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I. Структура и содержание УМКД 

 

 Аннотация 

«Этнополитология» представляет собой своеобразное введение в цикл политико- 

познавательных и управленческих дисциплин, раскрывающего общую и частные   

картины  происходящих в мире политических  явлений, процессов,   и в силу этого 

предполагает ознакомление слушателей как  с основными теоретическими разделами, 

так и нацеливает их на практическое применения политико-управленческих знаний, 

более углубленно   и специализированно изучаемых  в рамках данной специализации. 

Подбор и характер освещения данных вопросов в курсе «этнополитология» 

подчиняется логике «профессиональной ориентации» будущего специалиста, 

требующего усвоения специфики политики внутригосударственных или внешне 

государственных межэтнических отношений. Способствует формированию 

профессионально–аналитического  подхода   к  происходящим в мире политическим 

явлениям, создает  условия для дальнейшего  карьерного роста и т. д.,  и в конечном 

итоге позволяющих слушателю почувствовать себя политически подготовленным 

специалистом. 

 

2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления). 

Большинство учебных курсов этнополитологии предпологают предварительное 

знание студентами таких базовых предметов как теоретическая политология, 

политические технологии, геополитология, политическая регионалистика, 

экономическая теория, математика, социологии, конфликтология, этнопсихология, 

политическая психология, политический анализ. 

3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для 

прохождения данной дисциплины). 

Исходный уровень   знаний, умений, у студентов приступающих к освоению 

дисциплины   «этнополитология» должны быть  сформированны традиционными  

профессионализирующими начальными дисциплинами служащие  



 
 

концептуальными и методологическими источниками  для усвоения дисциплины  

«этнополитология». 

4. Достаточная предварительная подготовленность по предметам госстандарта и 

по выше перечисленным предметам. Хорошее владение  языками, и  современными 

информационно-техническими средствами. 

 

1. Учебная программа 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – это осмысление роли этнической составляющей в общественной 

жизни, ознакомление с формами и способами влияния политики на этнические 

процессы. Приобщение к анализу роли этнического фактора, в политике, к характеру 

взаимодействия с государственными институтами, этнических сообществ. Изучение 

явлений событий в сфере этнонациональных отношений, целей и намерений   

политизации этничности. Ознакомление с методами и приёмами получения  

формализованного материала, позволяющих  выявить зависимости одних явлений от 

других, определение  тенденции развития социальных процессов,создание  прогнозов. 

Проводить разграничительную линию с достаточно самостоятельной сферой  

изучения  урегулирования  международных конфликтов, в которых, как правило, 

участвуют государства или их отдельные регионы, а этнокультурный фактор не 

является определяющим. 

Задачи курса «Этнополитология» – изучение закономерностей, тенденций и      

противоречий, свойственные этнополитической составляющей общества и   

выполнению функций рационализации этнонациональной политики, определяя  

меры  по  формированию  «демократии согласия», при которой достигается  баланс 

интересов  доминантных этнических сообществ и миноритарных групп. Обоснование 

необходимости вовлечения этнических меньшинств в политическую жизнь, особенно 

тех , которые с помощью обычных демократических процедур не имеют возможности  

обеспечить политическое представительство своих сообществ в федеральных, в 

региональных  органах власти , в органах местного самоуправления. Формированию 

политической культуры населения, этнической толерантности как части общей 

политической культуры. Ознакомление с прогностической функцией 

этнополитологии, с анализом развития межэтнических отношений  в различных 

регионах, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. С констатацией 

исторических ошибок, когда в отсутствие должного внимания со стороны властей  



 
 

Советского периода и не желания властей считаться с результатами анализа  

этнополитического  состояния   Нагорного  Карабаха, в многолетнем  справедливом  

требования  народа Нагорного Карабахе  к властям Советского Союза  на предмет 

самоопределения, закончилось огромными политическими, экономическими 

утратами и человеческими жертвами. Изучение этнических сообществ как  

политических субъектов, для анализа этнополитических  процессов  и подготовки 

качественных прогнозов необходимых развитию теории и практик  

этнополитических исследований. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после 

прохождения данной дисциплины) 

В качестве основного результата работы по курсу « Этнополитология» студенты 

должны быть способны: 

 владеть знанием базовых подходов, моделей и принципов  предмета   

этнополитологии; 

 разбираться в функциях  этнополитологической науки и в прикладном 

значении этнополитологии.. 

  проводить этнологический мониторинг, выявлять  организации,  группы  в 

области мониторинга  с целью предотвращения конфликтов . 

 прикладное применение функционализма и этнологии в   прикладном  

использовании  этнологических исследований. 

 владеть основами   инструментального   подхода в этнологии. 

 осуществить прогноз  этнополитической ситуации; 

 уметь оформить и представить результаты прикладного  этнологического и 

политического исследования в  виде аналитического доклада (записки), содержащего 

постановку задач, демонстрацию хода и результатов анализа, а также выводы и 

рекомендации; 

 работать над коллективным проектом в режиме деятельности аналитической 

группы (или центра), решая общие задачи и комплексируя индивидуальные 

разработки в единый аналитический материал. 

 

3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

 



 
 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

№ 

недели 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Самостоятельная 

работа 

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции 18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары 18 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы (Модули)  

1.2.2.3. Эссе и рефераты  

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)  

 

72



 
 

1. Раздел 1. Предмет, объект и методы 

этнополитологии: теория этничности и 

политика. 

 

 

8 2 2  

1. Тема 1. Предмет этнополитология. 

Методы этнополитологии. 

Функции этнополитологии. 

Динамика этнической мобилизации (на 

примере Этнических конфликтов Карабах 

Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье). 

 

 

 

 1 1  

1. Тема 2. 

Функционализм  о природе этничности. 

Конструктивизм этнологии 

Сущность инструментального подхода в 

этнологии 

 

 

 1 1  

2 

Раздел2. Этничность и .национализм. 

Народ и нация. 
8 4 4  

 

2. 

 

Тема3. 

Этнос. Этническая общность. 

Национализм и этничность. 

Нация и национализм. 

Религиозные  и социокультурологические  

разновидности этносов населяющих Кавказ, 

Южный Кавказ, Малую Азию. 

 1 1  

2. Тема 4.  Народ и нация. 

 

Соотношение понятий «народ» и  « нация». 

Предстовление об этнической и гражданской 

нации. 

Нация и многонационализм. 

Нацстроительство на постсоветском 

пространстве. 

Проблемы насильственной интеграции (на 

примере Азербайджана). Этнический и 

культурологический состав Азербайджана. 

