающих дисциплину «Технологии символической политики». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» по направлению 41.03.04 «Политология» под-

готовки бакалавра; 

 Образовательной программой 41.03.04. Политология, Образовательная программа 

"Политология".  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

41.03.04. Политология, Специализация "Политическое управление и политический 

анализ", утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологии символической политики» является форми-

рование у студентов универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для са-

мореализации в следующих видах профессиональной деятельности: 1) научно-

исследовательской, 2) проектной и 3) информационной и аналитической.  

Курс предполагает изучение технологий символической политики, приобретающих в со-

временных условиях особую значимость в связи с тенденцией медиатизации политики и свя-

занными с нею процессами трансформации институтов государства, политических партий, 

СМИ. Под символической политикой понимается деятельность политических акторов, направ-

ленная на производство и продвижение/навязывание определенных способов интерпретации 

социальной реальности в качестве доминирующих. Рассматриваемая таким образом символиче-

ская политика является не противоположностью, а скорее специфическим аспектом «реальной» 

политики.  

Курс предполагает изучение технологий мобилизации политической поддержки, леги-

тимации политических решений, конструирования идентичностей, политического использова-

ния прошлого, моделирования будущего и др. Предлагая сравнительный анализ символической 

политики, проводившейся в других странах, курс позволяет лучше понять проблемы, с которы-

ми сталкивается современное российское общество, и наметить возможные пути их решения. 

Одной из целей курса является формирование навыков сравнительного казусно ориентирован-

ного анализа политических технологий и оценки их эффективности. 

 Осуществление данной цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование понятийного аппарата, позволяющего анализировать цели и техно-

логии символической политики 

 формирование представлений об основных факторах, определяющих границы и 

эффективность применения технологий символической политики 

 анализ практик и технологий символической политики в различных ее аспектах 

на примерах стран Западной и Восточной Европы, Северной Америки, Азии  

 выявление особенностей символической политики в постсоветской России и 

оценка ее перспектив 

Курс ориентирован не только на передачу знаний о технологиях и практиках символиче-

ской политики, но и на формирование навыка сравнительного анализа политических техноло-

гий с учетом социально-исторического контекста их применения. Этим определяется выбор 

формата, сочетающего лекционные и семинарские занятия, на которых формируются и закреп-

ляются необходимые аналитические и системные навыки.  
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Изучение курса предполагает освоение трудов отечественных и зарубежных политоло-

гов и историков, а также работу с политической публицистикой, справочными материалами, 

Интернет-ресурсами. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать о содержании символической политики и ее роли в современном политическом 

процессе; основные понятия, используемые для анализа практик использования прошло-

го и будущего в современных политических процессах; об особенностях символической 

политики в различных странах Европы, Северной Америки и Азии, а также особенно-

стях об символической политики в постсоветской России и ее эволюции  

 уметь: работать с понятиями, необходимыми для сравнительного анализа символиче-

ской политики и ее технологий; выделять и анализировать роль символических состав-

ляющих (идей, образов, символов, нарративов, мифов и др.) в современных политиче-

ских процессах; выделять основные факторы, определяющие границы и эффективность 

применения технологий символической политики 

 иметь навыки (приобрести опыт) применения метода кейс-стади на материале симво-

лической политики. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

УК-2 Демонстрирует умение выяв-

лять символические аспекты 

политики и формулировать ис-

следовательские проблемы, 

связанные с их анализом 

Лекции и семинары 

Способность работать с 

информацией: находить, 

анализировать и исполь-

зовать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и практиче-

ских задач в профессио-

нальной сфере 

УК-5 Демонстрирует умение нахо-

дить, отбирать и обобщать ин-

формацию, необходимую для 

выполнения практических зада-

ний в рамках курса 

Практические задания 

Владение навыками 

научных исследований 

политических процессов 

и отношений, методами 

анализа и интерпретации 

представлений о полити-

ке, государстве и власти  

ПК-1 Умеет видеть различия между 

существующими подходами к 

анализу символической поли-

тики; способен применять эти 

подходы 

Лекции и семинары 

Способность и умение 

использовать получен-

ные знания и навыки по 

сравнительной полито-

ПК-7 Умеет проводить сравнитель-

ный анализ символической по-

литики и ее технологий, выяв-

лять и учитывать их воздей-

Практические задания 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

логии (освоение основ-

ных теоретико-

методологических под-

ходов в политической 

компаративистике, зна-

ние современных школ и 

концепций в сравнитель-

ной политологии, владе-

ние навыками сравни-

тельного анализа поли-

тических систем и ин-

ститутов  

ствие на процессы принятия 

решений 

Владение методиками 

социологического, поли-

тологического и полити-

ко-психологического 

анализа, подготовки 

справочного материала 

для аналитических раз-

работок 

ПК-14 Демонстрирует базовые навыки 

анализа символической полити-

ки и ее инструментов (идей, об-

разов, мифов, нарративов, сим-

волов и т.д.) 

Практические задания 

Способность использо-

вать знания о политиче-

ской диагностике, участ-

вовать в работе по опи-

санию, прогнозированию 

политических процессов 

и проблемных ситуаций 

ПК-17 Способен выявлять и учитывать 

воздействие политико-

символических факторов на по-

литическую коммуникацию и 

иные политические процессы 

Практические задания 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дис-

циплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. 

