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1. Цели освоения дисциплины 

освоение предметной области и проблематики этносоциологии, изучение и 

критический анализ основных концепций этничности, наций и национализма и ключевых 

категорий, позволяющих объяснять межэтнические отношения и эффекты этнической 

политики в модерном обществе, а также формирование базовых навыков 

социологической интерпретации актуальных этносоциальных практик.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Б.3 Профессиональный цикл, вариативная часть. 7 семестр 4-го года обучения 

бакалавров. 

Освоение данного учебного курса опирается на компетенции, полученные в рамках 

изучения дисциплин Б.1 'Гуманитарного, социального и экономического цикла', а также 

базовой части 'Профессионального цикла' Б.3: Общей социологии, Истории социологии, 

Современных социологических теорий, Методологии и методов социологического 

исследования и других, раскрывающих проблематику отраслевых социологических 

теорий. 

Студент, приступающий к освоению данного курса должен: 

Знать: 

- основы философии, логики, психологии, истории; 

- основные классические и современные социологические теории и школы; 

- методологические основания социологического исследования, основные методы 

сбора и анализа социологической информации; 

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования социальных общностей; 

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов и механизмы функционирования основных социальных общностей. 

Уметь: 

- использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач; 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных 

процессах и социальных общностях; 

- применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и 

анализа данных, учитывать их ограничения, оценивать качество социологической 

информации. 

Владеть: 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям; 

- умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа 

социальных и культурных различий; 

- способностью использования фундаментальных социологических знаний на 

практике. 

Является завершающей частью профессионального обучения и предшествует 

написанию бакалаврской работы и Итоговой государственной аттестации. 

 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 



Знать:  
 

основные концепции этничности, этнической консолидации и дифференциации, 

наций и национализма, межэтнических отношений в современном обществе; особенности 

этнических, расовых, языковых и культурных различий в разных национальных 

государства  
 

Уметь:  
 

ориентироваться в проблематике этносоциологии и владеть категориальным 

аппаратом данной области знания; критически оценить основные варианты этнической 

политики: доминирования и сегрегации, ассимиляции, мультикультурализма и 

межкультурного диалога;  
 

Владеть:  
 

навыками практического применения теоретического материала курса для 

объяснения актуальных практик межэтнических отношений в российском обществе и 

анализа конкретных этносоциологических данных 

 

 
 

Демонстрировать способность и готовность:  
 

 
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

умением использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-5); 

способностью участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 

 

Введение в этносоциологию: история, предмет, проблематика, методы 

 

Предмет, структура и задачи этносоциологии. Место этносоциологии в системе 

социогуманитарного знания. История этносоциологических исследований в странах 

Запада и в России. Этносоциология и социальная антропология. Методы исследований. 

Этничность в модерном обществе. Актуализация "этнического" в условиях глобализации. 

"Этнический ренессанс" в условиях полиэтничности. Проблематика российской 

этносоциологии. Социальные аспекты развития и функционирования этнических групп. 

Этническая идентичность. Коллективное поведение и взаимодействие этнических групп. 

Индивид в системе отношений этничности. Основные понятия этносоциологии. 

 

Природа и социальная роль этничности: ключевые понятия и основные 



теоретические подходы 

 

Понятие "этничность": особенности применения на Западе и в России. Коннотации 

"этнического": "другие", "раса", "меньшинства". Этничность как аспект 

взаимоотношений между группами, отличительными с точки зрения культуры. 

Этничность и культура. Этнос, этничность, этническая группа и этническая общность: 

соотношение категорий. Основные признаки (маркеры) "этнического". Теоретические 

истоки и основные школы этносоциологии. М.Вебер об отношениях этнической 

общности. Отечественная этносоциология в советский период. Ленинская и сталинская 

концепции этносоциальных общностей и решений "национального вопроса". Школа 

Ю.Бромлея и институционализация советской этнографии и этносоциологии. Текущая 

критика советской этнологической традиции и современная этносоциология. Оппозиция 

примордиализма и конструктивизма. Экспрессивизм и инструментализм о социальной 

роли этничности. 

 

Примордиализм в этносоциологии. Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева 

 

Общая характеристика примордиалистского подхода. Субстантивистские и 

эссенциалистские основания примордиализма. Этносы как органические "данности" и 

устойчивые коллективы, разделяющие предписанный набор этнических признаков. 

