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«Этнополитология»
Вопросы и ответы из теста по Этнополитологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 501
Тест по предмету «Этнополитология».
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1. ____________________ — отрасль политической науки, занимающаяся изучением этнических аспектов
политики: места и роли этносов в истории и политической жизни общества; взаимодействия их
между собой и с государством; закономерностей политических процессов в среде различных этносов;
основ и принципов этнической политики, политического и правового статуса различных народов;
источников возникновения, условий протекания, путей и методов урегулирования межэтнических
конфликтов.
• этнополитология
2. ____________________ выступает как главный этноопределитель в переписях и других формах
массового статистического учета населения.
• этническое самосознание
3. ____________________ интервью отличается от свободного тем, что в нем кроме общей темы беседы
заранее задается определенный круг вопросов, на которые следует получить ответы, хотя
последовательность ведения беседы и формулировки вопросов оставлены на усмотрение
интервьюера.
• глубинное
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4. ____________________ называют изучаемую науку этнополитологией, чем подчеркивают
принадлежность к миру политологических дисциплин.
• политологи
5. ____________________ не является естественным выражением этнической принадлежности — в этом
предположении Дж. Брейли существует явное противоречие с «этницистской» позицией, по крайней
мере, с той ее частью, которую можно называть «старой», так как есть и "неоэтницисты".
• национализм

ol

6. ____________________ обозначает этнокультурное единство представителей одного и того же этноса,
независимо от места проживания.
• этникос
7. ____________________ полагают, что среди всего многообразия человеческих общностей этносы,
несомненно, должны быть отнесены к тем, что возникают не по воле людей, а в результате
объективного развития исторического процесса, а ____________________ считают, что сознание единства
и формирует общность.
• примордиалисты, конструктивисты
8. ____________________ при анализе национальных движений в странах Западной Европы
демонстрирует целый ряд как внутренних, так и внешних и промежуточных "переменных", от
содержания которых зависит вероятность политической мобилизации этнической группы и характер
ее политических требований. По его мнению, имеют место как экономические, так и социальные и
культурные источники конфликта.
• Р. Петрелла
9. ____________________ служит определенной культурной характеристикой, связанной с самосознанием
индивида, относящего себя к той или иной группе на основе чувства комплиментарности с ней.
• этничность
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10. ____________________ социология, в отличие от английской и французской, больше ориентировалась
на гуманитарные, а не естественные методы познания, критиковала позитивизм и эволюционизм.
• немецкая
11. ____________________, по мнению Дж. Ротшильда, с одной стороны, приводит к росту социальной
мобильности, но, с другой стороны, обычно провоцирует и усиливает неравенство между группами,
одновременно сводя на нет аргументы для оправдания кажущейся неизбежности такого
неравенства.
• модернизация
12. ____________________, по мнению Ю. Рецлера, — это особая социальная группа, члены которой
связаны общим групповым сознанием, отличительной культурой, общей историей, языком и
литературой, связью с территорией.
• этническая группа
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13. ____________________, по мнению Ю. Рецлера, это социоэкономическая группа, связанная общими
экономическими интересами, основанными на выполняемой функции в производственном процессе,
определяемая общей идеологией, уровем дохода и потребления.
• класс
14. ____________________, согласно взглядам Парка, — продукт естественного культурного процесса,
расширяющегося взаимодействия культур.
• маргинальная личность
15. ____________________, увязывая этничность с субъективно-личными переменными, такими, как
интересы и эмоциональная привязанность, считает, что пробуждение этничности в
постидустриальную эпоху — не чно иное как возврат к архаике, тяготение утомленного
цивилизацией человека к «родовым», «клановым» отношениям.
• Бэлл
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16. «Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам» была принята
в:
• 1960 году
17. «Идеальные типы» национализма (индивидуалистский/коллективистский,
этнический/гражданский) жестко привязаны к конкретным странам по типологии
• А. Гринфелд
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18. «Культура является основной концепцией в политике и истории и потому неизбежно играет
важную роль в стратегии военных отношений между группами», — так считает вслед за Б.
Андерсеном ____________________, ученый из Уэльского университета Великобритании.
• Бут
19. «Народ не может ничего решать, пока кто-то не решит, что такое народ», — сказал:
• А. Дженнингс
20. «Нация, в отличие от этноса, — это то, что дано человеку не фактом его рождения, а его
собственными усилиями и личным выбором. Этнос человек не выбирает, а нацию — может выбирать.
Нация — это государственная, социальная, культурная принадлежность индивида, а не его
антропологическая и этническая определенность", — считает ...
• Межуев
21. «Не все национальности, требовавшие политического признания, были ____________________ их
окружение», — не без оснований считал сотрудник Бирмингемского университета А. Орридж,
справедливо полагая, что в качестве примера в данном случае подойдут национальные движения в
Каталонии и в Стране Басков, т.е. в провинциях Испании.
• менее развиты, чем
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22. «Оправдание нации как основы политического сообщества и перераспределительной
экономической политики и способы демократического разрешения проблемы сепаратизма» — эти
темы преобладают у сторонников
• либерального национализма
23. «Право наций на самоопределение» было признано Лондонским Конгрессом II Интернационала в:
• 1896 году
24. «Развитие сотрудничества между народами и гарантия их мира и безопасности»
провозглашались:
• Лигой наций
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25. «Этнический периферийный национализм будет сдвигаться от акцента на исконные элементы к
определению, основанному на территориальности, т.е. определение будет меняться от акцента на
общее происхождение, расу, особую культурную традицию, в некоторых случаях религию, к
определению, основанному на «проживании в труде» в регионе, на желании идентифицировать себя
с общностью, либо на том и на другом вместе», — полагает:
• Линц
26. 11 декабря 1931 г. крупнейшая колониальная держава — Британская Империя — приняла
Вестминстерский статут, по которому ее доминионы
• получали политические права наравне с независимыми государствами
27. 11 декабря 1991 г. Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр представил Совету
Безопасности ООН план по:
• введению в Югославию «голубых касок»
28. 4 февраля 1861 г. представители 14 южных штатов Северной Америки собрались в Монтгомери и
объявили о:
• создании суверенного государства
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29. I Мусульманской съезд России проходил в мае 1917 года в:
• Москве

30. А. Орридж не считает, что ____________________ факторы играют существенную роль в
возникновении, развитии и распостранении сепаратистских и националистических движений.
• экономические
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31. А. Этциони, отмечая в целом весьма важную роль самоопределения, в то же время заметил, что
оно не может трактоваться как:
• абсолютная ценность
32. Автор «Словаря современной политики» преподаватель политологии в колледже Сент-Хью Д.
Робертсон тем не менее разводит понятия ____________________ и «нация-государство».
• «нация»
33. Американский политолог ____________________ еще в 1974 г. указывал, что этнический конфликт
может быть результатом межэтнической борьбы за власть, статус и блага внутри полиэтнической
системы.
• Фримен
34. Американский политолог профессор Висконского Университета Дж. Армстронг, например,
высказывает точку зрения, что главное — не «характер» или «сущность» группы, а те
____________________ членов группы, которые отличают их от других.
• психологические ощущения
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35. Американский политолог-международник ____________________ обращает внимание на то, что очень
трудно дать точное определение этническим меньшинствам, до тех пор пока не определена верхняя
и нижняя количественная и качественная границы, к которым можно относить понятие
«меньшинство», не говоря уж о том, что следует определить понятийные границы термина
«этничность».
• Вирсинг
36. Американский социолог ____________________ считает отличительными чертами этнических групп
«эффективную групповую индивидуальность и психологическую поддержку эмоциональных уз», т.е.
чувство «принадлежности» (или «народности»), являющееся основой этничности.
• Стэк
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37. Американский ученый ____________________, автор одного из наиболее известных теоретических
исследований межэтнического конфликта, опровергает экономические интерпретации и привлекает
внимание к таким психологическим и культурным факторам, не зависящим от экономического
соперничества, как взаимное сравнение этнических групп или субъективно воспринимаемый
групповой статус и страх перед ассимиляцией.
• Д. Горовитц
38. Английский исследователь Энтони Смит описал в абстрактном виде отличие
• этнического национализма от территориального (гражданского)
39. Большинство современных государств мира являются:
• унитарными

40. Брошюру «Воскресение шумеров», в которой делается попытка доказать прямое происхождение
чувашей от шумер, выпустил
• Г. Егоров
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41. Бывает, что термин «национальное государство» употребляется и в отношении тех государств,
где, кроме титульной нации, проживают значимые группы других этнических общностей, например,
____________________, но государство носит наименование самого крупного этноса, расселенного на
этой этнической территории.
• Румыния
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42. Бывает, что этническая принадлежность (____________________) человека и его язык могут не
совпадать, если он долгое время прожил среди представителей другого этноса и усвоил его язык и
культуру.
• национальность
43. В ____________________ в США развитие политической социологии было связано с усилением
антиколониальной борьбы в странах третьего мира и напряженностью в межэтнических и
межрасовых отношениях в самой Америке.
• 1960-е годы
44. В ____________________ государствах присутствует конституционное распределение полномочий
между общегосударственными органами власти и органами власти территориальных единиц
(территории Испании и Италии состоят из автономных единиц (20 — в Италии и 17 — в Испании), хотя
объем прав этих территориальных единиц не является одинаковым.
• децентрализованных унитарных
45. В ____________________ государствах, могут быть автономии, выделенные, в том числе и по
этническому принципу, но эта автономия означает культурные, а не политические права.
• унитарных
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46. В ____________________ государстве большую роль играет властная вертикаль, поэтому, если в
обществе существует этническое большинство, более вероятно, что оно будет доминировать и во
власти.
• унитарном
47. В ____________________ государстве важное место занимает местная или муниципальная власть,
организующая жизнь на определенной территории, поэтому с федерализмом как принципом
политического устройства государства сравнительно чаще связывают свои ожидания этнические
меньшинства и группы в поликультурных государствах.
• федеративном
48. В ____________________ к национальным меньшинствам причисляют только иммигрантские группы,
отличая их от коренного населения страны.
• Индонезии
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49. В ____________________ национальные меньшинства считаются не по этническому, а по
религиозному признаку, — к ним относятся все, кто не исповедует государственную религию.
• Иране
50. В ____________________ под национальными меньшинствами, как правило, имеют в виду лишь такие
этнические (национальные) группы, которые не равны в правовом отношении: не имея равноправного
статуса с титульной или доминирующей нацией, они пытаются его достичь иногда в форме
автономии или государственной независимости.
• Европе
51. В ____________________ политологии преобладает взгляд, согласно которому нация — это
совокупность граждан одного государства, согражданство, т.е. территориально-политическая
общность.
• западной
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52. В ____________________ странах всплеск этничности связан с преодолением прошлого и поисками
своей культурной идентичности.
• развивающихся
53. В ____________________ странах всплеск этничности связан с унификацией и глобализацией
культуры общества.
• развитых

