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1 Область применения и нормативные ссылки 

Общеуниверситетский факультатив 

2 Цели освоения дисциплины 

Предмет факультатива - генезис и развитие представлений и дискурсов «этниче-

ского», «национального» и «патриотического» в культуре Западной, Центральной и Вос-

точной Европы в Средние века. Как типологически релевантные примеры обществ соот-

ветствующих регионов мы берём Францию, Польшу и Русь. 

В данной области исследований сложилась противоречивая ситуация. Создано 

громадное число работ, посвященных истории национализма и этнонационального само-

сознания европейских обществ. Однако обилие опубликованных книг и статей производит 

обманчивое впечатление. Среди опубликованных исследований по-прежнему очень редки 

такие, которые подошли бы к данной проблематике сравнительно; почти никогда истори-

ки национализма не берут во внимание влияние конфессиональной специфики восточного 

христианства по сравнению с западным (и vice versa) на формирование протонациональ-

ных дискурсов; практически нет междисциплинарных исследований по проблемам взаи-

модействия конфессионального, этнического и социального в Европе раннего нового вре-

мени; нет убедительных попыток взглянуть на роль средневековых традиций в генезисе 

национализма с точки зрения «структур большой длительности». 

Одна их важнейших задач курса - увидеть, как сравнительно-исторический взгляд 

на происхождение, природу и особенности «этнических», «национальных» и «патриоти-

ческих» представлений и дискурсов помогает адекватнее понять происхождение этнона-

циональных конфликтов в европейской и мировой истории XIX - XX вв. 

Эта общая задача подразумевает, в частности, поиск ответа на следующие вопросы: 

(1) как в Средние века и раннее Новое время специфика западнохристианских и ви-

зантийско-православных традиций влияла на формирование представлений об «этниче-

ском» и «национальном»? Есть ли связь между «прото-национализмом» и католицизмом? 

Сказывалась ли специфика византийско-славянского православия на представлениях об 

«этническом» и «национальном»? 

(2) насколько различия французской, польской и русской средневековых культур 

влияли на особенности понимания «народности», «национальности», «патриотизма» во 

Франции, Польше и России в XIX в.? 

(3) насколько и как именно знание средневековых культурных традиций может по-

мочь адекватному осмыслению генезиса национализма и его последствий в XIX-XX вв.? 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Во-первых, в результате освоения дисциплины студенты приобретут опыт и навы-

ки понимания того, как сравнительно-исторический взгляд на происхождение, природу и 

особенности «этнических», «национальных» и «патриотических» представлений и дис-

курсов помогает объяснить и адекватнее описать происхождение этнонациональных кон-

фликтов в европейской и мировой истории XIX - XX вв. 

Во-вторых, на основе самостоятельного анализа источников и критического разбо-

ра литературы, студенты приобретут опыт обращения к актуальной проблеме на строго 

научно-исторической основе. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общеуниверситетский факультатив. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

-знать историю Средних веков и Нового времени в Европе и отечественную исто-

рию на уровне программы средней общеобразовательной школы; 

- уметь законспектировать, усвоить и критически осмыслить содержание той или 

иной исследовательской статьи или главы из книги; 

- произвести самостоятельно поиск релевантной информации по той или иной теме 

гуманитарных знаний; 

- представить анализ той или иной темы гуманитарных знаний в связной, убеди-

тельной форме  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Что такое – со специфически историче-

ской точки зрения - нация, национальная 

идентичность и национализм? Что такое 

этнос и этничность? Какое отношение к их 

истории имеет христианство? 

4 2 2  6 

2 «Стратегии этнического различения» и 

дискурсы идентичности в культуре ранне-

го Средневековья (опыт и гипотезы «Вен-

ской школы исторической этнографии»). 

Формирование представлений о «nationes», 

«gentes», «linguae» в Средние века. 

 

4 2 2  6 

3 «Patria», «natio» и «nationes» в культуре 

средневековой Франции. 

 

2 1 1  3 

4 «Patria», «natio» и «nationes» в культуре 

средневековой Польши. 

 

2 1 1  3 

5 «Patria», «natio» и «nationes» в культуре 

Византии. 

