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1.  Аннотация:  Цель курса – дать представление магистрантам  о состоянии 

национализма в эпоху глобализационных процессов, ознакомить  с важнейшими 

современными концепциями национализма. 

 

 

2. Учебная задача: Изучение проблем современного национализма, основных 

концепций национализма, природы национализма, типологии национализма, 

соотнесенности национализма с другими формами проявеня этнического сознания.  

 

 

 

 

 
3.  Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 

 

Содержание дисциплин 

Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Практ. 

занятия, 

часов 

Семин

а-ры, 

часов 

Лабор, 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 

Введение       

Раздел 1. Проблема  национализма в 

системе общественных наук. 

Типология национализма. 

12 

 

6 

 

– 6 

 

– 

 

– 

Тема 1.1. Исследования национализма 

как научная  и учебная дисциплина.  
 

4 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

– 

Тема 1.2. Междисциплинарные   

исследования   национализма   в  системе 

общественных наук.  Проблема 

национализма  в  мировой  политике. 

 

 

 

 

– 

- 

– – 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Количество часов по семестрам 

__I_ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 
108 108       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:    36  36       
1.1.1. Лекции  18  18       
1.1.2. Семинары  18  18       

1.2. Самостоятельная работа 45  45       
2. Контроль 27  27       
3. Форма итогового контроля: Экзамен          



Тема 1.3. Основные    понятия:   

национализм,    нация,    национальность,    

этнос, этничность. 
4 

 

2 

– 
 

2 

– – 

Тема 1.4. Возникновение     и     

распространение    идеологии 

национализма в XVIII-XX-м веках 
4 

 

 

– 

- 

– – 

Тема 1.5. Типология национализма 2 – 2 – – 

Раздел 2. Концепции национализма 4 2 – 2 – – 

Тема 2.1. Концепция национализма  Э. 

Геллнера. 

4 

 

2 

–  

2 

– – 

Тема 2.2. Концепция национализма Э. 

Хобсбаума. 
 

 

–  

- 

– – 

Тема 2.3. Концепция национализма Б.  

Андерсона. 
 

 

–  

- 

– – 

Тема 2.4. Этно-символистская  

концепция  национализма Э. Смита 

4 

 

2 

–  

2 

– – 

Тема 2.5. Национализм и этнические 

конфликты 
 

 

–  

- 

– – 

Тема 2.6. Проблема геноцида с точки 

зрения национализма 
 

 

–  

- 

– – 

ИТОГО 36 18 – 18 – – 

 

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й 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            

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 

           

                                                 
1 Учебный Модуль  



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  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 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 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

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 
недостатками 

(76≤ х < 88) B 

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

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со значительными 

недостатками 
(52≤ х < 64) D 

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

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 



 

4.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 

Введение 

 

Раздел 1. Проблема  национализма в системе общественных наук. 

 Типология национализма. 

      

   Тема 1.1.  Исследование национализма как научная  и учебная дисциплина  

                      
Из истории исследований национализма; основные проблемы исследования 

национализма; вопрос о возникновении наций и национализма; вопрос о природе нации; 

проблема соотношения этничности и национальности; основные направления 

исследований национализма - модернизм, примондиализм, этно-символизм. 

 

 

 

 

            Тема 1.2.   Междисциплинарные   исследования   национализма   в системе   

            общественных наук.  Проблема национализма в мировой политике. 

 

                                               
Что такое национализм?  Что такое исследование национализма? Исследования 

национализма в западной общественной науке 90-ых.  Что делает исследования 

национализма актуальными ?   

 

 

 

 

    Тема 1.3.   Основные    понятия: национализм,    нация,    национальность,     

                                                        этнос,   этничность  

 

Из истории терминов «нация», «национализм», «этнос»; термин Национализм  и  его   

различные  толкования;   термины   «Нация»   и   «национальность»,   их определения в 

западной, советской и постсоветской науке; термины «Этнос», «Этния», «этническая 

группа». 

 

 

                   Тема 1.4.   Возникновение     и     распространение    идеологии  

                                                  национализма  в 18-20м веках  

 

Предпосылки возникновения национализма; Французская революция и распространение 

идей национализма в Европе; эпоха «либерального национализма»; идея национального 

государства в Европе - объединение Италии и Германии; Первая Мировая Война и распад 

многонациональных империй в Европе; Версальская система и принцип самоопределения 

наций; крах Версальской системы национальных государств и Вторая Мировая Война; 

Национализм и Холодная Война; распад многонациональных государств 

социалистического блока и национализм в современном мире. 



 

 

 

 

 

                    Тема 1.5.   Типология национализма  

 

Варианты типологии национализма; к вопросу о Западном и Восточном Национализме; 

Ганс Кон и его типология национализма; «Западная» и «Восточная» концепции нации в 

теории Г. Кона; исторические особенности возникновения и развития «Западной» и 

«Восточной» концепций нации; критика теории Г. Кона; «территориально-гражданская» и 

«этническая» концепции нации. 

 

 

Раздел 2. Концепции национализма 
  

Тема 2.1.  Концепция национализма  Э. Геллнера. 
                 
Э. Геллнер как представитель модернистского направления; отсуствие национализма в 

аграрном обществе и его причины; предпосылки для возникновения национализма в 

индустриальном обществе; функции национализма в индустриальном обществе; 

национальность и этничность в теории Э. Геллнера; особенности национализма в 

различных регионах Европы- «временные зоны» Европы; критика концепции Э. Геллнера. 

