АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Этнополитика»
по образовательной программе направления подготовки
41.06.01 Политические науки и регионоведение,
направленность «Политические институты, процессы и технологии»,
квалификация (степень) выпускника: исследователь, преподавательисследователь
Цель дисциплины – формирование системы взглядов и представлений о
роли этничности в политике и роли политики в этнических процессах.
Задачи дисциплины – изучение основных понятий, теорий и методов
этнополитики; формирование умений в области применения основных
методов этнополитики при решении комплекса задач теории и практики
эффективного управления в многоэтничном обществе; получение навыков
использования методов на уровне, позволяющем получать качественные
результаты при решении теоретических и практических задач этнополитики.
Объем дисциплины: в 4 зачетных единицах и 144 часах.
Семестр: 4.
Краткое содержание дисциплины:
1. Объект, предмет и методы этнополитики
Предмет этнополитики. Развитие этнополитики как науки. Методы
этнополитики. Функции этнополитики.
2. Теории этничности и политика
Примордиализм как научное направление. Функционализм о природе
этничности. Конструктивизм в этнополитике. Инструментальный подход.
3. Этничность и национализм. Народ и нация.
Этнос, этническая общность и этничность. Национализм и этничность.
Нации и национализм. Соотношение понятий «народ» и «нация».
Представления об этнической и гражданской нации. Нация и
многоэтничность. Нациестроительство на постсоветском пространстве.
4. Этничность как политический ресурс. Этничность и государство
Политический
ресурс
этничности.
Политизация
этничности.
Официальное признание этнополитики. Конструирование этничности.
Содержание понятия «национальное государство». Роль этнической
стратификации в политических процессах. Роль категории «гражданство» в
этнополитике. Политическая роль этнических меньшинств.
5. Этничность и демократия. Этнополитические конфликты

Модели демократии. Критика моделей демократии. Демократия и
проблемы меньшинств. Сущность этнополитического конфликта. Типы
этнополитических конфликтов. Проблемы управления конфликтом.
6. Этничность и власть. Ассимиляция, мультикультурализм и
экстремизм в этнополитике
Этничность как легитиматор власти. Издержки этнизации власти.
Этнический фактор в политической жизни российских регионов. Культура и
политика
насилия.
Ассимиляторская
модель
этнополитики.
Мультикультурализм. Расизм и геноцид как крайние формы этнополитики.
7. Этничность и право. Этнополитические мифы
Основные правовые коллизии в этнополитике. Обычное право и порядок
урегулирования споров с общинами коренных народов. Право наций на
самоопределение и правовое поле этнополитики. Культурные права. Язык
правовых документов и правоприменительная практика. Сущность
этнополитических мифов. Практика этнополитического мифотворчества.
8. Глобализация и этничность. Этнополитика в образовательной и
информационной сферах
Исторические этапы и сущность процесса глобализации. Глобализация и
проблема сохранения этничности. Глобализация и политическая кооперация
этнических сообществ. Молодежь и школа как субъект этнополитики.
Этническая проблематика в СМИ. Социальная реклама и информационные
кампании.
Аудиторный курс включает в себя лекции и практические занятия.
Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

