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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИ-

ТЫ 

Целями освоения дисциплины «Этнополитология» являются овладение студентами 
основными представлениями о политической картине мира, и роли межэтнических, в том 
числе конфликтных межэтнических, отношений в становлении мира.   

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими образова-

тельными результатами:  

 Студент имеет представление о политической̆ картине постсоветского мира и роли 

в нем межэтнических отношений, включая конфликтные (СК-Б5).  

 Студент понимает тенденции и закономерности развития важнейших этнополити-

ческих процессов, а также формирования определённых этнополитических ситуа-

ций в различных регионах России и СНГ (СК-Б10) 

 Студент использует этнополитические знания в сфере принятия политических ре-

шений, а именно: в планировании внутренней и внешней политики, прогнозирова-

нии возникновения конфликтных ситуаций, разработки методов предотвращения и 

урегулирования национальных и религиозных конфликтов. (СК-Б3) 

 Студент может работать над проблемными ситуациями в группе, умеет координи-

ровать своих коллег, решать совместно с другими студентами проблемные задачи. 

(СЛК-Б3) 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем 

в ча-

сах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подле-

жащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Предмет и мето-

дология этнополитиче-

ского анализа 

Лк: 2   

См: 3 

Ср: 4 

Тема 2. Становление эт-

нополитологии (краткая 

историография этнопо-

литических знаний) 

 

4   

3 

14 

Тема 3. Современные 

этнополитические про-

цессы.  
 

4   

3 

14 

Тема 4. Этнополитиче-

ские конфликты в Рос-

сии и СНГ.  

 

4   

3 

14 

Тема 5. Методы сниже-

ния напряженности и 

урегулирования этнопо-

литических конфликтов. 

 

4 Студент анализирует, по-

нимает и разбирается в вы-

бранной для доклада теме, 

представляет собственные 

наблюдения, теории, изло-

женные в изученных им 

материалах, представляет 

собственную оценку и свое 

мнение, а также решение 

заданной проблемы. Обос-

новывает выбранную тему 

доклада.  

Студент представляет 

доклад по выбранной 

теме. 
3 

14 

Тема 6. Проблемы и 

концепции управления 

культурным разнообра-

4 Студент выбирает тему для 

эссе, исходя из собствен-

ных профессиональных ин-

Эссе 3-4 тысячи слов.  

3 

                                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



зием 
 

14 тересов, анализирует все 

данные, собранные в тече-

ние всего курса, использует 

информацию, полученную 

из источников, предложен-

ных преподавателем, а 

также информацию, полу-

ченную на лекциях и семи-

нарах в течение всего кур-

са. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

22 

18 

74 

Итого часов: 114 

 

Тема 1. Предмет и методология этнополитического анализа  

Теоретические дискуссии о предмете Этнополитология. Политические факторы воспроиз-

водства этнополитического разнообразия мира. Особенности сообществ, основанных на 

«принудительной идентификации». Исторические циклы роста интереса к природе и сущ-

ности этнополитических процессов. Этнополитические понятия и классификации.  

Тема 2. Становление этнополитологии (краткая историография этнополитических зна-

ний) 

Периодизация этнополитической историографии: период разрозненного описания наро-

дов; первые систематические труды о межнациональных отношениях; появление и разви-

тие 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 концеп-

ции 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.  

Тема 3. Современные этнополитические процессы.  
Классификации этнополитических процессов. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы. Этнические факторы политической консолидации. Роль национальных полити-

ческих элит. Компенсаторные функции этнической консолидации: возрождение традици-

онализма как реакция на неразвитость социальной структуры, институтов гражданского 

общества. Политически целенаправленная реанимация традиционных структур. 

 

Тема 4. Этнополитические конфликты в России и СНГ.  

Понятие этнополитического конфликта. Типы конфликтов и конфликтных зон. Количе-

ственные характеристики конфликтов различного типа. Понятие зоны актуальных и по-

тенциальных конфликтов. Типы и краткая характеристика конфликтных зон. Причины 

возникновения и эскалации конфликтов. Инерционные факторы эскалации конфликтов. 

Последствия конфликтов.  



Тема 5. Методы снижения напряженности и урегулирования этнополитических кон-

фликтов. 

