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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика 

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 преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 39.04.01 - «Социология» 

подготовки магистра про специальности «Демография».  

 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

Федерального государственного автономного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», по уровню 

образования «магистратура», по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» от 22.12.2017 

(https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1321444817/39.04.01%20Социология.pdf ), а также в 

соответствии с РУП НИУ-ВШЭ на 2018 - 2019 гг.  

 

Цели освоения дисциплины 

• Познакомить студентов с основными понятиями классификациями и концепциями, 

характеризующими сущность и закономерностями этнокультурных особенностей 

демографических процессов; 

• выработать у них умение анализировать, изучать и концептуально определять 

основные (наиболее распространенные и типичные) аспекты взаимосвязи 

этнокультурных и демографических процессов, а также 

• сформировать у студентов базовые представления о применении указанных знаний 

в демографической и национальной политике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Понимать механизмы, роль и формы влияния локальных культур (этнических и 

религиозных) на состояние и динамику демографических процессов в мире и, в 

особенности, на территории России; 

• Знать закономерности развития демографических процессов, с точки зрения 

сочетания в них общемировых, общечеловеческих тенденций - с одной стороны и 

культурно специфических - с другой; 

• Освоить основы теории и методологии этнокультурного анализа 

демографических процессов и продемонстрировать навыки исследования 

взаимосвязи этнокультурных и демографических процессов. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1321444817/39.04.01%20Социология.pdf
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Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы - основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

    

Системные компетенции СК-М6 Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

Подготовка докладов по 

изучаемой тематике 

 

 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы - основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

  профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в условиях 

неопределенности 

 

Системные компетенции СК-М1 Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 

Анализ методик изучения и 

прогнозирования изучаемых 

процессов на лекциях и 

семинарах 

Социально-личностные 

компетенции 

СЛК - 

М3 

Способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной 

деятельности 

Работа в группе по 

подготовке докладов 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций «Демография» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Демографическая история и демографическая теория 

• Теория социальной антропологии и этнологии 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: СК-М3 - студент способность к самостоятельному 

освоению новых методов исследования, изменению научного и научно- 

производственного профиля своей деятельности, СК-М6 - способен анализировать, 

верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), 

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

 



5  

  часов Лекции Семинар. Экз 
. 

тельная 

работа 

1 Предмет и методология этнокультурного 

анализа демографических процессов 

16 2 4  10 

2 Основные направления  (школы) 

этнокультурных  исследований 

народонаселения 

18 4 4  14 

3 Содержание и механизмы основных 

этнокультурных процессов и их влияние на 

демографическое поведение 

42 4 10  28 

4 Взаимосвязь культурной и демографической 

политик на примере политики интеграции 

мигрантов в принимающее сообщество 

38 2 8  24 

 Итого 114 12 26  76 

 

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 экзамен   экзамен 

 
Критерии оценки знаний, навыков 

При подготовке доклада и его презентации магистрант должен организовать 

исследовательскую деятельность (ИК 1.2и), уметь создавать тексты сообщений (ИК 2.2), уметь 

использовать методики и приемы презентации результатов (ИК 3.2.) 

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

На зачете магистрант должен продемонстрировать способность описывать проблемы, 

используя язык и аппарат «чужих» наук (антропологии, этнологии, политологии и др.). ИК 

М5.6. 

№ Название раздела Всего Аудиторные часы Самостоя- 
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Содержание программы 

 

 

 
Тема 1. Предмет и методология этнокультурного анализа 

демографических процессов. 

 
Включает в себя, прежде всего, характеристику научных представлений о сущности этничности 

и нации как базовых категорий этнокультурного анализа. Вводит студентов в систему понятий о 

культуре, идентичности и таких специфических их формах как этническая и религиозная культура и 

«аскриптивная идентичность». 

Основная литература 

• Эриксен Т.Х. Что такое Антропология? М.: ВШЭ. 2014 С.13-36 
• Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы этнополитических процессов. М.: 

Ин-т социологии РАН. 2004. С. 4-17 

• Тишков. В.А. Этнология и политика М.: «Наука», 2001 С.4-13. С 229-240 
• Вишневский А.Г. Демографическая модернизация России // Российская модернизация: 

размышляя о самобытности. Под ред. Э.А. Паина М.: 2008. С.131-138. 
• Вишневский А.Г. Демографическая революция // Вишневский А.Г. Избранные демографические 

труды. В двух томах. Т. I. Демографическая теория и демографическая история. М., Наука, 2005. 
Разделы 3.1, 3.2 (Демоскоп Weekly, Читальный зал). 