ol

54. В ____________________ термином "национальные меньшинства" официально называются все народы
страны, кроме самого многочисленного.
• Китае
55. В «Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций»
от 24 октября 1970 г. была препринята попытка совместить:
• декларирование идеи самоопределения народов с предотвращением сепаратизма
56. В 1849 г. в составе Русского Географического общества было создано Отделение
____________________, начавшее целенаправленый сбор сведений о всех аспектах быта народов
империи.
• этнографии
57. В 1862 г. произошло присоединение Ионических островов к:
• Греции
58. В 1867 г. Пруссия аннексировала Шлезвиг, пользуясь:
• правом сильного
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59. В 1900 г. колониальные владения охватывали территорию, площадью 73 млн. км2, с населением:
• 530 млн. человек
60. В 1965 году государство Зимбабве (Южная Родезия) появилась благодаря:
• режиму Белого меньшинства
61. В 1965 году Сингапур объявил о выходе из состава:
• Федерации Малайзия
62. В 1966 г. ООН были приняты:
• Пакты о правах человека
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63. В 1970-х годах в ____________________ начали появляться новые объяснительные концепции
этничности — например, теория «плавильного котла», «ассимиляторское» направление в оценке
этнических взаимодействий стала заменяться концепцией так называемого «салата».
• США
64. В 90-х годах XVIII века идея народного суверенитета стала истолковываться как право населения
определенных территорий решать, под властью какого государства они хотели бы жить, чем
пользовалось правительство революционной Франции для обоснования аннексии:
• Авиньона, Бельгии и Рейнской области
65. В XVIII веке этнические категории воспринимались в связи с сословной системой, и
____________________ была(-о) неразрывно связана(-о) с понятием гражданских свобод и равноправия.
• нация
66. В Башкирии в настоящее время больше всего проживает:
• русских
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67. В большинстве республик титульная нация составляет менее половины или абсолютное
меньшинство, в органах власти и управления их представители занимают ____________________ мест.
• большинство
68. В декабре 1921 г. был подписан мирный договор между Великобританией и Ирландией,
предоставивший последней статус:
• доминиона в составе Содружества
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69. В Европе долгое время существовала точка зрения, что ____________________ служит оптимальной
моделью организации всего общества.
• нация-государство
70. В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. «право
распоряжаться своей судьбой» признано за:
• всеми народами
71. В идеолого-политическом и историческом смысле — субъект истории, движущая сила
социального развития, объединяющая этносы, нации, социальные группы данного общества,
имеющие одну историческую судьбу, признаки схожего обыденного образа жизни и нравов и чувство
принадлежности к единой исторической общности, — это:
• народ
72. В Испании имеется ____________________ региональных сообществ.
• 17
73. В историю отечественной этнологии ____________________ вошел как основатель важнейших
направлений, определивших развитие этнологических исследований в СССР, а также как один из
создателей дуалистической теории этноса.
• Бромлей
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74. В качестве второй модели перехода от культурного многообразия к единому политическому
сообществу можно назвать ____________________, в которых различные этносы и конфессиональные
группы взаимно терпимы и договариваются друг с другом относительно правил образа жизни.
• бинациональное или тринациональное государства
75. В качестве одной из моделей перехода от культурного многообразия к единому политическому
сообществу можно назвать ____________________, где основой совместной жизни было политикоправовое регулирование, благодоря которому входящим в их состав этносам и конфессиональным
группам предоставлялась определенная коллективная автономия.
• полиэтническую империю
76. В качестве примера многонационального государства можно привести ____________________, в
которой(-ых) национальную государственность имеют несколько этносов.
• РФ

st
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77. В качестве примера этноконфессиональных метаэтнических групп можно упомянуть:
• мусульман-шиитов
78. В качестве примера этнополитических метаэтнических групп можно упомянуть:
• россиян
79. В качестве примера этнорасовых метаэтнических групп можно упомянуть:
• мулатов в Америке

80. В качестве примера этнорегиональных метаэтнических групп можно упомянуть:
• народы Кавказа
81. В качестве примера этноязыковых метаэтнических групп можно упомянуть:
• арабов

te

82. В качестве третьей модели можно указать ____________________ западного типа, в котором
доминирующий этнос руководит общественной жизнью, формирует государство по своим
представлениям и делает свою культуру доминирующей и престижной.
• классическое национальное государство

ol

83. В качестве четвертой модели можно упомянуть ____________________, которое(-ая) создает "нацию",
"национализирует" только политические права граждан и признает культурный плюрализм.
• иммиграционное сообщество
84. В качестве этнополитической доктрины в фашистской Германии превалировала концепция
____________________, а ученые были призваны ее обслуживать и озвучивать.
• "избранного народа"
85. В книге ____________________ А. Смит прямо заявляет, что национальные движения являются
конечным продуктом процесса, при котором социальная борьба в городах перенесена на культурные
различия.
• «Теории национализма»
86. В конце 40-х — 50-х годов ХХ века за предоставление фактически неограниченного права на
самоопределение колониальным и зависимым странам и народам выступали:
• СССР и страны социалистического лагеря
87. В конце первой мировой войны и в ходе последующих мирных переговоров выступил как
сторонник принципа национального самоопределения:
• В. Вильсон
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88. В методологической позиции Парка, связанной с пониманием общественной эволюции:
конкуренция — конфликт — приспособление — ____________________ являлась принципом исследования
миграционных (в том числе и этномиграционных) процессов на американском континенте.
• ассимиляция
89. В некоторых обществах этническому фактору не придавали особого значения (например в
____________________ XVIII-XIX веков, где практически все были некоренными жителями и мигрантами).
• США
90. В некоторых странах (Китай, Эфиопия) автономии являются ____________________ (издание газет,
радиовещание, судопроизводство на местном языке).
• административными
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91. В некоторых странах автономии являются — ____________________ (издание местных законов по
определенным вопросам).
• законодательными
92. В оккупированной японцами Маньчжурии было создано «национальное» государство Маньчжоу-го
в:
• 1931 году
93. В период первой мировой войны воюющие страны считали своим долгом провозгласить лозунг
самоопределения народов, проживавших на землях:
• противника
94. В политическом отношении ____________________ как раз и формируется на базе идеологических
построений СМИ, национальной элиты, т.е. "конструируется", вследствие чего больше подвержен
управлению или манипулированию им.
• рационально-идеологический уровень национального сознания

te

95. В политическом отношениии именно ____________________ способсвует тому, что в современном
мире существуют поликультурные, но однородные в политическом отношении нации.
• адаптация

ol

96. В политическом смысле добровольная аккультурация в полиэтничном государстве ведет к
образованию ____________________, насильственная аккультурация вызывает сопротивление,
сопровождающееся конфликтами в разной форме.
• единой нации
97. В полиэтническом государстве таким этносом, которому принадлежит власть, может быть
государствообразующий этнос или:
• численно доминирующая этническая нация
98. В понимании ____________________ и состоит корень полемики между примордиалистами и
конструктивистами.
• нации
99. В последние годы значительную известность получила социобиологическая концепция
____________________, который рассматривал этнос как биологический феномен, как форму адаптации
группы людей к окружающей среде, к кормящему ландшафту.
• Гумилева
100. В примордиалистской трактовке ____________________ — исторически сложившаяся на
определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая общими чертами и
стабильными особенностями культуры (включая язык) и психологического склада, а также сознанием
своего единства и отличия от других подобных образований (самосознанием), фиксированные в
самоназвании (этнониме).
• этнос
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101. В примордиалистской трактовке ____________________ — тип этноса, исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни
и психического склада, проявляющегося в общности культуры.
• нация
102. В результате разноуровневых темпов ____________________, как считает М. Хехтер, складываются
различные по уровню развития этнические группы.
• индустриализации
103. В сборнике статей «Этничность, теория и опыт», вышедшем под редакцией Н. Глезера и Д.
Мойнихана, ____________________ трактуется как группа, объединяемая интересами, а этничность — как
база для достижения групповых интересов, мобилизации в политической борьбе.
• этническая группа
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104. В своей книге «Этничность: теория и опыт» Н. Глейзер и А. Мойнихен трактуют
____________________ как новую действительность, характеризующуюся всемерным расширением
значения этнических факторов в жизни общества.
• этничность
105. В середине XIX в. получила признание такая процедура «народного волеизъявления»
относительно статуса территорий, как:
• плебисцит
106. В современной этнополитологии принято разделять понятия "этнос" и "нация", связывая первое
с культурно-языковой общностью, а второе — с:
• политической
107. В современном мире ____________________ федеративных государства.
• 22

te

108. В современных демократических государствах особенно усиливается значение
____________________ функции государства.
• социальной

109. В ст. 2 Конституции ____________________ говорится, что "человек, его права и свободы являются
высшей ценностью".
• РФ

ol

110. В США идея самоопределения использовалась при определении статуса:
• индейских общин
111. В трудах ____________________ нация — это социальное явление сложного характера, чьей
образующей основой служат экономические отношения, объединяющие население крупнейших
территорий в единое целое.
• Ленина
112. В условиях, когда не принимаются в расчет или существенно ущемляются права и интересы
этнических, языковых или религиозных меньшинств, ____________________ образуется в доминирующем
слое и проявляется в приоритете коллективных прав и интересов нации, народа над
индивидуальными правами и интересами личности.
• этнократия
113. В учебниках и работах по социальной антропологии и психологии обычно упоминают
____________________ с его тезисом о нациях как о воображаемых сообществах.
• Андерсона
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114. В целях этнизации политики территориальные границы расчерчиваются так, чтобы создать
максимальную ____________________ территории.
• этническую однородность
115. В центре внимания теоретических дебатов о праве народов на самоопределение (ПНС), в первую
очередь, оказываются вопросы, связанные с:
• определением политического статуса территорий
116. В январе 1918 года В. Вильсон выступил с программой мирного послевоенного урегулирования,
которая стала известна как:
• «14 пунктов Вильсона»
117. В. Вильсон выдвинул принцип
• невмешательства извне во внутренние дела государства
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118. Важную роль в становлении этнополитологии как науки сыграли американские
____________________ «чикагской» школы: Р. Парк и Э. Берджесс.
• социологи

