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I. Введение 
 

В Российской Федерации сложилась специфическая ситуация в сфере межнациональ-
ных отношений.  Многонациональность выступает оригинальной атрибутивной чертой со-
става населения страны, её культуры и общественной жизни. Распад Советского Союза при-
вел к тому, что значительная часть народов, проживающих на территории России, утратила 
связь со своими государственными центрами. Миграционные процессы охватили всё постсо-
ветское пространство, воздействуя на состояние российского рынка рабочей силы и сопро-
вождаясь массовыми проявлениями криминогенного характера (наркотрафик, торговля «жи-
вым товаром», ввоз контрафактной продукции и т. д.). Стало привычным стационарное пре-
бывание — преимущественно в российских городах — граждан КНР и Вьетнама. 

Кроме русских, составляющих 82% населения страны, здесь представлены еще около 
100 народов общей численностью около 27 млн. человек. В советское время для наиболее 
крупных народов в пределах их компактного проживания была оформлена территориальная 
автономия, ныне существующая в форме национальных республик — субъектов Федерации 
и автономных округов. Однако только около половины представителей этих народов прожи-
вают на территории соответствующих образований. Более 10 млн. человек не имеют статуса 
титульной нации, среди которых 4,3 млн. украинцев, 1,2 млн. белорусов, 700 тыс. немцев, 
600 тыс. казахов, 500 тыс. армян, по 100 тысяч корейцев, цыган, поляков, греков. 

Россия — это не только русские: ее создавали и обустраивали и другие народы.  Адми-
нистративные границы национальных республик в России лишь условно соотносятся с эт-
ническими ареалами. Однако эта «условность» не вступает в противоречие с таким безус-
ловным принципом демократии, как право наций на самоопределение: напротив, в той мере, 
в какой указанный принцип осуществляется не формально, а в соответствии с интересами 
автономизированных наций (и иных этнообразований), территориальные автономии могут (и 
должны) стать социально-политической основой полноценного национального развития на-
родов, для которых они были созданы. Все коренные народы России имеют право на призна-
ние в качестве подлинных субъектов своей истории. 

Новый взгляд на российскую государственность состоит в том, чтобы принять истори-
чески сложившийся этнокультурный плюрализм российского общества в качестве незыбле-
мого фундамента государственного устройства и практики государственных учреждений. 
Было бы подлинным безумием реанимировать под тем или иным предлогом памятную поли-
тико-идеологическую установку советского времени, когда от наций ждали так называемого 
«сближения», призванного завершиться полным преодолением каких бы то ни было нацио-
нальных различий. Нетрудно догадаться, что за демагогическими фразами о «нарастающем 
сближении социалистических наций» таился традиционный для имперской России курс на 
тотальную русификацию. 

Разумеется, этнически множественное и неоднородное  общество может сохранять 
жизнеспособность, только базируясь на рациональной правовой основе, принципиально еди-
ной, но допускающей бытование и применение «традиционного права» (в тех случаях, когда 
оно не вступает в противоречие с современной правовой культурой).  

Несмотря на неблагоприятно складывавшиеся в прошлом социально-политические ус-
ловия и высокую степень ассимиляции в пользу, главным образом, русской культуры, боль-
шинство российских народов активно проявляет свои этнокультурные черты и самосознание. 
В связи с этим приобретает актуальность вопрос о сохранении разнообразного этнокультур-
ного наследия — материального и нематериального. 

Касаясь так называемых «этнических конфликтов», следует решительно подчеркнуть, 
что многие из них, по сути, таковыми не являются, а представляют собой эгоистическую 
борьбу авантюристических кланов за распределение ресурсов и политическое доминирова-
ние. Именно поэтому важно осмыслить на уровне научной теории, что представляют собой 
по своей исторической природе этнос, этнические отношения и «этничность».  

 



  

       Цель дисциплины  Всесторонне рассмотрение этнических отношений в новейшей исто-
рии России 

 
1. Задачи дисциплины 

 
1. Создать представление о состоянии этнических отношений  в современной России на ос-
нове новых подходов  в области этнологической теории, а так же —  гражданской и этниче-
ской истории.   
2. Выработать знание системы нормативно-правового регулирования в области этнических 
отношений: на международном, национальном, региональном и локальном уровне.  
3. Ознакомить с научными данными о динамике этно-демографических процессов на терри-
тории России во второй половине XX-начале XXI вв. Подвести к пониманию механизмов 
действия основных факторов, изменяющих этно-демографический ландшафт (демографиче-
ский переход, урбанизация, миграция).  
4. Сформулировать и предложить принципы, определяющие сохранение, изучение и исполь-
зование объектов этнокультурного наследия народов современной России. 

 
2. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования (какие 

дисциплины используются в качестве основы для данной и для каких  использу-
ется данная дисциплина) 

  Дисциплина реализует  межпредметные связи с этнологией, отечественной историей, исто-
рией культуры, правоведением, музееведением, регионоведением. Кроме того, курс «Этни-
ческие отношения современной России» является базовым для таких предметов, как этно-
конфликтология, этно-лингвистика и «толерантность».   
 

3. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые компетенции, 
знания, умения, навыки) 

      Осознанная выработка собственной позиции  в ситуациях контакта с лицами иной этни-
ческой принадлежности и готовность участвовать в разносторонней гражданской и культур-
ной деятельности в неоднородной по этническому составу среде.   
      Способность ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, регулирующих эт-
нические отношения,  анализировать конкретные этнические ситуации с позиций права,  а 
также соотносить такие понятия как «право» и «закон».  
      Иметь представление об основных закономерностях и факторах изменения этно-
демографической ситуации в России. 
      Владеть системой знаний о подходах к определению объектов этнокультурного наследия, 
их особенностях и месте среди других памятников истории и культуры; знать основные 
принципы и положения нормативно-правовой базы в сфере сохранения и использования эт-
нокультурного наследия, а также уметь применять эти знания на практике; представлять 
возможности использования объектов этнокультурного наследия для развития межэтниче-
ского взаимодействия и формирования толерантных отношений между народами РФ 

 
4. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские прие-

мы в преподавании курса) 
    Методическая новизна курса заключается в системном подходе к характеристике совре-
менной этнической ситуации в границах федеративного российского государства и ком-
плексной оценке её этнических, правовых, демографических и культурологических аспектов.  
Курс предполагает широкое применение возможностей современных информационных тех-
нологий.  

 
 
II. Содержание курса  



  

 
Раздел I. Этнос: парадоксы академической интерпретации и необходи-
мость альтернативного  подхода к предмету 

 
Тема I.  Методологические проблемы построения теории  этноса.  

Бромлей Ю. В. и Гумилёв Л. Н. — личные «странности» в понимании соотношения 
сущности и явления. Почему нельзя проникнуть в сущность объекта, если он берётся в де-
формированном или даже разрушенном состоянии? Действительно ли сущность явлений об-
щественной жизни доступна «невооружённому» взгляду? И существует ли непроницаемая 
стена между человеческим глазом и природой? 

Козлов В. И. — чего стоит «историческая необходимость», если в этнической истории 
человечества ей отводится место лишь от случая к случаю? 

Злоключения «этнической специфики», или: что кроется за «этнодифференцирующи-
ми (этническими) признаками»? Какова цена теоретическому подходу, ориентирующемуся 
исключительно на взаимные различия, существующие между конкретными отдельными эт-
носами? И существуют ли где бы то ни было явления, лишённые внутреннего движения, 
дифференциации, абсолютно обособленные друг от друга и от всего остального мира? 

Можно ли свести культуру к технологии человеческой деятельности, и ограничивает-
ся ли роль культуры в жизни этноса этноинтегрирующей и этнодифференцирующей функ-
циями?  

 
Тема 2. Предпосылки создания альтернативной концепции этноса: 

Гипотеза как методологически оправданная форма построения доказательной, откры-
той научной критике и проверяемой теории этноса. 

Взаимодействие (но не сходства и различия) — основная и ведущая форма межэтни-
ческих взаимоотношений. 

В чём проявляются исторически фундаментальные аспекты межэтнического взаимо-
действия и какие стороны внутренней природы этноса они раскрывают? Почему есть осно-
вание рассматривать этнос как форму существования саморазвивающегося, самоопределяю-
щегося общества? Очевидная противоречивость этой формы, влияющая на характер межэт-
нических отношений. «Японский» взгляд на проблему. 

Логико-теоретический анализ видового поведения человека и воздействия поведенче-
ской активности на становление «человеческой природы», то есть видовой конституции че-
ловека. Некоторые критические замечания по поводу традиционного освещения темы (К. 
Марксом и Э. Тоффлером). Человеческая личность и её фундаментальные потребности. По-
чему человек не может существовать, не развивая и не совершенствуя свои физические и ду-
ховные способности? Какая общественная форма обеспечивает гарантии такого развития и 
совершенствования? Межличностное взаимодействие как источник становления этническо-
го сообщества. 

 
Тема 3. Этнические отношения как общественная основа существования этноса: 

Внутренние предпосылки выделения категории «этнические отношения» и определе-
ние её содержания. Необходимость единого социокультурного контекста, возвышающего 
человеческую личность во всех направлениях её социальной активности над внешними, 
предметными факторами её существования и деятельности. 

Невозможность сведения этнических отношений к каким-либо иным: политическим, 
кровнородственным, религиозным и пр. 

Этнические отношения как ведущая детерминанта конституирования этноса в виде 
конкретного социального образования, связанного с необходимыми внешними условиями са-



  

моопределения (территорией, системой экономических связей, административной организа-
цией). 

Разграничение основных форм существования этноса. Критические замечания по по-
воду некоторых терминологических конструкций («этносоциальный организм»). Возмож-
ность распада этнических отношений — частичного или полного. 

 
Тема 4. Этнические свойства как индивидуально-человеческая характеристика лично-
сти: 

Этнические свойства как личностный модус этнических отношений. Деятельностная 
природа этнических свойств. Недопустимость редукции этнических свойств к поведенче-
ским стереотипам в сфере быта. Критика подходов, акцентирующих подобную редукцию.  

Различия в полноте и выраженности этнических свойств между отдельными предста-
вителями этнического сообщества. Феномен «персональной полиэтничности», когда отдель-
но взятый человек обладает этническими свойствами нескольких народов. 

 
Тема 5. Этнические процессы: 

Проблема определения содержания этнических процессов. Формализм существующих 
в литературе подходов. Затянувшаяся инерция механистического истолкования этнической 
динамики. 

Почему в научной литературе этносы только «объединяются и разделяются»? Есть ли 
повод и основание говорить о «естественной» ассимиляции? Действительно ли внутреннее 
развитие этноса с неизбежностью ведёт к его разделению? 

Взгляд на этническую динамику в аспекте проблематики самоопределения. Как такой 
взгляд высвечивает содержание этнических процессов и какие их типы могут быть выделены 
в этом случае? 

Какие тенденции преобладают в этнической истории человечества?  
 