Для специализации  "Политическое управление и политический анализ" настоящая дис-

циплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Сравнительная политика, Качественные методы политических исследований, По-

литическое поведение 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 УК-2, УК-5, УК-6, УК-7, УК-9, ук-10, ПК-2, ПК-4 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Пропаганда в системе политических коммуникаций, Политика и религия 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Символическая политика как предмет изу-

чения 

16 4 2  10 

2 Публичная сфера как среда символической 

политики 

10 2 2  6 

3 Технологии политической мобилизации в 

современных обществах. Феномены про-

паганды и индоктринации 

12 2 2  8 

4 «Мягкая сила» как проявление символиче-

ской политики 

6 2   4 

5 Технологии символической политики и 

институционализация групп. Политика 

идентичности 

14 2 4  8 

6 Технологии политического использования 

прошлого и моделирования будущего 

26 6 4  16 

7 Государственные праздники как инстру-

мент символической политики 

20 2 4  14 

8 Социальное конструирование простран-

ства и технологии символической полити-

ки 

20 2 4  14 

9 Управление страхом как технология сим-

волической политики: секьюритизация и 

десекьюритизация, теории заговора 

20 2 4  14 

 ВСЕГО 144 24 26  94 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* *

* 

   

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

     

Итого-

вый 

Экзамен  *   Устный экзамен 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

[Укажите для каждого контроля, что должен продемонстрировать студент на текущем, 

промежуточном или итоговом контроле, чтобы получить оценку. Требования к ответу студента 

должны соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у студента] 

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

[Если оценки выставляются по другой шкале, необходимо указать таблицу соответствия 

оценок по предложенной шкале и 10-ти балльной шкале. Если проводится тестирования, то 

приводится шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за работу по 10-балльной 

шкале] 

По желанию автора программы, укажите особенности проведения контроля (образова-

тельные технологии) 

При наличии, укажите,  какая дистанционная поддержка осуществляется при проведении 

контроля (выдача заданий, проверка работ и др.). 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Символическая политика как предмет изучения 

Тема 1.1. Концепция символической политики. 

Символы как способ организации восприятия социальной действительности. Свойства 

символов. Отличие символов от иконических знаков. «Символическое» в политике. 

Концепция политики как символического действия М.Эдельмана. Другие опыты концеп-

туализации символических аспектов политики.  Концепция символической борьбы П.Бурдье.  

Символическая политика как деятельность, направленная на производство и продвиже-

ние/навязывание определенных способов интерпретации социальной реальности.  

«Символическая» vs. «реальная политика».  

Факторы, повышающие значимость символических составляющих политического про-

цесса: особенности демократических способов легитимации власти, развитие технологий соци-

альной коммуникации.  

Символическая политика как politics и policy. Акторы символической политики. Госу-

дарство и символическая политика. Основные цели символической политики. 

 

Тема 1.2. Инструменты описания и анализа символической политики 
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Характеристика основных понятий поля символической политики: дискурсы, мифы, 

фреймы, нарративы, собственно символы (в более узком значении знака или изображения, 

условно «воплощающего» некие явления или идеи), ритуалы.  

Как можно наблюдать / изучать символическую политику: политическая риторика, дис-

курсы СМИ, социально разделяемые представления, символизм политических институтов как 

источники данных для анализа. 

 

Семинар 1.1. Феномен символической политики и основные подходы к его изучению. 

Инструменты описания и анализа символической политики 

1. Что «символическое» означает применительно к политике? Основные подходы к кон-

цептуализации символической политики.  «Символическая» vs. «реальная» политика. 

2. Феномен символической политики: новый или старый?  

3. Практическое задание: проанализируйте, как соотносятся основные понятия, используе-

мые для описания и анализа символической политики – символ, дискурс, миф, нарратив, 

фрейм, ритуал. 

 

Лекции – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов 

 

Основная литература по разделу
1
: 

Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Чему учатся люди. Статьи и 

заметки. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И.Рудомино, 2010. С. 293-308. 

Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая 

политика. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М., 2012. 

С. 5-16. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132316  

 

Дополнительная литература по разделу: 

Зенкин С. Критика нарративного разума // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. 

Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/zen.html. 

Кертцер Д.А. Ритуал, политика и власть (Реферат) // Символическая политика. Вып. 3: 

Политические функции мифов. М., 2015 (в печати). 

Малинова О.Ю. Темпоральность и другие свойства символического в политике // Сим-

волическая политика. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. М.: ИНИОН 

РАН, 2014. С. 5-17.  

Малинова О.Ю. Миф как категория символической политики: Анализ теоретических 

развилок // Полис. Политические исследования. 2015. № 4. C. 12-21. 

Поцелуев С.П. «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая поли-

тика. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М., 2012. С. 17-

53. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132316  

Тичер С., Мейер Р., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса / Пер. с англ. 

Харьков: Гуманитарный Центр, 2009. С. 45-50. 

Эдельман М. Символическое использование политики (реферат) // Символическая поли-

тика. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. М.: ИНИОН РАН, 2014. С. 189-

201. 

 

Раздел 2. Публичная сфера как среда символической политики 

 

Тема 2.1. Публичная сфера как среда символической политики 

Публичная артикуляция смыслов и политика в эпоху Модерна. Символическая политика 

и технологии политических коммуникаций.  

                                                 
1
 Литература, не представленная в библиотеке ВШЭ и не доступная по ссылкам в открытом доступе, 

включена в электронный ридер, размещенный в LMS. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132316
http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/zen.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132316
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Понятие публичной сферы и основные подходы к его концептуализации. Нормативный 

подход Ю.Хабермаса. Трансформация буржуазной публичной сферы. Дескриптивный подход 

Ш.Эйзенштадта и его коллег. 

Особенности публичной сферы в России и основные этапы ее эволюции. 

 

Семинар 2.1. Публичная сфера как среда символической политики. 

1. Понятие публичной сферы. Ю.Хабермас о трансформации политической функции пуб-

личной сферы. 

2. Технологии социальных коммуникаций и публичная политика. Как Интернет меняет 

правила коммуникации? «Самиздат в режиме реального времени» или «Машина для 

распространения информации среди закрытых кластеров единомышленников»? 

3. Эволюция публичной сферы в постсоветской России и ее последствия для символиче-

ской политики.  