Разновидности примордиализма: биологический, психологический, историко-

экономический, культурный. Истоки традиции отечественного примордиализма: 

В.И.Ленин, И.В.Сталин. Концепция этноса Ю.В.Бромлея как устойчивой исторической 

межпоколенной совокупности индивидов и советский примордиализм. 

Концеция этногенеза и пассионарности Л.Н.Гумилева. Л.Н.Гумилев о предмете и 

состоянии этнологии. Понятие этногенеза. Этнос, общество, нация, раса, популяция: 

соотношение понятий. Л.Н.Гумилев об этносе как "феномене биосферы", или "системной 

целостности дискретного типа, работающей на геобиохимической энергии живого 

вещества". Расовая классификация. Структура этносферы: суперэтнос - этнос - субэтнос. 

Пассионарность и пассионарии. "Пассионарный толчок" и этапы этногенеза (фазы 

подъема, акматическая, надлома, инерционная, обскурации, мемориальная). Современная 

научная критика и политическая оценка теории Л.Н. Гумилева. 

Западный примордиализм: П. ван ден Берге, Э.Шилз, К. Гирц. Биологический и 

культурный примордиализм: критерии идентификации этнического. П. ван ден Берге как 

представитель социобиологического подхода: этнические группы и нации как 

расширенные родственные группы. Культурная "сущность" как основа этнического и 

национализма. Культурные источники примордиальных связей и уз: язык, религия, 

обычай. Современная защита и критика примордиализма и эссенциализма. 

 

Конструктивизм в этносоциологии. Концепция этнических границ Ф.Барта 

 

Конструктивистский "поворот" в этносоциологии. Концепция этнических границ 

норвежского антрополога Ф.Барта (конец 1960-х гг.). Проблема устойчивости этнических 

групп и этническая граница. Критика традиционного определения этнической общности. 

Субъективное приписывание - главный признак этнических групп. Культурная 

отличительность как результат взаимодействия между этнокультурными группами. 

Этнические группы как формы социальной организации, приписывающие идентичность 

себе и другим. Механизмы создания этнической границы: социальное включение и 

исключение. Изменчивость культур и подвижность границ. Императивный характер и 



значение этничности. Этничность и социальный класс. 

Процессуальный подход к этническому. Изменчивость, подвижность, пластичность 

этничности. Факторы изменения идентичности. Современная российская версия 

конструктивизма: подходы В.Тишкова, В.Воронкова и др. Этничность как социальный 

конструкт, социальный миф и инструмент достижения социальных целей. Соотношение 

конструктивизма и инструментализма. Политические коннотации конструктивистской 

теории. 

 

Этническая консолидация. Этническая классификация и категоризация 

 

Основания этнической общности. Типы этнического объединения (консолидации) и 

степени "этнического включения": "этническая категория", "этническая сеть", 

"этническая ассоциация", "этническое сообщество". Д.Гендельман о характеристике 

типов и их основных чертах. Ассимиляция как альтернатива этническому "включению". 

Этничность и социальная стратификация. Ранжированные (иерархические) и 

неранжированные (неиерерхические) полиэтнические системы. Этническая 

дифференциация как измерение многомерной системы социального расслоения. 

Соотношение категорий "этничность" и "класс". Корреляция между этничностью и 

социальным классом: "совпадение", "пересечение", "сегментация класса этническими 

различиями". 

Классификация этнических общностей в современной этнологии. Основания 

классификации. Географическая классификация: критерий географического соседства и 

совместного проживания на конкретной территории. Хозяйственно-культурная 

классификация: оценка этногенеза, истории хозяйства, материальной и духовной 

культуры народов. Концепция "хозяйственно-культурного типа". Основные 

хозяйственно-культурные типы. Исторические рамки хозяйственно-культурной 

классификации. Антропологическая классификация: оценка фенотипического 

разнообразия и расовых различий между людьми. Лингвистическая классификация: 

критерий языкового сходства и близости как выражения общих источников 

происхождения культуры. Языковые группы и семьи. 

 

Нации, национализм и общество модерна 

 

Взаимосвязь и соотношение этничности и национализма. Национализм и общество 

модерна. Концепции нации и нации-государства. Э.Геллнер, Э.Хобсбаум о расцвете 

национализма как продукте основных характеристик модерного индустриального 

общества. "Воображенные сообщества" в эпоху "печатного капитализма" (Б.Андерсон). 

Этнический (культурный) и гражданский (политический) национализм. "Историческая" 

теория национализма Э.Д.Смита. Недостатки советской концепции национализма и ее 

критика. 