 

 1 1 5     

3.  Раздел 3.Этничность как политический 

ресурс. Этничность и государство. 
8 4 4  

.3 Тема 5. 

Политизация этничности. 

Конструирование этничности. 

Консоциация, консоциональная  демократия  в 

полиэтнических системах. 

 1 1  

3 Тема 6. 

Понятие «национальное государство». 

Роль этнической стратифакции в 

политических процессах.. 

Категория «гражданства»  в этнополитологии. 

 

 1 1  



 
 

4. Раздел 4. Этничность и демократия. 

Этнополитические конфликты. 

 

8 1 1  

4. Тема 7. 

Модели демократии, критика модели 

демократии. 

Демократия и проблемы меньшинств. 

 1 1  

4. Тема 8. Сущность и типы этнополитических 

конфликтов. Проблема этнополитических 

конфликтов. 

 

 1 1  

  Модуль 1. 

 

    

5. Раздел 5.   

Этничность и 

власть.Ассимиляция,мультикультуризм и 

экстремизм в этнополитологии. 

8 1 1  

5. Тема 9.Этничность как легитиматор 

власти.Издержки этнизации, культура и 

политика насилия. 

 

 1 1  

5. Тема 10. 

Рассизм и геноцид как крайная форма 

этнополитики (Геноцид Армян в Османской  

Империи и в кемалистской Турции) 

Ассимиляторская модель 

этнополитики.(Примеры насильственной 

ассимиляции в Турции – армян, греков, 

ассирийцев, курдов иранцев, маренов, осетин, 

лезгинов и т. д. в  Азербайджане –курдов, 

талышей, татов, аварцев, лезгин, дагестанцев, 

армян  и т. д. ) 

 1 1  

6. Раздел 6.Этничность и право. 

Этнополитические мифы. 
8 1 1  

6. Тема 11. 

Основные правовые коллизии в этнополитике. 

Право нации на самоопределение и правовое 

поле этничности .Культурные права. 

 1 1  

6. .Тема 12. 

Сущность этнополитических мифов. 

Практика этнополитического миротворчества. 

 1 1  

7. Раздел 7. 

Глобализация и этничность. 
Этнополитология в образовательной и 

информационной сфере. 

 

8 1 1  

7. Тема 13. 

Глобализация и проблема сохранения 

этничности. Глобализация и политическая 

кооперация этнических сообществ. 

 1 1  

7. Тема 14.. 

Молодежь и школы в системе этнополитики. 

Этническая проблематика в СМИ. 

Социальная реклама и информационные 

компании. 

 1 1  

8. Раздел 8.  

Этнополитика в России. 

 

 

 

 1 1  



 
 

8. Тема 15.  Истоки Российской этнополитики. 

Советская этнополитика.Содержание 

современной  Российской этнополитики. 

 1 1  

8. Тема 16.Обзор всего курса. 

 

. Методики анализа расстановкиполитических 

сил. 

 

 1 1  

 Модуль 2.     

 Итого количество часов  18 18  

 

 

 

5. Содержание разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, объект и методы этнополитологии   

Тема 1. Предмет этнополитологии 

 

Потребность в понимании явлений и событий в сфере этнонациональных отношений, 

целей намеренной политизации этничности требуют теоретического осмысления 

ролиэтнической составляющей в общественной жизни, форм и способов влияния 

политики на этнические процессы. В частности  базовые подходы к пониманию 

этнополитологии как науки,методов и роли  этнополитологии в исследовании политики. 

И определениеосновной функции этнополитологии  в  политическом активе государства , 

как система научного знания  выполняющая гносеологическую (познавательную) 

функцию, т.е. она призвана создавать целостную систему представлений об определенной 

области общественного бытия.  .   

 

Литература . 

1. АчкасовВ.А.  Этнополитолгия .Учебник Спс 2005г. 

2. Триандис Г. Культура и социальное поведение. М., 2007. С. 52. 

3. Крадин Н.Н. Политическая антропология. М., 2004. С. 14. 

4. Тишков В.А.ШабаевЮ.П. Этнополитология. Учебник  М. 2013г. 

 

Тема2.   Теории этничности и политика. 

 

Основным и даже единственным объектом изучения советской, а затем и российской 

этнологии (этнографии) долгое время объявлялись этносы или народы, т.е. сообщества, 

объединенные общностью культуры, языка и самосознания. Западная социально-

культурная антропология (аналог российской этнологии) основное внимание уделяла 

изучению культур и основанных на них социальных структур. Сегодня большинство  

этнологов трактуют это понятие как комплекс чувств, обусловленных принадлежностью к 

культурной общности. Принципиальное значение имеет разница в теоретических подходах 

к анализу сущности этничности и этнической культуры. Здесь у исследователей нет 

единства, но многообразие подходов сводится к нескольким теоретическим моделям — 

примордиализму,  функционализму, конструктивизму и инструментализму. 

Примордиализм (эссенциализм, субстанционализм) — это подход, согласно которому 

с самых древних и даже первобытных времен существуют коллективные общности под 

названием этносы, а этническая принадлежность человека является объективной 

данностью. 

Функционализм, основы которого были заложены еще трудами Огюста Конта и 



 
 

Герберта Спенсера. Функционалисты чаще всего рассматривают этничность как 

ограниченное во времени явление. Для сторонников функционализма значимо то, как 

функционирует культура, какие потребности людей она удовлетворяет, как осуществляется 

трансляция культурных норм и ценностей. 

Конструктивистский подход и его разновидности – основная идея данного 

направления состоит в том, что общество как объективная реальность одновременно 

является и продуктом деятельности людей и в этом смысле оно есть социальный конструкт. 

Инструментальный подход, согласно которому этничность рассматривается в качестве 

инструмента, используемого в борьбе за власть, статус, благосостояние. 

 

Литература. 

1. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. М., 

1987. 

2. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 

3. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной 

антропологии. М., 2003. 

 

 

Раздел2.Этничность  и    .национализм. 

Народ и нация. 

 

Тема 3. Этничность и национализм. 

 

Этничность как историко-культурное основание национализма является предметом 

активного обсуждения исследователей. Этническая дифференциация общества нередко 

трактуется как важнейшее условие формирования наций, как естественное основание 

государства, но такая трактовка упрощает понимание проблемы, почему этничность может 

превращаться в мощный политический ресурс и какова на самом деле природа 

современных наций.При анализе культурных оснований национализма значимо то, каким 

образом понимается этничность в национальных академических школах и как это 

понимание экстраполируется из теоретических дискуссий в сферу политики или, наоборот, 

как сфера политики навязывает академическому сообществу свои модели понимания 

природы этничности. В этой связи полезно рассмотреть соотношение понятий «этнос», 

«этничность», «этническая группа», определить, как соотносятся этничность и 

национализм и каковы формы самого национализма, насколько они обусловлены 

этническим фактором. 

