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1.  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Этнополито-

логия», студентов и слушателей, желающих принять участие в работе факультатива. 

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть следу-

ющими образовательными результатами: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

СК-Б5 Студент имеет представление 

о политической̆ картине пост-

советского мира и роли в нем 

межэтнических отношений, 

включая конфликтные. 

 

Подготовка докладов 

по изучаемой тематике 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную дея-

тельность 

СК-Б10 Студент понимает тенденции 

и закономерности развития 

важнейших этнополитических 

процессов, а также формиро-

вания определённых этнопо-

литических ситуаций в раз-

личных регионах России и 

СНГ.  

 

Анализ методик изу-

чения и прогнозирова-

ния изучаемых про-

цессов на лекциях и 

семинарах 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области. 

СК-Б3 Студент использует этнопо-

литические знания в сфере 

принятия политических ре-

шений, а именно: в планиро-

вании внутренней и внешней 

политики, прогнозировании 

возникновения конфликтных 

ситуаций, разработки методов 

предотвращения и урегулиро-

вания национальных и рели-

гиозных конфликтов. 

Лекции, семинары, 

выполнение домашних 

заданий, групповая 

работа на семинарах 

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


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины из пула Общеуниверситетских факультативов «Этнополитология»  

 

 

3. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Предмет и методология 

этнополитологического 

анализа 

14 4 0 10 

2 Становление этнополи-

тологии 

14 4 0 10 

3 Современные этнополи-

тические процессы 

17 4 2 11 

4 Этнополитические кон-

фликты в России и СНГ 

21 6 4 11 

5 Методы снижения 

напряженности и урегу-

лирования этнополити-

ческих конфликтов 

27 8 4 15 

6 Проблемы и концепции 

этнополитической инте-

грации 

21 8 2 11 

 Итого 114 34  12 68 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

2 3 

Текущий  Эссе (иссле-

довательская 

работа) и 

выступление 

с защитой 

 * Реферат-эссе (исследова-

тельская работа) объе-

мом 12-15 тыс. знаков, а 

также его защита и пре-

зентация (10-15 слайдов) 

на семинаре  

Завер-

шающий 

Зачет 

  

 * Устный зачет 

 

Способен к осознан-

ному целеполага-

нию, профессио-

нальному и личност-

ному развитию 

СЛК-Б3 Студент может работать над 

проблемными ситуациями в 

группе, умеет координиро-

вать своих коллег, решать 

совместно с другими студен-

тами проблемные задачи.  

Работа в малых груп-

пах на семинаре 
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5. Содержание дисциплины 

 

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.  

Литература по разделу: 

1. Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы  этнополитических процес-

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

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

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

 

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. Эволюци-

онизм и его  

ведущие представители. Диффузианисткая школа. Французская этнополитологическая школа и ее 

подходы к этнополитическим процессам. Функционализм - антропологическая школа. Этнопсихо-

логическое 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 кон-

цепции и дискуссии в СССР. Этнополитические идеи и дискуссии в современной России.  

 

Литература по разделу:  

1. Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы  этнополитических процес-

сов. С. 17-31   

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

  

 Тема 3. Современные этнополитические процессы.  

  

 Классификации этнополитических процессов.  

 Интеграционные и дезинтеграционные процессы. Этнические факторы политической консолида-

ции.  

Усиление роли национальных политических элит. Компенсаторные функции этнической консолида-

ции: возрождение традиционализма как реакция на неразвитость социальной структуры, институтов 

гражданского общества, запрет политипических партий и демократических движений. Политически 

целенаправленная реанимация традиционных структур. 
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 Литература по разделу: 

1. Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы  этнополитических процессов. С. 

17-31 

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

 

Тема 4. Этнополитические конфликты в России и СНГ.   
 

Понятие этнополитического конфликта. Типы конфликтов и конфликтных зон. Количественные ха-

рактеристики конфликтов различного типа. Понятие зоны актуальных и потенциальных конфлик-

тов. Типы и краткая характеристика конфликтных зон. Причины возникновения и эскалации кон-

фликтов. Инерционные факторы эскалации конфликтов. Последствия конфликтов.   

 

Литература по разделу: 

1. Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы  этнополитических процессов. С. 

