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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 преподавателя, ведущего данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по 

программе бакалавриата и осваивающих дисциплину «Нации и национализм». 

Программа разработана в соответствии: 

 со стандартом НИУ "ВШЭ" по направлению подготовки 46.03.01 «История» 

 с образовательной программой «История» 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 

«История» для обучающихся по программе «История», утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Нации и национализм» являются: 

- знакомство студентов с основной проблематикой, ключевыми понятиями и 

теоретико-методологическими основаниями изучения истории наций и национализма; 

- формирование у студентов навыков анализа национальных факторов в отечественной 

и всеобщей истории и современном мире. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Нации и национализм» студент должен: 

 Знать основные научные подходы к изучению проблематики наций и 

национализма, типологически значимые пути и механизмы формирования наций, 

закономерности генезиса и основные проявления национализма в общественной жизни, 

взаимосвязи наций и национализма с другими историческими феноменами; 

 Уметь использовать продуктивный методологический инструментарий и 

применять понятийно-категориальный аппарат исследований наций и национализма, давать 

оценку национализма с учетом глобальных вызовов современности, руководствуясь при этом 

принципом историзма, прогнозировать действие национального фактора; 

 Иметь навыки самостоятельной разработки тематики, связанной с историей 

межнациональных отношений, в том числе в сравнительно-историческом ключе. 

 

В процессе освоения дисциплины «Нации и национализм» студент бакалавриата 

приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

СЛК-Б2 

 

Демонстрирует понимание 

этнонациональных причин 

социокультурных противоречий и 

конфликтов, руководствуется им в 

своей профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции, 

дискуссии на семинарских 

занятиях, подготовка 

реферата 

Способен формировать 

у учащихся учреждений 

ПеД_1.

1._2.2 

Умеет формировать способность 

различать проявления патриотизма 

Интерактивные лекции, 

дискуссии на семинарских 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Нации и национализм» 

для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра 
 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

общего и 

профессионального 

образования 

толерантное отношение 

к социальным, 

культурным, 

психологическим и 

иным различиям между 

людьми, понимание и 

уважение к 

этнокультурной 

специфике 

_2.3_2.4

.1_2. 

4.2_2.6_

3.1_3 .2 

и проявления ксенофобии, 

представляющие угрозу для 

межнационального согласия 

занятиях 

Способен 

формулировать и 

решать 

профессиональные 

задачи с применением 

междисциплинарных 

подходов 

ИК- Б 

1.1._ 

2.6_ 

5.3_5.4_

5.6_6 .1 

Демонстрирует способность 

использовать данные, понятийный 

аппарат и исследовательский 

инструментарий дисциплин, 

изучающих феномены этничности. 

 

 

Дискуссии на семинарских 

занятиях, домашнее 

задание, подготовка и 

обсуждение доклада 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

СЛК-Б6 

 

Анализирует социально значимые 

аспекты развития наций 

применительно к различным 

историческим контекстам, 

демонстрирует способность 

критически воспринимать 

объяснительные теории нации и 

национализма, видя их 

рациональные зерна и недостатки. 

Интерактивные лекции, 

дискуссии на семинарских 

занятиях, подготовка 

реферата. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока «Политическая история» и 

изучается на 3-м году обучения. Она тесно связана с дисциплинами как базовой части 

образовательной программы «История» («История политических, правовых и социальных 

учений», «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени», «Политические 

проекты ХХ века»), так и вариативной части («История войн и вооруженных конфликтов», 

«Интеллектуальная история»). 