 

В советском обществознании было принято выделять три исторические формы 

этнических общностей — племя, народность, нация. Племя — это доклассовая стадия 

развития, народность соответствовала рабовладельческой и феодальной стадиям, нация — 

стадия капитализма и индустриальной цивилизации. И сегодня во многих словарях и 

учебниках социологии повторяется трактовка исторически сменяющих друг друга  типов 

этнических сообществ .  Многие устарели. Однако проблема типологии наций и 

определения сущности этого сообщества остается дискуссионной.  В работе Т.Ю. 

Сидориной и Т.Л. Полянникова «Национализм: теории и политическая история» авторы, к 

примеру, обращают внимание на распространенное в отечественной политической науке 

понимание типологии наций. В частности, они выделяют коренную нацию и отмечают, что 

данный термин является составной частью теоретических положений «сталинской 

национальной политики», которая заявляла о возникновении «социалистических наций» в 

СССР и предусматривала всемерную поддержку процессу развития коренных наций в 

регионах, которые стали именовать «национальными». В постсоветскую эпоху аналогом 

термина «коренная нация» стал термин «титульная нация». 
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Тема 4. Народ и нация. 

 

К многозначным научным и политико-правовым понятиям относятся и понятия 

«нация» и «национальность». 

Соотношение понятий «народ» и «нация» Несмотря на то что понятия «народ» и 

«нация» употребляются разными авторами в разных смыслах, мы все же будем исходить из 

общепринятых и наиболее употребляемых в мировой науке и в общественно-политической 

практике смыслов. Понятие «народ» имеет более обыденный смысл. Под ним, как правило, 

подразумевается население страны. Британский, испанский, бразильский, канадский, 

австралийский, китайский народы — население соответствующих государств. Эти 

названия ничем не отличаются от вариантов «народ Великобритании», «народ Австралии». 

Тот же самый смысл у языковых обозначений жителей страны по ее названию 

(политонимов) — австралийцы, бразильцы, британцы, испанцы, канадцы и т.п   Под ними 

понимаются все жители страны разной этнической принадлежности, включая людей 

иммигрантского происхождения. Условно эту общность можно назвать государственным 

народом, т.е. народом по государству. В определенных ситуациях или в политико-

административных целях иммигранты (тем более если они не граждане) не считаются 

частью соответствующего народа. В России в понятие российского народа не входят 

временные трудовые иммигранты, и россиянин — это тот, кто имеет российский паспорт, а 

также дети этого гражданина или гражданки. Однако понятие «народ» используется 

равным образом применительно к этническим общностям (в России в последние два-три 

десятилетия в таких случаях используется еще и термин «этнос»). Поэтому есть понятия 

«армянский», «русский», «татарский», «чеченский», «чувашский» и другие народы, и есть 

понятие «народы России» наряду с понятием «российский народ». 

Понятие «нация» более строгое. Оно нагружено символическим и эмоциональным 

смыслами, но по сути своей подразумевает народ в форме государственного 

территориального сообщества. Нация — это категория социальной классификации, за 

исключительное обладание которой борются две формы человеческих общностей — 

этнические и государственные. 
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Раздел3.  Этничность как политический ресурс.Этничность и государство. 

 

Тема 5. Политический ресурс этничности.Конструирование этничности. 

 

Распространено мнение, что этничность является непременным условием 



 
 

государственного строительства, а соответствие между государственными и этническими 

границами — основа национального государства. На этом базовом принципе строится 

концепция нации-этноса. Тем не менее не только империи Древнего мира и средневековые 

династические монархии были полиэтничными государствами, но таковыми стали и 

многие национальные государства Нового времени. 

Политизация  этничности :Проявления этнического национализма свидетельствуют о 

том, что этничность, безусловно, является политическим ресурсом. Но, помимо 

этнического национализма, существуют другие формы политизации этничности, которые 

заключаются в создании и деятельности этнополитических объединений и движений, в 

манипуляции этническими чувствами с целью привлечения симпатий избирателей к тому 

или иному претенденту на выборный пост или к политическим партиям, в формировании 

этнических институтов политического представительства, в создании автономных 

самоуправляемых этнических анклавов и т.д. 

Политическая мобилизация этничности может иметь место и в форме 

конструирования этнических сообществ, которое чаще всего осуществляется на основе 

некоторого «исторического фундамента», используемого для создания своеобразного 

этнического кода, служащего символическим маркером воображаемого сообщества. 
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 Тема 6. Понятие «национальное государство». 

Роль этнической стратифакции в политических процессах.Категория 

«гражданства»  в этнополитологии. 

 

Государство как политический институт призвано поддерживать внутреннюю и 

внешнюю стабильность сообщества, на базе которого оно возникло и развивалось. В этой 

связи важно уточнить понятие национального государства, поскольку разные толкования 

этого понятия могут определить и разную направленность государственной этнополитики. 

В последние годы ослабление роли национальных государств сопровождалось ростом 

значения регионов, что способствовало самоорганизации на региональном уровне и 

актуализации этнического самосознания. Следствием этого стало распространение 

концепции «мононационального государства». Свою роль в политизации этничности 

сыграл и утвердившийся подход к рассмотрению этнических общностей в качестве 

субъектов правовых, политических и государственных отношений.  В условиях 

актуализации этничности народы, у которых прежде не было своих государственных 

образований, а также этнические сообщества, оказавшиеся отделенными от основного 

места проживания соплеменников, стали заявлять о своем стремлении создать 

независимое государство или воссоединиться с государством-прародиной (этот феномен 

называется ирредентизмом).Многие ученые не сомневаются в том, что мир стоит на 

пороге кардинальных изменений политического устройства. Так, в начале 1990-х гг. 

американский географ С. Коэн сделал прогноз, согласно которому через 30 лет число 

государств в мире удвоится, а число независимых стран возрастет до 300. Председатель 

комиссии по политической карте мира в Международном союзе географов американец 



 
 

Джулиан Минджи предрек раздел Австралии на 4 государства, распад России, появление 

нескольких новых стран в Европе, исчезновение Канады как единого государства, 

изменение границ США. Прогнозы такого характера делались и прежде, и некоторые из 

них, например, о распаде Югославии, сбылись. Оказались пророческими и утверждения 

американского ученого Ричарда Пайпса (1976), что СССР распадется именно из-за 

этнического фактора. В 1979 г. вышла в свет книга французской исследовательницы Элен 

Каррер Д’Анкосс «Раскалывающаяся империя», где, по существу, был повторен прогноз 

Пайпса. 

