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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения
для участия в научных и научно-практических исследованиях, аналитической и
консалтинговой деятельности
План курса:
Тема 1. Предмет, задачи и основные понятия этносоциологии.
Определения этноса. Этнос как культурная общность, объединенная
представлением об общем происхождении, языком, культурой. Биосоциальные
определения этноса. Проблематичность биологического фактора в этносоциологии.
Предмет, структура, задачи этносоциологии. Предмет: этнос как социальное явление.
Понимание и научное осмысление явления этноса и выяснение смысла и значения
этнических процессов; этномоделирование; управление этнопроцессами. Использование
социологического аппарата применительно к этносу. Этнологический факт как
разновидность социального факта. Междисциплинарный характер изучения этнических
явлений. Различия между этнологией, этнографией и этносоциологией. Место
этносоциологии в системе социологического знания.
Понятия «этнос», «народ», «нация», «гражданское общество», «глобальное
общество». Понятие «расы» и его отличие от «этноса», «народа», «нации».
Тема 2. Основные теоретические парадигмы и подходы к этнонациональной
проблематике в социологической теории.
Примордиализм как основная социологическая модель понимания «этноса».
Культурный примордиализм. Противоречивость понятия «историко-эволюционный»
примордиализм. Понятие эволюции в социологии. Социокультурная теория этноса.
Культурно-исторические типы, культуры и цивилизации. Этнос как базовая культурная
единица. Масштабирование этноса. Этносы и технологические уклады. Этносы и
распределение труда. Этносы и брачные институты. Этносы и структуры власти. Баланс
биологического и культурного начала в структуре этноса. Иррелевантность «расового»
подхода в этносоциологии. Этносы в простых (примитивных) и сложных (комплексных)
обществах. Примитивы и цивилизованные общества. Дифференциал. Проблема «высоких»
культур. Социологическая критика теории прогресса. Типы расизма: биологический,
культурный, прогрессистский, технологический, эволюционистский. Этносы наряду и
внутри комплексных (высокодифференцированных обществ). Этнос и понятие «другого».
Этнические установки (attitudes). Установка на объект и установка на ситуацию.
Типологизация этносов. Языковые группы (ностратика). Культурные круги.
Дифференциальные методики (просты и сложные этнические сообщества).
Конструктивизм. Нация как политическое и юридическое понятие. Нация как застывший
этнос. Национализм как политическое явление. Инструментализм. Этносы в период
глобализации. Этнические сети в правовом государстве и гражданском обществе.

Тема 3. Этнос и его структура. Статический аспект этноса.
Этнический «жизненный мир». Баланс инклюзии/эксклюзии. Дифференциал этноса.
Этнос и мифос. Этноцентрум. Этнопространство. Этническая ойкумена. Пространственные
модели этно-Вселенной. Этнопроекции на мир. Близкое и далекое в этносе. Этническая
география.
Таксономия
пространств:
культура/природа
(до
неолит.
Рев.);
культура/переходная зона (поле, домашние животные)/природа (после неолит. Рев.);
культура/культура (Новое время). Этнос и ландшафт. Ландшафт и хозяйство. «Вмещающий
ландшафт». Оседлость и кочевничество. Этнос и время: этнотемпоральность.
Этноантропология. Роль шамана. Значение шамана в архаических этносах. Человекживотное-дух. Распределение гендерных функций и конституирование их содержания.
Структуры родства. Матрилинейность и патрилинейность. Матрилокальность и
патрилокальность. Типологизация примитивных религий (магия, анимизм, фетишизм) –
проблематичность классификаций. Социальная дифференцированность как универсальный
измеритель уровня этнической культуры. Дифференциал и интеграл. Этническая
идентификация. Этническое самосознание: идентификация «свой»/«чужой». Этноцентризм.
Тема 4. Этнические процессы и этногенез. Демография и миграция в процессе
этногенеза. Межэтнические процессы.
Понятие этнического процесса: внутриэтнические и внешние процессы.
Внутреннее развитие этноса. Циклы этногенеза (Гумилев). Создание этносов и распад.
