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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Технологии символической политики» является формирование у 

студентов универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для самореализации в 

следующих видах профессиональной деятельности: 1) научно-исследовательской, 2) проектной и 

3) информационной и аналитической.  

Курс предполагает изучение технологий символической политики, приобретающих в 

современных условиях особую значимость в связи с тенденцией медиатизации политики и 

связанными с нею процессами трансформации институтов государства, политических партий, 

СМИ. Под символической политикой понимается деятельность политических акторов, 

направленная на производство и продвижение/навязывание определенных способов 

интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих. Рассматриваемая таким 

образом символическая политика является не противоположностью, а скорее специфическим 

аспектом «реальной» политики.  

Курс предполагает изучение технологий мобилизации политической поддержки, легитимации 

политических решений, конструирования идентичностей, политического использования 

прошлого, моделирования будущего и др. Предлагая сравнительный анализ символической 

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

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

из целей курса является формирование навыков сравнительного казусно ориентированного 

анализа политических технологий и оценки их эффективности. 

 Осуществление данной цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование понятийного аппарата, позволяющего анализировать цели и 

технологии 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 символической 

политики, но и на формирование навыка сравнительного анализа политических технологий с 

учетом социально-исторического контекста их применения. Этим определяется выбор формата, 

сочетающего лекционные и семинарские занятия, на которых формируются и закрепляются 

необходимые аналитические и системные навыки.  



Изучение курса предполагает освоение трудов отечественных и зарубежных политологов и 

историков, а также работу с политической публицистикой, справочными материалами, Интернет-

ресурсами. 

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 прошлого 

и будущего в современных политических процессах; об особенностях символической 

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

об символической политики в постсоветской России и ее эволюции  

 уметь: работать с понятиями, необходимыми для сравнительного анализа символической 

политики и ее технологий; выделять и анализировать роль символических составляющих 

(идей, образов, символов, нарративов, мифов и др.) в современных политических 

процессах; выделять основные факторы, определяющие границы и эффективность 

применения технологий символической политики 

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

символической политики. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Сравнительная политика, Качественные методы политических исследований, 

Политический менеджмент 

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 изучении 

следующих дисциплин: 

«Интегрированные коммуникации», «Современная российская политика» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 

концептуализации символических аспектов политики.  Концепция символической борьбы 

П.Бурдье.  Символическая политика как деятельность, направленная на производство и 

продвижение/навязывание определенных способов интерпретации социальной реальности.  

«Символическая» vs. «реальная политика».  

Факторы, повышающие значимость символических составляющих политического процесса: 

особенности демократических способов легитимации власти, развитие технологий социальной 

коммуникации.  

Символическая политика как politics и policy. Акторы символической политики. Государство и 

символическая политика. Основные цели символической политики. 



 

Тема 1.2. Инструменты описания и анализа символической политики 

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, дискурсы 

СМИ, социально разделяемые представления, символизм политических институтов как источники 

данных для анализа. 

 

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.  

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. 

 

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. Исследования 

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.  

 

Раздел 4. Технологии символической политики и институционализация групп. Политика 

идентичности 

Тема 4.1. 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 

современных государств. 

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

сети, опирающиеся на межличностные связи, сообщества-публики. 

Нарративы, образы, представления, стереотипы как средства формирования идентичности. 



Тема 4.2. Символические технологии конструирования социальных границ. Механизмы 

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». Символический 

капитал и «власть номинации». Т. ван Дейк: идеология как основа социальной репрезентации 

групп. 

Институционализация различий и ее роль в формировании сообществ. Механизмы 

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

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

представительство, мобилизация и конфликт. 

 

Раздел 5. Политика памяти и политическое использование прошлого 

Тема 5.1. Теоретические подходы к анализу «политики памяти» и практики моделирования 

будущего. 

Проблема времени в символической политике. Время как социальный конструкт. Особенности 

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 5.2. Технологии политического использования прошлого: опыт стран Европы, Северной 

Америки и Азии. 