Практика стран Балтии показывает, что в этнополитике существенную роль играют не 

только собственно этнические категории, но и гражданство, которое представляет собой 

политический институт, выражающий систему отношений государства и индивидов. 

Институт гражданства служит во многих странах не только способом реализации идеи 

политической гегемонии этнического большинства, но и своеобразным «этническим 

сепаратором» в миграционной политике, соответствующим образом фильтруя потоки 

мигрантов 
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Раздел 4. Этничность и  демократия. Этнополитические конфликты. 

 

Тема 7.Модели демократий, критика моделей демократии. 

 

В современном праве доминирует представление о том, что индивидуальные права 

личности должны иметь приоритет по отношению к любым другим правам. Но что 

касается прав этнических общностей, то политиками и многими юристами они трактуются 

как коллективные права. Поэтому, когда дискутируется проблема этнических прав, нередко 

приходится делать выбор между правами личности и так называемыми коллективными 

правами. Концепт коллективных прав довольно спорен, но в идее коллективного 

культурного интереса этнических сообществ кроется принципиальный вопрос 

этнополитики: как совместить индивидуальные права личности и коллективные интересы 

этнических общностей с принципами демократии? Конечно, само определение сущности 

демократии для современной политологии является довольно сложной задачей, ибо здесь 

не существует единого взгляда. Сосредоточивая внимание на политической 

соревновательности, регулярности и эффективности функционирования политических 

институтов, исследователи оценивают лишь процедурную сторону демократических 

политических систем. Но формы демократических режимов разнообразны, и не все они 

могут считаться подлинными или зрелыми демократиями. Для понимания того, насколько 

данная политическая система преуспела в формировании демократических порядков, 

необходимо оценивать наличие не только формальных атрибутов демократического 

режима, но и форм и традиций гражданского контроля над деятельностью власти. Наличие 

последних как раз и есть свидетельство зрелой демократии, свидетельство 



 
 

демократической консолидации общества. 

Опыт функционирования этнической демократии еще недостаточно хорошо изучен, 

хотя можно говорить о потенциальных опасностях такой формы демократического 

устройства общества. Что касается демократии согласия, то у этой модели немало 

сторонников, наиболее яро за нее ратует Аренд Лейпхарт, который разработал ее 

обоснование и полагает, что либеральная демократия не подходит для этнически 

разделенных обществ. Однако по мнению ряда исследователей, либеральная демократия 

является не лучшей общественной моделью, которая обеспечивает сдерживание 

этнических противоречий и конфликтов. Они критикуют демократию согласия за ее 

нестабильный, несправедливый и усиливающий имеющиеся этнические противоречия 

характер и т.д.. 
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  Тема8.Сущность этнополитического конфликта. Типы этнополитических конфликтов. 

 

Хотя этнические и этнополитические конфликты имеют давнюю историю, к их 

изучению исследователи обратились сравнительно недавно. Этнический конфликт привлек 

внимание ученых после того, как были проанализированы классовые, трудовые и 

межгосударственные конфликты. Натан Глезер и Даниэл Мойнихен вообще заявили, что 

этничность является «более фундаментальным источником стратификации», нежели 

классовая природа общества, и потому этничность и этнический конфликт сегодня и в 

будущем не утратят своей актуальности. Сравнительное изучение этнических конфликтов 

показывает, что в их эскалации имеются повторяющиеся черты и этапы, которые 

позволяют определить закономерности в протекании сходных типов конфликтов и т. д.. 

Каждый конфликт имеет свои особенности, но существуют основания, которые 

позволяют делать обобщения и типологизировать имеющиеся разновидности. 

Исследователи этнических конфликтов выделяют три типа их классификации. 1. 

Классификация по сферам общественной жизни. Согласно данному способу 

классификации, выделяются политические, этнические, экономические, культурные и др. 

конфликты. Но многие конфликты нельзя однозначно отнести к той или иной сфере 

общественного бытия, ибо они касаются и экономики, и политики, и сферы культуры. 2. 

Классификация по предметам или объектам. Она может использоваться и как дополнение 

к классификации по «сферам», и как самостоятельный способ классификации, особенно в 

случаях, когда конфликты имеют четко выраженный «межсферный» характер. 3. 

Классификация по субъектам-носителям. При этом типе классификации выделяют 

конфликт между однопорядковыми и разнопорядковыми субъектами и т. д. 
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Раздел5. Этничность и власть. Ассимиляция, мультикультуризм и экстремизм в 

этнополитике. 

Тема 9.Этничность как легитиматор власти. Издержки этнизации власти. 

Культура и политика насилия 
Этничность является мощным политическим ресурсом, ибо она используется для 

завоевания власти и для ее удержания. Но одновременно она выполняет функцию 

легитиматора власти и во многих случаях используется для легитимации самого 

государства («Украина есть государство, потому что есть украинцы как народ», «Латвия 

называется так, потому что есть создатели этого государства латыши как этнос» и т.п. Эта 

функция очевидна там, где этничность положена в основу государственного устройства 

или где она освящает политическое доминирование одной этнической общности над 

другим. Стратегические решения, принимаемые этнической группой и проявления 

этнического конфликта, по большей части, являются ответом (реакцией) группы на 

способность государства, режима и правительства сохранять легитимность». 

Метаморфозы этнизации власти на постсоветском пространстве особенно 

показательны на Украине, которая, казалось бы, связана с Россией многочисленными и 

прочными узами. Амбиции политического руководства бывшей союзной республики не 

только привели к нелегитимному демонтажу СССР, но и способствовали культивированию 

среди политической элиты и в массовом сознании особой украинской идентичности, 

которая понималась как единственная база нациестроительства. 

