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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Нации и национализм» являются: 

- знакомство студентов с основной проблематикой, ключевыми понятиями и теоре-

тико-методологическими основаниями изучения истории наций и национализма; 

- формирование у студентов навыков анализа национальных факторов в отечествен-

ной и всеобщей истории, а также в современном мире. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные научные подходы к изучению проблематики наций и национализма, ти-

пологически значимые пути и механизмы формирования наций, закономерности генезиса 

и основные проявления национализма в общественной жизни, взаимосвязи наций и наци-

онализма с другими историческими феноменами; 

уметь: 

- использовать продуктивный теоретико-методологический инструментарий и при-

менять понятийный аппарат исследования наций и национализма, давать оценку национа-

лизма с учетом глобальных вызовов современности, прогнозировать действие националь-

ного фактора; 

владеть: 

- навыками самостоятельной разработки тематики, связанной с историей межнацио-

нальных отношений, в том числе в компаративном ключе. 

 

Изучение дисциплины «Нации и национализм» базируется на следующих дисципли-

нах: 

- История политических, правовых и социальных учений; 

- Социальная история Нового и Новейшего времени; 

- Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени; 

- Политические проекты ХХ века; 
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- НИС «Восточная Европа в XIX–XX веках: выбор пути развития». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

  иметь представление о главных вехах мировой политической и социальной исто-

рии, включая историю основных направлений политической мысли и процессов модерни-

зации; 

  ориентироваться в междисциплинарной этнокультурной проблематике; 

  знать историческую географию; 

  обладать навыками ведения публичной научной дискуссии. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции в аудитории – 20 часов, семинары – 22 часа, самостоятельная работа студента – 

110 часов, всего –152 часа. 

Тема 1. Нация: объяснения феномена 

Этнос и этничность. Этногенетическая мифология. Исторические формы этнических общ-

ностей и их присутствие в современной мире. Трайбализм. Просвещенческое и романти-

ческое видение нации. Исторические и неисторические нации. Марксистская версия 

нации: формационный и классовый детерминизм. Нация в перспективе научного комму-

низма. Примордиалисты и конструктивисты. Нация как «воображаемое сообщество». 

Междисциплинарный характер изучения феномена нации. Континуитет и прерывистость 

этнической эволюции. Политическая нация. Нации и модернизация. Модерная нация. 

Близкородственные нации и этническое пограничье. Национальности и диаспоры. Супер-

этнические общности. 

Лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 8 часов. 

Тема 2. Национальное самосознание в мире идентификаций 

Понятия идентичности и идентификации. Иерархическая система идентификаций. Дина-

мика идентичностей. Национальное самосознание и представления о цивилизационной 

принадлежности. Национальная и религиозная идентификации. Национальная и регио-

нальная идентификации. Языковое самосознание. Представления о национальной терри-

тории. Идеальные отечества в ментальной географии и картинах мира. Нации и социаль-

но-профессиональные общности. Имагологические исследования. Автостереотип и вос-

приятие других наций. Национальная характерология. 

Лекция в аудитории – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 7 часов. 

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. Наци-

ональные движения в различных политических системах. Политическая практика нацио-
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нальных движений. Нациестроительство в империях. Судьба имперских наций. Пан-

движения на этнической основе. 

Лекции – 2 часа, семинар – 4 часа, самостоятельная работа студента – 40 часов. 

Тема 4. Нация и государство 

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

Типология 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»). Ирреден-

тизм. Феномены этнократии и титульной нации. Национальная политика. Государствен-

ный национализм. Представления о национально-государственных интересах. Националь-

ные меньшинства в полиэтнических и моноэтнических государствах. Дискриминация по 

национальному признаку. Национальные вопросы и исторический опыт их решения. 

Нации и межгосударственные отношения. «Принцип национальности». Постулаты це-

лостности государств и права наций на самоопределение. 

Лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 8 часов. 

Тема 5. Межнациональные отношения 

Полиэтнический социум. Акторы межнациональных отношений. Ассимиляция, ассимиля-

ционный порог, аккультурация. Межнациональные противоречия и конфликты. Нацио-

нальное измерение демографических процессов. Взаимоотношения принимающего обще-

ства и мигрантов. Межнациональные отношения в переселенческом социуме. Межнацио-

нальные отношения и эмиграция. Колониальный и постколониальный аспекты межнацио-

нальных отношений. Особенности взаимодействия близкородственных этносов. Этноцид 

в истории. «Комплиментарность», ксенофобия, толерантность, политкорректность и куль-

тура межнациональных отношений. 