 

 
Тема 2.2.    Концепция национализма Эрика Хобсбаума 

 

Марксистские истоки теории Э. Хобсбаума; Понятие «созданная традиция»; исторические 

примеры «созданной традиции» - национализм и «созданные традиции» в Англии, 

Шотландии, Франции; критика концепции Хобсбаума. 

 

 

Тема 2.3.    Концепция национализма  Б. Андерсона 

         
Нация как «воображаемое сообщество»; нация и другие типы «воображаемых сообществ»; 

предпосылки возникновения национализма; Латинская Америка - родина современного 

национализма согласно концепции Б. Андерсона; колониализм и распространение идей 

национализма; критика концепции Б. Андерсона. 

 

 

Тема 2.4.   Этно-символистская  концепция  национализма Э. Смита 

 
Преимущества и недостатки модернистского подхода к национализму; Энтони Смит и его 

критика модернизма; Соотношение этноса и нации в концепции   Э. Смита; понятие 

«мифо-символический комплекс»; роль «мифо-символических комплексов» в 

формировании этнической и национальной идентичности по Э. Смиту.  

 

 

                 Тема 2.5.   Национализм и этнические конфликты  



  
Активизация национализма и этнические конфликты в постсоветском пространстве; 

теория «древней ненависти» (ancient hatred); теория «столкновения цивилизаций» (clash of 

civilizations); теория «манипуляций элиты» (elite manipulation); преимущества и 

недостатки теоретических моделей этнического конфликта. 

 

         Тема 2.6.   Проблема геноцида с точки зрения  национализма  

 

Проблема    определения   геноцида;    Геноцид    —    явление   присущее   эре 

национализма?;   национализм,   расизм   и   идеологические  корни  геноцида; 

«Этническая Чистка» как способ достижения националистического идеала; Геноцид 

Армян и Холокост в контексте исследований национализма. 

 

 

Экзаменационные вопросы 

 

 

1. Национализм и современный мир. 

2. Нации и национализм. 

3. Этнос и этнические общности. Типология этнических общностей: этнос, род, племя, 

народность, нация. 

4. Нация: этимология понятия. 

5. Сопоставление подходов к определению понятия «нация». 

6. Проблема типологии нации. 

7. Национальное самосознание, этноценризм и национализм. 

8. Подходы к определению национализма. 

9. Истоки и современные формы национализма. 

10. К определению понятия «политический национализм». 

11. Типология национализма как явления политической жизни. Национализм в 

контексте других политических идеологий. 

12. Развитие национального сознания и теоретических основ национализма в XV – XVI 

вв. 

13. И.Г. Гердер: национальная терпимость. 

14. И.Г. Фихте: «Речи к немецкой нации» 1807 – 1808 гг. 

15. Рождение политической идеи нации. 

16. Революция и французский национализм. 

17. Понятие нации и революционная идеология. 

18. Значение историков для идеологии национализма. 

19. Национальный вопрос у либеральных и демократических политиков. 

20. Франция во время революции 1848г. «Принцип национальности». 

21. Германская национальная идея и ее метаморфозы в XIX в. 

22. Романтизм и рождение германской национальной идеи 

23. Германия во время революции 1848 г. 

24. Патриотическое движение в Италии. 

25. Многообразие современных теорий национализма 

26. Развитие теоретических основ национализма в первой половине XX в. 

27. Дж. Бройи: подходы к изучению национализма. 

28. Примордиалистский подход. 



29. Функциональный подход. 

30. Повествовательный подход 

31. Дж. Бройи: национализм и современное государство. 

32. М. Манн: политические институты и формы национализма. 

33. Э. Хобсбаум: принцип этнической принадлежности и политическая окраска. 

34. Х. Арендт: национализм и тоталитаризм. 

35. Э. Смит: концепция гражданского национализма. 

36. Теоретики национализма о его будущем. 

37. Э. Геллнер: национализм и государство. 

38. О понятии «консерватизм». 

39. Консерватизм и национальная идея 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1. Рекомендуемая литература: 

 

     а) Базовая литература 
1. У. Альтерматт. Этнонационализм в Европе. М., 2000. 

     б) Основная литература 

1. Б. Андерсон. Воображаемые Сообщества: Размышления об Истоках и 

      Распрстранении Национализма. М., 2001. 

2. Нации и национализм  Под ред. Б. Андерсона. М., 2001. 

3. Этнос и Политика. Хрестоматия  Автор-составитель А. Празаускас. М., 2000.  

4. Е. Gellner. Nations and Nationalism. London-New York, 1983. 

5. D. Smith. National Identity. London: Penguin Books, 1991.  

 

б) Дополнительная литература 

1. J. Hutchinson  and A. Smith. Ethnicity Reader. Oxford University Press, 1996. 

2. A. Smith. Nationalism And  Modernism. London and New York: Routledge, 1998. 

3. Е. Hobsbawm & Т. Ranger (ed). Invention of Tradition. Cambridge University Press. 

1992. 

4. D. Smith. Nationalism And Modernism. London and New York: Routledge, 1998. 

5. 0. Hоris  and S. Yiirukel (ed.). Contrasts and Solutions in the Caucasus. Aarhus 

University  Press, 1998. 

6. B. Nahaylo & V. Swoboda. Soviet Disunion. New York: The Free Press, 1990. 

7. I. Bremmer & R. Tarras (ed). Nations & Politics in the Soviet Successor States. 

Cambridge University Press, 1993. 

8. R.G. Hovannisian (ed). The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics. London: 

      McMillan 1992. 

9. A. Rosenbaum. Is the Holocaust Unique? Perspectives on Comparative Genocide. 

      Westview Press, 1998. 

 

 
 

 

 

 