Власть и насилие нередко рассматриваются как взаимосвязанные явления. Одной из 

прерогатив власти является обладание монополией на легитимное насилие. Но феномен 

насилия не связан только с властью, он имеет глубокие исторические корни и свое 

культурное измерение. Неслучайно в этологии (науке о социально-биологических корнях и 

формах человеческого поведения) агрессии и насилия являются ключевыми1. Для нашей 

дисциплины значение имеет анализ вооруженного насилия в его организованной и 

групповой форме. Именно этот вид насилия больше всего беспокоит современный мир и 

умы специалистов. Одна из причин кроется в том, что ушедший ХХ в. стал веком, в 

котором, как никогда в предыдущие столетия, люди убивали себе подобных по причине 

расовых, классовых, этнических и религиозных различий. Пожалуй, никогда ранее в 

истории даже самые позитивные по своим целям социально-политические движения, 

особенно за «самоопределение» разного толка, не придерживались так рьяно и 

последовательно принципа насильственной борьбы и не оправдывали насилие столь 

изощренно.Мы хотим обратить внимание именно на возможности социально-культурной 

антропологии в объяснении насилия и в определении легитимности этого феномена как 

феномена человеческой культуры. Традиционно антропологи подходили к изучению 

проблемы насилия как к одной из характеристик «примитивных» или нецивилизованных 

обществ, либо форм девиантного, асоциального человеческого поведения и т.д. 
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Тема 10.Рассизм и геноцид как крайная форма этнополитики. 

 

Анализируя позитивные формы этнополитики, важно не упустить из виду и такие 

формы, которые основаны на принципах исключения из социального, правового и 

культурного поля государства части его граждан по расовым или этническим признакам.  

В первую очередь при анализе политики исключения речь должна идти о расизме, 

геноциде и их разновидностях. Эти проявления этнополитики были наиболее характерны 

для прошлых эпох, но, к сожалению, полностью с ними еще не покончено. Что 

представляет собой расизм? В классическом понимании это такая совокупность 

убеждений, идеологий и социальных действий, которая направлена на дискриминацию 

других изза их предполагаемой принадлежности к «расовой» группе. 

Кмодифицированным формам расистских теорий относятся теории наследственного 

интеллекта, согласно которым коэффициент интеллекта, определяемый посредством 

тестов типа IQ у белых на 15 единиц выше, чем у черных. Сторонниками этой формы 

расизма являются американские исследователи А. Дженсен и У. Шокли. В Америке расизм 

служил обоснованием для оправдания института рабовладения, а позднее для 

дискриминации афроамериканцев и других расовых и этнических меньшинств в 

политической, экономической и культурной сферах. В Европе разновидности расистской 

идеологии применялись для придания «законности» колониальной эксплуатации, агрессии 

против наций и притеснения различных меньшинств. Каждый из примеров проявления 

расизма, как отмечает Нейл Смелзер, «является выражением этноцентризма со стороны 

господствующей группы, т.к. угнетатели считали себя выше угнетенной группы в 

биологическом и культурном отношении»Между тем, теоретические воззрения на расизм в 

последние годы были подвергнуты серьезной ревизии, поскольку генетики вполне 

аргументированно опровергли биологические основы понятия «раса», указав на общие 

генетические основания человечества. Поэтому теперь расу нередко определяют в 

терминах культуры. Другие подходы к анализу расовых явлений основываются на 

сочетании социальных и культурных аспектов в расовой стратификации. 

Другой недемократической стратегией в этнополитике, а точнее, крайней формой 

преодоления этнических разногласий является геноцид. Геноцид — это массовое 

уничтожение членов какой-либо этнической группы или создание условий, активно 

препятствующих ее самовоспроизводству и нормальному существованию. Геноцид 

позволяет решить проблемы межэтнического взаимодействия путем физического 

устранения конкурирующей этнической группы или путем подрыва ее демографического, 

культурного потенциала, в результате чего она перестает восприниматься как угроза 

интересам доминантного сообществ. 

В психологическом плане геноцид есть выражение предельной интолерантности 

(нетерпимости) к иному образу жизни, к другой системе ценностей и норм, другой 

«картине мира» (этнической и культурной), проявляющееся в агрессии против «других». 

Как подчеркивают специалисты в области этнопсихологии, «данная агрессия, благодаря 

действию психологического механизма каузальной атрибуции (приписывания причин) в 

сознании ее носителей, объясняется “благородными мотивами” и, таким образом, получает 

статус легитимности на период ее активного проявления».Политика геноцида 



 
 

осуществлялась на протяжении многих столетий, но особенно широко стала 

практиковаться с появлением современных национальных государств. Именно идеология 

раннего национализма, базировавшаяся на формуле «одна нация, одна культура, один 

язык», приводила к восприятию неассимилированных групп как враждебных и 

подлежащих исключению из данного национального сообщества. . Среди акций геноцида 

Нового времени хорошо известна массовая резня армянского населения Турции в 1915 г. 

(по сути, акции геноцида имели место вплоть до 1923 г.), когда было уничтожено 1,5 

миллиона армян.  Последствия этой акции до сих пор осложняют отношения между 

Арменией и  Турцией,а также Турцией и Европейским сообществом. 

Ассимиляторская модель этнополитики предполагает культурную гомогенизацию 

общества, формирующегося из разнородных в этническом, расовом, религиозном 

отношении групп населения, превращение его в некую целостность, основанием которой 

становятся общие гражданские идеалы и общие культурные стандарты. Этническая 

идентичность в результате такой политики замещается гражданской идентичностью, и 

последняя становится важнейшим социальным маркером при культурном и политическом 

позиционировании личности. Для формирования целостного государственного 

политического сообщества помимо общих политических институтов необходимы были 

общие идеалы, ценности, культурные стандарты и, главное, социальный механизм, при 

помощи которого эти ценности, идеалы и стандарты превращались бы в личностные 

социальные ориентации большинства населения. 
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Раздел6.Этничность и право. Этнополитические мифы. 

Тема 11.Основные правовые коллизии в этнополитике.Право нации на 

самоопределение и правовое поле этничности. 

 

 

Основными в правовой системе современных обществ являются права личности. Эти 

права закреплены соответствующими нормами национальных законодательств, а также 

международными нормами. Личность обладает гражданскими правами. 



 
 

Существует как минимум три сложных правовых коллизии в этнополитике. Речь идет, 

во-первых, о соотношении коллективных и индивидуальных прав или, иначе, о 

соотношении прав личности и прав этнических и расовых групп, реальности концепта 

групповых прав. Во-вторых, о проблеме допустимости и сферах применения так 

называемой позитивной дискриминации (политике аффирмативных акций), т.е. о политике 

целенаправленной поддержки и преференций для культурно уязвимых или исторически 

дискриминированных групп за счет ресурсов основного общества. И наконец, о проблеме 

приемлемости и границах применения норм обычного права и их соотношении с 

кодифицированными юридическими нормами, т.е. о проблеме правового плюрализма как 

признанного государством соединения централизованного права и традиционных 

правовых норм, существующих у ряда этнических, религиозных или региональных групп 

населения и т. д. 