117-163 

2. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве  М.: «Аспект 

пресс» 1997. Главы 1-3  

3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений. - 2-е изд., доп. - М., 1995; 
4.Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. – 

1994. - No 5;  
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. Про-

блема применения санкций (экономических, 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 поли-

тико-правовые подходы к миротворчеству.   
  

 Литература по разделу: 

 1. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве, М.: «Аспект 

пресс» 1997. с.113-123 

 2. Этнополитический конфликт: пути трансформации. Настольная книга Бергховского центра. М.: 

Наука. Глава.4  

 

  Тема 6. Проблемы и концепции этнополитической интеграции 

 

Этнополитическая интеграция как перманентный процесс. Глобальные волны дезинтеграции. Кон-

цепции этнополитической интеграции: «ассимиляционная», «мультикультурализм», «культурной 

свободы». Концепция «гражданской нации» как целевой проект этнополитической интеграции в 

России  

  

 Литература по разделу: 

 1. Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы этнополитических процессов. С. 
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97-116; 277-305   

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

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Основной работой, по которой формируется оценка по дисциплине, является эссе. В эссе студенты 

должны показать умения и навыки самостоятельной работы с литературой, документальными ис-

точниками и т.д. 

Главный фактор, влияющий на оценку – это исследовательские эссе со степенью готовности близ-

кой к возможности публикации в академическом журнале. Чем ниже проработка темы, тем ниже 

оценка.  

Также одним из главных требований к студентам является: привязанность всех тем к пред-

мету учащихся, представляющих разные факультеты университета. Студент должен в работе отра-

зить связь этнокультурных и этнополитических процессов с соответствующей предметной специа-

лизацией студента: социологией, демографией, политологией, журналистикой и т.д. 

 

Тему эссе студент может выбрать самостоятельно, связав тематику со своей специализацией. 

Также можно взять одну из предложенных преподавателем тем или из тех, что указаны ни-

же.  

Тему работы нужно согласовать с преподавателем. 

 

Примеры тем 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 

 

Этнополитические и этнокультурные факторы:  

 

1. Демографических процессов  

- рождаемости, 

- смертности, 

- продолжительности жизни 

- миграций и т.п.  

2. Журналистики 

- в СМИ и динамика ксенофобии 

- в СМИ – язык вражды 

- в СМИ – современные подходы в описании «культурно другого» 

3. Международных отношений: 

- проблема соотношения национального самоопределения и государственного суверенитета 

- проблема меньшинств в международном праве 

-  концепция Мультикультурализма в международном праве 

4. Экономики 

- конкуренция с мигрантами на рынке труда: реальность и мифы 

- этнические и религиозные особенности выбора сферы трудовой деятельности (этнические 

ниши в экономике) 
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- «исламская экономика» - сущность и причины возникновения 

5. Государственная и муниципальная служба 

 

- социально-культурные и историко-культурные особенности государственной службы: 

сравнительный анализ (стран или регионов внутри России).  

- сравнительный социально-культурный анализ бюрократии по странам эпохам или между 

регионами России 

- сравнительный социально-культурный анализ коррупции по странам эпохам или между ре-

гионами России 

 

 

Структура эссе:  

1) Введение (задача, материалы, гипотеза, объяснение гипотезы, актуальность проблемы) 

2) Основная часть (описание основного материала) 

3) Заключение (выводы) 

 

Критерии оценивание эссе: 

1. Выбор темы: проанализировать связь между базовой специализацией студента и от-

ражением в ней роли этнополитических факторов, включая не только этнические, но 

и религиозные, а также локально культурные факторы. 

2. Постановка задачи – оригинальность, новизна, релевантность, корректность  

3. Адекватность выбранной̆ теории поставленному вопросу  

4. Выбор примера – актуальность, адекватность поставленной задаче  

5. Полнота ответа на поставленный вопрос, аргументированность  

6. Соответствие предложенной структуре  

7. Выводы: связанность с проведенным анализом  

8. Устная защита на семинаре своей работы 

9. Качественно сделанная презентация  

Критерии оценивания защиты: 

1. Знание материала письменной̆ версии работы  

2. Умение объяснять полученные в работе выводы  

3. Знание литературы, использованных в работе  

4. Знание базовых понятий курса 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии  Оценка 

по 10-ти 

балльной 

шкале 

В течение всего курса студент ходил на все занятия, проявил 

себя как активный участник дискуссий, проявил блестящее 

знание материала. Главный фактор, влияющий на оценку – 

это исследовательские эссе со степенью готовности близкой к 

возможности публикации в академическом журнале. 