Факторы политической «пригодности» прошлого. Проблема «трудного» прошлого. Анализ 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. 

 

Тема 5.3. 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». 

 

 

Раздел 6. Государственные праздники как инструмент символической политики 

 

Тема 6.1. Государственные / национальные праздники как инструмент символической 

политики 



Праздники как «синтетические» социальные практики. Национальные праздники как 

«изобретенные традиции». Институционализация нарративов и ритуалов государственных 

праздников. 

 

Раздел 7. Социальное конструирование пространства и технологии символической политики 

Тема 7.1. Символическая политика и социальное воображение пространства 

Воображение пространства и пространственные мифы. Гуманитарная география и исследования 

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. 

 

Раздел 8. Символическая политика «снизу»: социальные движения 

 

Тема 8. Символическая политика «снизу»: социальные движения. Социальный протест как 

символическое действие 

 

Понятие социальных движений. Социальный протест как символическое действие. Исследования 

процесса конструирования коллективных убеждений в контексте социальных движений. 

Концепция коллективной идентичности. Фреймы коллективного действия: понятие, структура, 

типологии. Социальный резонанс фреймов коллективного действия: факторы. Протестные акции 

как символическое действие. 

 

Раздел 9. Символическая политика на международных аренах 

 

Тема 9.1. Концепция «мягкой силы» и проблемное поле символической политики.  

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

манипуляции в международных отношениях и проблема конструирования имиджа страны. 

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

Тема 9.2. Секьюритизация и управление страхом как технология символической политики 

Политика безопасности как техника управления чувством небезопасности / страха. 

Копенгагенская 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. 

Раздел 10. Технологии символической политики: некоторые наблюдения по итогам курса 

 

Свойства инструментов символической политики. Власть «создавать и учреждать» социальные 

группы. Бинарные оппозиции как способ организации восприятия социальной реальности. 

Технологии визуализации групп. Выражение идеологий в структурах дискурса. Использование 

«Других» в политической риторике (othering). Социальное конструирование пространства и 



технологии символической политики. Государственные праздники как инструмент символической 

политики. Секьюритизация как технология символической политики.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на каждом семинарском занятии: а) выступления с 

докладами на основе прочитанной литературы, б) активность в дискуссиях, в) выполнение 

письменных заданий, г) презентации результатов практических заданий (оценка производится на 

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

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

заданий. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Накопленная оценка рассчитывается как сумма текущих оценок разделенная на общее количество 

занятий. 

Преподаватель оценивает самостоятельную и аудиторную работу студентов: а) изучение 

рекомендованной литературы (учитывается качество освоения материала и количество изученных 

источников; оценка производится на основании содержания устных докладов), б) подготовку к 

выполнению практических заданий, индивидуально или в группе (учитывается качество 

собранного материала и его соответствие заданию; оценка производится на основании устных 

презентаций; 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= 0,3 * Оауд + 0,2 * Осам.работа + 0,2контр. работа + 0,3 эссе 

 

Способ округления – арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

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

  

Способ округления – арифметический. 

 

Если накопленная оценка не ниже 7, при условии регулярного посещения лекций и семинаров она 

может быть засчитана в качестве результирующей. 

Студент может пересдать (компенсировать) семинарские занятия, пропущенные по уважительной 

причине в течение 14 дней после прекращения действия таковой причины (представление копии 

оправдательного документа обязательно). Компенсирующее задание обсуждается с 

преподавателем (лично или по электронной почте).  



На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примерные вопросы/ задания для письменных тестов (могут проводиться на семинарских 

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

 

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

разрабатывалась в качестве альтернативы парадигмы рационального выбора. Почему? В 

чем заключается различие этих подходов? 

 Какие факторы способствовали повышению значимости символической политики в 

современных обществах? 