Относительно выработки ключевых правовых понятий, которые затрагивают интересы 

этнических, расовых и конфессиональных групп, до сих пор ведутся споры и существует 

много неопределенностей. Система норм и язык, которым пользуются эксперты, требуют 

уточнения и унификации, ибо пока они допускают много разночтений и в большей мере 

являются не юридическим языком и правовыми нормами, а политическими 

инструментами. Это, в частности, касается такого ключевого в международном праве 

положения, как право наций на самоопределение. Кто, когда и в каких ситуациях может и 

должен обладать этим правом и что есть самоопределение по своей сути? Международные 

эксперты не способны дать однозначный ответ на этот вопрос, ибо право на 

самоопределение, по существу, вступает в противоречие с другим основополагающим 

принципом международного права — принципом нерушимости границ и государственной 

целостности. Поэтому важнейший вопрос, который связан с проблемой самоопределения, 

есть вопрос о границах самоопределения.    

Без апелляции к культуре этнополитика существовать не может. В этой связи очевидно, 

что сущностью этнополитики должна быть защита культурных прав личности. Выше уже 

говорилось, что, к примеру, защита прав коренных народов есть по своему основному 

содержанию защита их образа жизни. А защита образа жизни в более общем плане есть 

защита права на отличие. В этнополитике принципиально важно не просто защищать 

культурные права личности, а соблюдать баланс между двумя основополагающими 

культурными нормами. Первая правовая норма — право на отличие.Другое дело, что, 

признавая право на отличие, государство не всегда берет на себя обязательства обеспечить 

его полную реализацию, ибо, к примеру, организовать обучение на корейском языке   
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.Тема 12. Сущность этнополитических мифов. .Практика этнополитического 



 
 

миротворчества. 

 

Как известно, миф в классическом понимании — это своеобразная форма кодировки в 

устной традиции главных ценностей традиционного общества. «Миф — священное, 

почитаемое сказание, обычно связанное с имеющими большое значение для конкретного 

общества событиями, например с происхождением народа, с повествованием о его богах 

или героях прошлого» Мифы могут быть обнаружены не только в устных и письменных 

дискурсах, но и во всех формах популярной культуры, например в спорте, кино, моде, 

рекламе и т.д. 

Само этнополитическое мифотворчество зависит от политических пристрастий и 

ориентиров лидеров. Мифотворчество предоставляет дополнительный ресурс 

региональным политическим элитам, которые могут использовать его как канал развития 

межрегиональных и международных связей, как своеобразную форму воздействия на 

федеральный центр и как средство политической рекламы. 
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6. Кириллова Н.Б. Медиакультура, миф и политика // Философские науки. 2006. 

№ 5.   

7. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 

 

Раздел 7. Глобализация и этничность. Этнополитика в образовательной и 

информационной сфере. 

 

Тема 13.Глобализация и проблема сохранения этничности.    

 

 У М.Н. Губогло  в  книге «Идентификация идентичности» целая глава посвящена  

глобализации. Автор в пику тем исследователям, которые изображают глобализацию 

исторически беспрецедентным социальным процессом, предлагает историческое 

«прочтение» данного социального феномена, выделяя три фазы глобализации. Первая фаза 

охватывает период с начала Великих географических открытий до начала ХIХ в. Она 

связана с началом колонизации, выходом капиталов, культур и политических интересов за 

рамки государственных границ, формированием мировых империй и переносом 

глобального политического соперничества на все континенты Земли. Вторая фаза связана с 

дальнейшей европейской колонизацией, начавшейся индустриализацией, развитием 

транспортных средств и коммуникаций. Этот период характеризовался массовой 

эмиграцией из стран Европы, развитием мировой торговли и усилением эксплуатации 

неевропейских ресурсов. Третья фаза глобализации охватывает период структурных 

изменений в мире, начавшийся после Первой мировой войны и продолжающийся до сих 

пор. В этот период происходит сосредоточение этнополитической и военной мощи сначала 

в руках двух великих держав — СССР и США, а затем только в руках последней. В это же 



 
 

время происходит упадок таких колониальных империй, как Испанская, Французская, 

Британская, Португальская, Нидерландская, Османская. Вместе с изменениями в 

расселении людей (продолжающиеся массовые миграции) осуществляется 

широкомасштабный межцивилизационный и межкультурный обмен. Кроме того, можно 

добавить, что в ХХ в. складывается новая система международных отношений, основанная 

на международном праве и деятельности таких организаций, как Лига Наций и ООН, 

которые объединяют в своих рядах все большее число стран и народов. 

Такое понимание глобализации предполагает, что этнический фактор утрачивает свое 

значение во внутренней и международной политике, что доминирующее значение 

приобретают новые идентичности и новые системы ценностей, разрушающие прежние 

культурные границы. Глобализации предполагает, что этнический фактор утрачивает свое 

значение во внутренней и международной политике, что доминирующее значение 

приобретают новые идентичности и новые системы ценностей, разрушающие прежние 

культурные границы. Многие  предрекают, во-первых, неизбежный упадок 

«национального государства», во-вторых, замену национализма и, в-третьих, преодоление 

этничности. 

Те, кто используют понятия «наднационализм» и «глобальная культура», указывают на 

фрагментацию национальных идентичностей, утрату экономического суверенитета и 

растущую политическую взаимозависимость национальных государств. Но вместе с тем 

имеются и свидетельства того, что «в эпоху добровольных сетей социального 

взаимодействия, основывающихся на потребностях и деятельности индивидов, 

этнонациональная организация служит важным каналом для индивидуальной 

идентификации и солидарности… 

Процессы глобализации, не отменяя этничности и не ослабляя ее влияния на 

общественное развитие, сказываются на положении этнических сообществ и групп, 

создают новые реальности и новые перспективы для этнического развития и актуализации 

этничности. Ломка прежних преград, развитие информационных и культурных связей 

позволяют этнически родственным сообществам укреплять солидарность, заимствовать 

эффективные образцы самоорганизации, рассчитывать на в деле экономической и 

социальной модернизации. 
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 Тема14. Молодежь и школы в системе этнополитики. 

 

Молодежь и школа – один из ключевых субъектов этнополитики. Этническая 

идентичность человека, его знание о своем народе и стране, о народах и странах мира 

формируются с юных лет, прежде всего в семье, а затем и в школе. Именно в школе 

закладываются первые представления о Родине, ее истории и героях, воспитываются 

чувства гражданской ответственности и патриотизма. Вместе с этим подросток на уроках 

географии, истории, литературы, в процессе непосредственного общения с учителями и 



 
 

сверстниками получает информацию об этнокультурном разнообразии населения своей 

страны, региона, города, в котором он проживает. 