Лекции – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 8 часов. 

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 

и цивилизационного подхода. Современные nationalism studies. Роль транзита в становле-

нии национализма. Национализм и гендерные исследования. Типологии национализма. 

Лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 12 часов. 

Тема 7. Национализм в палитре общественно-политической мысли 

Основные научные принципы изучения общественной мысли. Конструирование идеаль-

ных типов. Ценностный и ситуативный подходы. Мобилизационный ресурс национали-

стической риторики. Национализм и популизм. Консерватизм и национализм. Национа-

лизм как традиционализм. Революции и развитие национализма. Либерализм и национа-
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лизм. Социалистическая идея и национализм. Национализм, политический радикализм, 

терроризм, расизм и тоталитаризм. Ценности и символы национализма. Соотношение 

патриотизма и национализма. Шовинизм и мегаломания. Национализм, интернациона-

лизм, космополитизм, национал-нигилизм. 

Лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 8 часов. 

Тема 8. 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. Ав-

таркия. Бойкот товаров инонационального производства. Осуждение компрадорской бур-

жуазии. Ограничение вывоза капитала за рубеж. Поддержка национального бизнеса за ру-

бежом. Националистические и религиозные мотивации экономической активности. Наци-

онализм и феномен «экономического чуда». Национальный солидаризм как экономиче-

ская стратегия. 

Лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 5 часов. 

Тема 9. Национализм в современном мире 

Ренессанс этничности. Национализм, глобализация, глобальные вызовы современности. 

Национализм и антиглобализм. Националисты в протестных движениях. Этнократия в 

распаде социалистических федераций. Миграционные стратегии и проблема мигрантов. 

Мультикультурализм: надежды и разочарования. Кризис «плавильных котлов». Представ-

ления об этнической преступности и «пятой колонне». Проблема соотечественников за 

рубежом. Национализм и интеграционные проекты. Национализм, права человека и граж-

данское общество. Национализм и ресурс soft power. Национализм в сценариях будущего. 

Лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 6 часов. 

Тема 10. Национализм и история 

Национальное самосознание и историческая память. Формирование национального пан-

теона и других мест памяти. Символический капитал национализма. Этнокультурные ми-

стификации периода романтизма. Историки как строители наций. Конспирологические 

теории. Этноцентристские исторические метанарративы и транснациональная история. 

Историческая память как фактор межнациональных и межгосударственных отношений. 

Историческая политика (политика памяти) и национализация истории. Прецеденты право-

вого регулирования по вопросам истории. Опыт национального и межнационального 

примирения по травматическим вопросам истории. Национализм и люстрация. 

Лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа студента – 8 часов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

ложением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ "ВШЭ"». 
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Текущий контроль по дисциплине включает домашнее задание и коллоквиум. В до-

машнем задании студенту предлагается, используя полученные теоретические знания и 

собранный им самостоятельно конкретно-исторический и историографический материал, 

обосновать периодизацию истории одного из национальных движений, выбор которого 

определяется по согласованию с преподавателем. Объем текста домашнего задания – 0,25 

п.л., срок сдачи – 5 неделя 1 модуля. 

Коллоквиум посвящен обсуждению домашних заданий в формате круглого стола и 

проводится на 6–7 неделе 1 модуля. Оцениваются содержание доклада продолжительно-

стью 15 минут, форма подачи материала, ответы на вопросы и участие в дискуссии. 

Преподаватель также оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцени-

вается активность участия в дискуссиях, аргументированность высказываний, владение 

литературой предмета. Оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских заня-

тиях определяется перед итоговым контролем как Оаудиторная.  

Устный экзамен предусматривает проверку знаний по предлагаемым в настоящей 

программе вопросам. Оценивается полнота раскрытия вопроса, знание литературы по 

курсу, способность проводить компаративный анализ, логика и аргументированность от-

вета. Студент должен владеть базовой информацией об историческом опыте нациестрои-

тельства 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 фено-

менами, быть способным раскрывать исторические истоки современных вызовов. На под-

готовку ответа в аудитории дается до 40 минут. Во время проведения экзамена студенты 

могут пользоваться программой курса. Экзамен является блокирующим элементом кон-

троля. 

