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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Актуальность  учебной  дисциплины  «Общественно-политические  и  национальные

движения  в  Европе  и  Америке  (XIX –  ХХ  вв.)»  заключается  в  изучении  истории
возникновения и современного развития общественно-политических движений в Европе и
Америке,  их  целей  и  задач,  социальной  базы,  особенностей  деятельности,  влияния  на
политическую  жизнь  в  мире,  динамики  и  этапов  эволюции.  Она  связана  с
необходимостью,  во-первых,   формирования  у  студентов  целостной  картины
современных общественно-политических движений, понимания сущности такого явления
как  общественно-политического  движения,  специфики  их  возникновения  и  развития
структуры,  отличия  от  политических  партий,  во-вторых,  в  развитии  у  студентов
способностей  самостоятельно  типизировать  то  или  иное  общественно-политическое
движение  по  различным  основаниям  анализировать  их  деятельность  и  определять
собственную  гражданскую  позицию  по  отношению  к  ним,  в-третьих,  сформировать  у
студентов  представления  об  общественном  движении  в  целом,  характере  его
возникновения,  развития  и  возможных  трансформаций,  что  связано  со  спецификой
профиля образовательной программы («История, организатор детского движения»).

Важность  исследования  западной  исследовательской  национальной  парадигмы
несомненна.  Сегодняшние  дискуссии  по  проблемам  общественно-политических
движений  в  Европе  и  Америке  уходят  своими  корнями  в  теоретические  построения
западных 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   общественно-политических  и
национальных  движений,  их  функционированием  в   рамках   национально-
территориального  гражданского  сообщества  и национальных государств. 

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

анализу общественно-политических и национальных движений на Западе;
 развить  способности  анализировать  особенности  формирования  национального

движения в странах западного типа;
 сформировать  умения  организовать  научно-исследовательскую  работу  с

использованием современных научных методов;
 сформировать  способность  критически  анализировать  природу,  закономерности,

функции процесса образования национально-политических и общественных движений; 
 освоить  концептуальный  аппарат  научного  исследования,  основные  теории

формирования  общественно-политических  и  национальных  движений  в  Европе  и
Америке;

 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 общественно-

политических и национальных движений,  типологически  значимые  пути  и  механизмы
их формирования, закономерности  генезиса  и  основные  проявления  в  общественной
жизни, во взаимосвязи с другими историческими феноменами.
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уметь: использовать  продуктивный  методологический  инструментарий  и приме-
нять  понятийно-категориальный  аппарат  исследований  общественно-политических и
национальных,  давать оценку  с  учетом  глобальных  вызовов  современности,  руковод-
ствуясь  при  этом принципом историзма, прогнозировать действие национального факто-
ра;

владеть: навыками самостоятельной  разработки  тематики,  связанной  с  историей
общественно-политических  и  национальных  движений,  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  «Общественно-политические  и  национальные  движения  в  Европе  и

Америке  (XIX –  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
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Практические (лабораторные) занятия 40
Самостоятельная работа в часах 94
Вид итогового контроля (трудоемкость) в зачетных единицах Экзамен (10 семестр)

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. Теория общественно-политических и национальных движений
1. Понятие политического движения, 

подходы к его определению: теории 
«коллективного поведения», 
«мобилизации ресурсов», 
«политического процесса», 
концепция «новых общественных 
движений». Признаки общественно-
политических движений.

18 2 2 13

2. Причины, условия возникновения и 
функции общественно-политических 
движений, их отличия от партий

18 2 2 13

3. Формирование и 18 3 3 13
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общественно-политическая
деятельность национальных 
движений в Европе на рубеже XIX —
XX веков.

4. Формирование и
общественно-политическая
деятельность национальных 
движений в Америке на рубеже XIX 
— XX веков.

18 3 3 12

5. Национально-освободительные 
движения, программа и эволюция 
национально-освободительного 
движения в Европе и Америке

36 6 6 25

6. Подготовка к экзамену 36

Итого: 108 16 16 112

10 семестр
№ Наименование раздела, темы Всего Аудиторные занятия Сам.

