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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Актуальность учебной дисциплины «Нации и национализм в Европе (XIX – начало

ХХ вв.)» заключается в том, что, во-первых, период конца ХХ – начала ХХI в. отчетливо
продемонстрировал, что проблемы, связанные с адаптацией социальных и политических
институтов к национальным и культурным реалиям, не утрачивают своего значения. Во-
вторых,  социокультурные  изменения,  порождаемые  иммиграцией,  этническими  и
религиозными  конфликтами,  террористическими  угрозами,  трансформационными
процессами заставляют общество искать наиболее приемлемые варианты национального
сотрудничества. В-третьих, различные трактовки этих явлений подчас используются как
инструмент  этносоциальной солидарности,  исключения  «чужих» и сплочения  «своих»,
как способ легитимации власти и регулятор проблем ожидаемой справедливости.

Важность  исследования  западной  и  российской  исследовательской  национальной
парадигмы несомненна.  Сегодняшние  дискуссии по проблемам нации и  национализма
уходят  своими  корнями  в  теоретические  построения  западных  и  отечественных
исследователей последних двух столетий, без изучения которых невозможно определить
современное состояние и перспективы дальнейших разработок в этой области.

Цель дисциплины – формирование  у  студентов  базовых  научных  представлений
об  основных  тенденциях  и проблемах  в  области  межнациональных  отношений,
представляющей   собой  систему   разнообразных  связей  между  нациями  и  народами,
функционирующими  в   рамках   национально-территориального   гражданского
сообщества  и многонационального государства. 

Задачи дисциплины:
 освоить традиционные и современные теоретико-методологические  подходы  к

анализу межнациональных отношений;
 рассмотреть   наиболее  эффективные  пути  и  методы  урегулирования

межэтнических  конфликтов,  обеспечения  этнополитической  стабильности  на  примере
конкретных государств;

 развить  способности  анализировать  особенности  формирования  национальной
политики в странах западного и восточного типа;

 сформировать  умения  организовать  научно-исследовательскую  работу  с
использованием современных научных методов;

 сформировать  способность  критически  анализировать  природу,  закономерности,
функции процесса образования наций и формирования национального самосознания; 

 освоить  концептуальный  аппарат  научного  исследования,  основные  теории
формирования наций и национализма;

 сформировать  умение  отбирать,  выстраивать  и  применять  методы  сбора,
систематизации и анализа исторической информации;

 развить  способность  применять  профессиональные  знания  в  осуществлении
экспертных и аналитических работ;

 способствовать  формированию  навыков  инновационной  деятельности,  умения
ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные  научные  подходы  к  изучению  проблематики  наций  и национа-

лизма,  типологически  значимые  пути  и  механизмы  формирования  наций, закономер-
ности  генезиса  и  основные  проявления  национализма  в  общественной  жизни, взаимо-
связи наций и национализма с другими историческими феноменами.
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уметь: использовать  продуктивный  методологический  инструментарий  и приме-
нять  понятийно-категориальный  аппарат  исследований  наций  и  национализма,  давать
оценку  национализма с  учетом  глобальных  вызовов  современности,  руководствуясь
при  этом принципом историзма, прогнозировать действие национального фактора;

владеть: навыками самостоятельной  разработки  тематики,  связанной  с  историей
межнациональных отношений, в том числе в сравнительно-историческом ключе.

освоить  компетенции:  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способность  использовать  в  исторических  исследованиях  знания  в  области  всеобщей
истории (СК-6).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Нации и национализм в Европе (XIX – начало ХХ вв.)» относится  к

вариативной части учебного плана.  Изучается студентами очной формы обучения в 9 и
10-м семестре со сдачей экзамена в рамках зимней и летней сессии на 5 курсе.  

Данный курс во многом опирается на знания по всеобщей истории, полученные при
профессиональной подготовке в более ранних семестрах.

Изучение  дисциплины  осуществляется  одновременно  с  освоением  дисциплин:
История  нового  и  новейшего  времени  (9  семестр),  Общественно-политические  и
национальные  движения  в  Европе  и  Америке  (XIX-XX  вв.)  (9  семестр),  История
политических и правовых учений (9 семестр), Политическая история России в партиях и
лицах (9 семестр). 

Изучение  дисциплины  является  основой  для  освоения  последующих  дисциплин:
Новейшая история стран Востока (10 семестр), Методы исторического исследования (10
семестр),  Междисциплинарные  методы  исторического  исследования  (10  семестр),  а
также, основой для прохождения преддипломной практики (10 семестр). 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических

(астрономических) часов и виды учебной работы

Очная форма обучения
9 семестр

Виды учебной работы Всего 
Общая трудоемкость в зачетных единицах 3
Общая трудоемкость в часах 108
Аудиторные занятия в часах 32
Лекции 16
Практические (лабораторные) занятия 16
Самостоятельная работа в часах 76
Вид итогового контроля (трудоемкость) в зачетных единицах Экзамен (9 семестр)

10 семестр
Виды учебной работы Всего 
Общая трудоемкость в зачетных единицах 5
Общая трудоемкость в часах 180
Аудиторные занятия в часах 50
Лекции 10
Практические (лабораторные) занятия 40
Самостоятельная работа в часах 94
Вид итогового контроля (трудоемкость) в зачетных единицах Экзамен (10 семестр)
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4.2. Объем контактной работы

9 семестр
Виды учебных занятий Количество  часов
Лекции 16
Практические занятия 16
Лабораторные занятия 0
Консультации 0,8 часа 
Зачет/зачеты 0
Экзамен/экзамены 0,35 часа
Курсовые работы 0
Всего 33,15 часов

10 семестр
Виды учебных занятий Количество  часов
Лекции 10
Практические занятия 40
Лабораторные занятия 0
Консультации 0,5 часа 
Зачет/зачеты 0
Экзамен/экзамены 0,35 часа
Курсовые работы 0
Всего 50,85 часов

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с
указанием количества часов и видов занятий
5.1 Тематический план учебной дисциплины

Очная форма обучения
9 семестр

№ Наименование раздела, темы Всего Аудиторные занятия Сам.
Раб.

