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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Для направления «Политология» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества, 

СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода).  

 
Системные компетенции СК-Б5  Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использование 

при решении задач в 

профессиональной 

деятельности   

Подготовка докладов по 

изучаемой тематике 

Системные компетенции СК-

Б10  

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой),  

Анализ методик изучения и 

прогнозирования изучаемых 

процессов на лекциях и 

семинарах 

Социально-личностные 

компетенции 

СЛК –

Б3 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

 

Работа в группе по 

подготовке докладов 

Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структурированное 

по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Предмет и методология 

этнополитического анализа. 

14 4   10 
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2 Становление этнополитологии 14 4   10 

3 Современные этнополитические процессы  

  

17 4 2  11 

4 Этнополитические конфликты в России и 

СНГ. 

21 6 4  11 

5 Методы снижения напряженности и 

урегулирования этнополитических 

конфликтов. 
 

23 8 4  11 

6  Проблемы и концепции этнополитической 

интеграции  

19 8 2  11 

 Итого 108 32 12  64 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

1 2  

Текущий 

 

Выступление с 

докладом 

*  Реферат (12-15 тыс. знаков) и его 

презентация на семинаре 

   

Итоговый Зачет   Устный зачет 

 

 

Содержание программы 

 

 Цель курса: знакомство студентов с основными понятиями и закономерностями 

этнической политологии как отрасли научного знания и этнополитической 

конфликтологии как одной из его ветвей. Освещение современных представлений, 

дискуссий о природе и сущности наций, этничности, межэтнических отношений, в том 

числе и конфликтных; анализ роли и значимости в этнополитических конфликтов в 

современной жизни России и стран СНГ, знакомство с теорией и практикой управления 

этнополитическими процессами.  

 Задачи курса обусловлены необходимостью овладения студентами минимумом 

знаний об этнополитических проблемах и явлениях.  Эти задачи могут быть разделены 

на:  
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-общекультурные - они должны расширить политический кругозор студентов, их 

представлении о политической картине постсоветского мира и роли в нем 

межэтнических отношений, включая конфликтные.  

-теоретические - призваны способствовать пониманию тенденций закономерности 

развития важнейших этнополитических процессов и формирования определённых 

этнополитических ситуаций в различных регионах России и СНГ. 

- прикладные - направлены на использование этнополитических знаний в сфере 

принятия политических решений, а именно: планирование внутренней и внешней 

политики, прогнозирование возникновения конфликтных ситуаций, разработки 

методов предотвращения и урегулирования национальных и региональных 

конфликтов.  

 

 

Тема 1. Предмет и методология этнополитического анализа 

 

 Теоретические дискуссии о предмете Этнополитология. Политические факторы 

воспроизводства этнополитического разнообразия мира. Особенности сообществ, 

основанных на «принудительной идентификации».  Исторические циклы роста 

интереса к природе и сущности этнополитических процессов. Этнополитические 

понятия и классификации.  

 

Основная литература 

 Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы 

этнополитических процессов. М.: Ин-т социологии РАН. 2004. С. 4-17 

 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983 С. 7-23 

 Тишков. В.А. Этнология и политика М.: «Наука», 2001 С.4-13. С 229-240 

Дополнительная литература 

 Токарев С.А. История зарубежной этнографии. Высшая школа. 1978. 

  

Тема 2. Становление этнополитологии 

(краткая историография этнополитических знаний). 

 Периодизация этнополитической историографии: период разрозненного 

описания народов; первые систематические труды о межнациональных отношениях; 

появление и развитие научных школ.  

 Основные направления (школы) этнополитологии. Эволюционизм и его ведущие 

представители. Диффузианисткая школа. Французская этнополитологическая школа и 

ее подходы к этнополитическим процессам. Функционализм - антропологическая 

школа. Этнопсихологическое направление.  

 Современные этнополитологические концепции и дискуссии.  

Концепции примордиализма, конструктивизма и инструментализма и связанные с ним 

дискуссии о самоопределении наций, о коренных народах, о правах меньшинств. 

Этнополитологические концепции и дискуссии в СССР. Этнополитические идеи и 

дискуссии в современной России. 

 

Основная литература 

 Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы 

этнополитических процессов. С. 17-31 

 Токарев С.А. История зарубежной этнографии. Высшая школа. 1978. Главы 2 и 5 

Дополнительная литература 

 Бромлей. Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983 Очерк двенадцатый 

 Тишков. В.А. Этнология и политика М.: Наука, 2001  
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Тема 3 Современные этнополитические процессы. 

 Классификации этнополитических процессов. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы. Этнические факторы политической консолидации. 