Раб.
Лекц. Практ. Лаб.

Раздел II. История общественно-политических и национальных движений в Европе и
Америке в конце XIX – ХХ веке

1. Возникновение профсоюзного 
движения и его развитие в 20 в.

30 2 10 15

2. История возникновения 
антивоенного движения в годы и 
после Первой мировой войны. 
Пацифизм

30 2 10 15

3. Женское движение: причины 
возникновения, особенности 
эволюции, методы и формы 
деятельности.

30 2 6 16

4. Молодежное движение в западных 
странах в ХХ в.

30 1 4 16

5. Разновидности альтернативных 
социальных движений и их влияние 
на общественно-политическую 
ситуацию в мире.

30 1 5 16

6. Национализм и политические 
движения в Европе и Америке в ХХ 
веке

30 2 5 16

7. Подготовка к экзамену 36

Итого: 180 10 40 130

5.2. Содержание:
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Раздел I. Теория общественно-политических и национальных движений
ТЕМА  1.  Понятие  политического  движения,  подходы  к  его  определению:

теории  «коллективного  поведения»,  «мобилизации  ресурсов»,  «политического
процесса»,  концепция  «новых  общественных  движений».  Признаки  общественно-
политических движений.

Политические и общественно-политические организации и движения. Политические
идеологии,  как  основа  движений  (неолиберализм,  неоконсерватизм,  феминизм,
антиглобализм,  анархизм  и  др.).  Общественно-политические  организации  и  движения:
понятие  и  сущность,  основные  признаки.  Виды общественно-политических  движений.
Стадии развития общественно-политических движений.

ТЕМА  2.  Причины,  условия  возникновения  и  функции  общественно-
политических движений, их отличия от партий

Типология  общественно-политических  движений  по  целям  (социально-
политические, культурно-просветительские, этнополитические, политико-экологические),
по массовости (элитные/массовые), по масштабу (местные, региональные, национальные,
мировые),  по  месту  в  политическом  спектре  (левые,  правые,  центристские),  по
продолжительность  существования  и  т.д.  Состав  участников  движений.  Функции
общественно-политических  движений.  Черты  общественно-политических  и
национальных движений. Причины возникновения общественно-политических движений
(утверждение плюрализма в различных сферах общественной жизни, резкие изменения
политической,  экономической,  идеологической ситуации,  кризис  веры в  политическую
власть и др.). 

Тема  3.  Формирование  и  общественно-политическая  деятельность
национальных движений в Европе на рубеже XIX — XX веков.

Европейская  общественно-политическая  мысль  конца  XIX  –  начала  XX  вв.
Конституционный строй и политическое развитие государств Европы во второй половине
XIX – начале XX вв. Национальный вопрос в деятельности общественно-политических
движений в Европе. Общественно-политическая ситуация в странах Европы в конце XIX
– начале ХХ вв. Фабианское общество и социалистическое движение в Великобритании
на рубеже XIX – XX вв. Партийно-политическая система в странах Европы. Изменение в
расстановке  политических  сил  в  странах  Европы.  Новая  роль  социал-демократии  в
политической системе.

Тема  4.  Формирование  и  общественно-политическая  деятельность
национальных движений в Америке на рубеже XIX — XX веков.

Новые  черты  в  развитии  государственно-политического  аппарата.  Отражение
интересов  финансово-промышленных  кругов  в  политике.  Особенности
функционирования  обновлённой  двухпартийной  системы.  Положение  рабочих  и
фермеров. Особенности развития рабочего движения и стачечная борьба в 70-х-80-х годах
XIX  века.  Образование  Социалистической  рабочей  партии.  «Орден  Рыцарей  труда».
Возникновение Американской федерации труда (АФТ). Борьба за восьмичасовой рабочий
день. Чикагские события 1886 г. С. Гомперс и гомперсизм. Фермерские движения в США.
Грейнджеры.  Гринбекеры.  Популистское  движение.  Особенности  рабочего  движения  в
США на рубеже XIX – XX вв. 