Лекц. Практ. Лаб.

Раздел I. Теории наций и национальной идентичности
1. Феномен «нации» и «национальной 

истории» в историческом и историко-
политическом исследовании

18 2 2 13

2. Национальное самосознание: 
проблема идентификации

18 2 2 13

3. Нация и государство 18 3 3 13
4. Национальная политика в Европе: 

сравнительно-исторический анализ
18 3 3 12

5. Национальные движения в Европе 18 3 3 12
6. Межнациональные отношения в 

Европе
18 3 3 13

7. Подготовка к экзамену 36

Итого: 108 16 16 112
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10 семестр
№ Наименование раздела, темы Всего Аудиторные занятия Сам.

Раб.
Лекц. Практ. Лаб.

Раздел II. Национализм как феномен европейской истории
1. Теории национализма 30 2 10 15
2. Национализм как феномен

общественно-политической 
мысли

30 2 10 15

3. Национализм и политический 
радикализм

30 2 6 16

4. Экономическое измерение 
национализма

30 1 4 16

5. Национализм в современном мире 30 1 5 16
6. Национализм в истории 30 2 5 16
7. Подготовка к экзамену 36

Итого: 180 10 40 130

5.2. Содержание:

Раздел I. Теории наций и национальной идентичности
ТЕМА  1.  Феномен  «нации»  и  «национальной  истории»  в  историческом  и

историко-политическом  исследовании.  Этнос   и   этничность.   Этногенетическая
мифология.   Исторические   формы   этнических  общностей   и   их   присутствие   в
современной  мире.  Трайбализм.  Просвещенческое  и романтическое  видение  нации.
Исторические   и   неисторические   нации.   Междисциплинарный  характер  изучения
феномена  нации. Марксистская версия нации: формационный и классовый детерминизм.
Нация   в   учении   научного   коммунизма.   Примордиалисты   и   конструктивисты.
Континуитет  и  прерывистость  этнической  эволюции.  Политическая  нация.  Нации  и
модернизация.  Модерная  нация.  Близкородственные  нации  и  этническое  пограничье.
Национальности и диаспоры. Суперэтнические общности.

ТЕМА  2.  Национальное  самосознание:  проблема  идентификации.  Понятия
идентичности  и  идентификации.  Иерархическая  система  идентификаций. Динамика
идентичностей.   Национальное  самосознание  и  представления  о  цивилизационной
принадлежности.   Национальная   и   религиозная   идентификации.   Национальная   и
региональная идентификации.  Языковое  самосознание.  Представления  о  национальной
территории. Идеальные  отечества  в  ментальной  географии  и  картинах  мира.  Нации  и
социально-профессиональные   общности.   Имагологические   исследования.
Автостереотип  и  восприятие других наций. Национальная характерология.

ТЕМА  3.  Нация  и  государство.  «Нация»  и  «государство»  в  разных  языках.
Диалектика  взаимосвязи  нации  и  государства.  Макрорегиональные   особенности
взаимосвязи   нации   и   государства.   Нации   и   империи.  Государство-нация   как
стратегическая  цель  национальных  движений.  Автономизм  и федерализм  как  ступени
на   пути   к   национальной   государственности.   Национальные   ядра  («Пьемонты»).
Феномены  этнократии  и  титульной  нации.  Национальная  политика. Национальные
меньшинства  в  полиэтнических  и  гомогенных  государствах.  Дискриминация  по
национальному  признаку.  Представления  о  национально-государственных  интересах.
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Национальные   вопросы   и   исторический   опыт   их   решения.   Нации   и
межгосударственные  отношения.  «Принцип  национальности».  Постулаты  целостности
государств и права наций на самоопределение.

ТЕМА  4.  Национальная  политика  в  Европе:  сравнительно-исторический
анализ

Политическое развитие европейских стран: социальные и национальные движения,
реформы и революции. Франция от второй империи к третьей республике (внутренняя и
внешняя  политика,  франко-германская  война,  колониальные  страны).  Образование
единого  государства  в  Италии,  Кавур,  Гарибальди  и  концепция  национального
строительства.  Объединение  германских  государств,  провозглашение  Германской
империи,  Бисмарк.  Оформление  национально-политических  консервативных  и
либеральных политических течений и партий. Страны Европы во второй половине XIX –
начале ХХ века. Проект имперской нации на примере Великобритании (мастерская мира,
рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи).
Соединенные  штаты  Америки  во  второй  половине  XIX –  начале  ХХ  века  и
«национальный вопрос».

ТЕМА 5. Национальные движения в Европе.  Роль  национальных  движений  в
строительстве  наций.   Этапы   эволюции   национального  движения.   Разнообразие
моделей  национальной  консолидации.  Национальные  движения  в условиях  полных  и
неполных   этносоциальных   структур.   Национальное   пробуждение.  Формирование
национальных   языков   и   литератур.   Разделенные   нации.   Взаимодействие
национальных  движений.  Роль  заимствований  в  развитии  национальных  движений.
Национальные   движения   в   различных   политических   системах.   Политическая
практика  национальных   движений.   Национальная  политика   в   империях.   Судьба
имперских  наций.  Пан-движения на этнической основе.

ТЕМА  6.  Межнациональные  отношения  в  Европе.  Полиэтнический   социум.
Акторы   межнациональных   отношений.   Ассимиляция,  ассимиляционный   порог,
аккультурация.   Межнациональные   противоречия   и   конфликты.  Национальное
измерение  демографических  процессов.  Взаимоотношения  принимающего общества  и
мигрантов.   Межнациональные   отношения   в   переселенческом   социуме.
Межнациональные  отношения   и   эмиграция.   Колониальный  и   постколониальный
аспекты  межнациональных   отношений.   Особенности   взаимодействия
близкородственных  этносов.