 

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов 

 

Основная литература по разделу: 

Хабермас Ю. Социоструктурная трансформация публичной сферы (реферативный пере-

вод Т.Тягуновой) // Публичная сфера: теория, методология, кейс-стади / Под ред. 

Е.Р.Смирновой-Ярской, П.В.Романова. – М.: Вариант, 2013. – С. 221-225. 

Хабермас Ю. Трансформация политической функции публичной сферы (реферативный 

перевод Т.Тягуновой) // Публичная сфера: теория, методология, кейс-стади / Под ред. 

Е.Р.Смирновой-Ярской, П.В.Романова. – М.: Вариант, 2013. – С. 226-266. 

 

Дополнительная литература по разделу: 

Малинова О.Ю. Вместо заключения: Трансформация публичной сферы и динамика 

идейно-символического пространства в России (конец ХХ – начало XXI века) // Идейно-

символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акто-

ры / Под. ред. О.Ю.Малиновой. М.: РАПН; РОССПЭН, 2011. С. 259-283. 

Becker J. Lessons from Russia : A Neo-Authoritarian Media System // European Journal of 

Communication. 2004. Vol. 19 (2). P. 139-163. 

Fossato F., Lloyd J., Verkhovsky A. The Web that Failed: How Opposition Politics and Inde-

pendent i Initiatives are Failing on the Internet in Russia. Oxford: RISJ Challenges, 2008. Ре-

жим доступа: 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/The_Web_that_Faile

d.pdf. 

 

Раздел 3. Технологии политической мобилизации в современных обществах. Феномены 

пропаганды и индоктринации 

 

Тема 3.1. Технологии политической мобилизации в современных обществах. 

Понятие пропаганды. Основные подходы к объяснению феномена пропаганды. Исследо-

вания пропаганды и феномен массового общества. Риторика и пропаганда. Пропаганда и миф. 

Пропаганда и манипуляция. Анализ манипуляции с позиций критического дискурс-анализа. 

Инструменты пропаганды: эмоции, идеология, ценности, гиперболы, искажения, образ 

врага и др.  

Индоктринация как управление сознанием.  

 

Семинар 3.1. Феномен пропаганды и особенности его концептуализации и изучения 

1. Пропаганда: проблема определения и основные подходы к интерпретации. 

2. Практическое задание: подберите примеры публикаций СМИ, которые, на Ваш взгляд, 

содержат признаки пропаганды. Покажите, каким образом автор(ы) текста: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/The_Web_that_Failed.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/The_Web_that_Failed.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Технологии символической политики для направления/ специальности  

Направление 41.04.04 Политология подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста 
 

а) стремятся привлечь внимание коммуниканта 

б) пытаются вызвать в нем внутренний конфликт или укрепить предвзятое отношение 

в) стремятся создать впечатление объективности 

г) какие признаки указывают на то, что аудитория рассматривается как пассивный объ-

ект, и коммуникатор не предполагается возможность критической интерпретации и от-

сеивания информации 

д) какие визуальные, риторические и символические средства они используют 

 

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов 

 

Основная литература по разделу: 

Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. М.: Аспект Пресс, 

2005. 

Белоусов А. От пропаганды до связей с общественностью (К выходу в свет русского из-

дания книги Эдварда Бернейса «Пропаганда» (1928) // Свободная мысль, 2010, № 8. 

Ван Дейк Т. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке коммуникации. 

М.: ЛИБРОКОМ, 2014. С. 254-283. 

 

Дополнительная литература по разделу: 

Щербинин А.И. Тоталитарная индоктринация как управление сознанием. Томск: Изд-во 

Томского ун-та, 2012. 

O’Shaughnessy N.J. Politics and Propaganda: Weapons of Mass Seguction. Manchester: Man-

chester University Press, 2004.  

 

Раздел 4. «Мягкая сила» как проявление символической политики 

 

Тема 4.1. Концепция «мягкой силы» и проблемное поле символической политики.  

Концепция «мягкой силы»: основные компоненты. Технологии оказания влияния / не-

прямой манипуляции в международных отношениях и проблема конструирования имиджа 

страны. 

Критика концепции Дж.Ная. Концепция «мягкой силы» в свете теории гегемонии 

А.Грамши. 

 

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа. 

 

Раздел 5. Технологии символической политики и институционализация групп. Политика 

идентичности 

Тема 5.1. Политика идентичности и конструирование сообществ. 

Идентичность как фактор политики и предмет изучения политической науки. Группа как 

структура отношений, объединяемых идеей разделения общества на группы и представлениями 

о смысле этого деления. «Политика идентичности» и практики символической политики совре-

менных государств. 

Понятие сообщества. Виды сообществ: группы, выделенные по признаку категории, со-

циальные сети, опирающиеся на межличностные связи, сообщества-публики. 

Нарративы, образы, представления, стереотипы как средства формирования идентично-

сти. 

Тема 5.2. Символические технологии конструирования социальных границ. Меха-

низмы институционализации различий/групп. 

Проблема социальных границ. Мы и Другой (Другие). Дискурсивное конструирование 

общности и различий. Ф.Барт: эмпирическое исследование границ этнических групп. П.Бурдье: 

теория символической власти как «власти учреждать данность через высказывание». Символи-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ческий капитал и «власть номинации». Т. ван Дейк: идеология как основа социальной репрезен-

тации групп. 

Институционализация различий и ее роль в формировании сообществ. Механизмы ин-

ституционализации различий (на примере этничности): признание и категоризация, иерархии и 

таксономии этнических групп, нация и национальная государственность, групповые права, 

представительство, мобилизация и конфликт. 

 

Семинар 5.1. «Власть номинации»: символические технологии и институционали-

зация групп 

1. Номинация и символический порядок. Акторы и стратегии символической борь-

бы за номинацию. 

2. Государство и «власть номинации». 

3. Право называть и символические ресурсы экспертных сообществ. 