Тема 6. Феномен «этнической истории» и «культурного ландшафта» 
            Предмет «этнической истории». Отечественный и зарубежный опыт интерпретации и 
изучения этнической истории и «ethnic history». Появление национальных интеллектуальных 
элит на советском и постсоветском пространстве. Проблемы работы с источниками.  
            «Культурный ландшафт»: история возникновения понятия. Различия в подходах к ин-
терпретации культурного ландшафта. Политическая, религиозная и другие составляющие 
культурного ландшафта. Теория изменчивости культурного ландшафта и её приложение к 
изучению этнических отношений.   
 
Тема 7. Методы изучения этнических отношений   
         Мультикультурализм – принципиальная научная платформа, признающая за различны-
ми этнокультурными объединениями права на существование  и равнозначность в рамках 
одного государства; учитывает, что каждому конкретному сообществу свойственна потреб-
ность в самореализации и самовыражении.  
        Метод следования научной терминологии в изучении этнических отношений.  
        Метод этно-исторического картографирования.  
 
Раздел II: Правовое регулирование этнических отношений в Российской 
Федерации 

 
Тема 1. Эволюция правовой системы. 

Происхождение права. Табу, обычаи, обычное право, закон.  Правовая норма. Источ-
ники права.  Правовой режим. Соотношение понятий «право» и «закон». Система права. 
Правовые системы мира. Понятие комплексной отрасли права. Концепция правового плюра-
лизма.  



  

 
Тема 2. Этнические отношения в федеративном государстве. 

Понятие «раса», «этнос», «нация», «народ», «национальное меньшинство» с позиции 
права. Группы этнических интересов. Дискриминация и позитивная дискриминация. Воз-
можность приобщения к этнической культуре. «Статус хозяина». Этнические права – как вид 
коллективных прав. Государственное устройство. Федеративное и унитарное государство. 
Специфика федеративного правового пространства. Правовая норма как метод предотвраще-
ния этнического конфликта. 

 
Тема 3. Международное право. 

Международное право как инструмент защиты прав человека. Нормативные акты Ор-
ганизации объединённых наций, Международной организации труда, Совета Европы по про-
блемам этнических отношений. Нормы международного права в системе законодательства 
Российской Федерации.  
 
Тема 4. Законодательство РФ и этнические отношения в современной России. 

Конституционные нормы и федеральные законы, гарантирующие реализацию этниче-
ских интересов.  Понятие особого правового режима. «Национально-культурная автономия». 
«Коренные малочисленные народы Севера». «Титульные нации». «Территории традицион-
ного природопользования». Особенности правового регулирования в сферах налогообложе-
ния, недропользования, экологии, образования, выборов, воинской службы и социального 
обеспечения. Правовое регулирование деятельности СМИ в освещении этнических и расо-
вых различий. Региональное законодательство в сфере этнических отношений. Государст-
венное право и обычное право народов РФ. Проблемы правоприменительной практики. Ме-
ханизмы защиты этнических прав. Ответственность, предусмотренная за правонарушения и 
преступления в этнической сфере.  

 

Раздел III. Факторы развития этнодемографической ситуации в России во 

второй половине XX – начале XXI века 

  
Тема 1. Динамика этнодемографических процессов в России во второй половине XX – 

начале XXI веков 

Этнодемографическая ситуация в России в послевоенный период. Характеристика со-
става и расселения народов России по материалам переписи 1959 г. Территории компактного 
проживания наиболее многочисленных народностей. Появление новых районов межнацио-
нального взаимодействия. Территории планового заселения (Сахалинская, Чечено-
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Карельская АССР, Читинская 
область, Саратовская) и нового сельскохозяйственного и промышленного освоения (Урал, 
Сибирь, Дальний Восток).  

Тенденции изменения численности основных народов России в 1959 – 1989 гг. Этниче-
ский состав и расселение народов России накануне «перестройки» ( по материалам переписи 
1989 г.). «Советский народ» как социальнокультурный тип: мифы и реальность. 

Динамика изменения соотношений титульных и нетитульных народностей на террито-
рии национальных образований во второй  половине XX  в. Малые народы России: тенден-
ции развития. 

Этнодемографические процессы в конце XX – начале XXI века: изменение этнического 
ландшафта в условиях системного кризиса. Межнациональные конфликты как фактор 
трансформации этнодемографической среды. Рост национального самосознания и формиро-
вание тенденции этнической концентрации в структуре расселения. 



  

Этнодемографический ландшафт по материалам переписи 2002 г. и направления его 
дальнейшего развития 

 
Тема 2. Демографические процессы и их влияние на структуру этнического расселения 
в современной России  

Факторы влияния на этнодемографические процессы: объективные и субъективные. 
Объективные факторы: демографический переход; миграция; урбанизация. Субъективные 
факторы: экономическая и демографическая политика государства; политический компонент 
межнациональных отношений.  

Концепция демографического перехода. Изменение типа воспроизводства населения. 
Роль национальных традиций в формировании модели семьи. Распределение народов России 
по времени вступления в стадию демографического перехода. Процессы рождаемости и 
брачности в системе национальных ценностей. Межнациональные браки. 

Малочисленные народы в России, проблемы их развития. 
 

Тема 3. Миграция в современной в России и ее влияние на структуру этнического рас-
селения 

Миграция как фактор изменения этнодемографической структуры общества. Внутрен-
ние миграции в России во второй половине XX века: виды (межрегиональные, внутрирегио-
нальные); направления (село-город; город-село; город-город; село-село). Роль этнического 
фактора в формировании территориальной миграционной модели («устойчивая», «прини-
мающая»; «отдающая»). 

Внешние миграции 1990-х гг. и их роль в изменении этнодемографической ситуации. 
Эмиграция и иммиграция: виды, причины, следствия.  