Дополнительная литература 

• Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа. 1978. 

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

• Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.Revised Ed. 

Landon. Verso. 1991 

 
Тема 2. Основные направления (школы) этнокультурного исследования 

народонаселения 

 
Характеризует исторические циклы роста научного интереса к происхождению и сущности 

этнокультурных особенностей и их динамики (процессом), а также изменение подходов к их изучению; 

выделяются основные научные школы в этой области знания. Эволюционизм и его ведущие 

представители. Диффузианисткая школа. Французская этносоциологическая школа. Функционализм - 

антропологическая школа. Этнопсихологическое направление. Современные этнологические 

концепции и дискуссии. Концепции примордиализма, конструктивизма и инструментализма и 

связанные с ним дискуссии о самоопределении наций, о коренных народах, о правах меньшинств. 

Этнополитические идеи и дискуссии в современной России Современные концепции и методики 

выделения культурной специфики и типологии культур. 

 

Основная литература 
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• Эриксен Т.Х. Что такое Антропология? Глава 4 Теории М.: ВШЭ. 2014 С.89-115 

• Мартинелли А. Глобальная модернизация: переосмысляя проект современности. СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского университета. 2006.С. 23 - 41. 

• Лаин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы этнополитических процессов. 

М.: ИСИ РАН.2004 С. 17-31 

• Брубейкер. Р. Этничность без групп, М.: ВШЭ. 2012.С.24-43. 

• Инглхарт Р, Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. 

Последовательность человеческого развития.- М.: «Новое издательство». 2011. С. 230-247. 

• Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде. Глава 4.4. Типология 

организационной культуры (типология Г. Хофстеда и др.) - М.: «ФИНАНСЫ И 

СТАТИСТИКА». 2001 

 

Дополнительная литература 

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

• Тишков. В.А. Этнология и политика М.:Наука, 2001 

• МюллерДж. Мы и они / Джерри Мюллер // Россия в глобальной политике. - 2008. - № 3. 
• Cerulo K.A. Culture In Mind: Toward A Sociology of Culture and Cognition. N.Y. : Routledge.2002 
• Hofstede G. Culture's Consequences: International Differences in Work-related Values. Beverly Hills, 

CA: Sage.1980 

• Inglehart R., Welzel Ch., Klingemann H.-D.. Modernization, Cultural Change, and Democracy. 

Cambridge: Cambridge University Press. 2005 

 

 
Тема 3. Содержание и механизмы основных этнокультурных процессов и их 

влияние на демографическое поведение населения 

Процессы культурной преемственности и изменчивости. Роль исторической преемственности в 

устойчивости этнических и религиозных традиций. «Квазитрадиции» - сущность и проявления. 

Компенсаторные функции этнической консолидации: возрождение традиционализма как реакция на 

социальные проблемы глобализации. Целенаправленная реанимация традиционных структур. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в этнокультурной сфере. Исторические 

разновидности этнокультурного обособления. Социальные, этологические психологические и 

культурологические концепции, объясняющие это явление. Особенности и соотношения разных видов 

ксенофобии (этнические религиозные, расовые фобии) в различные эпохи, в разных странах мира. 

Ксенофобия и ее последствия для 

демографических процессов (межэтнические и межрелигиозные браки, интеграция мигрантов в 

принимающее сообщество) 

 

 

 
Основная литература 

• Брубейкер. Р. Этничность без групп, М.: ВШЭ. 2012. С. 61-89 

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

17-31 Он же. Общество без традиций перед вызовами современности // Россия в глобальной 

политике. - 2008. - № 3. - С.8-26. 
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• Паин Э. А., Суслова М. Н. Способна ли демократия противостоять исламофобии? Сравнение 

США и России // Россия в глобальной политике. Том 10; № 4. Сентябрь- октябрь 2012. С.48-62 

• Толерантность против ксенофобии: зарубежный и российский опыт. Под ред. В.И. Мукомеля и 

Э.А. Паина. Институт социологии РАН. - М.: Academia, 2005. 

• Орлова Э.А. Социокультурное пространство обыденной жизни. - М.: ГАСК, 2004; 
• Вишневский А.Г. Демографическая модернизация России // Российская модернизация: 

размышляя о самобытности. Под ред. Э.А. Паина М.: 2008. С.140-145. 