 

Государство, этническое большинство и меньшинства: варианты этнической 

политики 

 

Культурное многообразие и политика государства. Содержание этнической 

политики. Этническое большинство/меньшинство: относительный характер категорий. 

Социологическое понятие меньшинства. Этнические меньшинства и национальные 

меньшинства: соотношение категорий. У.Кимлика о сущности и видах национального 

меньшинства: "безгосударственные нации" и "коренные народы". Основные 



исторические варианты этнической политики государства в отношении меньшинств. 

Общая характеристика и особенности политик геноцида, сегрегации, ассимиляции и 

поддержания культурного многообразия (мультикультурализм). Сегрегация как политика 

доминирования над меньшинствами. "Гиперсегрегация". Достоинства и недостатки 

политики ассимиляции. Мультикультурализм в западных индустриальных странах в 

последней трети XX века. 

Этническая политика и "культурный шок". Способы разрешения культурного шока: 

"геттоизация", полная ассимиляция, частичная ассимиляция, культурная колонизация, 

культурный обмен и взаимодействие. Варианты культурного многообразия: 

"конкурентное", "параллельное", "интегративное" (К.Цюрхер). Текущая дискуссия о 

мультикультурализме: аргументы "за" и "против". 

 

Этничность, раса и этническая политика в США 

 

Источники многокультурности США: расовое многообразие, полиэтничность и 

многонациональность. Иммиграция как основной источник расового и этнического 

многообразия. Расовая категоризация в США: 1) американцы европейского 

происхождения, или "белые"; 2) латиноамериканцы, или "латинос", - американцы 

испаноязычного происхождения; 3) афро-американцы, или "чернокожие"; 4) американцы 

азиатского происхождения; 5) коренные американцы, или индейцы. 

Чикагская школа и исследования "экологии города" в оценке американской 

этничности. Концепция аккультурации и "американского плавильного котла". Р.Парк о 

стадиях аккультурации: 1) контакт, 2) конкуренция, 3) аккомодация, 4) ассимиляция. 

"Расовый" цикл У.Ханнерца: 1) изоляция, 2) соревнование, 3) конфликт, 4) аккомодация, 

5) ассимиляция. Изменчивость и ситуативность этничности. Этнические исследования в 

США: история и предмет. Историко-политический контекст развертывания Движения в 

защиту гражданских прав 1960-х гг. и возникновения этнических исследований конца 

1960-х - начала 1970-х гг. Содержание политики "позитивного (аффирмативного) 

действия". Иммиграционная политика США: основные этапы. Смещение акцента с 

ассимиляции ("американизации") на сохранение этнической отличительности. 

Проявления "этнического возрождения". Русскоязычное сообщество в США: 

особенности многомерной идентичности. Проект "Второе поколение" в г. Нью-Йорке (Ф. 

Кэсинитц, Дж. Молленкопф, М. Уотерс): ассимиляция или новый мультикультурализм? 

Понятия "первое", "полуторное", "второе поколение" иммиграции. Продуктивные 

эффекты, обретения ассимиляции и особенности нью-йоркской идентичности. 

Мультикультурализм в США. 

 

Мультикультурализм: аккомодация этничности в Канаде и Австралии 

 

Степени этнического "включения": идеология американского "плавильного котла" и 

модель канадской "этнической мозаики". Этнокультурное многообразие в 

иммигрантских странах Нового света: пример Канады и Австралии. Канада как первая 

страна официального принятия идеологии мультикультурализма. Источники канадской 

многокультурности: лингвистические сообщества "англофонов" и "франкофонов", 

коренное население, иммигранты. Особенности канадского федерализма и "проблема" 

Квебека. Этнокультурная политика в Квебеке на рубеже XX - XXI вв. Реализация 

мультикультурализма и формирование множественных этнонациональных 

идентичностей. Дискуссия о механизмах интеграции и угроза сецессии. 

Австралия: миграционная политика и особенности "волн миграции". Австралийский 



вариант реализации мультикультурализма: институты и практики. Эволюция концепции 

мультикультурного "включения": "этноцентристский этап" 1970-х гг. и гражданская 

модель интеграции, опирающаяся на "культурную идентичность", "социальную 

справедливость" и "экономическую эффективность". 

Широкий и узкий смыслы категории "мультикультурализм". Достоинства и 

уязвимые стороны мультикультурализма. Консервативная и либеральная критика. 

"Парадокс мультикультурализма". 

 

Этничность, межэтнические отношения и этническая политика в Российской 

империи и СССР 

 

Российская империя как многонациональное и вместе с тем унитарное государство. 