119. Важным достижением в развитии этнополитический концепций на основе «новой этницистской»
позиции явилась монография ____________________ «Этнополитика».
• Ротшильда
120. Важным практическим достижением дореволюционной "протоэтнополитологии" было изучение
____________________ народов Российской империи.
• обычного права
121. Взгляд, согласно которому нация и государство не отождествлялись, близкий к взглядам
____________________ этнологов, X. Сетон-Уотсон не изменил и в настоящее время.
• советских
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122. Вид интервью, который включает в себя беседу по разработанной программе, в которой
возможны незапланированные отступления от плана, — это ____________________ интервью.
• полуформализованное

ol

123. Вид интервью, который включает в себя диалог с детальной разработкой всех его этапов, формы
и последовательности вопросов, — это ____________________ интервью.
• формализованное
124. Вид интервью, который включает в себя длительную беседу без строгой детализации вопросов
по общей программе, — это ____________________ интервью.
• свободное
125. Вид этнической общности, связанный с социальными организмами (как правило, государствами),
— это:
• ЭСО
126. Властью в "новых" национальных государствах обладает:
• этнократия
127. Вначале югославского конфликта Европейский Союз рассматривал возможность признания
республик, вышедших из состава СФРЮ, лишь при условии, что оно будет результатом
• соглашения противоборствующих сторон
128. Во второй мировой войне участвовали ____________________ государств.
• 72
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129. Во главе независимой республики Биафра (Восточная Нигерия) с 30 мая 1967 г. в течение
тридцати месяцев стоял
• О. Оджуква
130. Во Франции бюрократическая монархия породила ____________________ концепцию
национальности.
• политическую и территориальную
131. Возникновение идеи национального самоопределения восходит к эпохе
• Просвещения

st
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132. Возродились и были возведены в абсолют в фашистской Германии такие понятия, как «раса» и
«народ» (имеющие даже не этнический, а антропологический, биологический смысл), а вместо
понятия ____________________ на передний план перешло понятие «общины» (в плане родственной и
соседской взаимопомощи, поддержки, единства, взаимозависимости).
• «общество»
133. Восточный Пакистан, провозглашенный независимой Народной Республикой Бангладеш, стал
членом ООН в:
• 1974 году
134. Все так называемые национальные движения были направлены на создание государств или
форм национально-территориальной автономии в пределах ____________________ государств.
• полиэтнических
135. Все типы ____________________, кроме основного этнообразующего признака — языка, расы,
религии, государственной принадлежности и т.п. — объединяются общими хозяйственнокультурными навыками и элементами общего самосознания.
• метаэтнических общностей

te

136. Всякое развитое общество, согласно взглядам ____________________, имеет три системы органов:
производительную, распределительную и регулятивную.
• Спенсера
137. Въезд иностранцев в какую-либо страну на постоянное жительство — это:
• иммиграция

ol

138. Выводит истоки национализма из экономической модернизации, роста социальных требований
членов этнической общности, из активной мобилизации этнической элитой членов группы в защиту
этнических интересов
• коммунализм
139. Вырабатываемые ____________________ знания — описание обрядов, ритуалов, результатов
антропологических исследований — или совсем не играют политологической роли, или весьма
отдаленно связаны с политической проблематикой.
• этнографией
140. Герб царской России, восстановленный в сегодняшней, — двуглавый орел — был
____________________ символом и означал, в частности, и двояко направленный (на восток и на запад)
характер политики и культурного взаимодействия.
• византийским
141. Государства, которые характеризуются тем, что в них нет выборных органов на уровне
административно-территориальных единиц, обладающих правом самостоятельно решать местные
вопросы, и все вопросы решаются в рамках властной вертикали, — это государтва ...
• централизованные унитарные
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142. Государственные чиновники различаются в зависимости от политической роли в структуре
государства: выделяют ____________________, выполняющую служебные функции.
• бюрократию
143. Государственные чиновники различаются в зависимости от политической роли в структуре
государства: выделяют ____________________, принимающих решения.
• политиков
144. Государство было существенным фактором формирования наций из разнородных в этническом и
расовом отношении групп населения в процессе образования ____________________ наций, границы
которых в большинстве случаев совпадают с границами соответствующих государств.
• американских
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145. Государство, в котором положение этнических групп хотя бы внешне тщательно учитывалось
при формировании национальной политики
• СССР
146. Государство, в составе которого проживают различные этносы, исторически сформировавшиеся
на данной этнической территории и имеющие свои формы политической, территориальной,
административной или культурной автономии, — это государство ...
• полиэтническое
147. Государство, образованное этносом (гражданской нацией) на базе этнической территории и
реализующее юридически политическую независимость и самостоятельность данной объединенной
общей культурой нации, — это государство ...
• национальное

te

148. Гражданская солидарность территориальной нации по Смиту предполагает наличие общей
____________________ — общих мифов, воспоминаний и символов, передаваемых стандартным языком
через образовательные учреждения.
• гражданской религии
149. Граница между этнической группой и нацией очень подвижна: этнические группы, обладающие
ясно выраженными лингвистическими и культурными особенностями и живущие на своей
исторической территории, вполне можно мобилизовать при помощи национальной идеи, считал:
• Маргарет Моор

ol

150. Группа с лингвистическими, этническими или культурными характеристиками, отличающими его
от большинства, стремящаяся не только сохранить свою идентичность, но также пытающаяся
придать более сильное выражение своей идентичности, причем своеобразие меньшинства
ощущается как по сравнению с доминирующей группой, так и по сравнению с этническим ядром, —
это:
• этническое меньшинство
151. Группа этносов, образовавшаяся в результате их этногенетической близости или длительного
культурного взаимодействия и политических связей, — это:
• метаэтническая общность
152. Гумплович доказывает, что ____________________ есть не что иное, как организация господства
меньшинства над большинством, причем с течением времени этнические группы заменяются
социальными классами.
• государство
153. Д. Миллер считает национальность своего рода
• этнической общностью
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154. Двойное ____________________ народов естественным образом кореллируется с двуязычием,
вообще характерным для многих стран со сложным этническим составом населения.
• этническое самосознание
155. Деколонизационный процесс проходил под контролем и управлением
• ООН
156. Для первоначального этапа сложения ____________________ характерно, что они образовывались в
условиях, когда формирование и образование непосредственно самого государства происходило
практически одновременно, в связи с чем политические границы совпадали с этническими.
• гражданских наций
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157. Доминирование или безраздельное господство в органах власти и управления политической
элиты одной нации или этнической группы — это:
• этнократия
158. Достаточно легко заметить, что взгляды А. Смита близки точке зрения, например,
____________________ политолога Р. Алиано: «Нация служит вместилищем племенных преданностей
человечества ... по мере того, как государство становится живым организмом с особой волей и
собственными интересами, нация возникает как сама жизнь и душа этого организма».
• американского
159. Единое, слитное государство, разделенное на административно-территориальные единицы, не
обладающие какой-либо политической самостоятельностью, — это государство ...
• унитарное

te

160. Если национализм — это стремление этнической общности к созданию собственной независимой
нации, то нация в соответствии с этой вышеприведенной точкой зрения растворяет в себе три
различных элемента: этнический принцип, возникающий вначале из родственной организации,
территориальный компонент, происходящий исторически от династических и колониальных
объединений, и, наконец, норму политической общности, обнаруживаемой в городах-государствах
Древней Греции или средневековой Италии, — считает ...
• Смит
161. Если принимаются в расчет интересы разных этнических групп, то политика может быть названа
• плюралистической

ol

162. Есть два основных подхода к политическому аспекту этнического самосознания. Если
придерживаться ____________________ системы взглядов, то следует учитывать этнические особенности
при выработке линии национальной политики, а если ____________________, — то можно самим
политикам "конструировать" общности с необходимыми для управления "этническими признаками".
• примордиалистской, конструктивистской
163. Закон о национально-культурной автономии в Российской Федерации был принят в:
• 1996 году
164. Заметно расширился фронт исследований в 1970-1980-е годы, когда начались ____________________
исследования в различных регионах страны.
• этносоциологические
165. Идеологически обоснованное и подкрепленное рациональными доводами социальнополитически ориентированное обобщение основных элементов массового обыденного национального
сознания, осуществленное с определенных социально-политических позиций, — это:
• теоретическое национальное сознание
166. Идея ____________________ автономии была положена в основу национальной политики в России
после Октябрьской революции 1917.
• национально-территориальной
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167. Идея необходимости объединения в одном государстве территорий, население которых говорит
на одном языке, и проведения государственных границ в соответствии с лингвистическими получила
название:
• принцип национальности
168. Идея самоопределения в Уставе ООН закреплена как:
• принцип
169. Известный социолог ____________________ обобщил формы социальной жизни и выделил в них: 1)
социальные процессы; 2) социальные типы; 3) модели развития.
• Зиммель

st
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170. Известным представителем эволюционизма в виде ____________________ являлся австрийский
социолог Л. Гумплович.
• расизма
171. Иизменения, происходящие в этнической общности в ходе ее исторического развития, это:
• этнические процессы
172. Именно этническая элита строит этнос, утверждают:
• конструктивисты

173. Индивидуальное чувство принадлежности к определенному этносу, осознание своего отличия от
других и признание сходства со "своими" при соотнесении с другими этническими общностями,
важный признак этнической общности, являющийся отражением объективного бытия этой общности,
— это:
• этническое самосознание

te

174. Инициаторами принятия Атлантической хартии (14 августа 1941 года), имевшей целью
определить задачи войны для союзников и основные принципы послевоенного устройства были:
• США и Великобритания
175. Интерес к идее национально культурной автономии в нашей стране проявился в:
• конце 80-х годов ХХ века

ol

176. Исторически государство создавалось как на базе одного ____________________, так и на основе
нескольких племенных объединений.
• союза племен
177. Исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей,
обладающая общими чертами и стабильными особенностями культуры (включая язык) и
психологического склада, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных
образований (самосознанием), содержащимся в самоназвании (этнониме), — это:
• этнос
178. Исторически сложившаяся организация политического управления и власти, основной институт
политической системы, отличающийся от других политических институтов наибольшей
концентрацией власти и относительной самостоятельностью в обществе, — это:
• государство
179. История теоретического дискурса начинается с 1975 года, когда была опубликована монография
профессора социологии Вашингтонского университета ____________________ «Внутренний колониализм:
кельтская кайма в британском национальном развитии. 1536-1966».
• Хехтера
180. История этнических общностей начинается с ____________________, которое(-ый) был(-о)
сообществом индивидов, равных в правах и обязанностях.
• первобытного человеческого стада
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181. Италия разделена на ____________________ областей.
• 20
182. К ____________________ в СССР, как правило, причисляли этносы численностью до 100 тыс. человек,
с относительно небольшим колличеством людей, занятых в промышленном производстве и не
имевших государственности в форме союзных или автономных республик.
• народностям
183. К ____________________ практически относятся все виды взаимодействия этносов.
• этническим контактам
184. К ____________________ системам, образующим нацию, Б. Андерсон относит две — религиозную
общину и династическое государство.
• культурным
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185. К числу типичных полиэтнических государств можно отнести ____________________ Вьетнам, Китай.
• в Восточной Азии
186. К числу типичных полиэтнических государств можно отнести в ____________________ Индию.
• Южной Азии
187. К числу типичных полиэтнических государств можно отнести в ____________________ Нигерию.
• Африке
188. К числу типичных полиэтнических государств можно отнести в Юго-Восточной Азии:
• Индонезию

te

189. К. Энлоу указывает на политическое действие с позиций главенствующей роли этнической
идентичности, считая, что ____________________ — современные не меньше, чем досовременные —
осознают политику и собственные интересы в этнических категориях гораздо чаще, чем они это
признают, и используют этнические деления именно тогда, когда публично порицают их.
• государственные элиты
190. Как записано в ст. 19 Конституции РФ, ____________________ гарантирует равенство прав и свобод
человека вне зависимости от этнической принадлежности.
• государство