Раздел II. Национализм как феномен европейской истории
ТЕМА 1. Теории национализма.
Теории  этноса  и  теории  национализма.  Негативные  коннотации  понятия

национализма.  Национализм   в   марксистском   освещении.   Учение   о   двух
национализмах  и  праве   наций  на самоопределение.   Установка   на  коренизацию,
выравнивание  уровней  развития  наций  и  их отмирание.  Национализм  в  контексте
теории   тоталитаризма.   Интегральный   национализм.  Подчинение   личности
коллективному  «я».  Национализм  с  позиций  теории  модернизации.  Современные
nationalism  studies.   Роль  транзита  в  становлении  национализма.   Национализм  и
гендерные исследования. Типологии национализма.

ТЕМА 2. Национализм как феномен общественно-политической мысли
Основные  научные  принципы  изучения  общественной  мысли.  Конструирование

идеальных  типов.  Ценностный  и  ситуативный  подходы.  Мобилизационный  ресурс
националистической   риторики.   Национализм   и   популизм.   Консерватизм   и
национализм.  Национализм   как   традиционализм.   Либерализм   и   национализм.
Социалистическая  идея  и национализм.  Национализм и расизм. Ценности и символы
национализма.  Соотношение  между  патриотизмом  и  национализмом.  Шовинизм  и
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мегаломания.  Национализм,  интернационализм,  космополитизм,  национал-нигилизм.
Национальные идеи в истории.

ТЕМА  3.  Национализм  и  политический  радикализм.  Революции  и  развитие
национализма. Национализм и левый радикализм. Национализм и правый  радикализм.
Государственный   национализм   и   тоталитаризм.   Национал-социализм.  Национал-
коммунизм.   Конспирологические   теории.   Представления   о   «пятой   колонне».
Неонацизм.   Национализм  и   терроризм.   Субкультурные  проявления  радикального
национализма.

ТЕМА 4. Экономическое измерение национализма. Экономический национализм
как созидательная и разрушительная сила. Представления о  национальной  экономике.
Национализм  и  экономическая  конкуренция.  Национализм  и защита  отечественного
товаропроизводителя.   Поддержка   традиционных   производств.  Автаркия.   Бойкот
товаров   инонационального   производства.   Осуждение   компрадорской  буржуазии.
Ограничение   вывоза   капитала   за   рубеж.   Поддержка  национального   бизнеса   за
рубежом.  Националистические  и  религиозные  мотивации  экономической  активности.
Национализм  и  феномен  экономического  чуда.  Национальный  солидаризм  как
экономическая   стратегия.  Национальное  измерение  экономического  развития  стран
Европы (на примере). 

ТЕМА  5.  Национализм  в  современном  мире.  Ренессанс   этничности.
Национализм,  глобализация,  вызовы  современности. Национализм  и  антиглобализм.
Националисты   в   протестном   движении.   Миграционные  стратегии   и   проблема
мигрантов.   Мультикультурализм:   надежды   и   разочарования.  Неисправность
«плавильных   котлов».   Представления   об   этнической   преступности.   Проблема
соотечественников за рубежом. Национализм и интеграционные проекты. Этнократия в
распаде социалистических  федераций.  Националистическая  трактовка  безопасности.
Национализм, права  человека  и  гражданское  общество.  Национализм  и  ресурс  soft
power.  Национализм  в сценариях будущего.

ТЕМА 6. Национализм в истории.  Национальное  самосознание  и  историческая
память.   Формирование   национального  пантеона   и   других   мест   памяти.
Символический   капитал   национализма.   Этнокультурные  мистификации   периода
романтизма.   Историки   как   строители   наций.   Этноцентристские  исторические
метанарративы.   Историческая   память   как   фактор   межнациональных   и
межгосударственных   отношений.  Историческая  политика  (политика  памяти)  и
национализация истории.  Прецеденты  правовых  актов  по  вопросам  истории.  Опыт
национального   и  межнационального   примирения   по   травматическим    вопросам
истории.  Национализм  и люстрация.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

9 семестр
№ Раздел (тема)  

дисциплины
Задание Часы Методические

рекомендации
Рекомендуемая 
литература

Формы 
контроля

Раздел I. Теории наций и национальной идентичности
1 Феномен «нации» 

и «национальной 
истории» в 
историческом и 
историко-
политическом 

Сравнить и 
проанализировать 
понятие «нации» в 
научной 
литературе. 
Определить 

18 Для сравнения 
вариантов 
определения научной 
методологии 
целесообразно 
составить таблицу  

1) 
Представление 
таблицы 
преподавателю, 
2) Работа в 
парах и 
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исследовании проблемы изучения
наций в 
современной 
историографии. 
Дать 
классификацию 
источниковой базы 

(Лит. 1,2, 4-8) взаимное 
оценивание

2 Национальное 
самосознание: 
проблема 
идентификации

Определить 
механизмы 
национальной 
идентификации с 
примерами из 
истории стран 
Европы

18 Проанализировать 
подходы к 
идентификации наций 
у Б.Андерсона, 
Э.Геллнера, 
Э.Дж.Хобсбаума
(Лит. 1,2,3,  4-8,11)

Организовать 
дискуссию по 
проблемам 
национальной 
идентификации

3 Нация и 
государство

Составить 
синхронистическую
таблицу 
возникновения и 
особенностей 
национального 
образования в 
странах Европы

18 Соотнести периоды 
образования наций в 
странах Европы, 
определив условия 
(политический 
контекст) и выявив 
особенности
 (Лит. 2,6, 8, 6-11)

Представление 
преподавателю 
результатов 
исследования в 
форме 
аналитического 
доклада

4 Национальная 
политика в 
Европе: 
сравнительно-
исторический 
анализ

Составить кейс по 
теме: 
«Современные 
проблемы 
национальной 
политики в странах 
Европы»

18 Провести анализ 
научно-методической 
литературы и 
периодических 
изданий
(Лит. 1,2, 4-8)

Представление 
кейса 
преподавателю

5 Национальные 
движения в 
Европе

Написание эссе на 
тему «Причины 
возникновения 
национальных 
движений в странах
Европы» (по 
выбору студента)

18 Изучить каталог 
электронных 
диссертаций РГБ
(Лит. 1,2, 3,4,6)

Представление 
эссе 
преподавателю

6 Межнациональны
е отношения в 
Европе

Провести 
реферирование 
научных 
монографий 
(отечественного и 
зарубежного 
автора) по 
проблеме 
межнациональных 
отношений. 