 

Лекции – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов 

 

Основная литература по разделу: 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Медиум, 1995. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26476 

Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Социология социального 

пространства. – СПб.: Алетейя, 2013. – С. 64-86. – 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209730 

 

Дополнительная литература по разделу: 

Этнические группы и социальные границы: Социальная организация культурных разли-

чий / Под ред. Ф.Барта. М.: Новое издательство, 2006. С. 9-48.  

Расизм в языке социальных наук / Под ред. В.Воронкова, О.Карпенко, А.Осипова. – 

СПб.: Алетейя, 2002. Режим доступа: http://www.indepsocres.spb.ru/library/racism_soder.html 

Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 2: Идентичность и социально-

политические изменения в XXI веке / [отв. ред. И.С. Семененко]. М.: РОССПЭН. 2012. 

Triandafyllidou A., Wodak R. Conceptual and methodological questions in the study of collec-

tive identities. An introduction // Journal of Language and Politics. 2003. Vol 2, № 2. P. 205-223. 

 

Раздел 6. Технологии политического использования прошлого и моделирования будущего 

Тема 6.1. Теоретические подходы к анализу «политики памяти» и практики моде-

лирования будущего. 

Проблема времени в символической политике. Время как социальный конструкт. Осо-

бенности социального времени в Современных обществах. Р.Козеллек: будущее прошедшее. 

П.Нора: места памяти. Современная политика и моделирование будущего. 

Политика и социальные проекции прошлого. Факторы, определяющие «актуальность» 

прошлого для современной политики. Практики политического использования прошлого как 

предмет исследования. Концепции «коллективной памяти», «политики памяти», «исторической 

политики». Политическое использование прошлого как элемент символической политики. 

 

Тема 6.2. Технологии политического использования прошлого: опыт стран Европы, 

Северной Америки и Азии. 

Факторы политической «пригодности» прошлого. Проблема «трудного» прошлого. Ана-

лиз опыта политического использования прошлого в бывших нацистских странах (ФРГ, ГДР, 

Австрия); политика истории и памяти в демократической Испании; «историческая политика в 

посткоммунистических странах Восточной Европы. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 6.3. Особенности «исторической политики» в постсоветской России 

Проблема конструирования макрополитической идентичности в постсоветской России и 

задачи политического использования прошлого. Этапы эволюции государственной «политики 

памяти» в постсоветской России. Государство и другие акторы «политики памяти». 

 

Семинар 6.1 – 6.2. «Политика памяти» в современном мире: российский случай в срав-

нительной перспективе 

1. Прошлое как предмет символической политики. Почему политики стремятся кон-

тролировать прошлое? 

2. Проработка «трудного прошлого»: опыт Германии и Франции. Как понятия, опи-

сывающие практики политической работы с прошлым в этих странах (преодоле-

ние и проработка прошлого, историческая политика, политика памяти), отражают 

особенности их символической политики?  

3. Переопределение прошлого: посткоммунистические транзиты в Восточной Евро-

пе и «историческая политика» (на примерах Польши и Украины). Что общего и 

что отличного в рассматриваемых случаях «исторической политики»?  

4. Российский случай в сравнительной перспективе.  

Практическое задание. Какие стратегические задачи решает символическая «по-

литика памяти» в постсоветской России? С какими проблемами она сталкивается? Как 

влияет на их решение международный и внутриполитический контекст? В какой мере 

символическая политика государства решает выявленные проблемы (на примерах эпизо-

дов по выбору: введение Дня народного единства (4 ноября), празднование 70-летия по-

беды в Великой отечественной войне, «война памятников», Создание Комиссии при пре-

зиденте по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России (2009 

г.); разработка Концепции УМК по отечественной истории (2013 г.) и др.) 

5. Какие факторы влияют на практики политического использования прошлого? 

Имеет ли значение характер политического режима? 

 

Лекции – 6 часов, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 16 часов 

 

Основная литература по разделу: 

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. – 

М.: Новое литературное обозрение, 2014.  

Историческая политика в XXI веке / Под ред. А.Миллера, М.Липман. М.: Новое литера-

турное обозрение, 2012.  

Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. М.: Новое литера-

турное обозрение, 2011.  

Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и 

дилеммы российской идентичности. М. : Политическая энциклопедия, 2015.  

 

Дополнительная литература по разделу: 

Миллер А.И. Россия: власть и история // Pro et contra. 2009. № 3-4 (46). С. 6-23. 

Шерер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого // Pro et contra. 2009. № 3-4 (46). 

С. 89-108. 

Траба Р. Польские споры об истории в XXI веке // Pro et contra. 2009. № 3-4 (46). С. 43-64. 

Касьянов Г. Голодомор и строительство нации // Pro et contra. 2009. № 3-4 (46). С. 24-42. 
Астров А. Эстония: политическая борьба за место в истории // Pro et contra. 2009. № 3-4 

(46). С. 109-124. 

Дубин Б. «Кровавая» война и «великая» победа // Отечественные записки. 2004. № 5 

(20). С. 68-84. 

Маколи М. Историческая память и общество сограждан // Pro et contra. – 2011, № 1. – С. 

134-149. 
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Торбаков И.Б. «Непредсказуемое» или «неопределенное» прошлое? Международные от-

ношения и российская историческая политика // Символическая политика: Вып. 1. Конструиро-

вание представлений о прошлом как властный ресурс. Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. Центр соци-

альных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: О.Ю.Малинова – гл. ред. и др. – М., 

2012. – С. 91-125. 

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

сии // Неприкосновенный запас. 2004, № 4 (36). URL:  http://magazines.russ.ru/nz/2004/4/fe11.html 

Kattago S. Agreeing to Disagree on the Legacies of Recent History: Memory, Pluralism and Eu-

rope after 1989 // European Journal on Social Theory. Vol. 12. No. 3. P. 375-395. 