 
Тема 4. Урбанизация как фактор трансформации этнодемографического ландшафта 

Урбанизация как составная часть модернизации общества. Основные этапы урбаниза-
ции в России. Урбанизационный переход и его влияние на структуру расселения. Специфика 
российской урбанизации во второй половине XX века. Обусловленность темпов урбанизации 
этническими характеристиками территории.  

Города как зоны межнационального взаимодействия. Этническая ситуация в малых, 
средних и крупных городах России. Тенденции формирования мультикультуральной  город-
ской среды. Национальные конфликты в городской среде: причины и перспективы. Формы 
межнационального взаимодействия и сглаживания национальных различий в условиях гло-
бализации. 

Сельская местность России в национальном измерение. Моноэтничность как черта тра-
диционной системы сельского расселения. Разрушение моноэтнического характера сельской 
среды в условиях урбанизации.  Экономический кризис в 1990-е гг. и его влияние на этноде-
мографическую ситуацию на селе. 

 
Тема 5. «Национальные» конфликты в постсоветском пространстве и их влияние на 
динамику этнического расселения в России  
(семинарское занятие) 
        «Чеченские войны» 
        «Национальные» конфликты на Кавказе 
        «Национальные» конфликты в Средней Азии  
        «Русский вопрос» в странах ближнего зарубежья (Прибалтика, Молдавия, Казахстан, 
Киргизия) 
        Ситуация в Средней Азии 
 
Раздел IV: Этнокультурное наследие народов современной России 
 



  

Тема 1: Понятие «этнокультурное наследие» (ЭКН) и классификация его объектов. 
       Истоки формирования интереса к этнокультурному наследию народов России. Академи-
ческие экспедиции XVIII в. Деятельность Русского географического общества, научно-
исторических обществ и музеев в XIX – начале XX в. Этнографические исследования в 
СССР и современной России.  
       Разработка понятия «историко-культурное наследие» во второй половине XX в. и его за-
крепление в научно-практической и нормативно-правовой сферах. «Этнокультурное насле-
дие» как одна из форм историко-культурного наследия. Понятие «этнокультурное наследие», 
его содержание и специфика.  
       Принципы классификации объектов этнокультурного наследия. Основные виды объек-
тов этнокультурного наследия. Понятие ценности объектов этнокультурного наследия их 
ценностные характеристики. Этнокультурное наследие отдельных народов и его соотноше-
ние с мирововым культурным наследием. 
 
Тема 2: Правовой статус объектов этнокультурного наследия в международном, нацио-
нальном и региональном законодательстве 
         Формирование международной правовой базы по охране историко-культурного и при-
родного наследия. Основные идеи и положения «Договора о защите учреждений, служащих 
целям науки и искусства, а также исторических памятников» 1935 г. («Пакт Рериха»), «Кон-
венции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» 1954 г. Между-
народные соглашения об охране отдельных категорий наследия («Конвенция об охране ар-
хеологического, исторического и художественного наследия американских наций», 1976; Ре-
комендация Парламентской ассамблеи Европейского совета «О подводном культурном дос-
тоянии», 1978; «Конвенция об охране архитектурного наследия Европы», 1985). Базовые по-
ложения, нормы и принципы охраны наследия, закрепленные конвенцией «О сохранении 
культурного и природного наследия» 1972 г. Понятие «всемирное культурное наследие». 
Деятельность ЮНЕСКО по сохранению наследия. Проблема реституции культурных ценно-
стей в современном мире. Межправительственные соглашения о возврате незаконно пере-
мещенных культурных ценностей стран СНГ. 

Подготовка и принятие  закона «Об охране культурного наследия народов Российской 
Федерации» (2002 г.): методологические и практические трудности. Связь закона 2002 г. с 
международными правовыми нормами. Основные положения закона: определение понятий 
«наследие» и «памятник»; категории объектов наследия, основные подходы и принципы ох-
раны объектов историко-культурного наследия, особенности охраны отдельных групп па-
мятников. 

Уголовный и Административный кодексы Российской федерации: виды правонару-
шений в сфере охраны и использования объектов историко-культурного и природного на-
следия, формы и меры ответственности юридических и физических лиц.  

Таможенный кодекс Российской Федерации: основные нормативные положения, рег-
ламентирующие порядок перемещения (ввоза/вывоза) культурных ценностей через тамо-
женную границу РФ. Порядок оформления разрешительных документов на перемещение 
культурных ценностей. Ответственность юридических и физических лиц за незаконное пе-
ремещение объектов культурного и природного наследия через таможенную границу РФ. 

 
Тема 3: Основные принципы сохранения и изучения этнокультурного наследия наро-
дов РФ 
          Современная политическая, экономическая и культурная среда и проблемы разработки 
и применения законодательной базы по охране этнокультурного наследия в России. Государ-
ственные органы, отвечающие за организацию охраны историко-культурного наследия наро-
дов Российской Федерации: структура, принципы деятельности. Проблемы сохранения па-
мятников различных форм собственности. Обсуждение в обществе вопросов приватизации 
памятников культуры. Условия функционирования и принципы работы природоохранных 



  

организаций и обществ, содействующих сохранению этнокультурного наследия. Роль благо-
творительности и принципы ее организации в современной России. 
        Проблемы взаимоотношений государства, светских и религиозных учреждений. Роль 
общественности в сохранении этнокультурного наследия. Организация изучения этнокуль-
турного наследия в Российской Федерации. Роль академических учреждений, высших учеб-
ных заведений, музейных центров, научно-просветительских организаций в системе изуче-
ния этнокультурного наследия народов России. 
 