18 Первый этап 
реферирования – 
предварительное 
изучение источника 
для определения его 
информативности. Она
зависит от ряда 
факторов, которые 
делятся на две группы:
факторы, влияющие на
содержание 
сообщения 
(семантические), и 
факторы, 
определяющие его 
полезность для 

Обсуждение в 
группе 
(перекрестный 
зачет)
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данного потребителя 
(прагматические). 
Перед референтом в 
данном случае стоит 
несколько задач: 
определить 
тематическую 
направленность текста,
понять и осмыслить 
документ в целом. 
Второй этап 
реферирования 
начинается с 
реферативного чтения.
На данном этапе 
осуществляются 
аналитические 
операции с текстом 
(реферативный 
анализ). Текст 
расчленяется на 
отдельные фрагменты. 
Задача референта 
состоит в том, чтобы 
извлечь информацию с
максимальной 
степенью полноты, 
понять и осмыслить 
каждый фрагмент. 
На третьем этапе 
реферирования 
синтезируется 
выделенная 
информация и 
завершается 
оформление текста 
реферата. 
Реферативное чтение 
переходит в 
реферативное 
изложение, при этом 
отдельные части 
реферируемого текста 
не механически 
компонуются, а 
создается новый, 
целостный текст, 
структура которого 
обусловлена логикой 
взаимосвязей 
отобранных из 
первоисточника 
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сведений и может в 
корне отличаться от 
композиции материала
первичного документа.
(Лит. 1,2, 15,17)

Экзамен Подготовка к
экзамену

36 (Лит.
1,2,3,6,7,8,9,10,11)

ВСЕГО 144

10 семестр

№ Раздел (тема)  
дисциплины

Задание Часы Методические
рекомендации
Рекомендуемая 
литература

Формы 
контроля

Раздел II. Национализм как феномен европейской истории
1 Теории 

национализма
Организовать и 
провести дебаты по
поводу 
эффективности той 
или иной теории 
национализма

30 Для организации 
дебатов: 1) изучить 
соответствующую 
литературу по 
методике организации 
и проведения дебатов; 
2) изучить теории 
национализма; 3) 
сформулировать тему 
дебатов

Проведение 
практического 
занятия самими 
студентами в 
форме дебатов

2 Национализм как 
феномен
общественно-
политической 
мысли

Соотнести теории 
национализма и
трех основных 
политических 
идеологий – 
консерватизма, 
либерализма и 
социализма

30 Составит таблицу. 
Критерии: 1) 
положение индивида, 
2) способ 
идентификации; 3) 
образ героя и образ 
врага; 4) цели 
государственной 
политики в 
национальном вопросе

Организовать 
дискуссию по 
проблемам 
определения 
теоретических 
основ истории

3 Национализм и 
политический 
радикализм

Составить 
глоссарий по теме 
«Национализм и 
политический 
радикализм»

30 Изучить специальную 
научную литературу и 
составить глоссарий по
теме
 (Лит. 2,6, 8)

Представление 
преподавателю 
исследования 
(глоссария)

4 Экономическое 
измерение 
национализма

1) Составить кейс 
по экономическому
обоснованию 
национализма 
(использовать 
только источники 
по теме). 2) 
Проанализировать 
содержание 
марксистско-
ленинского 

30 Провести анализ 
научно-методической 
литературы для 
составления кейса 
заданий по теме
(Лит. 1,2, 4-8)

Представление 
таблицы 
преподавателю
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определения 
национализма 
(выстроить 
аргументацию 
ответа на 
основании трудов 
классиков 
марксизма-
ленинизма) 

5 Национализм в 
современном 
мире

1) Изучить 
современные 
периодические 
издания, 
посвященные теме 
национализма и 
составить доклад 
по ней на 
основании 
количественных 
данных (с 
использованием 
квантитативных 
методов).
2) Составить тест 
по теме

30 Провести анализ 
периодических 
изданий на основании 
электронных 
библиотечных систем 
(ЭБС)
(Лит. 1,2, 3,4,6)

1) Выступление 
с докладом на 
конференции 
(научном 
собрании)
2) Групповой 
взаимозачет по 
подготовленным
тестовым 
материалам

6 Национализм в 
истории

Организовать 
дискуссию с 
привлечением 
специалиста по 
проблеме 
национализма в 
истории

30 1) Найти и 
договориться со 
специалистом, 
изучающим тему 
национализма в 
истории;
2) Организовать и 
провести дискуссию с 
участием специалиста 
3) Подготовить 
материалы 
презентаций по теме в 
PowerPoint
(Лит. 1,2, 4-8)

Проведение 
дискуссии 
студентами и 
представление 
материалов 
презентации 
преподавателю  

Экзамен Подготовка к
экзамену

36 (Лит.
1,2,3,6,7,8,9,10,11)

ВСЕГО 216

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину
Студенту   рекомендуется   посещать  лекции  ввиду  ограниченного  количества

литературы  по  данной  тематике,  постоянного  обновления  содержания  лекций.  За
пропущенные  лекции  студент  должен  отчитаться  перед  преподавателем,  представив
практическую работу с выполненным заданным источником.  

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и
рекомендуемой  литературы,  подготовки   к  практическим  занятиям  по  вопросам  и
заданиям,  выданным преподавателям в конце лекции. За период обучения необходимо
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овладеть  навыками  использования  знаний  об  анализе  исторических  источников  и
умения их применять в области гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ

За  период  обучения  необходимо   овладеть  навыками  использования  в
исторических  исследованиях  тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных,
информационно-поисковых систем.

По  итогам  освоения  дисциплины  проводится  собеседование,  целью,  которого
является проверка освоенности дисциплины и компетенций.