• Вишневский А.Г. Демографическая революция // Вишневский А.Г. Избранные демографические 
труды. В двух томах. Т. I. Демографическая теория и демографическая история. М., Наука, 2005. 
Разделы 3.1, 3.2 (Демоскоп Weekly, Читальный зал 

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

Российской Федерации 90-х годов. - М.: 1996 
 

Дополнительная литература 

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

• Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы. СПб. 2003. С. 72-75 

• Малахов В.С. Современный русский национализм / В.С. Малахов // Понаехали тут... Очерки о 

национализме, расизме и культурном плюрализме. - М.: Новое лит. обозрение, 2007. - С. 27-46). 
• Hobsbaum E., Terence R. (eds.) The Invention of Tradition. Cambridge, 1983. P. 1-7. 

 

 
Тема 4. Взаимосвязь культурной и демографической политик на примере 

политики интеграции мигрантов в принимающее сообщество 

 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в антропологии и демографии: сферы пресечения 

и различия. он. Глобальные волны дезинтеграции. Этнополитическая интеграция как перманентный 

процесс. Проблема иноэтнических миграций в современном мире. Особенности проблем 

иноэтнических миграций в России, в ЕС и в США. Миграции и этнические конфликты. Типы 

конфликтов и конфликтных. Концепции этнополитической интеграции: «ассимиляционная», 

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

этнополитической интеграции в России и ее применении для интеграции мигрантов в принимающее 

сообщество. Стратегии государственной национальной и миграционной политики России. 

Основная литература 

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

97-116; 277-305 

• Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, (утв. Указом Президента от 19 декабря 2012) Доступ: http//basegarant.ru.70284810 

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

• Миграционная политика и политика интеграции: социальное измерение // Россия, 

реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. - Вып. 7. М.: Институт социологии 

РАН, 2008. 

• Новые диаспоры. Государственная политика по отношению к соотечественникам и 

национальным меньшинствам в Венгрии, Украине и России. Под ред. В. Мукомеля и Э. Паина. - 

М.: "Диполь-Т", 2002. 
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• Новая миграционная политика России: достижения и проблемы реализации // Миграция в 

современной России: состояние, проблемы, тенденции / Под общ. ред. К.О.Ромодановского, 

М.Л.Тюрина. - М.: ФМС России, 2009 

• Мукомель В.И. Миграционная политика России. Постсоветские контексты. - М.: Институт 

социологии РАН, Диполь-Т, 2005 

• Нужны ли мигранты российскому обществу? Под ред. В.И.Мукомеля и Э.А.Паина. - М.: Фонд 

"Либеральная миссия", 2006. 

• Кузнецов И.М., Мукомель В.И. Факторы восходящей социальной мобильности мигрантских 

этнических меньшинств в российских локальных социумах. - М.: Институт социологии 

РАН, 2006 

 

 

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 

• Козер Л. Функции социального конфликта / Льюис Козер; Пер. с англ. О. Назаровой; Под общ. 

ред. Л.Г. Ионина. - М., 2000. 

• Волкан В. (США), Оболенский А. (РФ). Потребность иметь врагов и друзей. Диалог о психологии 

национальных конфликтов. Дружба народов. 1992. Образовательные технологии 

По 3-6 темам студенты выступают с докладами. Методические рекомендации преподавателю даются 

по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут оформляться в 

виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и методы обучения, 

применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 
 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Тематика заданий текущего контроля 
Примерные планы семинаров и контрольных вопросов к ним 

Семинар по теме: «Понятие идентичности и его значение в этнологии и демографии» 

 

Вопросы: 

1. Что такое идентичность? (определение) 

2. Что такое этническая идентичность (этничность) в рамках конструктивистских и 

примордиалистских концепций? 

3. Как и почему произошло вытеснение понятия «самосознания» - новыми? 4.Чем 

обусловлена популярность «риторики идентичности»? 

5.Какую роль играет понятие идентичность в этнодемографических процессах? Идентичность 

в системе 

• брачных отношений 

• миграции 

• проблем адаптации мигрантов 

• в других демографических процессах 

 

Семинар по теме: «Механизмы культурной динамики» 

Вопросы: 
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1. Что такое традиции и чем они отличаются от квазитрадиций? 

2. Как передаются традиции 

3. Что такое каскадная диффузия? 

4. Что такое демонстрационный эффект? 

5. Почему культурные нормы могут передаваться только контактным путём, то есть не 

только через СМИ? 

6. Какую роль в распространении культурных норм играют референтные группы? 

7. Какое влияние на распространение культурных норм оказывают масштабы 

территориальных перепадов? 

8. В чём различия распространения культурных норм в Западной Европе, России и Азии? 

9. Как культурные различия проявляются в демографическом поведении? Изменения во 

времени и в зависимости от типа поселений норм: -рождаемости; 

- детности; смертности; 

- ожидаемой продолжительности жизни; 

-межэтнических и межрелигиозных браков. 