 

Раздел 7. Государственные праздники как инструмент символической политики 

 

Тема 7.1. Государственные / национальные праздники как инструмент символиче-

ской политики 

Праздники как «синтетические» социальные практики. Национальные праздники как 

«изобретенные традиции». Институционализация нарративов и ритуалов государственных 

праздников. 

 

Семинар 7.1-7.2. Российские государственные праздники как инструмент символи-

ческой политики 

 

1. Феномен праздника и его политико-символические функции. Из чего «состоит» 

праздник? Какие социальные эффекты он может иметь? При каких условиях 

праздник, учрежденный государством, становится «настоящим», т.е. принимается 

обществом?  

2. Практическое задание: проанализируйте политико-символическое содержание 

российских государственных праздников – Нового года, Дня защитника Отече-

ства, Международного женского дня, праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня 

России и Дня народного единства: 

1) Проследите историю праздника: когда он учрежден, менял ли название и 

статус (если да, то когда и в каком контексте) 

2) Выясните, каковы практики его официального и неофициального праздно-

вания 

3) Является ли праздник поводом для официальных политических выступле-

ний? Если да, проанализируйте содержание последней по времени речи. 

4) Какие темы превалируют в освещении праздника СМИ? 

5) Попробуйте найти социологические опросы, отражающие отношение к 

празднику населения РФ 

6) Попробуйте провести блиц-опрос в своем ближайшем окружении и выяс-

нить, как провели последний по времени праздник ваши родственники, 

друзья и знакомые 

 

Лекции – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 14 часов 

 

Основная литература по разделу: 

Лаврикова И. Сфера праздничного – зона идеологического // Свободная мысль. 2012. № 

3-4. С. 187-194. http://svom.info/entry/238-sfera-prazdnichnogo-zona-ideologicheskogo/ 

Ефремова В.Н. Государственные праздники как инструменты символической политики // 

Символическая политика: Вып. 2. Споры о прошлом как проектирование будущего. Сб. науч. 

тр. / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: 

О.Ю.Малинова – гл. ред. и др. М., 2013. С. 66-79. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература по разделу: 

 

Ефремова В.Н. День народного единства: изобретение праздника // Символическая поли-

тика: Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. Сб. науч. тр. / 

РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: 

О.Ю.Малинова – гл. ред. и др. – М., 2012. – С. 286-300. 

Сарайкина Д.Ю. Политический праздник как механизм интерпретации политической ре-

альности // Вестник Томского университета. Философия. Социология. Политология. 2011. № 3. 

С. 145-149. 

National Days. Constructing and Mobilising National Identity / Ed. by D.McCrone, G. 

McPherson. L. etc.: Palgrave Macmillan, 2009. P. 212-221. 
 

Раздел 8. Социальное конструирование пространства и технологии символической поли-

тики 
Тема 8.1. Символическая политика и социальное воображение пространства 

Воображение пространства и пространственные мифы. Гуманитарная география и ис-

следования закономерностей восприятия пространства. Символические и репрезентационные 

аспекты связи между реально наблюдаемыми объектами и их значениями, образами, мифами. 

Конструирование туристических имиджей и брендов. Мета-нарративы места. Политические 

эффекты пространственных мифов и стереотипов. 

 

Семинар 8.1-8.2. Воображение России: анализ современных дискурсов  

1. Роль ментальных схем в воображении пространства. Пространство как объект 

символической борьбы. 

2. Практическое задание: Проанализируйте образ России, представленный в послед-

нем по времени Послании президента РФ Федеральному Собранию РФ. Обратите 

внимание: 

a. О каких проблемах, связанных с территорией государства и/или его грани-

цами говорил президент 

b. Название каких территорий, регионов, населенных пунктов упоминались в 

тексте 

c. Какие пространственные эпитеты использованы для характеристики стра-

ны, ее политических институтов, экономики, вооруженных сил и др. 

3. Практическое задание: Проанализируйте топонимию пространства города / района 

по выбору: 

a. С чем связаны названия улиц, площадей, переулков, станций метро и др. объ-

ектов? 

b. Попробуйте определить, есть ли у них конкурирующие названия (обиходные 

или исторические)? Являются ли эти названия предметами публичных дис-

куссий? Если имело место переименование, то кто, когда и при каких обстоя-

тельствах принимал решение на этот счет? 

 

Лекции – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 14 часов 

 

Литература по разделу: 

Замятин Д. Н. Власть пространства и пространство власти: Географические образы в по-

литике и международных отношениях. М.: Российская политическая энциклопедия (РОС-

СПЭН), 2004. — 352 с.  

Замятин Д.Н. Вообразить Россию. Географические образы и пространственная идентич-

ность в Северной Евразии // Россия: воображение пространства / пространство воображения 

(Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. Специальный 

выпуск) / Отв. ред. И. И. Митин; сост. Д. Н. Замятин, И. И. Митин. М.: Аграф, 2009. С. 13-23. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Митин И.И., Сересова У.И. Алексин: воображение пространства города // Россия: вооб-

ражение пространства / пространство воображения (Гуманитарная география: Научный и куль-

турно-просветительский альманах. Специальный выпуск) / Отв. ред. И.И. Митин; Сост. Д.Н. 

Замятин, И.И. Митин. М.: Аграф, 2009. С. 179-217.  

 

 

Раздел 9. Управление страхом как технология символической политики: секьюритизация 

и десекьюритизация, теории заговора 

 

Тема 9.1. Секьюритизация и управление страхом как технология символической по-

литики 

Политика безопасности как техника управления чувством небезопасности / страха. Ко-

пенгагенская школа исследований международных отношений: концепция секьюритизации. 

Факторы секьюритизации современной политики. Экспансия проблематики безопасности с 

российской политике 2000-х гг. «Теории заговора» как инструмент символической политики. 