Усиление роли национальных политических элит. Компенсаторные функции 

этнической консолидации: возрождение традиционализма как реакция на неразвитость 

социальной структуры, институтов гражданского общества, запрет политипических 

партий и демократических движений. Политически целенаправленная реанимация 

традиционных структур.   

 

Основная литература 

 Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы 

этнополитических процессов. С. 17-31  

 Национальная политика России: История и современность М..:«Руссика.» 2007. 

Глава 4 

Дополнительная литература 

 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991 

 Гобл П. Советская национальная политика. Проблемы Восточной Европы. 1994. 

 Дробижева. Л. Аклаев А. Коротеева В. Солдатова Г. Демократизация и образы 

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

 

 

Тема 4. Этнополитические конфликты в России и СНГ. 

       Понятие этнополитического конфликта. Типы конфликтов и конфликтных 

зон. Количественные характеристики конфликтов различного типа.     Понятие зоны 

актуальных и потенциальных конфликтов. Типы и краткая характеристика 

конфликтных зон.  Причины возникновения и эскалации конфликтов. Инерционные 

факторы эскалации конфликтов. Последствия конфликтов.  

 

Основная литература 

 Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы 

этнополитических процессов. С. 117-163 

 Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве 

М.: «Аспект пресс» 1997. Главы 1-3 

Дополнительная литература 

 Тишков В.А.. Общество в вооруженном конфликте. М.Наука, 2001 

 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления 

кризиса: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - 2-е изд., 

доп. - М., 1995; 

 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические 

исследования. – 1994. - No 5;  

 Козер Л. Функции социального конфликта / Льюис Козер; Пер. с англ. О. 

Назаровой; Под общ. ред. Л.Г. Ионина. – М., 2000. 

 

 

Тема 5. Методы снижения напряженности и урегулирования этнополитических 

конфликтов. 

Разработка вариантных сценариев развития событий в конфликтных ситуациях и 

типовых моделей реагирования для данного сценария. Легитимация процедуры 

урегулирования конфликтов. Проблема применения санкций (экономических, 
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финансовых, транспортных). Разграничение функций и координация усилий различных 

институтов, включенных в процесс Conflict resolution and Conflict management. 

Принципы организации миротворческих операций в конфликтных зонах.  Новые 

политико-правовые подходы к миротворчеству.  

Основная литература 

 Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве 

М.: «Аспект пресс» 1997. с.113-123 

 Этнополитический конфликт: пути трансформации. Настольная книга 

Бергховского центра. М.: Наука. Глава.4 

 

Дополнительная литература 

 Волкан В. (США), Оболенский А. (РФ). Потребность иметь врагов и друзей. 

Диалог о психологии национальных конфликтов. Дружба народов. 1992. 

 Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, 

технологии / Ин-т «Открытое общество». – М., 1997. – Часть I. – Глава 2; 

 Преториус Р. Теория конфликта // Политические исследования. – 1991. - No 5;  

 Фельдман Д.М. Политология конфликта. Учеб. пособие. - М.: Издательский Дом 

«Стратегия», 1998. – Главы I-VI; 

 Шеллинг Т. Стратегия конфликта // Социально-политический журнал. – 1998. - 

No 6. 

 

Тема 6. Проблемы и концепции этнополитической интеграции  

 

Этнополитическая интеграция как перманентный процесс. Глобальные волны 

дезинтеграции. Концепции этнополитической интеграции: «ассимиляционная», 

«мультикультурализм», «культурной свободы». Концепция «гражданской нации»  как 

целевой проект этнополитической интеграции в России 

 Основная литература 

 Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы 

этнополитических процессов. С. 97-116; 277-305 

 Тишков В.А. Этнология и политика М.: Наука, 2001 с.135-202 

 

Дополнительная литература 

 Национальная политика России: История и современность М.:«Руссика.» 2007. 

 Тишков В.А Очерки теории и политики этничности. М.Наука. 1997. 

 Толерантность против ксенофобии. / под ред. В.И. Мукомеля и Э.А. Паина. // М. 

Институт социологии РАН 2007 

 Российская модернизация: размышляя о самобытности/ Под ред. Э. Паина и 

О.Волкогоновой // М: Три квадрата 2008 

 

Темы эссе: 
1. Этнополитологические понятия и классификации. 

2. Типы этнических общностей: 

3. Типы этнических процессов: 

4. Классификация народов-этносов: 

5. Этнополитические общности, 

6. Типы этнополитических процессов 
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Вопросы к экзамену: 
 

1. Этнополитологические понятия и классификации. 

2. Типы этнических общностей: 

3. Типы этнических процессов: 

4. Классификация народов-этносов: 

5. Этнополитические общности, 

6. Типы этнополитических процессов 

 

 

Автор:   _________________________________________Э.А. Паин 