Пересдаче подлежат выполнение домашнего задания (не позднее чем за 7 дней до 

начала сессии) и экзамен. 

Итоговая оценка по десятибалльной шкале складывается из оценок за аудиторную 

работу, домашнее задание, коллоквиум и экзамен по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,2 Оауд + 0,3 Одом.задание + 0,2·Околлоквиум + 0,3·Оэкзамен 

Преподаватель освобождает от сдачи экзамена студентов с выставлением оценки 

«отлично» (8–10 баллов) по результатам успеваемости, учитывая полученные баллы за 

аудиторную работу, домашнее задание и коллоквиум.  

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). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

A. Оценочные средства для текущего контроля студента 

В рамках текущего контроля необходимо продемонстрировать знание основных 

объяснительных теорий наций и национализма, умение применять полученные в процессе 

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

историей наций и национализма. 
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B. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзаменационные вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Этапы изучения и основные объяснительные теории феномена нации 

2. Междисциплинарность и понятийный аппарат исследований по этнической про-

блематике 

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 наци-

ональных 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. Соотношение национализма с либерализмом и консерватизмом 

22. Национализм, шовинизм, патриотизм и демократические ценности 

23. Национализм, интернационализм и космополитизм 

24. Национальные идеи и исторический опыт их воплощения в жизнь 

25. Исторический опыт симбиоза национализма и правого радикализма 

26. Национализм и политический радикализм в современном мире 

27. Национализм и экономическая конкуренция 

28. Националистические мотивации экономической активности 

29. Национализм, интеграционные проекты и глобализация 

30. Миграционные стратегии и национализм 

31. Этноцентристские исторические метанарративы 

32. Национализм и политика памяти 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

1. Андерсон Б.  Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распростране-

нии национализма. – М.: Кучково поле, 2001. – 287 с. – (Сер. "Публикации Центра Фун-

даментальной Социологии". Conditio humana: социальная и культурная антропология) 

(Университетская б-ка. Социология). 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18717/source:default
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2. Сидорина Т.Ю.,  Полянников Т.Л. Национализм: теории и политическая история: 

учеб. пособие для вузов / Т. Ю. Сидорина,  Полянников Т.Л. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – 357 с. 

– (Сер. "Учебники Высшей школы экономики"). 

3. Laitin David D. Nations, States, and Violence / David D. Laitin. – Oxford University 

Press, 2007. – 180 p. – Available at: 

http://proxylibrary.hse.ru:2261/view/10.1093/acprof:oso/9780199228232.001.0001/acprof-

9780199228232 (accessed 28 August 2019) 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох, и др.; Пер. с англ. Л. Е. Пе-

реяславцевой, М. Б. Гнедовского; Пер. с нем. М. С. Панина. – М.: Праксис, 2002. – 411 с. – 

(Сер. "Новая наука политики").  

2. Тощенко Ж.Т. Этнократия: история и современность: (социологические очерки) 

/ Ж. Т. Тощенко. – М.: РОССПЭН, 2003. – 432 с.  

3. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года / Э. Хобсбаум; Пер. с англ. А. 

А. Васильева. – СПб.: Алетейя, 1998. – 306 с.  

 

5.3 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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Портал «Архивы 

России». Феде-

ральное архив-

ное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, свободный 

 Российская гос-

ударственная 

библиотека. Ка-

талоги 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8908/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85673/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8908/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85673/source:default
http://proxylibrary.hse.ru:2261/view/10.1093/acprof:oso/9780199228232.001.0001/acprof-9780199228232
http://proxylibrary.hse.ru:2261/view/10.1093/acprof:oso/9780199228232.001.0001/acprof-9780199228232
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18717/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31203/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31204/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31206/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31206/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10497/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31207/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11770/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11770/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/78941/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30636/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30636/source:default
http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
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 Российская 

национальная 

библиотека. Ка-

талоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

 Электронные 

ресурсы библио-

теки НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети 

университета либо на основании читательского билета библиотеки 

университета. 

 Открытое обра-

зование 

URL: https://openedu.ru/ 

 Электронно-

библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Национальный 

корпус русского 

языка 

Режим доступа: http://ruscorpora.ru/, свободный. 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 Учебные аудитории оснащены  подключением к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие ва-

рианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

6.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
http://ruscorpora.ru/
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6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 