2 1 1  3 

6 Этничность, «национальное» и православ-

ное в культуре Киевской Руси. 

2 1 1  3 

7 Французское «национальное» самосозна-

ние в XVI – XVIII вв. 

2 1 1  3 

8 Польское «национальное» самосознание в 

XVI – XVIII вв. 

2 1 1  3 

9 Украинско-белорусское (руськое, русин-

ское, рутенское, западнорусское), «нацио-

нальное» самосознание в XVI –XVII в. 

 

2 1 1  3 

10 Парадоксы «национального» самосознания 

элит Московского государства в XVI -XVII 

вв. 

 

2 1 1  3 

11 Влияние средневековых традиций на на- 4 2 2  6 
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ционализм и национальное самосознание 

во Франции, польских землях и в России в 

XVIII –XX вв. 

12 В самом ли деле национализм XIX века 

есть «модерное» явление? В самом ли деле 

это – универсальное и «естественно-

историческое явление»? 

4 2 2  6 

Всего часов: 32  

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 

Итоговый Зачет 

 

 * Устно 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

К окончанию курса участники факультатива должны будут написать краткий реферат 

(критический разбор той или иной группы работ по истории «национального»). 

Во время зачета студенты должны будут проанализировать одну из проблем, изучавшихся 

в факультативе (на основе прочитанной литературы, источников, материалов лекций и, жела-

тельно, дополнительной самостоятельной работы). 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

накопленнаян оценка в целом имеет коэффициент 0,6, она складывается из оценки ра-

боты на семинаре (коэффциент 0,4) и оценки за реферат (коэффициент 0,6), тему для 

которого студент выбирает сам из предложенного преподавателем перечня.  

оценка на зачете обладает коэффициентом 0,5.  

Онакопленная= k1* Оаудиторная + k2* Ореферат , 

где  

Онакопленная – оценка, накопленная в течение всего факультатива (32 часа в течение 

двух модулей) 

Оаудиторная – оценка за работу на семинаре 

Ореферат – оценка за реферат 

k1 = 0,4 

k2 = 0,6 

Орезульт = k3* Онакопл + k4 * Озач 

где 

 

Орезульт – итоговая оценка за факультатив 

Онакопл – оценка, накопленная в течение всего факультатива (32 часа в течение двух 

модулей) 

Озач – оценка на зачете 

k3 = 0,5 
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k4 = 0,5 

 

Округление производится в пользу студента. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Что такое – со специфически исторической точки зрения - нация, национальная 

идентичность и национализм? Что такое этнос и этничность? Какое отношение к их ис-

тории имеет христианство? 

Что такое нация, национальная идентичность и национализм? Насколько хорошо современные 

теоретические представления «работают» на материале Центральной и Восточной Европы? 

 

Литература к разделу 1: 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении на-

ционализма / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М., 2001. 

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 

Коротеева В. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? // Pro et Contra. 

Т. 2. 1997. № 3. 

Миллер А.И. Национализм как теоретическая проблема // Полис. 1995. № 6. 

Миллер А.И. Национализм как теоретическая проблема (предварительные итоги) // На-

ционализм и формирование наций: теории - модели- концепции / Под ред. А.И. Миллера. М., 

1994. C. I – IX. 

Миллер А.И. О дискурсивной природе национализмов // Pro et Contra. T. 2. 1997. № 4. 

Миллер A.И. Теоретические принципы изучения национализма, важные для этой книги // 

Миллер А.И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вто-

рая половина XIX в.). Спб.: Алетейя, 2000. С. 8-19. 

Нации и национализм. М.: Праксис, 2002 (перевод сборника Mapping the Nation, London: 

Verso, 1996 со статьями Андерсона, Хроха, Геллнера, Бройи, Смита, Вердери, Хобсбаума, Ха-

бермаса). 

Тишков В.А. О нации и национализме // Тишков В.А. Очерки теории и политики этнично-

сти в России. М.: Русский мир, 1997. С. 78-90 (впервые – Свободная мысль. 1996, № 3). 

Тишков В.А., Шнирельман В.А. Введение. Как и зачем надо изучать национализм // На-

ционализм в мировой истории / Под ред. В. А.Тишкова и В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. 