6.2. Тематика и задания для практических занятий
Тема 1. Тема 5. Национализм как социально-политический феномен

Вопросы 
1. Какие основные типы национализма вы можете назвать? Кратко охарактеризуйте

их.
2. Когда начались научные исследования национализма? Дайте характеристику наи-

более значимым теориям.
3. Условия возникновения национализма по Т. Нэйрну, Э.Геллнеру, Б.Андерсону.

Список литературы
основная:
Альтерматт У. Этнонационализм в Европе /  У. Альтерматт.  – М. :  Изд-во РГГУ,

2000. – 366 с. 
Андерсон  Б.  Воображаемые сообщества.  Размышления  об истоках и распростра-

нении национализма / Б. Андерсон ; пер. с англ. 
В. Николаева; вступ. ст.  С. Баньковской. – М. :  КАНОН-пресс-Ц, Кучко-во поле,

2001. – 288 с.
Геллнер  Э.  Нации  и  национализм  /  пер.  с  англ.  Т.мВ.  Бредниковой,  М.  К.

Тюнькиной; ред. и послесл. И. И. Крупника. – М. : Про-гресс, 1991. – 320 с. 
Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Путь. – 1992. – № 1.

– С. 9–61. 
Готтлиб  Г.  Нации  без  государств  //  Проблемы  Восточной Европы. № 43–44. –

Вашингтон, 1995. – С. 21–36. 
Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности / Л. Гринфельд. – М. : ПЕР

СЭ, 2012. – 528 с. 
Данн  О.  Нации  и  национализм  в  Германии.  1770 –  1990  / О. Данн. – СПб. : Нау-

ка, 2003. – 469 с.
дополнительная:
Тишков В.А. Этнополитология: политические функции этничности: учебник для ву-

зов / В.А. Тишков, Ю.П. Шабаев. – М.: Изд-во МГУ, 2011. – С. 52-74.
Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: учеб. пособие. – М.: КДУ,

2005. – С.5-200.
Сидорина Т.Ю. Национализм: теории и политическая история / Т.Ю. Сидорина, Т.Л.

Полянников. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – С.35-50, 119-180.
Тураев В.А. Этнополитология: учеб. пособие. – М.: Логос, 2004. – С.80-90.

Тема 2.  Взаимодействие национализма и либерализма в XIX веке (греческое
восстание;  «Молодая  Италия»  и  Мадзини).  Нации  и  развитие  индустриального
общества

Вопросы:
1.  Какова роль движения «Молодая Италия» в развитии национализма в Европе? 
2.  Как бы Вы охарактеризовали взгляды Д. Мадзини на феномен нации? 
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3.  В чем состояла специфика итальянского национального развития? 
4.  Какую роль сыграло объединение Италии в развитии итальянской нации?

Список литературы
Основная:
Грамши А. Избранные произведения / Пер. с итал. Т. 1, 3. – М., 1976. 
История Италии : в 3-х т. / ред. К.Ф. Мизиано, И.В. Григорьевой, Н.П. Комоловой,

З.М. Цыпкиной. - Москва : Наука, 1970. - Т. 2. - 616 с. - ISBN 9785998911255 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46971
(07.05.2018).

История Италии. В 3 – х томах. Т. 2. – М., 1970. 
Мизиано К. Некоторые проблемы истории присоединения Италии. - М., 1985
Невлер В. Джузеппе Гарибальди – герой итальянского народа. – М., 1987
дополнительная:
Россия – Италия: этико-культурные ценности в истории / Институт всеобщей исто-

рии РАН, Университет Неаполя им. Фридриха II, Отдел исторических дисциплин, Отдел
Внешних  Церковных  Связей  Московского  Патриархата  и  др.  -  Санкт-Петербург  :
Алетейя, 2016. - 388 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94067-337-8 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441365 (07.05.2018).

Савченко,  В.А. 100 знаменитых анархистов и революционеров /  В.А. Савченко.  -
Харьков:  Фолио,  2008.  -  510 с.  -  (100 знаменитых).  -  ISBN 978-966-03-3878-4 ;  То же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222893
(07.05.2018).

Тема 3. Немецкий  романтизм  как  реакция  на  универсализм  французской ре-
волюционной идеологии

Вопросы:
1. И. Г. Гердер и понятие «Volk». Volk в немецкой исторической традиции (Л. Дю-

мон). Ф. Тённис и его концепция  «общины»  и  «общества»  как  продолжение  этой
традиции; 

2.  Влияние  немецких  идей  национализма  на  российскую  общественно-политиче-
скую мысль XIX века. Рассмотрение уваровской формулы (ответ на французский вызов и
рецепция немецких подходов)

Список литературы
основная:
Гринфельд, Л. Национализм. Пять путей к современности=Nationalism: Five Roads to

Modernity / Л. Гринфельд ; пер-к Т.И. Грингольц, М.Р. Вирозуб. - Москва : ПЕР СЭ, 2008.
- 528 с. - ISBN 978-5-9292-0164-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=233331 (07.05.2018).

Витте,  С.Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист /
С.Ю. Витте.  - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 64 с. - ISBN 978-5-4475-0462-5 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240319
(07.05.2018).

Шелистов, Ю.И. Этнополитология : учебное пособие / Ю.И. Шелистов. - Москва :
Директ-Медиа, 2010. - 364 с. - ISBN 978-5-9989-4001-9 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230993 (07.05.2018).

Рассолов, М.М. История политических и правовых учений : учебное пособие / М.М.
Рассолов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-01007-9 ; То
же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447096
(07.05.2018).
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Винкельман, И.И. Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Male-
rei und Bildhauerkunst. Abhandlung über den Ursprung der Sprache / И.И. Винкельман, И.Г.
Гердер.  -  Москва  :  Директ-Медиа,  2010.  -  235  с.  -  ISBN  9785998955778  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54242
(07.05.2018).

дополнительная:
Кон Г. Национализм: Его смысл и история. М., 2006.
Краткая история Германии / Под ред. У. Дирльмайера, А. Гестриха, У. Херманна и

др. СПб: Евразия, 2008. 
Людвиг Э. Последний Гогенцоллерн: Вильгельм II.  М., 1991.
Макдоно Дж. Последний кайзер Вильгельм Неистовый. М., 2004.
Патрушев А. И. Германская история. М., 2003.
Смирин М. М.  Германия  эпохи Реформации и Великой крестьянской войны. М.,

1962.
Чарова В.И. Проблемы имперской политики накануне Реформации (1493 – 1516 гг.).