Изучение данной дисциплины основывается на следующих дисциплинах базового 

учебного плана: «История политических, правовых и социальных учений» и «Теория и история 

исторического знания». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- иметь представление об основных вехах мировой политической истории, включая 

историю основных направлений политической мысли; 

- знать историческую географию; 
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- ориентироваться в этнокультурной проблематике. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Сравнительная история империй Нового и Новейшего 

времени», «Политические проекты ХХ века», «История войн и вооруженных конфликтов», 

«Интеллектуальная история», а также в работе научно-исследовательского семинара 

«Восточная Европа в XIX-XX вв.: выбор пути развития». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины «Нации и национализм» (22 часа лекции, 

30 часов семинары, 92 часа самостоятельная работа; 3 год обучения в бакалавриате, 3-4 модули) 

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Нация: объяснения феномена 12 2 2 8 

2 Национальное самосознание в 

мире идентификаций 

12 2 2 8 

3 Национальные движения  12 2 2 8 

4 Нация и государство 14 2 4 8 

5 Межнациональные отношения 16 2 4 10 

6 Теории национализма 12 2 2 8 

7 Национализм в палитре 

общественно-политической 

мысли 

14 2 4 8 

8 Национализм и политический 

радикализм 

12 2 2 8 

9 Экономическое измерение 

национализма 

12 2 2 8 

10 Национализм в современном 

мире 

16 2 4 10 

11 Национализм и история 12 2 2 8 

 ИТОГО: 144 22 30 92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

3 модуль 4 модуль 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

5 неделя  Письменная работа 

(объем не менее 0,25 п.л.) 

Реферат  5 неделя Письменная работа 

(объем 0,4 п.л.) 

Итоговый Экзамен  * В устной форме 
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В рамках домашнего задания студенту предлагается, используя полученные 

теоретические знания и собранный им самостоятельно конкретно-исторический материал, 

обосновать периодизацию одного из национальных движений, которое определяется по 

согласованию с преподавателем. 

Тема реферата выбирается студентом из предложенного преподавателем списка. По 

согласованию с преподавателем студент может самостоятельно сформулировать тему реферата 

в рамках проблематики дисциплины. По теме реферата делается доклад на семинарском 

занятии с последующим его обсуждением. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль – студент должен продемонстрировать знание основных 

объяснительных теорий наций и национализма, умение применять полученные в процессе 

освоения дисциплины знания и умения при самостоятельной разработке тем, связанных с 

историей наций и национализма. 

Итоговый контроль – студент должен владеть базовой информацией об опыте 

нациестроительства в Новое и Новейшее время, уметь типологически идентифицировать 

связанные с национальной сферой исторические явления и процессы, представлять взаимосвязи 

между нациями, национализмом и другими идейно-политическими и социокультурными 

феноменами, уметь раскрывать исторические истоки современных вызовов и обосновывать 

собственную позицию. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Нация: объяснения феномена 

Этнос и этничность. Этногенетическая мифология. Исторические формы этнических 

общностей и их присутствие в современной мире. Трайбализм. Просвещенческое и 

романтическое видение нации. Исторические и неисторические нации. Междисциплинарный 

характер изучения феномена нации. Марксистская версия нации: формационный и классовый 

детерминизм. Нация в учении научного коммунизма. Примордиалисты и конструктивисты. 

Континуитет и прерывистость этнической эволюции. Политическая нация. Нации и 

модернизация. Модерная нация. Близкородственные нации и этническое пограничье. 

Национальности и диаспоры. Суперэтнические общности. 

 

Основная литература: 

Михайловский А.В. К истории понятия «нации» // Лицейское & гимназическое 

образование. 2002. №10. 

Смит Э.Д. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и 

национализма. М., 2004. 

Тишков В.А. Забыть о нации (Постнационалистическое понимание национализма) // 

Вопросы философии. 1998. №9. 

 

Дополнительная литература 

Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции. М., 1994. 

Арутюнов С.А. Этничность – объективная реальность // Этнографическое обозрение. 

1995. №5. 
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Рыбаков С.Е. Судьбы теории этноса // Этнографическое обозрение. 2001. №1. 

Лашук Л.П. Преемственность и преобразование в историческом развитии этноса // 

Этнографическое обозрение. 2001. №3. 

 

Тема 2. Национальное самосознание в мире идентификаций 

Понятия идентичности и идентификации. Иерархическая система идентификаций. 

