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Вопросы к зачету 

 

1. Особенности развития стран Восточной и Центральной Европы после 

1989/1991 гг.  

2. Понятие постсоциализма.  

3. Возможность применения подхода постколониализма к исследованию 

постсоциализма. 

4. Понятие нации и национализма.  

5. Трансформация понятия нации и национализма в условиях 

глобализации. 

6. Перспективы формирования наднациональной идентичности. 

7. Понятие «банального», повседневного национализма. Приведите 

примеры. 

8. Перспективы использования подхода постколониализма к изучению 

постсоциализма. 

9. Как складывается и меняется отношение к социалистическому 

прошлому? 

10. Значение социалистического прошлого для общественного и 

политического развития стран ЦВЕ. 

11. Факторы, влияющие на положение национальных меньшинств. 

12. Понятие гражданства и значение гражданства для формирования 

национального государства. 

13.  Основные тенденции его трансформации в свете вступления в ЕС. 

14. Понятие двойного гражданства и его трансформация в странах ЦВЕ. 

15.  Факторы, влияющие на трансформацию отношения к двойному 

гражданству. 

16. Понятие национальных меньшинства и причины возникновения 

национализма национальных меньшинств.  

17. Отношения между национальными меньшинствами и материнским 

государством: тенденции, потенциальные угрозы. 
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18. «Путь назад в Европу»: причины, значение, потенциал. 

19.  Требования к положению национальных меньшинств согласно 

законодательству ЕС, механизмы влияния. 

20. Факторы, влияющие на формирование национальной идентичности в 

странах ЦВЕ после 1989 г. 

21. Роль вступления в ЕС для урегулирования положения национальных 

меньшинств. 

22. Роль вступления в ЕС для решения споров о гражданстве. 

23. Стратегии ЕС для урегулирования этнических конфликтов. 

24.  Основные тенденции формирования ческой национальной 

идентичности. 

25. Основные тенденции развития чехословацких отношений после 1989 г. 

Причины трансформаций. 

26. Роль «пути в Европу» в отношениях между чехами и словаками. 

27.  Положение национальных меньшинств в Словакии. 

28. Тенденции развития национальной идентичности словаков. 

29.  Формирование национальной идентичности Рома: можно ли считать 

Рома нацией? 

30.  Изменение положения Рома в странах ЦВЕ. 

31.  Основные тенденции развития отношений между Венгрией как 

материнского государства (kin-state) и венгерскими национальными 

меньшинствами в соседних странах. 

32.  Трансформация национальной идентичности в Румынии. 

33.  Статус русского национального меньшинства в странах Балтии. 

34.  Отношение к русскому соседу и вопрос переработки прошлого и 

истории.  

35. Влияние отношения к прошлому на положение русского 

национального меньшинства в странах Балтии. 

36.  Место стран Балтии в Европе. 
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37.  Трансформация украинской национальной идентичности в рамках 

нового государства. 

38. Отношение к России в странах ЦВЕ. 

39.  Динамика и причины изменений отношения к России, Советскому 

Союзу и украинской истории. 

40.  Положение русского меньшинства в Украине и их роль в 

трансформации идентичности.  

 

 

 