С. 4-35. 

 

Раздел 2. «Стратегии этнического различения» и дискурсы идентичности в культуре 

раннего Средневековья (опыт и гипотезы «Венской школы исторической этногра-

фии»). Формирование представлений о «nationes», «gentes», «linguae» в Средние века. 
Что такое этнос и этничность? Что с ними происходит в Средние века и Новое время? 

 

Литература к разделу 2: 

Дмитриев М.В. Проблематика исследовательского проекта «Confessiones et nationes. Кон-

фессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории Европы» // Религиозные и 

этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – 

Новое время / Под ред. М.В. Дмитриева / Religion et ethnicité dans la formation des identités 

nationales en Europe. Moyen Âge – Epoque moderne / Sous la dir. de Mikhaïl V. Dmitriev. М.: Инд-

рик, 2008. С. 15-42. 

Скворцов Н.Г. Проблема этничности в социальной антропологии. СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 1996. С. 143-178 («Этничность и национализм»). 
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Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления 

об этнической номинации и этничности. XVI - начало XVIII века. Спб.: Петербургское восто-

коведение, 2000. С. 109-111 («Этничность: предварительные пояснения»). 

Тишков В.А. О феномене этничности // Этнографическое обозрение, 1997. № 3. (Переиз-

дано: Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир, 1997. С. 

47-77.) 

Тишков В.А. Реквием по этносу. М.: Наука, 2005. 

Чешко С.В. Этническая история славян с точки зрения проблем этнологии // Славянове-

дение. 1993. № 2. 

Чешко С.В. Человек и этничность // Этнографическое обозрение. 1994. № 6. 

 

Раздел 3. «Patria», «natio» и «nationes» в культуре средневековой Франции. 
Natio в культуре Франции Средних веков и раннего Нового времени. 

 

Литература к разделу 3: 

Венар М. (университет Париж - X Нантерр). «Добропорядочные французы» и «ревност-

ные католики» во французских религиозных конфликтах конца 16 века (1584-1594 гг.) // Рели-

гиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. 

Средние века – Новое время / Под ред. М.В. Дмитриева / Religion et ethnicité dans la formation 

des identités nationales en Europe. Moyen Âge – Epoque moderne / Sous la dir. de Mikhaïl V. 

Dmitriev. М.: Индрик, 2008. 

Пименова Л.А. Идея нации во Франции Старого порядка // Национальная идея в Западной 

Европе в Новое время. Очерки истории / Под ред. В.С. Бондарчука. М.: Зерцало-М, 2005. C. 

125-157. 

Мишо К. Вокруг «Франсиады» Пьера де Ронсара // Религиозные и этнические традиции в 

формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – Новое время / Под ред. 

М.В. Дмитриева / Religion et ethnicité dans la formation des identités nationales en Europe. Moyen 

Âge – Epoque moderne. Sous la dir. de Mikhaïl V. Dmitriev. М.: Индрик, 2008. С. 57-70. 

 

Раздел 4. «Patria», «natio» и «nationes» в культуре средневековой Польши. 
Natio в культуре Польши Средних веков и раннего Нового времени. 

 

Литература к разделу 4: 

Исаевич Я.Д. Древнепольская народность и ее этническое самосознание // Развитие этни-

ческого самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. C. 144-166. 

Исаевич Я.Д.  Этническое самосознание польской народности в XII - XIV вв. // Развитие 

этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 256-

280. 

 

Раздел 5. «Patria», «natio» и «nationes» в культуре Византии. 

Представления об этническом в византийском опыте. 

 

Литература к разделу 5: 

Полывянный Д. Византийско-славянская общность в представлениях болгар X - XIV вв. // 

Греческий и славянский мир в Средние века и раннее Новое время. М.: Индрик, 1996 (Славяне 

и их соседи. 6). С. 100-108. 

Иванова О.В. О путях интеграции иноплеменников в Византийской империи в VII - X вв. 

(преимущественно на примере славян) // Византия между Западом и Востоком. Опыт истори-

ческой характеристики / Отв. ред. Г.Г. Литаврин. СПб.: Алетейя, 2001. С.48-80. 

