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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Этнокультурные аспекты демографических процессов» 

являются: 

• Знакомство студентов с основными понятиями классификациями и 

концепциями, характеризующими сущность и закономерностями этнокультурных 

особенностей демографических процессов; 

• Выработка у студентов умения анализировать, изучать и концептуально 

определять основные (наиболее распространенные и типичные) аспекты взаимосвязи 

этнокультурных и демографических процессов; 

• Формирование у студентов базовых представлений 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. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Демографическая история и демографическая теория 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности,  

 способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет и методология этнокультурного анализа демографических 

процессов. 

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». 

 

Тема 2. Основные направления (школы) этнокультурных исследований 

народонаследия 

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. 

 

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). 

 

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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценивается качество подготовленных докладов, их презентация, а также участие в 

обсуждении докладов. 

По 3-6 темам семинарских занятий студенты выступают с докладами. 

При подготовке доклада и его презентации магистрант должен организовать 

исследовательскую деятельность, уметь создавать тексты сообщений, уметь использовать 

методики и приемы презентации результатов. Оценки по всем формам текущего контроля 



выставляются по 10-ти балльной шкале. На экзамене магистрант должен 

продемонстрировать способность описывать проблемы, используя язык и аппарат 

«чужих» наук (антропологии, этнологии, политологии и др.).  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудитор.. 

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 

экзамена - арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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: 

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. 

Вопросы: 

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? 

 

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» 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Pain Е The ethno-political pendulum: the dynamics of the relationship between ethnic 

minorities and majorities in Post-Soviet Russia - - Managing Ethnic Diversity in Russia Edited 

by Oleh Protsyk, Benedikt Harzl/-Routledge 2013. Доступ: 

https://www.hse.ru/data/2013/11/28/1337629059/Managing%20Ethnic%20Diversity%20in%20

Russia.pdf 

 

2. Дополнительная литература 

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

Democracy. Cambridge: Cambridge University Press. 2005 

2. Hofstede G. Culture's Consequences: International Differences in Work-related Values. 

Beverly Hills, CA: Sage.1980 

3. 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». 2003, 2004 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет- ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17516007323624308313&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17516007323624308313&btnI=1&hl=ru
https://www.routledge.com/products/search?author=Oleh%20Protsyk
https://www.routledge.com/products/search?author=Benedikt%20Harzl
https://www.hse.ru/data/2013/11/28/1337629059/Managing%20Ethnic%20Diversity%20in%20Russia.pdf
https://www.hse.ru/data/2013/11/28/1337629059/Managing%20Ethnic%20Diversity%20in%20Russia.pdf


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Демоскоп Weekly http://www.demoscope.ru 

2. Журнал «Этнографическое обозрение» 
(официальный сайт). 

http://journal.iea.ras.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронный каталог Библиотеки НИУ 

ВШЭ 

URL: http://opac.hse.ru/absopac/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
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