Вероисповедание, сословность и династическая идентичность как ведущие критерии 

дифференциации и категоризации. Религиозная и этнонациональная структура 

Российской империи конца XIX - начала XX вв. Особенности этнической политики в 

отношении украинцев и белорусов. Статус "инородцев" и политика государства в 

отношении нехристианских народов. Характерные черты этапов: 1) XVIII - первая 

половина XIX вв.; 2) вторая половина XIX в. Языковая ассимиляция и новаторство 

образовательной системы Н.И.Ильминского. Революция 1905 г. и развитие этнических 

культур в условиях демократизации. Распад Российской империи. 

Национальная и языковая политика советского государства. Значение национальных 

движений и партий. "Декларация прав народов России": закрепление права народов на 

самоопределение вплоть до образования самостоятельных государств; отмена 

национальных и религиозных привилегий. Создание СССР и особенности советской 

политики национальностей. Национальный состав СССР и РСФСР: отношения 

большинства - меньшинств. Позитивные и негативные эффекты институционализации 

этничности. Мультикультуралистские практики в советский период и идеология 

формирования новой социальной общности - "советский народ". Содержание процесса 

"интернационализации". Особенности этапов советской политики национальностей: 1) 

1917 - середина 1930-х гг.; 2) середина 1930-х - середина 1950-х гг.; 3) конец 1950-х - 

середина 1980-х гг. 

 

Этничность, национализм, межэтнические отношения и этническая политика в 

современной России 

 

Распад СССР и новое "прочтение" "русского вопроса" в постсоветской России. 

Формирование российского/русского национального государства: между "гражданской 

нацией" и "имперским национализмом", этническим сепаратизмом и великодержавным 

шовинизмом. Национальная политика 1990-х гг.: "реакция на переживаемый кризис". 

Этнический и конфессиональный состав Российской Федерации: старые и новые 

источники многонациональности. Классификация населения РФ (Л.М.Дробижева): 1) 

русские как этнос - большинство; 2) титульные национальности; 3) этносы, не имеющие 

административных образований; 4) коренные малые народы; 5) диаспорные группы. 

Миграция и новые иммигрантские группы. Национально-культурная автономия (НКА) и 

территориальные автономии в РФ. Статус и потенциал НКА. Место этничности и 

многонациональности в РФ: 1) этап 1990-х гг.; 2) этап 2000-х гг. 

Современный этап российской этнической политики: дилемма "республиканизации" 

и "губернизации"; концепции "гражданской нации" и "русского имперского 

национализма". Дискуссии о принципах переписи населения 2002 г. Концепция 



"национальных меньшинств" и "этнических меньшинств" в современной РФ. Система 

реализации прав меньшинств. Статус и защита коренных малочисленных народов 

России. Рост национализма, ксенофобии и расизма в российском обществе. 

Академическая и политическая 

 

"Расиализация", расовое неравенство и формы расизма в современном обществе 

Этничность и раса: соотношение категорий. Раса в контексте этносоциологических 

и этнологических исследований. Предмет социологии расы. Современная критика 

концепции расы и принципов расовой классификации. Причины недооценки расовой 

тематики в отечественном социогуманитарном знании. Традиционное понимание 

расизма. Основные признаки классификации рас. Религиозно-мифологические версии 

расизма. Представление о расах в науке: степень предвзятости и нейтральности. 

Понятие "расиализации" ("расизации"). "Расиализация" как приписывание расовых 

черт конкретным социальным субъектам, выделение в особую категорию и закрепление 

за ними места в расово окрашенной социальной структуре. Расы как продукт расизма. 

Традиционный расизм как идеология колонизации и обеспечение политики геноцида и 

сегрегации. Относительность и изменчивость расовых категорий. Виды расизма. Новые 

формы расизма в современных условиях - "культурный (символический) расизм". 

Традиционный и новый расизм в современном российском обществе. Причины роста 

ксенофобии и расизма. Изменение масштабов и социальных носителей ксенофобии в 

России. Ксенофобия и расизм в поле политики. 

 

Мигранты в современном российском обществе: этнофобия и ксенофобия 

 

Миграция в условиях глобализации. Стратегии принимающего общества по 

отношению к иммигрантам. Особенности миграционных процессов в постсоветской 

России: основные этапы. Статистика миграционного обмена России. Этнический состав 

мигрантов. "Угрозы" и позитивные функции миграции. Мегаполисы и крупные города 

как место притяжения иммигрантов. Старые и новые предрассудки и фобии 

относительно мигрантов. Критерии классификация "мигрантов". Социальная 

дискриминация мигрантов: основные проявления. Ключевые факторы депривации. 