Тема 4: Основные принципы и формы использования объектов этнокультурного на-
следия народов РФ 
       Государственная политика в сфере использования объектов этнокультурного наследия 
народов России. Особенности культурной политики субъектов Российской Федерации в об-
ласти использования этнокультурного наследия регионов. Основные формы вовлечения эт-
нокультурного наследия в систему культурного развития современного общества. Роль на-
учных, научно-просветительских и общественных организаций в актуализации этнокультур-
ного наследия. Противоречия между тенденциями к глобализации и сохранением этнической 
самобытности в современном обществе: место этнокультурного наследия в этих процессах. 
Значение этнокультурного наследия для развития этнокультурного обмена и укрепления от-
ношений между народами. Возможности использования этнокультурного наследия как од-
ной из основ формирования толерантности в системе этнического взаимодействия.  
 

1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной ра-
боты 

Раздел I. 
 
1. Антитеза «мы — они»: насколько широко она бытует в сфере этнических отношений? 
2. «Этническая территория» — что можно сказать о смысловом содержании понятия и его 
отношении к реальности? 
3. Замыкаются ли нормы морали границами этнического сообщества (всегда ли этническое 
сознание требует подчёркнуто отрицательного отношения к людям с иной этнической при-
надлежностью)? 
4. 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 эт-
носа? 
5. Действительно ли «этническая эндогамия» стабилизирует этнос? 
6. «Ethnicity» — как трактуется это понятие в западной (англоязычной) литературе? 
7. Что побуждает человека, оказавшегося в отрыве от своего этнического массива, культи-
вировать собственную этническую принадлежность? 
8. Может ли этнос отказаться от родного языка в пользу другого? 
 

Раздел II. 

1. В чем заключается эволюция норм поведения – от традиции к букве закона? Проследите 
эту эволюцию на конкретном примере. 

2. Как соотносятся понятия «право» и «закон»? Рассмотрите конкретный пример их взаи-
модействия. 

3. Какие элементы включает в себя система права? Проиллюстрируйте их взаимовлияние на 
примере.  

4. Какие основные правовые системы мира оказывали и  оказывают свое влияние на регу-
лирование этнических отношений в современной России? 



  

5. Проанализируйте ситуацию, при которой реализуется правовой плюрализм, с соответст-
вующим теоретическим обоснованием. 

6. Субъекты, объекты и предметные сферы  правового регулирования в этнических отноше-
ниях. 

7. Государственное устройство РФ и этнические отношения на её территории, в чём прояв-
ляется их взаимовлияние? 

8. Оцените «право наций на самоопределение» с точки зрения построения федеративного 
государства. 

9. Приведите примеры реализации этнических интересов граждан РФ. Поддаются ли они 
классификации? 

10. Как на ваш взгляд соотносятся права человека и права этнической группы? Обоснуйте 
свой ответ. 

11. Какова роль международных правовых норм в системе национального законодательства. 
Приведите примеры их взаимосвязи. 

12. Какие проблемы правового регулирования этнических отношений в РФ вы считаете наи-
более актуальными? Каковы пути их решения? 

13. Какова роль СМИ в освещении этнической ситуации в РФ в целом и в отдельных регио-
нах? Приведите примеры, проведите анализ конкретной публикации. 

 

Раздел III. 
Темы заданий для самостоятельной работы 

1. Анализ этнокультурной ситуации субъекта Федерации (по выбору) 
2. Эмигранты в российском обществе (по выбору: китайцы, вьетнамцы, выходцы с Кавказа, 

Средней Азии и т.д. по выбору) 
3.  Анализ межнационального конфликта в годы перестройки и на постсоветском простран-

стве (Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровье, «Чеченские войны», Таджикистан, 
Киргизия, Южная Осетия) 
Схема анализа 
• Предыстория конфликта (-ов). 
• Тип конфликта. Стадии развития конфликта (-ов). 
• Попытки урегулирования конфликта (-ов). Характеристика методов разрешения кон-

фликта (-ов). Участие третьей стороны. Роль переговоров. Миротворческие операции 
(если были). Характер достигнутых соглашений. 

• Сегодняшнее состояние конфликта (-ов). 
 
Раздел IV. 
 
1. Проанализируйте основные этапы формирования представления об этнокультурном на-

следии. 
2. Соотнесите ценностные характеристики этнокультурного наследия с конкретным объек-

том. 
3. Сопоставьте основные положения Конвенции ЮНЕСКО 1972 г. с Законом РФ «Об объ-

ектах культурного наследия» 2002 г. 
4. Проведите сравнение федерального закона «Об объектах культурного наследия» с норма-

тивными актами субъектов РФ (по выбору). 
5. Выявите возможности демонстрации толерантного межэтнического взаимодействия на 

примере одного из историко-этнографических (историко-археологических) музеев запо-
ведников РФ. 

6. Проанализируйте возможности общественных организаций и/или научно-
просветительских центров для популяризации и сохранения этнокультурного наследия. 
 
2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (если предусмотрены) 



  

Раздел I. 
1. Природа как фактор многообразия и динамики хозяйственно-культурной деятельности 
человека. 
2. Этнос и культура. 
3. Проблема этнического самосознания в публикациях отечественных и зарубежных авто-
ров. 
4. Человек на «этнических перекрёстках» мировой истории. 
 
Раздел II. 
1. Теория и практика правового плюрализма. 
2. Основные понятия юридической антропологии: обычай, обычное право, право и закон. 
3. Обычное право как метод регулирования общественных отношений (на примере кон-
кретного этноса). 
4. Анализ нормативного акта, регулирующего этнические отношения. (История принятия и 
внесение поправок, структура, анализ основных положений, правоприменительная практика) 
5. Законодательство субъектов РФ в сфере регулирования этнических отношений. Анализ 
нормативных актов конкретного субъекта РФ. 
6. Нормы международного права в системе национального законодательства РФ. 
7. Права коренных народов в международном и национальном контексте. 
8. Правовое положение коренных малочисленных народов Севера России. 
9. «Этническая журналистика» - основы нормативно-правового регулирования. 
10. Анализ материалов СМИ, посвященных этническим отношениям в РФ. 
 