 формирование этнокультурной грамотности учащихся и учителей, которая 

заключается в получении общей информации об особенностях культуры этнических групп 

региона и страны проживания; • воспитание умения взаимодействовать с людьми, 

принадлежащими к другим культурам и понимать их; • необходимость индивидуального 

подхода к каждому ребенку как носителю определенной культуры. Вместе с тем важно не 

только прививать учащимся знания о других культурах и навыки общения с их носителями. 

Не менее важно выработать у учащихся позитивное отношение к культурам, отличным от 

собственной, понимание необходимости диалога со всеми этническими группами, 

способствовать осознанию поликультурности современного мира как его естественного 

состояния. 

Роль средств массовой информации (СМИ) в современном полиэтничном обществе 

очень существенна. Для нашего предмета прежде всего важны проблемы освещения 

этнической тематики, ее воздействия на общество и ее использования политикой. Известно, 

что пресса, радио, ТВ, Интернет — это основные коммуникационные каналы, через 

которые осуществляются поддержка и трансляция культуры, межэтническое общение и 

межкультурный диалог. Кроме того, это еще и серьезный идеологический инструмент, с 

помощью которого формируются массовые представления людей. СМИ не просто 

информируют общество о событиях, в том числе и в сфере этнополитики и меж 

этнических отношений, но, комментируя их, внедряют в массовое сознание толерантные 

или конфликтные ценности, образы, ориентиры и идеи. Общеизвестно, что СМИ играют 

важную роль в современном этнокультурном развитии многих стран мир. 

Социальная реклама, как известно, связана со стремлением укоренить в обществе 

определенные модели поведения и взаимоотношений посредством специального 

информационного воздействия на аудиторию. Она служит своеобразной формой 

воспитания и укоренения в общественном сознании моделей поведения и культурных 

стандартов. Безусловно, социальная реклама не может быть самостоятельным средством 

воспитания или идеологического воздействия: она лишь создает некий визуальный фон 

для государственной политики, но это весьма важный инструмент в системе политических 

средств, благодаря которым реализуется социальная, и в том числе этническая, политика. 
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Раздел8.  Этнополитика в России. 

 

Тема 15.  Истоки Российской этнополитики. Советскаяэтнополитика.Содержание 

современной  Российской этнополитики. 

Очевидно, что этнополитика должна представлять собой синтез усилий различных 



 
 

государственных ведомств для оптимизации положения этнических сообществ и 

сбалансированного учета их интересов в общефедеральной и региональной политике. По 

мнению Ж.Т. Тощенко, «этнонациональная политика, как и политика в целом, 

представляет собой регулятивноконтрольную сферу, направляющую жизнь, деятельность 

и отношения (согласие, подчинение, господство и конфликт) между различными 

национальными и этническими сообществами. Национальная политика — это и средства, 

и методы, при помощи которых взаимодействие между людьми различной национальной и 

этнической принадлежности осуществляется посредством социальных и духовных 

атрибутов (культура, язык, менталитет, традиции и обычаи)» 

Россия  исторически формировалась как полиэтническое  государство. И уже сам факт 

основания  государства в 862г. доказывает этот тезис. Согласно летописной версии , 

русское государство возникло при участии различных племен. Итогом этого объединения  

стало формирование равно государственного общества.. и т.д.. 

 

Тема 16. Обзор всего курса. 
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предупреждения конфликтов. 2008. Май–июнь. № 79. 

8. Этническая толерантность в поликультурных регионах России. М., 2002. 

9. Этнокультурное образование. Методы социальной ориентации российской 

школы / Под ред. В.В. Степанова. М., 2010. 

 

 

6. Краткое содержание семинарских  / практических занятий и лабораторного 

практикума. 

 

1. Обсуждение основных этапов     курса   дисциплины  «этнополитиология» , опрос: 

  Предмет этнополитология? Методы этнополитологии как науки и как они 

соотносятся с методами этнологии и политологии? Функции этнополитологии как науки? 

Каково прикладное значение этнополитологии? Что такое этнологический мониторинг. 

2. Примордиалистический  подхода к анализу этничности: О двух типах развития и 

двух формах этносов.  Функционализм в этнологии и его роль в прикладном 

использовании этнологических исследований. Конструктивизм в этнологии. Основания 

инструментального подхода в этнологии. Каково соотношение понятий «племя», 

«народность», «нация» и в чем состоит разница между этносом и нацией? 



 
 

 3.Понятие «этнос».  Сущность понятий «этничность», «этническая группа».  

Представления об этнических корнях наций. Современная сущность понятия «нация».  

Национализм как идеология и как политическая практика. Сущность гражданского 

(государственного) и этнического (культурного) национализмов. Что такое индигенный 

национализм? 

4.Соотношение  понятий «народ» и «нация»? Природа нации.  Идея нации в 

российской истории. Нац строительство на постсоветском пространстве. 

5. Использование этничности  в качестве  политического  ресурса. Суть этнического 

национализма? Что такое этнополитика? Международная система защиты прав 

меньшинств, формы участия меньшинств в политической жизни, формы автономии 

этнических сообществ и меньшинств  Политический смысл конструирования этничности. 

6. Содержание понятия «национальное государство». Пути интеграции 

мультикультурного государственного сообщества. Этнократическое государство и 

конституционный национализм.  Причины распада СССР?  Что означает категория 

«гражданство»?  Являются ли этнические меньшинства в составе населения государства 

потенциальной угрозой его целостности?   Национализм меньшинств. Возможно ли 

полное равенство этнических сообществ и групп в полиэтническом государстве? 

7.Противоречие между классической демократией и полиэтническим составом 

населения государства. Обсуждение вопроса роли  демократические процедуры в 

устранении  возможности появления этнократических режимов. Характеристику 

этнической демократии. Основы  строительства  демократии согласия Эволюционирование 

либеральная демократия под воздействием этнополитических пробле. Государственая  

заинтересованность  в самоорганизации этнических общин. 

8. Суть этнических и этнополитических конфликтов. Типы классификации этнических 

(этнополитических) конфликтов. Противодействия этнорадикализму. Суть идеи 

«управления этническим конфликтом». Система урегулирования конфликтов Уильяма 

Юри. 

 

Модуль 1. 