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

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 

этнических групп большую роль сыграла концепция социальных границ, предложенная в 

1969 г. норвежским антропологом Ф.Бартом и его коллегами. В чем заключалась эта 

концепция? 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 

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

настоящем и каким образом стремится влиять политика? 

 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? Проиллюстрируйте 

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? 

 

Политика памяти и конструирование нарративов российского прошлого: анализ экспозиции 

выставки / музея: задание к эссе 

 

Итогом выполнения задания является эссе (т.е. рассуждений на заданную тему со свободной 

формой изложения) объемом от 1000 до 2000 слов. Предмет анализа – одна из музейных или 

выставочных экспозиций, посвященных российской истории. Вы можете, по выбору, посетить и 

проанализировать одну из нижеперечисленных экспозиций: 

 Музей истории ГУЛАГа http://www.gmig.ru/ 

 Еврейский музей и музей толерантности https://www.jewish-museum.ru/  

 одна из мультимедийных экспозиций Исторического парка «Россия – моя история» 

(«Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945 гг. От великих потрясений к 

Великой Победе», «ХХ век. 1945–2000 гг.») 

http://vdnh.ru/events/vystavki/obrazovatelno-vystavochnyy-kompleks-rossiya-moya-

istoriya-/  

 Государственный музей социально-политической истории России 

http://www.polithistory.ru/  

Можно работать с основными экспозициями или (релеватными для нашего курса) выставками. 

Также можно предложить свой вариант (заранее согласовав его со мною). 

 

Работа должна быть написана в виде связного текста. В качестве иллюстраций можно 

использовать фотографии (обязательно сопровождая их комментариями в тексте эссе). В процессе 

анализа стоит обратить внимание на следующие вопросы: 

1. Когда, кем и с какими целями создавалась экспозиция? Кому она адресована? 

2. Что является основной темой данной экспозиции? Какие аспекты коллективного 

прошлого она представляет? Чьи точки зрения / память каких групп отражает?  

3. Каким образом выстроен основной нарратив (смысловая схема) экспозиции? Есть 

ли в ней «побочные» сюжетные линии? Если да, то каким образом они согласуются 

с основной? С помощью каких приемов представлены выделенные сюжетные 

линии (приведите примеры)?  

4. Обратите внимание на отражение эпизодов российской истории, интерпретация 

которых является предметом споров. Как они представлены в данной экспозиции 

(приведите примеры)? 

http://www.gmig.ru/
https://www.jewish-museum.ru/
http://vdnh.ru/events/vystavki/obrazovatelno-vystavochnyy-kompleks-rossiya-moya-istoriya-/
http://vdnh.ru/events/vystavki/obrazovatelno-vystavochnyy-kompleks-rossiya-moya-istoriya-/
http://www.polithistory.ru/


5. Что не нашло отражения в данной экспозиции? Есть ли какие-то существенные 

аспекты исторических процессов, которые остались «за кадром» или освещены 

недостаточно полно?  

6. Если Вы прослушали экскурсию или пользовались аудиогидом, как Вы можете 

охарактеризовать особенности этих устных нарративов? 

7. Какое впечатление на Вас произвело посещение экспозиции выставки / музея? Что 

нового Вы узнали? Что понравилось и что не понравилось? 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

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

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

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

3. Факторы, определяющие значимость символической политики в современных обществах. 

Символическая политика как policy и politics. Цели символической политики. Акторы 

символической политики. 

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

нарратив, фрейм. 

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

контекст. 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 пропаганды 

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 символической 

политики. 

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

Понятие символического капитала. Государство и власть номинации. 

13. Символическая политика и конструирование социальных границ. Механизмы 

институционализации групп (на примере этнических групп). 

14. Социальное конструирование пространства. Политические эффекты пространственных 

мифов и стереотипов. 

15. Политическое использование прошлого как элемент символической политики 

современных 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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 
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4. Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Книги EBSCO Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. East View  Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. JSTOR Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. EBSCO: Academic Search Premier Из внутренней сети университета 

(договор) 

5. Elibrary.ru  

  

5.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 



 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


