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Примерная программа учебного курса «Этнополитология
(Теория наций. Теория миграций)»
Программа курса «Этнополитология (Теория наций. Теория миграций)»
составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки магистра по профессиональному циклу
М.2 по направлению «Этнология. Этнография. Социальная и культурная
антропология», а также в целях обеспечения реализации учебного процесса в
НГУ.
Авторы – канд. ист. наук Е. В. Самушкина, док-р ист. наук Октябрьская И.В.
1. Цели освоения курса
Дисциплина имеет целью сформировать целостное представление о
соотношении феноменов этноса, государства и политики. Дать
представление об основных концепциях, понятиях и терминах, описывающих
явления национализма и миграций.
Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:
• формирование представления об основных школах, направлениях и
теория в области этнополитологии;
• освоение концепций, теорий и понятий в области изучения
национализма и миграций;
• формирование навыков самостоятельной исследовательской работы в
области этнополитологи
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле логически, содержательно и методически
взаимосвязь дисциплина связана с курсами «Современные проблемы
истории, в т.ч. современные проблемы этнологии, социальной и культурной
антропологии», «Современные методы социальной и культурной
антропологии» и др.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих
дисциплин: «Основы этнологии». Теоретические дисциплины и практики,
для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее,
включают прежде всего следующие специальные дисциплины.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией
(степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями,
дополнительными к компетенциям бакалавра
профессиональными (ПК):
общепрофессиональными:

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение (ПК-3);
в педагогической деятельности:
- умением анализировать и объяснять политические, социо-культурные,
экономические факторы исторического развития, а также роль
человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК- 17);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом
исторического
контекста)
при
принятии
решений
органами
государственного управления и местного самоуправления (ПК- 21);
в культурно-просветительской деятельности:
- способность к осуществлению историко-культурных и историкокраеведческих функций в деятельности организаций и учреждений
(архивы, музеи) (ПК- 23);
в экспертно-аналитической деятельности:
- способностью к разработке исторических и социально-политических
аспектов в деятельности информационно-аналитических центров,
общественных, государственных и муниципальных учреждений и
организаций, средств массовой информации, учреждений историкокультурного туризма (ПК-24).
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать: основные теоретические положения этнополитологии, этапы ее
истории, место в отечественной гуманитарной науке.
Уметь: использовать методологию и методы этнополитологии в
организации и проведении самостоятельных исследований; осуществлять
критических анализ работ в этой области.
Владеть: навыками изложения результатов научных исследований по
этнополитологии в формате публичных дискуссий и публикаций;
навыками подготовки и проведения научных, образовательных и
экспертных работ по данной тематике.
1. Структура и содержание дисциплины «Этнополитология
(Теория наций. Теория миграций)»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа, из них 32 часа аудиторных и 40 часов на самостоятельную работу.
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 32 час.
Тема 1. Нации и национализм: определение понятий.
Содержание понятия «нация». Определение понятий «национализм»,
«государственный» и «этнический» национализм. Ключевые понятия
теоретико-политического изучения национализма.
Тема 2. Современные теории национализма: примордиализм и
историцизм.
Примордиализм: социобиологический подход (П. ван ден Берге,
Л. Н. Гумилев). Культурный примордиализм (Э. Милз, К. Гирц). Культурноисторический подход (Ю. В. Бромлей). Теоретическое осмысление феномена
национализма Э. Дюркгейма и М. Вебера. Анализ национализма в рамках
марксистской традиции (О. Бауэр). «Теория коммуникации» К. Дойча.
Типология и класификация национализма (К. Хейес, Г. Кон, Л. Снайдер,
Э. Х. Карр).
Тема 3. Современные теории национализма: модернизм.
Теории классического модернизма. Экономическая трансформация. Работы
неомарксистов. Теория неравномерного развития и империализма
Т. Нейрона. Концепция внутреннего колониализма, стратегии рационального
выбора элиты М. Хечтора. Концепция формирования национального
сознания М. Гроха. Национализм как форма политики (Д. Бройи). Теория
национализма Э. Кедури. Теория Э. Геллнера: концепция «высоких культур»,
определение понятий нация и национальная идентичность, стадии развития
общества, национализм и индустриализм, проблема национальной
исторической преемственности.
Тема 4. Современные теории национализма: этносимволизм.
«Старые, непрерывные» нации. Культурный и политический национализм
(С. Рейнгольдс, Д. Хатчинсон). Концепция мифосимволических комплексов.
(Д. Амстронг). Этносимволическая концепция Э. Смита: основные принципы
национализма, истоки и типы нации, теория мифа, нация и этнос.
Тема 5. Современные теории национализма: постмодернизм.