Литаврин Г.Г. Византийцы и славяне - взаимные представления // Литаврин Г.Г. Визан-

тия и славяне. Сборник статей. СПб.: Алетейя, 1999. С. 590-602. 
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Литаврин Г.Г. Некоторые особенности этнонимов в византийских источниках // Вопросы 

этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. 

 

Раздел 6. Этничность, «национальное» и православное в культуре Киевской Руси. 

Этничность, «национальность», религия в Древней Руси (до XIV в.). 

 

Литература к разделу 6: 

Ведюшкина И.В. Формы проявления коллективной идентичности в «Повести временных 

лет» // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. М.: 

ИВИ РАН, 2003. С. 296-310. 

Данилевский И. Древнерусская государственность и «народ Русь»: возможности и пути 

корректного описания // Ab Imperio. 2001. № 3. C. 147-167. 

Дмитриев М.В. Конфессиональные и этнические компоненты “стратегий различения” в 

«Повести временных лет» и «Хронике Галла Анонима» // Исторические мифы и этнонацио-

нальная идентичность / Под ред. Л. П. Репиной (= Диалог со временем. Альманах интеллекту-

альной истории. Вып. 21. 2007.). М.: Издательство ЛКИ, 2007. С. 345-363. 

Рогов А. И., Флоря Б. Н. Формирование самосознания древнерусской народности (по па-

мятникам древнерусской письменности X - XII вв.) // Развитие этнического самосознания сла-

вянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. C. 96-120. 

Седов В.В. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М.: Язы-

ки русской культуры, 1999. C. 219-222 («Об этническом самосознании восточнославянской 

общности»). 

Флоря Б.Н. Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII 

- XV вв. К вопросу о зарождении восточнославянских народностей // Этническое самосознание 

славян XV в. М.: Наука, 1995. С. 10-38. 

 

Раздел 7. Французское «национальное» самосознание в XVI – XVIII вв. 

Natio в культуре Франции Средних веков и раннего Нового времени. 

 

Литература к разделу 7: 

Венар М. (университет Париж - X Нантерр). «Добропорядочные французы» и «ревност-

ные католики» во французских религиозных конфликтах конца 16 века (1584-1594 гг.) // Рели-

гиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. 

Средние века – Новое время / Под ред. М.В. Дмитриева / Religion et ethnicité dans la formation 

des identités nationales en Europe. Moyen Âge – Epoque moderne / Sous la dir. de Mikhaïl V. 

Dmitriev. М.: Индрик, 2008. 

Пименова Л.А. Идея нации во Франции Старого порядка // Национальная идея в Западной 

Европе в Новое время. Очерки истории / Под ред. В.С. Бондарчука. М.: Зерцало-М, 2005. C. 

125-157. 

Мишо К. Вокруг «Франсиады» Пьера де Ронсара // Религиозные и этнические традиции в 

формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – Новое время / Под ред. 

М.В. Дмитриева / Religion et ethnicité dans la formation des identités nationales en Europe. Moyen 

Âge – Epoque moderne. Sous la dir. de Mikhaïl V. Dmitriev. М.: Индрик, 2008. С. 57-70. 

 

 

Разделы 8-9. Польское «национальное» самосознание в XVI – XVIII вв. Украинско-

белорусское (руськое, русинское, рутенское, западнорусское), «национальное» само-

сознание в XVI –XVII в. 
Украинское, белорусское, литовское «национальное» самосознание в XIV-XVII вв. 

 

Литература к разделам 8-9: 
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Неменский О.Б. «Русское» и «русскость» в культуре Речи Посполитой конца XVI – пер-

вой половины XVII вв. (по материалам полемических сочинений) // Религиозные и этнические 

традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – Новое время 

/ Под ред. М.В. Дмитриева. М.: Индрик, 2008. 

Флоря Б.Н. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных 

славян в эпоху Средневековья - раннего Нового времени // Россия-Украина: история взаимоот-

ношений / Под ред. А.И. Миллера, В.Ф. Репринцева, Б.Н. Флори. М.: Школа “Языки русской 

культуры”, 1997. С. 9-28. 