Динамика идентичностей. Национальное самосознание и представления о цивилизационной 

принадлежности. Национальная и религиозная идентификации. Национальная и региональная 

идентификации. Языковое самосознание. Представления о национальной территории. 

Идеальные отечества в ментальной географии и картинах мира. Нации и социально-

профессиональные общности. Имагологические исследования. Автостереотип и восприятие 

других наций. Национальная характерология.  

 

Основная литература: 

Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. СПб., 2000. 

Гельбрас В. Национальная идентификация в России и Китае (опыт сравнительного 

анализа) // Полис. 1997. №1. 

Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания. Москва, 2007. 

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М., 2004. 

 

Дополнительная литература: 

Хорев В.А. Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки. М., 

2005. 

Баженова М.А., Баженов А.А. Русские и немцы. Какие мы и какие они? Методы 

исследований национального характера. Саров, 2009. 

 

Тема 3. Национальные движения  

Роль национальных движений в нациестроительстве. Этапы эволюции национального 

движения. Разнообразие моделей национальной консолидации. Национальные движения в 

условиях полных и неполных этносоциальных структур. Национальное пробуждение. 

Формирование национальных языков и литератур. Разделенные нации. Взаимодейстие 

национальных движений. Роль заимствований в развитии национальных движений. 

Национальные движения в различных политических системах. Политическая практика 

национальных движений. Нациестроительство в империях. Судьба имперских наций. Пан-

движения на этнической основе.  

 

Основная литература: 

Бобрович М.А. Мирослав Грох: формирование наций и национальные движения малых 

народов // Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции. М., 1994. 

Петрелла Р. Националистические и региональные движения в Западной Европе // Этнос 

и политика: Хрестоматия. М., 2000. 

 

Дополнительная литература: 
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Горизонтов Л.Е. Исторические пути и перепутья восточных славян глазами российских 

ученых // На путях становления украинской и белорусской наций: Факторы, механизмы, 

соотнесения. М., 2004. 

Этничность. Национальные движения. Социальная практика. СПб., 1995. 

Европейские революции 1848 г.: «Принцип национальности» в политике и идеологии. 

М., 2001. 

 

Тема 4. Нация и государство  

«Нация» и «государство» в разных языках. Диалектика взаимосвязи нации и государства. 

Макрорегиональные особенности взаимосвязи нации и государства. Нации и империи. 

Государство-нация как стратегическая цель национальных движений. Автономизм и 

федерализм как ступени на пути к национальной государственности. Национальные ядра 

(«Пьемонты»). Феномены этнократии и титульной нации. Национальная политика. 

Национальные меньшинства в полиэтнических и гомогенных государствах. Дискриминация по 

национальному признаку. Представления о национально-государственных интересах. 

Национальные вопросы и исторический опыт их решения. Нации и межгосударственные 

отношения. «Принцип национальности». Постулаты целостности государств и права наций на 

самоопределение. 

 

Основная литература: 

Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О 

прошлом и будущем суверенитета и гражданства // Нации и национализм. М., 2002. 

Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречие и сходство // 

Полис. 2000. №1. 

Соколовский С.В. Самоопределение и проблемы меньшинства // Этнометодология: 

проблемы, подходы, концепции. М., 1995. Вып.2. 

 

Дополнительная литература: 

Манн М. Нации-государства в Европе и на других континентах: разнообразие форм, 

развитие, неугасание // Нации и национализм. М., 2002. 

Национальное государство: теория, история, политическая практика // Полис. 1992. № 5–

6. 

Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994. 

Гэрр Т.Р. Почему меньшинства восстают? Объяснение этнополитического протеста и 

мятежа // Этнос и политика: Хрестоматия. М., 2000. 

Ноженко М.В. Национальные государства в Европе. СПб., 2007. 

 

Тема 5. Межнациональные отношения  

Полиэтнический социум. Акторы межнациональных отношений. Ассимиляция, 

ассимиляционный порог, аккультурация. Межнациональные противоречия и конфликты. 

Национальное измерение демографических процессов. Взаимоотношения принимающего 

общества и мигрантов. Межнациональные отношения в переселенческом социуме. 