Тема  5.  Национальные  движения,  программы,  цели,  задачи  и  эволюция
национальных движений в Европе и Америке

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.
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Национальная политика  в  империях.   Судьба  имперских  наций.   Пан-движения на
этнической основе.

Раздел  II.  История  общественно-политических  и  национальных  движений  в
Европе и Америке в конце XIX – ХХ веке

ТЕМА 1. Возникновение профсоюзного движения и его развитие в ХХ в.
Развитие  капиталистических  производственных отношений и появление наёмного

труда.  Основные противоречия  между  работодателем  и  наёмным работником.  Первые
попытки наёмных работников отстоять свои социально- экономические права и интересы
(вторая  половина  XIX  в.)  в  зарубежных  странах.  Появление  и  формирование  первых
профессиональных союзов в Англии, Франции, Германии, США.

ТЕМА  2.  История  возникновения  антивоенного  движения  в  годы  и  после
Первой мировой войны. Пацифизм

Развитие  движения  пацифизма  в  Европе  в  1918-  1941  годах.  Причины
возникновения  пацифистских  настроений  и  общественно-политических  движений.
Содержание  основных  пацифистских  планов  и  программ  антивоенных  движений  в
Европе.  Проблемы,  с  которыми  столкнулись  члены  движения  за  мир  в  попытках
проведения всеобщего разоружения.

ТЕМА 3. Женское движение: причины возникновения, особенности эволюции,
методы и формы деятельности.

Идеи женского движения и их практическое воплощение в Америке. Либеральная
концепция  феминизма,  концепция  радикального  феминизма  в  женском  движении.
Марксистский  и  социалистический  феминизмы;  психоаналитический  феминизм  как
идеологические. Особенности  коллективного  действия  и  структуры  политических
возможностей женского движения. Основные социальные проблемы мужских движений.
Женское движение в странах Европы. Основные исследовательские подходы к анализу
женских общественных движений.

ТЕМА 4. Молодежное движение в западных странах в ХХ в.
Рассмотрение законодательно закреплённого  понятия общественного движения за

рубежом.  Отношение  государства  к  общественному  движению  в  Европе.  Изучение
различных  классификаций  детско-молодёжных  общественных  объединений.  Изучение
способов  создания  движения,  условий  членства  в  нем,  цели  создания  молодежных
движений  за  рубежом.  Анализ  этапов  исторического  развития  молодежного
общественного движения в Европе. Рассмотрение типов и форм молодежных движений в
истории стран Европы. Неформальное молодежное движение в странах Европы. Изучение
истории  и  современного  состояния  неформального  молодежного  движения  в  Европе.
Рассмотрение  разнообразия  типов,  форм  и  направлений  деятельности  неформальных
молодежных движений за рубежом.

ТЕМА 5. Разновидности альтернативных социальных движений и их влияние
на общественно-политическую ситуацию в мире.

Рассмотрение социальных движений как предпосылки возникновения молодежных
общественных  движений.  Анализ  их  влияния  на  молодежь  и молодежное  движение  в
странах Европы. Типы социальных движений за рубежом.

ТЕМА 6. Национализм и политические движения в Европе и Америке в ХХ
веке

Роль  национальных  движений  в  нациестроительстве.  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.  Взаимодейстие  национальных  движений.  Роль  заимствований  в
развитии национальных движений. Национальные движения в различных политических
системах.  Политическая  практика  национальных  движений.  Нациестроительство  в
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империях. Судьба имперских наций. Пан-движения на этнической основе.

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. Теория общественно-политических и национальных движений

1 Понятие 
политического 
движения, 
подходы к его 
определению: 
теории 
«коллективного 
поведения», 
«мобилизации 
ресурсов», 
«политического 
процесса», 
концепция 
«новых 
общественных 
движений». 
Признаки 
общественно-
политических 
движений.