ol

191. Как наука этнополитология в России еще очень молода и насчитывает не больше:
• 10-15 лет
192. Как отмечает ____________________, общегосударственная власть суверенна, поскольку образуется
на основе консенсусного решения местных и центральных властей.
• Г. Королева-Конопляная
193. Как правило, ____________________ задавались целью не только изучить, но и видоизменить
реальность на разумных началах.
• просветители
194. Как правило, ____________________ образуются через процесс миграции: либо экспансия
колониальной элиты ведет к подчинению коренного населения, либо этническая группа добровольно
переселяется в иное общество, чтобы улучшить экономическое положение.
• этнические меньшинства
195. Как правило, этническая ____________________ служит формой приспособления, но не полного
принятия норм другой культуры.
• адаптация
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196. Как пример мононационального государства можно привести ____________________, где сложилась
единая нация, состоящая из множества этнических групп.
• США
197. Касаясь проблемы существования инокультурных индивидов в обществе, Р. Роккет выделил 4
вида этнических маргиналов — людей, попавших в инкультурное общество и стремящихся в этом
обществе полноценно существовать: второй среди которых — ____________________ — это лица,
включенные в структурную систему этнических связей, но не имеющие наследственных корней в
данной этнической системе.
• «пришельцы»
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198. Касаясь проблемы существования инокультурных индивидов в обществе, Р. Роккет выделил 4
вида этнических маргиналов — людей, попавших в инкультурное общество и стремящихся в этом
обществе полноценно существовать: первый среди которых, — ____________________ — люди,
разделяющие ценности данной этнической культуры и интегрированные в данную этническую
структуру.
• «традиционалисты»
199. Касаясь проблемы существования инокультурных индивидов в обществе, Р. Роккет выделил 4
вида этнических маргиналов — людей, попавших в инкультурное общество и стремящихся в этом
обществе полноценно существовать: третий среди которых — ____________________, утратившие свое
культурное своеобразие, оставаясь лишь внешне представителями своего этноса.
• «изгнанники»
200. Касаясь проблемы существования инокультурных индивидов в обществе, Р. Роккет выделил 4
вида этнических маргиналов — людей, попавших в инкультурное общество и стремящихся в этом
обществе полноценно существовать: четвертый среди которых — ____________________ люди, которые
не только лишены культурно-исторической памяти о прошлом, но и еще не включены ни в какую
другую среду, либо являются париями.
• «евнухи»
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201. Когда, по мнению ____________________, общество существует в идеях — идея начинает влиять на
объективные отношения.
• Гиддингса
202. Коллективистский национализм имеет две разновидности
• этническую и гражданскую
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203. Комплекс этнополитических установок и оценок нации в отношении прошлого: ключевых
событий истории, взаимоотношений с соседями, представлений о своем развитии и т.п. — это:
• национальная память
204. Конвенция Международной организации труда № 169 называется:
• «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых
странах»
205. Конвенция МОТ № 169 свидетельствует об определенном сдвиге в подходах к выделению
• субъекта групповых прав
206. Конституция Индии была принята в:
• 1950 году
207. Конституция Испании предусматривает создание в структуре государства
• региональных автономных объединений
208. Конфликт понимался Парком более как ____________________, чем как этническое явление,
поскольку здесь в процессе соревнования появлялись и учитывались другие лица.
• социальное
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209. Концепция ____________________ была, по сути, сведена к самодостаточности неравномерного
развития для возникновения этнополитических движений.
• внутреннего колониализма
210. Коренные жители той или иной страны, какой-либо местности, обитающие там с давних пор, —
это:
• аборигены
211. Критики Д. Миллера назвали его позицию (Брендан О'Лири):
• недостаточно либеральной и недостаточно националистической

st
.r
u

212. Культурно-исторические ценности находят отражение у А. Вебера в культурных общностях,
называемых им ____________________, которые и служат реальными носителями всемирноисторического процесса.
• «народами»
213. Лидером башкирского национального движения в начале ХХ века был:
• Заки Валидов

214. М. Паренти определял предметную область этнополитологии, связывая ее с ____________________,
— как изучение «влияния этнического фактора на политическое поведение людей и сферу политики
в целом».
• психологией
215. Малочисленные народы Севера Российской Федерации имеют свои национальнотерриториальные образования — ____________________ — субъекты Федерации.
• автономные округа

216. Между 1945-1965 годами образовалось ____________________ суверенных государств.
• 56

te

217. Международная конференция в Монтевидео (1933 г.) дала правовое определение
• государства
218. Межплеменная рознь, стремление племен к отделению, обособлению — это:
• трайбализм

ol

219. Межэтническое согласие и взаимное уважение, доверие могут иметь место при
____________________ представительстве в органах власти и управления представителей этносов,
проживающих в полиэтническом государстве.
• пропорциональном
220. Метод имитации совместной политической деятельности людей, используемый в обучении,
принятии решений, проектировании этнополитических процессов, — это:
• деловая игра
221. Метод сбора первичной информации в исследовании, подразумевающий устное или письменное
обращение исследователя к респондентам с вопросами, представляющими изучаемую проблему на
уровне эмпирических индикаторов, регистрацию и статистическую обработку полученных
результатов и их теоритическую интерпретацию, — это:
• массовый социологический опрос
222. Метод сбора первичной информации из массовых источников СМИ с целью изучения отражения
феноменов масового сознания и воздействия на него — это:
• анализ этнополитического дискурса
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223. Метод сбора первичной информации, который заключается в направленном, систематическом,
непосредственном визуальном и слуховом восприятии и фиксации значимых с точки зрения заданных
целей исследования процессов, явлений, фактов действительности, — это:
• прямое (включенное наблюдение)
224. Метод сбора первичной информации, особый вид исследовательского общения с индивидом,
предполагающий прямой вербальный контакт исследователя с респондентом, — это:
• интервью
225. Метод сбора первичной информации, посвященный какому-либо определенному вопросу
этнополитической реальности, охватывающий сравнительно небольшую группу респондентов, — это:
• микроопрос
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226. Мировым сообществом не были признаны оккупация и аннексия в 1976 г. Индонезией
• португальской колонии Восточный Тимор
227. Мифологизацию массового сознания можно представить в ____________________ основных
направлениях.
•3
228. Многие из национальных государств стали мононациональными с господствующей
• титульной нацией
229. Многие крупные средневековые европейские этносы (____________________) — англичане и
шотландцы, поляки и чехи, сербы и хорваты и другие — оформились в соответствующих
средневековых государствах, и в данном случае этническия и государственная принадлежность во
многом совпадает и до сих пор.
• народности
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230. Многие термины, употребляемые в этнополитологии и политической практике — этничность,
этническая политика, политизация этничности, этническая мобилизация, этнонационализм и многие
другие, имеют ____________________ происхождение.
• западное
231. На VII сессии Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1952 г. была принята резолюция
• «Право народов и наций на самоопределение»
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232. На Востоке, по мнению Смита, проявилась концепция нации, в которой во главу угла ставились
такие элементы, как родословная, традиции, обычаи и диалекты, общее происхождение, землячество
— ...
• этнонация
233. На Западе ____________________ (политическая этнография) сформировалась относительно давно и
на сегодняшний день это одна из самых распространенных университетских дисциплин.
• политическая антропология
234. На изучение роли этнических факторов в политических процессах стали обращать особое
внимание западные специалисты, разрабатывающие теорию ____________________ и выясняющие его
место и роль в современном мире.
• национализма
235. На сегодняшний день более половины населения планеты живет в ____________________
государствах.
• многонациональных
236. На сегодняшний день в РФ из национально-территориальных автономий осталась только
____________________ автономная область.
• Еврейская
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237. На смену эволюционистской парадигме пришла ____________________, сторонники которой
пытались объяснить стойкость культурного и политического своеобразия особенностями
коллективной и индивидуальной психологии представителей различных обществ.
• психологическая
238. Название субъектов федерации в Югославии — ...
• республики-члены
239. Названия субъектов различных федераций бывают разные: в США, Мексике, Венесуэле,
Бразилии, Австралии, Индии, Нигерии — это:
• штаты
240. Названия субъектов различных федераций бывают разные: в Швейцарии — это:
• кантоны
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241. Наиболее классический пример ирредентизма представляет собой курдское патриотическое
движение в ____________________, ставящее целью объединение всех курдов в единое государство.
• Ираке, Иране и Турции
242. Наличие ____________________ — один из показателей наличия гражданского общества: во многих
странах наряду с региональным сотрудничеством органов местного самоуправления происходит
объединение в национальном масштабе представителей как всех органов местного самоуправления
страны, так и отдельных их звеньев.
• местного самоуправления

te

243. Народы, которые являются потомками тех, кто населял страну или географическую область,
частью которой является данная страна, в период ее завоевания или колонизации либо в период
установления существующих государственных границ, и которые, независиио от их правового
положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и
политические институты, — это:
• коренные народы
244. Наука об особенностях протекания социальных процессов в среде различных этносов — это:
• этносоциология

ol

245. Наука об особенностях психики, коллективного и инидивидуального поведения представителей
различных этносов — это:
• этнопсихология
246. Наука, изучающая процессы возникновения государств при переходе от потестарных
(предполитических) к государственным (политическим) обществам, — это:
• политическая антропология
247. Наука, изучающая системы жизнеобеспечения различных этносов и формы их адаптации к
окружающей среде, — это:
• этноэкология
248. Национальное сознание содержит в себе осознанное отношение нации к материальным и
духовным ценностям (____________________ составляющая), понимание необходимости ее единства
ради осуществления национально-политических интересов (____________________ составляющая),
построения или преобразования жизни нации (____________________ составляющая).
• этическая, политическая, гражданская
249. Национальные государства появились в Европе после ____________________, причем тогда принцип
"национальности" означал вовсе не этническую близость, а соединение в одну общность всех
сословных групп одного этноса, и провозглашался наряду с лозунгами свободы, равенства и
братства.
• Великой французской революции
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250. Национальные движения, ведущие борьбу за полное отделение своей территории от
существующего государства и создание нового государственного образования преследуют цель,
которая называется:
• сецессионизм
251. Нация, давшая название государству или национально-государственному образованию в составе
государства (употребляется и как эквивалент термина «коренная»), — это:
• титульная нация
252. Начало этнополитических исследований в рамках философии связано с:
• XVIII веком
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253. Небольшая группа людей, принадлежащая к одному этносу и, стремящаяся выражать интересы
этого этноса, — это:
• этническая элита
254. Небольшие по численности этносы, имеющие слабый демографический потенциал, не
позволяющий им вырасти до многочисленных народов и создавать свои государственные структуры,
— это:
• малочисленные народы
255. Норвегия, связанная династической унией со Швецией, отделились от нее в:
• начале XX века