Межнациональные отношения и эмиграция. Колониальный и постколониальный аспекты 

межнациональных отношений. Особенности взаимодействия близкородственных этносов. 
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Этноцид в истории.   «Комплиментарность», ксенофобия, толерантность, политкорректность и 

культура межнациональных отношений.  

 

Основная литература: 

Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. 

Вяйринен Р. К теории этнических конфликтов и их решения // Этнос и политика: 

Хрестоматия. М., 2000. 

Горовитц Д. Теория межэтнического конфликта // Этнос и политика: Хрестоматия. М., 

2000. 

Дополнительная литература: 

Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской 

России. М., 2003. 

 

Тема 6. Теории национализма 

Теории этноса и теории национализма. Негативные коннотации понятия национализма. 

Национализм в марксистском освещении. Учение о двух национализмах и праве наций на 

самоопределение. Установка на коренизацию, выравнивание уровней развития наций и их 

отмирание. Национализм в контексте теории тоталитаризма. Интегральный национализм. 

Подчинение личности коллективному «я». Национализм с позиций теории модернизации. 

Современные nationalism studies. Роль транзита в становлении национализма. Национализм и 

гендерные исследования. Типологии национализма.  

 

Основная литература: 

Смит Э.Д. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и 

национализма. М., 2004. 

Бройи Дж. Подходы к изучению национализма // Нации и национализм. М., 2002. 

Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции. М., 1994. 

Notions of Nationalism. Budapest, 1995. 

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

1997. Т.2. №3. 

 

Дополнительная литература: 

Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999. 

Мусаев И.М. Теории национализма: анализ современных зарубежных концепций. СПб., 

2005. 

Кандель П. О национализме «с человеческим лицом» // Pro et contra. 1998. Т.3. №3. 

 

Тема 7. Национализм в палитре общественно-политической мысли  

Основные научные принципы изучения общественной мысли. Конструирование 

идеальных типов. Ценностный и ситуативный подходы. Мобилизационный ресурс 

националистической риторики. Национализм и популизм. Консерватизм и национализм. 

Национализм как традиционализм. Либерализм и национализм. Социалистическая идея и 

национализм. Национализм и расизм. Ценности и символы национализма. Соотношение между 

патриотизмом и национализмом. Шовинизм и мегаломания. Национализм, интернационализм, 

космополитизм, национал-нигилизм. Национальные идеи в истории. 
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Основная литература: 

Линц Х., Степан А. «Государственность», национализм и демократизация // Полис. 1997. 

№5. 

Линд М. В защиту либерального национализма // Панорама-Форум. 1996. №1. 

Бирнбаум П. Национализм: сравнение Франции и Германии // Вопросы социологии. 

1993. №1/2. 

Абдулатипов Р.Г. Национальная идея и национализм // Экономический вестник. 1995. 

№5. 

 

Дополнительная литература: 

Ян Э. Демократия и национализм: единство или противоречие? // Полис. 1996. №1. 

Козлов В.И. Национализм и этнический нигилизм // Свободная мысль. 1996. №6. 

Нейрн Т. Интернационализм и второе пришествие // Нации и национализм. М., 2002. 

Национализм и популизм в Восточной Европе. М., 2007. 

Нуссбаум М. Патриотизм и космополитизм // Логос. 2006. №2 (53). 

http://magazines.russ.ru/logos/2006/2/nu8.html 

 

Тема 8. Национализм и политический радикализм 

Революции  и развитие национализма. Национализм и левый радикализм. Национализм и 

правый радикализм. Государственный национализм и тоталитаризм. Национал-социализм. 

Национал-коммунизм. Конспирологические теории. Представления о «пятой колонне». 

Неонацизм. Национализм и терроризм. Субкультурные проявления радикального 

национализма. 

 

Основная литература: 

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. 

Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. 

Кузьмин А.Г. Русский радикальный национализм в современной России: традиции и 

эволюция. Сыктывкар, 2011. 

Шадже А.Ю. Права человека и права этноса (методологические замечания) // 

Социально-гуманитарные знания. 1999. №6. 