 

 

Семинар по теме: «Механизмы культурного обособления. 

1. Исторические циклы обособления этнических сообществ (например, в 

рамках индоевропейской семьи, ее этнических ветвей, и родов) 

2. Биологические социальные и культурные аспекты ксенофобии 

3. Социально-политический смысл ксенофобии 

4. Какую роль играет феномен ксенофобии в этногеографических процессах? Ксенофобия в 

системе 

• брачных отношений 

• миграции 

• проблем адаптации мигрантов в 

других демографических процессах 

 

Семинар по теме: «Взаимосвязь этнической и демографической политики». 

 

Вопросы: 

1. Назовите основные исторические типы этнической политики? 

2. Краткая характеристика политики культурной ассимиляции 

3. Где зародилась политики «плавильного котла» и в чем ее сущность? Можно ли назвать ее 

ассимилятивной? 

4. Характеристика политики «мультикультурализма»:: в чем ее достоинства и каковы 

основные недостатки? 

5. Базовые идеи концепции «культурной свободы». В чем новизна этого подхода ? 

6. В какой мере применима концепция «культурной свободы» к проблеме интеграции 

мигрантов в принимающее сообщество? 

 
Темы реферата 

(все они связаны с анализом взаимосвязи этнических и религиозных процессов с 

демографическими: 
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 Этничность, религия и ... 

1. Миграции; 

2. Рождаемость; 

3. Смертность; 

4. Брачные и семейные отношения 
5. И д р . . 

 

Вопросы на экзамене: 

1. Этническая культура: понятия и классификации. 

2. Что такое этничность? Типы этнических общностей: 

3. Типы этнических процессов: 

4. Что такое нация? Типы этнополитических процессов; 

5. Этнополитические общности; 

6. Эволюционистская школа в этнологии и в демографии; 

7. Диффузионизм, как направление в изучении этнического и демографического поведения; 

8. Функционализм в социолгии, этнологии и демографии; 

9. Психологические направления в социологии, этнологии и демографии; 

10. Школа М.Вебера; 

11. Модернистские и постмодернистские концепции в этнологии и в теориях народонаселения; 

12. Конструктивизм и примордиализм: взаимосвязь и противоположность двух подходов в этнологии и 

демографии; 

13. Что такое культурные традиции ( определение). В чем различия между традициями и социальными 

рефлексами; Краткая характеристика основных концепций изучения традиций. 

14. Концепция Хобсбаума - Э. Гиденса «изобретенные традиции»: сущность и примеры проявления. 

15. Классификации этнокультурных процессов. 

16. Понятие ксенофобии и их разновидности. Соотношения социального, культурного и 

биологического в ксенофобии 

17. Взаимосвязь и различия между ксенофобией и национализмом, ксенофобией и экстремизмом; 

18. Проблема ксенофобии в демографической политике; 

19. Проблема иноэтнических миграций в современном мире. Особенности проблем иноэтнических 

миграций в России, в ЕС и в США; 

20. Основные положения миграционной политики современной России. 

21. Миграции и этнические конфликты. Понятие этнополитического конфликта. Типы конфликтов и 

конфликтных зон. 

22. Основные концепции о природе этнических и религиозных конфликтах 

23. Основные концепции этнокультурной политики и их связь с демографической политикой. 

24. Концепция «ассимиляции» 

25. Концепция «плавильного котла»; 

26. Концепция «мультикультурализма»; 

27. Интернационализм и интеркультурализм: сходства и различия. 

28. Концепция «культурной свободы» 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценивается качество подготовленных докладов, их презентация, а также участие в обсуждении 
докладов. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
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рабочую ведомость. Накопленная 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 по качеству докладов, 
подготавливаемых по изучаемым темам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 
работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Осам. 
работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом: 

 
Онакоп. = Оаудитор.* 0,5 + Осам * 0,5

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 
Орезульт. = Онакоп. * 0,4 + Оэкзамен * 0,6 , 

 
 
Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета - 

арифметический. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

• Брубейкер. Р. Этничность без групп, М.: ВШЭ. 2012.С.24-43. 

• Вишневский А.Г. Демографическая модернизация России // Российская модернизация: 
размышляя о самобытности. Под ред. Э.А. Паина М.: 2008. 