256. Нормативные требования к поведению, передающиеся из поколения в поколение и
основывающиеся на наиболее устойчивых установках в системе ценностей прошлых поколений, на
социальной памяти национально-этнической группы, — это:
• традиции
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257. Общественная мысль передовых европейских стран в XVIII в. пришла к отрицанию абсолютизма
(что заложило идейную основу Великой французской революции) и пыталась теоретически
обосновать «суверенитет народа» через теорию
• естественного права
258. Общественное объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями
осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской Федерации, называется:
• региональным общественным объединением

ol

259. Общественное Совещание при Президенте Башкирии, в которое входит 46 лидеров партий,
движений различной ориентации, представители духовных конфессий, национально-культурных
центров и творческих союзов, возглавляет:
• Р. Кузеев
260. Общность людей, связанных главным образом местом своего пребывания — от
немногочисленной группы граждан до всех жителей государства, — это:
• народ
261. Объединения разрозненных земель, на которых проживали представители одного народа, в
единое государство, — это:
• ирредентизм
262. Обычай, предписывающий заключение брака за пределами данной общности или в пределах
другой общности, — это:
• экзогамия
263. Обычай, предписывающий или рекомендующий заключение браков в пределах определенной
общности, — это:
• эндогамия
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264. Обычно ____________________ не обладают собственной национальной государственностью, живут
в "чужом" государстве.
• этнические меньшинства
265. Обычно национальными называют государства с абсолютным большинством этнически
однородного состава населения, например, ____________________ (где представители титульной нации
составляют 90 и более процентов населения этих государств).
• Япония
266. Обычно основой общности, по мнению А. Орриджа, служат:
• язык и религия

st
.r
u

267. Один из авторов, придерживающийся психо-культурного подхода, Дж. де Во указывает на то,
что раньше этнические конфликты изучали с точки зрения политической борьбы за
____________________, вместо того чтобы психо-культурной точки зрения рассмотреть структуру
личности и ее потребности, в то время, когда ей предстоит изменить свою этническую
принадлежность, принять новую религию, новый язык, чтобы принимать участие в политической
жизни господствующего общества, которое чуждо ей.
• территорию
268. Один из самых известных социологов ____________________ связывал этническую принадлежность с
расой, а также символическими формами духовного объединения в «народ».
• Вебер
269. Одна из радикальных черт этнического самосознания, выражающаяся в прямой враждебности
другим "чужим" народам, это:
• агрессивная ксенофобия
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270. Одна из радикальных черт этнического самосознания, выражающаяся в стремлении обеспечить
преимущества собственному этносу за счет других, — это:
• этноэгоизм
271. Одна из радикальных черт этнического самосознания, проявляющаяся в ограниченности,
замкнутости, связанная с нежеланием входить в контакты за пределы круга людей, принадлежащих
к своему этносу, — это:
• консервативный традиционализм
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272. Одна из центральных внутриполитических задач, встающих перед правящими элитами новых
государств, заключается в том, чтобы (Э. Смит):
• сплотить население в нацию
273. Одним из видных представителей российского ____________________ явился В.А. Тишков, нынешний
директор Института этнологии и антропологии.
• конструктивизма
274. Одним из представителей биологического ____________________ был Ж. Гобино, который жестко
увязывал этнополитическое развитие с расовыми признаками и полагал, что только представители
белой расы способны к прогрессивному политическому и культурному развитию.
• расизма
275. Одновременная принадлежность двум этническим культурам, порождающая двойственное
этническое самосознание, — это:
• этнокультурная маргинальность
276. Описательное и практическое народоведение — это:
• этнография
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277. Определенного статуса до настоящего времени не имеет
• Западная Сахара
278. Определились два основные теоретические направления в западной этнополитологии:
концепция «внутреннего колониализма», развиваемая сторонниками материалистического подхода,
и «новая этницистская» позиция, развиваемая учеными, близкими к:
• конструктивизму
279. Организация освобождения Палестины (ООП) и Народная организация Юго-Западной Африки
(СВАПО) международным сообществом были признаны как:
• «единственно законные представители» соответствующих народов
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280. Основа большинства этнополитических ситуаций, по Дж. Ротшильду, заключается в том, что в
особых условиях случается изменение в политике — ____________________, т.е. обращение ее из
психологической, культурной, социальной переменной в политическую силу с целью изменения или
упрочения созданной социумом системы стратификации этнических групп в зависимости от их
представленности в экономических структурах.
• политизация этничности
281. Основа процесса ____________________ — освоение культуры окружающего общества.
• инкультурации
282. Основателем политической антропологии считается:
• Ж. Баландье

283. Основатели США, боровшиеся за независимость североамериканских колоний от Англии,
закрепили идею самоопределения в:
• Декларации независимости
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284. Основное место в ____________________ принадлежит представлению об общности происхождения
и исторических судеб, опирающемуся на общие этногенетические предания, участие в исторических
событиях, на связь с родным языком и родной землей, в отличие от национального самосознания, где
важную роль играет принадлежность к единому государству.
• этническом самосознании
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285. Основным носителем «интеллектуального телезиса» Уорд считал ____________________, которое(ая, -ый) возникает наряду с такими социальными институтами, как классы, право и т.д. из борьбы
рас.
• государство
286. Особенно четко этническое самосознание проявляется в форме самоназвания
• этнонима
287. Особенным для полиэтнической России является дисперсное и чересполосное расселение
коренных этносов даже в "титульных" республиках в составе РФ, хотя для подавляющего
большинства регионов характерно преобладание ____________________ населения.
• русского
288. Особое место в этнополитической системе РФ занимает:
• Северный Кавказ
289. Отличительной чертой европейского (германского, австрийского) ____________________
федерализма является введение неизвестного американскому праву понятия конкурирующей
(совместной) компетенции властей федерации и земель.
• кооперативного
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290. Очень часто (а в федеративных государствах — всегда) объекты региональной политики
указаны в:
• конституциях
291. П. Брасс, показывая себя сторонником ____________________ определения этнических групп,
полагает, что существующие культурные различия между группами существуют лишь при
взаимодействии между их членами, поведение которых зависит при этом от тех или иных норм.
• «бихейвиористского»
292. Первая французская Конституция была принята:
• 3 сентября 1791 года
293. Первоначальное, исконное население страны, какой-либо местности, территории — это:
• автохтоны
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294. Первый случай, когда нация создает государство, по мнению политолога ____________________,
называется «политизацией этничности», а второй — «этнизацией политики», когда государство
образует нацию из разнородных этнических групп.
• Грильо
295. Перенесение имеющихся мифов, символов и исторической памяти на более широкую
историческую общность или же в самом откровенном их конструировании является (Э. Смит):
• непременным условием выживания новых наций
296. Переселение из какой-либо страны в другую, вызываемое различными причинами
(экономическими, политическими, религиозными и т.д.), — это:
• эмиграция
297. Плебисцит, позволивший Германии присоединить Саарскую область, состоялся в:
• 1935 году
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298. ПНС в толковании, предложенном ООН, — концепция противоречивая и опасная, потому что
изначально предполагает использование «двойных стандартов», что не поощряет конструктивные и
мирные подходы к разрешению кризисов, считает:
• М. Померанс
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299. По ____________________ выделяют монархические и республиканские государства.
• форме правления
300. По ____________________ выделяют унитарные, федеративные, конфедерации.
• форме государственного устройства
301. По ____________________ они делятся на демократические, авторитарные, тоталитарные и т.п.
• виду режима государства
302. По ____________________ различают рабовладельческое, феодальное, капиталистическое
государства.
• типу правящих классов
303. По Брубейкеру существуют ____________________ типа понимания национальности.
•2
304. По данным российского антрополога В.А. Тишкова, в университетах ____________________,
например, существует 300 самостоятельных факультетов антропологии (культурной антропологии).
• США
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305. По крайней мере пятая часть современного населения ____________________ имеет двойное
этническое самосознание, причисляя себя к ____________________ нации и в то же время сохраняя
многие культурно-бытовые и языковые черты своего этноса.
• США, американской
306. По мнению ____________________, если население государства является представителем одного
этноса, эта совокупность людей обязательно будет и нацией, а когда такого совпадения нет, все
зависит от того, считают ли представители этносов, населяющих страну, своим отечеством всю
страну или только ту ее часть, в которой они компактно проживают.
• Семенова
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307. По мнению ____________________, существенный экономический рост, прогресс не снижает
этнических устремлений, и наоборот, более развитые этнические общности не отказываются от своих
этнических требований.
• Смита
308. По мнению ____________________, федеративным государством может называться та территория,
где каждому из уровней управления гарантирована автономия по крайней мере в одной сфере
деятельности.
• У. Райкера
309. По мнению ____________________, этнос — это в первую очередь популяция, связанная более
плотными информационными связями, информационные связи — чаще всего плод активной
деятельности СМИ, поэтому на территории единого государства общность этих связей будет
наиболее сильна.
• Арутюнова
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310. По мнению американского политолога Р. Рокета, основное в этничности состоит в том, что, вопервых, этнические группы существенно различаются на основе ____________________ критерия, а вовторых, члены этих групп склонны к чувству солидарности или общему самосознанию.
• культурного
311. По мнению Ван ден Берга, основное в ____________________ — это взаимоотношение государства с
этническими группами, подвергающимися дискриминации.
• этнополитике
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312. По мнению Д. Горвикса, ____________________ — категория соотносительная, лишенная всякого
смысла вне полиэтнической системы социальных отношений.
• этнос
313. По мнению Д. Робертсона, ____________________ возникают лишь тогда, когда географический
регион, являющийся родиной для людей, считающих себя общностью, благодаря общей культуре,
истории и, возможно, языку и складу психики управляется одной политической системой.
• «нации-государства»
314. По мнению О. Конта, ____________________ раса имеет естественную склонность к эмоциональности
и т.д.
• негроидная
315. По мнению теоретика структурно-функционального направления ____________________, этнос как
социальное целое отличается от всех прочих групп тем, что состоит из индивидов, которые
объеденены не потому, что они делают (сущность человека — его функции), а потому, что они собой
представляют. Другая характерная черта этноса — наличие общей исторической памяти.
• Парсонса
316. По Парку, ____________________ заканчивает процесс приспособления благодаря практически
полной перемене личностей под влиянием тесных межкультурных контактов.
• ассимиляция
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317. По типологии полиэтнических государств К. Янга ____________________ группа — это колониальные
образования, нарезанные произвольным образом, не имеющие исторических корней или санкций
государства, в которых власть захватили новые территориальные элиты, представляющие население
в границах бывшей колонии.
• четвертая
318. По типологии полиэтнических государств К. Янга ____________________ группа включает в себя
государства, созданные путем колонизации, но в которых власть принадлежит численно
преобладающей группе африканского или азиатского происхождения, не имеющей исконных
исторических или культурных корней, и в большей части из них коренное население либо исчезло
совсем, либо превратилось в этническое меньшинство.
• вторая
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319. По типологии полиэтнических государств К. Янга ____________________ группа состоит из
исторических государств, появившихся в доколониальный период, но переживших колониальное
правление в виде административных единиц, во всех случаях существующее сначало государство
было монархией.
• шестая
320. По типологии полиэтнических государств К. Янга ____________________ группа состоит из
небольшого колличества стран, формально не попавших под колониальное господство, практически
все они стояли на грани колониального подчинения или даже на короткое время были оккупированы,
но они никогда полностью не подчинялись колонизаторам, вот почему их историческая
преемственность не нарушалась и их институты не были упразденны внешними силами.
• седьмая
321. По типологии полиэтнических государств К. Янга ____________________ категория содержит в себе
государства, которые возникли на развалинах колониализма в результате культурного
самоопределения.
• восьмая
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322. По типологии полиэтнических государств К. Янга для ____________________ группы свойственны
произвольно установленные этнические границы, значительный приток населения из метрополии и
других европейских стран и передача власти переселенцам.
• первой
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323. По типологии полиэтнических государств К. Янга для ____________________ группы характерно, что
она образовалась в колониальную эпоху, однако обладает ясно выраженной культурной
идентичностью. Доминирующая форма общинной солидарности сочетает политическое образование,
хотя прежде, в доколониальный период, собственно государственность базируется не просто на
факте его существования как колониальной территории, но и на тяге к национальной
государственности, основанной на общей культурной базе.
• пятой
324. По типологии полиэтнических государств К. Янга для ____________________ типа характерны
территории, первоначально определяемые внешними силами стать родиной для диаспор, которые
могут быть названы государством — "исторической родиной".
• третьего
325. По формулировке Сталина, надолго вошедшей в учебники истории и общественных наук,
«____________________ есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе
общности четырех основных признаков, а именно: на базе общности языка, общности территории,
общности экономической жизни и общности психического склада, проявляющегося в общности
специфических особенностей национальной культуры».
• нация
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326. Под ____________________ подразумевается обычно развитие форм политического устройства
общества — от общины до современного государства.
• политогенезом
327. Под истинным национализмом Е.Н. Трубецкой (1863-1920) и И.А. Ильин (1882-1954) имели в виду
• преданность человека своему народу, стране
328. Под ложным национализмом Е.Н. Трубецкой (1863-1920) и И.А. Ильин (1882- 1954) имели в виду
• шовинизм
329. Полагает, что условия «политизации этнической солидарности» образуются не только наличием
положительной групповой идентичности, но и дискриминацией группы в экономической и
культурной сферах
• Фостер
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330. Полагал, в частности, что «республика, по своей природе, требует небольшой территории»,
«монархическое государство должно быть средней величины», а «обширные размеры империи —
предпосылка для деспотического управления»:
• Монтескье
331. Политическое движение, стремящееся к завоеванию или удержанию политической власти и
оправдывающее эти действия с помощью доктрины национализма — это:
• национализм
332. Полиэтническим государством является(-ются):
• США