 

Дополнительная литература 

Малахов В.С. Господин Ле Пен и другие // Космополис. 2002. №1. 

Данн О. Нации и национализм в Германии (1770-1990). СПб., 2003. 

Лихачев В. Нацизм в России. М., 2002. 

Орлов А.А. Проблема терроризма в Испании: ЭТА – «ударный отряд» баскского 

национализма. М., 2009. 

 

Тема 9. Экономическое измерение национализма 

Экономический национализм как созидательная и разрушительная сила. Представления 

о национальной экономике. Национализм и экономическая конкуренция. Национализм и 

защита отечественного товаропроизводителя. Поддержка традиционных производств. 

Автаркия. Бойкот товаров инонационального производства. Осуждение компрадорской 
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буржуазии. Ограничение вывоза капитала за рубеж. Поддержка национального бизнеса за 

рубежом. Националистические и религиозные мотивации экономической активности. 

Национализм и феномен экономического чуда. Национальный солидаризм как экономическая 

стратегия. Национальное измерение экономического развития России, СССР и РФ. 

 

Основная литература: 

Коротеева В.В. Экономические интересы и национализм. М., 2000. 

 

Дополнительная литература: 

Загашвили В. Экономический национализм и национальные экономические интересы // 

Мировая экономика и международные отношения. 1995. №1. 

Кирчанов М.В. Националистическая модернизация (каталонский опыт). Воронеж, 2010. 

 

Тема 10. Национализм в современном мире 

Ренессанс этничности. Национализм, глобализация, вызовы современности. 

Национализм и антиглобализм. Националисты в протестном движении. Миграционные 

стратегии и проблема мигрантов. Мультикультурализм: надежды и разочарования. 

Неисправность «плавильных котлов». Представления об этнической преступности. Проблема 

соотечественников за рубежом. Национализм и интеграционные проекты. Этнократия в распаде 

социалистических федераций. Националистическая трактовка безопасности. Национализм, 

права человека и гражданское общество. Национализм и ресурс soft power. Национализм в 

сценариях будущего. 

 

Основная литература: 

Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению. М., 2001. 

Хесли В. Возрождение национализма и дезинтеграция государства // Полис. 1996. №6. 

Вишневский А.Г. Демографические изменения и национализм // Социологический 

журнал. 1994. №1. 

Волков В.К. Этнократия – непредвиденный феномен посттоталитарного мира // Полис. 

1993. №2. 

Кандель П.Э. Национализм и проблема модернизации в посттоталитарном мире // Полис. 

1994. №6. 

 

Дополнительная литература: 

Тишков В.А. Национальности  и национализм в постсоветском пространстве 

(исторический аспект) // Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994. 

Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и образы 

национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996. 

Оффе К. Этнополитика в восточноевропейском переходном процессе // Полис. 1996. 

№2,3. 

Пош Б. Кризис территориального государства: сепаратизм и федерализм в Европе 1990-х 

гг. (на примере Бельгии и Италии) // Этничность. Национальные движения. Социальная 

практика. СПб., 1995. 

 

Тема 11. Национализм и история 
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Национальное самосознание и историческая память. Формирование национального 

пантеона и других мест памяти. Символический капитал национализма. Этнокультурные 

мистификации периода романтизма. Историки как строители наций. Этноцентристские 

исторические метанарративы. Историческая память как фактор межнациональных и 

межгосударственных отношений. Историческая политика (политика памяти) и национализация 

истории. Прецеденты правовых актов по вопросам истории. Опыт национального и 

межнационального примирения по травматическим  вопросам истории. Национализм и 

люстрация. 

 

Основная литература: 

Смит Э.Д. Национализм и историки // Нации и национализм, М., 2002. 

Историческая политика в XXI веке. М., 2012. 

 

Дополнительная литература: 

Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. 

М., 2011. 

Малахов В.С. О националистическом дискурсе // Pro et contra. 1999. Т.4. №2. 