 

Семинар 9.1-9.2. Секьюритизация как политическая технология 

 

1. Понятие секьюритизации. Факторы секьюритизации современной политики и экспан-

сия проблематики безопасности в российской политике 2000-х гг. 

2. Практическое задание: анализ случая секьюритизации общественной проблемы, 

имевшей значимые политические последствия. Примеры для анализа: а) захват заложников в 

Беслане 1 сентября 2004 г. и политические реформы в РФ (отмена выборов губернаторов, со-

здание Общественной палаты и др.); б) принятие в июле 2012 г. поправок в закон «О некоммер-

ческих организациях» (закон «об иностранных агентах»).  

а) Соберите информацию, позволяющую описать контекст, в котором была использована 

технология секьюритизации общественной проблемы 

б) На основе анализа выступлений главы государства и других политиков  выясните, кто 

и каким образом применял речевые стратегии секьюритизации / десекьюритизации 

в) Попытайтесь найти фотографии событий и проанализировать, каким образом визуаль-

ные материалы усиливали или ослабляли эти стратегии 

г) Достижению каких политических целей способствовала секьюритизация обществен-

ной проблемы? 

д) Что общего в двух проанализированных случаях и чем они отличаются? 

 

Литература по разделу: 

Казанцев А.А. Экспансия проблематики безопасности в политике России как тенденция 

эволюции идейно-символического пространства // Идейно-символическое пространство пост-

советской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под. ред. О.Ю.Малиновой. – 

М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопе-

дия (РОССПЭН), 2011. – С. 138-153. 

Хилгартнер С., Боск Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных 

арен // Социальная реальность. – М., 2008. – № 2. – С. 73-94. – Режим доступа: 

http://corp.fom.ru/uploads/socreal/post-330.pdf 

Малахов В.С. Техника безопасности: политика страха как инструмент управления // Оте-

чественные записки. М., 2013. № 2 (53). С. 150-163. Режим доступа: http://www.strana-

oz.ru/2013/2/tehnika-bezopasnosti-politika-straha-kak-instrument-upravleniya 

Waever O. Politics, security, theory // Security Dialogue. 2011. Vol. 42, no. 4-5. P. 465-480. 

 

Лекции – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 14 часов 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://corp.fom.ru/uploads/socreal/post-330.pdf
http://www.strana-oz.ru/2013/2/tehnika-bezopasnosti-politika-straha-kak-instrument-upravleniya
http://www.strana-oz.ru/2013/2/tehnika-bezopasnosti-politika-straha-kak-instrument-upravleniya
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8 Образовательные технологии 

Курс предполагает чтение лекций и проведение семинаров, на которых помимо обсуж-

дения учебного материала на основе прочитанной литературы проводится разбор практических 

заданий и анализ кейсов. Практические задания, связанные с анализом кейсов, могут выпол-

няться как индивидуально, так и в группах. Для текущего контроля знаний на семинарских за-

нятиях используются письменные тестовые задания.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Поскольку одной из задач курса является формирование навыков самостоятельного ана-

лиза символической политики, рекомендуется использовать практические задания; их выпол-

нение требует от студентов предварительной подготовки. 

8.2 Методические указания студентам 

Материалы курса – презентации к лекциям, задания к семинарам, электронный ридер – 

доступны в LMS. Они могут обновляться по мере чтения курса, поэтому рекомендуется посе-

щать LMS чаще. 

Подготовка к семинарам предполагает изучение основной и дополнительной литерату-

ры. При оценке выступления на семинаре учитывается как знакомство с рекомендованной ли-

тературой, так и попытки самостоятельного анализа материала. Семинары, включающие прак-

тические задания, как правило, требуют домашней подготовки: сбора необходимого материала 

и его предварительного анализа. Форма представления практических заданий – устная презен-

тация (использование электронной презентации в MS Power Point или иной программе жела-

тельно, но не обязательно). 

Если практическое задание было выполнено в срок, но по техническим причинам не бы-

ло представлено на занятии, его можно сдать на проверку в письменном виде в день проведения 

занятия (по электронной почте).  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для письменных тестов (могут проводиться на семинар-

ских занятиях в качестве проверки знаний и навыков по текущим темам): 

 

 Как известно, концепция «политики как символического действия» М.Эдельмана разра-

батывалась в качестве альтернативы парадигмы рационального выбора. Почему? В чем 

заключается различие этих подходов? 

 Какие факторы способствовали повышению значимости символической политики в со-

временных обществах? 

 Как соотносятся понятия «символическая политика» и «миф» (в рамках широкого и уз-

кого подхода к определению символической политики)? 

 Чем пропаганда отличается от убеждения (или отстаивания позиции)? 

 Как соотносятся пропаганда и манипуляция? 

 Как известно, в развитии современных представлений об институционализации этниче-

ских групп большую роль сыграла концепция социальных границ, предложенная в 1969 

г. норвежским антропологом Ф.Бартом и его коллегами. В чем заключалась эта концеп-

ция? От чего, согласно идее Ф.Барта, зависит преемственность этнической группы во 

времени? 

 Что французский социолог П.Бурдье понимал под «символической властью»? Какую 

роль в осуществлении символической власти, по Бурдье, играет государство? 

 Объясните, в чем заключаются особенности двух основных социальных проекций про-

шлого – истории и коллективной памяти. На какую из форм репрезентации прошлого в 

настоящем и каким образом стремится влиять политика? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Сравните опыт «исторической политики» в Германии и Франции, Польше и Украине (по 

выбору): выделите общее и особенное в контекстах и политических практиках. 

 Почему политики стремятся контролировать прошлое? 

 Государственные праздники – типичный случай «изобретенных традиций». В каком 

смысле такие традиции – «изобретенные» и в чем их традиционность? Проиллюстрируй-

те это на примере одного из праздников (по выбору) 

 В чем выражается критический потенциал теории секьюритизации (Копенгагенская 

школа международных отношений)? 

