
 

 
 

III СУББОТНИЕ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 

на тему 

«ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ» 

19 сентября 2020 состоялось Третье заседание Субботних политологических чтений в 

Президентской академии на тему «Поиск идентичности в современном геополитическом 

дискурсе». Организаторами выступили кафедра политологии и политического управления 

Школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС совместно с 

Российской ассоциацией политической науки и Академией политической науки. 

Информационным партнером чтений стал научный журнал «Дискурс-Пи», где в первых номерах 

за 2021 год будут опубликованы статьи участников. 

Заседание открыла вступительным словом и провела организатор 

чтений Тимофеева Л.Н., научный руководитель Школы политических 

исследований ИОН РАНХиГС, профессор кафедры политологии и 

политического управления, доктор политических наук, профессор, 

председатель Правления РАПН и вице-президент АПН. 

С основными докладами выступили известные специалисты в этой области, авторы 

монографий, энциклопедических изданий, статей: 

Семененко И.С., руководитель Центра сравнительных социально-

экономических и политических исследований, заместитель директора по 

научной работе Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова РАН, 

член-корреспондент  РАН, доктор политических наук, профессор, − 

«Идентичность в современных политическом и научном дискурсах» 

(тезисы см. на http://shabrov.info/APN/Semenenko.pdf); 

Дробижева Л.М., доктор исторических наук, профессор, 

Руководитель Центра исследования межнациональных отношений, 

Почётный доктор Института социологии ФНИСЦ РАН, Заслуженный 

деятель науки РФ, лауреат Премии Президента Российской Федерации 

за вклад в укрепление единства российской нации (2019) − 

«Конкурирующие дискурсы в понимании российской 

идентичности и массовые представления» (тезисы см. на 

http://shabrov.info/APN/Drobizgeva.pdf); 

Климова Г.С., заместитель декана Школы политических исследований 

ИОН РАНХиГС, и.о. зав. кафедрой политологии и политического 

управления Школы политических исследований ИОН РАНХиГС, кандидат 

исторических наук −  «Европейская идентичность и европейские 

идентичности в политическом дискурсе ЕС» (тезисы см. на 

http://shabrov.info/APN/Klimova.pdf). 
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В обсуждении докладов приняли участие 12 человек из АлтГУ, НИУ ВШЭ, ИМЭМО РАН, 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, МГУ, СПбГУ, ПГНИУ, РАНХиГС, РУДН, Финуниверситета и др. Среди 

них: 

Шабров О.Ф., профессор кафедры государственной политики 

Факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор 

политических наук, профессор, Президент АПН, член Правления РАПН 

− «Проблема идентичности и перспективы национального 

государства»; 

Комаровский В.С., директор программы, проекта Центра 

государственно-частного партнёрства Института государственной 

службы и управления РАНХиГС, доктор философских наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ − «Национально-

государственная идентичность в представлении правящей 

элиты и в массовом сознании»; 

Сащенко Н.П., старший научный сотрудник Института 

социально-политических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской 

академии наук, кандидат психологических наук, доцент, учёный 

секретарь АПН − «Ценностно-символическое пространство 

российской идентичности: противоречия и риски 

поляризации социальных представлений»;  

Фадеева Л.А., доктор исторических наук, профессор кафедры 

политических наук Пермского государственного научно-

исследовательского университета, член Правления РАПН − 

«Секьюритизация проблематики идентичности в 

геополитическом контексте»; 

Попова О.В., заведующий кафедрой политических институтов и 

прикладных политических исследований факультета политологии 

Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 

политических наук, профессор, руководитель Экспертного совета 

Правления РАПН − «Дискурсы государственной идентичности в 

«новых» странах»; 

Казаринова Д.Б., доцент кафедры сравнительной политологии РУДН, 

ответственный редактор Вестника РУДН серия Политология, кандидат 

политических наук, доцент, член Правления РАПН − «Политика 

идентичности и  Identity Politics: подходы к определению понятия»; 

Коньков А.Е., доцент кафедры политического анализа факультета 

государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат 

политических наук, член Правления РАПН − «Проблемы общественной 

солидарности в условиях поиска идентичности»; 
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Камышанов В.И., доцент кафедры политологии и политического 

управления Школы политических исследований ИОН РАНХиГС, 

кандидат политических наук, доцент − «Идентичность в условиях 

кризиса глобализации»; 

Буркова Е.И., старший научный сотрудник 

ЦПРМ Национального исследовательского института мировой экономики 

и международных отношений имени Е.М.Примакова РАН, кандидат 

политических наук − «Религиозная идентичность как фактор 

политического развития современной России»; 

Савельева М.А., аспирант кафедры социологии и психологии 

политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова − 

«Великая Победа как опора национально-государственной 

идентичности стран евразийского пространства»; 

Чернышов Ю.Г.,  заведующий кафедрой 

всеобщей истории и международных отношений Алтайского 

государственного университета, директор Алтайской школы 

политических исследований, доктор исторических наук, профессор, 

председатель регионального отделения РАПН − «Метаморфозы 

идентичности в условиях пандемии»; 

Атаманенко А.А., студент бакалавриата 3 курса кафедры 

политологии и политического управления Школы политических 

исследований, Председатель студенческого совета ИОН РАНХиГС 

при Президенте РФ − «Политическая идентичность Большой 

Европы: кризис этической платформы». 

Всего в заседании приняли участие более 50 ученых, преподавателей, студентов и 

аспирантов из университетов и научно-исследовательских институтов Москвы, Санкт-

Петербурга, Барнаула, Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Перми, Ростова-

на-Дону, Твери, Ярославля и др. Заседание проходило в форме онлайн конференции на 

платформе ZOOM. 

 