 

8 Образовательные технологии 

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами и дискуссий по отдельным 

вопросам. Семинарские занятия включают дискуссии (в том числе с преподавателем), доклады 

и презентации по темам рефератов, с последующим обсуждением. В процессе занятий студенты 

знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории. Студенты также 

осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика рефератов 

1. Исторические и неисторические нации: от этногенетической мифологии до 

современных научных классификаций 

2. Суперэтнические общности и пан-движения как исторические феномены 

3. Стереотипы взаимного восприятия народов (на примере любых двух этносов) 

4. Конфликт идеальных отечеств в межнациональных отношениях (на примере любых 

двух этносов) 

5. Смена национальной идентификации 

6. Писатели и историки как национальные лидеры 

7. Национальные герои и антигерои 

8. Исторический опыт дискриминационных практик по национальному признаку 

9. Эволюция правового регулирования положения национальных меньшинств 

10. Этноцид в истории и исторической политике 

11. Гендерные аспекты национализма 

12. Идейные постулаты и практика интегрального национализма 

13. Представления о национальной идее и ее роль в истории 

14. Риторика и символика национализма 

15. Конспирология на службе радикального национализма 
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16. Исторические прецеденты националистически мотивированной автаркии 

17. Дискуссии об этнической преступности 

18. Национализм как ответ на глобальные вызовы современности 

19. Национализм и люстрация 

20. Места памяти в картине мира национализма 

 

 9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Этапы изучения и основные объяснительные теории феномена нации 

2. Междисциплинарность и понятийный аппарат исследований по этнической 

проблематике 

3. Исторические типы этнических общностей и вариативность этнического развития 

4. Историческая обусловленность и базовые характеристики модерной нации 

5. Место национального самосознания в системе идентификаций 

6. Структура национального самосознания 

7. Подходы и познавательный потенциал имагологических исследований 

8. Этапы эволюции национальных движений 

9. Зависимость своеобразия национальных движений от особенностей наций 

10. Политические практики национальных движений в условиях различных режимов 

11. Межнациональные и межгосударственные отношения как факторы развития 

национальных движений 

12. Диалектика и типология взаимосвязей нации и государства 

13. Пути создания национального государства 

14. Этнократия и ее последствия 

15. Межнациональные конфликты: механизм и исторический опыт урегулирования 

16. Взаимоотношения принимающего общества и мигрантов 

17. Ассимиляция и аккультурация в истории 

18. Основные этапы изучения и теории национализма 

19. Национализм в марксистской теории и политических практиках социалистических 

стран 

20. Классификации национализма 

21. Интегральный национализм 

22. Соотношение национализма с либерализмом и консерватизмом 

23. Национализм, шовинизм, патриотизм и демократические ценности 

24. Национализм, интернационализм и космополитизм 

25. Национальные идеи и исторический опыт их воплощения в жизнь 

26. Симбиоз национализма и правого радикализма в истории 

27. Национализм и политический радикализм сегодня 

28. Национализм и экономическая конкуренция 

29. Националистические мотивации экономической активности 

30. Национализм, интеграционные проекты и глобализация 

31 Миграционные стратегии и национализм 

32. Национализм в футурологических прогнозах 

33. Национальное самосознание и историческая память 

34. Историческая память как фактор межнациональных отношений 
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35. Этноцентристские исторические метанарративы 

36. Национализм и политика памяти 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Нации и национализм» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ "ВШЭ"», утвержденным УС НИУ ВШЭ 27.06.2014 г. (протокол №05). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

активность участия в дискуссиях, аргументированность высказываний, владение литературой 

предмета, качество доклада. Оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем как Оаудиторная. 

Текущий контроль освоения дисциплины производится посредством оценивания 

домашнего задания и реферата. 

Накопленная оценка по дисциплине определяется по формуле: 

Онакопленная  = 0,4 ·Оауд + 0,2 ·Одом.задание  + 0,4 ·Ореферат 

 

Итоговая оценка по дисциплине (выставляется в диплом) формируется по 

формуле: 

Оитоговая = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оэкзамен 

 

Студенты, набравшие накопленную оценку 10 или 9 баллов, освобождаются от экзамена, 

при этом результирующая оценка по дисциплине равна накопленной оценке. Преподаватель 

объявляет список таких студентов не позднее, чем за пять календарных дней до экзамена. 