 В чем суть концепции «мягкой силы»? Почему критики обнаруживают в концепции 

Дж.Ная противоречие между «реляционным» и «универсалистским» подходом? 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Символы как способ организации восприятия реальности. Свойства символов. 

2. Основные подходы к концептуализации символической политики. Широкое и узкое по-

нимание символической политики. «Символическая» vs. «реальная» политика.  

3. Факторы, определяющие значимость символической политики в современных обще-

ствах. Символическая политика как policy и politics. Цели символической политики. Ак-

торы символической политики. 

4. Инструменты описания и анализа символической политики: символ, дискурс, миф, нар-

ратив, фрейм. 

5. Основные подходы к концептуализации «дискурса». Свойства дискурса. Дискурс и кон-

текст. Основные подходы к анализу дискурса. 

6. Миф как категория символической политики. Политические функции мифа. 

7. Понятие нарратива. «Нарративный поворот» в социологии. Критика нарративности.  

8. Публичная сфера как среда символической политики. 

9. Технологии политической мобилизации в современных обществах. Феномены пропаган-

ды и индоктринации. 

10. Основные подходы к определению пропаганды. Пропаганда и убеждение. Пропаганда и 

манипуляция. Эмпирические исследования манипуляции в дискурсе. 

11. Эволюция публичной сферы в постсоветской России и ее последствия для символиче-

ской политики. 

12. Номинация и символический порядок. Концепция символической власти П.Бурдье. По-

нятие символического капитала. Государство и власть номинации. 

13. Символическая политика и конструирование социальных границ. Механизмы институ-

ционализации групп (на примере этнических групп). 

14. Социальное конструирование пространства. Политические эффекты пространственных 

мифов и стереотипов. 

15. Политическое использование прошлого как элемент символической политики современ-

ных государств 

16. Государственные / национальные праздники как инструмент символической политики 

17. Секьюритизация и управление страхом как технология символической политики.  

18. «Мягкая сила» и технологии конструирования имиджа государств. Концепция «мягкой 

силы» и ее критика. 

19. Особенности символической политики в постсоветской России: 1990-е гг. 

20. Особенности символической политики в постсоветской России: 2000-е гг. 
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9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Форма итогового контроля – устный экзамен (примерный список вопросов см. выше). В 

качестве дополнительных вопросов могут быть использованы задания, примеры которых при-

ведены в п. 8.1. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приве-

дены в приложении) 

Преподаватель оценивает работу студентов на каждом семинарском занятии: а) выступ-

ления с докладами на основе прочитанной литературы, б) активность в дискуссиях, в) выполне-

ние письменных заданий, г) презентации результатов практических заданий (оценка произво-

дится на основании устных презентаций; возможно представление задания в письменном виде – 

в распечатке или по электронной почте – в день занятия), д) участие в обсуждении практиче-

ских заданий. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем – Оаудиторная. Накопленная оценка рассчитывается как сумма текущих оценок разделен-

ная на общее количество занятий. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: а) изучение рекомендо-

ванной литературы (учитывается качество освоения материала и количество изученных источ-

ников; оценка производится на основании содержания устных докладов), б) подготовку к вы-

полнению практических заданий, индивидуально или в группе (учитывается качество собран-

ного материала и его соответствие заданию; оценка производится на основании устных презен-

таций; возможно представление задания в письменном виде – в распечатке или по электронной 

почте – в день занятия). Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. Накопленная оценка 

рассчитывается как сумма текущих оценок разделенная на общее количество занятий. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,7 * Оауд + 0,3 * Осам.работа 

 

Способ округления – арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 * Оэкз/зач 

  

Способ округления – арифметический. 

Студент может пересдать (компенсировать) семинарские занятия, пропущенные по ува-

жительной причине в течение 14 дней после прекращения действия таковой причины (пред-

ставление копии оправдательного документа обязательно). Компенсирующее задание обсужда-

ется с преподавателем (лично или по электронной почте).  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Технологии символической политики для направления/ специальности  

Направление 41.04.04 Политология подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по курсу отсутствует. Электронный ридер размещен в LMS.  

 

11.2 Основная литература 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Медиум, 1995. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26476 

Бурдье П. Социология социального пространства. – СПб.: Алетейя, 2013. – С. 14-48. – 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209730  

Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая 

политика: Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. Сб. науч. 

тр. / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: 

О.Ю.Малинова – гл. ред. и др. – М., 2012. – С. 5-16. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132316  

Поцелуев С.П. «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая поли-

тика: Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. Сб. науч. тр. / 

РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: 

О.Ю.Малинова – гл. ред. и др. – М., 2012. – С. 17-53. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132316  

Эдельман М. Символическое использование политики (реферат) // Символическая поли-

тика. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. М.: ИНИОН РАН, 2014. С. 189-

201. 

   

11.3 Дополнительная литература  

Астров А. Эстония: политическая борьба за место в истории // Pro et contra. 2009. № 3-4 

(46). С. 109-124. 

Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. М.: Аспект Пресс, 

2005. 

Белоусов А. От пропаганды до связей с общественностью (К выходу в свет русского из-

дания книги Эдварда Бернейса «Пропаганда» (1928) // Свободная мысль, 2010, № 8. 

Ефремова В.Н. День народного единства: изобретение праздника // Символическая поли-

тика: Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. Сб. науч. тр. / 

РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: 

О.Ю.Малинова – гл. ред. и др. – М., 2012. – С. 286-300. 

Ефремова В.Н. Государственные праздники как инструменты символической политики // 

Символическая политика: Вып. 2. Споры о прошлом как проектирование будущего. Сб. науч. 

тр. / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: 

О.Ю.Малинова – гл. ред. и др. М., 2013. С. 66-79. 

Дубин Б. «Кровавая» война и «великая» победа // Отечественные записки. 2004. № 5 

(20). С. 68-84. 