10 
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В течение всего курса студент ходил на все или на 80-90% 

занятий, проявил себя как довольно активный слушатель фа-

культатива, проявил отличное знание материала курса. Ис-

следовательское эссе-реферат проработано хорошо, но про-

работанность темы меньше, чем на оценку 10.  

9 

В течение всего курса студент ходил на 80-90% занятий, но 

не был так активен на занятиях, чтобы получить оценку вы-

ше. Проявил отличное знание материала. Сделал хорошую 

исследовательскую работу, сделал качественную презента-

цию и отлично защитил работу.  

8 

В течение всего курса студент ходил на 70-80% занятий, но 

редко проявлял активность и редко участвовал в дискуссиях. 

Правильно сделал исследовательскую работу и защиту, но по 

некоторым критериям все же есть претензии.  

7 

В течение всего курса студент ходил на 50% занятий, но ред-

ко проявлял активность и редко участвовал в дискуссиях. 

Правильно сделал исследовательскую работу и защиту, но по 

некоторым критериям все же есть претензии. 

6 

В течение всего курса студент практически не ходил на заня-

тия, не проявлял активность и не участвовал в дискуссиях. В 

исследовательской работе не полностью раскрыл тему и не-

достаточно проработал ее.  

5 

В течение всего курса студент практически не ходил на заня-

тия, не проявлял активность и не участвовал в дискуссиях. В 

исследовательской работе не полностью раскрыл тему и не-

достаточно проработал ее. Есть правильные мысли в работе, 

но в знаниях есть существенные пробелы.  

4 

Не ходил на занятия, не сделал исследовательскую работу, 

знания по предмету отсутствуют.  

3, 2, 1  

 

7. Образовательные технологии 

Презентации студентов на семинарах и преподавателя на лекциях, разбор практических кейсов на 

семинарских занятиях, встречи, мастер-классы с экспертами, обсуждения актуальных проблемных 

ситуаций.   

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, а так-

же присутствие студентов на лекциях: активность студента в дискуссиях, присутствие на семинар-

ских занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в первую очередь на курсе 

оценивается работа с эссе-рефератом и подготовкой студента к защите на семинарском занятии это-

го вида работы.  

Также оценивается: полнота освещения темы доклада, которую студент готовит к занятию, 

полнота освещения темы исследовательской работы, которую студент пишет и защищает. Оценки 
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за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершаю-

щим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакоп = Оаудит * 0,3 + Осам * 0,7 

  

Студенту выставляется оценка «автомат» и возможность не приходить на экзамен/зачет, если 

он предоставил (прислал по электронной почте на адрес eapain@hse.ru ) в установленные сроки 

свою главную, итоговую работу (реферат-эссе, исследовательскую работу) преподавателю или 

представил, защитил свою работу с презентацией на одном из семинарских занятий.  

 

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. Oнакоп. = Орезульт 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1Основная литература 

 

1.Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для 

вузов / Тишков В.А., Шабаев Ю.П. — М.: Издательство Московского университета, 2011. — 376 с. 

Электронная версия:  http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/knigi1.html  

 

2.Паин Э. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы этнополитических процессов в пост-

советской России. / Э.А. Паин М.: ИС РАН, 2004. – 328 с. Электронная 

сия:  2004.hse.ru/data/2011/10/20/1268950614/ 

 

3.Паин.Э.А Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтерна-

тива в национальной политике – М. « Новое издательство» 2004. – Электронная 

версия:: fictionbook.ru/static/trials/03/08…03084185.a4.pdf 

4.Эриксон Т.Х Что такое антропология? Изд. дом Высшей школы экономики 2014 Электронная вер-

сия:https://royallib.com/book/eriksen_tomas_hilland/chto_takoe_antropologiya.html 

10.2 Дополнительная литература  

1. Бромлей. Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983 (Очерк двенадцаты̆й) 

2. Брубейкер, Р. Этничность без групп  /пер. с англ. И. Борисовой; Нац.исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.  