Проанализировать 
понятие 
«коллективного 
поведения» в 
научной 
литературе. 
Определить 
проблемы изучения
наций в 
современной 
историографии. 
Дать 
классификацию 
источниковой базы 

18 Для сравнения 
вариантов определения
научной методологии 
целесообразно 
составить таблицу  
(Лит. 1,2, 4-8)

1) 
Представление 
таблицы 
преподавателю, 
2) Работа в 
парах и 
взаимное 
оценивание

2 Причины, 
условия 
возникновения и 
функции 
общественно-
политических 
движений, их 
отличия от 
партий

Определить 
механизмы 
функционирования 
общественно-
политических 
движений в Европе 
и США

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

Организовать 
дискуссию по 
проблемам 
общественно-
политических 
движений

3 Формирование и 
общественно-
политическая 
деятельность 
национальных 
движений в 
Европе на рубеже 
XIX — XX веков.

Составить 
синхронистическу
ю таблицу 
возникновения и 
особенностей 
развития 
общественно-
политических 
движений в Европе

18 Соотнести периоды 
образования наций в 
странах Европы, 
определив условия 
(политический 
контекст) и выявив 
особенности, с 
возникновением 
общественно-
политических 

Представление 
преподавателю 
результатов 
исследования в 
форме 
аналитического 
доклада
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движений
 (Лит. 2,6, 8, 6-11)

4 Формирование и 
общественно-
политическая 
деятельность 
национальных 
движений в 
Америке на 
рубеже XIX — 
XX веков.

Составить кейс по 
теме: «Проблемы 
общественно-
политических 
движений в 
Америке»

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

Представление 
кейса 
преподавателю

5 Национальные 
движения, 
программы, цели, 
задачи и 
эволюция 
национальных 
движений в 
Европе и Америке

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

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

Представление 
эссе 
преподавателю

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. История общественно-политических и национальных движений в Европе и
Америке в конце XIX – ХХ веке

1 Возникновение 
профсоюзного 
движения и его 
развитие в ХХ в.

Организовать и 
провести дебаты по
поводу 
эффективности той 
или иной теории 
профсоюзного 
движения

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

Проведение 
практического 
занятия самими 
студентами в 
форме дебатов

2 История 
возникновения 
антивоенного 
движения в годы 
и после Первой 
мировой войны. 
Пацифизм

Соотнести 
идеологии 
антивоенного 
движения в странах
Европы и Америке

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

Организовать 
дискуссию по 
проблемам 
определения 
теоретических 
основ истории
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3 Женское 
движение: 
причины 
возникновения, 
особенности 
эволюции, 
методы и формы 
деятельности.

Составить 
глоссарий по теме 
«Женское 
движение»

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

Представление 
преподавателю 
исследования 
(глоссария)

4 Молодежное 
движение в 
западных странах 
в ХХ в.

1) Составить кейс 
по проблемам 
молодежных 
движений в Европе
и Америке. 2) 
Проанализировать 
содержание 
движений (цели, 
задачи, участники, 
методы) 

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

Представление 
таблицы 
преподавателю

5 Разновидности 
альтернативных 
социальных 
движений и их 
влияние на 
общественно-
политическую 
ситуацию в мире.

1) Изучить 
альтернативные 
социально-
политические 
движения на 
примере одной из 
стран Европы и 
Америки
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 и 
политические 
движения в 
Европе и Америке
в ХХ веке

Организовать 
дискуссию с 
привлечением 
специалиста по 
проблеме 
национализма в 
истории Европы и 
Америки

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.  
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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
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. 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. Национализм в палитре общественно-политической мысли
Вопросы:
1. Мобилизационный  ресурс  националистической  риторики.  Национализм  и
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популизм. 
2. Консерватизм и национализм. Национализм как традиционализм. Либерализм и

национализм. Социалистическая идея и национализм. Национализм и расизм. 
3. Ценности  и  символы  национализма.  Соотношение  между  патриотизмом  и

национализмом. 
4. Шовинизм и мегаломания.  Национализм,  интернационализм,  космополитизм,

национал-нигилизм. Национальные идеи в истории.
Основная литература:
Линц Х., Степан А. «Государственность», национализм и демократизация // Полис.