333. Полностью ____________________ государств, в которых отсутствуют местные выборные органы, в
настоящее время немного (некоторые страны Африки и Азии).
• централизованных
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334. Положение представителей этноса в системе власти, выражающееся в наличии определенных
политических атрибутов: этнического представительства в системе власти и экономических,
социальных, культурных и других значимых кругах, представления об этом этносе на уровне
политического сознания общества — это:
• политический статус этноса
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335. Понятие ____________________ Д. Котце трактует как наличие общих характеристик, ценностей и
интересов какой-либо общности людей; цель национального самоопределения, по его мнению,
состоит главным образом в реализации определенного комплекса психологических ощущений.
• нации
336. Понятие этноцентризма впервые было введено в научный оборот ____________________ в начале ХХ
века.
• Сэмнером
337. Поскольку в странах Западной Европы, где впервые в истории началось формирование нового
типа этноса — нации, этот процесс совпал по времени с возникновением и централизацией
государств, формировавшихся на территориях с преимущественно этнически однородным
населением, то и сам термин «нация» приобрел здесь ____________________ смысл — принадлежность
людей к одному — «национальному» — государству.
• политический
338. После первой мировой войны по инициативе президента США Томаса Вудро Вильсона, при
сохранении неизменными политических границ, принцип «одна нация — одно государство»
используется:
• в Центральной и Восточной Европе
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339. После первой мировой войны серия мирных договоров — Версальский (1919), Сен-Жерменский
(1919), Нейский (1919), Трианонский (1920), Лозаннский (1923) между государствами-победителями
(Антанта и США) и Германией, Австрией, Болгарией, Венгрией, Турцией — заложила основу так
называемой:
• Версальской системы
340. После победы республиканца-радикала А. Линкольна на президентских выборах США в 1860
году первая объявила о своем выходе из Союза
• Южная Каролина
341. После прихода к власти правительство большевиков попыталось реализовать выдвинутый еще в
1914 г. лозунг (в области международной политики):
• заключения немедленного мира без аннексий и контрибуций
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342. Право народов на самоопределение является высшей императивной нормой международного
права, считают:
• Р. Тузмухамедов, Г. Грос Эспиел, К. Рупесинге
343. Представление народа о других называется:
• гетеростереотипом
344. Представления народа о себе называются:
• автостереотипом

345. Представленная Т. Нэйрном и положенная в основу его концепции «неравномерного развития»
схема «ядро — периферия» является вариантом концепции
• внутреннего колониализма
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346. При ____________________ этнические (и зачастую тесно связанные с ними религиозные,
культурные и языковые) проблемы преобладают над любыми другими.
• этнизации политики
347. При примордиалистском подходе все этнические общности в этнополитологии обычно называют
этносом (нация считается ступенью развития этноса), а процесс его формирования
• этногенезом
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348. При этнической ____________________ случается полная или почти полная утрата группой
собственных этнических свойств и столь же полное усвоение новых.
• ассимиляции
349. При этнократии политическое руководство происходит с позиций и интересов
• титульной нации
350. Примерами первой фазы построения западноевропейского типа национального государства,
возникшего на основе общего политического прошлого и революционного преобразования
абсолютной монархии, может служить:
• Англия
351. Примером ____________________ могут служить: часть украинцев, живущая на Украине, а также в
СНГ, Канаде, США, Австралии и других странах.
• этникоса
352. Примером асимметричного территориального устройства в федерации могут служить:
• области в Италии
353. Примером бинационального государства может служить:
• Бельгия
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354. Примером второй фазы формирования национальных государств, для которой характерно
представление о нации как о культурной общности, особенно представительной для Центральной
Европы, может служить:
• Германский рейх
355. Примером государства — колониального образования, нарезанного произвольным образом, не
имеющего исторических корней или санкций государства, в котором власть захватили новые
территориальные элиты, представляющие население в границах бывшей колонии, является:
• Нигер
356. Примером государства-"исторической родины" по типологии К. Янга может служить:
• Израиль
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357. Примером государства, которое возникло на развалинах колониализма в результате культурного
самоопределения, является:
• Пакистан
358. Примером государства, которое образовалась в колониальную эпоху, однако обладает ясно
выраженной культурной идентичностью и в котором доминирующая форма общинной солидарности
сочетает политическое образование, хотя прежде, в доколониальный период, собственно
государственность базируется не просто на факте его существования как колониальной территории,
но и на тяге к национальной государственности, основанной на общей культурной базе, является:
• Сирия
359. Примером государства, созданного путем колонизации, но в котором власть принадлежит
численно преобладающей группе африканского или азиатского происхождения, не имеющего
исконных исторических или культурных корней, население которого либо исчезло совсем, либо
превратилось в этническое меньшинство, может служить:
• Сингапур
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360. Примером государства, формально не попавшего под колониальное господство, стоявшего на
грани колониального подчинения или даже на короткое время оккупированного, но никогда
полностью не подчинявшегося колонизаторам, может служить:
• Эфиопия
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361. Примером исторического государства, появившегося в доколониальный период, но пережившего
колониальное правление в виде административных единиц, является:
• Тунис
362. Примером классического национального государства служит:
• Бельгия
363. Примером одного из типов полиэтнических государств по Дж. Ротшильду, где доминирующее
центральное ядро (не большинство), рассматривающее себя символическим создателем государства,
противостоит конгломерату (но не коалиции) периферийных этнических групп, является:
• Бывший СССР
364. Примером одного из типов полиэтнических государств по Дж. Ротшильду, где одна этническая
группа доминирует политически, другая — экономически (биполярный баланс), является:
• Казахстан
365. Примером одного из типов полиэтнических государств по Дж. Ротшильду, где политически
доминирующее большинство противостоит подчиненному меньшинству или нескольким
меньшинствам, является:
• Канада
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366. Примером одного из типов полиэтнических государств по Дж. Ротшильду, где политически
доминирующее меньшинство противостоит подчиненному большинству, является:
• ЮАР
367. Примером одного из типов полиэтнических государств по Дж. Ротшильду, где существовала
многослойная градация влияния и численности этнических групп, служит:
• Кения
368. Примером одного из типов полиэтнических государств по Дж. Ротшильду, где существует
многообразие этнических общностей различной численности и критериев этнической
дифференциации, является:
• Заир
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369. Примером одного из типов полиэтнических государств по Дж. Ротшильду, где экономически
сильные, но политически уязвимые этнические меньшинства реализуют себя в коммерческой и
посреднической деятельности, являются:
• евреи в ряде стран Европы и США
370. Примером полиэтнического государства с произвольно установленными этническими границами,
значительным притоком населения из метрополии и других европейских стран и передачи власти
переселенцам, может служить:
• Новая Зеландия
371. Примером симметричного территориального устройства в федерации могут служить:
• земли в Германии
372. Примером третьей фазы формирования национальных государств, в которой также
доминировало понятие культурной нации, национальные государства образовались путем сецессии,
дробления полиэтнических империй, могут служить:
• Государства Восточной и Центральной Европы
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373. Примером этнических маргиналов — "евнухов", по классификации Роккета могут служить:
• негры-рабы в Америке
374. Примером этнических маргиналов — "изгнанников", по классификации Роккета могут служить:
• "пушкинский арап Петра Великого"
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375. Примером этнических маргиналов — "пришельцев", по классификации Роккета могут служить:
• черкесы в мамлюкском Египте
376. Примером этнических маргиналов — "традиционалистов", по классификации Роккета могут
служить:
• евреи в древнем мире
377. Примордиалистского подхода к этносу и нации придерживалось большинство ____________________
ученых, а государственное и политическое строительство в СССР и странах бывшего соцлагерая,
исходя из этого понимания нации, воплощало в жизнь право на самоопределение нации, вплоть до ее
отделения и основания собственного государства.
• советских
378. Принцип национального самоопределения как возможной нормы послевоенного устройства
(после первой мировой войны) впервые был выдвинут
• странами Антанты и США
379. Принцип, режим и формы государственного устройства, позволяющие обеспечить единство и
разделение государственной власти в условиях ее территориальной организации на нескольких
уровнях, — это:
• федерализм
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380. Приоритет прав ____________________ над всеми другими правами признан в качестве одного из
основных международно-правовых принципов, из чего исходит и российское законодательство.
• человека
381. Присоединение Ниццы и Савойи к Франции произошло в:
• 1860 году
382. Провозглашение политики, появлявление таких союзов и политические партий, которые
стремятся к достижению стабильности и процветания некой этнической общности за счет внешних
или внутренних общественных групп, не принадлежащих, на взгляд этнополитических лидеров, к
данной общности, является признаком
• этнизации политики

