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Культурологическая 

парадигма в 

политологии 

 Предполагает зависимость 

политических действий и 

концепций от особенностей 

культуры, в том числе 

политической культуры того или 

иного общества. 

 Рассматривается как общая 

концепция культурного влияния 

на политику и как конкретная 

теория культурологического 

исследования определенной 

конкретной политики.



Национальный нарратив

 Смысловая схема исторического 
повествования, которая описывает и 
«объясняет» генеалогию сообщества, 
полагаемого нацией, устанавливая связи 
между событиями. 

 Такого рода схемы «задают шаблоны для 
интерпретации конкретных эпизодов 
прошлого, выступая в качестве важнейшего 
механизма социального конструирования 
идентичности».

Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая 
политика властвующей элиты и дилеммы российской 
идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 6.



Книги об идентичности под редакцией 

И.С. Семененко 



Политическая 

идентичность

 Политическая идентичность 
«характеризует установку 
политического сознания 
отдельного индивида или 
социальной группы в отношении 
институтов власти, политических 
лидеров, актуальных вопросов, 
связанных с политическими 
проблемами».

Попова О.В. Политическая идентификация 
в условиях трансформации общества. -
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. С. 
253.

Попова Ольга Валентиновна, 

профессор факультета 

политологии СПбГУ, заведующая 

кафедрой политических 

институтов и прикладных 

политических исследований



Макрополитическая идентичность

 Идентификация с более широким 
сообществом и предполагающее наличие 
солидарности поверх границ, связанных с 
политическими и идеологическими 
предпочтениями.

Виды макрополитической идентичности:

 гражданско-государственная 
(национально-гражданская) идентичность;

 российская идентичность;

 политическая нация;

 национально-государственная или 
национальная идентичность.

Малинова Ольга 

Юрьевна, профессор 

факультета социальных 

наук НИУ ВШЭ



Гражданская идентичность

Л.М. Дробижева: 

«В идеале гражданская идентичность – это 
коллективная идентичность, скрепляющая 

✓ этнонациональные, 

✓ социальные, 

✓ экономические, 

✓ социокультурные общности, 

взаимодействующие в составе 
политической нации». 

Леокадия Михайловна Дробижева -

советский и российский историк, 

социолог.



Стратегия 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года 

Общероссийская гражданская 

идентичность (гражданское 

самосознание):

осознание гражданами России 

✓ их принадлежности к своему 

государству, народу, обществу, 

ответственности за судьбу 

страны, 

✓ необходимости соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей, 

✓ а также приверженность базовым 

ценностям российского общества.



Политика идентичности

Суть политики идентичности - убедить людей в необходимости 
солидарности в целях провозглашения единства группы и связана 
с вовлеченностью меньшинств в борьбу за отстаивание прав 
сообществ, ущемленных в социальном статусе.

Субъекты политики идентичности:

• государство;

• политические партии;

• негосударственные субъекты политического процесса.



Path dependence

Теория «зависимости от траектории 

предшествующего развития» Дугласа Норта

объясняет институциональные изменения 

 сложившейся в обществе системой 

ценностей, 

 неформальными нормами и правилами, 

имеющими глубокие корни в жизни 

народов и 

 связанными со стереотипами поведения 

больших групп населения. 



Постимперский синдром как 

консолидирующий фактор

Н. Зубаревич полагает, что 
«поддержка политики Путина по 
«собиранию русских земель» 
сохранится надолго, это 
ценностный выбор подавляющего 
большинства россиян вне 
зависимости от места проживания».

Наталья Васильевна Зубаревич — российский 

географ и  экономист, специалист в области 

социально-экономического развития регионов



Консервативный запрос как реакция общества на 
антироссийскую политику западных стран

Доминирующим фактором самоидентификации граждан 
явилась политика, направленная на воссоздание великой 
России, для которой характерны: 

 поддержка соотечественников;

 потребность в исторической справедливости;

 великодержавие;

 уникальность российского пути;

 патриотизм.

А.А. Аузан так характеризует ситуацию: 

 «готовность к самоограничениям в обмен на 
принадлежность к великой державе», которая 
связывается с возвращением «к традиционному для 
России государственническому контракту, когда люди 
соотносят себя с государством и его возможностями». 

Аузан Александр 

Александрович, 

декан 

экономического 

факультета МГУ



Формирование нового 
исторического нарратива

 Содержание культуры прошлого используется 
российской властью «весьма избирательно и 
сохраняется лишь то, что легитимизирует 
существующий политический режим».

 О.Ю. Малинова: «Во многом формальный 
характер декларируемых ценностей является 
главным препятствием для конструирования 
нового исторического нарратива, способного 
связать прошлое с настоящим и будущим».  

 Нарративная история рассматривает 
исторические события как возникшие не в 
результате закономерных исторических 
процессов, а в контексте рассказа об этих 
событиях и неразрывно связанные с их 
интерпретацией.



Выводы

Политико-культурные тенденции в современной российской 
политике направлены на конструирование настоящего 
посредством обращения к цепи исторических событий, 
подтверждающих тесную взаимосвязь в политико-
идеологическом контексте. 

Политика, выстраиваемая из национального прошлого, 
примененного в зависимости от различных обстоятельств, к 
актуальному настоящему, в значительной степени формирует 
национально-государственную идентичность россиян.