Раздел III. 
Демографическое развитие титульных этносов России (по выбору) 
 

3. Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)  
Раздел I. 
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 челове-
ческого поведения, характерным для сферы быта? 
6. Как определяет содержание «этнических процессов» научная литература? 
7. К какому истоку восходит деление этнических процессов на «объединительные» и «разде-
лительные»? 
8. В чём заключается содержание и ведущая тенденция этнических процессов? 
9. Что такое «этногенез»? 
10. Что такое этническое развитие? 
11. Соотношение понятий этническая история и «Ethnic history» в отечественной и зарубеж-
ной литературе. 
12. Теория изменчивости культурного ландшафта и её приложение к изучению этнических 
отношений. 
 
Раздел II. 
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 сфе-

ре.  
 
Раздел III. 

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. 
1. Основные этапы развития интереса к этнокультурному наследию народов России. 
2. Основные положения международных нормативно-правовых актов в сфере сохране-

ния и использования этнокультурного наследия. 
3. Основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере со-

хранения и использования этнокультурного наследия. 
4. Структура и функции государственных органов РФ в сфере сохранения и использова-

ния этнокультурного наследия. 
5. Деятельность научных, научно-педагогических, научно-просветительских и общест-

венных организаций РФ в сфере сохранения, использования и популяризации этно-
культурного наследия. 

 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия (час) 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Практические (семинары, 
лабораторные работы) 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1 
 

I.1. Методологические 
проблемы построения 

2 2   



  

теории  этноса 
2 
 

I.2. Предпосылки созда-
ния альтернативной кон-
цепции этноса 

2 2   

3 
 

I.3. Этнические отноше-
ния как общественная 
основа существования 
этноса 

2 2   

4 
 

I.4. Этнические свойства 
как индивидуальная че-
ловеческая характери-
стика личности 

2 2   

5 
 

I.5. Этнические процессы 2 2   

6 I.6. Феномен «этнической 
истории» и «культурного 
ландшафта» 

4 2 2  

7 1.7.Методы изучения эт-
нических отношений   

4 2 2  

8 II.1. Эволюция правовой 
системы 

2 2 2  

9 II.2. Этнические отноше-
ния в федеративном го-
сударстве 

2 2 2  

10 II.3. Международное 
право 

2 2 2  

11 II.4. Законодательство 
РФ и этнические отно-
шения в современной 
России 

2 2 2 8 

12 III.1. Динамика этноде-
мографических процес-
сов в России во второй 
половине XX – начале 
XXI веков 

2 2   

13 III.2. Демографические 
процессы и их влияние 
на структуру этнического 
расселения в современ-
ной России 

2 2   

14 III.3. Миграция в совре-
менной в России и ее 
влияние на структуру эт-
нического расселения 

2 2   

15 III.4. Урбанизация как 
фактор трансформации 
этнодемографического 
ландшафта 

2 2   

16 III.5. Межнациональные 
конфликты в постсовет-
ском пространстве и их 
влияние на динамику эт-

2  2 8 



  

нического расселения в 
России 

17 IV.1. Понятие «этнокуль-
турное наследие» и клас-
сификация объектов ЭКН

2 2   

18 IV.2. Правовой статус 
объектов этнокультурно-
го наследия в междуна-
родном, национальном и 
региональном законода-
тельстве 

2 2   

19 IV.3. Основные принци-
пы изучения  сохранения 
и использования этно-
культурного наследия 
народов РФ 

2 2   

20 IV.5. Основные принци-
пы выделения, изучения, 
сохранения и использо-
вания объектов этнокуль-
турного наследия наро-
дов РФ 

2  2 8 

 ИТОГО:  36 16  
 
IV. Форма итогового контроля 
 
Экзамен 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература  
Раздел I. 
Андреев И. Д. Теория как форма организации научного знания. М., 1979.  
С. 240-286. 
Axtell J. Ethnohistory: An Historian’s Viewpoint. In: Ethnohistory, Vol.26.No1. (Winter,1979). P. 
1-13.  
Бадалян И. А. Этнос как культурное сообщество и его динамика (проблема концептуальной 
альтернативы). //Известия Уральского государственного университета. 2000, №16. 
Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983. 
Главацкая Е.М. А был ли выбор? Аргументы против теории ненасильственного крещения 
хантов и манси в 1712-1715 гг.// Уральский сборник. История. Культура. Религия. III. Екате-
ринбург: Изд-во УрГУ, 1999. – С. 82-103.  
Главацкая Е.М. Этническая история Сибири в зеркале евроамериканской «Ethnic 
history»//Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика ис-
следования. Сборник научных трудов. Издательство Иркутского государственного техниче-
ского университета. Иркутск, 2007. С. 480-485. 
Гумилёв Л. Н. Биография научной теории, или Автонекролог. // «Знамя». 1988, №4. 
Исаев М. И. Словарь этнолингвистических понятий и терминова. М.. 2002. 