1997. №5.
Линд М. В защиту либерального национализма // Панорама-Форум. 1996. №1.
Бирнбаум П. Национализм: сравнение Франции и Германии // Вопросы социологии.

1993. №1/2.
Абдулатипов  Р.Г.  Национальная  идея  и  национализм  //  Экономический  вестник.

1995. №5.
Дополнительная литература:
Ян Э. Демократия и национализм: единство или противоречие? // Полис. 1996. №1.
Козлов В.И. Национализм и этнический нигилизм // Свободная мысль. 1996. №6.
Нейрн Т. Интернационализм и второе пришествие // Нации и национализм. М., 2002.
Национализм и популизм в Восточной Европе. М., 2007.
Нуссбаум М. Патриотизм и космополитизм // Логос. 2006. №2 (53).
http://magazines.russ.ru/logos/2006/2/nu8.html

Тема 3. Социалистическое движение в Западной Европе и США 
Устное индивидуальное собеседование по следующим вопросам строго на основе

документов из «Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения
стран Европы и США. М.: Высшая школа, 1985. С. 132–133, 140–142, 157 –159, 165–166,
176– 186)». 

Вопросы:
1.Перечислите важнейшие положения программы Фабианского общества.
2.Перечислите  важнейшие  положения  программы  Независимой  рабочей  партии

Великобритании в социально-экономической сфере.
3.Перечислите  положения  программы  Независимой  рабочей  партии

Великобритании в политической сфере. 
4.Перечислите  важнейшие  положения  программы  Ордена  рыцарей  труда  в

социально- экономической сфере. 
5..Перечислите положения программы Американской федерации труда в социально-

экономической  сфере  (1896  г.).  Обозначьте  идеологическую  направленность
Американской федерации труда. 

6.Охарактеризуйте идейную платформу Социалистической партии США (1908 г.). 
7..Перечислите  социально-экономические  требования  Социалистической  партии

США (1908 г.). 
8.Перечислите политические требования Социалистической партии США (1908 г.).

основная литература: 
1.Григорьева  И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и

Америки: Учебное пособие. М., 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237540 
2.Ревякин А.В., Васильева Н.Ю. История международных отношений: В трех томах:

Т.  I:  От  Вестфальского  мира  до  окончания  Первой  мировой  войны.  М.,  2015.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707878.html 

3.Селезнев Р.С. История славян в Новое время. Кемерово, 2014. http://e.lanbook.com/
view/book/69985/page1/ 
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4.Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Новая история стран Европы и Северной Америки
(1815– 1918): Учебник. Минск, 2013. http://znanium.com/bookread2.php?book=509032. 

дополнительная литература: 
1.Бондарчук В.С. История стран Европы и Америки в Новое время:  В 2 ч.  Ч. 2.

Учебник. 2011. 
2.Лапшина И.К., Соколова Н.А. Мир на рубеже XIX-XX вв.: Учебно-методические

материалы по новой истории стран Европы и Америки. Часть 1. Владимир, 2010. 
3.Лапшина И.К. Мир на рубеже XIX-XX вв.:  Учебно-методические материалы по

новой истории стран Европы и Америки. Часть 2. Владимир, 2010. 
периодические издания: 
1.«Американский ежегодник» 
2.Журнал «Вопросы истории». 
3.Журнал «Новая и новейшая история». 
интернет-ресурсы: 
1.  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm  -  электронная  библиотека

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Исторические источники по новой
истории стран Европы и Америки на русском языке в Интернете. 

2.  http://www.marxists.org/  -  полнотекстовая  онлайн  библиотека  произведений
социалистических мыслителей. 