Флоря Б.Н. Отражение религиозных конфликтов между противниками и приверженцами 

унии в “массовом сознании” простого населения Украины и Белоруссии в первой половине 

XVII в. // Дмитриев М.В., Заборовский Л.В., Турилов А.А., Флоря Б.Н. Брестская уния 1596 г. и 

общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - начале XVII в. 

Часть II. Брестская уния 1596 г. Исторические последствия события. М., 1999. С. 151-174. 

 

Раздел 10. Парадоксы «национального» самосознания элит Московского государства 

в XVI -XVII вв. 
«Национальное» самосознание элит Московского государства XIV-XVII вв. 

 

Литература к разделу 10: 

Дмитриев М.В. Конфессиональный фактор в формировании представлений о «русском» в 

культуре Московской Руси // Религиозные и этнические традиции в формировании националь-

ных идентичностей в Европе. Средние века – Новое время / Под ред. М.В. Дмитриева / Religion 

et ethnicité dans la formation des identités nationales en Europe. Moyen Âge – Epoque moderne / 

Sous la dir. de Mikhaïl V. Dmitriev М.: Индрик, 2008. С. 218-240. 

Кореневский А. Кем и когда была «изобретена» теория «Москва-Третий Рим» // Ab 

Imperio. 2001 № 1-2. С. 87-124. 

Соловьев А.В. “Святая Русь” (очерк развития религиозно-общественной идеи) // Сборник 

русского археологического общества в Королевстве СХС (1927). С. 77-113. 

Бушкович П. Православная церковь и русское национальное самосознание XVI-XVII вв. // 

Ab Imperio. 2003. № 3. С. 101-117. 

 

Раздел 11. Влияние средневековых традиций на национализм и национальное самосозна-

ние во Франции, польских землях и в России в XVIII –XX вв. 

 

а) Национальное самосознание и национализм в истории Франции в XVIII-XIX вв. 

 

Литература к разделу 11а:  

Бовыкин Д.Ю. Идея нации во Франции в эпоху от Революции до Второй Империи // На-

циональная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории / Под ред. В.С. Бондарчу-

ка. М.: Зерцало-М, 2005. C. 158-230. 

Винок М. Жанна д Арк // Франция-память / Пер. Д. Хапаевой. Спб., 1999. 

Пименова Л.А. Представления о национальной и религиозной идентичности во Франции 

XVIII в. // Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей 

в Европе. Средние века – Новое время / Под ред. М.В. Дмитриева / Religion et ethnicité dans la 

formation des identités nationales en Europe. Moyen Âge – Epoque moderne / Sous la dir. de Mikhaïl 

V. Dmitriev. М.: Индрик, 2008. С. 97-126. 

Пюимеж Ж. Де. Солдат Шовен // Франция-память / Пер. Д. Хапаевой. Спб., 1999. 186-224. 

 

б) Национальное самосознание и национализм в истории Польши и Украины в XVIII-XIX вв. 

 

Литература к разделу 11б: 

Булахтин М.А. Между политикой и моралью: краковские консерваторы в начале ХХ в. 
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Пермь, 2006. 

Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской 

империи // Россия - Украина: история взаимоотношений / Под ред. А. И. Миллера, В. Ф. Ре-

принцева, Б.Н. Флори. М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997. С. 125-144. 

Миллер А.И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении 

(вторая половина XIX в.). Спб: Алетейя, 2000. 

 

в) Национальное самосознание и национализм в истории России в XVIII-XIX вв. 

 

Литература к разделу 11в: 

Буганов А.В. Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное самосознание. 

М.: Ин-т этнографии РАН, 1992 – ГБ эл.к.  

Вортман Р. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX 

века // Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII – начало XX века / 

Сост. Н.Н. Мазур (= Россия. Вып. 3 (11). 1999. Москва- Венеция). С. 233-244. 

Егоров Б.Ф. О национализме и панславизме славянофилов // Славянофильство и совре-

менность. Сборник статей. СПб.: Наука, 1994. С. 23- 32. 