 

Все оценки округляются к ближайшему целому, то есть целая часть увеличивается на 

одну единицу, если дробная часть больше или равна 5 (если дробная часть меньше 5, то она не 

учитывается). 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Базовый учебник 

Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Национализм: теории и политическая история. М., 

2006. 

11.2 Основная литература 

Абдулатипов Р.Г. Национальная идея и национализм // Экономический вестник. 1995. 

№5. 

Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении 

национализма. М., 2001. 

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. 

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М., 2004. 

Бирнбаум П. Национализм: сравнение Франции и Германии // Вопросы социологии. 

1993. №1/2. 

Бобрович М.А. Мирослав Грох: формирование наций и национальные движения малых 

народов // Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции. М., 1994. 
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Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания. Москва, 2007. 

Вишневский А.Г. Демографические изменения и национализм // Социологический 

журнал. 1994. №1. 

Волков В.К. Этнократия – непредвиденный феномен посттоталитарного мира // Полис. 

1993. №2. 

Вяйринен Р. К теории этнических конфликтов и их решения // Этнос и политика: 

Хрестоматия. М., 2000. 

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

Гельбрас В. Национальная идентификация в России и Китае (опыт сравнительного 

анализа) // Полис. 1997. №1. 

Горовитц Д. Теория межэтнического конфликта // Этнос и политика: Хрестоматия. М., 

2000. 

Гринфельд Л. Национализм: пять путей к современности. М., 2008. 

Историческая политика в XXI веке. М., 2012. 

Кандель П.Э. Национализм и проблема модернизации в посттоталитарном мире // Полис. 

1994. №6. 

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

1997. Т.2. №3. 

Коротеева В.В. Экономические интересы и национализм. М., 2000. 

Кузьмин А.Г. Русский радикальный национализм в современной России: традиции и 

эволюция. Сыктывкар, 2011. 

Линд М. В защиту либерального национализма // Панорама-Форум. 1996. №1. 

Линц Х., Степан А. «Государственность», национализм и демократизация // Полис. 1997. 

№5. 

Михайловский А.В. К истории понятия «нации» // Лицейское & гимназическое 

образование. 2002. №10. 

Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции. М., 1994. 

Петрелла Р. Националистические и региональные движения в Западной Европе // Этнос 

и политика: Хрестоматия. М., 2000. 

Смит Э.Д. Национализм и историки // Нации и национализм, М., 2002. 

Смит Э.Д. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и 

национализма. М., 2004. 

Соколовский С.В. Самоопределение и проблемы меньшинства // Этнометодология: 

проблемы, подходы, концепции. М., 1995. Вып.2. 

Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. 

Тишков В.А. Забыть о нации (Постнационалистическое понимание национализма) // 

Вопросы философии. 1998. №9. 

Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О 

прошлом и будущем суверенитета и гражданства // Нации и национализм. М., 2002. 

Хесли В. Возрождение национализма и дезинтеграция государства // Полис. 1996. №6. 
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Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречие и сходство // 
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Козлов В.И. Национализм и этнический нигилизм // Свободная мысль. 1996. №6. 

Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999. 
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Этнографическое обозрение. 2001. №3. 

Лихачев В. Нацизм в России. М., 2002. 

Малахов В.С. О националистическом дискурсе // Pro et contra. 1999. Т.4. №2. 

Малахов В.С. Господин Ле Пен и другие // Космополис. 2002. №1. 

Манн М. Нации-государства в Европе и на других континентах: разнообразие форм, 

развитие, неугасание // Нации и национализм. М., 2002. 

Мусаев И.М. Теории национализма: анализ современных зарубежных концепций. СПб., 
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12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий (лекции, семинары) необходимы ПК с выходом в Интернет, 

проекционный экран и проектор. 
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