• Вишневский А.Г. Демографическая революция // Вишневский А.Г. Избранные демографические 
труды. В двух томах. Т. I. Демографическая теория и демографическая история. М., Наука, 2005. 
Разделы 3.1, 3.2 (Демоскоп Weekly, Читальный зал 

• Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде. Глава 4.4. Типология 
организационной культуры (типологии Г. Хофстеда, Т. Дила и А. Кеннеди.) - М.: 
«ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА». 2001 

• Дробижева. Л. Аклаев А. Коротеева В. Солдатова Г. Демократизация и образы национализма в 
Российской Федерации 90-х годов. - М.: 1996 

• Инглхарт Р, Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. 

Последовательность человеческого развития.- М.: «Новое издательство». 2011. 

• Кузнецов И.М., Мукомель В.И. Факторы восходящей социальной мобильности мигрантских 
этнических меньшинств в российских локальных социумах. - М.: Институт социологии РАН, 
2006 

• Мартинелли А. Глобальная модернизация: переосмысляя проект современности. СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского университета. 2006 

• Мукомель В.И. Миграционная политика России. Постсоветские контексты. - М.: Институт 

социологии РАН, "Диполь-Т". 2009 

• Новые диаспоры. Государственная политика по отношению к соотечественникам и 

национальным меньшинствам в Венгрии, Украине и России. Под ред. В. Мукомеля и Э. Паина. - 

М.: "Диполь-Т". 2002. 

• Новая миграционная политика России: достижения и проблемы реализации // Миграция в 

современной России: состояние, проблемы, тенденции / Под общ. ред. К.О.Ромодановского, 

М.Л.Тюрина. - М.: ФМС России, 2009 
 

 
 

1 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
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• Нужны ли мигранты российскому обществу? Под ред. В.И.Мукомеля и Э.А.Паина. - М.: Фонд 

"Либеральная миссия", 2006 

• Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы этнополитичских процессов. М.: 

Ин-т социологии РАН. 2004. 

• Паин Э.А Между империей и нацией ,М .:Новое издательство. 2004 

• Паин.Э.А Распутица. Полимические размышления о предопределенности пути России. М.: 

РОСПЕН.2008 

период до 2025 года, (утв. Указом Президента от 19 декабря 2012) Доступ: 

http//basegarant.ru.70284810. 

• Тишков В.А. Этнология и политика М.:Наука, 2001 

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

• Токарев С.А. История зарубежной этнографии .М.: Высшая школа. 1978. 

• Эриксен Т.Х. Что такое Антропология? М.: ВШЭ. 2014 
Дополнительная литература 

• Бромлей.Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983 

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

психологии национальных конфликтов. Дружба народов. 1992. 

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

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

• Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы. СПб. 2003. 
• Малахов В.С. Современный русский национализм / В.С. Малахов // Понаехали тут... Очерки о 

национализме, расизме и культурном плюрализме. - М.: Новое лит. обозрение, 2007. - С. 
27-46). Он же Современный русский национализм / В.С. Малахов // Мыслящая Россия. 
Картография современных интеллектуальных направлений / [под ред. В. Куренного]; 
Некоммерческий фонд Наследие Евразии. - М.: Некоммерческий фонд «Наследие Евразии», 
2006. - С. 141-157. 

• Мюллер Дж. Мы и они / Джерри Мюллер // Россия в глобальной политике. - 2008. - № 3. 
• Тишков В.А Очерки теории и политики этничности. М.Наука. 1997 
• Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.Revised 

Ed. Landon. Verso. 1991 

• Cerulo K.A. Culture In Mind: Toward A Sociology of Culture and Cognition. N.Y. : Routledge.2002 

• Inglehart R., Welzel Ch., Klingemann H.-D.. Modernization, Cultural Change, and Democracy. 

Cambridge: Cambridge University Press. 2005 

• Hobsbaum E., Terence R. (eds.) The Invention of Tradition. Cambridge, 1983. 

• Hofstede G. Culture's Consequences: International Differences in Work-related Values. Beverly 
Hills, CA: Sage.1980 



15  

Информационные ресурсы в Интернете: 
 
 

Демоскоп Weekly http://www.demoscope.ru 

Журнал «Этнографическое обозрение», (официальный 

сайт). 

http:://www.ioumal.iea.ras.ru 

United Nations Population Information Network (POPIN) http://www.un.org/popin/ 

 

Фонд ООН по народонаселению (UNFPA) http://www.unfpa.org/ 

Population Reference Bureau (США) http://www.prb.org/ 

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека ( официальный сайт) 

http://www president-sovet.ru 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров, ксерокопии текстов для чтения и обсуждения на семинарах. 

http://www.demoscope.ru/
http://www.ioumal.iea.ras.ru/
http://www.un.org/popin/
http://www.unfpa.org/
http://www.prb.org/
http://www/
http://www/