Зорин А. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в 

последней трети XVIII - первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001 (Гла-

ва X. Заветная триада. Меморандум С.С. Уварова 1832 года и возникновение доктрины «право-

славие-самодержавие-народность». С. 337-374.) 

Миллер А. И. Русский национализм в империи Романовых // Национализм в мировой ис-

тории / Под ред В. А.Тишкова и В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С. 332-351. 

Суни Р.Г. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» 

идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории / Под ред В. А.Тишкова и 

В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С.36-82. 

 

8 Образовательные технологии 

В курсе будут чередоваться лекции и дискуссии по прочитанным материалам. В 

этом отношении факультатив будет одновременно и курсом-семинаром. Соответственно, 

от слушателей (а точнее – участников!) факультатива требуется еженедельно прочитывать 

рекомендованные к очередному занятию источники, статьи, главы из монографий и под-

готавливать ответы на заданные вопросы. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Темы рефератов и вопросы для зачета примерно совпадают с темами лекций: 

 

1. Что такое – со специфически исторической точки зрения - нация, национальная иден-

тичность и национализм? Что такое этнос и этничность? Какое отношение к их истории имеет 

христианство? 

2. «Стратегии этнического различения» и дискурсы идентичности в культуре раннего 

Средневековья (опыт и гипотезы «Венской школы исторической этнографии»). Формирование 

представлений о «nationes», «gentes», «linguae» в Средние века. 

3. «Patria», «natio» и «nationes» в культуре средневековой Франции. 

4. «Patria», «natio» и «nationes» в культуре средневековой Польши. 

5. «Patria», «natio» и «nationes» в культуре Византии. 

6. Этничность, «национальное» и православное в культуре Киевской Руси. 

7. Французское «национальное» самосознание в XVI – XVIII вв. 

8. Польское «национальное» самосознание в XVI – XVIII вв. 
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9. Украинско-белорусское (руськое, русинское, рутенское, западнорусское), «националь-

ное» самосознание в XVI –XVII в. 

10. Парадоксы «национального» самосознания элит Московского государства в XVI -XVII 

вв. 

11. Влияние средневековых традиций на национализм и национальное самосознание во 

Франции, польских землях и в России в XVIII –XX вв. 

12. В самом ли деле национализм XIX века есть «модерное» явление? В самом ли деле это 

– универсальное и «естественно-историческое явление»?  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература по курсу: 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении на-

ционализма / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М., 2001. 

Бовыкин Д.Ю. Идея нации во Франции в эпоху от Революции до Второй Империи // На-

циональная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории / Под ред. В.С. Бондарчу-

ка. М.: Зерцало-М, 2005. C. 158-230. 

Буганов А.В. Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное самосознание. 

М.: Ин-т этнографии РАН, 1992 – ГБ эл.к.  

Булахтин М.А. Между политикой и моралью: краковские консерваторы в начале ХХ в. 

Пермь, 2006. 

Бушкович П. Православная церковь и русское национальное самосознание XVI-XVII вв. // 

Ab Imperio. 2003. № 3. С. 101-117. 

Ведюшкина И.В. Формы проявления коллективной идентичности в «Повести временных 

лет» // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. М.: 

ИВИ РАН, 2003. С. 296-310. 

Венар М. (университет Париж - X Нантерр). «Добропорядочные французы» и «ревност-

ные католики» во французских религиозных конфликтах конца 16 века (1584-1594 гг.) // Рели-

гиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. 

Средние века – Новое время / Под ред. М.В. Дмитриева / Religion et ethnicité dans la formation 

des identités nationales en Europe. Moyen Âge – Epoque moderne / Sous la dir. de Mikhaïl V. 

Dmitriev. М.: Индрик, 2008. 

Винок М. Жанна д Арк // Франция-память / Пер. Д. Хапаевой. Спб., 1999. 

Вортман Р. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX 

века // Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII – начало XX века / 

Сост. Н.Н. Мазур (= Россия. Вып. 3 (11). 1999. Москва- Венеция). С. 233-244. 

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 

Данилевский И. Древнерусская государственность и «народ Русь»: возможности и пути 

корректного описания // Ab Imperio. 2001. № 3. C. 147-167. 