3.  http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM - журнал Новая и новейшая
история. Антология электронных статей.

Тема 4. Женское движение в Соединенных Штатах Америки 
Вопросы:
1. Разновидности женского движения в США начала ХХ века. 
2. Влияние  книги  Бетти  Фридан  «Загадка  женственности»  на  развитие

женского движения в Америке. 
3. Либеральная концепция феминизма в женском движении США. Концепция

радикального феминизма в женском движении США. 

обязательная литература: 
1. Попкова  Л.  Теория  и  практика  современного  феминизма:  женское

движение в США // Введение в гендерные исследования. Ч. I: Хрестоматия/ Под ред. С. В.
Жеребкина - Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001.- С. 635-648 

2. Темкина А. Женское движение второй волны: истоки, концептуализация
и результаты // Введение в гендерные исследования. Ч. I: Хрестоматия/ Под ред. С. В.
Жеребкина - Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001.- С. 664-695

дополнительная литература: 
1. Айвазова С. Г. К истории феминизма // Общественные науки и современность.

1992. N 6. С. 153-169. 
2. Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины //

Вопросы психологии. - № 4, 1991. - с.74-81. 
3. Берн Ш. Гендерная психология, М, 2001. 4. 
4. Луковицкая  Е.Г.  Введение  в  гендерные  исследования.  Учебное  пособие,

В.Новгород, 2003. (есть в библиотеке НовГУ и гендерного центра) 
5. Майерс Д. Социальная психология. - СПб.: Питер, 1997. 
6. Теория и методология гендерных исследований". - М.: МЦГИ, 2000. (есть в биб-

лиотеке Новгородского гендерного центра – Чудинцева 6, ауд. 204)

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий
Не предусмотрены
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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:
История женщин на Западе : в 5-х т. / под общ. ред. М. Перро ; под ред. Ж. Фрассе ;

нучн. ред. пер. Н.Л. Пушкарева. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - Т. 4. Возникновение
феминизма:  от  Великой  французской  революции  до  Мировой  войны.  -  536  с.  :  ил.  -
(Гендерные исследования).  -  ISBN 978-5-906792-18-1  ;  То же [Электронный ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363242 (11.06.2018).

Манько,  Ю.В.  Социология  молодежи  :  учебное  пособие  /  Ю.В. Манько,
К.М. Оганян. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2010. -
336 с.  :  табл.,  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN 978-5-9676-0262-7  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793 (11.06.2018)

Матвеева,  Е.В.  Политические  партии  и  объединения  :  учебное  пособие  /
Е.В. Матвеева. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 220 с. -
ISBN  978-5-8353-1107-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232772 (11.06.2018).

Политическая социология : учебник / Ж.Т. Тощенко, В.Э. Бойков, Ю.Е. Волков и др.
; ред. Ж.Т. Тощенко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-
00460-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118661 (11.06.2018).

Степанова, И.А. Участие женщин в политической жизни Франции в конце XVIII –
начале  XIX  века  :  выпускная  работа  бакалавра  /  И.А. Степанова  ;  Тверской
государственный  университет,  Исторический  факультет,  Кафедра  всеобщей  истории.  -
Тверь : , 2017. - 93 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=462611 (11.06.2018).

Суник, А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX-XX веков /
А.Б. Суник. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Советский спорт, 2004. - 763 с. - ISBN 5-
85009-853-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=210498 (11.06.2018).

Теория  и  практика  общественного  развития  :  научный  журнал  /  учредит.
Учреждение  Российской  академии  наук Институт  социологии РАН,  Издательский дом
«ХОРС» ; гл. ред. В.Л. Харсеева - Краснодар : Издательский дом «ХОРС», 2013. - № 9. -
374  с.  -  ISSN  2072-7623  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480824 (11.06.2018).

Технологии организации волонтерского движения : учебное пособие / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Северо-
Кавказский федеральный университет» ;  авт.-сост.  В.В.  Митрофаненко.  -  Ставрополь :
СКФУ,  2015.  -  130  с.  -  Библиогр.  в  кн.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 (11.06.2018).