Разработка вариантных сценариев развития событий в конфликтных ситуациях и типовых 

моделей реагирования для данного сценария. Легитимация процедуры урегулирования 

конфликтов. Проблема применения санкций (экономических, финансовых, транспорт-

ных). Разграничение функций и координация усилий различных институтов, включенных 

в процесс Conflict resolution and Conflict management. Принципы организации миротворче-

ских операций в конфликтных зонах. Новые политико-правовые подходы к миротворче-

ству.  

Тема 6. Проблемы и концепции управления культурным разнообразием 

(CULTURAL DIVERSITY MANAGEMENT -  CDM) 
CDM – древнейшая практика и новые концепции. Управление культурным разнообразием 

как эволюционный процесс. Глобальные волны дезинтеграции и интеграции.  Основные 

концепции CDM: «ассимиляционная», « плавильный котел» как концепция переходная от 

ассимиляционной к интеграционной» «мультикультурализм», «интеркульурализм, коцеп-

ция «культурной свободы». Концепция «гражданской нации» как целевой проект этнопо-

литической интеграции в России  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

студенты должны показать умения и навыки самостоятельной работы с литературой, до-

кументальными источниками и т.д. 

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

сти близкой 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 

предмету учащихся, представляющих разные факультеты университета. Студент должен в 

работе отразить связь этнокультурных и этнополитических процессов с соответствующей 

предметной специализацией студента: социологией, демографией, политологией, журна-

листикой и т.д. 

Тему эссе студент может выбрать самостоятельно, связав тематику со своей специализа-

цией. Также можно взять одну из предложенных преподавателем тем или из тех, что ука-

заны ниже. Тему работы нужно согласовать с преподавателем. 

Критерии оценивание эссе: 

1. Выбор темы: проанализировать связь между базовой специализацией сту-

дента и отражением в ней роли этнополитических факторов, включая не 

только этнические, но и религиозные, а также локально культурные факто-

ры. 

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 и концепций курса 

Структура эссе:  

1. Введение (задача, материалы, гипотеза, объяснение гипотезы, актуаль-

ность проблемы) 

2. Основная часть (описание основного материала) 

3. Заключение (выводы) 

 

Формирование оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, а 

также присутствие студентов на лекциях: активность студента в дискуссиях, присутствие 

на семинарских занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итого-

вым 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 этого вида работы.  

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

тию, полнота освещения темы исследовательской работы, которую студент пишет и за-

щищает. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим 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 установ-

ленные сроки свою главную, итоговую работу (реферат-эссе, исследовательскую работу) 

преподавателю или представил, защитил свою работу с презентацией на одном из семи-

нарских занятий.  

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по учеб-

ной дисциплине. Oнакоп. = Орезульт.  

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

mailto:eapain@hse.ru


5. Ресурсы 

a. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

. 

Паин Э. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы этно-

политических процессов в постсоветской России. / Э.А. Паин М.: 

ИС РАН, 2004. – 328 с. 

2.  
Паин.Э.А. Федюнин С.Ю .  НАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЯ: Перспективы 

управления культурным разнообразием. М.: «Мысль» 2017. – 266 с. 

 

3.  Вендина. О.И. Паина Э.А. Многоэтничный город. Проблемы и пер-

спективым упраления культурным разнообразием в крупнейших 

городах. М.: Секторю 2018. – 184 с 

4.  Эриксен Т.Х. Что такое Антропология? М.: ВШЭ. 2014. – 238 с 

 

  

b. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/

п 

Наименование  

 

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

2. Брубейкер Р. Этничность без групп / пер. с англ. И. Борисовой. – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2012  

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

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

5. Multiculturalism and Interculturalism: Debating the Dividing Lines.// Ed. by N. 

Meer, T. Modood, R. Zapata‑Barrero. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

2016 

  

c. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Например, из внутренней сети универси-

тета 

2

  

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Например, из внутренней сети универси-

тета 

 

d. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронный каталог Библиотеки НИУ 

ВШЭ 

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

2 Журнал «Этнографическое обозрение», 

(официальный сайт). 

http://journal.iea.ras.ru  

  

e. 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 для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами/ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

форме электронного документа;  

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа;  

 

 

http://opac.hse.ru/absopac/
http://journal.iea.ras.ru/