Дмитриев М.В. Конфессиональные и этнические компоненты “стратегий различения” в 

«Повести временных лет» и «Хронике Галла Анонима» // Исторические мифы и этнонацио-

нальная идентичность / Под ред. Л. П. Репиной (= Диалог со временем. Альманах интеллекту-

альной истории. Вып. 21. 2007.). М.: Издательство ЛКИ, 2007. С. 345-363. 

Дмитриев М.В. Конфессиональный фактор в формировании представлений о «русском» в 

культуре Московской Руси // Религиозные и этнические традиции в формировании националь-

ных идентичностей в Европе. Средние века – Новое время / Под ред. М.В. Дмитриева / Religion 

et ethnicité dans la formation des identités nationales en Europe. Moyen Âge – Epoque moderne / 

Sous la dir. de Mikhaïl V. Dmitriev М.: Индрик, 2008. С. 218-240. 

Дмитриев М.В. Проблематика исследовательского проекта «Confessiones et nationes. Кон-

фессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории Европы» // Религиозные и 

этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – 

Новое время / Под ред. М.В. Дмитриева / Religion et ethnicité dans la formation des identités 
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nationales en Europe. Moyen Âge – Epoque moderne / Sous la dir. de Mikhaïl V. Dmitriev. М.: Инд-

рик, 2008. С. 15-42. 

Егоров Б.Ф. О национализме и панславизме славянофилов // Славянофильство и совре-

менность. Сборник статей. СПб.: Наука, 1994. С. 23- 32. 

Зорин А. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в 

последней трети XVIII - первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001 (Гла-

ва X. Заветная триада. Меморандум С.С. Уварова 1832 года и возникновение доктрины «право-

славие-самодержавие-народность». С. 337-374.) 

Иванова О.В. О путях интеграции иноплеменников в Византийской империи в VII - X вв. 

(преимущественно на примере славян) // Византия между Западом и Востоком. Опыт истори-

ческой характеристики / Отв. ред. Г.Г. Литаврин. СПб.: Алетейя, 2001. С.48-80. 

Исаевич Я.Д.  Этническое самосознание польской народности в XII - XIV вв. // Развитие 

этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 256-

280. 

Исаевич Я.Д. Древнепольская народность и ее этническое самосознание // Развитие этни-

ческого самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. C. 144-166. 

Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской 

империи // Россия - Украина: история взаимоотношений / Под ред. А. И. Миллера, В. Ф. Ре-

принцева, Б.Н. Флори. М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997. С. 125-144. 

Кореневский А. Кем и когда была «изобретена» теория «Москва-Третий Рим» // Ab 

Imperio. 2001 № 1-2. С. 87-124. 

Коротеева В. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? // Pro et Contra. 

Т. 2. 1997. № 3. 

Литаврин Г.Г. Византийцы и славяне - взаимные представления // Литаврин Г.Г. Визан-

тия и славяне. Сборник статей. СПб.: Алетейя, 1999. С. 590-602. 

Литаврин Г.Г. Некоторые особенности этнонимов в византийских источниках // Вопросы 

этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. 

Миллер A.И. Теоретические принципы изучения национализма, важные для этой книги // 

Миллер А.И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вто-

рая половина XIX в.). Спб.: Алетейя, 2000. С. 8-19. 

Миллер А. И. Русский национализм в империи Романовых // Национализм в мировой ис-

тории / Под ред В. А.Тишкова и В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С. 332-351. 

Миллер А.И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении 

(вторая половина XIX в.). Спб: Алетейя, 2000. 

Миллер А.И. Национализм как теоретическая проблема (предварительные итоги) // На-

ционализм и формирование наций: теории - модели- концепции / Под ред. А.И. Миллера. М., 

1994. C. I – IX. 

Миллер А.И. Национализм как теоретическая проблема // Полис. 1995. № 6. 

Миллер А.И. О дискурсивной природе национализмов // Pro et Contra. T. 2. 1997. № 4. 

Мишо К. Вокруг «Франсиады» Пьера де Ронсара // Религиозные и этнические традиции в 
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