  

Найдин Б. Чудо, которое всегда с тобой// «Наука и жизнь». 1976, №4-6 (о психофизиологи-
ческих основах двигательной активности человека, включая его практическую деятель-
ность). 
Robertson I., Richards P. Introduction // Studying cultural landscapes Ed/ Iain Robertson and Penny 
Richards/ London. 2003. 
Рыбаков С. Е. К вопросу о понятии «этнос»: философско-антропологический аспект. // «Эт-
нографическое обозрение». 1998, №6. 
Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Этнология: Учебник для высших учебных заведений. М., 
2000. 
Тишков В. А. Забыть о нации (постнационалистическое понимание национализма). // «Этно-
графическое обозрение». 1998, №5. 
Томилов Н.А. Проблемы этнической истории. (По материалам Западной Сибири). Томск, 
1993. 222с. 
Тоффлер Э. Третья волна. М.,2002. С. 76. 
Trigger B. G. Ethnohistory: Problems and Prospects. In: Ethnohistory, Vol.29, No 1. (Winter, 
1982). P.1-19. 
Webb M. Cultural landscapes in the National Park Service. The Public Historian, Vol. 9. No 2. The 
National Park Service and Historic Preservation. (Spring,1987). 
 
Раздел II. Правовое регулирование этнических отношений в Российской Федерации 
Единство и многообразие России: материалы комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по вопросам толерантности и свободы совести / Под ред. В.А. Тишкова. – М.: 
Общественная палата Российской Федерации, 2007 
Ковлер А.И. Антропология права. – М., 2002 
Малахов В.С. «Понаехали тут…» Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализ-
ме. М., 2007 
Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М., 2005 
Малькова В.К. «Не допускать разжигания межнациональной розни…»: Книга об этнической 
журналистике. Из опыта анализа российской прессы. Изд. 2-е исправленное и дополненное. 
М.: Московское бюро по правам человека, «Academia», 2007 
Обычай и закон. Исследование по юридической антропологии / Отв. Ред. Н.И. Новикова, 
В.А.Тишков. – М., 2002 
Олень всегда прав. Исследование по юридической антропологии. Отв. Редактор Н.И. Нови-
кова. М.: Издательский дом «Стратегия». – 2003 
Права человека. Итоги века, тенденции, перспективы / Отв. Ред. Е.А. Лукашева. – М., 2002 
Рулан Н. Юридическая антропология.  – М., 1999 
Тишков В.А. Этничность, право и закон. / Тишков В.А. Этнология и политика : статьи 1989 – 
2004 гг. / В.А. Тишков. – 2-е изд., доп. – М.: Наука, 2005. – С. 177 - 188 
Цуциев А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774 – 2004 гг.). М.: Европа, 2007 
Этнополитический конфликт : пути трансформации : настольная книга Бергхофского центра 
/ пер. с англ. яз., ред. В. Тишков,  М.Устинова ; Бергхофский исследовательский центр кон-
структивного урегулирования конфликтов ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклу-
хо-Маклая РАН. – М.: Наука, 2007 
Юридическая антропология. Закон и жизнь. / Отв. Ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. – М., 
2000. 
Нормативно-правовые акты. 

Международное право 
Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций 10 декабря 1948 года. 
О ликвидации всех форм расовой дискриминации. Декларация Организации Объединенных 
Наций. Принята резолюцией 1904 (XVIII) Генеральной Ассамблеи ООН  
от 20 ноября 1963 года 



  

Декларация о расе и расовых предрассудках (1978). Принята Генеральной Конференцией 
Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры от 27 
ноября 1978 года. 
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений. Утверждена резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеей 13 ноября 1981 года 
Декларация принципов терпимости. Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции 
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года 
Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 
странах. Конвенция №169 принята 27 июня 1989 года Генеральной конференцией Междуна-
родной организации труда.  
Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Принята  5 ноября 1992 
года 
Права лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам. Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека. Опубликован 24 
февраля 2004 г. (E/CN.4/2004/75) 
«Кордобская декларация». Итоговый документ Конференции ОБСЕ по борьбе с антисеми-
тизмом и другими формами нетерпимости подписан в Кордобе 8 – 9 июня 2005 года 
О мигрантах, этнических меньшинствах и СМИ. Рекомендация 1277 Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы (1995) 
 
Документы и материалы 
О выполнении положений Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Доклад 
Российской Федерации в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (2000) 
Выполнение Российской Федерацией своих обязательств. Резолюция 1277 (2002) Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы. Принята на заседании Ассамблеи 23 апреля 2002 г. 
Докладчики: Д. Аткинсон и Р. Биндих. 
О соблюдении Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации. Альтернативный доклад НПО в Комитет ООН по ликвидации расо-
вой дискриминации (2002) 
О выполнении Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Российской Феде-
рацией. Резолюция (2003) 9* Комитета Министров Совета Европы. Принята Комитетом Ми-
нистров 10 июля 2003 г. на 848-ом заседании Представителей Министров 

 
Федеральные законы 
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года 
Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. Утверждена 
Указом Президента Российской Федерации № 909 от 15 июня 1996 года. 
О государственном языке Российской Федерации. Федеральный закон № 53-ФЗ от 1 июня 
2005 года. 
О языках народов Российской Федерации. Федеральный закон РФ № 1807 – 1 от 25 октября 
1991 года.  В ред. Федеральных законов от 24.07.1998 № 126-ФЗ, от 11.12.2002 № 165-ФЗ 
О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Федеральный 
закон № 82-ФЗ от 30 апреля 1999 года. В ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 26.06.2007 № 118-ФЗ 
Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации. Федеральный закон № 104-ФЗ от 20 июля 2000 
года. В ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 22.08.2004  № 122-Ф 
О национально-культурной автономии. Федеральный закон РФ №74-ФЗ от 17 июня 1996 го-
да. (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 10.11.2003 № 136-ФЗ, от 
29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.11.2005 № 146-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-
ФЗ) 



  

О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации. Постановление 
Правительства Российской Федерации № 255 от 24 марта 2000 года 
О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Федеральный закон № 49-ФЗ от 7 
мая 2001 года. В ред. Федерального закона от 26.06.2007 №118-ФЗ 
Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный Закон № 63-ФЗ от 13 июня 1996 
года. В ред. От 16.12.2007 г. № 335-ФЗ. 
 