Социальный конструктивизм. Родоначальники социального конструктивизма
П. Бергер, Т. Лукман. Концепция национализма Б. Андерсона. Нации как
«изобретенные традиции», этапы развития национализма, этнический и
гражданский национализм (Э. Хобсбаум). Современное состояние дискуссий.
Тема 6. Национализм как тип политического дискурса.
Понятие дискурса. Национализм и либерализм. Национализм и социализм.
Национализм и консерватизм. Национализм и расизм. Понятие «расизм».
Расизм как теория и идеология. Содержание расистской логики. Социальные
истоки расизма. Формы расизма. Антисемитизма как форма расизма.
Национализм и фашизм.
Тема 7. Национальная (этноисторическая мифология).
История как форма национальной идеологии. Этнонациональные проблемы в
учебниках по истории. М. Ферро «Как рассказывают историю детям в разных
странах мира». Восприятие истории народов СССР и исторические образы
России на постсоветском пространстве. Классификация этноисторических
мифов.
Морфология
национальных
мифов
(основные
модели
этноцентрических мифов). Современная национальная мифология народов
Южной Сибири (по материалам региональной прессы). Национальная
мифология и конфессиональный аспект. Феномен неоязычества: структура,
задачи, цели неоязыческого движения. Универсальность этноисторичнской
мифологии.
Тема 8. Образы прошлого и современность.
Школы изучения исторической (культурной) памяти: концепция
«изобретения традиций», объяснительная модель П. Нора, концепция
управляемого прошлого Б. М. Витенберга. Современные исследования
исторической памяти. Определение понятия «образ прошлого». Образ
прошлого в пространстве политической культуры. Функции образов
прошлого в политической культуре. Политической присвоение прошлого.
Тема 9. Этноисторическая мифология и пресса.
Конструирования этничности и этническая пресса. Пресса как инструмент
производства и трансляции этнических образов. Этническая журналистика и
этническая информация: способы транслирования этнической информации в
массовое сознание. Образ «другого» на страницах отечественной прессы.
Образ Родины в общественно-политическом дискурсе современной России.
«Свое» и «чужое» прошлое: анализ исторической публицистики современной
России.
Тема 10. Определение «миграция» и его эволюция в общественных и
гуманитарных науках
Сложность характеристики миграции и мигранта. Вариативность
существующи определений. Миграция как территориальное перемещение и

социально демографический процесс. Структура миграционного процесса.
Понятие факторов и функций миграции. Определение миграционной
системы. Миграционные потоки и миграционная структура. Показатели
миграции. Коэффициенты миграции. Скорость миграционного потока.
Индекс миграционных предпочтений. Показатели селективности миграции.
Миграционная матрица
Тема 11. Подходы и направления к изучению миграции в мировой и
российской науке
История изучения миграций в мире и в России. Американский и европейский
опыт первой половины ХХ в. Американская школа культурной антропологии
в изучении миграции. Российские миграционные школы 1960-х гг. Развитии
миграционной теории в 1970-е – 1990-е гг. Классификация подходов к
изучению миграции. Классические теории и модели миграции.
Демографический
подход.
Экономические
теории
миграции
Социологические подходы к изучению миграции. Юридический,
исторический, историко-биологический, психологический
подходы.
Современные центры миграционных исследований, их вклад в развитие
миграционной теории в России.
Тема 12. Модели и типы миграционных процессов: опыт исследований в
мировой науке
Типологии
и
классификации
территориальных
перемещений
народонаселения. Гравитационные модели. Социальная физика и социальная
механика. Законы миграции Равенштейна. Классификация миграционных
моделей. Модели миграционных потоков. Моделирование факторов
миграции. Модель Лоури. Правило Ципфа. Теория промежуточных
возможностей Стоуффера. Законы Ли: теория притягивающих и
выталкивающих факторов. Модель миграционных взаимодействий Алонсо.
Повозрастные модели миграции. Модели пространственной диффузии.
Модели миграционной структуры. Модели Роджерса. Многорегиональные
модели воспроизводства населения.
Тема 13. Миграции и динамика этнодемографических процессов.
Основные положения теории миграционного перехода. Миграционный
переход как составляющая процесса модернизации. Миграционные процессы
и демографический переход. Теория третьего демографического перехода.
Миграция как компонента демографического роста в развитых и
развивающихся странах. Миграция и рождаемость. Брачная и семейная
миграция. Миграция и здоровье населения. Влияние миграции на
половозрастную и этнодемографическую структуру населения. Методы
оценки влияния миграции на этно-демографическое развитие стран и
регионов.
Тема 14. Миграции в контексте этнополитических процессов