Казанцев А.А. Экспансия проблематики безопасности в политике России как тенденция 

эволюции идейно-символического пространства // Идейно-символическое пространство пост-

советской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под. ред. О.Ю.Малиновой. – 

М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопе-

дия (РОССПЭН), 2011. – С. 138-153. 

Касьянов Г. Голодомор и строительство нации // Pro et contra. 2009. № 3-4 (46). С. 24-42. 
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Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей? // Отечественные записки. 2004. – № 

5 (20). – С. 226-241. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/oz/2004/5/2004_5_19.html 

Лаврикова И. Сфера праздничного – зона идеологического // Свободная мысль. 2012. № 

3-4. С. 187-194. http://svom.info/entry/238-sfera-prazdnichnogo-zona-ideologicheskogo/ 

Луман Н. Риск и опасность // Отечественные записки. – М., 2013. – № 2 (53). – С. 19-51. – 

Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2013/2/risk-i-opasnost 

Малинова О.Ю. Вместо заключения: Трансформация публичной сферы и динамика 

идейно-символического пространства в России (конец ХХ – начало XXI века) // Идейно-

символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акто-

ры / Под. ред. О.Ю.Малиновой. М.: РАПН; РОССПЭН, 2011. С. 259-283. 

Маколи М. Историческая память и общество сограждан // Pro et contra. – 2011, № 1. – С. 

134-149. 

Миллер А.И. Дебаты от истории и немецкая идентичность // Политическая наука. 2005, 

№ 3. С. 66-75. 

Малахов В.С. Техника безопасности: политика страха как инструмент управления // Оте-

чественные записки. М., 2013. № 2 (53). С. 150-163. Режим доступа: http://www.strana-

oz.ru/2013/2/tehnika-bezopasnosti-politika-straha-kak-instrument-upravleniya 

Миллер А.И. Россия: власть и история // Pro et contra. 2009. № 3-4 (46). С. 6-23. 

Осипов А.Г. Механизмы институционализации этничности // Сообщества как политиче-

ский феномен. – М.: РОССПЭН, 2009. С. 202-220. 

Расизм в языке социальных наук / Под ред. В.Воронкова, О.Карпенко, А.Осипова. – 

СПб.: Алетейя, 2002. – Режим доступа: http://www.indepsocres.spb.ru/library/racism_soder.html 

Рябчук М. Культура памяти и политика забвения // Отечественные записки. № 1 (33) 

(2007).  

Сарайкина Д.Ю. Политический праздник как механизм интерпретации политической ре-

альности // Вестник Томского университета. Философия. Социология. Политология. 2011. № 3. 

С. 145-149. 
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Ферретти М. Обретенная идентичность. Новая «официальная история» путинской Рос-

сии // Неприкосновенный запас. 2004, № 4 (36). URL:  http://magazines.russ.ru/nz/2004/4/fe11.html   

Хабермас Ю. Социоструктурная трансформация публичной сферы (реферативный пере-

вод Т.Тягуновой) // Публичная сфера: теория, методология, кейс-стади / Под ред. 

Е.Р.Смирновой-Ярской, П.В.Романова. – М.: Вариант, 2013. – С. 221-225. 

Хабермас Ю. Трансформация политической функции публичной сферы (реферативный 

перевод Т.Тягуновой) // Публичная сфера: теория, методология, кейс-стади / Под ред. 
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Becker J. Lessons from Russia : A Neo-Authoritarian Media System // European Journal of 

Communication. 2004. Vol. 19 (2). P. 139-163. 

Berger, Stefan. Former GDR Historians in the Reunified Germany: An Alternative Historical 

Culture and its Attempts to Come to Terms with the GDR Past // Journal of Contemporary History 

2003. Vol. 38. No. 1. P. 63-83. 

Boyd C.H. The Politics of History and Memory in Democratic Spain // The Annals of the Amer-

ican Academy of Political and Social Science. 2008. No. 617. P. 133-148. 

Fossato F., Lloyd J., Verkhovsky A. The Web that Failed: How Opposition Politics and Inde-

pendent i Initiatives are Failing on the Internet in Russia. Oxford: RISJ Challenges, 2008. 

Kattago S. Agreeing to Disagree on the Legacies of Recent History: Memory, Pluralism and Eu-

rope after 1989 // European Journal on Social Theory. Vol. 12. No. 3. P. 375-395. 

Merridale C. Redesigning History in Contemporary Russia // Journal of Contemporary History. 

2003. Vol. 38. No. 1. P. 13-28. 

National Days. Constructing and Mobilising National Identity / Ed. by D.McCrone, G. 

McPherson. L. etc.: Palgrave Macmillan, 2009. P. 212-221. 

O’Shaughnessy N.J. Politics and Propaganda: Weapons of Mass Seguction. Manchester: Man-

chester University Press, 2004. 

Triandafyllidou A., Wodak R. Conceptual and methodological questions in the study of collec-

tive identities. An introduction // Journal of Language and Politics. 2003. – Vol 2, no. 2. – P. 205-223. 

Waever O. Politics, security, theory // Security Dialogue. 2011. Vol. 42, no. 4-5. P. 465-480. 

Wüstenberg J., Art D. Using the past in the Nazi successor states from 1945 to present // The 

Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2008. No. 617. P. 72-87. 

 

Интернет-ресурсы 
Полит. ру. Публичные лекции // http://www.polit.ru/lectures/2009/11/05/istpolit.html 

Русский журнал. Тема: Политика памяти // http://www.russ.ru/Temy/Politika-pamyati 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 1. Словарь терминов и понятий 

/ [отв. ред. И.С.Семененко]. М.: РОССПЭН. 2012. 

11.5 Программные средства 

 Пакет MS Office 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется  проектор (для лекций и семинаров), раздаточный материал для проведе-

ния отдельных семинарских занятий.  
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