Автореф.канд.дисс. Ленинград, 1990.
Шушарин Д. В. Начало Реформации: Имперские города юго-западной Германии //

Средние века. Вып. 58. - М., 1995.
Хальгэртен Г. Империализм до 1914 г. - М., 1961.
Erbe  M.  Deutsche  Geschichte  1713–1790:  Dualismus  und  aufgeklärter  Absolutismus.

Stutt-gart, 1985.
Fesser G. Die Kaiserzeit. Deutschland 1871-1918. Erfurt, 2000.
Kaufmann T. Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede: kirchengeschichtliche Studi-

en zur lutherischen Konfessionskultur. Tübingen, 1998.

Тема 4. Осмысление  понятия  «нация»  в  англо-саксонском  мире 
Вопросы
1.  Концепция «нации» у А. К. Шефтсбери и Дж. Докка
2. Понятие «нация» и Американская революция.  Американский  и  английский  кон-

тексты  развития  понятия «нация»

Список литературы
основная:
A centennial oration // Colonial voices: Letters, Diaries, Journalism and other accounts of

nineteenth century Australia / еd. by Е. Webby. – St. Lucia, 1989. – P. 391–397.
Alomes S. A nation at last? The changing character of Australian nationalism. 1880–1988.

– London, 1988.
Аджиев В. Расизм в Британии через призму российского восприятия: казус UKIP / В.

Аджиев [Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru/article/2014/05/22/adzhiev_britain/
Нохрин, И. М. Общественно-политическая мысль Канады и становление националь-

ного самосознания (последняя треть XIX – начало XX в.) / И. М. Нохрин. – Huntsville,
2012.

Оруэлл Дж. Заметки о национализме / Дж. Оруэлл [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.orwell.ru/library/essays/nationalism/russian/r_nat

Малаховский, К. В. История Австралийского Союза / К. В. Малаховский. – М., 1971.
Петриковская, А. С. Культура Австралии: XIX–XX века / А. С. Петриковская. – М.,

2007.
Пучков, П. И. Этническое развитие Австралии / П. И. Пучков. – М., 1987.
Скоробогатых, Н. С. Вехи конституционного пути Австралии (1788–2000 гг.) / Н. С.

Скоробогатых. – М., 2006.
дополнительная:
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Кедури Эли, Национализм /  Кедури Эли ; пер-к А.А. Новохатько. - Санкт-Петербург
: Алетейя, 2010. - 137 с. - ISBN 978-5-91419-400-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74770 (07.05.2018).

Мнацаканян, М.О. Национализм и глобализм: Национальная жизнь в современном
мире / М.О. Мнацаканян. - Москва : Анкил, 2009. - 408 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
86476-293-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=255828 (07.05.2018).

Тема 5. Глобализация и нации. Место нации в различных теориях глобализа-
ции  

Вопросы: 
1. Мир-системная теория 
2. Теория мировой культуры  
3. Теория мировой политии

Список литературы:
основная:
Бек  У.  Что такое  глобализация?:  Ошибки глобализма  -  ответы на  глобализацию.

WAS IST GLOBALISIERUNG? IRRTÜMER DES GLOBALISMUS - ANTWORTEN AUF
GLOBALISIERUNG / У. Бек ; пер-к А. Григорьев, В. Седельник. - Москва : Прогресс-
Традиция, 2001. - 302 с. - ISBN 5-89826-109-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235149 (07.05.2018).

Историческая и социально-образовательная мысль / ред. В.А. Штурбы - Краснодар :
Северо-Кубанский  гуманитарно-технологический  институт,  2012.  -  № 5(15).  -  220  с.  -
ISSN  2075-9908  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=129932 (07.05.2018).

Мнацаканян, М.О. Национализм и глобализм: Национальная жизнь в современном
мире / М.О. Мнацаканян. - Москва : Анкил, 2009. - 408 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
86476-293-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=255828 (07.05.2018).

дополнительная:
Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология ХХI века. М.: Логос, 2004. 368

с.
Волков В.Н. Патриот и герой в дискурсе жертвенности и смерти // Культура и циви-

лизация. 2015. № 1-2. С. 9-29.
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация влияет на нашу жизнь. М.: Весь

мир, 2004. 120 с.
Гранин  Ю.Д.,  Мариносян  Х.Э.  Глобализация,  нации и  национализм  в  истории  и

современности. Опыт социально-философского исследования. - М.: Гуманитарий, 2010.
Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: По-

следовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011. 464 с.
Лисина Е.А. Феномен ритуала в жизни общества (социально-философский анализ):

автореф. дис. … канд. филос. наук. Оренбург, 2008. 21 с.
Ренан Э. Что такое нация? // Собр. соч. в 12-ти тт. Киев: Типография М.М. Фиха,

1902. Т. 6. С. 87-101.
Турен  А.  Возвращение  человека  действующего.  Очерк социологии.  М.:  Научный

мир, 1998. 204 с.
Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация // Массовая культура: современные запад-

ные исследования.  М.:  Фонд  научных исследований  «Прагматика  культуры»,  2005.  С.
136-150.

Урри Дж. Мобильности. М.: Праксис, 2012. 576 с.
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Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О
прошлом и будущем суверенитета и гражданства // Нации и национализм. М.: Праксис,
2002. С. 364-380.

Хобсбаум Э.Дж. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998. 306 с.
Хобсбаум Э.Дж. Принцип этнической принадлежности и национализм в современ-

ной Европе // Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 332-346.
6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Не предусмотрены

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
Не предусмотрены

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины  (модуля)

1. Литература.
а) основная:

A centennial oration // Colonial voices: Letters, Diaries, Journalism and other accounts of
nineteenth century Australia / еd. by Е. Webby. – St. Lucia, 1989. – P. 391–397.