Региональное законодательство 
Конституция республики Татарстан. Принята 6 ноября 1992 года. В ред. Законов РТ от 
19.04.2002 № 1380, от 15.09.2003 № 34-ЗРТ, от 12.03.2004 № 10-ЗРТ, от 14.03.2005 № 55-ЗРТ, 
с изм., внесенными Решением Верховного Суда РТ от 31.03.2004 
Об Уставе Свердловской области. Областной закон № 13- ОЗ от 5 декабря 1994 года. В ред. 
Областных законов  от 27.12.2004 № 210-ОЗ, от 28.03.2005 № 13-ОЗ, от 18.01.2006 № 1-ОЗ 
Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Принят Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа 26 апреля 1995 года (в ред. Законов ХМАО - Югры 
от 07.04.2005 № 28-оз, от 05.07.2005 № 54-оз, от 22.11.2005 № 111-оз, от 23.03.2007 № 17-оз, 
от 20.07.2007 № 107-оз, от 31.10.2007 № 167-оз) 
 
Этические кодексы 
− Заявление международной федерации журналистов о принципах поведения журнали-
стов  
− Кодекс профессиональной этики российского журналиста. 
− Памятка журналистам, освещающим этничность в СМИ 
 
Раздел III. Динамика этнодемографических процессов в России во второй половине XX 
– начале XXI веков  
Аникеев М. В., Степанов В. В., Сусоколов А. А. Титульные этносы Российской Федерации. 
Аналитический справочник. М.: ИНПО, 1999. 
Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973. 272 с. 
Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской Рос-
сии. М., ЦОЦ, ИС РАН, 2003, 376 с., обл. 
Воробьева О.Д. Миграция населения. Вып.6. Миграционная политика. М., 2001, 176 с. 
Дмитриев А.В.  Миграция: конфликтное измерение . Москва, Альфа-М, 2006 
Донцов Е.В., Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Миграция и семейный состав населения // 
Будущее России и новейшие социологические подходы. Часть 2. – М., 1997. 
Зайончковская Ж.А.  Внутренняя миграция в России и в СССР в XX веке как отражение со-
циальной модернизации //Мир России. 1999. N4. 
Зайончковская Ж.А. Миграция населения как индикатор социальной ситуации в постсовет-
ском пространстве // Пробл. прогнозирования. - М., 1997. - Вып.3. 
Краснянский Д. Е. К категориям "нация" и "этнос" // Философия и общество. 1998. № 6. 
Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций. М., Экзамен, 
2002, 448 с., пер. 
Миграция населения в постсоветских государствах: Аннот. библиогр. рос. изд. 1992-1997 гг. 
/ Моск. Центр Карнеги; Науч.-метод. рук. Зайончковской Ж.; Сост.: Бадыштова И., Зайонч-
ковская Ж.; Сост. указ. имен: Иоффе А.; Общ. ред. Витковской Г. – М., 1998. 
Моисеенко В.М. Миграция населения как объект комплексного исследования // Народонасе-
ление: современное состояние и перспективы развития научного знания. – М., 1997. 
Паин Э. Межнациональные отношения и миграция // Миграция. – 1997. – N 1. 
Россия: социальная ситуация и межнациональные отношения в регионах / Авторы-
составители: В. Н. Иванов, И. В. Ладодо, Г. Ю. Семигин. М., 1996. 



  

Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Вып.5. Стадии миграционного процесса. М., 2001, 
160 с., обл. 
Рыбаковский Л. Л.  Россия и новое Зарубежье: миграционный обмен и его влияние на демо-
графическую динамику. М., 1996  
Тишков В. А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография Чеченской войны. М., 2001. 
Чечня:от конфликта к стабильности (проблемы реконструкции). М., 2001 
 
Раздел IV : Этнокультурное наследие народов современной России 
Селезнева Е.Н. Культурное наследие и культурная политика России 1990-х гг. (теоретико-
методологические проблемы). М., Российский ин-т культуры. 2003. 164 с. 
Полякова М.А. Охрана культурного наследия России: учеб. пособие для вузов. М., Дрофа. 
2005. 271 с. 
Шаманаев А.В. Охрана культурного наследия в России (XVIII - конец XX века): учеб. посо-
бие. Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та. 2005. 92 с. 
Исследователи этнографии и археологии Чувашии: биобиблиографический словарь. Чебок-
сары: ЧГИГН. 2004. 320 с. 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федера-
ции». № 73-ФЗ от 25.06.2002. 
Материальная культура. М.: Наука. Вып. 3. 1989. 224 с. 
Комеч  А.И. О работе над проектом закона об охране памятников культуры // Культурное и 
природное наследие России. М., 1996. Вып.1. 
Салымский край. Научно-художественное издание. Екатеринбург: «Тезис». 2000. 344 с. 
Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М.: «Русское слово». 2003. 536 с. 
http://www.mkmk.ru 
 

2. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, кино- и те-
лефильмов, мультимедиа и т.п. 

 
VI.   Ресурсное обеспечение  

1. Лаборатории (в том числе, вузовско-академические), музеи.  
2. Приборная база, лабораторное оборудование, материалы  
3. Натурные объекты, коллекции,  модели  
4. Базы данных, в т.ч. правовые (например, КонсультантПлюс: Высшая школа») 
5. Компьютерные классы  

 
 