3. Волкан В. (США), Оболонский А. (РФ). Потребность иметь врагов и друзей. Диалог о психо-

логии национальных конфликтов. Дружба народов. 199 

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

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

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

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

7. Малахов В.С Национализм как политическая идеология Издательство: КДУ : 2005 

8. Тишков. В.А. Этнология и политика М.: Наука, 2001 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1561._TCo2hnxIEyBcesVUneFdswkvgizTyWA7zhHpodB9kmLTJXW1NUrKL13BptnMmePsXK-G7dUjfowXXrZFJqrQ4OfeMGX4aFpFV270S7BP3A.70bba35888aeba3d72f81788662ab2207fb6fb5b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7HFDXiWzMkjmwCovDzT5LuSV8MMiMf097AtIilkyGGzvd6UPIgq3wFuY8pYe9ww_jxKr4tHsT_Rjrsk1M6EDNLOLRC3_gib05HQE84Hi7oz9YhnYbWUBri3ODJORtRN6aFLjRzBIWVLPmUy-T735-Oq4eFjimNzUCYExFZFui2xm3AOzecZx6XHn2neTMxCrkrMtCS-MifPL7bqB5gk9mWWovLmSyBPbSL-bQAcS3sEvGboin3gYYUCsIWYYFYfhmPrPrzmUgewGRyfb_KlEw1HUVlTfe4EHuZVCDPqF9DN_AgSZFEQArMDinDsICNB-92HTa1C6Fg9W7Vcd6aDGBm_mfiBOjwh0XuzXecHryB-KYCJRLTcLrvMpP8J2ZEwUJnmXvK17Y2ohuStauAA8ctV02VdGdnPZMJmHyjiDJu5uif8E47_iSxJGKm5dA-U9D1xEHBtw0gfu3cKBGlh91ni669kMYsKD7ZuCrZeXvA1K9U-Ux_LoObt1dsikTlonP7rTUccnpZ1w-XiKTvEkqe9ROchf1U6XWH4e9kNJL_rPvjsQIB2IOt2nahquPSH7JnxQfnukhJYSgpX5-kanzazpS8WHHzHPtM7AcUDbGSC4VMiL_X05R4D7K1ol7UCz5Jatg7Yfnv757OC0ijNT-Hbn2ds_euFKZUdmzazZsUnvGTo3552H80-cP1cNNRQ3xyYbdvObDxgP17irKxDo1apsvn9bgRyQBJh_9w7BOf2yaZt3waTpriOfsWCooiARsWEglmF4Hj8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclRJYTZwMkNfekZSUWtzeFAtU0lpRkRRMkxpVU8yMTVyYjdvV1FIaFRSSDJBTkFsUFVOcWNYOEhOYWZBbDk3Q0I5UlRCb0VjU1FHZzVETVZ5R2ZDODJsWlR0TThPYnhEZUc4M2hDeWRMalczRUVWLTNnTTVWSkdDRmUweHFUNm5fcnp3SlFGeWtHQw,,&sign=ee9d318bb5af5b37bd5e1aa54c46c7ea&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCWbgDHRNa-0ysghvRE6G3mp1s5u4BfygLn0l5WFUTWAt69_SnCDztDtmDrPrPFpC3MZlUF_OaquMUXZ0Xo1UB0TnR6eCKs_H0tbs4AodX1UF8mX5WmM-J_d9byNkPngIQmdVSEcGaTj1-N_63xSUomJ2rpHPrNi-rD5LUQsOt2lT_Q56RJe2FZ_me0ZX49EyMXV_-Ae78pCMKiRR9rv-1IZ3ZhcglkhzCsexiNe0Rr7JiWriQ6Yo5aSvpQchvbcOU0v3Bpmpy_8r89SyML1MmUd&l10n=ru&cts=1506861608610&mc=5.545811266066272&bu=uniq150686153081012538
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9. Тишков В.А.. Общество в вооруженном конфликте. М.: Наука, 2001  

10. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М., 1978. 

 

11. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, технологии / 

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

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

 «Стратегия», 1998. – Главы I-VI;   

 

   

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедиа проектор 
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