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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

Раздел I. Этнос: парадоксы академической интерпретации и 
необходимость альтернативного  подхода к предмету 
 
1. Что объединяет людей, составляющих этническое сообщество? 
2. Что такое «этнические отношения» и почему их нельзя отождествлять с 
политическими и кровнородственными отношениями? 
3. Насколько прочны этнические отношения и всегда ли они в 
достаточной мере скрепляют этническое сообщество? 
4. Этнические свойства: врождённые или благоприобретённые 
характеристики личности? 
5. «Этнические свойства»: относятся ли они исключительно к внешним 
проявлениям человеческого поведения, характерным для сферы быта? 
6. Как определяет содержание «этнических процессов» научная 
литература? 
7. К какому истоку восходит деление этнических процессов на 
«объединительные» и «разделительные»? 
8. В чём заключается содержание и ведущая тенденция этнических 
процессов? 
Что такое «этногенез»? 
9. Что такое этническое развитие? 
10. Соотношение понятий этническая история и «Ethnic history» в 
отечественной и зарубежной литературе. 
11. Теория изменчивости культурного ландшафта и её приложение к 
изучению этнических отношений. 
12. Антитеза «мы — они»: насколько широко она бытует в сфере 
этнических отношений? 
13. «Этническая территория» — что можно сказать о смысловом 
содержании понятия и его отношении к реальности? 
14. Замыкаются ли нормы морали границами этнического сообщества 
(всегда ли этническое сознание требует подчёркнуто отрицательного 
отношения к людям с иной этнической принадлежностью)? 
15. Исчерпывается ли связь культуры с этносом выполнением 
«этнодифференцирующей» и «этноинтегрирующей» функций и являются ли 
«дифференциация» и «интеграция» (то есть обособление и объединение в 
данном случае) преобладающими направлениями в жизни этноса? 
16. Действительно ли «этническая эндогамия» стабилизирует этнос? 
17. «Ethnicity» — как трактуется это понятие в западной (англоязычной) 
литературе? 
18. Что побуждает человека, оказавшегося в отрыве от своего этнического 
массива, культивировать собственную этническую принадлежность? 
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19. Может ли этнос отказаться от родного языка в пользу другого? 
 

Раздел II. Правовое регулирование этнических отношений в Российской 
Федерации 
 
1. Основные этапы формирования права 
2. Понятия правовой нормы и правового режима 
3. Система и источники права  
4. Правовые системы мира 
5. Концепция правового плюрализма 
6. Основные субъекты и объекты в сфере правового регулирования 
этнических отношений 
7. Основные группы этнических интересов и их реализация 
8. Этнические права – как вид коллективных прав 
9. Федеративное устройство и полиэтничность РФ 
10. Правовая норма как метод предотвращения этнического конфликта. 
11. Международное право как инструмент защиты прав человека 
12. Конституционные нормы, гарантирующие реализацию этнических 
интересов 
13. Федеральные законы, гарантирующие реализацию этнических 
интересов 
14. Проблемы правового регулирования этнических отношений в РФ 
15.   Особые правовые режимы для этнических групп в РФ 
16. Правовое регулирование деятельности СМИ в освещении этнических и 
расовых различий 
17. Региональное законодательство в сфере этнических отношений 
18. Государственное право и обычное право народов РФ 
19. Механизмы защиты этнических прав.  
20. Ответственность, предусмотренная за правонарушения и преступления 
в этнической сфере.  
21. В чем заключается эволюция норм поведения – от традиции к букве 
закона? Проследите эту эволюцию на конкретном примере. 
22. Как соотносятся понятия «право» и «закон»? Рассмотрите конкретный 
пример их взаимодействия. 
23. Какие элементы включает в себя система права? Проиллюстрируйте их 
взаимовлияние на примере.  
24. Какие основные правовые системы мира оказывали и  оказывают свое 
влияние на регулирование этнических отношений в современной России? 
25. Проанализируйте ситуацию, при которой реализуется правовой 
плюрализм, с соответствующим теоретическим обоснованием. 
26. Субъекты, объекты и предметные сферы  правового регулирования в 
этнических отношениях. 
27. Государственное устройство РФ и этнические отношения на её 
территории, в чём проявляется их взаимовлияние? 
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28. Оцените «право наций на самоопределение» с точки зрения построения 
федеративного государства. 
29. Приведите примеры реализации этнических интересов граждан РФ. 
Поддаются ли они классификации? 
30. Как на ваш взгляд соотносятся права человека и права этнической 
группы? Обоснуйте свой ответ. 
31. Какова роль международных правовых норм в системе национального 
законодательства. Приведите примеры их взаимосвязи. 
32. Какие проблемы правового регулирования этнических отношений в РФ 
вы считаете наиболее актуальными? Каковы пути их решения? 
33. Какова роль СМИ в освещении этнической ситуации в РФ в целом и в 
отдельных регионах? Приведите примеры, проведите анализ конкретной 
публикации. 
 

Раздел III. Факторы развития этнодемографической ситуации в России 
во второй половине XX – начале XXI века 
 
1. Этнодемографическая ситуация в России в послевоенный период 
2. Тенденции изменения численности основных народов России в 1959 – 
1989 гг. 
3. Этнодемографические процессы  в  конце XX – начале XXI века 
4. Факторы влияния на этнодемографические процессы 
5. Концепция демографического перехода.  
6. Урбанизация как фактор формирования полиэтничного общества 
7. Урбанизационный переход и его влияние на структуру расселения 
8. Внутренние миграции, виды, этапы. Территориальные модели 
миграции. 
9. Эмиграция и иммиграция: виды, причины, следствия.  
10. Российское общество в условиях миграционного перехода 
11. Причины и виды межэтнических конфликтов 
12. Внутренние Этнические конфликты, механизмы разрешения 

 
 
Раздел IV. Этнокультурное наследие народов современной России 
 
1. Проанализируйте основные этапы формирования представления об 

этнокультурном наследии. 
2. Соотнесите ценностные характеристики этнокультурного наследия с 

конкретным объектом. 
3. Сопоставьте основные положения Конвенции ЮНЕСКО 1972 г. с Законом 

РФ «Об объектах культурного наследия» 2002 г. 
4. Проведите сравнение федерального закона «Об объектах культурного 

наследия» с нормативными актами субъектов РФ (по выбору). 
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5. Выявите возможности демонстрации толерантного межэтнического 
взаимодействия на примере одного из историко-этнографических 
(историко-археологических) музеев заповедников РФ. 

6. Проанализируйте возможности общественных организаций и/или научно-
просветительских центров для популяризации и сохранения 
этнокультурного наследия. 

7. Выделите Основные этапы развития интереса к этнокультурному 
наследию народов России. 

8. Укажите основные положения международных нормативно-правовых 
актов в сфере сохранения и использования этнокультурного наследия. 

9. Проанализируйте основные положения нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в сфере сохранения и использования 
этнокультурного наследия. 

10. Выделите структуру и функции государственных органов РФ в сфере 
сохранения и использования этнокультурного наследия. 

11. Проанализируйте деятельность научных, научно-педагогических, научно-
просветительских и общественных организаций РФ в сфере сохранения, 
использования и популяризации этнокультурного наследия. 

 
 