Трудовые  конфликты  и  рабочее  движение  в  России  на  рубеже  XIX-XX  вв.  /
А.В. Новиков, Л.И. Бородкин, С.В. Глазунов и др. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. -
476  с.  -  ISBN  978-5-91419-475-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82929 (11.06.2018).

Чикалова,  И.Р.  Партии,  профессиональные  союзы,  женские  организации  во
Франции,  Германии,  Великобритании  (1815–1914)  :  монография  /  И.Р. Чикалова  ;
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Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. - Минск : Беларуская навука,
2015. - 393 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1875-1 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436792 (11.06.2018).

Чирун, С.Н. Проблемы экстремизма в молодёжной политике постсовременности /
С.Н. Чирун. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 234 с. - ISBN 978-5-4458-4651-2 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=222122 (11.06.2018).

Дополнительная:
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.   Социальные  проблемы  межнациональных  отношений  в

постсоветской России. М., 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.
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.
Кандель П.Э. Национализм и проблема модернизации в посттоталитарном мире //

Полис. 1994. №6.
Кирчанов М.В. Националистическая модернизация (каталонский опыт). Воронеж,

2010.
Козлов В.И. Национализм и этнический нигилизм // Свободная мысль. 1996. №6.
Коротеева В. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? // Pro et

contra. 1997. Т.2. №3.
Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999.
Коротеева В.В. Экономические интересы и национализм. М., 2000.
Кузьмин  А.Г.   Русский  радикальный  национализм  в   современной  России:

традиции  и эволюция. Сыктывкар, 2011.
Лашук  Л.П.   Преемственность   и   преобразование   в  историческом  развитии

этноса  // Этнографическое обозрение. 2001. №3.
Линд М. В защиту либерального национализма // Панорама-Форум. 1996. №1.
Линц  Х.,  Степан  А.   «Государственность»,  национализм  и  демократизация  //

Полис. 1997. №5.
Лихачев В. Нацизм в России. М., 2002.
Малахов В.С. Господин Ле Пен и другие // Космополис. 2002. №1.
Малахов В.С. О националистическом дискурсе // Pro et contra. 1999. Т.4. №2.
Манн  М.  Нации-государства  в  Европе  и  на  других  континентах:  разнообразие

форм, развитие, неугасание // Нации и национализм. М., 2002.
Михайловский   А.В.   К   истории   понятия   «нации»   //   Лицейское   &

гимназическое образование. 2002. №10.
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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).

Мусаев И.М.  Теории национализма: анализ современных зарубежных концепций.
СПб., 2005.

Национализм и популизм в Восточной Европе. М., 2007.
Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции. М., 1994.
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.
Нохрин, И. М. Общественно-политическая мысль Канады и становление националь-

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

Нуссбаум  М.  Патриотизм  и  космополитизм  //  Логос.  2006.  №2  (53). 
Орлов  А.А.   Проблема  терроризма   в   Испании:   ЭТА  –  «ударный  отряд»

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

1996. №2,3.
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.
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.

Пучков, П. И. Этническое развитие Австралии / П. И. Пучков. – М., 1987.
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).

Рыбаков С.Е. Судьбы теории этноса // Этнографическое обозрение. 2001. №1.
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.
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.
Хабермас   Ю.   Европейское   национальное   государство:   его   достижения   и
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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.

Хорев  В.А.   Польша  и  поляки  глазами  русских  литераторов.  Имагологические
очерки. М., 2005.

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.
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).

Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994.
Этничность. Национальные движения. Социальная практика. СПб., 1995.
Ян  Э.   Государственное   и   этническое   понимание   нации:   противоречие   и

сходство  // Полис. 2000. №1.
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

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 «Общественно-политические и национальные движения в Европе и Америке (XIX –
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;
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http://vsegost.com/
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http://history.machaon.ru/


- 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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