st
.r
u

383. Процесс активного приспособления этнических групп (общностей) к изменившейся природной и
социально-культурной среде — это этническая ...
• адаптация
384. Процесс взаимного влияния культур разных этносов, как правило различающихся по уровню
развития, в результате которого начинается заимствование одной культурой элементов другой
культуры, — это этническая ...
• аккультурация
385. Процесс, в ходе которого этносы или отделившиеся от них небольшие группы, оказавшись в
иноэтнической среде, воспринимают язык и культуру чужого этноса, постепенно с ним сливаются и
причисляют себя к данному этносу, — это этническая ...
• ассимиляция
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386. Психолог ____________________ связывает этническую принадлежность человека с его
субъективным самоощущением, которое создается под влиянием происхождения человека и его
семейного и социального окружения.
• Исаакс (Айзекс)
387. Р. Парк, глава чикагской школы, начинал свои исследования с чтения курса по проблемам ...
• афроамериканцев
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388. Работа Аль-Фатиха, в которой он пытается реконструировать этническое происхождение
башкир, называется:
• «Древние пришельцы (посвящаю посвященным)»
389. Работа американского социолога Роджерса Брубейкера называется:
• «Гражданство и национальность во Франции и Германии»
390. Работа Д. Миллера называется:
• «О нации»
391. Разницу можно ощутить, сравнив два термина — "русские в Ближнем Зарубежье"
(____________________ в некоторых бывших республиках) и "русскоязычные в Ближнем Зарубежье"
(____________________, принадлежащее не всегда к русскому этносу, но считающее русский язык и
культуру своими).
• этническое меньшинство, национальное меньшинство
392. Рассмотрев концепцию «внутреннего колониализма», концепцию, связанную с теорией
«модернизации», согласно которой национализм появляется как реакция на экономическую
конкуренцию и промышленную универсализацию этнических культур, и «психологическую»
концепцию национализма, объясняющую ее из возникновения извечной потребности человека быть
членом группы, с которой он может себя идентифицировать, ____________________ заключает, что
концепция происхождения национализма должна содержать элементы каждой из них.
• Гидденс
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393. Русский философ Н. Бердяев относился к национализму как к явлению
• негативному, аморальному
394. Ряд этносов, живущих в одном государстве, близких в социальном, экономическом и культурном
отношениях, — это:
• народ
395. С критикой разделения современных этнических общностей народности и нации, с
предложением одинакового отношения к ним выступил в середине 1980-х годов:
• Крюков
396. С начала 1918 года страны Антанты и США взяли курс на расчленение:
• Австро-Венгерской империи
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397. С приходом к власти фашизма в Германии во главу научной деятельности была поставлена
политическая ____________________ (учение о создании «идеального» (в том числе и расово чистого)
человека).
• евгеника
398. С целью практического применения этнополитологических знаний были организованы
академические этнографические экспедиции ____________________ в Сибирь и другие регионы страны и
созданы подробные этнографические карты Европейской России.
• XVIII века
399. Сама идея национально-культурной автономии связана с именем
• О. Бауэра
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400. Само по себе ____________________ государственное устройство характеризуется высокой степенью
централизации политической власти, большей (в отличие от федеративного государства)
целостностью и единством в государственном аппарате.
• унитарное
401. Самый распостраненный вид ассимиляционных процессов в России происходит в результате
• межэтнических браков
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402. Свои взгляды на этнополитические проблемы имел основоположник ____________________ в
социологии и философии О. Конт.
• позитивизма
403. Сегодня в мире насчитывается более ____________________ малочисленных народов.
• 800
404. Сегодняшний флаг ____________________ — сине-красно-белый триколор — дореволюционный флаг
торгового флота, использовавшийся наряду с имперским — желто-бело-черным.
• России
405. Сейчас в Российской Федерации термин ____________________ в последние десятилетия
употребляется, как правило, СМИ.
• "национальные меньшинства"
406. Система взглядов, в которой жизнь, обычаи, манеры поведения и общения других народов
рассматривается через призму традиционных установок и ценностных ориентации своего этноса с
опорой на систему взглядов своей культуры, — это:
• этноцентризм
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407. Совокупность взглядов, оценок и отношений, выражающих содержание и особенности
представлений членов национальной общности о своей истории, современном состоянии и
перспективах своего развития, а также месте среди аналогичных общностей и характере
взаимоотношений с ними, — это:
• национальное самосознание
408. Совокупность идей о современном развитии нации, приоритетах и задачах, условиях и
концепциях бытия нации — это:
• национальная идеология
409. Совокупность людей, объединяемая устойчивыми социальными связями и отношениями и
обладающая рядом общих культурных признаков, придающих ей особенное своеобразие, — это:
• этническая общность
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410. Совокупность перемещений, совершаемых людьми разной этнической принадлежности между
странами, регионами, городами, поселениями, — это ____________________ процессы.
• этномиграционные
411. Согласившаяся с желанием исповедующего христианство населения острова Майотт остаться
частью французского государства, а не присоединиться к независимому государству Коморы
(Федеративная Исламская Республика Коморские острова), Франция была обвинена в:
• неоколониализме
412. Согласно взглядам ____________________ этническое самосознание, как и сознание вообще, явление
вторичное, производное от объективных факторов; ____________________ полагают, что этническое
самосознание и сплачивает людей в определенный этнос.
• примордиалистов, конструктивисты
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413. Согласно взглядам ____________________, были «примитивные» и «цивилизованные» народы и
общества, причем «примитивность» всего лишь этап в развитии каждого общества.
• эволюционистов
414. Согласно взглядам идеологов национальной политики ____________________ представляла собой
«плавильный котел», в котором этносы, взаимодействуя, переплавлялись в единую
____________________ нацию.
• Америка, американскую
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415. Согласно взглядам ученых и политиков, придерживающихся ____________________ парадигмы,
этнос и нация относятся друг к другу как часть к целому.
• примордиалистской
416. Согласно взглядам Э. Смита, ____________________ — это общность законов и правовых институтов.
• территориальная нация
417. Согласно взлядам ____________________, федерализм основан на концепции "участия" во власти, и
потому территории (субъекты) имеют право участвовать в выработке управленческих политических
решений, притом, что суверенитет остается все же прерогативой центра федерации.
• А. Бореля
418. Согласно концепции ____________________, в федеральном государстве власть консолидируется в
сферах, находящихся в юрисдикции федеральных частей и центра не рядом друг с другом, как
считала классическая теория суверенитета, не одна над другой, как полагают унитаристы, а друг в
друге.
• участия
419. Согласно мандатной системе, введенной в 1919 г., колониальные территории Германии
передавались:
• Великобритании, Франции, Бельгии и Японии
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420. Согласно плану Маунтбеттена, Индию предполагалось разделить на ____________________
доминиона.
•2
421. Согласно советскому национально-государственному устройству ____________________ считались
народы, имеющие автономии.
• народностями
422. Согласно советскому национально-государственному устройству ____________________ считались те
народы, которые имели свою государственность — республики.
• нациями
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423. Согласно теории Ю.В. Бромлея, собственно культурная составляющая образует этникос, а
политическая — входит в:
• ЭСО
424. Сомнения в объективности существования этничности порождены уверенностью, что
объективно существующая этничность непременно должна быть политизирована, а это:
• не всегда так
425. Социальная общность, самодостаточная социальная система, возникшая на основе одной или
нескольких родственных этносов как выражение нового уровня развития производительных сил и
производственных отношений, — это:
• нация
426. Союзное государство, состоящее из нескольких государственных образований (субъектов),
пользующихся политико-правовой самостоятельностью, степень которой определяется
законодательством федерации, в первую очередь ее конституцией, а также федеративным
договором, — это государство ...
• федеративное
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427. Специалист, одним из первых произведший этносоциологическое и этнополитическое
картографирование:
• Берджесс
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428. Способ получения первичной информации с помощью опросов специалилистов — экспертов в
данной области — это метод ...
• экспертных оценок
429. Способность государства без вмешательства извне определять свою внешнюю и внутреннюю
политику — это:
• суверенитет
430. Среди источников межэтнических конфликтов ____________________ называет степень
коллективной ущемлености, групповую идентичность, сплоченность и мобилизацию, репрессивный
контроль со стороны доминирующих групп.
• Гэрр
431. Среди российских политологов долго дебатировался вопрос о так называемом
____________________ — разделении полномочий между центром и субъектом по заключаемому
федеративному договору.
• разделенном суверенитете
432. Среди четырех типов обществ, которые М. Гордон выделяет по отношению к инокультурным
элементам, в ____________________ обществе все этнические группы признаются формально равными и
сосуществуют друг с другом.
• либерально-плюралистическом
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433. Среди четырех типов обществ, которые М. Гордон выделяет по отношению к инокультурным
элементам, в ____________________ обществе главные усилия напралены на «переваривание»,
нивеляцию чужаков.
• ассимиляционистском
434. Среди четырех типов обществ, которые М. Гордон выделяет по отношению к инокультурным
элементам, в ____________________ обществе за каждой из этнических групп закреплен определенный
политический статус.
• корпорптивно-плюралистическом
435. Среди четырех типов обществ, которые М. Гордон выделяет по отношению к инокультурным
элементам, в ____________________ обществе преобладают ксенофобия и нетерпимость, тактика
выдавливания по отношению к чужакам.
• расистском