Alomes S. A nation at last? The changing character of Australian nationalism. 1880–1988.
– London, 1988.

Notions of Nationalism. Budapest, 1995.
Абдулатипов   Р.Г.   Национальная   идея   и   национализм   //   Экономический

вестник.  1995. №5.
Аджиев В. Расизм в Британии через призму российского восприятия: казус UKIP / В.

Аджиев [Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru/article/2014/05/22/adzhiev_britain/
Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000.
Андерсон   Б.   Воображаемые   сообщества:   Размышления   об   истоках   и

распространении национализма. М., 2001.
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.
Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.,

2004.
Бек  У.  Что такое  глобализация?:  Ошибки глобализма  -  ответы на  глобализацию.

WAS IST GLOBALISIERUNG? IRRTÜMER DES GLOBALISMUS - ANTWORTEN AUF
GLOBALISIERUNG / У. Бек ; пер-к А. Григорьев, В. Седельник. - Москва : Прогресс-
Традиция, 2001. - 302 с. - ISBN 5-89826-109-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235149 (07.05.2018).

Бирнбаум  П.   Национализм:   сравнение   Франции  и   Германии   //   Вопросы
социологии. 1993. №1/2.

Бобрович М.А.  Мирослав Грох: формирование наций и национальные движения
малых народов // Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции.
М., 1994. 

Бройи Дж. Подходы к изучению национализма // Нации и национализм. М., 2002.
Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания. Москва, 2007.
Винкельман, И.И. Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Male-

rei und Bildhauerkunst. Abhandlung über den Ursprung der Sprache / И.И. Винкельман, И.Г.
Гердер.  -  Москва  :  Директ-Медиа,  2010.  -  235  с.  -  ISBN  9785998955778  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54242
(07.05.2018).

Витте,  С.Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист /
С.Ю. Витте.  - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 64 с. - ISBN 978-5-4475-0462-5 ; То же
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[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240319
(07.05.2018).

Вишневский   А.Г.   Демографические   изменения   и   национализм   //
Социологический журнал. 1994. №1.

Волков   В.К.   Этнократия   –   непредвиденный   феномен   посттоталитарного
мира  //  Полис. 1993. №2.

Вяйринен  Р.  К  теории  этнических  конфликтов  и  их  решения  //  Этнос  и
политика: Хрестоматия. М., 2000.

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
Гельбрас   В.   Национальная   идентификация   в   России   и   Китае   (опыт

сравнительного анализа) // Полис. 1997. №1.
Горовитц Д.  Теория межэтнического конфликта // Этнос и политика: Хрестоматия.

М., 2000.
Гринфельд Л. Национализм: пять путей к современности. М., 2008.
Гринфельд, Л. Национализм. Пять путей к современности=Nationalism: Five Roads to

Modernity / Л. Гринфельд ; пер-к Т.И. Грингольц, М.Р. Вирозуб. - Москва : ПЕР СЭ, 2008.
- 528 с. - ISBN 978-5-9292-0164-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=233331 (07.05.2018).

Историческая и социально-образовательная мысль / ред. В.А. Штурбы - Краснодар :
Северо-Кубанский  гуманитарно-технологический  институт,  2012.  -  № 5(15).  -  220  с.  -
ISSN  2075-9908  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=129932 (07.05.2018).

Историческая политика в XXI веке. М., 2012.
Кандель П.Э. Национализм и проблема модернизации в посттоталитарном мире //

Полис. 1994. №6.
Коротеева В. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? // Pro et

contra. 1997. Т.2. №3.
Коротеева В.В. Экономические интересы и национализм. М., 2000.
Кузьмин  А.Г.   Русский  радикальный  национализм  в   современной  России:

традиции  и эволюция. Сыктывкар, 2011.
Линд М. В защиту либерального национализма // Панорама-Форум. 1996. №1.
Линц  Х.,  Степан  А.   «Государственность»,  национализм  и  демократизация  //

Полис. 1997. №5.
Михайловский   А.В.   К   истории   понятия   «нации»   //   Лицейское   &

гимназическое образование. 2002. №10.
Мнацаканян, М.О. Национализм и глобализм: Национальная жизнь в современном

мире / М.О. Мнацаканян. - Москва : Анкил, 2009. - 408 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
86476-293-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=255828 (07.05.2018).

Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции. М., 1994.
Нохрин, И. М. Общественно-политическая мысль Канады и становление националь-

ного самосознания (последняя треть XIX – начало XX в.) / И. М. Нохрин. – Huntsville,
2012.

Оруэлл Дж. Заметки о национализме / Дж. Оруэлл [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.orwell.ru/library/essays/nationalism/russian/r_nat

Малаховский, К. В. История Австралийского Союза / К. В. Малаховский. – М., 1971.
Петрелла Р.  Националистические и региональные движения в Западной Европе //

Этнос и политика: Хрестоматия. М., 2000.
Петриковская, А. С. Культура Австралии: XIX–XX века / А. С. Петриковская. – М.,

2007.
Пучков, П. И. Этническое развитие Австралии / П. И. Пучков. – М., 1987.
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Рассолов, М.М. История политических и правовых учений : учебное пособие / М.М.
Рассолов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-01007-9 ; То
же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447096
(07.05.2018).

Скоробогатых, Н. С. Вехи конституционного пути Австралии (1788–2000 гг.) / Н. С.
Скоробогатых. – М., 2006.

Смит Э.Д.   Национализм и модернизм:  Критический обзор современных теорий
наций и национализма. М., 2004.

Смит Э.Д. Национализм и историки // Нации и национализм, М., 2002.
Соколовский   С.В.   Самоопределение   и   проблемы   меньшинства   //

Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. М., 1995. Вып.2.
Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998.
Тишков   В.А.   Забыть   о   нации   (Постнационалистическое   понимание

национализма)  // Вопросы философии. 1998. №9.
Хабермас   Ю.   Европейское   национальное   государство:   его   достижения   и

пределы.  О прошлом и будущем суверенитета и гражданства // Нации и национализм.
М., 2002.