Мигранты и иммигранты в мегаполисе: пример Москвы. Динамика этнического состава 

Москвы в постсоветский период. Этническая стратификация и территориальное 

расселение этнических групп. Причины сдвигов в этническом составе. Гетерогенность 

иммигрантского населения. Имущественное неравенство и социальная стратификация 

как основные причины этнической сегрегации. Миграционная политика в РФ. 

Территориальная специфика иммиграционного прироста в РФ. Способы интеграции 

иммигрантских групп в принимающее общество. 

 

Межэтнические браки, этнически-смешанные семьи и формирование гибридных 

идентичностей 

 

Межэтнические браки в условиях модерного общества: численность и динамика. 

Теоретические модели изучения и объяснения межэтнических браков и этнически-

смешанных семей. Межэтнические браки как индикатор межэтнических отношений. 

Факторы роста численности межэтнических браков. Уровень и динамика этнической 

эндогамии: факторы и причины. Стабильность межэтнического брака в современных 

условиях. Механизм "выбора" идентичности в этнически-смешанных семьях. 

Российские этнически-смешанные семьи в условиях аномии, роста этнического и 



религиозного самосознания и интолерантности. Этническое самосознание детей в 

этнически смешанных семьях. Смешанные и гибридные этнокультурные и расовые 

идентичности в современном обществе. Официальная классификация и категоризация и 

гибридные идентичности. Этнокультурные границы и смешанные идентичности в 

условиях глобализации. 

 
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 

Введение в этносоциологию: 

история, предмет, 

проблематика, методы  

7 1,10 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятия 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часа (10) 

опрос/устный 

опрос 

2 

Природа и социальная роль 

этничности: ключевые понятия 

и основные теоретические 

подходы.  

7 2,11 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятия 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

3 

Примордиализм в 

этносоциологии. Концепция 

этногенеза Л.Н.Гумилева.  

7 3,12 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятия 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

4 

Конструктивизм в 

этносоциологии. Концепция 

этнических границ Ф.Барта.  

7 4,13 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятия 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

5 

Этническая консолидация. 

Этническая классификация и 

категоризация.  

7 5 

лекций 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

отчет 

6 
Нации, национализм и 

общество модерна.  
7 6-7,14 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятия 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (10) 

опрос/устный 

опрос 

7 

Государство, этническое 

большинство и меньшинства: 

варианты этнической политики  

7 8-9,15 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятия 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (10) 

контрольная 

работа 

8 
Этничность, раса и этническая 

политика в США.  
7 10 

лекций 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

отчет 

9 Мультикультурализм: 7 11 лекций 2 часа, отчет 



аккомодация этничности в 

Канаде и Австралии.  

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

10 

Этничность, межэтнические 

отношения и этническая 

политика в Российской 

империи и СССР.  

7 12,16 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятия 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

11 

Этничность, национализм, 

межэтнические отношения и 

этническая политика в 

современной России.  

7 13-14,17 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятия 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (10) 

опрос/устный 

опрос 

12 

"Расиализация", расовое 

неравенство и формы расизма 

в современном обществе  

7 15 

лекций 3 часа, 

семинарских 

занятия 1 час, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

13 

Мигранты в современном 

российском обществе: 

этнофобия и ксенофобия.  

7 16 

лекций 3 часа, 

семинарских 

занятия 1 час, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

14 

Межэтнические браки, 

этнически-смешанные семьи и 

формирование гибридных 

идентичностей.  

7 17 

лекций 2 часа, 

самостоятельной 

работы 8 часа (10) 

контрольная 

работа 

 

5. Образовательные технологии 

Групповое обсуждение, в том числе в электронной образовательной среде Moodle, 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, обсуждение результатов социально-

психологического теста. 

Мастер-класс специалиста этносоциолога (например, Центра этносоциологических 

исследований Института истории АН РТ). 

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

планы семинарских занятий и вопросы для самоконтроля. Оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины представлены вопросами для самоконтроля, контрольными вопросами и 

заданиями для экзамена и компьютерного тестирования.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература:  
 

1. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. Учебное 

пособие для вузов.- М.: Аспект Пресс, 1999. 

2. Мнацаканян М.О. Нации и национализм. Социология и психология национальной 

жизни. Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 



3. Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Национализм: теории и политическая история.- 

М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2006. 