 

9.Этнополитическая легитимность. Роль этничности в современных государствах, в 

постсоветских странах.Политизированная этничность в российских республиках. Способы 

политической манипуляции этничностью. Подходы к объяснению природы насилия 

 

10.Основные модели этнической политики и охарактеризовать  их содержание.   



 
 

Сильные и слабые стороны ассимиляторской модели этнополитики.Становление и 

развитие политики мультикультурализма в разных странах, каковы изъяны этой политики.   

Идеи заложенные в Концепцию государственной национальной политики . Современная 

этнополитика в полиэтническом государстве Основные принципы современной 

этнополитики.  Нормотворчество в этнополитической сфере и политическая конъюнктура: 

Сущность «классического» и современного расизма Характеристика геноцида и форм его 

проявлений(   примеры: геноцид Армян  и другие, сравнительный анализ.) 

11.Соотношение прав личности и коллективных прав.  Правовое и политическое 

содержание проблемы права наций на самоопределение. В чем заключается смысл 

«позитивной дискриминации» Проблема совершенствования языка правовых документов 

в сфере межэтнических отношений. 

12.Социальное значение мифа . Этнополитический миф и его роль в политике. 3. 

Примеры Современные этнополитические  мифы  и этнополитическое  мифотворчество. 4. 

Роль мифа в национальной идеологии. 

13. Критерии процессов глобализации . О глобализации и «наднационализме». 

Вытесняет ли глобализация этничность, а глобальная культура — этнические 

культуры .Влияние глобализация на этнополитические процессы в современном мире. 

14. Воспитание толерантности в школе. Значение современной этнопедагогики. 

Формы и методы мультикультурного образования и воспитания. Роль СМИ в 

формировании культуры толерантности, в поддержании социальной стабильности и 

межэтнического сотрудничества. Информационные кампании в сфере этнополитики. 

Место спорта в воспитании межэтнического согласия. 

15. Регулирование отношений  между государством и и этническими сообществами в 

Московском царстве и Российской империи. Каковы базовые принципы советской 

этнполитологии? Изменение государственной национальной политики впостсоветскую 

эпоху. 

16. Закрепление материала. 

Модуль 2. 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

Веса 

итоговых 

оценок 

Веса 

результирую

щей оценки 



 
 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

оценках 

промежуточны

х контролей 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

промежуточн

ых 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых 

контролей 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)   

Дискурс -опрос 

 1          

Другие формы(Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

                                                 
1 



 
 

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы оце-

нок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные эквива-

ленты оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми недо-

статками 
(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со значительны-

ми недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется не-

которая дополнительная работа для получения соответствующих академиче-

ских кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения со-

ответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 
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Интернет-ресурсы по политическому анализу 

1. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

www.auditorium.ru 

2. Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

3. Научно-образовательный сервер «Политология в России» 

www.polit.spb.ru 

4. Журнал «Полис» («Политические исследования») 

www.politstudies.ru 

5. Журнал о проблемах мировой политики «КОСМОПОЛИС» 

http://www.rami.ru/cosmopolis/main.html 

6. Сморгунов «Сравнительная политология» 

http://philosophy.pu.ru/deps/poldir/educat/courses/course1/index.htm 

7. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / 

Предисловие А.К. Соколова. – М.: Издательство “Весь Мир”, 1997. 

http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 

 

Практический блок 

1. Темы для самостоятельной проработки  по дисциплине: 

1. Сравнительный анализ этнополитики в Российской империи, СССР и Российской 

Федерации. 

2. Этнические федерации как форма государственного устройства.    

3. Роль этнического фактора в распаде СССР.    

4. Югославский кризис: причины и последствия.   

5. Проблемы Северной Ирландии и способы преодоления североирландского кризиса.    

6. Корсика: реальна ли борьба за самоопределение?    

7. Этнополитический конфликт в Шри-Ланке.    

8. Эритрея: долгий путь к независимости.    

9. Южно-Африканская Республика сегодня: забыт ли апартеид? 

10. Истоки и эволюция чеченского кризиса.   

11. Состоится ли независимый Курдистан? 

12. Нагорный Карабах: вечна ли проблема урегулирования? 

13. Излечим ли сепаратизм басков? 
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14. Нигерийский опыт строительства нации. 

15. Российская нация: идейная борьба вокруг проблемы нациестроительства. 

16. Опыт функционирования саамских парламентов. 

17. Самоуправляемая территория Нунавут: плюсы и минусы модели. 

18. Проблема «коренных народов» в международной политике 

19. Русский национализм как идейное течение. 

20. Местные национализмы в России и их роль политической жизни регионов. 

21. Страны Балтии: проблемы неграждан. 

22. Иммигрантские общины Европы и их влияние на политическую жизнь. 

23. Косово до и после провозглашения независимости. 

24. Татарстан: модели этнополитического развития. 

25. «Финно-угорский мир» — этнополитический миф или реальность? 

26. Этнополитические проблемы Северного Кавказа. 

27. Проблема ксенофобии в России и Западной Европе. 

28. «Лингвистические войны» в Канаде и провал стратегии мультикультурализма. 

29. Исламский фундаментализм как идеологическая основа эскалации 

этнополитических конфликтов. 

30. Идеи еврорегионов как этнополитические проекты. 

31. Мультикультурализм в современной политике. 

32. Крым как очаг этнополитической напряженности. 

33. Пути решения приднестровского конфликта. 

34. Великая Румыния или Румыния и Молдавия: интеграционизм и молдовенизм по обе 

стороны молдаво-румынской границы. 

35. Дагестан: особая этнополитическая ситуация. 

36. Индийский опыт этнополитического урегулирования внутренних конфликтов. 

37. Среднеазиатские государства на путях нациестроительства: выбор между 

традиционализмом и модернизацией. 

38. Арабо-израильский конфликт: выживет ли Израиль? 

39. Тибетская проблема в Китае. 

40. Швейцарский опыт демократии согласия: идея и ее воплощение. 

41. Состоялась ли грузинская нация? 

42. Этнорасовые проблемы в США. 

43. Проблемы индейских сообществ в Латинской Америке. 

44. Роль международного сообщества в решении проблем этнических, расовых и 

религиозных меньшинств. 



 
 

 

1. Методический блок 

Лекции, разъяснение материала и конспектирование. Предлагается литература по теме 

лекций для подготовки. 

Подготовка к семинарам: предварительно представляется вопрос для подготовки, и 

указываются источники. Изучение с использованием всех возможных материалов для  

подготовки изучаемого вопроса. 

 

 