st
.r
u

436. Становление местного самоуправления в ____________________ идет трудно и медленно, что
связано с неразвитостью гражданского общества.
• современной России
437. Субъективным сознанием своей принадлежность к какой-либо группе является:
• этничность
438. Субъекты федерации в Аргентине — это:
• провинции
439. Субъекты федерации в Германии — это:
• земли
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440. Сугубо научная трактовка понимания этнического меньшинства заключается в том, что это —
часть этноса, в то время как национальное меньшинство — часть нации (в ____________________
понимании).
• примордиалистском
441. Существенным элементом ____________________ служат также построенные на основе
определенной системы ценностей стереотипные представления, нормы и образцы поведения, обычаи
и традиции, имеющие как исторические, так и социальные корни.
• обыденного национального сознания
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442. Существовала концепция ____________________ (свободы этнокультурного самоопределения) в
противовес концепции политико-территориального обособления этноса.
• суверенитета личности
443. Существовала концепция свободы этнокультурного самоопределения в противовес концепции
____________________ (политико-территориального обособления этноса).
• суверенитета народа
444. Существовали такие общества и государства, где определенная этническая принадлежность
скрывалась из-за опасения репрессий, например
• евреи и цыгане в Германии
445. Считал, что в современном мире чрезвычайно возросла роль государства в контроле над
обществом в процессе его мобилизации, политики поняли необходимость и возможность создания
формулы сохранения государственных институтов, и этничность стала наиболее важной ее
составляющей; несмотря на то, что временами она могла стать базой оппозиции действующей
политической системе, «многие режимы ... выбрали этничность как средство консолидации и
расширения власти государства» .
• Энлоу
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446. Т. Нэйрн указал в своей книге на то, что ____________________ — это только один из видов
неравномерного развития.
• экономическое неравенство
447. Так как в мире практически не осталось моноэтнических территорий, принцип
____________________ автономии в рамках одной территории в реальной политической практике
трудноосуществим.
• чисто национальной
448. Так как для термина ____________________ характерен иногда оттенок этнического неравноправия,
заведомо заниженного статуса, то нередко в таких случаях используются термины "национальная
группа" или "этническая группа".
• "национальные меньшинства"
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449. Такие государства, как Россия, США, Великобритания, были образованы в результате
____________________ нескольких или многих наций.
• слияния
450. Такие страны, как Италия и Испания, политологи называют ____________________, имеющими
тенденцию перехода от унитарной к федеративной форме государственно-территориального
устройства.
• «регионалистскими»
451. Теоретики ____________________ считают, что межэтнические конфликты любого типа
(этнополитические, языковые, этнокультурные и др.) связаны не с собственно этническими, а с
экономическими причинами, понимают их как столкновение классовых или групповых интересов
элит, к которым могут примкнуть якобы введенные в заблуждение народные массы.
• социально-экономического детерминизма
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452. Термин ____________________ был введен в зарубежную науку еще в 1960-е годы.
• «этнополитика»

453. Термин ____________________ в западной этнополитологии обычно связывают с деятельностью
другого субъекта этнополитики — этнических групп, входящих в состав того или иного гоударства и
борющихся за отделение или автономный статус.
• «политизация этничности»
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454. Термин ____________________ во времена Третьего Рейха во многом потерял свой первоначальный
тённисовский смысл и был переосмыслен в пропагандистский лозунг, который сопрягался с
мистически переосмысленным термином «народ» (в смысле единства «духа, земли и крови»),
который также соединялся с романтическими схемами.
• община
455. Термин «самоопределение наций» впервые прозвучал на:
• Берлинском конгрессе
456. Термин "национализм" употребляется в Англии в нейтральном смысле, считает:
• Геллнер
457. Термин этнос (от греческого ethnos — народ) с 1960-х годов особенно укоренился в
отечественной научной литературе, в зарубежных странах, подобный смысл приобрело ранее почти
неизвестное обозначение «этническая группа» (ethnic group), или, в меньшей степени и
преимущественно в научной литературе, — термин
• этния
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458. Территориальные части этноса, выделяющиеся локальной спецификой разговорного языка,
культуры и быта (особое наречие или говор, особенности материальной и духовной культуры,
религиозные различия и т.д.), имеющие иногда самоназвание и двойственное самосознание, — это:
• этнографические группы
459. Техас был отторгнут у Мексики и присоединен к США на правах нового штата в результате
восстания и последующего «свободного самоопределения» колонистов в:
• 1845 году
460. Тип этноса, одна из форм этнических общностей, состоящая из граждан одного государства,
объединенных общностью территории, экономических связей, государственного языка, некоторых
особенностей культуры и сознанием своей этнополитической общности, — это:
• нация
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461. Типология государства связана с этническим фактором: остается, например, неопровергнутым
еще фактом, что в ____________________ обществе власть чаще всего вообще переходила по наследству.
• рабовладелческом
462. Типология государства связана с этническим фактором: остается, например, неопровергнутым
еще фактом, что в ____________________ обществе этнический фактор в политике играл существенно
меньшую роль, чем сословный и конфессиональный.
• феодальном
463. Типология государства связана с этническим фактором: остается, например, неопровергнутым
еще фактом, что в ____________________ обществе этнический фактор стал играть особенно важное
значение.
• современном индустриальном
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464. То, что, в практической политике права отдельных граждан, связанные с их статусом, зависят от
их этнической принадлежности, связано с:
• этнизацией политики

ol

465. Указывая на очевидную ущербность ____________________ объяснения и подхода, А. Орридж
заметил, что есть случаи, когда развитие центра и периферии было примерно равным, и
____________________ отношения не имели существенного значения в межэтнических: например,
Финляндия, которая отсоединилась от России, Норвегия, вышедшая из состава Швеции, Балканские
страны, ушедшие из-под власти Оттоманской империи.
• экономического, экономические
466. Указывая на так называемые структурные предпосылки ____________________, А. Орридж
утверждает, что для возникновения и актуализации этнической идентичности необходимо: вопервых, наличие компактной территории, а во-вторых, «основы общности», под которыми он
понимает одну или несколько этнодифференцирующих характеристик, создающих основу для
отделения и превращения общности в этническую группу.
• сепаратизма
467. Уорд полагал, что в основу исследования социальных, в том числе и межэтнических отношений,
должны быть положены принципы психологии, а не ____________________, как считали классики
эволюционизма.
• биологии
468. Устав Организации африканского единства принят в:
• 1963 году
469. Устойчивая биосоциальная совокупность людей, обладающая общими чертами культуры, языка,
а также психологического склада, выражающегося в определенном самоназвании (этнониме), — это:
• этнос
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470. Ученый, полагающий, что социальные связи определяют суть предметной области
этнополитологии и ее основой являются взаимоотношения государства с этническими общностями и
различными этнополитическими институтами — партиями, движениями, общественными
организациям
• П. Ван ден Берг
471. Ф. Теннис различал ____________________, связывая первое с родовыми, племенными,
родственными (протоэтническими) корнями, а второе — с социальными и информационными
(нациеобразующими) связями, существующими между людьми в капиталистическом обществе нового
и новейшего времени.
• «общность» и «общество»
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472. Форма государственного устройства, характеризующаяся центральным руководством
административно-территориальными единицами и отсутствием самостоятельных государственных
образований в составе государства (субъектов), — это государство ...
• унитарное
473. Форма межгруппового противодействия и столкновения из-за ресурсов разного рода, в котором
группы с противоположными интересами различаются по этническому признаку, — это:
• межэтнический конфликт
474. Формально какой-либо политический статус этничности реализовать:
• легче в федеративном государстве, чем в унитарном

475. Формы реализации политической власти и права зависят от политической культуры общества,
____________________ — связана(-о, -ы) с представлениями об этнических границах и исторических
условиях, способствовавших их формированию, народ, а чаще всего народы или этносы, имеют опыт
проживания и взаимодействия.
• территория
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476. Французская ____________________ школа, в лице ее самого известного представителя Э.
Дюркгейма, занималась изучением двух аспектов, имеющих отношение к этнополитологии —
культурной специфики ценностных ориентаций индивидов и механизма актуализации этих
ценностей в плоскость социальной жизни.
• социологическая
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477. Характерной особенностью подхода большинства ____________________ ученых является
инструментальная интерпретация этничности.
• американских
478. Цель ____________________ интервью — получение реакции человека на заданное воздействие.
• фокусированного
479. Часть общественного сознания, отражающая национально-государственное бытие, совокупность
экономических, социальных, политических, нравственных, эстетических, философских, религиозных
и других взглядов, представлений, характеризующих уровень и особенности духовного развития
нации, — это:
• национальное сознание
480. Часть этноса, которая в силу ряда причин отделена от основной этнической массы и проживает в
инонациональной среде, — это:
• этническая группа
481. Часть этноса, проживающая оторванно от его основного массива в инонациональной среде, но
ощущающая с ним родство и связь по самоназванию, языку и некоторым другим чертам
национальной (этнической) культуры, — это:
• этническое меньшинство
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482. Численность автохтонных народов колеблется от нескольких сот до ____________________ человек.
• 50 000
483. Число членов ____________________ антропологической ассоциации увеличилось за 20 лет
(1970—1990 годы) почти вдвое.
• Американской
484. Членами ЕС был предложен первый план мирного урегулирования, признающий право народов
Югославии самим определять свое будущее, но исходя из норм международного права, в том числе
относящихся к территориальной целостности государств в:
• начале июля 1991 года
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485. Чтобы охарактеризовать ____________________ вообще, под данным определением следует
объединить ученых, которые придерживаются давно утвердившейся на Западе концепции о
глобальном характере проникновения феномена этнической идентичности во все сферы
политической жизни и, кроме того, об определяющем его влияниии на все без исключения
социальные процессы.
• этницистскую концепцию
486. Эволюционно-психологическое направление в ____________________ социологии связано с именами
Л.Ф. Уорда и Ф.Г. Гиддингса, также имевших свои взгляды на межэтническое взаимодействие.
• американской
487. Эритрея была частью ...
• Эфиопии

488. Этническая (культурная) специфика может достаточно устойчиво сохраняться и без
государства, пример тому — ____________________, никогда не имевшие своего государства, но на
протяжении столетий сохраняющиеся как этнос.
• цыгане
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489. Этническая политика государства, если в расчет принимаются только интересы этнического
большинства, может быть названа
• имперской
490. Этнические процессы, которые ведут к смене этнической принадлежности, называются:
• этнотрансформационными
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491. Этнические процессы, происходящие при сохранении прежней этнической общности,
называются:
• этноэволюционными
492. Этническое самосознание невозможно вне системы мифов и символов; оно мифично по самой
своей природе, полагал:
• Э. Смит
493. Этничность стоит рассматривать как групповую идентичность, основанную на культурных
границах, считает:
• Барт
494. Этнократические режимы провоцируют обстановку межнациональной напряженности в
республиках, вынуждают к выезду из республик ____________________ населения.
• инонационального
495. Этнологи называют изучаемую науку ____________________, относя ее к этнологическим
дисциплинам.
• политической этнологией

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

38/39

25 февраля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Этнополитология

496. Этнополитическая доктрина о будущем развитии нации и о цели этого развития — это:
• национальная идея
497. Этнополитологические концепции в России формировались в основном в рамках
• этнологии
498. Этнотрансформационные процессы состоят в смене основного признака этноса, т.е.
• этнического самосознания
499. Этноцентризм как феномен сознания появляется в связи с изначальным противопоставлением
своей группы чужим (по принципу «мы» — «они»), лежащим в основе этнического самосознания, и
берет начало в особенностях психики, настороженно или враждебно реагирующей на незнакомые
явления (____________________).
• ксенофобия
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500. Это неравномерное развитие может осуществляться и в обратном направлении, создавая более
экономически развитые периферии в отсталых
• крупных государствах-империях
501. Явление, характерное для многих стран современного мира, суть которого состоит в том, что
этническое становится активным политическим фактором и средством политики, — это:
• этнизация политики
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