 
 

дополнительная литература:  
 

1. Садохин А.П. Этнология: Учеб.пособие. Изд-е 3-е, перераб. и доп.- М.: Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2004. 

2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Учеб. для студентов вузов. 4-е изд.- М.: Аспект 

Пресс, 2006. 

3. Гидденс Э. Социология. М.: УРСС, 1999.- Гл. 8. Этническая принадлежность и 

раса. 

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

антропологии.- М.: Наука, 2003. 

5. Ачкасов В.А. Этнополитология: Учебник. СПб: Изд-во СПб. ун-та, 2005. 

6. Ильин В.И. Социальное неравенство / Ин-т социологии РАН.- М., 2000.- Лекции 

12, 13. 

7. Социология. Учеб.пособие для студентов вузов / Под ред. С.А.Ерофеева и 

Л.Р.Низамовой.- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. Гл. 10. Этносоциология. 

8. Масионис Дж. Социология. СПб.: Питер, 2004. 

9. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь: Пер. с англ.- М.: 

Экономика, 2000. 

10. Нации и этносы в современном мире: Словарь-справочник.- СПб.: ИД 

"Петрополис", 2007. 

11.Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: Учеб. пособие.- М.: 

КДУ, 2005. 

12. Геллнер Э. Нации и национализм. Пер. с англ. / Ред. и послесловие 

И.И.Крупника.- М.: Прогресс, 1991. 

13. Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках / 

Российск. гос. гуманит. ун-т, РАН.- М., 1999. 

14. Смит Э.Д. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий 

наций и национализма.- М.: Праксис, 2004. 

15. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма.- М.: КАКНОН-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 

16. Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру.- 

М.: Логос, 2003. 

 
 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1.Курс 'Этносоциология' в Образовательной среде Moodle Казанского федерального 

университета на сайте http://vksait.ksu.ru 

2.Электронные библиотеки: 

http://polbu.ru 

http://www.gumer.info 

3.ИКТ портал 'Электронная библиотека'. www.ict.edu.ru В данном разделе 

представлены метаописания и полные тексты (электронные версии) учебных и 

методических материалов с открытым доступом по информационным технологиям 

4.Научно-образовательные Интернет-ресурсы Московского Государственного 



университета им.М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/resources 

5.Интернет-библиотека IQlib предлагает в свободном доступе электронные 

учебники, справочные и учебные пособия http://www.iqlib.ru 

6.Образовательные ресурсы Новосибирского государственного университета 

http://www.nsu.ru/root.php/education/index.xml 

7.Открытая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

для общего и профессионального образования. 2005-2010 ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика"  

/ Министерство образования и науки РФ http://window.edu.ru/window 

8.Сайты аналитических организаций: 

Фонд "Общественное мнение" http://www.fom.ru. 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) http://www. 

wciom.ru. 

9.Образовательный портал 'Экономика. Социология. Менеджмент' - 

http://ecsocman.edu.ru 

10.Электронные базы данных Подписка Научной библиотеки им. Лобачевского: 

10.1ScienceDirect - ведущие научные периодические издания, интегрированные на 

платформе ScienceDirect издательством "Эльзевир" (23 предметные коллекции, 

охватывающие практически все отрасли знаний, более 20000 журналов) - портал 

http://www.sciencedirect.com 

10.2 'Универсальная база данных East View'. Возможен просмотр электронных 

версий периодических изданий:  

'Центральная пресса России' Это доступ к полным текстам более 50 центральных 

ежедневных и еженедельных изданий. Ресурс содержит свыше двух миллионов статей. 

Глубина архива с 1980 года.  

'Издания по общественным и гуманитарным наукам' Полнотекстовая база ведущих 

российских изданий гуманитарного профиля.  

'Официальные издания органов власти РФ' Президентские указы, 

правительственные постановления, стенографические отчеты о заседаниях 

Государственной Думы и Совета Федерации, результаты голосований, официальные 

сообщения о расследованиях и проверках, проводимых Счетной палатой Российской 

Федерации.  

'Статистические издания России и стран СНГ' Издания Федеральной службы 

государственной статистики России и Межгосударственного статистического комитета 

стран СНГ: периодические издания, статистические ежегодники, статистические 

сборники и бюллетени, ежемесячные аналитические отчеты, а также материалы 

Всероссийской переписи населения.  

'Коллекция Индивидуальных Изданий' 

'Библиотечное дело и информационное обслуживание' Наиболее важные 

профессиональные периодические издания на русском языке, посвященные теории и 

практике библиотечного дела. http://www.ebiblioteka.ru/  

 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Социология  
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