Хесли В. Возрождение национализма и дезинтеграция государства // Полис. 1996.
№6.Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998.

Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. СПб., 2000.
Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению. М., 2001. 
Шадже  А.Ю.  Права  человека  и  права  этноса  (методологические  замечания)  //

Социально-гуманитарные знания. 1999. №6.
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Ян  Э.   Государственное   и   этническое   понимание   нации:   противоречие   и
сходство  // Полис. 2000. №1.

б) дополнительная литература:
Арутюнов  С.А.  Этничность  –  объективная  реальность  //   Этнографическое

обозрение. 1995. №5.
Баженова  М.А.,  Баженов  А.А.  Русские  и  немцы.  Какие  мы  и  какие  они?

Методы исследований национального характера. Саров, 2009.
Горизонтов  Л.Е.   Исторические  пути  и  перепутья  восточных  славян  глазами

российских ученых  //   На  путях  становления  украинской  и  белорусской  наций:
Факторы,  механизмы, соотнесения. М., 2004.

Гэрр  Т.Р.   Почему  меньшинства   восстают?   Объяснение   этнополитического
протеста  и мятежа // Этнос и политика: Хрестоматия. М., 2000.

Данн О. Нации и национализм в Германии (1770-1990). СПб., 2003.
Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и

образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996.
Дробижева  Л.М.   Социальные  проблемы  межнациональных  отношений  в

постсоветской России. М., 2003.
Европейские  революции  1848  г.:  «Принцип  национальности»  в  политике  и

идеологии. М., 2001.
Загашвили  В.   Экономический  национализм  и  национальные  экономические

интересы // Мировая экономика и международные отношения. 1995. №1.
Кандель П. О национализме «с человеческим лицом» // Pro et contra. 1998. Т.3. №3.
Кирчанов М.В. Националистическая модернизация (каталонский опыт). Воронеж,

2010.
Козлов В.И. Национализм и этнический нигилизм // Свободная мысль. 1996. №6.
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Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999.
Лашук  Л.П.   Преемственность   и   преобразование   в  историческом  развитии

этноса  // Этнографическое обозрение. 2001. №3.
Лихачев В. Нацизм в России. М., 2002.
Малахов В.С. О националистическом дискурсе // Pro et contra. 1999. Т.4. №2.
Малахов В.С. Господин Ле Пен и другие // Космополис. 2002. №1.
Манн  М.  Нации-государства  в  Европе  и  на  других  континентах:  разнообразие

форм, развитие, неугасание // Нации и национализм. М., 2002.
Мусаев И.М.  Теории национализма: анализ современных зарубежных концепций.

СПб., 2005.
Национализм и популизм в Восточной Европе. М., 2007.
Национальное государство: теория, история, политическая практика // Полис. 1992.

№ 5–6.
Нейрн Т.  Интернационализм и второе пришествие  //  Нации и национализм.  М.,

2002.
Ноженко М.В. Национальные государства в Европе. СПб., 2007.
Нуссбаум  М.  Патриотизм  и  космополитизм  //  Логос.  2006.  №2  (53). 
Орлов  А.А.   Проблема  терроризма   в   Испании:   ЭТА  –  «ударный  отряд»

баскского национализма. М., 2009.
Оффе  К.  Этнополитика  в  восточноевропейском  переходном  процессе  //  Полис.

1996. №2,3.
Пош Б. Кризис территориального государства: сепаратизм и федерализм в Европе

1990-х гг.  (на  примере  Бельгии  и  Италии)  //  Этничность.  Национальные  движения.
Социальная практика. СПб., 1995.

Рыбаков С.Е. Судьбы теории этноса // Этнографическое обозрение. 2001. №1.
Тишков  В.А.  Национальности   и  национализм  в  постсоветском  пространстве

(исторический аспект) // Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 199 4.
Фальсификация  исторических  источников  и  конструирование  этнократических

мифов. М., 2011.
Хорев  В.А.   Польша  и  поляки  глазами  русских  литераторов.  Имагологические

очерки. М., 2005.
Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994.
Этничность. Национальные движения. Социальная практика. СПб., 1995.
Ян Э. Демократия и национализм: единство или противоречие? // Полис. 1996. №1

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

4.Электронная  библиотека  Российской  государственной  библиотеки  (РГБ):
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/

5.  Библиотека  электронных  ресурсов  исторического  факультета    МГУ  им.  М.  В.  
Ломоносова -         http  ://  www  .  hist  .  msu  .  ru  /  ER  /  index  .  html     

6. Сайт историко-архивного института РГГУ - http://theoryandpractice.ru/places/1650-
istoriko-arkhivnyy-institut-rggu
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http://theoryandpractice.ru/places/1650-istoriko-arkhivnyy-institut-rggu
http://theoryandpractice.ru/places/1650-istoriko-arkhivnyy-institut-rggu
../../../../C:%5CUsers%5CAlex%5CDesktop%5C%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20-%20http:%5Cwww.hist.msu.ru%5CER%5Cindex.html
../../../../C:%5CUsers%5CAlex%5CDesktop%5C%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20-%20http:%5Cwww.hist.msu.ru%5CER%5Cindex.html
http://vsegost.com/


Электронные исторические журналы и альманахи:
9.  Виртуальный  мир  истории.  Международный  исторический  журнал:

http://history.machaon.ru
10. Мир истории. Российский электронный журнал: http://www.historia.ru
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Программа по «Нации и национализм в Европе (XIX – начало ХХ вв.)» обеспечена
учебной, учебно-методической  литературой.

При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам.
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных

презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских заня-
тий;

- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов;
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практи-

ческих и семинарских занятий
- электронная библиотека курса.

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Учебный корпус «А», ауд. №74 
(занятия лекционного, 
семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

24 рабочих места; доска; экран – 1 
шт.; мультимедийный проектор – 1 
шт.; ноутбук – 1 шт; 

LibreOfficeGNU LGPL
v3+, cвободно 
распространяемый 
офисный пакет с 
открытым исходным 
кодом
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
http://history.machaon.ru/
http://www.historia.ru/
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