Этнос и демографические процессы. Социальная демография и этническая демография.
Миграции этносов – миграция языков, этнонимов, культур, систем, религий. Версии
этносоциализации.
Этнические меньшинства. Социальный и правовой статус этнических меньшинств.
Разновидности этнических меньшинств. Ассимиляция и реликты этнических меньшинств.
Метисаж. Интеграция. Отступающие этносы: стратегия бегства от аккультурации.
Образование новых периферийных этносов.
Тема 5. Этническая стратификация и мобильность.
Этническая стратификация и этноструктура. Виды стратификации этноса.
Тяготение гомогенно-этнической среды к равенству. Социальная мобильность этноса.
Этносоциальная стратегия. Этнический лоббизм, клановость во внеклановом обществе,
этнические профессии, этнопреступность. Диаспора. Сальдо миграции. Иммиграция и
эмиграция. Вынужденная миграция. Нелегальная миграция. Трафик женщин и детей.
Тема 6. Этнический конфликт: природа, типология, проблемы регулирования.
Понятие и виды конфликтов. Специфика этнического конфликта. Типология
этнических конфликтов. Причины этнических конфликтов. Этноконфликтные общества.
Этнические конфликты в России. Этноконфликтные регионы в РФ. Проблема
урегулирования этнических конфликтов. Способы урегулирования конфликтов.
Специфика урегулирования этнических конфликтов. Последствия этнических конфликтов
в современном обществе.
Тема 7. Этносы и глобализация. Глобальное общество.
Этническая карта глобального социального расслоения: Богатый Север и бедный Юг.
Глобальные аспекты этнодемографии и этномиграция. Глобальный демос. Этапы
глобализации и мировое правительство. Глобализация как процесс перехода от ГосударствНаций к единому Мировому Государству. Национальные государства уступают свой
суверенитет Мировому Правительству. Глобальное сообщество эгоцентрумов и
толерантность. Концепт «глобальное (со)общество». Толерантность как инструмент
перехода к глобальному сообществу. Этносоциологические слои и антроплогичсекие типы

глобального общества. Ф. Фукуяма и С. Хантингтон: конец истории и столкновение
цивилизаций. Этнос в условиях глобализации. Этносимулякр и этнопарк. Мутация этноса
через трансформации вмещающего ландшафта. Этносеть. Уместность инструменталистской
парадигмы. Статус этноса в современном международном праве. Гендер в глобальном мире.
Тема 8. Специфика методологии и методики исследования проблем этничности
в социологии.
Специфика
этносоциологического
исследования.
Emіс-методология,
eticметодология, перепись населения, шкала социальных дастанций, проективные ситуации,
метод семантического дифференциала. Шкалы социальной дистанции (например, шкала Э.
Богардуса), тесты (например, тест М. Куна и Т. Маркпартленда), проективные ситуации,
метод семантического дифференциала Ч. Осгуда.
Тема 9. Этническая структура современного российского общества.
Идентичность. Гражданство. Национализм. Миграция. Демография.
Этносоциологические срезы современного российского общества. Правовая
идентичность: гражданство. Этническая идентичность. Этническая идентичность
великороссов. Этническая идентичность других этносов (имеющих национальные
государства и не имеющих национальных государств). Идентичность «национальная»:
между этносом и нацией. Русский великодержавный национализм (русификация,
ассимиляция, ограничение миграции – внутренней и внешней). Проекты преобразования
этносов в нации. Республика Русь (великоросский национал-сепаратизм). Суверенизация и
национал-сепаратизм этносов. Религиозный фактор как основа идентичности. Имперская
идентичность. Идея «российской нации». Русский ирредентизм: русские за пределом РФ.
Евразийская интеграция. Типы национализма в РФ. Статус гендера в современной России.
Этномиграционные процессы. Этнодемография. Вымирание великорусского и «росского»
населения. Вымирание этноса и модернизация. Сохранение структур традиционного
общества у малых этносов. Влияние традиционного общества на демографию.
Невосполнимость демографических потерь с помощью миграции.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, проверка реферата, письменный тест
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
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