Возможность
генерализации
этно-исторических
закономерностей
миграционных процессов Миграционная политика: цели, задачи, меры.
Субъекты миграционной политики. Основные направления миграционной
политики. Миграционные процессы в Европе, Америке и России после
второй мировой войны: общее и особенное. Тенденции и направления
мировых миграционных потоков в 1900-2000х гг. Миграционная политика и
национальные программы интеграции и адаптации мигрантов; подходы к
натурализации. Институты миграционной политики. Оценка эффективности
результатов. Международное сотрудничество в сфере миграции.
Тема 15. Миграции и теория диаспор
Миграции в мировом полиэтничном пространстве. Проблема этнических
миграций: исторические прецеденты и современность. Иммигрантские
анклавы и ниши в странах мира. Теории миграционных сетей. Этническая и
гражданская
идентичность
в
эпоху
глобализации.
Категория
«транснациональности » и теория диаспор в вязи с развитием глобальной
миграции. «Диаспора» как предмет современно академического дискурса и
политических практик. Определение и характеристика диаспор в контексте
миграционных процессов на уровне теории и политические реалии.
Тема 16. Вызовы и риски в развитии человеческого потенциала в связи с
проблемой миграции
Понятие человеческого капитала. Миграция как форма накопления и
перераспределения человеческого капитала (миграция и социальный
капитал). Понятие территориального и миграционного поведения.
Взаимосвязь между пространственной и социальной мобильностью.
Миграция и урбанизация. Проблемы и закономерности адаптации и
интеграции мигрантов. Нелегальная миграция Миграция и преступность.
Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев. Подходы в оценке угроз
и рисков в связи с развитием миграционных процессов в мировой и
российской науке (теория и практика).
Тема 17. Толерантность и мигрантофобия
Категория «толерантность» в истории мирового и российского общественнополитического и академического дискурса: ее основные толкования и
социальные аспекты. Концепции толерантности в контексте расширение
представлений
о
межкультурных
различиях
и
межкультурном
взаимодействия ХХ- ХХI вв. Виды, типы, уровни, критерии, показатели,
модели толерантности. Явление интолерантности. Фобии в структуре
межэтнических взаимодействий: природа, причины и факторы развития.
Тема 18. Мультикультурализм и интеркультурализм в контексте
развития миграционных процессов
Мультикультурализм в теории единства и многообразия культурноисторического процесса. Формирование концепций мультикультурного

общества: теории и национальные практики в странах мира второй половины
ХХ в. Опыт проведения политики мультикультурализма на Западе и в
России: достижения и противоречия в контексте миграционной политики.
Интеркультурализм как современная фаза в развитии межэтнических и
межкультурных коммуникаций: теория и практика начала ХХI в.
Международное
сотрудничество
в
области
развития
практик
интеркультурализма.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Коллоквиум 1. Национальная идея и этничность: опыт исследований в
постсоветской России.
Образ Родины в общественно-политическом дискурсе современной России.
Национальная история в публицистике и повседневной жизни. Этническая
журналистика и этническая информация: способы транслирования
этнической информации в массовое сознание. «Свое» и «чужое» прошлое:
анализ исторической публицистики современной России. Образ «другого» на
страницах отечественной прессы.
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Коллоквиум 2. Современные проблемы миграции в России

Миграционные процессы в постсоветской России. Тенденции и факторы
внутренних миграций. Западный дрейф внутрироссийских миграций.
Внешние миграции. Проблемы интеграции мигрантов. Миграционная
политика в Российской Федерации: проблемы и противоречия.
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Темы рефератов
1.Миграционные процессы в Европе: исторический обзор
2.Миграционные процессы в России: исторический обзор
3.Государственная политика формирования толерантности в современной
России
4. Диаспоры в истории Европы
4.Этнические общины иммигрантов в России: история и современность
5. История как форма национальной идеологии.
6. Проблемы этничности и национализма в современной этнологии.
7. Основные идеологемы этнонационального дискурса.
8. Образ прошлого в пространстве политической культуры.
9. Современная политическая мифология: обзор теоретических концепций.
10. Восприятие истории народов СССР и исторические образы России на
постсоветском пространстве.
Вопросы к зачету
1.Предмет изучения этнополитологии.
2. Основные этапы в становлении миграциологии
3.Сущность определения «миграция» и его эволюция
4. Факторы и миграции населения
5. Этнические миграции в истории Старого и Нового Света

6. Типология миграционных процессов
7. Теоретические аспекты интеграции иммигрантов
8. Основные концепции диаспоры
9. Современные миграционные процессы в России: основные тенденции
10. Адаптация в теории миграции
11. Ключевые понятия теоретико-политического изучения национализма.
12. Современные теории национализма: примордиализм.
13. Анализ национализма в рамках марксистской традиции (О. Бауэр).
14. Типология и класификация национализма (К. Хейес, Г. Кон, Л. Снайдер,
Э. Х. Карр).
15. Теории национализма, сформулированные в рамках классического
модернизма.
16. Основные положения теории Э Гелнера.
17. Культурный и политический национализм (С. Рейнгольдс, Д. Хатчинсон).
18. Концепция мифосимволических комплексов. (Д. Амстронг).
19. Этносимволическая
концепция
Э. Смита:
основные
принципы
национализма.
20. Социальный
конструктивизм.
Родоначальники
социального
конструктивизма П. Бергер, Т. Лукман.
21. Концепция национализма Б. Андерсона.
22. Нации как «изобретенные традиции», этапы развития национализма,
этнический и гражданский национализм (Э. Хобсбаум).
23. Национализм как тип политического дискурса.
24. Конструирования этничности и этническая пресса.
25. Теория и практики мультикультурализма
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: лекции читаются
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